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ВАЛЕОПЕДАГОГИКА,  ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378

Л Г. КАЧАН, Э.М.КАЗИН
ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Реферат

Современная   муниципальная   система  образова-
ния  (МСО)  имеет  много характеристик,  но  преж-
де  всего  она является  личностно-ориентированной,
вариативной, многопрофильной, креативной, здоро-
вьесберегающей. В основе здоровьесберегающей систе-
мы образования лежит идея развития, являющаяся
узловым моментом идеологии всех новых образователь-
ных систем. Для нас важны три основные  грани этой
идеи:  постоянное   развитие   образования, превраще-
ние его в механизм формирования личности и действен-
ный фактор развития  общества. В условиях  разви-
тия ведущими символами являются качество жизни,
качество человека и качество образования.

Человек, его жизнь, здоровье – это то, что се-
годня придает гуманистическую окраску современ-
ному образованию. Наше будущее, в конечном сче-
те, зависит от потенциала достаточности здоровья,
от развития просвещения и культуры, от достаточ-
ности уровня и качества образования [8].

Созданная в Новокузнецке система здоровьес-
берегающего образования является важной соци-
альной инициативой, поддерживаемой муниципаль-
ным управлением образования. К важнейшим здо-
ровьесберегающим социальным инициативам
МСО следует отнести:

- осмысление (понимание) таких проблем, как
«формирование здоровья средствами муниципаль-
ной системы образования», «создание системы здо-
ровьесберегающего образования», «здоровьесбе-
регающие технологии в воспитательно-образова-
тельном процессе»;

- решение  задач  здоровьесбережения с исполь-
зованием программно-целевого и проектного под-
ходов;

- создание муниципальной инфраструктуры здо-
ровьесбережения, представленное единым четы-
рехуровневым психолого-валеологическим про-
странством, а также ресурсами, структурой, обра-
зовательными процессами саморазвития, самоор-
ганизации, происходящими в нём. В этой связи для
нас важно понимание здоровья как результата са-
моактуализации, что предполагает решение как
психосоматических проблем, так и сосредоточе-
ние особого внимания на личностном росте и са-
моразвитии человека [3, 4, 8];

- постановку стратегических целей и задач об-
ластной и муниципальной программами «Образо-
вание и здоровье»;

- определение конкретных организационно-педа-
гогических действий в здоровьесберегающей об-
разовательной системе города;

- разработку  системы мониторинга   здоровья
со   стандартизованными показателями и эксперт-
ными оценками;

- отработку информационных взаимосвязей раз-
новедомственных субъектов;

- установление индексов  успешности образо-
вательного  процесса  во взаимосвязи со здоровье-
сбережением;

- внедрение здоровьесберегающих технологий
и др.

Основной задачей деятельности муниципального
органа управления являются объединение и коор-
динация усилий различных структур и ведомств,
заинтересованных в развитии здоровьесберегаю-
щей системы образования. Сегодня эта непростая
проблема межведомственного взаимодействия по
вопросам здоровьесбережения в Новокузнецке ре-
шается успешно. Совместная целенаправленная
деятельность педагогов и специалистов здравоох-
ранения, объединение усилий двух ведомств: Ко-
митета образования и науки (КОиН) и Управления
здравоохранения принесло качественные результа-
ты, главным из которых являются создание долго-
срочной комплексной межведомственной целевой
программы г. Новокузнецка «Образование и здо-
ровье» (2007–2010 гг.) [6]. Программа одобрена
главой города, Советом народных депутатов.

Общими чертами программы являются:
- направленность на конечный результат;
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- объединение и координация деятельности, под
руководством психолого-валеологического совета,
всех организаций, исполнителей независимо от их
ведомственной принадлежности;

- четкое  распределение  прав,  обязанностей  и
ответственности  и  между всеми учреждениями,
исполнителями.

Главная цель всех мероприятий по реализации
программы «Образование и здоровье» – стимули-
рование серьезных изменений и нового качества
здоровьесберегающего образования, проявляющих-
ся в развитии и здоровье детей и подростков.

Предполагаемый общий образовательный эф-
фект от использования идей и технологий програм-
мы выражен в улучшении качества здоровья под-
растающего поколения посредством анализа комп-
лексного психолого-педагогического мониторинга.

Для проведения мониторинга в городской целе-
вой программе «Образование и здоровье» разра-
ботана подпрограмма социально-гигиенического
мониторинга, которая прошла пилотную апробацию
в образовательных учреждениях города. Реализа-
ция данного проекта – яркий пример интегратив-
ных усилий двух муниципальных ведомств Коми-
тета по образованию и науке (КОиН) и Управле-
ния здравоохранения. В соответствии с приказом
КОиН, к этой практике в текущем году присоеди-
нились более 50 % школ города, а в ближайшей
перспективе мониторингом здоровья будет охва-
чена вся муниципальная система образования.

Поскольку детский организм находится в посто-
янном развитии, параметры, характеризующие его
здоровье, постоянно изменяются. Поэтому при
оценке здоровья ребенка, подростка должны учи-
тываться не только имеющиеся заболевания и от-
клонения в психическом или физическом развитии,
но и индивидуально-типологические, биологичес-
кие особенности организма. Создание системы
мониторинга здоровья в рамках построения обра-
зовательной деятельности, осознанное его приме-
нение на всех ее этапах в качестве целостной раз-
вернутой системы стала насущной задачей совре-
менного муниципального образования. Концепция
оценки здоровья касается не только учащихся и их
достижений, но преподавателей и образовательно-
го учреждения в целом, с учетом влияния средо-
вых факторов.

В новокузнецких школах последние годы все
чаще начали вводить оздоровительные режимы,

наметилась положительная тенденция к улучшению
питания, вводятся здоровьесберегающие техноло-
гии обучения. Целью использования в школах здо-
ровья здоровьесберегающих подходов является
обеспечение таких условий обучения, воспитания,
развития, которые не оказывают негативного воз-
действия на здоровье всех субъектов образова-
тельного процесса.

Забота о здоровье учащихся в этих педагоги-
ческих коллективах является одним из приорите-
тов работы и осуществляется на профессиональ-
ной основе, она направлена на защиту здоровья
учащихся и педагогов от воздействия негативных
факторов, в первую очередь связанных с образо-
вательным процессом. В воспитательной работе
доминирует приоритет здоровья, который включа-
ет создание здоровьесберегающей образователь-
ной среды с обязательным использованием здоро-
вьесберегающих технологий; формирование гра-
мотности и компетентности в вопросах здоровья,
достигаемых в результате обучения; воспитание у
обучающихся культуры здоровья; практическое
воплощение сформированной потребности вести
здоровый образ жизни, заботиться о собственном
здоровье.

Вместе с тем, анализируя здоровьесберегаю-
щую деятельность муниципальных учреждений
образования, мы отмечаем, что есть школы, кото-
рые, провозгласив лозунг перехода к здоровьесбе-
регающему образованию, на деле лишь поменяли
внешние атрибуты и не затронули сущности воспи-
тательно-образовательного процесса. Об этом сви-
детельствует разрозненные действия педагогов,
присущий для таких учреждений бессистемный,
хаотичный набор методов, не представляющих
никакую технологию, в том числе и здоровьесбе-
регающую! Подобные действия часто противоре-
чат принципам системности и комплексности, под-
час они вредны для общего дела, так как малоэф-
фективны и девальвируют саму идею психосбере-
гающей и здоровьесберегающей педагогики.

При анализе методических подходов, проведен-
ном в рамках социально-гигиенического мониторин-
га форм и методов организации системной работы
по сохранению и укреплению здоровья и здорового
образа жизни в образовательных учреждениях го-
рода, следует отметить еще один негативный ас-
пект: в большинстве образовательных учреждений
используются малодейственные формы работы по
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охране и укреплению здоровья, такие как лекции и
беседы, причем эти формы работы преобладают
вне зависимости от возраста учащихся. В ряде
школ акцент работы по сохранению и укреплению
здоровья переносится на медицинскую диагности-
ку и другие лечебные мероприятия, что при всей
ценности и важности этого направления деятель-
ности оставляет нереализованным оздоровитель-
ный (здоровьесберегающий) потенциал образова-
тельного учреждения. Важно помнить, что эффек-
тивность позитивного воздействия на здоровье
школьников различных оздоровительных меропри-
ятий определяется не только качеством каждого
из них, сколько их грамотной «встроенностъю» в
общую систему, направленную на благо здоровья
учащихся и педагогов и отвечающую единству
целей, задач, идеологии.

Проблемы здоровья суммируют  в  себе  мно-
гие  проблемы  образования, и на практике выде-
ляются следующие источники здоровья учащихся
и педагогов: 1) гигиенические, средовые факторы;
2) организационно-педагогические факторы; 3) пси-
холого-педагогические факторы; 4) значительный
ущерб обучающимся с точки зрения педагогики и
психологии приносит невежественное отношение к
здоровью, а также безграмотность в вопросах здо-
ровьесбережения педагогов и родителей. И как
следствие – развитие школьно-обусловленных за-
болеваний, патологически влияющих на нервно-пси-
хическую, дыхательную и сердечно-сосудистую
системы, опорно-двигательный аппарат, возникно-
вение хронического стресса, нарушение функций
зрения, рост наркомании, что существенно снижа-
ет эффективность учебной деятельности и адап-
тацию учащихся к образовательному процессу.

Неблагоприятные средовые воздействия после-
довательно, одно за другим, «срезают» потенци-
альные пределы биологического здоровья расту-
щего организма, это те грани, которые необходи-
мы ему для реализации талантов, успешной учебы
и сопротивляемости болезням. Подобные «срезы»
имеют общий эффект – снижение качества конеч-
ных результатов развития и как следствие непол-
ное участие ребенка в жизни образовательного уч-
реждения, его «неотвечаемость» на процессы обу-
чения, воспитания, т.е. обнаруживается неполнота
формирования надбиологических этажей здоровья,
а также и ранняя аккумуляция негативных возрас-
тных изменений и отклонений.

Цели любой образовательной системы ни в коей
мере не могут быть признаны оправданными, если
их реализация будет противоречить обеспечению
здоровья обучаемых. Мы согласны с мнением
Э. М. Казина, В. П. Казначеева, что здоровье по-
пуляции следует рассматривать в соотношении с
системами и институтами образования и просве-
щения, оно по существу является их конечным глав-
ным продуктом [1, 2]. Гуманизация образования как
общественного института предполагает выбор в
качестве социально-политических приоритетов:
качества человека, качества его жизни и здоровья;
наличие «человекоориентированных» философских
оснований образования; смысловую переориента-
цию образовательных целей на работу с челове-
ком; новый тип профессионального мышления и
поведения педагога, предполагающий личностно-
гуманную ориентацию [5]. Понятия «качество здо-
ровья» «качество образования» – составляющие
качества жизни и неотъемлемы друг от друга. По-
нятие «качество жизни» включает такие аспекты,
как биологический (генотип, здоровье), социальный
(комфортность, безопасность, защищенность, гар-
мония, душевное спокойствие в отношениях с со-
циумом), быт (жилье, другие материальные блага,
экономические возможности и др.), экологический
(состояние биосферы) и личностно-ориентирован-
ный образовательный подход (саморазвитие, само-
реализация, креативность и др.) [10]. Качество
жизни раскрывается через разнообразие потреб-
ностей и способностей человека, его потенциала к
всестороннему, гармоничному, творческому разви-
тию. Для удовлетворения любой из потребностей
необходима базовая потребность – здоровье, ко-
торая сама по себе является универсальным усло-
вием для успешной социальной активности.

Мера качества жизни измеряется мерой каче-
ства духовного, социального и физического здоро-
вья. В этой части наши убеждения созвучны с «Де-
калогом гражданских прав» Дж. Фридмана, в ко-
тором описаны базисные социальные условия здо-
ровьесбережения, обеспечиваемые обществом. Из
девяти пунктов декалога пять имеют исключитель-
ное отношение к детям, среди них: профессиональ-
ная помощь при рождении; безопасное и здоровое
жизненное пространство; адекватное питание; ка-
чественное практическое образование; доступная
медицинская помощь [11]. Именно они призваны
сохранять здоровье ребенка, которое позволяет ему
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принимать активное участие в социальной жизни,
выражающейся, прежде всего, в его стремлении к
обучению, воспитанию, развитию и совершенство-
ванию индивидуального здоровья.

С этих позиций в городе выделяются следую-
щие направления социально-педагогической поли-
тики: усиление социально-защитной функции
образовательных учреждений, повышение эф-
фективности мер по охране жизни, физичес-
кого, психического, социального и умственного
здоровья детей средствами образования в про-
цессе воспитательной работы.

Изучая проблему управления качеством обра-
зования, нам важно ее рассмотреть в следующих
аспектах:

- качество образования – это такая совокупность
его свойств, которая позволяет решать задачи под-
готовки, воспитания, гармоничного развития и здо-
ровья личности обучаемого;

- качество образования правомерно рассматри-
вать целостно,   системно, интегрально, как в про-
цессуальном так и в результирующем аспектах;

- качество образования зависит от его содер-
жания, определяемого системой базисных видов
деятельности человека.

Анализ определения  категории «качество об-
разования», сформулированного   различными   ав-
торами, позволяет сделать вывод, что качество об-
разования является системным понятием.

Итоговые показатели качества здоровья – сфор-
мированность санитарно-гигиенических умений,
навыков и привычек, их реализация в жизни; каче-
ство жизни, знаний, воспитания, эмоционально-во-
левых показателей; высокая степень социальной
адаптации; уровень профессионально-педагогичес-
кой компетентности педагогических кадров [9].

Названные критерии служат, прежде всего, для
гармонизации здоровьесберегающей функции шко-
лы. При этом мы понимаем, что к оценке качества
здоровьесберегающей работы можно и нужно под-
ходить с набором одинаковых, стандартизирован-
ных, формализованных критериев, именно их мы
вынесли в педагогический мониторинг.

Без серьезных психолого-валеологических ис-
следований и соответствующих рекомендаций не-
возможно сегодня ни рационально развивать му-
ниципальную систему образования, ни проводить
действенные здоровьесберегающие мероприятия, ни
решать вопросы улучшения качества образования

и здоровья. Все, что связано с тем или иным уп-
равленческим «вмешательством» в муниципаль-
ную систему образования, должно опираться на дан-
ные мониторинга. Главная цель системы управле-
ния качеством образования – обеспечить необхо-
димые условия для достижения заданных целей по
качеству образования, используя мониторинг каче-
ства образования как механизм регулярной оценки
его соответствия критериям установленных соци-
альных норм [9].

 В соответствии с требованиями и рекоменда-
циями концепции Всеобщего менеджмента каче-
ства (TQM – Total Quality Management) одним из
принципов управления качеством является принцип
принятия решений, основанный на фактах и данных.

Точные данные мы получаем с помощью пси-
холого-педагогического мониторинга, которая пред-
ставляет собой систему сбора, обработки, хране-
ния и распространения информации. Моделируя
мониторинг здоровья, мы определили следующие
его характеристики: объект мониторинга; исполь-
зование технологических (компьютерных) форм для
сбора, обработки и хранения информации; опреде-
ление сроков и периодичности сбора информации;
определение ответственных за сбор, обработку,
хранение и передачу информации.

Объектами мониторинга являются образова-
тельные учреждения, в которых силами педагоги-
ческого коллектива, управленческой команды,
школьных психологов, медиков, представителей
Роспотребнадзора собираются данные по блокам:

1. Среда обитания.
2. Здоровье.
3. Психическое развитие.
4. Педагогический мониторинг.
Ориентировочные подсистемы блока «Педаго-

гический мониторинг» включают:
- внутришкольную среду;
- школьные факторы риска;
- оценку двигательного режима и физкультуры;
- организацию воспитательно-образовательно-

го процесса;
- формирование ценности и культуры здоровья;
- анализ медицинской помощи и др.
Собранные сведения стекаются в городские и

районные центры психолого-медико-социального
сопровождения, которым поручено формирование
баз данных и своевременное представление ин-
формации в электронном виде или на бумажных
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носителях в пункт интеграции МУ «Кустовой ме-
дицинский информационно-аналитический центр»
(КМИАЦ) в объеме и режиме согласно технора-
бочему проекту. В КМИАЦ эти данные обраба-
тываются и в виде аналитического материала, под-
держанного графиками, диаграммами, картограм-
мами возвращаются в КОиН. При сборе данных
нас интересовали, прежде всего, те признаки, кото-
рые главным образом влияют на результат, отра-
жают движение к цели, на их основе разрабатыва-
ются технологии, нацеленные на решение постав-
ленных задач.

Благодаря этому мы сможем поэтапно выйти
на персонифицированный уровень и охватить все
ОУ города и все детское население. А это в свою
очередь позволит начать работать цепочке инди-
вид         группа      ОУ    территория, а значит, станет
реальным механизмом принятия правильных управ-
ленческих решений, которые закроют «болевые точ-
ки», связанные со здоровьем детей и подростков.

Все это и является управлением муниципаль-
ной здоровьесберегающей системы образования.

Подобное взаимодействие позволяет:
- осуществлять систематизацию, повышать

достоверность,   преодолевать разрозненность
межведомственной информации;

- своевременное адекватное информационное
обеспечение руководителей ОУ и научных работ-
ников;

- выявлять зоны риска для принятия управ-
ленческих мер по улучшению ситуации  со  здо-
ровьем  и  условиями  обучения,  по  улучшению
средовых и социальных условий;

- приоритетное создание условий для преодо-
ления затруднений психолого-педагогического и
валеологического характера;

- разрабатывать рекомендации для конкрет-
ного ОУ, для каждого районного отдела образо-
вания;

- планирование деятельности МСО и МОУ в
системе управления качеством здоровья и обра-
зования;

- актуальность и реалистичность выбора стра-
тегических и оперативных целей;

- моделирование и конструирование целостной
системы мер по переходу образования и здоро-
вья на новое качественное состояние.

Всесторонняя организационно-педагогическая
деятельность позволила нам разработать и внедрить

в практику муниципальной системы образования
систему управления единым здоровьесберегаю-
щим образовательным пространством города на
основе программно-целевого и проектного под-
ходов. Подготовленный КОиН и Институтом по-
вышения квалификации (ИПК) пакет конкурсных
документов «Управление качеством здоровья и
образования в муниципальной системе образо-
вания г. Новокузнецка» отмечен высшей награ-
дой – дипломом и золотой медалью Кузбасской
выставки-ярмарки в 2007 г. Формирование каче-
ства образования и качества здоровья реализу-
ется в условиях созданной муниципальной здо-
ровьесберегающей системы образования и осу-
ществляется с помощью научно-методического,
кадрового и организационно-педагогического
обеспечения. Скоординированность усилий, на-
правленных на развитие здоровьесберегающего
образования, позволяет нам целенаправленно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы, инфраструкту-
ру, планово осуществлять их наращивание в це-
лях развития образовательных систем.

Сказанное выше позволяет заключить, что
муниципальное образование многое делает для
здоровья юных новокузнечан за счет научного
подхода, координации межведомственного взаи-
модействия и высокотехнологичного программ-
ного сопровождения.

Abstract

The modern municipal education system has many
characteristics, but, first of all it is person's-focused,
versatile, creative, health to protecting. In a basis health to
save up education systems the idea of the development, being
the central moment of ideology of all new educational systems
lays. For us three basic sides of this idea are important:
constant development of formation, its transformation into
the mechanism of formation of the person and the effective
factor of development of a society. In conditions of the
development, leading symbols are quality of a life, quality
of the person and quality of formation.
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Реферат

В работе предлагается один из приемов  мето-
дологии обучения взрослых, который построен на
учете принципов межличностных контактов в ма-
лой группе. Он резко снижает психологическую на-
грузку. Показано, как, используя подход микроэле-
ментного нормирования нагрузки, можно априори
строить процесс труда вне зависимости от профес-
сиональной направленности и сложности выполня-
емых действий индивида, данные подходы способ-
ствуют снижению уровня психологической нагруз-
ки, предотвращению эмоционального выгорания.

Состояние экономики в нашей стране и сложив-
шаяся на сегодня сложная демографическая ситу-
ация создали очень непростые коллизии как в сфе-
ре преподавания в ГОУ ВПО медицинского про-
филя особенно на завершающих этапах  обучения,
в частности в интернатуре, так и в процессе зак-
репления молодых врачей на рабочих местах.

Целью работы было: вскрыть причины ухудше-
ния психического самочувствия обучаемых к окон-
чанию интернатуры, задачей – найти методичес-
кие подходы к оптимизации  учебно-трудовой на-
грузки врачей-интернов.

С использованием стандартных  гигиенических
и психофизиологических методик и оригинальных
методик: психологического типирования личности
по D. Keirsey (США,1989) [13], шкалы клиничес-
ких жалоб  SCL-90-R («Simpthom Checklist» L.R.
Derogatis, Basel, 1971, модификация Н.В. Тарабри-
ной [11], опросника Г.А. Гончаровой [6], оценки уров-
ня здоровья по Р.М. Баевскому и А.П. Берсеневой
[3], базовой системы микроэлементных нормати-
вов времени (БСМ-1) [4] было установлено, что
во-первых, уровень умственной работоспособнос-
ти  может выступать в роли донозологического
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маркера здоровья индивида. Во-вторых, на ум-
ственную работоспособность и ее рост существен-
ное влияние оказывают: индивидуальные особен-
ности психологического типа личности, размер
группы обучаемых врачей-интернов, особенности
информационного метаболизма интертипных кон-
тактов в группе, рациональность набора  элемен-
тарных трудовых движений индивида.

Действительно, принципы преподавания  в ин-
тернатуре как в стенах ГОУ ВПО, так и на рабо-
чих местах в клиниках и центрах  эпидемиологии и
гигиены на сегодня требуют валеологической кор-
рекции. Дело в том, что врач-интерн – совершенно
иной тип обучаемого – это взрослый  человек, ко-
торый требует особого подхода, особой подачи
учебного материала, особой манеры и тактики  меж-
личностного общения [1] .

Одна из проблем образовательного простран-
ства ГОУ ВПО применительно к культивируемо-
му  сегодня личностно ориентированному обуче-
нию – большие по численности студенческие груп-
пы. С позиции медицинской валеологии они не только
совершенно нивелирует психологические особен-
ности  врача-интерна, как взрослого индивида, на-
рушая основы андрогогики, но порождают явления
дистресса, что создает много сложностей, прежде
всего в освоении  учебного материала на заверша-
ющем этапе обучения в ГОУ ВПО, резко снижая
мотивацию [2].

Психологические особенности личности интер-
на, которыми пренебрегли, создают трудности  и в
начале непосредственной профессиональной дея-
тельности в лечебно-профилактических учрежде-
ниях (ЛПУ) не только на этапе интернатуры, но
спустя некоторое время,  особенно ощутимые  пер-
вые три-четыре года реальной карьеры врача.

И дело с точки зрения медицинской валеологии
тут не только в перегрузках в учебной деятельнос-
ти, спровоцированных нарушением принципов анд-
рогогики, ухудшающих   психоэмоциональное со-
стояние врача-интерна и искажающих его психо-
физиологические реакции, выступающие в роли
маркеров донозологического уровня здоровья, при-
водящих к снижению показателей умственной ра-
ботоспособности .

Гораздо важнее то, что как   итог этих методо-
логических изъянов педагогического процесса  про-
воцируется совершенно нежелательный синдром
хронической усталости, а на его фоне – синдром

«эмоционального выгорания» специалиста. Отсю-
да порождение трудностей с адаптацией специали-
ста в коллективе, текучесть кадров,  необоснован-
ная профессиональная  переориентация  и низкий,
связанный с этими проблемами, профессиональный
рейтинг ряда специалистов, отражающийся  на ка-
честве и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и лечебно- профилактической по-
мощи. До сих пор пути и идеи решения указанных
проблем находятся в стадии экспериментирования
и обсуждения [5]. И касались в основном обуче-
ния студентов, причем,  в большинстве случаев
младших курсов [8]. Декларируемое  в некоторых
современных научных работах  личностно ориен-
тированное обучение, проводником которого, кста-
ти, явился  на заре зарождения  педагогики как на-
уки  500 лет назад  чешский ученый Ян Амос Ко-
менский, в масштабах России пока еще не прошло
стадию исследования,  что же касается индивиду-
ализации обучения  врачей-интернов – таких работ
на временном  промежутке 2000–2008 гг.  вообще
не  встречалось.

Тем не менее, если не учитывать при подготов-
ке индивидуальные особенности личности  буду-
щего специалиста, тем более – врача, то нельзя
рассчитывать на высокий эффект  и  обучения, и
научения.  Даже в том случае, если предлагается
в виде обучающей программы   Государственный
образовательный стандарт с минимизированным
набором обязательных для всех выпускников ГОУ
ВПО навыков и умений. Указанная проблема и по-
служила основой для нашего исследования.

Г. Селье, развивая теорию стресса 72 года на-
зад, сосредоточил свое внимание на синдроме пол-
ной, но  односторонней адаптации (GAS), считая,
что реакция на стресс не зависит от природы его,
т.е. протекает по универсальному типу. Как оказа-
лось позднее, GAS-теорию Г. Селье можно прило-
жить только к узкому перечню стрессоров, посколь-
ку первоначально в  трактовке стресса была зало-
жена суженная идея: только влияние фактора на
организм [7].

Сегодня в эпоху повсеместного внедрения  «гиб-
ридного интеллекта», т. е. активного использова-
ния СЧМ  (гибридных систем «человек–машина»),
в систему здравоохранения возникает проблема
взаимной адаптации этих двух компонентов: чело-
века и машины. Однако характерно: проблем на
сугубо технической основе – знает или не знает
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индивидуум принципы работы на том или ином ап-
парате, приборе – возникает меньше.

Гораздо чаще и в более сложных вариантах
регистрируются эти проблемы на сугубо интер-
типной (межличностной), подсознательной осно-
ве. Дело в том, что  до сего дня образователь-
ный процесс на всем образовательном простран-
стве от средней школы до университета изна-
чально игнорировал особенности возрастного
восприятия информативного материала индиви-
дуумом. Методически и методологически пре-
подавательский состав не был ориентирован (и
не стремился их выяснять!)  на индивидуальные
особенности информационного метаболизма обу-
чаемого (по А. Кемпинскому [9]), несмотря на
то что такая поведенческая парадигма  имеет
массу  ограничений.

В силу особенностей нашего лонгитудинально-
го естественного гигиенического эксперимента –
его  массовости – нами использовались  апробиро-
ванные психологические методики,  в основе кото-
рых лежала самодиагностика индивидуума.

Так, для более детальной характеристики психи-
ческого самочувствия интернов  нами был исполь-
зован опросник Г.А. Гончаровой [6], направленный
на выявление у респондентов симптомов астеничес-
кого, невротического, истероидоподобного, психас-
тенического, церебрастенического синдромов.

Интегральный коэффициент (ИК) выраженнос-
ти психического нездоровья обследованных не по-
зволяет увидеть каких-либо достоверных различий
у  интернов сравниваемых факультетов. Исключе-
ние, пожалуй, составляют достоверно меньшие зна-
чения ИК выраженности церебрастении у интер-
нов МПФ, табл. 1.

± 
Таблица 1

Номенклатура психических дисфункций у обследованных интернов (2006–2008 гг., Х  m)

 
Синдром 

 
Всего 

Факультеты 

МПФ ПФ ЛПФ 

Число  
обследованных 300 100 100 100 

Астения 18,9±0,2 15,0±0,2 17,5±0,1 19,5±0,09 
Невротизм 17,3±0,4 16,0±0,3 17,5±1,0 16,6±1,2 

Истероидо- 
подобный 17,4±0,4 14,1±0,6 14,7±0,6 14,2±0,8 

Психастения 20,0±0,5 17,8±0,7 18,4±-,9 18,3±0,8 

Церебрастения 10,2±0,3 9,9±0,04 12,3±1,0 14,1±0,07 

Интегральный 
коэффициент 
психического 
нездоровья 
интернов (ИК) 

95,4±1,8 88,2±2,7 89,4±2,9 87,5±2,8 

 
Примечание. МПФ – медико-профилактический, ПФ – педиатрический,  ЛПФ – лечебно-профилактический факультеты.

Даже на таком коротком промежутке времени
(интернатура длиться год) мы наблюдали доста-
точно четкие, статистически подтверждаемые из-
менения в личностных характеристиках врачей-
интернов.

Нами использовалась также шкала клиничес-
ких жалоб SCL-90-R («Simpthom Checklist»
L.R. Derogatis, Basel, 1971) в виде опросника из
90 вопросов по 9 шкалам, предназначенная для ис-
следования особенностей степени выраженности
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психопатологической симптоматики. Данный опрос-
ник успешно используется в исследованиях во мно-
гих зарубежных странах, в отечественной практи-
ке стандартизован проф. Н.В. Тарабриной [11], ап-
робирован на кафедре клинической психологии
РГПУ имени А. И. Герцена. Рекомендован для

использования в медицинской и педагогической
практике как тест для самодиагностики, в скри-
нинговых исследованях выраженности стрессорной
симптоматики. На контингенте интернов медицин-
ского ГОУ ВПО эта методика применена  впер-
вые, табл. 2 и 3.

Таблица 2
Личностные характеристики интернов в начале обучения в интернатуре

в 2006 – 2008 гг.  (Х±m)

Характеристика 

Факультеты 
Достоверность 

различий МПФ (А) 
 

ПФ (В) 
 

ЛПФ (С) 

Личностная 
тревожность 40,1 ± 2,2 44,2 ± 1,1 38,7 ± 1,4 АВ; АС; ВС 

р <0,01 
Агрессия как черта 
личности 20,1± 1,1 23,3 ±1,4 22,2 ± 1,5 р ≥ 0,5 

Агрессия как черта 
темперамента 8,1± 0,4 6,0 ±0,7 7,9 ± 0,9 р≥ 0,5 

Агрессия как реакция 
на текущие события 9,0 ± 0,2 9,5 ± 0,7 9,7 ± 0,7 р ≥ 0,5 

Аутоагрессия 15,1 ± 1,2 16,1± 1,1 14,2 ± 1,3 р ≥ 0,5 
Контроль над 
агрессией 23,3 ± 1,3 19,9 ± 1,5 18,7 ± 1,4 АВ; АС; ВС 

р <0,01 
 

Показатели личностной тревожности как в на-
чале, так  и к концу интернатуры (по горизонтали,
при межфакультетом сравнении) достоверно раз-
личаются во всех трех группах (р<0,01; р<0,05).

Таблица 3
Личностные характеристики интернов при окончании обучения в интернатуре

 в 2006 – 2008 гг.  (Х±m)

Характеристика 
Факультеты Достоверность 

различий 
МПФ (А) ПФ (В) ЛПФ (С) 

Личностная 
тревожность 42,1 ± 2,2 47,2 ± 1,1 49,7 ± 1,4 АВ; АС; ВС 

р <0,01 
Агрессия как черта 
личности 22,1± 1,1 25,3 ±1,4 23,2 ± 1,5 р ≥ 0,5 

Агрессия как черта 
темперамента 8,8± 0,4 9,0 ±0,7 9,9 ± 0,9 р ≥ 0,5 

Агрессия как 
реакция на текущие 
события 

12,0 ± 0,2 14,5 ± 0,7 17,7 ± 0,7 р ≥ 0,5 

Аутоагрессия 18,1 ± 1,2 20,1± 1,1 18,2 ± 1,3 р ≥ 0,5 
Контроль  над 
агрессией 26,3 ± 1,3 20,9 ± 1,5 21,7 ± 1,4 р ≥ 0,5 

 

Полученные данные могут свидетельствовать о
формировании личностной тревоги, как черты лич-
ности, задолго до верификации подобной синдро-
матики, которая, так или иначе, сказывается на нео-
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пределенности профессиональных перспектив ин-
терна.

На этапе завершения интернатуры нами полу-
чены достоверные различия по показателю «агрес-
сия как реакция на текущие события» у интернов
ПФ, по сравнению с коллегами с МПФ, причем
интерны ЛПФ демонстрируют самый высокий уро-
вень агрессии в сравнении с интернами ПФ и МПФ.

Самый высокий уровень аутоагрессии выявлен
у интернов ЛПФ, самый низкий – у интернов МПФ.
Врачи-интерны МПФ в процессе эксперимента,
вообще, на фоне общей картины изменений пока-
зывали наиболее стабильные и ровные результаты
психических и психофизиологических измерений. С
нашей точки зрения, этот факт  объясняется тем,
что в условиях рыночных отношений в медицине у
части врачей-интернов МПФ появляется альтер-
натива:  уйти, доплатив из своего кармана за пере-
обучивание, из санитарии, которую они считают
бесперспективной и не престижной, в более пре-
стижную клиническую  медицину. И это несмотря
на то, что деятельность в клинической медицине
для врачей-интернов  ограничивается приказом
МЗ СССР «О мерах по дальнейшему улучше-
нию подготовки врачебных кадров в интернату-
ре (№ 44 от 20.01.82)», выдержку из которого мы
приводим ниже: «Принять меры к обязательному
прохождению интернатуры всеми выпускниками
медицинских вузов по месту назначения. При ана-
лизе деятельности учреждений здравоохранения
особое внимание уделять качеству подготовки вра-
чей-интернов и их готовности к самостоятельной
деятельности в первичных звеньях здравоохране-
ния», т. е. не выше поликлиники.

На этом фоне врачи-интерны педиатрического
и особенно  лечебно-профилактического факульте-
тов, мечтавшие после окончания университета о
работе в стационаре, поликлинику рассматривают
не иначе, как путь в профессиональную деграда-
цию. Тем более что в стационар им, как оказыва-
ется, по закону можно будет попасть только после
обучения еще в течение двух лет в ординатуре и
исключительно на коммерческой основе. Такой
финал интернатуры, возможно, и формирует  вы-
шеупомянутые негативные реакции.

Относительно умственной работоспособности
как маркера уровня здоровья академик  Г.Н. Сер-
дюковская, бывший директор НИИ гигиены детей
и подростков МЗ СССР,  еще в 1974 г. отмечала,

что умственная работоспособность, как таковая,
имеет основания считаться  донозологическим де-
терминантом  здоровья в силу своей выраженной
лабильности и изменчивости [10]. Так как само здо-
ровье, в силу инерционности его констант на корот-
ких периодах (год-два), не является  абсолютным
по значимости индикатором  соматического состо-
яния организма индивида.  Исходя из этого мы и
определили в своем исследовании главный крите-
рий донозологического сдвига в здоровье  индиви-
да – уровень умственной работоспособности.

Однако в силу разнонаправленности работы вра-
чей-интернов было трудно уравнять влияние их
учебно-трудовых нагрузок на умственную работо-
способность. И мы пошли по такому пути: приме-
нив базовую систему микроэлементных нормати-
вов  (БСМ-1), с помощью врачей-профессионалов
со стажем работы не менее пяти лет выделили
наиболее типичные микроэлементы в деятельнос-
ти всех врачей-интернов [4]. И с помощью видео-
и киносъемки определили объем, характер и дина-
мику этих микроэлементов.

Методика БСМ-1  разработана НИИ гигиены
труда  при Госкомтруда СССР в 1982 г.  И предус-
матривает, что самые разнообразные трудовые
процессы – это ограниченное количество простей-
ших элементов (микролэлементов) и  их сочетаний
в различных комбинациях: взять, переместить, по-
вернуть, вращать, фиксировать взгляд, перемес-
титься в пространстве и т.д.  В БСМ-1 таких  мик-
роэлементов насчитывается  42.

Методика реализуется следующим образом:
процесс труда фиксируется либо кинокамерой со
скоростью съемки свыше 100 кадров в секунду,
либо  цифровой фотокамерой со скоростью  от 60
до 100 и более кадров  секунду, а потом отснятый
материал анализируется на фоне прозрачной коор-
динатной сетки на экране монтажного столика при
просматривании групп кинокадров (кинограмм)
либо анимации на экране монитора ЭВМ на пред-
мет числа движений, совершаемых работником, их
точности, длительности. Надо отметить, что ме-
тодика на первоначальном этапе исследований до-
статочно затратная и по расходу материала, и по
времени. Только кинопленки  на съемку процесса
труда врачей-интернов и врачей-профессионалов в
период с 2006 по 2008 г. ушло свыше 15 километров.
На последующих этапах исследования фактический
материал табулируется, сводится в сборник таблиц,
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и пользование ими  для моделирования процесса
труда уже не составляет никаких сложностей.

На основе сравнительных видео- и кинограмм
микроэлементов, зафиксированных у врачей-ин-
тернов и параллельно у врачей-профессионалов
(взятых за эталон), нами была разработана сис-
тема интегральной  оценки напряженности трудо-
вого процесса. Был рассчитан коэффициент  фун-
кционального напряжения (КФН), позволивший

оценивать уровень напряжения трудового процес-
са врача-интерна вне зависимости от конкретно-
го характера его труда и профессиональной на-
правленности: чем КФН выше, тем лучше состо-
яние испытуемого, тем выше его уровень ум-
ственной работоспособности. Были рассчитаны
парциальные коэффициенты, и для облегчения ис-
пользования КФН  составлена  табуляграмма,
табл. 4.

Таблица 4
Табуляграмма значений частных критериев

 

1

21
1 N

NNК −
= ,   где  N1 –  число движений руками

без нарушения регламента
времени; N2  – с нарушением регламента.

 

1

321
2 N

NNNК −−
= , где N1 – число точных дви-

жений обеими руками;
N2  –  неуверенные движения; N3 – полное рассог-
ласование.
 

2000
2000

*37,013
N

К
−

±= ,  где N –  общее число
движений руками;

2000 – экспериментально установленный максимум
движений руками.

 

1

21
4 N

NNК +
= ,  где : N1 –  фактическая траекто-

рия движения рук; N2 – траектория
движения руки профессионала.

1.
 

3К*
4

)4К(12К1К
КФНн

−++
=  ;

2. КФНо = К1*К2*(1–К4)*К3.

К1 К2 К3 К4 

КФН 
в периоды 

интернатуры 
начало окончание 

1,0 1,0 1,37 0,0 1,0 1,37 
0,9 0,9 1,34 0,1 0,9 1,23 
0,8 0,8 1,31 0,2 0,8 1,11 
0,7 0,7 1,28 0,3 0,7 0,85 
0,6 0,6 1,25 0,4 0,6 0,83 
0,5 0,5 1,21 0,5 0,5 0,69 
0,4 0,4 1,18 0,6 0,4 0,55 
0,3 0,3 1,15 0,7 0,3 0,41 
0,2 0,2 1,12 0,8 0,2 0,27 
0,1 0,1 1,09 0,9 0,1 0,14 
0 0 0 1,0 0 0 

0≤ 1,0 0≤1,0 0≤1,37 1.0≥0 0≤ 1,0 0≤1,37 
 

Первая формула КФН применяется, когда врачи-
интерны только приступили к работе, а вторая –
когда срок обучения в интернатуре заканчивается.
Такая детализация трудового процесса в экспери-
ментальных условиях по отклонениям в выполне-
нии микроэлементов позволяет на 45–50 мин рань-
ше улавливать проявления утомительности трудо-
вого процесса в сравнении с обычными психофизи-
ологическими методиками. Самое же существен-
ное в том, что  использование методики микроэле-
ментного анализа трудового процесса позволяет
строить априори, за письменным столом с каран-
дашом в руках создавать модель процесса труда,
сравнивая потом ее и факт. Можно моделировать
обустройство рабочего места, то, как  должен ра-
ботать врач-интерн в идеале, какие элементы нужны
в его деятельности, а какие явно или неявно сни-
жают продуктивность его труда и т.д.

Мы считаем, что в этом подходе к нормирова-
нию скрыты возможности для оптимизации  уровня
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нагрузки, в определении наиболее выигрышных
периодов изменения  степени трудности  заданий.
Это поможет избежать затягивания процесса вы-
работки навыка. И преподаватель учебного заве-
дения, и врач-куратор в ЛПУ смогут удерживать
профессионально значимые функции (ПЗФ) интер-
на на оптимальном  уровне развития достаточно
длительный срок, ускоряя выработку рабочего ди-
намического стереотипа.

Нельзя не учитывать и тот факт, что оптимиза-
ция процесса выработки и закрепления навыка спо-
собствует сокращению сроков обучения.  Это, в
свою очередь, высвобождает время для переори-
ентирования, если вдруг окажется, что требования
профессии не согласуются с возможностями орга-
низма.

Согласно валеологической концепции здоровья
Р.М. Баевского, организм может пребывать в че-
тырех состояниях: здоровье, донозологическое со-
стояние, преморбидное состояние, болезнь. Мы
использовали  прием диагностики здоровья, разра-
ботанный Р.М. Баевским и А.П. Берсеневой [3].

По данной методике нами обследовано 500  вра-
чей-интернов. К окончанию интернатуры начина-
ют проявляться 3–5-я градации коэффициента здо-
ровья как показатель дезадаптации. Скорее всего,
это обусловлено психосоматической реакцией на
условия обучения, изъяны в режиме занятий, пита-
ния и отдыха, неритмичность работы на  рабочих
местах в ЛПУ, усугубляющимися хроническими
заболеваниями.

И самое же характерное, что выявил наш лон-
гитудинальный естественный гигиенический экспе-
римент: целенаправленная организация малых
групп врачей-интернов в несколько раз повышает
уровень умственной работоспособности по срав-
нению с работой в обычных больших группах.
Н.А. Егоровой [8] при изучении влияния учебной
нагрузки на организм студентов-медиков были
выделены две характерные особенности интертип-
ных контактов на контингентах старших курсов
РостГМУ: синергичные и толерантные.  Синергич-
ные малые группы, как правило, формируются за
счет совпадающих или дополняющих психических
функций [12] лидера и членов, а толерантные – не
совпадающие. В итоге первые  показывали высо-
кий уровень умственной работоспособности в лю-
бых условиях: и спокойных, и напряженных, а вто-
рые – только в спокойных.

В данном исследовании нами осуществлено пси-
хологическое типирование личности врачей-интер-
нов по методике  D. Keirsey [13]. D. Keirsey выде-
ляет не только 16 психологических типов личнос-
ти: ESFP, ISFP, ESTP, ISTP, ESFJ, ISFJ, ESTJ, ISTJ,
ENFJ, INFJ, ENFP, INFP,  ENTJ, INTJ, ENTP, INTP,
но и четыре  темперамента: SP, SJ, NF, NT. (Рас-
шифровка аббревиатур психологических типов лич-
ности: I – интроверт, E – экстраверт,   S – деятель-
ностный, F – чувственный,  N – интуитивный, T –
логический,  P – импульсивный,  J – рассудитель-
ный).  D. Keirsey считает, что темпераментные ха-
рактеристики личности связаны линейно и с уровнем
здоровья, и  с экзогенными факторами ноосферы.

Как показали наши исследования по методике,
разработанной Р.М. Баевским и А.П. Берсеневой
[3], при оценке КЗ выделяются два наиболее стрес-
соустойчивые темперамента SJ и NF, табл. 5. Ка-
сательно же уровня умственной работоспособнос-
ти  врачей-интернов в разных по комплектации груп-
пах, она оказалась наиболее высокой в синергич-
ных малых группах,  как на коротком, так и на зна-
чительном временном интервале, табл. 6.

Исходя из изложенного,  можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Существующая репродуктивная система
преподавания в ГОУ ВПО медицинского профиля
на образовательном пространстве интернатуры не
обеспечивает достаточно высокого уровня здоро-
вья индивида. Способствует росту ряда психасте-
нических проявлений, в частности – реактивной тре-
вожности, агрессивности личности, снижению ко-
эффициента здоровья (КЗ)  к окончанию интерна-
туры.

2. Умственная работоспособность, как один из
показателей психофизиологической адекватности
реакции организма на предъявляемую нагрузку и
уровня здоровья у врачей-интернов возрастает
практически в два раза, при организации малых (2-
3 чел.) групп.

3. Переключение внимания, тактильная чув-
ствительность, скорость выполнения стандартизо-
ванных микроэлементов по БСМ-1 у врачей-интер-
нов в специально организованных малых группах
(синергичных и толерантных) не равнозначны по
итогу:  в синергичных они выше в среднем на 18 –
20 % по сравнению с толерантными и на 40 % пре-
вышают  показатели, полученные в обычных по
численности группах  – 12 и более  человек.
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Таблица 5
Процентное соотношение уровней коэффициента здоровья (КЗ)

 по Р.М. Баевскому у врачей-интернов  (n = 500)

Периоды 
интернатуры 

КЗ 
Темпераменты 

SP SJ NF NT 

 

Начало 

1 34,8 20,1 44,0 30,1 

2 65,2 72,0 40,2 59,0 

3 - 6,2 14,2 11,1 

4 - 1,0 1,6 - 

5 - - - - 

Итого: 100 100 100 100 

Окончание 

1 45,0 46,3 47,0 43,0 

2 35,3 30,0 33,0 35,0 

3 11,5 18,6 15,0 12,0 

4 5,2 4,0 3,0 5,0 

5 3,0 1,1 2,0 5,0 

Итого: 100 100 100 100 

 

Таблица 6

Уровень умственной работоспособности при целенаправленном
комплектовании учебных групп интернов (n=300 чел.)

 

Методики 
психофизиологических  

исследований 

Периоды наблюдений 
Месяц Семестр 

Типы  внутригрупповых взаимоотношений 
Толерантные Синергичные Синергичные Толерантные 

Таблица 
Анфимова 

Знаки 365,7±13,6 410,8±9,0 500,5±11,5 365,4±12,2 

Ошибки 
 

6,1±0,01 
 

 
5,2±0,01 

 

 
6,5±0,02 

 

 
5,6±0, 01 

 
Таблица 
Шульте – Платонова, с 

65,3±4,5 45±3,7 46,6±4,2 72,7±6,7 

Теппинг-тест: 
а) прирост числа точек 
 
б) среднее количество точек 

 
10,1±0,1 

 

 
13,2±0,1 

 

 
15,5±0,2 

 

 
8,6±0, 1 

 
66,5,±7,6 77,7±9,0 61,1±14,5 85,2±5,2 

Тремор (число касаний) 8,1±0,09 
 

4,2±0,06 
 

6,5±0,02 
 

12,6±0, 01 
 

4. Наиболее четко выражены негативные ре-
акции на нагрузку у врачей-интернов педиатричес-
кого и лечебно-профилактического факультетов.
Среди представителей всех  обследованных

факультетов РостГМУ выявлены две категории
лиц (темпераменты SJ и NF), обладающие повы-
шенной стрессоустойчивостью к учебно-трудовым
нагрузкам в период интернатуры.
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Abstract

In work one of receptions of methodology of training
of adults which is constructed on the account of principles
of interpersonal contacts in small group is offered. It sharply
reduces psychological loading. It is shown, how using a
campaign of microelement normalization of loading, it is
possible to build a priori process of work without
dependence from a professional orientation and complexity
of carried out actions of the individual. The given
campaigns promote decrease in a level of psychological
loading, prevention of emotional burning out.
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А.А. НАЗИРОВА, Е.В. МАЛЫШЕВА,
А.В. ГУЛИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К
ПРОТРОМБИНУ В ДИАГНОСТИКЕ
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА

Реферат

Полноценная диагностика антифосфолипидного
синдрома должна базироваться на иммунологичес-
ком определении титра антител к отрицательно

заряженным фосфолипидам (кардиолипину, фосфо-
тидилсерину, фосфотидилинозитолу, фосфотидило-
вой кислоте) и к связанным с фосфолипидными мем-
бранами гликопротеинам –   гликопротеину-I и ан-
нексину V. Одновременно должны определяться в
плазме крови исследование антител к некоторым
гликопротеинам, фиксированным на фосфолипидных
мембранах. Важнейшими из них являются   2-гли-
копротеин-I, аннексин V и протромбин.

Антифосфолипидный синдром (АФС) –
широко распространенный аутоиммунный процесс,
в основе которого лежит образование в организ-
ме в высоком титре бимодальных аутоантител,
взаимодействующих с отрицательно заряженными
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мембранными фосфолипидами (МФ) и связанными
с ними гликопротеинами (ГП) [3–6].

Иммунодиагностика АФС согласно современ-
ным рекомендациям должна включать в себя по-
мимо определения титра антифосфолипидных ан-
тител, принадлежащих к разным классам иммуно-
глобулинов, исследование антител к некоторым гли-
копротеинам, фиксированным на фосфолипидных
мембранах. Важнейшими из них являются     2-
гликопротеин-I, аннексин V и протромбин [1, 3, 4].

Антитела к протромбину являются патогенны-
ми и напрямую ингибируют факторы коагуляции,
что приводит к удлинению времени фосфолипидза-
висимых коагуляционных тестов.

Протромбин (фактор II) – витамин К-зависимый
гликопротеин с мол. м. 72 кД, синтезируемый в пе-
чени и участвующий в свертывании крови. Про-
тромбин обеспечивает создание на мембране по-
врежденных клеток комплекса факторов Va, Xa и
фосфолипидов. В результате  в присутствии ионов
Са2+ образуется протромбиназный комплекс, кото-
рый осуществляет расщепление протромбина до
тромбина, что в дальнейшем приводит к превра-
щению фибриногена в фибрин.

Совсем недавно были проведены исследования,
которые показали, что антитела, являющиеся при-
чиной возникновения эффекта волчаночного анти-
коагулянта (удлинение времени фосфолипидзависи-
мых коагуляционных тестов), требуют присутствия
плазменных протеинов, подобных       2-гликопроте-
ину-I, или протромбина. Протромбин был иденти-
фицирован как первый кофактор действия антител,
обеспечивающих эффект ВА [4, 5, 7].

Предполагают, что связывание протромбина с
фосфолипидами клеточных мембран увеличивается
в присутствии антител к протромбину, в результа-
те чего другие факторы коагуляции не могут свя-
заться с фосфолипидами; возможно, этим и объяс-
няется удлинение времени фосфолипидзависимых
коагуляционных тестов. Имеется и другая точка
зрения, согласно которой протромбин при наличии
антител перекрестно реагирует с плазминогеном,
вследствие чего фибриноген не может быть рас-
щеплен в фибрин. В связи с этим можно полагать,
что существует 2 различных вида антител к про-
тромбину, которые могут усиливать или ингибиро-
вать свертывание крови [2, 3].

Специфичность определения антител класса
IgG – 95 %. Антитела класса IgG обнаруживают

у 14,6 % больных СКВ. У пациентов с первичным
АФС повышенный уровень антител класса IgG к
протромбину выявляют в 18,2 % случаев заболе-
вания [7].

Повышенный уровень антител к протромбину
особенно у пациентов с СКВ и АФС увеличивает
риск развития тромбоза глубоких вен. Кроме того,
наличие антител к протромбину ассоциируется с
тромбоэмболией легочной артерии и преждевре-
менным прерыванием беременности. Они также
предсказывают высокий риск развития инфаркта
миокарда у пациентов с ИБС [8].Чувствительность
определения антител IgG к протромбину для диаг-
ностики первичного АФС при преждевременном
прерывании беременности составляет 74–80 %, а
при вторичном АФС – 80–84 % [3].

Целью настоящей работы явилось определе-
ние прогностического значения IgG к протромбину
применительно к оценке антифосфолипидного син-
дрома у женщин, имеющих отягощенный акушер-
ский анамнез.

Материал и методы

 Для исследования была отобрана группа из
132 женщин, имевших в анамнезе привычное не-
вынашивание беременности, у которых после
проведения гинекологического, гормонального,
бактериологического и генетического исследова-
ний причина нарушений в репродуктивной системе
оставалась неясной.

Средний возраст обследованных составил 28,14 ±
±0,71 лет (от 20 до 43 лет). 87 (66 %) из них имели в
анамнезе повторные регрессирующие беременнос-
ти и самопроизвольные выкидыши и в I, и во II три-
местрах беременности, 25 (19 %) – замершую бе-
ременность, 8 (6 %) – внематочную беременность,
у 12 (9 %) женщин отмечалось бесплодие.

В качестве контрольной группы были обследо-
ваны 40 фертильных женщин.

Методом иммуноферментного анализа на диаг-
ностических тест-системах фирмы «Orgentec» оп-
ределяли суммарную концентрацию антител к кар-
диолипину, фосфатидил-серину, фосфатидил-инози-
толу и фосфатидиоловой кислоте класса IgG. Так-
же определяли антитела к связанным с этими фос-
фолипидами протромбину. Использовали диагнос-
тическое лабораторное оборудование для иммун-
ного анализа Sanofi Diagnostics Pasteur, Франция –



20

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2009

США: «BIO-RAD LABORATORIEES, INC». Уров-
ни титров АФА выражали в международных еди-
ницах согласно инструкции фирмы-производителя
[5].

Одновременно определяли в плазме крови ант-
коагулянты волчаночного типа (АВТ): люпус-чув-
ствительное АПТВ (ВА +) и протромбиновый тест
с разведенным ядром гюрзы (лебетоксовый). Все
включаемые в эту группу исследования выполня-
ли на бедной тромбоцитами плазме (БТП) на коа-
гулометре «Тромб». Использовали реактивы фир-
мы «Технология – стандарт».

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью пакета статистических программ
Statistika, включая методы параметрического и не-
параметрического анализа (t-критерий Стьюдента,
коэффициент корреляции по Спирмену). Достовер-
ными считались различия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

Средний уровень IgG в контрольной группе к
суммарным антителам [КЛ+ФС+ФИ+ФК]  соста-
вил 2,96 ± 0,17 Ед/мл. Уровень IgG – АФА в сы-
воротке крови женщин с отягощенным акушерс-
ким анамнезом был достоверно более высоким
(p < 0,001) по сравнению с контрольной группой и
составил 12,7 ± 1,3 Ед/мл.

Концентрация антител к протромбину была су-
щественно более высокой при p < 0,001 в группе
исследуемых (12,23 ± 1,5 Ед/мл) по сравнению с
контрольной группой (3,25 ± 0,28 Ед/мл). Прямая
корреляция между IgG – АФА и антителами к про-
тромбину составила r = 0,61 при p < 0,01.

Также были выявлены достоверные различия
(p < 0,001) содержания в плазме крови антикоагу-
лянтов волчаночного типа (АВТ): люпус-чувстви-
тельное АПТВ (ВА +) и протромбиновый тест с
разведенным ядром гюрзы (лебетоксовый).

Средний уровень NR в плазме крови пациенток
контрольной группы составил 0,89 ± 0,01 ед. У жен-
щин с отягощенным акушерским анамнезом вы-
явлено достоверное (p < 0,001) повышение уровня
NR, которое в среднем составило 1,46 ± 0,11 ед.
Обнаружена достоверная прямая корреляция меж-
ду уровнями IgG – АФА и средним уровнем NR в
плазме крови (r = 0,55; p < 0,01)

В контрольной группе среднее время свертыва-
ния по ЛЕТ составило 2,32 ± 0,04 с. Среднее время
исследуемой группы достоверно (p < 0,001) превы-
сило показатели контрольной группы и составило
3,17 ± 0,26 с. Отмечена прямая корреляция меж-
ду IgG – АФА и временем свертывания по ЛЕТ
(r = 0,43 при p < 0,01).

Результаты иммуноферментного исследования
женщин с отягощенным акушерским анамнезом
представлены в таблице.

Результаты иммуноферментного и коагулогического исследований женщин
с отягощенным акушерским анамнезом (М ± m), n = 172

Показатели 
Контрольная 

группа 
n = 40 

Содержание  
в крови 
n = 132 

 

Кол-во позитив. 
показателей, 

абс. число 

Кол-во позитив. 
показателей, 

% 

АФА ( Ig  G) 
[КЛ+ФС+ФИ+ФК], Ед/мл 2,96 ± 0,17 12,7 ± 1,3 

*** 45 34,0 

Протромбин, (IgG), 
Ед/мл 3,25 ± 0,28 

12,23 ± 1,5 
*** 

r = 0,61 
29 21,9 

АПТВ Люпус – тест, Ед 
 0,89 ± 0,01 

1,46 ± 0,11 
*** 

r = 0,56 
29 21,9 

Время свертывания (ЛЕТ) 
Лебетокс – тест, с 2,32 ± 0,04 

3,17 ± 0,26 
*** 

r = 0,43 
31 23,4 

 
*** – по сравнению с контрольной группой; r – по сравнению с AФА  (IgG)  [КЛ+ФС+ФИ+ФК].
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Выводы

Исследования показали, что повышение уровня
антител к протромбину, относящихся к IgG в сыво-
ротке крови коррелирует с развитием АФС в целом
и его основными клиническими проявлениями в от-
дельности (венозный и артериальный тромбоз, аку-
шерская патология и тромбоцитопения). Исследуе-
мые антитела существенно чаще обнаруживаются
у пациентов, имеющих в сыворотке крови повышен-
ный уровень антител к АФА и удлиненное время
фосфолипидзависимых коагуляционных тестов.

Полноценная диагностика АФС, которая долж-
на базироваться на комплексном исследовании си-
стемы гемостаза с иммунологическим определе-
нием титра антител к отрицательно заряженным
фосфолипидам (кардиолипину, фосфотидилсерину,
фосфатидил-инозитолу и фосфатидиоловой кисло-
те) и связанным с фосфолипидными мембранами
гликопротеинам, представителем которых являет-
ся протромбин. Это позволит определить функцио-
нальное состояние женщин детородного возраста,
находящихся под наблюдением акушеров по пово-
ду отягощенного акушерского анамнеза примени-
тельно к оценке антифосфолипидного синдрома.

Abstract

A proper diagnosis of the antiphospholipide syndrome
should be based on the immunologic location of antibodies'
titres to negatively charged phospholipids (cardiolipine,
phosphotidilseryne, phosphotidiliozitole, sulfuric acid) and
attached to phospholypic membranes glycoproteins – B-
glycoprotein-I and anti-phosphatidylserine V. Flocculants
and coagulants should be traced in blood plasma. Among
screening tests the most available are: lupus-sensitive APTB
(BA+) and protrombine test with the nucleus of the reptile.
Only some of the parameters defined can be considered
valid for diagnosing.
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Реферат

Проанализирована частота выявления типов ви-
руса папилломы человека высокого канцерогенного
риска среди жителей Ростовской области. Частота
ВПЧ-положительных проб составила 40 %. Часто-
та обнаружения папилломавируса наибольшая сре-
ди молодых лиц до 20 лет. 28 % ВПЧ-положитель-
ных лиц (вне зависимости от возраста) имеют повы-
шенную концентрацию вируса, что связано с высоким
риском развития злокачественного процесса. 26,4 %
лиц в популяции Ростовской области являются
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носителями более чем одного типа вируса папилло-
мы человека высокого канцерогенного риска. Самым
частым сочетанием является одновременное носи-
тельство типов вируса из А7 и А9 филогенетичес-
ких групп.

Вирус папилломы человека относится к семей-
ству паповавирусов (Papovaviridae), группе
Papillomavirus (HPV). Вирус папилломы человека
(ВПЧ) является чисто эпителиотропным вирусом.
В настоящее время выделено более 130 различ-
ных генотипов вируса, среди которых почти 30 были
обнаружены в кондиломатозных, предраковых и
раковых поражениях вульвы, влагалища и шейки
матки [5]. По данным Международного агентства
по изучению рака ВОЗ, рак шейки матки (РШМ) –
одно из наиболее распространенных онкологичес-
ких заболеваний, занимающее второе место по
частоте встречаемости среди женщин во всем
мире, уступая только раку молочной железы. До-
казана безусловная роль папилломавирусов в раз-
витии РШМ и других злокачественных новообра-
зований урогенитального тракта [4].

Одним из первых и основных методов диагнос-
тики предраковых поражений шейки матки стал
цитологический анализ мазка эпителиальных кле-
ток. Однако международное агентство по изуче-
нию рака ВОЗ рекомендует включать в програм-
мы популяционного скрининга молекулярные тес-
ты для выявления вируса папилломы человека.

Целью данной работы было изучение частоты
регистрации вируса папилломы человека среди
жителей Ростовской области в зависимости от воз-
раста, а также генотипирование папилломавирусов
высокого канцерогенного риска.

Материал и методы

Материалом для исследования послужили об-
разцы ДНК, полученные из эпителиальных кле-
ток урогенитального тракта женщин и мужчин.
Всего было исследовано 5655 образцов ДНК лиц,
проходивших скрининговое обследование в кли-
нико-диагностической лаборатории «Наука» на
базе НИИ биологии ЮФУ в период с 2007 по
март 2009 г.

Для выделения ДНК из соскоба эпителиальных
клеток использовали набор реагентов «ДНК-сорб-
АМ» (производства АмплиСенс, Россия).

С целью выявления ВПЧ 11 онкогенно опасных
типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59 и 67 типы)
применяли тест-систему «АмплиСенс ВПЧ ВКР
скрин». Метод основан на одновременной ампли-
фикации (мультиплекс-ПЦР)  участков ДНК ВПЧ
и участка     глобинового гена, используемого в
качестве эндогенного внутреннего контроля.

Количественный анализ онкогенно опасных ти-
пов ВПЧ осуществляли с помощью тест-системы
«АмплиСенс ВПЧ ВКР скрин-титр-FL». Количе-
ственное определение ДНК ВПЧ основано на су-
ществовании линейной зависимости между циклом
начала увеличения флуоресценции образца и исход-
ной концентрацией ДНК-мишени.

Для выявления и определения генотипа ВПЧ
использовали тест-систему «АмплиСенс ВПЧ ВКР
генотип FRT», которая позволяет дифференциро-
вать ДНК вируса папилломы человека высокого
канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58 и 59 типы).

При статистическом анализе полученных дан-
ных для оценки достоверности различий использо-
вали Т-критерий Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Эпидемиологически выделяют «кожные», троп-
ные к ороговевающему эпителию типы (в основ-
ном роды      и      ) и слизистые или аногенитальные
(тропные к слизистым оболочкам) типы вируса
(род     ). С поражением урогенитального тракта
исследователи ассоциируют 35 типов ВПЧ. По
мере изучения ВПЧ выяснилось, что риск злока-
чественного перерождения связан с несколькими
типами вируса (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54,
56, 58, 59, 66, 68), которые обозначены как типы
высокого онкогенного риска [10].

В настоящее время известно, что папиллома-
вирусная инфекция передается преимущественно
половым (с инфицированием сексуальных партне-
ров в 60 %) [12] и контактно-бытовым путем, а
также при проведении медицинских исследований,
при прохождении плода через инфицированные ро-
довые пути (с этим путем передачи связывают
ювенильный папилломатоз гортани и рецидивиру-
ющий респираторный папилломатоз с кистозом
легких у детей) [13]. Попадая в организм, папилло-
мавирусная инфекция (ПВИ) не всегда приводит к
развитию заболевания. Это происходит лишь при

 β  

 

γ   
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α   

наличии предрасполагающих факторов, к которым
относятся высокая сексуальная активность (ран-
нее начало половой жизни, большое количество
партнеров, частые половые контакты); наличие
партнеров, имевших в анамнезе аногенитальные
бородавки или инфицированных вирусами папилло-
мы человека; другие заболевания, передаваемые
половым путем; молодой возраст; курение; алко-
голь; беременность; эндометриоз; авитаминоз и др.
При этом развитие вирусной инфекции может про-
исходить на фоне нормально функционирующей
иммунной системы [14].

По данным литературы, инфицированность на-
селения России и мира вирусом папилломы чело-
века в целом составляет от 40 до 80 % [12]. Одна-
ко инфицированность аногенитальными типами
ВПЧ составляет 10–20 %, в Москве – 16 %, в Ниж-
нем Новгороде – 33,4 % [2, 11].

За период с января 2007 по март 2009 г. было
проведено обследование 5655 образцов ДНК жи-
телей Ростова-на-Дону и Ростовской области на

наличие вируса папилломы человека. Частота
ВПЧ-положительных проб среди жителей Ростов-
ской области составила 40,0 %. В нашем исследо-
вании мы анализировали тропные к слизистым обо-
лочкам урогенитального тракта типы вируса. Сле-
довательно, частота обнаружения ВПЧ рода    в
Ростовской области в 2 раза выше, чем в Москве
и ряде других городов России.

Частота ВПЧ-положительных образцов в зави-
симости от возраста представлена в табл. 1. В Ро-
стовской области максимальная заболеваемость,
обусловленная ВПЧ, наблюдается у лиц до 20 лет.
В этой возрастной группе более половины лиц яв-
ляются носителями вируса папилломы человека.
Наши данные соответствуют данным литературы,
согласно которым пик выявления ВПЧ приходится
на возрастные группы до 29 лет [3, 11], у которых
отмечается наибольшая сексуальная активность
и смена половых партнеров. Среди населения США
44,8 % инфицированных папилломавирусом – это
лица в возрасте от 20 до 24 лет [14].

Таблица 1
Частота  обнаружения вируса папилломы человека в зависимости от возраста

Частота регистрации 
положительных 

 проб, % 

До 20 лет 20–30 лет 31–40 лет Старше 40 лет 

55,3±2,95 44,7±0,84*** 29,9±1,31*** 27,4±1,75*** 

 
Примечание. *** – достоверные отличия по сравнению с первой возрастной группой при Р<0,001.

Папилломавирусная инфекция поражает как
женщин, так и мужчин, однако из-за гормональных
различий вероятность развития опухолей у мужчин
гораздо ниже, чем у женщин. Тем не менее муж-
чины в течение длительного времени могут быть
носителями ВПЧ и передать вирус женщинам. В
нашей выборке 99 % приходится на женщин, муж-
чины гораздо реже проходят обследование на ин-
фекции, передаваемые половым путем, поэтому мы
не смогли провести анализ инфицированности ви-
русом папилломы человека в зависимости от пола.

Многочисленные исследования указывают на
возможность спонтанной регрессии папилломави-
русной инфекции, т.е. на самопроизвольное выздо-
ровление. В 85 % случаев через год после инфици-
рования ВПЧ исчезает из организма благодаря
функционированию иммунной системы [17].

Как видно из данных табл. 1, в популяции Рос-
товской области в более старших возрастных груп-
пах доля ВПЧ-положительных лиц неуклонно
уменьшается. Но, с другой стороны, около трети
обследованных лиц старше 30 лет являются носи-
телями вируса папилломы человека. По современ-
ным данным, факторами риска развития цервикаль-
ной неоплазии и РШМ являются длительность пер-
систенции вируса, генотип ВПЧ, возраст женщи-
ны, уровень эстрогенов и состояние иммунной сис-
темы. Женщины, у которых длительно персисти-
рует ВПЧ в шейке матки, по сравнению с теми, у
которых нет этого вируса, имеют высокий риск
(примерно 65-кратный) развития РШМ.

Самыми опасными типами ВПЧ являются 16
и 18 типы. Одновременное инфицирование данны-
ми типами ВПЧ обусловливает 70 % случаев
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цервикального рака [12]. Частота выявления 16 и
18 типов вируса в популяции Ростовской области
представлена в табл. 2. Как видно из данных табли-
цы, частота выявления вируса папилломы человека
16 и 18 типов среди лиц младше 20 лет составляет
около 15 %, однако с возрастом также снижается.
Среди лиц старше 30 лет частота выявления самых
опасных типов ВПЧ достоверно ниже по сравнению
с более молодыми возрастными группами.

Однако в старших группах в силу возрастных
изменений иммунитета и гормональных функций

организма, которые благоприятствуют многим фак-
торам канцерогенеза, возможны проявления папил-
ломавирусной инфекции и клеточная трансформа-
ция ракового характера особенно при носительстве
типов вируса высокого канцерогенного риска. От
заражения ВПЧ до развития предрака и рака шей-
ки матки в среднем проходит 20 лет [6]. Более
высокий риск (130-кратный) отмечается у женщин
старше 30 лет, инфицированных типами ВПЧ вы-
сокого онкогенного риска, включая в первую оче-
редь типы 16 и 18 [12].

Таблица 2
Частота  обнаружения вируса папилломы человека 16 и/или 18 типов

в зависимости от возраста

Примечание. ** – достоверные отличия по сравнению с первой возрастной группой при Р<0,01%; *** – достоверные отличия по
сравнению с первой возрастной группой при Р<0,001.

Частота регистрации  
положительных проб, % 

До 20 лет 20–30 лет 31–40 лет Старше 40 лет 
14,8±2,01 12,5±0,52 7,9±0,73** 5,4±0,77*** 

 

Согласно недавним исследованиям, папилло-
мавирусная инфекция обладает дозозависимым
эффектом – при высокой концентрации ДНК ВПЧ
в материале риск развития неоплазии и опухоли
более высокий [1]. В связи с этим важное значе-
ние для прогноза течения ВПЧ-инфекции имеет
определение вирусной нагрузки. Выявление ви-
руса в количестве ниже определенного порого-
вого уровня имеет низкое клиническое значение,
так как говорит о высокой вероятности спонтан-
ного излечения и практически полном отсутствии
риска прогрессии. Напротив, для послеопераци-
онного мониторинга выявление вируса даже с
низкой нагрузкой может быть ранним маркером
рецидива, поэтому введение порога в этом слу-
чае не оправдано. Пороговый уровень клиничес-
ки значимого количества вируса составляет 103
геномных эквивалентa ВПЧ, приходящихся на 105

клеток [6, 8]. При первичном количественном
анализе вируса папилломы человека выделяют
три варианта ответа (табл. 3).

Результаты определения вирусной нагрузки сре-
ди ВПЧ-положительных проб жителей Ростовской
области представлены в табл. 4. Около трети ВПЧ-
положительных лиц имеют незначительную вирус-
ную нагрузку, что указывает на благоприятное раз-
витие событий – высока вероятность спонтанного
исчезновения вируса папилломы человека. Более
40 % обследованных лиц имеют вирус папилломы
человека в «средней» концентрации, при которой воз-
можна дисплазия клеток.

В 28 % случаев наблюдается повышенная кон-
центрация вируса, что связано с высоким риском
развития злокачественного процесса. Данный по-
казатель практически в два раза превосходит дан-
ные по Москве (11 %) [11].

Таблица 3
Интерпретация количественного результата определения

вируса папилломы человека [6, 8]

Результат  
 (lg ВПЧ на 100 тыс. клеток) Трактовка 

Менее  3 Клинически малозначима. В 80 % случаев инфекция проходит 
самостоятельно 

3– 5 Клинически значимая, нельзя исключить дисплазию 

Более 5 Ассоциирована с большей вероятностью наличия или прогрессии 
злокачественных новообразований 
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Таблица 4
Количественный уровень вируса папилломы человека среди

обследованных лиц из Ростовской области

Среди лиц с высоким уровнем вируса папилло-
мы человека (более 5 lg ВПЧ на 100 тыс. клеток)
более 70 % являются молодыми людьми в возрас-
те до 30 лет (табл. 5). Данная группа лиц требует

пристального внимания врачей, поскольку уровень
ВПЧ высокого канцерогенного риска указывает на
высокую вероятность злокачественной трансфор-
мации клеток.

Таблица 5
Распределение лиц с высокой вирусной нагрузкой

вируса папилломы человека в зависимости от возраста

Возраст  До 20 лет 20-30 лет 31-40 лет Старше 40 лет 
Относительная частота 

регистрации, % 
18,6±5,06 57,6±6,43*** 11,9±4,21 11,9±4,21 

 
Примечание. *** – достоверные отличия по сравнению с другими возрастными группами при Р<0,001.

Однако риск злокачественных новообразований,
вероятно, выше у 23 % лиц старше 30 лет. Посколь-
ку скорее всего в данном случае вирус длительное
время персистирует в организме, более того, вы-
сокая вирусная нагрузка указывает на активное
размножение вируса.

По последним литературным данным, более
полная информация о прогнозе течения заболева-
ния может быть получена при одновременном ко-
личественном определении ВПЧ высокого канце-
рогенного риска и определении уровня экспрессии
онкогенов ВПЧ Е6/Е7 [10].

При интеграции в геном клетки вирус папилло-
мы человека способен утрачивать практически все
гены (в том числе и те, которые являются мише-
нью для ПЦР), за исключением онкогенов Е6 и Е7.
Известно, что при переходе инфекционного состо-
яния из стадии легкой дисплазии в стадию тяже-
лой дисплазии происходит деструкция гена супрес-
сора Е2, который сдерживает экспрессию онкоге-
нов Е6/Е7. Как только происходит разрыв Е2, начи-
нается активная наработка Е6/Е7, главным послед-
ствием чего является функциональная инактива-
ция белков-регуляторов р53 и pRb [15, 16].

Дополнительные возможности определения про-
гноза течения заболевания может дать проведе-
ние генотипирования ВПЧ. Традиционное для Рос-
сии выявление всего двух высокоонкогенных ти-
пов ВПЧ (16 и 18) не обладает достаточно высо-
кой диагностической чувствительностью, посколь-
ку позволяет выявлять не более 72 % случаев рака
шейки матки [9]. Более актуальным и информа-
тивным является одновременный анализ широко-
го спектра типов ВПЧ высокого канцерогенного
риска.

Выявление нескольких генотипов вируса ассоци-
ировано с менее благоприятным прогнозом течения
заболевания и более высоким риском персистенции.
Проведение генотипирования позволяет отличить
реинфицирование от персистентной инфекции. О
реинфицировании говорит изменение спектра гено-
типов, о персистентной инфекции – сохранение ге-
нотипа вируса через год после первого тестирова-
ния, повторное инфицирование тем же генотипом
вируса после самостоятельного излечения практи-
чески невозможно.

На следующем этапе работы была проанали-
зирована частота встречаемости 12 различных

Показатель Содержание ВПЧ (lg ВПЧ на 100 тыс. клеток) 
Относительная частота 

регистрации, % 
Менее 3 lg От 3 до 5 lg Более 5 lg 

28,8  42,8  28,4 
Средний уровень  

 lg (ВПЧ на 100 тыс. клеток) 
2,09 4,07 6,14 
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типов ВПЧ высокого канцерогенного риска. Гено-
типирование ВПЧ было выполнено для 201 челове-
ка. Частота распределения типов папилломавиру-
са представлена на рис.1. Чаще всего встречают-
ся 16, 51 и 31 типы ВПЧ. В популяции Ростовской
области реже всего регистрируют 18, 58 и 59 типы
вируса папилломы человека. Наши данные соот-

ветствуют данным литературы о доминировании
16, 33, 31  генотипов ВПЧ [2]. 16 тип вируса папил-
ломы человека чаще всего встречается и в других
популяциях России. Так, при генотипическом ана-
лизе популяции Сибири выявлено, что первое мес-
то по частоте встречаемости занимает ВПЧ 16
типа (36 %) [9].

Рис. 1. Относительная частота регистрации типов вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска
(1 – 16 тип, 2 – 18 тип, 3 – 31 тип, 4 – 33 тип, 5 – 35 тип, 6 – 39 тип, 7 – 45 тип, 8 – 51 тип, 9 – 52 тип, 10 – 56 тип,
11 – 58 тип, 12 – 59 тип). Примечание. *– достоверное отличие по сравнению с другими типами ВПЧ при Р<0,05

Поведение различных генотипов ВПЧ в орга-
низме женщины неодинаково: 16 тип является мак-
симально агрессивным и при инфицировании этим
типом вероятность персистенции выше, тогда как
для 51 типа наблюдается высокая вероятность эли-
минации в течение года [7].

26,4 % лиц в популяции Ростовской области яв-
ляются носителями более чем одного типа вируса
папилломы человека высокого канцерогенного рис-
ка, что увеличивает риск дисплазии. Мы раздели-
ли 12 анализируемых типов ВПЧ на 3 филогенети-
ческие группы – А7 (18, 39, 45 и 59 типы), А9 (16,
31, 33, 35, 52 и 58 типы) и А5, 6 (51 и 56 типы ВПЧ).
В 3,8 % случаев у человека выявляются несколько
типов ВПЧ филогенетической группы А7 (рис. 2) –
чаще всего сочетание 18 и 39 типов вируса. Одно-
временное присутствие в клетках человека вируса
А7 и А5, 6 филогенетических групп обнаружено в
11,3 % случаев. 13,2 % лиц являются носителями
типов вируса из А9 филогенетической группы –
чаще всего одновременно обнаруживают 31, 33 и
35 типы ВПЧ.

Однако в 30 % случаев одновременно выявля-
ют типы вируса из А7 и А9 филогенетических
групп. Это сочетание 16 и 18 типов, 16, 33 и 39 ти-
пов и другие.  26,4 % лиц являются носителями А9
и А5, 6 типов ВПЧ (рис. 2). И в 15 % случаев у
одного человека выявляются типы ВПЧ из всех
трех филогенетических групп.

Среди лиц, инфицированных несколькими типа-
ми вируса папилломы человека почти 68 % при-
ходится на молодых людей в возрасте от 20 до
30 лет (рис. 3). Данная возрастная группа харак-
теризуется высокой сексуальной активностью, воз-
можно частой сменой половых партнеров, что спо-
собствует заражению ВПЧ.  Доля лиц со смешан-
ным инфицированием ВПЧ в возрасте от 30 до
40 лет составляет всего 11 %. Около 6 % прихо-
дится на возрастную группу старше 40 лет.

Однако лица старше 30 лет и инфицированные
несколькими типами вируса папилломы челове-
ка высокого онкогенного риска имеют высокую
вероятность развития злокачественных новооб-
разований и требуют пристального внимания со
стороны врачей.
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Рис. 2. Распределение типов вируса папилломы человека по филогенетическим группам
при сочетанном инфицировании

Рис. 3. Относительная частота, % распределения лиц со смешанным инфицированием
вирусом папилломы человека в зависимости от возраста

Аbstract

The frequency of human papilloma virus of high cancer
risk among inhabitants of the Rostov region is analysed in
work. Frequency of HPV-positive tests among inhabitants
of the Rostov region was 40 %. Frequency of HPV detection
was the greatest among young faces till 20 years. The high
concentration of a virus was determined for 28 % of HPV-
positive persons (without dependence from age). It is
connected with high risk of development of malignant
process. 26,4 % of persons in Rostov population have more
than one type of a HPV of high cancerogen risk. The most
frequent combination are types of a virus from А7 and А9
phylogenetic groups.
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Реферат

Проанализирована эффективность пренатально-
го скрининга в первом триместре беременности. Ис-
следован уровень хорионического гонадотропина
человека и ассоциированного с беременностью бел-
ка плазмы А у женщин с 8 по 13 неделю гестации.
Выявлена частота отклонений от нормальных по-
казателей биохимических маркеров в зависимости от
срока гестации и возраста, определены наибольшие
и наименьшие патологические значения. На осно-
вании проведенных исследований сформирована груп-
па женщин с высоким риском осложнений беремен-
ности и рождения детей с ВПР, подтверждая тем
самым необходимость и целесообразность неинва-
зивных методов пренатальной диагностики.

Проблема наследственной и врожденной пато-
логии, прежде всего врожденных пороков развития
(ВПР) и хромосомных болезней, продолжает ос-
таваться актуальной. Существенно увеличился
удельный вес ВПР в структуре причин перинаталь-
ной и младенческой заболеваемости и смертнос-
ти. Не снижается, а имеет тенденцию к росту по-
казатель детской инвалидизации, в большинстве
случаев обусловленной врожденной и наследствен-
ной патологией. Биохимические исследования мар-
керных сывороточных белков крови беременной,
также как ультразвуковое обследование, в настоя-
щее время рассматривают как обязательные скри-
нирующие методы дородовой диагностики, направ-
ленные на выявление женщин групп высокого рис-
ка рождения детей с хромосомными болезнями и
пороками развития [4, 9, 10]. Согласно данным ли-
тературы, комбинированный ультразвуковой и био-
химический скрининг в I триместре беременности
позволяет выявить 73 – 85 % плодов с хромосом-
ной патологией [1, 7, 8].
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  β‐ 

Массовое внедрение системы пренатального
скрининга может иметь существенное значение не
только для женщин с высоким риском рождения
детей с наследственной и врождённой патологией,
но и женщин с потенциальным риском угрозы пре-
рывания или неблагополучного исхода беременно-
сти. «Задача пренатального скрининга – формиро-
вание групп высокого риска рождения детей с ВПР
и наследственными болезнями, требующих более
детального анализа состояния плода с помощью
специальных методов клинического и лаборатор-
ного обследования» [4, 8, 10].

Целью работы было проанализировать эффек-
тивность пренатального скрининга состояния пло-
да по биохимическим маркерам и показателям уль-
трасонографии в I триместре беременности среди
жительниц г. Ростова-на-Дону.

Материал и методы

В работе проанализированы результаты клини-
ко-лабораторных исследований беременных жен-
щин, направленных на пренатальный скрининг в
период с 2005 по 2007 г. Материалом для исследо-
вания служили образцы венозной крови беремен-
ных, взятые после проведения ультразвукового ис-
следования в первом триместре беременности.

В I триместре (8 – 13 недели) диагностическое
значение имеет так называемый «двойной тест» –
определение уровня хорионического гонадотропи-
на человека (       ХГЧ) и ассоциированного с бере-
менностью белка плазмы А (РАРР-А). Измерения

выполняли на тест-системах фирмы «Алкор Био»
и DRG методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа (ИФА). Исследования проводили на
базе КДЛ «Наука» и НИИ биологии ЮФУ на авто-
матическом иммуноферментном анализаторе Alisei
(Италия).

Статистическая обработка полученных резуль-
татов была проведена с использованием критерия
Стьюдента (t).

Результаты и их обсуждение

В Ростовской области в течение ряда лет прово-
дится массовое обследование беременных на со-
держание маркерных сывороточных белков – ХГЧ
и PAPP-A в I триместре с целью выявления групп
женщин высокого риска рождения детей с ВПР и/
или хромосомными болезнями. За три анализируе-
мых года (с 2005 по 2007) в КДЛ «Наука» прена-
тальный скрининг в I триместре прошли 979 жен-
щин. Чаще всего «двойной тест» – определение уров-
ня ХГЧ и PAPP-A – назначается беременным жен-
щинам с 10 по 12 неделю, поскольку именно в этот
период два вышеуказанных биохимических марке-
ра наиболее информативны. В Ростове-на-Дону сро-
ки проведения пренатального обследования в пер-
вом триместре беременности соответствуют обще-
российским показателям (рисунок). В 2005 г. 28 %
женщин пошли скрининг на показатели ХГЧ и PAPP-
A на 10 и 11 неделе беременности. В 2006 г. 30 %
беременных прошли «двойной тест» на 11 неделе, а
в 2007 г. 28,5 % на 12 неделе гестации.

Динамика проведения биохимического скрининга в I триместре
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Содержание ХГЧ в сыворотке крови женщин
анализировали с учётом возраста беременных. Ре-
зультаты биохимического скрининга в I триместре
показали, что за три анализируемых года уровень
ХГЧ входил в пределы нормы у 100 % беремен-
ных младше 20 лет. Скрининг беременных старше
40 лет также не обнаружил отклонений уровня ХГЧ
от нормы (табл. 1). Такой феномен может быть
объяснён тем, что количество беременных стар-
ше 40 весьма незначительно, следовательно, веро-
ятность нахождения патологий по биохимическим
маркерам также невелика.

Повышение и понижение концентрации маркера
имело место у обследованных женщин остальных
возрастных групп. У 89 % беременных в возрасте от
20 до 24 лет концентрация маркера была в пределах
нормы – 69989 МЕ/л, однако имелись достоверно

повышенный и пониженный уровни ХГЧ, которые
составили 144634 МЕ/л у 6 % и 18782 МЕ/л у 5 %
обследованных женщин соответственно.

В остальных возрастных группах, наряду с нор-
мальными значениями гормона, наблюдалось толь-
ко увеличение его содержание в сыворотке крови
до 130490 МЕ/л у беременных от 25 до 29 лет; до
131849 МЕ/л у беременных от 30 до 34 лет и до
117044 МЕ/л у беременных от 35 до 39 лет.

В целом следует обратить внимание на нали-
чие уровней ХГЧ, превышающих нормальные зна-
чения в возрастных группах старше 30 лет. Обще-
известно, что повышение содержания маркера в
сыворотке крови может, в частности, сигнализиро-
вать о хромосомных болезнях плода. А женщины
старше 35 лет имеют заведомо повышенный риск
рождения ребёнка с хромосомной патологией.

Таблица 1
Уровень ХГЧ в зависимости от возраста беременных

Возраст женщин 
Уровень ХГЧ, МЕ/л 

x ± m 
(в пределах нормы) x ± m (выше нормы) x ± m (ниже нормы) 

до 20 лет 74453 ± 6556 – – 

20 – 24 года 69989 ± 2235 144634 ± 4403* 18782 ± 2572* 
25 – 29 лет 70426 ± 2267 130490 ± 5059* – 

30 – 34 года 72107 ± 2650 131849 ± 6593* – 

35 – 39 лет 72811 ± 4000 117044 ± 38245 – 

после 40 лет 
включительно 56589 ± 13319 – – 

 
* различия достоверны при Р < 0,001

В пренатальной диагностике корреляция концен-
трации какого-либо маркера с патологией оценива-
ется статистически – по вкладу в вероятность рож-
дения больного ребенка, рассчитываемую на ос-
новании нескольких факторов. Все факторы риска,
биохимические и ультразвуковые, оценивают в еди-
ницах МoМ (multiplies of median, кратности медиа-
не). МоМ – отношение абсолютной измеренной ве-
личины у конкретной беременной к нормальной
величине маркерного белка для данного срока бе-
ременности (медиане).

В нашем исследовании также была проведена
оценка уровней ХГЧ в зависимости от срока геста-
ции. В ходе анализа результатов мы использовали

критерий снижения маркерных сывороточных бел-
ков (МСБ) ниже 0,5 МоМ и/или повышения более
2 МоМ [6]. Согласно литературным данным, при
таком отборе беременных с отклонениями по по-
казателям МСБ, группа высокого риска хромосом-
ной патологии у плода составляет 60 – 75 % [3, 6].

Как свидетельствуют данные табл. 2, у боль-
шинства обследованных женщин на сроках бере-
менности с 8 по 13 неделю уровень ХГЧ в сыво-
ротке крови находится в пределах нормы. Однако
у 16 % беременных на 10 неделе гестации выявле-
но повышение уровня гормона до 2,45 МоМ, у
20 % беременных на 11 неделе срока – до 2,3 МоМ,
у 17 %  на 12 неделе срока – до 2,46 МоМ.
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Понижение уровня ХГЧ было отмечено лишь
в единичных случаях, что не позволило нам про-
вести статистический анализ этих данных. Та-
ким образом,  повышение уровня ХГЧ относи-
тельно нормы было зарегистрировано в срок
10 – 13 недель беременности. В разные годы
этот показатель имел место у 6 – 20 % обследо-
ванных женщин.

Колебания содержания ХГЧ в крови беремен-
ных как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения концентрации гормона, могут быть
вызваны разными причинами. Согласно [2], увели-
чение уровня ХГЧ может быть обусловлено мно-
гоплодной беременностью; ранним гестозом; са-
харным диабетом; хромосомными болезнями пло-
да; Rh-конфликтом; трофобластической болезнью;
хорионэпителиомой; пузырным заносом.

Таблица 2
Уровень ХГЧ (МЕ/л) в сыворотке крови беременных в I триместре

 I триместр, недели 
8 9 10 11 12 13 

x ± m 
(в пределах 

нормы) 
97293 ± 8167 87018 ± 4685 76564 ± 2893 80027 ± 2640 71006 ± 2220 59109 ± 2690 

МоМ 1,39 1,34 1,28 1,46 1,29 1,18 

x ± m 
(выше 
нормы) 

- - 147131 ± 
6360* 

128481 ± 
5541* 

135330 ± 
5824* 

121177 ± 
4748* 

МоМ - - 2,45 2,34 2,46 2,42 

 
* различия достоверны при Р < 0,001.

Уменьшение уровня ХГЧ обусловлено в ран-
ние сроки беременности угрозой самопроизволь-
ного прерывания беременности; в более поздние
сроки наблюдается при: истинном перенашива-
нии; длительном течении позднего гестоза; хро-
нической плацентарной недостаточности; нераз-
вивающейся беременности; антенатальной гибе-
ли плода.

Оптимальным вариантом проведения биохими-
ческого скрининга в I триместре беременности явля-
ется определение уровня РАРР-А в дополнение к ХГЧ.

В период с 2005 по 2007 гг. уровень РАРР-А был
исследован у 1302 беременных. Значения этого
маркера варьировали в разных возрастных груп-
пах обследуемых женщин. Практически во всех
возрастных группах зафиксировано увеличение и
снижение значений маркеров по сравнению с нор-
мой (табл. 3, 4). Наибольшее значение PAPP-A –
24,19 мкг/мл было выявлено у женщин в возрасте
35 – 39 лет, а наименьшее – 3,77 мкг/мл у бере-
менных в возрасте от 25 до 29 лет.

В нашей работе были исследованы также уровни
PAPP-A в зависимости от срока гестации. Согласно
данным табл., 5 на каждой неделе беременности (с

8 по 13) значения маркера варьировали от нормы.
По показателю МоМ наибольшее патологическое
значение PAPP-A – 11,35 мкг/мл (4,42 МоМ) выявле-
но у 24 % обследованных на 8 неделе беременности.
Снижение концентрации маркера до 6,98 мкг/мл
(0,31 МоМ) было зафиксировано у 17 % женщин
на 13 неделе беременности.

Применение PAPP-A в практике пренатального
скрининга на сегодняшний день является целесооб-
разным. При использовании данного маркера парал-
лельно с определением ХГЧ чувствительность скри-
нинга врожденных пороков развития в ходе 1 триме-
стра беременности может превысить 60 %. «Двой-
ной тест» с 8 по 13 неделю беременности является
наиболее эффективной независимой системой скри-
нинга, поскольку ожидаемый процент выявленных
аномалий – около 90 % при количестве ложнополо-
жительных результатов около 5 %. Обследование
беременных в I триместре позволяет определить
риск наличия некоторых хромосомных синдромов.
При синдроме Эдвардса уровни обоих биохимичес-
ких маркеров значительно понижаются. При синд-
роме Дауна уровень ХГЧ повышается, а PAPP-A
понижается.
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* различия являются достоверными при уровне значимости Р < 0,05;  ** различия достоверны при Р < 0,001.

Таблица 3
Уровень PAPP-A в зависимости от возраста беременных

Возраст женщин 
Уровень PAPP-A, мкг/мл 

x ± m  
(в пределах нормы) x ± m (выше нормы) x ± m (ниже нормы) 

до 20 лет 12,0 ± 2,89 23,31 ± 3,87* 4,85 ± 0,95* 

20 –24 года 14,32 ± 0.79 22,16 ± 1,33** 4,87 ± 0,54** 
25 – 29 лет 15,7 ± 0,79 22,29 ± 0,03** 3.77 ± 0,53** 
30 – 34 года 11,83 ± 0,87 19,14 ± 1,82** 5,31 ± 0,63** 
35 – 39 лет 10,36 ± 1,02 24,19 ± 2,81** 4,69 ± 1** 
после 40 лет 
включительно 18,01 ± 4,52 – – 

 

Таблица 4
Процентное соотношение беременных по показателям PAPP-A, мкг/мл

в норме и при патологии с 2005 по 2007 гг., %

Таблица 5
Уровень PAPP-A, мкг/мл в сыворотке крови беременных в I триместре

 I триместр, недели 
8 9 10 11 12 13 

x ± m  
(в пределах 
нормы) 

3,66 ± 0,65 4,04 ± 0,3 6,78 ± 0,11 11,31 ± 0,68 14,24 ± 0,66 19,0 ± 1,02 

МоМ 1,42 1,02 1,1 1,2 0,98 0,85 
x ± m 
(выше 
нормы) 

11,35 ± 2,48* 15,03 ± 2,18** 16,37 ± 1,51** 22,17 ± 1,14** 26,86 ± 1,09** 30,0 ± 0** 

МоМ 4,42 3,79 2,67 2,35 1,85 1,34 
x ± m (ниже 
нормы) 

1,07 ± 0,17** 2,02 ± 0,45** 2,87 ± 0,48** 4,13 ± 0,11** 5,36 ± 0,45** 6,98 ± 0,77** 

МоМ 0,42 0,5 0,47 0,44 0,37 0,31 

 * различия достоверны при Р < 0,01;   ** различия достоверны при Р < 0,001.

      
Возрастные 

группы 
 

2005 2006 2007 

норма выше 
нормы 

ниже 
нормы норма выше 

нормы 
ниже 

нормы норма выше 
нормы 

ниже 
нормы 

до 20 лет 75 25 0 100 0 0 56 22 22 

20 – 24 года 78 6 16 75 16 9 70.5 16.5 13 

25 – 29 лет 78 15 7 75 10 15 70 19 11 

30 – 34 года 80.5 13 6.5 79 14 7 73 13 14 

35 – 39 лет 81 9 0 85 15 0 72 12 16 

после 40 лет 
включительно 100 0 0 100 0 0 100 0 0 
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Важно отметить, что биохимический скрининг
в I триместре эффективно выявляет не только хро-
мосомную патологию, но и группу высокого риска
по осложнениям беременности. Вероятность задер-
жки развития плода увеличивается в 5,4 раза, если
содержание PAPP-A ниже 1 процентиля, а преж-
девременные (ранее 34 недель) роды наступают в
3,5 раза чаще, если уровень свободной      ХГЧ
выше 99 процентиля [5].

Полученные данные об уровне биохимических
сывороточных маркеров позволили отобрать груп-
пу женщин, у которых данные показатели не укла-
дывались в пределы нормы. Нами были проанали-
зированы обменные карты 52 беременных из этой
группы. Анализ обменных карт беременных позво-
лил проследить течение всей беременности, а са-
мое главное – её исход. При ультразвуковом ис-
следовании в I триместре определяют жизнеспо-
собность плода, число плодов в матке, уточняется
срок беременности, определяют грубые анатоми-
ческие пороки, измеряют толщину воротникового
пространства (ТВП), состояние носовых костей и
др. По данным УЗИ беременных, проведённого в
срок 10 – 14 недель, ни у одного из плодов не был
выявлен дефект нервной трубки. У 1,9 % плодов
была обнаружена амниотическая перетяжка в по-
лости амниона. У 5,6 % беременных наблюдали
нарушение маточно-плацентарной гемодинамики.
ТВП менее 2,5 мм (что является нормой) был у
всех обследованных плодов. Носовые кости визу-
ализировались в 100 % случаев. Низкое предлежа-
ние плаценты было зарегистрировано у 17,3 % бе-
ременных, показавших аномальные концентрации
сывороточных маркерных белков.

Как показывают данные анализа медицинских
карт беременных, все женщины, попавшие в груп-
пу риска по показателям биохимических маркеров,
имели те или иные патологии течения беременнос-
ти. У 1,9 % плодов по результатам УЗИ выявлены
гиперэхогенный кишечник и дефект межжелудоч-
ковой перегородки сердца. 3,8 % плодов страдали
синдромом внутриутробной задержки развития.
Такие патологические состояния околоплодных вод,
как мало- и многоводие были отмечены у 5,6 % и
11,5 % беременных соответственно. Преждевремен-
ное созревание плаценты наблюдалось у 17,3 % об-
следованных женщин. УЗИ диагностика беремен-
ных во II триместре выявила 44,2 % случаев фе-
топлацентарной недостаточности (ФПН). Известно,

что одним из клинических проявлений ФПН явля-
ется гипоксия плода, которая и была отмечена в
26,9 % случаев.  В одном случае был зафиксиро-
ван самопроизвольный аборт на сроке 11 недель.
Так же имела место антенатальная гибель плода в
34 недели (до начала родовой деятельности). Ис-
ключая эти два неблагоприятных исхода беремен-
ности, роды остальных женщины прошли благопо-
лучно. Подобный результат был достигнут благо-
даря принятым мерам по сохранению беременно-
сти. Из этапного эпикриза беременных следует, что
им была оказана своевременная медицинская по-
мощь, выраженная в комплексном лечебном воз-
действии на ведущие звенья патогенеза. Так же
врачами был обеспечен адекватный контроль за
состоянием каждой беременной и плода.

По результатам нашего исследования, комби-
нированный ультразвуковой и биохимический скри-
нинг беременных позволяет сформировать группу
женщин с высоким риском осложнений беремен-
ности и рождения детей с хромосомными болезня-
ми и/или с ВПР, подтверждая тем самым необхо-
димость и целесообразность неинвазивных мето-
дов пренатальной диагностики.

Исследования выполнены в рамках проекта
2.2.3.3/2370 «Разработка системы мониторинга
здоровья школьников, студентов, преподавателей
Ростовской области на основе молекулярно-гене-
тических и биохимических маркеров», аналитичес-
кой ведомственной целевой программы «Развитие
научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)»
Министерства образования и науки РФ.

Abstract

The efficiency of prenatal screening in the first
trimester of pregnancy is analysed in this work. The level
HCG and PAPP-A of women with 8 for 13 week of
pregnancy is investigated. Frequency of deviations from
normal indicators of biochemical markers depending on
pregnancy and age term is revealed, the greatest and least
pathological values are defined. The group of women
with high risk of complications of pregnancy was formed,
confirming with that necessity and expediency of
noninvasive methods of prenatal diagnostics.
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Реферат

Изучены путем опроса субъективные оценки в от-
ношении здоровья, осведомленность о здоровом об-
разе жизни, оценки материальных условий жизни,
современных социальных проблем и ценностных ори-
ентаций молодежи 18–25 лет жителей г. Кемеро-
во, студентов высших учебных заведений (опроше-
ны 456 человек обоего пола). Выявлено, что, несмот-
ря на декларируемую приоритетность проблемы здо-
ровья, осведомлены о здоровом образе жизни не бо-
лее 40 % опрошенных, что диктует необходимость
развития профилактических программ.

Когда встает вопрос о перспективах развития
общества, в частности о репродуктивном потенци-
але, то на первое место выходят проблемы здоро-
вья и качества жизни прежде всего молодой части
населения как наиболее перспективной в плане вос-
производства. Комплексные физиологические, со-
циально-гигиенические, клинико-социальные  ис-
следования показывают, что причиной обусловлен-
ности здоровья в 50–55 % всех факторов составля-
ет образ жизни [11, 12]. Подростки и молодежь –
особый контингент в составе населения, состояние
здоровья которого является барометром социально-
го благополучия и медицинского обеспечения пред-
шествующего периода детства, предвестником изме-
нений в здоровье населения в последующие годы и
основой репродуктивного потенциала региона.

Анализ работ отечественных и зарубежных ав-
торов показывает, что направление и уровень фи-
зического развития определяется гено- и феноти-
пическими особенностями [1–3]. Морфологичес-
кая и функциональная зрелость отдельных орга-
нов и систем наступает не одновременно. Помимо
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биологических факторов играют роль социальные
и экологические условия (уровень социально-эко-
номического развития общества, бытовые и гиги-
енические навыки, организация физического дви-
жения, природные условия, образ жизни и многое
другое). Юный возраст – период активного фор-
мирования и закрепления   основных элементов об-
раза жизни. В период 18–25 лет практически за-
вершается рост человека, но происходит интенсив-
ное становление человека как личности, и в то же
время в этот период завершается формирование и
развитие его организма. Неблагоприятные условия
среды, неправильный режим жизнедеятельности,
неправильное питание, недостаток или избыток
питательных ингредиентов могут вызвать наруше-
ние роста и развития организма и сказаться на здо-
ровье будущих поколений.

Человек считает, что наибольшей ценностью
является, несомненно, здоровье; однако своим об-
разом жизни он часто вступает в противоречие с
этой точкой зрения. В процессе социологических
исследований выявляется катастрофически малая
осведомленность о правильном здоровом образе
жизни у молодого поколения. Анализ литературных
источников показывает, что под здоровым обра-
зом жизни большинство респондентов понимает
только отсутствие курения и злоупотребления ал-
коголем, а двигательная активность, правильное
питание, рациональные режимы труда и отдыха
остаются абстрактными категориями [4, 5].

Целью настоящего социологического исследо-
вания было изучение ценностных ориентаций, со-
стояния здоровья (по данным самооценки) и осве-
домленности о здоровом образе жизни молодежи
18–25 лет, жителей г. Кемерово – студентов выс-
ших учебных заведений – интеллектуальной эли-
ты завтрашнего общества.

Субъективные оценки в отношении здоровья,
осведомленность о здоровом образе жизни, а так-
же оценки материальных условий жизни, современ-
ных социальных проблем и ценностных ориента-
ции молодежи были изучены путем опроса по спе-
циально разработанной схеме (опрошены 456 че-
ловек обоего пола). С точки зрения оценки состоя-
ния здоровья молодежи, важны как медицинские
заключения, поскольку этот контингент с достаточ-
ной регулярностью должен наблюдаться в меди-
цинских учреждениях, так и самооценки своего
здоровья, самоощущение, так как это возраст

наибольшей устойчивости организма, наименьших
статистических показателей заболеваемости и
смертности.

Субъективные оценки здоровья студентов
нельзя назвать высокими. Например, как отличное
(наиболее высокая оценка по пятибалльной схеме)
свое здоровье оценили менее 12 % молодежи. Как
плохое – 8 % студентов, что достаточно много. Эти
показатели практически соответствуют распрост-
раненности низких самооценок здоровья у подрос-
тков США, опрошенных в 1995 г., из семей с низ-
ким экономическим положением [7, 8]. Так, 5 %
молодежи отмечает у себя боли в области сердца,
около 20 % – кашель в течение дня, боли в суста-
вах, около 30 % – снижение зрения (среди девушек
35 %), при этом очками пользуются 22 % молоде-
жи), нарушения со стороны желудочно-кишечного
тракта (запоры у 6 %), а такой симптом, как голов-
ные боли, отмечают большинство – 65,5 %)
(72,8 % девушек и 53,2 % юношей). Среди юношей
2 % указывает па язвенную болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, около 4 % отмечает
болезни почек и мочевыводящих путей, 5–7 %
хронические заболевания органов дыхания, сре-
ди девушек 6 % отмечают гинекологические за-
болевания, 5 % – болезни почек и мочевыводя-
щих путей, 2 %) – заболевания позвоночника и
суставов, 3 % (среди юношей 4 %) указывают
на наличие повышенного или пониженного арте-
риального давления и даже гипертонической бо-
лезни, 0,5 % хронические заболевания кожи и
подкожной клетчатки. Несколько жалоб одновре-
менно отметили у себя 7 % студентов обоего
пола.

Подавляющее большинство студентов (84 %
девушек и 72 % юношей) указали, что они пере-
несли в течение года простудные заболевания,
у 15 % были обострения хронических заболеваний,
у 30 % – болели зубы, более 30 % молодых людей
и около 10 % девушек в течение года имели раз-
личные травмы и отравления, при этом каждый де-
сятый молодой человек отмечал травматические
повреждения (переломы, сотрясения головного
мозга, повреждения суставов и др.).

Спектр отмеченной при опросе патологии и су-
щественная доля лиц, считающих себя больными
тем или иным заболеванием, указывает на значи-
тельную патологическую пораженность этой воз-
растной группы.
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Не отметили у себя каких-либо хронических
заболеваний около 50 % опрошенных, при этом оце-
нив свое состояние здоровья как удовлетворитель-
ное.

Несмотря на высокие уровни субъективно ощу-
щаемой у себя патологии, лишь 15% молодежи
отмечают, что они состоят на диспансерном уче-
те в медицинском учреждении, т.е. регулярного ощу-
тимого для подростка медицинского наблюдения
не осуществляется, хотя очевидно, что именно в
этом возрасте возможна эффективная коррекция
патологических отклонений, своевременна и эффек-
тивна и профилактическая работа, тем более, что
обращается ежегодно в поликлинику подавляющее
большинство этого контингента (75 %).

Здоровье как приоритетную жизненную цен-
ность отметили 80 % респондентов. Однако лишь
половина студентов утверждают, что активно за-
ботятся о поддержании собственного здоровья.
Очень важно отметить, что лиц с активной позици-
ей среди юношей больше (60 %), чем среди деву-
шек. Учитывая более неблагоприятные характе-
ристики состояния здоровья мужчин в более стар-
ших возрастах, необходимо всячески поддерживать
это стремление к заботе о здоровье среди моло-
дых мужчин, в том числе в ходе контактов с меди-
цинскими учреждениями.

В чем выражается «забота о собственном здо-
ровье»? Опрос показал, что под этой категорией
большинство студентов, по сути дела, понимает
некую абстрактную настороженность в отношении
здоровья, избегание рискованных мероприятий, ог-
раничение курения и других интоксикаций. Только
30 % из тех, кто «заботится о собственном здоро-
вье», отметили систематические занятия физкуль-
турой и спортом (помимо занятий на кафедре физ-
воспитания), 25 % придерживаются сбалансирован-
ной диеты, соблюдают режимы труда и отдыха и
отказываются от табака и алкоголя.

Привычка к курению формируется и закрепля-
ется в основном в течение данного возрастного
периода. По данным опроса, 68 % молодых людей
и около 30 % девушек курят, в том числе регулярно
соответственно 40  и 8 %. Таким образом, необхо-
димо констатировать, что распространенность ку-
рения среди молодежи высока, при этом при со-
хранении высокой доли курящих среди мужчин по
сравнению с соответствующими показателями в
странах Европы, курение среди девушек достигает

тех же высоких, характерных для женщин запад-
ных стран, уровней [9]. Некурящие среди нашей
молодежи составляют около половины (24 % юно-
шей и 62 % девушек). Не употребляющих алкоголь
меньше половины (до 40 %) и доли их практически
одинаковы как у юношей, так и у девушек. 7 %
молодых людей указали, что употребляют алкоголь
ежедневно или несколько раз в неделю (среди де-
вушек 3 %), остальные по 1-2 раза в месяц или по
выходным и праздничным дням. Эти цифры прак-
тически одинаковы для юношей и девушек, по-ви-
димому, это стало атрибутом молодежного досу-
га. 15 % молодежи отмечают злоупотребление ал-
коголем в своей семье.

Лишь 40 % молодежи оценивает свое питание
как хорошее, 4 % юношей и 10 % девушек как пло-
хое, единицы (1,2 %) указывают на недоедание и
голодание. В этот период формирование организ-
ма требует полного набора необходимых ингреди-
ентов в питании, т.е. полноценности и достаточно-
го разнообразия. В то же время наша молодежь в
большинстве (60 % в среднем, а среди юношей
даже 75 %) ощущает недостаток мяса и мясных
продуктов в рационе, фруктов (74 %), 63 % указали
на недостаток сладостей. Кстати, юноши чаще, чем
девушки, указывали на недостаток в рационе всех
продуктов питания, по употреблению которых про-
водился опрос, различия эти статистически значи-
мы, и эти ограничения в питании, ощущение непол-
ноценности, недостаточности, нереализованности
элементарных физиологических потребностей орга-
низма в завершающем периоде роста и развития
молодых мужчин – симптом социального неблаго-
получия. Лишь 15 % молодежи считают, что у них
достаточно средств, чтобы питаться так, как им
хочется. Более того, в этом возрастном периоде
становления человека активизированы и другие
проблемы и требования, поэтому сокращаются
расходы на питание у тех, кто имеет собственный
бюджет – лишь 30 % тратят более 70 % на пита-
ние (т.е. себя ограничивают), как ни в одной дру-
гой возрастной группе населения.

При известном критическом отношении к оцен-
ке собственного веса в этом возрасте лишь 6,5 %
указывают на его избыток, в два раза чаще моло-
дежь указывает на недостаточный вес, а среди юно-
шей – на свой недостаточный вес указывает каждый
пятый (19 %), соответственно, у значительной части
молодых мужчин не могут сформироваться такие
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необходимые качества, как сила, выносливость и
т.п. Среди тех, кто оценил материальное положе-
ние своей семьи как низкое, доля юношей с недо-
статочным весом достигает почти 40 %, а учиты-
вая, что материальное положение семей в ближай-
шие годы не улучшится – это серьезная социальная
проблема.

Немногим более половины юношей (55,6 %) счи-
тают, что они имеют достаточно времени для сна.

Эти взаимосвязанные характеристики и важные,
заслуживающие общественного внимания элемен-
ты самооценки являются следствием условий жиз-
ни современной молодежи.

Некоторые проблемы возможности вести здо-
ровый образ жизни связаны с материальным бла-
гополучием населения. Важно и исследование
взглядов современной молодежи на материальные
условия, в которых проходит их жизнь, формиру-
ются представления, которые будут реализовывать-
ся в будущем.

Материальные проблемы семей, в которых вос-
питывались студенты, достаточно тревожны, так-
же как уровень жизни населения в целом. Студен-
ты по-разному оценили свое материальное поло-
жение. Больше половины (56,8 %) расценивают
материальное положение своей семьи как среднее,
каждый пятый считает свою семью малообеспе-
ченной и даже бедной и лишь каждый десятый
(11 %) – обеспеченной и богатой, при этом де-
вушки чаще дают более низкие оценки. Оценивая
самоопределение подростков в связи с материаль-
ным положением семьи, необходимо представлять,
что низкие оценки материальному положению сво-
ей семьи дают примерно столько же взрослых лиц.
Среди подростков США считает свою семью ма-
лообеспеченной каждый четвертый [6, 9], а по доле
обеспеченных семей разительные различия – 11 %
среди нашей молодежи и 44,8  % среди подростков
США.

Уровень жизни семей (1999–2000 гг.) не являет-
ся стабильным, устоявшимся. В значительно боль-
шей степени улучшение материального положения
семьи в последний год отмечали дети из обеспе-
ченных и богатых семей (более 50 %), в других
группах 5–10 %, но ухудшение отмечали во всех
группах, особенно в группе со средним достатком.

В среднем 10 % молодежи отмечает ухудше-
ние материального положения семьи за последний
год. Однако при этом ухудшение материального

положения семьи и личное восприятие этих изме-
нений как стрессовой ситуации подчеркнул каждый
третий подросток из малообеспеченных семей (26 –
29 %) и лишь около 3 % – из обеспеченных и бога-
тых. В обеспеченных семьях существенно реже
отмечали ухудшение материального положения,
кроме того, срабатывали механизмы защиты под-
растающего поколения, которые не позволили им
ощутить на себе эти неблагоприятные перемены в
жизни семьи. Это связано и с микроклиматом се-
мьи. На конфликты существенно чаще указывают
дети из бедных семей (70 %) и лишь каждый пя-
тый – из обеспеченных.

Основным элементом жизни, который связан с
особенностями материального положения семьи,
является возможность обеспечения полноценного
питания. Около 60 % молодежи из бедных семей
считают, что у них недостаточно на это средств (в
обеспеченных семьях 3,6 %).

У подростков из семей с низким материальным
достатком в 2,0–2,5 раза выше доля юношей с не-
достаточным весом, с низкой оценкой здоровья по
сравнению даже с теми, кто оценил материальное
положение своей семьи как среднее, хуже и другие
характеристики. Самооценка распространенности
разных хронических, длительно протекающих бо-
лезней у наших подростков из обеспеченных се-
мей практически не отличается от этих характе-
ристик, выявленных у школьников за рубежом, где
они отмечались в 22,3–22,6 % случаев [9].

Подростки из бедных семей чаще отмечают у
себя наличие какого-либо хронического заболева-
ния, причем доля лиц, страдающих хронической
патологией, снижается по мере улучшения социаль-
ного статуса семьи. При этом некоторые показа-
тели более близки в малообеспеченных и бедных
семьях  и  семьях,  отнесенных  к среднему уров-
ню,  чем у подростков из обеспеченных и богатых
семей. Это говорит о том, что самоотнесение себя
к среднему уровню не во всех случаях оправдано
и для этой группы населения свойственны выра-
женные материальные проблемы, в том числе ска-
зывающиеся на здоровье.

Среди подростков из семей с разным матери-
альным достатком достаточно близки показатели
распространенности хронического бронхита (пора-
жены 67 % независимо от материального статуса
семьи), близкие показатели распространенности
болезней почек и мочеполовой системы. Среди
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подростков из обеспеченных семей имеет место
тенденция к более высоким уровням распростра-
ненности тяжелых поражений кожи (экзема), брон-
хиальной астмы и другой психосоматической па-
тологии, но худшее состояние здоровья отмечает-
ся среди студентов из бедных семей, где более
высокая распространенность гипертонической бо-
лезни, заболеваний органов пищеварения (гастри-
ты, дуодениты), болезней почек, хронической пнев-
монии и таких тяжелых заболеваний, как сахарный
диабет.

Низкие самооценки здоровья сопровождаются
наличием снижающих качество жизни симптомов,
большинство из которых более распространено в
менее обеспеченных в материальном отношении
группах подростков.

Особого внимания заслуживают такие симпто-
мы, которые связаны с соматическими отклонени-
ями и хроническими заболеваниями (боли в серд-
це, кашель), по важны и те, которые свидетельству-
ют о функциональных нарушениях, психологичес-
ком дискомфорте. Раздражительность, несдержан-
ность, снижение памяти, чувство депрессии более
выражены у молодежи из менее обеспеченных се-
мей. Вместе с тем такие состояния, как головные
боли, снижение зрения (хотя очки в меньшей мере
требуются обеспеченным – 10,7 %  и 18,5 % в дру-
гих группах), снижение работоспособности практи-
чески одинаково распространено в отличающихся
по экономическому положению группах населения,
но высокая их частота во всех группах подростков
требует рассмотрения всех аспектов природы их
формирования. По данным зарубежных исследо-
вателей, эти симптомы также являются распрост-
раненным явлением среди подростков: так, у юно-
шей 15 лет головные боли отмечены у 63,4 %, у
девушек этого возраста – 80,6 %, симптомы деп-
рессии соответственно у 7,5 и 17,7 % [8, 10], что
также достаточно близко к показателям распрост-
раненности этой патологии среди нашей молоде-
жи. Возможно, это закономерные проявления пе-
реходного возраста. Высокая распространенность
таких характеристик, как раздражительность, не-
сдержанность не только свидетельствует о необ-
ходимости коррекции этих состояний путем разви-
тия психологической службы, но и является пока-
зателем социально-психологического напряжения в
обществе, которое может усугубляться в услови-
ях неразрешенности материальных проблем семей.

Вместе с тем наши студенты дают далеко не
лучшие оценки своему здоровью по сравнению со
сверстниками из других стран. Особенно высокие
уровни этих оценок отмечены у сверстников из
Швеции. Среди молодых людей этой страны от-
мечена и наибольшая доля тех, кто считает себя
очень счастливым в своей жизни: среди 15-летних
мальчиков – 64 %, девочек – 70 %, среди 18-лет-
них – соответственно 38 и 49 % [8, 10]. Российские
дети по результатам этого исследования обнару-
жили наиболее низкие оценки ощущения радости
жизни лишь 15 % мальчиков и 17 % девочек
в 15 лет и всего 6–7 % среди молодежи 18–25 лет.
Можно думать о том, что это отражение особен-
ностей    нашего    менталитета,    который    начи-
нает формироваться в детском возрасте.

Интересно, что свое состояние здоровья жиз-
ненной неустроенностью объясняет 11,1 % моло-
дежи из бедных семей, 5,7 % – из семей среднего
достатка, на эту причину не указал ни один подро-
сток, считающий свою семью обеспеченной. За-
боту о своем здоровье при худшем его состоянии
подростки из бедных семей проявляют значитель-
но реже (менее 40 %), чем их более обеспеченные
сверстники, где таких около 50 и более процентов,
это может быть связано как с материальными воз-
можностями семьи, так и с особенностями орга-
низации, уклада жизни семьи.

Оптимизм подростков проявляется и в том, что
лишь единицы из них полагают, что откажутся от
лечения в связи с тем, что невозможно будет оп-
латить лечение при возникновении различных за-
болеваний. Взрослое население, в том числе боль-
ные люди, в 12–15 % из них отвечают, что они вы-
нуждены будут отказаться от лечения в связи с
отсутствием средств. Молодежь надеется, в том
числе на помощь взрослых, родственников,  15 % –
на помощь организаций. Однако и здесь очевидно
определенное влияние на представления молоде-
жи материального положения семей, в которых они
воспитываются: происходящие из обеспеченных
семей полагают, что их эта проблема не коснется,
никто не ответил, что при возникновении заболева-
ния может встать вопрос об отказе от лечения по
материальным соображениям, в средней группе
таких 3,5 %, а среди тех, кто принадлежит к бед-
ным или к малообеспеченным, полагающих, что не
хватит средств на лечение и придется от нею от-
казаться, более 10 %. Наоборот, тех, кто полагает,
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что в случае необходимости может приобрести
лекарства за любую цену – более 60 % среди обес-
печенной молодежи, и всего лишь около 3 % среди
тех, кто происходит из малообеспеченных и бед-
ных семей. Следует принимать во внимание, что
молодежь не представляет и не может представ-
лять современных возможностей медицины, а так-
же величины материальных затрат, которые тре-
буются для обеспечения полноценного по совре-
менным представлениям лечения возникающей
патологии.

Подростки из бедных семей более часто пола-
гают, что состояние здоровья будет ограничивать
в будущем выполнение социальных и биологичес-
ких функций. Молодые люди полагают, что они бу-
дут ограниченны в выборе профессии, работы, вы-
полнении репродуктивной функции, на что указали
около 4 % лиц из бедных семей и около 1 % из бо-
лее обеспеченных. В этих материальных условиях
при достаточно выраженных ограничениях форми-
руются социально-психологические характеристи-
ки молодежи и жизненные ценности, которые бу-
дут определять ориентации населения в ближай-
шем будущем.

 Несмотря на достаточно выраженный у моло-
дежи оптимизм по сравнению с более старшими
возрастными группами, около 60 % удовлетворены
в целом своей настоящей жизнью, но около 40 %
отмечают, что их постоянно беспокоит собствен-
ное будущее, чаще это отмечают девушки, буду-
щие матери (45 и 30 % соответственно), а полнос-
тью спокойными за свое будущее являются едини-
цы (6 %). На этом фоне почти у половины присут-
ствует не свойственное молодежи чувство одино-
чества, среди особо беспокоящих жизненных про-
блем молодые люди отмечают частные конфлик-
ты в семье (31 %) и ухудшение материального по-
ложения (15 %) семьи.

Очень важно, что среди жизненных ценностей
молодежи, как ни в одной другой группе, преобла-
дает семья, дети. В этой среде значительно более
часто в качестве жизненной ценности рассматри-
вается и самореализация в социальной жизни, ра-
бота, достаточно высокие требования к матери-
альному достатку и, что особенно важно, – ори-
ентация значительной части молодежи на духов-
ную жизнь, что отмечает больше половины оп-
рошенных. По большинству позиций лидируют
юноши, что также очень важно, так как это не

только будущие отцы, но и созидатели обществен-
ных ценностей, призванные обеспечить должное
качество населения, экономический прогресс и ду-
ховное возрождение общества. Реализации позитив-
ных ориентиров молодежи в реальной жизни могут
помешать две проблемы – ограничения, связанные
со здоровьем, и социально-экономические пробле-
мы семьи и условия жизни.

Таким образом, уровень и гармоничность физи-
ческого развития сегодняшней молодежи, студен-
тов, интеллектуального потенциала завтрашнего
дня России, самооценка их собственного здоровья –
это уникальный показатель не только здоровья, на
котором удается проследить сравнительно кратков-
ременные эффекты влияния на организм совокуп-
ности факторов природной и социальной среды, но
и основной критерий прогноза изменений данной
человеческой популяции [6]. По мнению Л. Г. Апа-
насенко [1], к вопросу трактовки понятия «физичес-
кое развитие» следует подходить совершенно с дру-
гих позиций: каждый человек, как социальная еди-
ница, должен рассматриваться в трех аспектах: со-
циально-психологическом, морфофункциональном
(органическом) и половом. Генетический фактор в
первую очередь обеспечивает видовую и расовую
принадлежность человека, на рост тела преимуще-
ственно влияют внутренние факторы, тогда как на
общее физическое развитие большее влияние оказы-
вает совокупность внешних факторов, воздействую-
щих как непосредственно (питание), так и опосредо-
ванно (через нервную систему) на эндокринно-обмен-
ные процессы. Физическое развитие коррелирует с
социально-экономическим статусом человека [3, 5].
Проявление генетического фактора зависит от сре-
довых воздействий: в оптимальных условиях внеш-
ней среды проявление этого фактора сильнее, чем в
неудовлетворительных. Некоторые исследователи
утверждают, что, изменяя условия существования в
двух поколениях, можно достигнуть того, что соот-
ветственно новым условиям в организме образуют-
ся новые предрасположения, навыки и даже видимые
морфологические изменения, способные передавать-
ся далее по наследству. Это относится как к индиви-
дууму, так к популяции в целом [3]. Проведенное ис-
следование обосновывает необходимость  образова-
тельных  профилактических программ  по  формиро-
ванию  здорового  образа  жизни  и  рационализации
питания для  предотвращения  нарушений  здоровья
у студентов репродуктивного потенциала общества.
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Abstract

Value judgment concerning health, awareness on a
healthy way of life, estimations of material conditions
of a life, modern social problems and valuable
orientations of youth of 18-25 years of inhabitants
Kemerovo, students of higher educational institutions (are
interrogated 456 person man's and a female) are studied
by interrogation. It is revealed, that, despite of declared
зriorityproblems of health, are informed on a healthy way
of life no more than 40 % interrogated, that dictates
necessity of development of preventive programs.
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Реферат

Рассмотрены механизмы оптимизации здоровья с
помощью воздушных ванн, морских купаний и сопут-
ствующих им комплексных воздействий. Несмотря на
свою экологичность, указанные виды климатотера-

пии имеют большое число противопоказаний, что
необходимо учитывать в валеологической практике.

В последние годы резко возрос интерес к изуче-
нию научно-практических основ оптимизирующего
влияния климатических факторов на организм чело-
века [6, 11, 12, 21, 22, 32]. Установлено, что климат
представляет собой не просто активный, а сильно-
действующий фактор, который может быть исполь-
зован с большой эффективностью. Однако при некор-
ректном применении климатотерапии и её составля-
ющих, в частности  аэротерапии и талассотерапии,
возможны даже негативные последствия [13]. Это и
побудило нас привести некоторые обобщения отно-
сительно научно-практических основ климатотерапии
с целью привлечь внимание валеологов к способнос-
ти определенных климатических факторов оказывать
на организм человека устойчивые корректирующие
влияния.

МЕТОДЫ,  СРЕДСТВА  ДИАГНОСТИКИ,  МОНИТОРИНГА,
ПРОГНОЗА  И  КОРРЕКЦИИ  ЗДОРОВЬЯ
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Роль климатических факторов
в формировании физиологических реакций

Сложная структура климатических факторов
обусловливает их влияние практически на все вос-
принимающие структуры организма. Такое поли-
рецепторное воздействие и определяет комплекс-
ность, генерализованность воздействия климата и
погоды на человека, когда в реакцию вовлекаются
различные структурно-функциональные уровни – от
молекулярных и клеточных до органов и систем,
вплоть до психоэмоциональной сферы и высшей
нервной деятельности. Широкий спектр климати-
ческих воздействий приводит как к развитию об-
щих реакций, так и к специфическим сдвигам, обус-
ловленным отдельными климатическими фактора-
ми. Сочетание неспецифических и специфических
сдвигов вызывает многообразные ответные реак-
ции организма, которые модифицируются в каждом
конкретном случае в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей человека, состояния его здоро-
вья.  Существенную роль играет и состояние соот-
ветствующих анализаторов, их способность быст-
ро и адекватно реагировать на изменения внешней
среды.

С помощью природных факторов, формирующих
климат, можно изменять реактивность и сопротив-
ляемость организма. Это достигается путем сис-
тематического дозированного нарастающего воз-
действия. Следовательно, в основе оптимизации
функционального состояния человека лежит прин-
цип тренировки нервной системы. Под влиянием
климатических факторов появляется устойчивость
к воздействию резких колебаний метеофакторов и
многим  заболеваниям. Наибольшая эффектив-
ность природных факторов достигается при обяза-
тельном учете индивидуальной восприимчивости
пациента, одновременном использовании несколь-
ких тренирующих факторов, а также при сочета-
нии общего и местного фактора [14, 15]. Несоблю-
дение этих принципов, а также здорового образа
жизни, может не только привести к малой эффек-
тивности воздействия климатических факторов, но
даже вызвать патологические реакции.

Климатические факторы вызывают активацию
центральных стресс-лимитирующих систем (опи-
оидергической, серотонинергической и др.) и ло-
кальных нейроэндокринных модуляторов (аденозин,
простагландины, антиоксиданты), в результате чего

блокируется выделение стресс-гормонов и обес-
печивается перекрестная защита от разномодаль-
ных факторов внешней среды. Под влиянием кли-
матических факторов в организме человека накап-
ливаются особые стресс-белки, которые предотв-
ращают денатурацию белков биомембран и защи-
щают субклеточные структуры от повреждения.
Наибольшей эффективностью для тренировки при-
способительных механизмов обладают аэро-, ге-
лио- и талассотерапия, способствующие макси-
мальному восстановлению функций организма.
Лучший профилактический эффект наблюдается
при курсовом лечении (8–12 процедур). При этом
отмечается оптимизация механизмов теплоадап-
тации, нормализуется нарушенный обмен веществ,
повышается иммунологическая реактивность, фа-
гоцитарная активность лейкоцитов, снижается сте-
пень сенсибилизации организма, улучшается фун-
кционирование органов и систем.

Климатотерапия и климатопрофилактика осо-
бенно показаны лицам с ослабленной реактивнос-
тью, при нервном перенапряжении, гипокинезии,
метеолабильности [3]. Благотворно влияние кли-
матотерапии на кардиореспираторную и нервную
систему, термоадаптацию. Активизация механиз-
мов терморегуляции имеет исключительное значе-
ние, так как в обычных условиях функция термо-
регуляции у человека ослаблена: человек практи-
чески всю жизнь проводит в условиях «климата
жилища» и «пододеждного климата», в которых тер-
морегуляторы не подвергаются постоянным раз-
дражениям факторами внешней среды  и постепен-
но развивается дизадаптация.

Восстановление нарушенных функций идет пу-
тем стимулирования более совершенных и эконо-
мичных механизмов оздоровления и реабилитации,
снижения напряженности функционирования физи-
ологических систем. Так, например, энергетичес-
ки более высокие затраты при неоправданно повы-
шенной вентиляции легких до проведения клима-
тотерапии сменяются более экономичными меха-
низмами – улучшением утилизации кислорода [13,
21], что направлено на оптимизацию обеспечения
организма кислородом.

Возникающие под влиянием климатических
факторов физиологические сдвиги способствуют
повышению неспецифической резистентности
организма, т.е. его устойчивости к неблагоприят-
ным климатическим факторам. Неспецифическое
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действие климатических факторов можно предста-
вить в такой последовательности:

-  изменения термоадаптации;
-  оптимизация обменных процессов;
- изменение неспецифической и специфической

реактивности организма: повышение общей имму-
нологической реактивности, фагоцитарной активно-
сти лейкоцитов [8], снижение степени сенсибили-
зации организма;

- оптимизация функции органов и систем.
Приведенные данные позволяют сделать вывод

о важной роли комплексного климатического воз-
действия  (термического, актинического и атмос-
ферно-химического) в функциональном восстанов-
лении организма [7, 13]. Атмосферно-химический
комплекс включает естественные и антропогенные
аэрозоли; так, морской аэрозоль существенно вли-
яет на обмен веществ и гормональную систему.

Установленные факты по влиянию климатоле-
чения на все звенья дыхательной системы и окис-
лительных процессов в организме человека гово-
рят о важности его применения при дыхательной
недостаточности различной этиологии [21], с це-
лью нормализации баланса активности симпатичес-
кой и парасимпатической регуляции сердечного
ритма [10], оптимизации психоэмоционального ста-
туса, что особенно актуально для метеолабильных
людей. Нормализуя реактивность организма с по-
мощью климатотерапии, можно, например, с боль-
шей эффективностью проводить курс лекарствен-
ной, в том числе антибактериальной терапии при
пульмонологических заболеваниях у людей, кото-
рые ранее эти лекарства не переносили [19].

Среди основных видов климатотерапии аэро- и
талассотерапия привлекают внимание многих спе-
циалистов в области охраны здоровья.

Аэротерапия

Воздух, непосредственно действуя на открытые
участки тела и раздражая рецепторы кожи и сли-
зистых оболочек дыхательных путей, вызывает
рефлекторные реакции и биохимические измене-
ния в клетках и тканях. Кроме того, эффективность
воздействия воздушных ванн во многом зависит
от соотношения в них положительных и отрицатель-
ных аэроионов. Последние, по данным А.Л.Чижев-
ского [34] оказывают на организм благоприятное
системное воздействие и значительно замедляют

процессы старения. Понятно, что это положение
является одним из ключевых в валеологии и вос-
становительной медицине.

Отрицательная ионизация  кислорода воздуха,
имеющая место в прибрежной зоне, около водопа-
дов, в горах, способствует активации тканевого
дыхания без увеличения внутриклеточного содер-
жания кислорода и усиления процессов перекисно-
го окисления липидов мембран клеток и митохонд-
рий [11]. На уровне митохондрий выявлен анти-
стрессорный эффект аэроионизации, что указыва-
ет на целесообразность её применения при патоло-
гических состояниях, инициируемых стрессом, и в
профилактических целях лицам, чья профессиональ-
ная деятельность связана со стрессовыми воздей-
ствиями и ситуациями. Такие эффекты аэроионо-
терапии, как улучшение функции внешнего и тка-
невого дыхания, бронхолитическое, иммуномоду-
лирующее, гипотензивное и противовоспалительное
действие, а также  бактериостатические эффекты
связаны не только с участием в этих процессах
отрицательных аэроионов и супероксида, но и с
образованием при электроионизации воздуха окси-
да азота. В его функции, как известно, входит сни-
жение тонуса гладкой мускулатуры сосудов, под-
держание системной и локальной гемодинамики.
Кроме того, оксид азота повышает иммунную ак-
тивность и способствует синтезу антистрессовых
белков. Активируя апоптоз, NO обеспечивает кил-
линг  аномальных и стареющих клеток и внутри-
клеточных паразитов. Оксид азота запускает так-
же цепь процессов, в результате которых происхо-
дит стимуляция антиоксидантных систем.

Обнаружена достаточно высокая эффектив-
ность лечебного действия отрицательных аэроио-
нов при бронхиальной астме [24], вазомоторных
ринитах, ларингитах, фарингитах, бронхитах, кок-
люше, аллергических заболеваниях, длительно не
заживающих ранах. Аэроионотерапия с успехом
применяется и при ишемической болезни сердца,
постинфарктных состояниях, артериальной гипер-
тонии, у людей, страдающих неврастенией и бес-
сонницей. Аэротерапия обладает не только гипо-
тензивным и кардиотоническим, но также седатив-
ным и актопротекторным действием. Напомним,
что основными эффектами актопротекторов явля-
ются следующие [23]:

- Улучшение умственной и физической работос-
пособности.
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- Ускорение процессов восстановления после
истощающих нагрузок.

- Ускорение процессов адаптации к гипоксии,
гипо- и гипертермии.

- Устранение дистрофии миокарда; усиление
синтеза АТФ и сократительных белков.

- Антиастеническое действие, повышение эф-
фективности эндокринной регуляции.

- Улучшение самочувствия и настроения.
- Антиоксидантный и антирадикальный эффекты.
- Повышение переносимости экстремальных

воздействий.
- Активация глюконеогенеза, утилизации шла-

ков и обменных процессов.
- Стимуляция кроветворения, иммунитета, не-

специфической резистентности.
- Улучшение церебральной гемодинамики.
- Усиление детоксикационной функции печени.
При аппаратной аэроионотерапии оптимальной

дозой отрицательных аэроионов за процедуру счи-
тается 55–75.109 ион/см3 для детей и 75–150.
.109 ион/см3 для взрослых пациентов. Продолжи-
тельность процедуры обычно составляет 15–30 мин
ежедневно, курс состоит из 15–20 процедур [11].

Обычно аэротерапия сопровождается не толь-
ко оптимизацией системы кислородообеспечения,
но и механизмов терморегуляции. Так, возбужде-
ние холодным воздухом механорецепторов и тер-
мочувствительных структур кожи  и слизистых
верхних дыхательных путей приводит к рефлектор-
ному изменению паттерна дыхания и структуры
сердечного цикла [26]. Изменения структуры пат-
терна дыхания при аэротерапии направлены на уве-
личение эффективности внешнего дыхания: повы-
шается устойчивость дыхательной системы за
счет перестройки на энергетически более эконом-
ный режим функционирования. Так, гипервентиля-
ция легких за счет учащения дыхания сменяется
брадипноэ и углублением дыхания, в результате
чего увеличивается дыхательный объем. Возни-
кающее при этом за счет расширения мелких брон-
хов при вдыхании холодного воздуха  повышение
альвеолярной вентиляции приводит к нарастанию
парциального давления О2 в альвеолах (на 10–
15 мм рт.ст.) и усиление его диффузии через все
препятствия альвеоло-капиллярного барьера. От-
мечается повышение напряжения кислорода в ма-
лом круге кровообращения [20]. Усиливается  по-

глощение О2 кровью и ускоряется его доставка
тканям.

Холодовые рецепторы кожи при принятии воз-
душных ванн раздетым человеком, не испытыва-
ющие подобных раздражений у одетого человека,
отвечают на повторяющееся действие воздушных
ванн повышением порога чувствительности, тре-
нируются механизмы теплорегуляции, развивает-
ся устойчивость организма к охлаждению, повы-
шается его устойчивость к неблагоприятным ме-
теоусловиям внешней среды, т.е. происходит зака-
ливание организма.

Холодные воздушные ванны являются более
интенсивным термическим раздражителем, вызы-
вающим выраженную стимуляцию структур голов-
ного мозга. Перенапряжение механизмов сохране-
ния тепла в эту фазу может привести к переохлаж-
дению пациента.  Если температура воздуха ниже
10 0С, то воздушные ванны следует сочетать с
физическими упражнениями, чтобы избежать пе-
реохлаждения организма, а после процедуры – рас-
тереть тело губкой, полотенцем и принять теплый
душ; в холодную, сырую, ветреную погоду продол-
жительность воздушных ванн сокращается. Во
время сна и отдыха на открытом воздухе пациен-
тов укрывают и одевают в зависимости от инди-
видуальной чувствительности к пониженной тем-
пературе.

Аэротерапия как метод закаливания и укрепле-
ния здоровья показана людям практически всех
возрастов. Для закаливания детей воздухом реко-
мендуется три режима холодовых нагрузок, опре-
деляемых по разнице между теплоотдачей и теп-
лопродукцией, отнесенной к единице поверхности
тела (ккал/м2), т.е. по той части теплоотдачи, ко-
торая может компенсироваться во время охлаж-
дения. Слабая холодовая нагрузка составляет от
15 до 20 ккал/м2, средняя – до 25 ккал/м2, и силь-
ная – до 35 ккал/м2. Курс закаливания начинают с
минимальной холодовой нагрузки. Оптимальными
для получения закаливающего эффекта и хорошей
переносимости процедур считаются прохладные
воздушные ванны (при эквивалентно-эффективной
температуры (ЭЭТ) от 17 до 22 С) [33].

Рекомендуется закаливание воздухом для здо-
ровых людей начинать при температуре 18–20 0С.
Первоначальная продолжительность аэропроце-
дур составляет 10–15 мин; постепенно время
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пребывания на воздухе увеличивают  ежедневно
на 5–10 мин и доводят до 2 час.  Но более обосно-
ванная дозировка длительности воздушных ванн
проводится в зависимости от возможной для конк-
ретного пациента величины холодовой нагрузки и
(ЭЭТ). ЭЭТ характеризует теплоощущение че-
ловека в зависимости от температуры воздуха,

относительной влажности и скорости ветра. При
назначении климатотерапии определение ЭЭТ про-
изводится по специальным таблицам или номограм-
мам. Одно и то же тепловое ощущение, комфорт
или дискомфорт человек может испытывать при
разных комбинациях метеорологических факторов
(табл. 1).

Таблица 1
Характеристика теплоощущения человека в зависимости от ЭЭТ и температуры кожи [2]

Теплоощущение человека ЭЭТ, °С Температура кожи, °С 
Холодно 1–8  

28–28,9 Умеренно холодно 9–16 
Прохладно Зона 

 комфорта 
17–20 29–31,9 

Индифферентно 21–22 32–33,2 
Тепло 23–27  

33,3–34,3 Жарко >27 
 

Следует учитывать, что границы зоны комфор-
та могут быть разными для людей, приехавших из
различных климато-географических регионов, они
обусловливаются временем года, индивидуальны-
ми особенностями, а также состоянием здоровья.
Температура зоны комфорта для раздетого чело-
века примерно на 1 градус выше, чем для одетого.

В настоящее время в медицинской климатоло-
гии, кроме ЭЭТ используется ещё один интеграль-
ный показатель – радиационно-эквивалентно-
эффективные температуры (РЭЭТ). Этот пока-
затель учитывает еще и солнечную радиацию

и характеризует теплоощущение человека на от-
крытом солнце.

По теплоощущению выделяют холодные (0–8  0С),
умеренно холодные (9–16  0С), прохладные (17–20  0С),
индифферентные (21–23  0С) и теплые (24–27  0С)
воздушные ванны. В практике санаторно-курорт-
ного лечения используют пребывание пациентов на
свежем воздухе и круглосуточно – на защищенных
от непогоды и солнца лоджиях, балконах, верандах,
аэрариях, сон на воздухе по 1-2 часа в день [30]. Вы-
бор вида и режима процедуры аэротерапии опреде-
ляется состоянием здоровья и возраста человека.

Таблица 2
Режимы процедур аэротерапии

При приеме холодных и прохладных воздушных
ванн, обладающих тонизирующим эффектом, реко-
мендуется выполнять физические упражнения, ин-
тенсивность которых зависит от погодных условий.
Некоторое повышение температуры принимаемых
воздушных ванн (не достигая при этом зоны

перегрева) способствует снижению частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) и частоты дыхания, по-
нижению артериального давления и периферичес-
кого сопротивления сосудов. Такие условия воз-
душных ванн легко переносятся не только здо-
ровыми людьми, но и пациентами с различными

 
Режим 

Продолжительность процедур 
Температура воздуха  

ниже 10 °С 
Температура воздуха  

выше 10 °С 
I – слабый До 1–2 ч До 2–3 ч 

II – умеренный 3–6 ч До 6–9 ч 
III – интенсивный 9–12 ч Круглосуточно 

 



45

   ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2009

  β‐ 

  β‐ 

хроническими заболеваниями. Лечебно-оздорови-
тельными эффектами воздушных ванн с комфорт-
ными условиями температуры и влажности возду-
ха являются: тонизирующий, катаболический, тер-
моадаптивный, сосудорасширяющий, бронходрени-
рующий. В результате аэротерапии нормализуют-
ся реактивность организма, его способность сохра-
нять гомеостаз в изменяющихся условиях внеш-
ней среды, повышается неспецифическая резистен-
тность, что способствует  большей эффективнос-
ти специфического лечения.

Основными действующими факторами аэроте-
рапии являются аэроионы, терпены, озон, которые
повышают окислительный потенциал поглощаемо-
го кровью кислорода и активируют окислительные
процессы в иммунокомпетентных клетках. Морс-
кой воздух содержит микрокристаллы солей, воз-
действующих на локальные представительства
иммунной системы в коже и слизистых оболочках
воздухоносных путей, восстанавливает их трофику
и защитные функции. Мало запыленный, насыщен-
ный морскими солями и фитонцидами морских во-
дорослей и в 2-3 раза большим, чем в континен-
тальных районах, содержанием озона, морской воз-
дух является гигантским природным ингалятори-
ем, в котором человек незаметно для себя получа-
ет аэроионные и солевые ингаляции. Поэтому ес-
тественные ингаляции морским аэрозолем и зака-
ливающие эффекты прибрежного климата благо-
приятны при бронхитах и бронхиальной астме.
Морской аэрозоль, содержащий в виде микроэле-
мента йод, позитивно влияет на гормональную си-
стему и обмен веществ.

Кроме того, при аэротерапии наблюдаются энер-
гетически менее затратные реакции сердечносо-
судистой системы (ССС). Повышается сократи-
мость миокарда, увеличивается венозный отток и
снижается общее периферическое сопротивление
сосудов и ЧСС, усиливается газообмен в тканях.
Увеличивается толерантность к физическим на-
грузкам, ускоряется восстановление кровоснабже-
ния головного мозга и миокарда [28, 30].

Таким образом, под действием холодного ат-
мосферного воздуха происходит перестройка
всей системы кислородообеспечения и терморе-
гуляции с повышением резервов адаптации орга-
низма [17, 20].

Воздушные ванны усиливают кожное дыхание,
а в результате повышенной оксигенации тканей и

стимуляции симпатоадреналовой системы проис-
ходит активация клеточного дыхания и различных
видов обмена. В структуре теплопродукции веду-
щую роль начинают играть изменения метаболиз-
ма тканей под действием выделяющихся вслед-
ствие сильного раздражения термо-механо-сенсор-
ного поля обнаженных участков тела с выработ-
кой катехоламинов, кортикостероидов и тиреоидных
гормонов. Первые активируют адренергические
нейроны ретикулярной формации и через       адре-
норецеторы усиливают процессы цАМФ-зависимо-
го фосфорилирования углеводов, окисления жирных
кислот и переаминирования белков. Выделяющие-
ся тиреоидные гормоны потенцируют адренерги-
ческую стимуляцию кровообращения. В результа-
те в крови снижаются исходно повышенные уров-
ни холестерина, атерогенных       липопротеидов,
происходит активация процессов репаративной ре-
генерации [1, 18].

При аэротерапии в дневное время определен-
ное воздействие оказывает также рассеянная уль-
трафиолетовая радиация (свето-воздушные ванны).

В курортных местностях естественная аэроте-
рапия нередко принимает вид аэрофитотерапии.
При специально проводимой аэрофитотерапии па-
циенты через 1-2 ч после приема пищи располага-
ются на расстоянии 50–60 см от участков, заса-
женных эфирно-масличными растениями, или гу-
ляют вблизи них. Выделяемые летучие аромати-
ческие вещества активируют обонятельную и воз-
буждают лимбическую системы, что приводит к
нормализации баланса процессов возбуждения и
торможения.

Аэротерапия противопоказана при всех острых
инфекционных, инфекционно-аллергических и гной-
но-воспалительных заболеваниях, при процессах в
стадии обострения, а также при нарушении термо-
регуляции органического происхождения. В холод-
ное время года аэротерапия противопоказана боль-
ным невралгиями, невритами, миозитами, артрита-
ми, бронхиальной астмой с частыми приступами, с
сердечно-сосудистой недостаточностью II-III сте-
пени, с заболеваниями почек, с резко выраженными
эндокринными нарушениями, с частыми ангинами и
т.д. Необходимо с осторожностью подходить к до-
зированию аэротерапии лицам старше 60 лет, адап-
тационные механизмы которых ослаблены, и лю-
дям с повышенной чувствительностью к охлаж-
дению.
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Талассотерапия

Талассотерапия – лечебное применение морс-
ких купаний (в широком понимании включает в себя
использование природных физических факторов,
связанное с пребыванием на побережье морей, рек,
озер и других водоемов и купанием в них). При
купаниях в море на организм одновременно дей-
ствуют термические, механические и химические
факторы морской воды, формирующие тонизирую-
щий, адаптогенный,  метаболический, трофический,
актопротекторный и вазоактивный лечебные эф-
фекты [26]. Дж. Мерати с соавт. [31] относят к
талассотерапии лечение морскими водорослями
или применение ванн с морской водой разной тем-
пературы.

Талассотерапия сочетает в себе воздушные,
солнечные, морские ванны, двигательную нагруз-
ку, лечебное воздействие нагретого песка и другие
лечебные факторы.

Вследствие значительной теплопроводности
воды при купаниях возрастает теплоотдача орга-
низма, на 0,2–0,3  0С  повышается температура кож-
ных покровов, увеличивается активность парасим-
патической нервной системы, которая компенсиру-
ет начальную симпатическую активацию. У пожи-
лых людей погружение в морскую воду вызывает
рефлекторное повышение АД и ЧСС, изменяет сер-
дечную гемодинамику. При купании гидродинами-
ческое давление воды стимулирует кожный крово-
ток, а при вертикальном погружении в воду обес-
печивает перераспределение крови из дистальных
отделов венозного русла в проксимальные и уве-
личение венозного возврата к сердцу. В связи с этим
даже у неподвижно стоящего в воде человека на-
растает ударный объем и сердечный выброс, а ЧСС
урежается.  Интенсивные движения, которые пред-
принимает купающийся для поддержания равнове-
сия и преодоления сопротивления движущихся масс
воды, повышают его мышечный тонус и трениру-
ют аппарат регуляции ССС и дыхания.

Растворенные в морской воде химические ве-
щества (ионы Ca, Mg, K, Cl, Br и I, фитонциды мор-
ских водорослей) во время купаний оседают на коже
и вызывают раздражение ее рецепторов. Накапли-
ваясь в сальных и потовых железах при испарении
воды, они диффундируют в кожу в течение продол-
жительного времени и потенцируют лечебные эф-
фекты аэро- и гелиотерапии [4].

Ритмичный шум прибоя, вид моря и насыщен-
ный бромидами и йодидами морской воздух вос-
станавливают соотношение между тормозными и
возбудительными процессами в коре больших по-
лушарий [15]. Эти факторы нормализуют высшую
нервную деятельность и вегетативную регуляцию
сердечного ритма [19].

При морских купаниях происходят различные
фазные изменения терморегуляции человека. В
первой фазе (нейрорефлекторной или первичного
охлаждения)  расширяются сосуды внутренних ор-
ганов. Рефлекторное возбуждение преимуществен-
но парасимпатической нервной системы приводит
к брадикардии и брадипноэ, повышению кровяного
давления. Во второй фазе (реактивной) за счет ак-
тивации различных видов обмена в организме по-
вышается удельный вес метаболической теплопро-
дукции и развивается гиперемия кожи, учащается
и углубляется дыхание, в 2-3 раза увеличивается
степень утилизации кислорода и повышается ин-
тенсивность клеточного дыхания тканей.

При длительном же пребывании в воде насту-
пает третья фаза (вторичного охлаждения), кото-
рая характеризуется ознобом, дрожью, симпати-
ческим пиломоторным рефлексом («гусиная
кожа»). Нарастающий парез сосудов кожи приво-
дит к застойной венозной гиперемии (цианозу) и ох-
лаждению тела, которое может привести к переох-
лаждению больного и обострению болезни. Поэто-
му при купаниях необходимо предупреждать раз-
витие третьей фазы.

Наряду с тренировкой механизмов терморегу-
ляции морские купания активируют центральную
нервную систему и вегетативные подкорковые цен-
тры, обмен веществ и модулируют функции сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и других систем
организма. Выделяющиеся при купаниях активные
формы тропных гормонов, катехоламинов и кор-
тикостероидов повышают реактивность организма
и резервы его адаптации. Теплая вода оказывает
успокаивающее, релаксирующее воздействие, а про-
хладная – активирующее и закаливающее; красота
моря  и прибрежный ландшафт дополнительно ока-
зывают психоэмоциональное воздействие [29].

Показаниями к включению морских купаний в
комплекс реабилитационных процедур являются [1]:

- заболевания органов кровообращения (ише-
мическая болезнь сердца, стенокардия напряжения
I-II ФК);
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-  нейроциркуляторная дистония по гипертони-
ческому и смешанному типам;

- корригируемая артериальная гипертензия;
- последствия заболеваний и травм костно-мы-

шечной системы (переломы костей, разрывы свя-
зок и сухожилий);

- функциональные заболевания нервной систе-
мы с нерезко выраженными проявлениями и др.

При талассотерапии следует учитывать, что при
длительном погружении человека в морскую воду
происходит сильное обезвоживание организма, чего
не наблюдается при погружении в пресную воду.
Отметим, что ни бассейн, ни ванна с морской со-
лью не могут сравниться с морем. Несмотря на
известный химический состав, приготовить лабо-
раторным способом искусственную морскую воду,
абсолютно схожую с природной, невозможно.

Морские купания можно сочетать с другими
климато-лечебными воздействиями (аэротерапией,
гелиотерапией), но их не следует сочетать с дру-
гими водными процедурами, а также такими физи-
отерапевтическими воздействиями, как индукто-
термия, СВЧ [33].

К сказанному добавим, что в период акклима-
тизации морские купания не рекомендуются, или
они должны быть ограниченными, особенно для
детей и пожилых людей. Кроме того, эти процеду-
ры противопоказаны во время острых заболеваний
и обострений хронических болезней.

Комплексное климатолечение

Немаловажную оздоровительную роль выпол-
няет зеленая зона за пляжем, насыщающая воздух
аэроионами и эфирными маслами и противостоя-
щая ветрам. Ощутимо может влиять на здоровье
и песок морских, речных или озёрных пляжей. Пе-
сочные ванны (псаммотерапия) в естественных
условиях или в лечебно-оздоровительном учреж-
дении могут быть общими или местными. Обяза-
тельное условие – песок должен быть сухим. Па-
циент ложится на нагретый до 45–50 0С песок, и
его при общей ванне засыпают слоем разогретого
песка толщиной 5-6 см. Продолжительность про-
цедуры – 20–30 мин, на курс лечения 15–20 проце-
дур. Следует учитывать, что общие песочные ван-
ны представляют большую нагрузку на организм,
и их не следует назначать при заболеваниях ССС и
ослабленным людям. При местных песочных ваннах

подлежащую лечению часть тела засыпают (при-
капывают) песком на 30–40 мин. После процеду-
ры следует обмываться под теплым душем и от-
дыхать в тени не менее 30 мин. Сухой песок обла-
дает большой гигроскопичностью и поглощает
обильно выделяемый пот, что облегчает перено-
симость песочных ванн высокой температуры. Фи-
зиологическое действие нагретого песка основано
на тепловом эффекте и механическом раздраже-
нии кожных рецепторов массой песка, поэтому псам-
мотерапия в первую очередь показана при заболе-
ваниях и последствиях травм опорно-двигательно-
го аппарата, периферической нервной системы, ми-
опатиях.  Кроме теплового эффекта песка, опреде-
ленное воздействие могут оказывать на организм
и химические его факторы.  Ведь в состав песка
входят многие элементы таблицы Менделеева: Al,
Fe, Li, Na, K, Ca, Mg, Ti, Rb, Cs, Mn, Cr, Ni, V, Nb,
Hf, Th, U [5]. Их воздействие на организм челове-
ка, находящегося на пляже, зависит от того, какие
именно элементы преобладают в песке конкретно-
го участка. Например, минералы, входящие в пе-
сок – магнетит, ильменит, альмандин – обладают
свойством магнита. По-видимому, полезны также
знания о песке каждого пляжа относительно балан-
са активности положительных и отрицательных
зарядов.

Физиологическая реакция на псаммотерапию
развивается при достаточных функциональных ре-
зервах организма человека и характеризуется уме-
ренным учащением пульса (на 5-6 уд./мин), увели-
чением систолического АД на 5–15 мм рт. ст., сни-
жением диастолического АД на 5–10 мм рт. ст. или
меньше. Минутный объем дыхания (МОД) нарас-
тает не более чем на 70–100 %, дыхание учащает-
ся на 4–8 дыхательных движений в минуту. Жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ) не изменяется.
Субъективно могут ощущаться усталость, одышка,
сердцебиение. Период восстановления – 20–30 мин.
При наличии жалоб необходимо снизить климатоле-
чебную нагрузку. При недостаточности функцио-
нальных резервов развивается патологическая
реакция. При этом резко учащается пульс (на 30–
45 уд./мин), могут возникать аритмии. Систоли-
ческое АД увеличивается на 40–50 мм рт. ст., ди-
астолическое АД – на 10–20 мм рт. ст. МОД повы-
шается более чем на 125 %, ЖЕЛ снижается, ды-
хание учащается. Отмечаются резкая усталость,
озноб, выраженная одышка, сердцебиение. Период
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восстановления длится более 30 мин. При патоло-
гической реакции процедуры псаммотерапии отме-
няют и назначают более щадящие [13].

Уместно будет упомянуть здесь и о лечебном
действии янтаря, частиц которого особенно много
в песке некоторых участков Балтийского побере-
жья. После 10–12-дневного нахождения  в «янтар-
ной» комнате по 30–40 мин в день  уже к середине
курса при диагностике по Фоллю была выявлена
позитивная динамика на меридианах печени, селе-
зенки и поджелудочной железы (в 70–100 % слу-
чаев), эндокринной системы (у 80 % пациентов),
кровообращения (в 50 % случаев), а также на ме-
ридианах аллергии, лимфатической системы, лег-
ких, толстой и тонкой кишки,  почек, соединитель-
ной ткани и др.  Лабораторные и электрофизиоло-
гические исследования подтвердили положитель-
ное воздействие лечебных сеансов в янтарной ком-
нате: у 30 % пациентов с транзиторными ишеми-
ческими атаками в вертебро-базилярном бассей-
не головного мозга отмечено снижение повышен-
ных показателей холестерина и триглицеридов, у
45 % пациентов нормализовался протромбиновый
индекс, у 70 % – выявлено улучшение показате-
лей РЭГ в виде снижения тонуса магистральных
сосудов и артериол, улучшение венозного оттока
[25]. Безусловно, этот метод воздействия на орга-
низм человека природными факторами заслуживает
дальнейшего развития не только в плане показаний
и противопоказаний к его использованию, но и в
плане фундаментального его обоснования.

Что касается комплексного воздействия на
организм человека климатических факторов в раз-
ное время года, а также сочетание их с бальнео-
терапией, то, как отмечают Г.Н. Пономаренко и
А.Ю. Тишаков [27],  еще не получило достаточ-
ного научного обоснования понятие климатолече-
ния как разумного сочетания методов аэро-,
гелио- и талассотерапии. На фоне сезонных коле-
баний функциональной активности различных сис-
тем организма и сезонной вариабельности мощно-
сти воздействия на человека природных физичес-
ких факторов выявлена сезонность эффективности
климатотерапии у пациентов с различными пробле-
мами в состоянии здоровья [20].

В комплекс лечебных климатических факторов
входит и насыщенность воздуха курортов расти-
тельными ароматическими веществами (РАВ). Они
являются активными регуляторами глобальных

геофизических и атмосферных процессов, положи-
тельно влияя на формирование гидросферы, верх-
них слоев литосферы, процессы биоценоза и жиз-
недеятельности всего живого на планете. Именно
они делают воздух нашей планеты «живым». По
расчетам ученых, в атмосферу Земли за год по-
ступает 900.109 кг РАВ. Доказано, что отсутствие
или дефицит РАВ в атмосфере или в помещении
может привести к развитию различных заболева-
ний. Для профилактики возникновения патологичес-
ких состояний каждый практически здоровый че-
ловек в день должен вдыхать 3-4 мг РАВ.  Их рас-
сматривают как натуральные бактерицидные и
бактериостатические вещества, вследствие чего
парковая приморская курортная зона является ес-
тественным ингалятором.

Целебные качества морского воздуха обуслов-
лены не только фитонцидами, но также  его чисто-
той и обогащением йодом, некоторыми полезными
химическими соединениями, насыщением азотом,
кислородом и озоном, отрицательно заряженными
ионами минеральных веществ. Гидроаэрозоли при-
сутствуют в воздухе на расстоянии 200 м от бере-
га. Весной и летом, а также при увеличении скоро-
сти ветра и усилении волнения моря содержание
солей в воздухе повышается. Поэтому находиться
у моря полезно как в тихую погоду, так и при штор-
ме. При сильном прибое море становится гигантс-
ким естественным аэроионизатором, насыщая при-
брежный воздух мельчайшими капельками морс-
кой воды с электрическими зарядами и морскими
солями. Морской бриз вызывает повышение функ-
циональной способности дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, стимулирует кожно-сосудистые
рефлексы, активирует защитные силы организма.

В комплекс климатолечения входит также тер-
ренкур – метод лечения строго дозированной ходь-
бой в индивидуальном темпе по специально обору-
дованным дорожкам с возрастающим углом накло-
на различных участков. Маршруты терренкура (от
1700–1800 м до 10–12 км, с углами подъема от 3–
5 до 30 ) должны проходить в горно-лесистых или
прибрежных зонах, где климатический и ландшаф-
тный факторы в сочетании с высоко ионизирован-
ным воздухом увеличивают терапевтическую цен-
ность этого метода оздоровления. Подъемы дол-
жны чередоваться с пологими участками и спус-
ками. Терренкур стимулирует мотивацию паци-
ентов к движению, способствует активации
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лимфообращения,  расширению периферических
кровеносных сосудов, улучшению общего обмена
и трофики миокарда, усилению деятельности сис-
темы дыхания, углублению вдоха и выдоха, увели-
чению объема вдыхаемого кислорода, повышению
тканевого дыхания и выделения двуокиси углеро-
да. Дозированная ходьба содействует повышению
эффективности указанных выше воздействий [13].

Таким образом, накопленные в литературе дан-
ные позволяют заключить, что составляющие кли-
матотерапии – аэротерапия и талассотерапия – мо-
гут с успехом широко использоваться для оздоров-
ления и профилактики, прежде всего расстройств
кардиореспираторной системы.

Abstract

There are represented the mechanisms of health
improving with help of the air baths, sea bathing and
some complex influences accompanying them. It is
underlined, however, that notwithstanding of their
ecological nature these kinds of climate-therapy have
many contraindications that are necessary to count in
practice of health optimization.
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Реферат

В обзорной статье рассматривается влияние
гидропроцедур на функциональное состояние чело-
века. При этом учитываются физические свойства

воды, которые могут вызывать оптимизирующие
эффекты со стороны опорно-двигательного аппа-
рата, кардиореспираторной системы, почек, эндок-
ринной регуляции, сопротивляемости организма,
ЦНС,  и психологического статуса человека. Обра-
щено внимание на большое количество противопо-
казаний и предосторожностей к использованию вод-
ных процедур.

Введение

Использование оздоровительных свойств воды
с древних времен прослеживается в цивилизациях
Египта, Индии и Китая. Целительные водные ри-
туалы были широко распространены в античных
Японии, Греции и Риме. Метод погружения в воду
(ванны, бассейны) применялся как лечебный еще
со времен Гиппократа [11]. В начале ХХ в. стали
интенсивно проводиться научные исследования по
изучению биологических эффектов погружения че-
ловека в воду. В настоящее время этот метод про-
должает совершенствоваться. Этому способству-
ют новые знания относительно физиологических
основ гидротерапии [29, 34].

Основными факторами, действующими при гид-
ропроцедурах на организм человека, являются ме-
ханический и температурный, которые дополняют
друг друга.  Механизм действия гидропроцедур
определяется различными рефлекторными влияни-
ями [ 3, 4, 8].

Упражнения в воде могут использоваться для
увеличения циркуляции крови, мышечной силы, эла-
стичности суставов, облегчения и увеличения объе-
ма движений, улучшения координации, функций ССС
и дыхания, психологического статуса, а также для
уменьшения боли, мышечных спазмов, а также при
тугоподвижности суставов [ 3, 4, 11, 19, 28, 29, 36].

Написание данной статьи было стимулировано
необходимостью привлечь внимание валеологов и
специалистов в области восстановительной меди-
цины к дальнейшим разработкам такого  перспек-
тивного  метода оздоровления и реабилитации, как
гидротерапия, с целью повышения его эффективно-
сти. Предстояло, проанализировав данные современ-
ной литературы и собственный опыт, сосредоточить-
ся лишь на гидропроцедурах с погружением.

Прежде всего, кратко остановимся на некото-
рых свойствах воды и функциях кожи, обусловли-
вающих воздействие гидропроцедур на человека.
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Некоторые свойства воды и функции кожи

Вода обладает многими уникальными физичес-
кими свойствами, которые подходят для различ-
ных реабилитационных целей. К этим свойствам
относятся относительно высокая удельная тепло-
емкость и теплопроводность, а также способность
обеспечивать сопротивление и гидростатическое
давление на тело и его плавучесть. Физические
характеристики воды позволяют пациентам выпол-
нять широкий круг упражнений с большей легкос-
тью, чем это возможно на суше. Плавучесть тела
человека в воде используется в практике оздоров-
ления и реабилитации для уменьшения стресса, ком-
прессии на суставы, мышцы и соединительные тка-
ни. Следует отметить, что плавучесть во многом
зависит от относительной плотности тела челове-
ка, которая нарастает от детского к первому взрос-
лому возрасту, а затем, из-за возрастной тенден-
ции к увеличению жировой массы, плотность тела
уменьшается, а плавучесть увеличивается [16].

Важную роль для оздоровления и реабилитации
выполняет гидростатическое давление воды. Оно
увеличивается пропорционально глубине погруже-
ния человека. Когда, например, ноги пациента по-
гружены на 1,2–1,3 м, давление воды будет состав-
лять около 90 мм рт. ст., что немногим выше нор-
мального диастолического АД. Погружение в воду
может быть вспомогательным средством для кро-
вообращения или при периферических отеках
вследствие венозной или лимфатической недоста-
точности. Гидростатическое давление на конечно-
сти способствует также укреплению нестабильных
суставов или слабых мышц. Эффективность гид-
ростатического давления воды изменяется при пе-
ремене положения тела человека. Наибольший
эффект будет достигнут при вертикальном поло-
жении, когда ноги погружены более глубоко. При
этом гидростатическое давление воды на ноги при-
мерно в 4 раза больше, чем на поверхности воды
[10]. Таким образом, эффект гидростатического
давления будет намного меньше, если пациент плы-
вет или совершает другие движения в горизонталь-
ном положении [16].

При погружении человека в воду на характер
системного ответа влияет и температурный фак-
тор [15]. Термонейтральной считается вода с тем-
пературой приблизительно 34 0С. В бассейнах ре-
комендуется поддерживать температуру воды в

27–35 0С. Слишком теплая (или холодная) вода ока-
зывает значительную температурную нагрузку на
сердечно-сосудистую систему (ССС). При темпе-
ратуре воды в 25–34 0С  сердечный выброс не из-
меняется, но значительно нарастает при 40  0С [17].
Потребление кислорода существенно увеличива-
ется уже при 25 0С.  Реакция организма на резкие
температурные воздействия характеризуется из-
менением кислородного режима снабжения тканей:
ванны температурой 40–43 0С увеличивают напря-
жение О2  в мышечной ткани на 50–55 %. Измене-
ние химической терморегуляции при этом сопро-
вождается высвобождением энергии и синтезом
АТФ. Гипертермические эффекты горячих ванн
включают активацию антиоксидантных протеинов,
защищающих сердце. Изменение химической
терморегуляции при этом сопровождается высво-
бождением энергии и синтезом АТФ.

При проведении гидротерапии необходимо учи-
тывать целый ряд важных функций кожи, прежде
всего сенсорную, защитную, терморегуляторную.
Кожный анализатор обладает, например, высокой
чувствительностью к механическим и темпера-
турным воздействиям. Кожные покровы содержат
огромное количество разнообразных рецепторов,
через которые осуществляется связь организма
с окружающей средой и которые участвуют в ре-
ализации кожно-респираторных, кожно-сосудистых
и других кожно-висцеральных рефлексов. Извес-
тна роль кожной рецепции в формировании выс-
ших функций мозга. Кожа участвует в синтезе аце-
тилхолина, гистамина,  серотонина  и витамина D
[24]. Гидропроцедуры активируют все функции
кожи.

Заметим, что как холодовые, так и тепловые
рецепторные структуры адаптируются очень сла-
бо. Однако здесь имеет место важная психофизи-
ологическая особенность: для температурной чув-
ствительности целостного организма характерна
хорошо выраженная адаптация. Тренировка аппа-
рата терморегуляции сопровождается закаливани-
ем организма.

Физиологические эффекты при погружении
человека в воду

Гидропроцедуры с погружением  вызывают на-
много большее число позитивных эффектов, чем
водные процедуры без погружения [25].



52

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2009

Влияние на опорно-двигательный аппарат.
Свойства воды, обеспечивающие плавучесть, спо-
собствуют разгрузке анатомических структур, ис-
пытывающих нагрузку от массы тела, что позво-
ляет человеку со слабыми или чувствительными к
нагрузке суставами выполнять упражнения с ми-
нимизацией травм и меньшей болью. Эффект пла-
вучести может помочь пациентам с артритами, не-
стабильными связками, повреждениями хрящей
или другими нарушениями опорных суставов или
околосуставных тканей достичь реабилитационной
активности более быстро. Например, при погруже-
нии тела в воду на 75 % нагрузка, обусловленная
массой тела, на нижние конечности уменьшается на
эти же 75 %, и пациент с нормальным паттерном
ходьбы может выполнять нагрузочные упражнения
или ходить по дну бассейна без посторонней помо-
щи [19].

Плавучесть в воде может быть полезна при
ожирении, когда движения на земле связаны с эк-
стремальной нагрузкой на опорные суставы. Уп-
ражнения в воде для людей с ожирением могут
быть использованы для сохранения их физической
работоспособности. Однако упражнения в воде
приводят к меньшей потере массы тела, чем дви-
гательная нагрузка подобной интенсивности и дли-
тельности, проведенные на земле [30]. Поэтому
упражнения в воде могут быть рекомендованы при
необходимости улучшения функционального состо-
яния и физической работоспособности, но не для
уменьшения массы тела.

Сопротивление воды, зависящее от скорости
потока или движения тела, может быть использо-
вано для поддержания или увеличения силы мышц,
прежде всего, верхних и нижних конечностей [39].

При погружении человека в воду до уровня шеи
гидростатическое давление воды увеличивает кро-
воток в неработающих мышцах на 100–225 % [10,
11]. Такое увеличение мышечного кровотока улуч-
шает работоспособность мышц путем нарастания
их кислородообеспечения и удаления продуктов
обмена. Тренировка мышц становится более эф-
фективной.

Сердечно-сосудистые эффекты. Во многом
они обусловлены влиянием гидростатического дав-
ления.  Оно вызывает изменение функционального
состояния ССС даже у неподвижно стоящего в воде
человека. При погружении в воду в вертикальном по-
ложении тела гидростатическое давление на нижние

конечности способствует перемещению венозной
крови из них от периферии к сердцу. Заметим, что
при отеках нижних конечностей превентивный эф-
фект будет только при погружении по грудь или
шею, а при погружении до лонного сочленения он
отсутствует [15]. При погружении до уровня груди
центральное венозное давление нарастает и про-
должает нарастать до тех пор, пока тело не будет
погружено в воду до уровня шеи. При этом оно
повышается примерно на 60 %, а объем сердца и
ударный объем – на 30 %. Нарастает легочный
кровоток и давление в правом предсердии (на 12–
18 мм рт. ст.). Увеличивается конечно-диастоли-
ческий объем левого желудочка. При погружении
в воду до лонного сочленения величина ЧСС не
изменяется или уменьшается, иногда на 10–15 %.
Степень этих изменений, разумеется, зависит так-
же от температуры воды и положения тела.

При физической нагрузке, выполняемой в воде,
ЧСС и систолическое АД прирастают в меньшей
степени, чем при реализации нагрузки такой же
мощности на суше [11]. Как известно, сочетание
высокой сократительной способности миокарда и
низкой ЧСС является признаком хорошего регули-
рования ССС. VО2 при нагрузке в воде увеличива-
ется менее выраженно, чем на суше, поэтому  иног-
да упражнения в воде считают менее эффектив-
ными для тренировки сердца, чем упражнения на
земле. Однако описанные реакции ССС представ-
ляют собой физиологический базис для использо-
вания упражнений в воде с целью  улучшения фун-
кционального состояния сердца, увеличения кисло-
родообеспечения у людей с его дефицитом или сни-
женной производительностью сердца [21].

Дыхательные эффекты. Погружение тела в
воду приводит к перемещению крови с периферии,
увеличению кровотока в органах грудной полости,
а повышение гидростатического давления на груд-
ную клетку увеличивает сопротивление ее экскур-
сиям, вследствие чего уменьшается ЖЕЛ и уси-
ливается работа мышц аппарата внешнего дыха-
ния [16, 19].

Погружение в воду по шею увеличивает экспи-
раторный резервный объем примерно на 50 % и
уменьшает ЖЕЛ от 6 до 12 %. Эти эффекты, буду-
чи комбинированными, увеличивают суммарную
работу дыхательных мышц на 60%.

Уменьшенная весовая нагрузка вследствие пла-
вучести и усиленная поддержка брюшного пресса,
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оказываемая гидростатическим давлением воды,
могут помочь дыханию пациентов со слабой ди-
афрагмой. Следовательно, нагрузка, падающая на
респираторную систему при упражнениях в воде,
может использоваться для повышения эффективно-
сти функции дыхания и силы дыхательных мышц.
Упражнения в воде могут быть рекомендованы лю-
дям с астмой напряжения, так как согласно некото-
рым исследованиям, у них такой вид физической
нагрузки гораздо реже вызывает астматические
приступы, чем физическая активность на земле [20].
Механизмами снижения частоты астматических
приступов являются различные свойства воды, а

также отсутствие пыльцы на ее поверхности, гид-
ростатическое давление на грудную клетку, гиповен-
тиляция, гиперкапния, периферическая вазоконстрик-
ция, высокая влажность вдыхаемого воздуха [6].

В первый момент холодной гидропроцедуры
наблюдается задержка дыхания, затем оно учаща-
ется и, наконец, углубляется и замедляется. Теп-
лые водолечебные процедуры существенно не из-
меняют дыхания, горячие - учащают и уменьша-
ют его глубину.

Почечные эффекты. Погружение в воду до уров-
ня шеи вызывает увеличение выделения мочевины,
калия, натрия и выработки мочи (рисунок) [33].

  Погружение в воду  
до уровня шеи 

Гидростатическое  
давление 

Почечный кровоток     Венозный приток к сердцу 

Антидиуретический  
гормон, альдостерон 

К+, Na+ мочи 

Отеки 

       Почечные эффекты при погружении  человека в воду

Указанные на рисунке эффекты в основном яв-
ляются результатом увеличения почечного крово-
тока и уменьшения выработки антидиуретическо-
го гормона и альдостерона. Погружение в воду
вызывает эти гормональные эффекты в ответ на
перераспределение объема циркулирующей крови
и центральную гиперволемию как результат гид-
ростатического давления воды на периферические
отделы тела. Тотчас после погружения происходит
увеличение клиренса креатинина, что является важ-
ным показателем эффективности работы почек.

В ответ на увеличение венозного притока к сер-
дцу и повышение тонуса вагуса снижается актив-
ность симпатических нервов, что вызывает усиле-
ние транспорта ионов натрия в почечных каналь-
цах [22]. Экскреция гидрофильных ионов натрия
увеличивается примерно в 10 раз и зависит от глу-
бины погружения и времени нахождения в воде.
Этот механизм является основной частью диу-
ретического эффекта погружения. Что касается

экскреции ионов калия, то она также нарастает. По-
вышенная экскреция ионов натрия может вызывать
снижение АД, что является важным эффектом гид-
ротерапии для пациентов с гипертензией. Снижению
АД способствует также происходящее при погру-
жении в воду уменьшение активности ренина.

Как известно, в регуляции деятельности почек
участвуют антидиуретический гормон (АДГ), аль-
достерон, дофамин, предсердный натрий-уретичес-
кий пептид, выработка которых значительно изме-
няется при погружении человека в воду [5]. На-
пример, выработка АДГ снижается на 50 и более
процентов, что является ещё одной важной состав-
ляющей диуретического эффекта погружения. Из-
менение концентрации гормонов, потеря ионов на-
трия и нарастание диуреза способствует уменьше-
нию отёков. Добавим, что до открытия дигиталиса
гидропроцедуры с погружением использовались как
эффективный метод нелекарственного лечения хро-
нической сердечной недостаточности [22].
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Известно, что сосуды почек отвечают на тем-
пературное раздражение такой же реакцией, как и
сосуды кожи. Охлаждение кожи, сопровождающе-
еся сужением сосудов почек, влечет за собой сни-
жение диуреза. Вместе с тем охлаждение повы-
шает тонус нервно-мышечного аппарата мочево-
го пузыря, а это вызывает учащение мочеиспуска-
ния. Тепловые водные процедуры, способствующие
расширению сосудов почек, усиливают в них кро-
вообращение и увеличивают отделение мочи. При
слишком длительных теплых водолечебных проце-
дурах, сопровождающихся повышением потоотде-
ления, количество выделяемой мочи уменьшается.

Психофизиологические эффекты. Информа-
ция от рецепторов кожи поступает в мозг с площа-
ди около 2 м2. Таким рецептивным полем не обла-
дает ни одна анализаторная система. Образующий-
ся мощный сенсорный приток от рецепторов кожи
разной модальности может коренным образом из-
менить функциональное состояние ЦНС и вегета-
тивной нервной системы, существенно повысить
энергетический потенциал мозга и его пластич-
ность, активировать высшую нервную деятель-
ность. В этой связи гидропроцедуры, обладая свой-
ствами комплексного сенсорного притока [1],  мо-
гут стать важным компонентом реабилитации при
нарушениях психоэмоционального и психомоторного
развития детей, в постинсультных состояниях и при
других неврологических проблемах у взрослых
людей.

Горячая вода, увеличивая чувствительность
механо- и терморецепторов кожи и учащая коли-
чество афферентных импульсов, оказывает возбуж-
дающее действие. К аналогичному эффекту при-
водят холодные гидропроцедуры (первая фаза ре-
акции). Длительное применение процедур как с хо-
лодной, так и горячей водой, сопровождается раз-
витием второй фазы реакции – угнетением ЦНС.

От температуры воды зависят и психологичес-
кие эффекты. Погружение в теплую воду вызыва-
ет общую релаксацию, ощущение комфорта, а хо-
лодная вода у большинства людей вызывает при-
ток энергии. Так, нейтральное (в отношении сти-
муляции) действие теплой воды может быть ис-
пользовано для создания ощущения комфорта и
успокоения у перевозбужденных или агрессивных
пациентов, тогда как активирующий эффект холод-
ной воды – для повышения активности при выпол-
нении упражнений у тех, кто обычно мало активен

[13]. Предполагают, что наблюдаемые психологи-
ческие эффекты, в том числе, улучшение настрое-
ния, могут быть обусловлены процессами актива-
ции в ретикулярной формации. При приеме горячих
ванн  в  плазме крови повышается концентрация

эндорфинов, что может вызвать у человека эй-
форическую реакцию [5, 27]. Это наблюдается и
при краткосрочных холодных гидропроцедурах.

Прочие эффекты освещены R. Barry [7]. Так,
например, рефлекторная сосудистая реакция и из-
менение температуры тканей влияют на функцио-
нальную активность желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) и почек. Одновременно с расслаблением
гладкой мускулатуры ЖКТ усиливается секреция
слизистой желудка, поджелудочной железы.

Горячая вода повышает свертываемость кро-
ви, холодная – понижает. И горячие, и холодные
гидропроцедуры усиливают обменные процессы в
организме, повышая активность протеолитических
ферментов, усиливая обмен витаминов и тканевое
дыхание. Под влиянием теплых гидропроцедур по-
мимо расширения периферического сосудистого
русла и улучшения обмена веществ усиливаются
репаративные процессы, наблюдается рассасыва-
ющий эффект.

На температурный фактор воды реагирует не
только вегетативная нервная система, но и гумо-
ральное звено регуляции. Эндокринный и симпато-
адреналовый эффект температурного фактора  вод-
ных процедур проявляется в зависимости от интен-
сивности и длительности воздействия и характе-
ризуется изменением уровня в крови глюкокорти-
коидов, минералокортикоидов, ренина. Перераспре-
деление объема крови между кожей и внутренни-
ми органами, а также повышение скорости капил-
лярного кровотока при теплых ваннах  способству-
ют активному синтезу и выделению в сосудистое
русло простогландинов, оксида азота, аденозина,
дофамина, гистамина, калликреина, участвующих
в регуляции сосудистого тонуса и проницаемости
сосудов. Это и приводит к усилению кровотока в
коже и ликвидации в ней застойных явлений.

Принцип чередования горячей и холодной воды
используется в контрастных ваннах, которые пока-
заны для уменьшения боли, оздоровления (закали-
вания), активизации иммунных функций. Актива-
ция механизмов термогенеза помогает уменьшить
массу тела, улучшает метаболизм липидов, сни-
жает АД. Следует только учитывать возможную



55

   ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №3                                                                       2009

повышенную температурную чувствительность
кожи.

Повторяющиеся гидропроцедуры формируют
термоадаптацию. Кратковременные температур-
ные экспозиции оставляют четкий структурный
след в ядрах гипоталамуса, который усиливается
через 5–10 дней после воздействия. Формирова-
ние структурного следа приводит к увеличению фун-
кциональной мощности системы и делает возмож-
ным превращение срочной, но не надежной адап-
тации в устойчивую долговременную. Существу-
ют подтверждения возможности одновременной,
параллельно формирующейся адаптации к тепло-
вым и холодным воздействиям. С целью повыше-
ния адаптационных возможностей организма к тем-
пературному раздражителю необходимо его рит-
мическое повторение с определенным временным
интервалом. Рядом исследований было показано,
что наиболее стабильная адаптация наступает при
ежедневных воздействиях.

Используя различные гидропроцедуры как тер-
мические факторы внешней среды, можно изме-
нять функциональную активность основных физи-
ологических систем организма, поддерживающих
гомеостаз. Холодные гидропроцедуры, вызываю-
щие значительное перераспределение крови в орга-
низме, предъявляют большие требования к ССС и
ЦНС. Поэтому при проведении их даже здоровым
людям с целью совершенствования приспособи-
тельных механизмов организма, повышения тре-
нировки и закаливания эти процедуры следует на-
чинать с небольших дозировок  (при разных мето-
дических приемах они различны) и постепенно сни-
жать температуру воды. Это нужно делать, учи-
тывая, что при повторном холодовом раздражении
ответная реакция организма проявляется слабее и
для ее усиления необходимо применить более силь-
ное раздражение: снизить температуру воды или
увеличить длительность процедуры. Обычно при-
меняют либо то, либо другое, а иногда и то и дру-
гое, в зависимости от того, какого эффекта доби-
ваются проведением курса холодовых воздействий.
Холодные гидропроцедуры не следует назначать
пожилым людям, особенно если они в течение дли-
тельного времени не приучали себя к холодовому
раздражителю. Установлено, что характер течения
терморегуляционных реакций на воздействие холод-
ной водой зависит не только от силы и продолжитель-
ности воздействия, но и от возраста испытуемого.

У молодых людей в ответ на воздействие прохлад-
ных гидропроцедур (26–30 0С) доминируют реак-
ции физической терморегуляции, выражающиеся в
изменении периферического кровообращения, и
только при значительном переохлаждении включа-
ется химическая терморегуляция. У пожилых лю-
дей на первый план выступают явления химичес-
кой регуляции, выражающейся в интенсификации
окислительных процессов.

Значительное охлаждение способствует порой
значительному повышению вязкости крови, а ком-
пенсаторный выход жидкости из тканей в сосуды
приводит ткани к относительной дегидратации, что
при действии холодной воды лежит в основе умень-
шения отечности тканей после ушибов и травм.
Адекватно назначенные водные процедуры улуч-
шают состав крови, стимулируя функции кроветвор-
ных органов.

Охлаждение вызывает у человека сильное су-
жение кожных сосудов и уменьшение притока кро-
ви к конечностям; значительная её часть направ-
ляется к глубоко расположенным тканям. Длитель-
ное воздействие холодной воды приводит к умень-
шению отеков (в связи с уменьшением циркуляции
крови). Охлаждающий эффект может привести к
уменьшению отеков не только за счет вазоконст-
рикции, но и из-за снижения сосудистой проницае-
мости. Поэтому погружение в холодную воду ко-
нечности или части конечности часто использует-
ся как компонент лечения отеков вследствие не-
давней травмы, когда присутствуют признаки ост-
рого воспаления. Для контроля отеков также ис-
пользуются контрастные ванны: попеременная ва-
зодилатация и вазоконстрикция при погружении в
горячую (42–45 0С) и холодную воду (8,5–12,5 0С)
способствует тренировке гладких мышц сосудов [12].

Показано позитивное влияние контрастных ванн
на физическую работоспособность и автономную
регуляцию ССС при гипертензии [2]. Однако
B. Hecox и P.M. Leinanger [26] предупреждают, что
к использованию контрастных ванн есть противо-
показания, одинаковые с таковыми при использо-
вании  тепла и холода.

Гидротерапия существенно уменьшает боль,
обеспечивая высокий уровень сенсорной стимуля-
ции А-альфа волокон, которые блокируют переда-
чу болевых ощущений в спинной мозг. Такой меха-
низм соответствует сообщениям многих клиници-
стов, что виды гидротерапии, обеспечивающие
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наибольшую сенсорную стимуляцию (контрастные
ванны, вода с высокой температурой и большой
скоростью движения) особенно эффективны для
уменьшения боли. Холодная вода также может
уменьшать боль, уменьшая острое воспаление.
Контроль боли может быть также результатом сни-
жения массы тела и увеличения легкости движе-
ний при погружении в воду [36].

Направленность и выраженность физиологичес-
ких сдвигов зависит не  только от температурного
режима, но и от конституционального типа челове-
ка, одной из основных характеристик которого яв-
ляется температура конечностей. В гидротерапии
часто пользуются классификацией H. Cordes, в
соответствии с которой дифференцируют консти-
туциональный тип человека по температуре боль-
шого пальца ноги при температуре воздуха в по-
мещении в 23–25 0С. По этому признаку выделя-
ют: холодный тип с температурой кожи большого
пальца ноги 23–25 0С; индифферентный тип – с тем-
пературой 26–31 0С и теплый тип с температурой
выше 31 0С. Водная процедура обладает амбива-
лентным действием на организм, зависящим от
исходного состояния человека, т.е. одни и те же
процедуры могут оказывать противоположный те-
рапевтический эффект.

Действие водных процедур в значительной сте-
пени зависит от биоритмов. Установлена различ-
ная реакция организма на холод и тепло в течение
суток. Более резкие субъективные и объективные
реакции на холодовой раздражитель наблюдаются
утром, а на тепловой  вечером. Поэтому рекоменду-
ется назначение водных процедур с учетом биорит-
мов: утром – теплые ванны, вечером – прохладные.

Эффективность гидротерапии проиллюстрируем
ещё одним примером.

Упражнения в воде при беременности. Мно-
гие исследования эффективности  упражнений в
воде при беременности показывают, что эта фор-
ма физической активности в наибольшей мере под-
ходит именно для беременных женщин [19, 34].
Ведь водная среда обеспечивает разгрузку суста-
вов, снижение периферических отеков, а при упраж-
нениях в воде происходит меньший прирост АД,
ЧСС и температуры тела, чем при такой же на-
грузке на суше. Американское общество акуше-
ров и гинекологов рекомендует, чтобы во время бе-
ременности при упражнении в воде ЧСС женщин
не превышала 140 уд/мин. В связи с меньшей ЧСС

при упражнениях в воде женщины могут выполнять
нагрузку большей мощности, чем на земле в пре-
делах безопасных границ ЧСС [17]. Cчитается, что
упражнения, выполняемые беременной женщиной
в воде, менее рискованны для плода. После таких
нагрузок тахикардия у плода менее выражена, чем
после упражнений женщин на земле [23].

Погружение в воду и упражнения в вертикаль-
ном положении, или даже просто вертикальное по-
гружение оказывается полезным для уменьшения
периферических отеков у беременных, тем более,
что доказан эффект гидростатического давления
на содержание предсердного натрийуретическо-
го пептида [37]. Этот эффект является результа-
том улучшения венозного кровотока и тока лим-
фы, а также почечного диуреза, вызванного гид-
ростатическим давлением воды на нижние конеч-
ности [11, 29].

Противопоказания и предостережения
к использованию гидропроцедур

Хотя гидротерапия является относительно бе-
зопасным методом оздоровления и реабилитации,
ее использование при некоторых обстоятельствах
противопоказано, а в других случаях она должна
применяться с осторожностью [9, 14, 15, 32]. К
дополнительным факторам риска, относящимся
только к полному погружению, следует отнести
связанные с большой глубиной бассейна.

Полное погружение в воду противопоказано в
случаях нестабильности сердечной деятельности
(неконтролируемой гипертензии, сердечной недо-
статочности), так как в этих обстоятельствах сер-
дце не может полноценно адаптироваться к изме-
нениям в системе кровообращения, вызываемым
гидропроцедурами, чтобы поддержать сердечный
гомеостаз. До и после гидропроцедур следует из-
мерять АД и ЧСС у всех пациентов с сердечно-
сосудистыми проблемами в прошлом.

Хотя гидротерапия используется для коррекции
нарушений равновесия, уменьшения объема дви-
жений, слабости мышц, низкой выносливости, чрез-
мерные ограничения в любой из этих областей
могут представлять определенный риск при пол-
ном погружении. Поэтому пациент должен быть
способен удерживать голову над водой [16, 31, 35].

Несмотря на то что упражнения в воде могут
улучшить состояние людей с астмой напряжения,
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их состояние во время сеансов должно тщательно
прослеживаться, чтобы не пропустить признаки
респираторного дистресса или усугубления состо-
яния ССС. Следует учитывать, что для пожилых и
старых людей максимальное время погружения в
воду в начале курса гидротерапии не должно пре-
вышать 10 мин; повышенную осторожность нужно
соблюдать при гидротерапии с погружением, осо-
бенно в термальные воды, пациентов с сердечно-
сосудистыми и легочными заболеваниями [17, 38].
Отметим, что гидропроцедуры для людей с психо-
эмоциональными нарушениями должны проводить-
ся при обязательном участии инструктора или ме-
дицинского персонала.

Приведем основные случаи, когда нужно соблю-
дать предосторожности к использованию гид-
ротерапии с полным погружением:

- нарушения ритма сердца;
- нарушения внешнего дыхания;
- возможная дезориентация пациентов старчес-

кого возраста;
- состояние после приема алкоголя;
- у людей с недостаточной силой мышц, вынос-

ливостью, нарушенным равновесием или умень-
шенным объемом движений;

- страх воды.
Противопоказания к использованию горячих

ванн. В связи с тем, что гипертермия беременной
женщины может быть тератогенной для плода и
связанной с различными пороками развития ЦНС,
во время беременности следует избегать гидро-
процедур с полным погружением в горячую воду,
особенно в первый триместр, когда ее эффекты
представляют особенный риск для плода [33]. Во
время беременности рекомендуется гидротерапия
с погружением в воду с индифферентной темпера-
турой.

Кроме того, использование ванн с горячей во-
дой противопоказано в случаях:

-  сердечно-сосудистых заболеваний;
-  острых воспалений или повреждений, получен-

ных за 24–72 ч до гидротерапии;
-  инфекций кожи;
-  лихорадки;
-  нарушений кровообращения, ритма сердца,

заболеваний сердца и вен;
-  нарушенной чувствительности кожи;
-  нарушенной терморегуляции;
- аутоиммунных реакций и других состояний.

Некоторые противопоказания к использованию
холодных гидропроцедур:

- сниженная холодовая чувствительность или
гиперчувствительность кожи;

- нарушенный регионарный кровоток;
- спазм кровеносных сосудов;
- заболевания сердца;
- заболевания органов дыхания;
- бронхиальная астма в стадии обострения;
- гипертензия.
В заключение отметим, что в целом гидротера-

пия оказывает нормализующее действие на ЦНС,
вегетативную нервную систему и нейроэндокрин-
ную регуляцию обмена веществ. При этом усили-
ваются окислительно-восстановительные процес-
сы, снижается уровень липидов в крови, холесте-
рина, нормализуются кислотно-основной и элект-
ролитный баланс, улучшается состояние сердеч-
но-сосудистой системы (ССС), аппарата внешнего
дыхания, клеточного и гуморального иммунитета,
повышаются энергетические ресурсы организма.
Таким образом, рассмотренный вариант гидротера-
пии может вызывать системный гомеостатический
эффект. Однако гидротерапия относится к числу
наиболее эффективных методов оздоровления и ре-
абилитации только в том случае, когда учитывает-
ся функциональное состояние человека и соблюда-
ются меры безопасности его реализации.

Abstract

There are in this review represented the various effects
of hydrotherapy on human functional state. For example,
the physical properties of water may call the positive
influences on apparatus of movement, cardiovascular and
immune system, endocrine regulation, renals, the CNS
and individual psychological state. There is paid  attention
on the various contraindications and precautions to
hydrotherapy  use.
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Реферат

Основным критерием эффективности разгрузоч-
но-диетической терапии является потеря массы
тела и изменение индекса массы тела. Для фунда-
ментальной науки, и с позиций практической меди-
цины важными являются данные о редуцировании
основных компонентов тела (жировой массы, мы-
шечной массы, воды и т.д.) в процессе проведения
РДТ. Важно иметь эти данные и для правильной
коррекции наступивших изменений  при выходе из
РДТ. Этот аспект в научной литературе освещен
недостаточно.

В последние годы вновь набирают популярность
разнообразные методы коррекции веса, основан-
ные на различных диетах. Среди них наиболее

академичным следует признать разгрузочно-дие-
тическую терапию (РДТ) [3, 5].

Цель исследования – изучить динамику ос-
новных компонентов тела человека до- и после про-
ведения РДТ.

Материал и методы исследования

Было проведено обследование 62 пациентов,
среди которых 12 человек не имели какой-либо
патологии (контрольная группа), 14  имели избы-
точную массу тела, а 36 человек страдали ожи-
рением разной степени выраженности. В актив-
ной группе было 8 мужчин и 42 женщины в воз-
расте от 24 до 56 лет. Определение основных ком-
понентов тела производилось утром натощак ме-
тодом биоимпедансной спектроскопии [1, 4, 6 ] ана-
лизатором «ТАNITA-543».  Метод хорошо коррели-
рует по точности  с такими академическими мето-
дами определения состава тела, как гидроденсито-
метрия [6]. Анализировались показатели: масса тела,
масса мышечной ткани, воды, содержание общего
и висцерального жира. Рассчитывали индекс мас-
сы тела – ИМТ [ 2 ]. Утром натощак производили
забор крови для определения лептина. Последний
определялся на иммуноферментном анализаторе
«Alisei» (Италия) с помощью тест-наборов «Leptin
ELISA DBC» (Канада).

   Курс РДТ включал в себя ограничение калора-
жа принимаемой пищи (либо полный отказ от нее) в
течение 15–21 дней с полным доступом к воде. Па-
раллельно этому проводились психокоррекция, гид-
роколонотерапия, дозированная физическая нагруз-
ка, музыкотерапия, образовательные лекции.

Цифровой материал обработан параметричес-
ким методом и с помощью корреляционного  кри-
терия Спирмена. Достоверность различий прини-
малась при значении р     0,05.

Результаты и их обсуждение

Как показали наши исследования, у здоровых
обследуемых РДТ приводила к потере массы тела
и достоверному снижению показателя ИМТ с
22,51 ±0,55 у.ед. до 19,41± 0,53 у.ед.(р<0,001). Ука-
занный показатель снижался в первую очередь за
счет водного сектора ( с 34,00 ± 1,45кг до 28,77±
±0,96 кг; р <0,05) и мышечной массы (с 44,59± 1,54
кг до 39,44 ±1,29кг; р <0,05). Несмотря на то что
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быть использован как лабораторный показатель
степени накопления жира в организме. Интересно
отметить, что в отношении висцерального жира
такие взаимосвязи установить не удалось. Кроме
того, эти взаимосвязи теряются после завершения
курса РДТ.

Известно, что в норме лептин обеспечивает
обратную связь адипоцитов с гипоталамусом, ре-
гулируя интенсивность обмена, процесс накопления
жира   и его метаболизм [7 ]. Наличие большой
массы жира при высоких уровнях лептина в крови
говорит о его физиологической несостоятельнос-
ти. Наиболее доступно это явление можно объяс-
нить лептинорезистентностью [ 8, 9 ], хотя и в этом
вопросе не все однозначно.  Использование в ком-
плексе РДТ позволяет уменьшить  у большинства
пациентов массу тела и массу жира  и при этом
снизить концентрацию лептина.  Этот факт позво-
ляет говорить о вероятном  снижении лептиноре-
зистентности, происходящим на фоне уменьшения
общей массы жира и висцерального его компонен-
та. Снижение уровня лептина можно считать бла-
гоприятным фактором в отношении профилактики
прогрессирования ожирения и сопутствующей па-
тологии. С другой стороны, уменьшение концент-
рации лептина в крови может быть проявлением
эволюционно-биологической реакции на факт  ог-
раничения поступаемой пищи в организм, что вле-
чет за собой  и ограничение липолиза. Организм
ограничивает «отдачу» жира из жировых депо.

Как видим, в затрагиваемой проблеме остает-
ся много нерешенных вопросов и решать их нужно
сегодня, так как  возможность управления процес-
сом расхода энергии и потреблением пищи откры-
вает для врача и пациента широкие перспективы.

Выводы:
1. Потеря общей массы тела под действием ги-

покалорийной диеты происходит преимущественно  за
счет мышечной, жировой и костной массы тела;
во всех случаях отмечается значительная потеря
массы воды.

2. У пациентов с избыточной массой тела и ожи-
рением существует высокодостоверная корреляци-
онная связь  между лептином и общей жировой
массой, которая после проведения курса разгрузоч-
но-диетической терапии  теряется.

3.  Разгрузочно-диетическая терапия в комплек-
се с другими восстановительными мероприятия-

количество общего и висцерального жира в каж-
дом конкретном случае уменьшалось, однако это
снижение показателя было недостоверным. Поте-
ря костной массы к концу курса РДТ  была незна-
чительна, однако достоверной (с 2,46 ±0,10кг до
2,10 ±0,06 кг; р <0,05).

 У пациентов с избыточной массой тела
(ИМТ=28,00±0,33 у. ед.) достоверно снижалась мас-
са тела ( с 78,99± 1,91кг до 70,97 ±1,65 кг; р< 0,05)
в среднем на 8,0 кг. Соответственно уменьшался и
показатель ИМТ с 28,00± 0,33 у. ед. до 25,10 ±0,37
у. ед.( р< 0,001).Потеря массы происходила за счет
всех исследуемых компонентов. В частности, ко-
личество воды уменьшалось с 34,97±1,22  до
30,94± 0,75 кг (р< 0,01), количество мышечной мас-
сы с 45,36 ±1,26 до 41,88 0,88 кг (р< 0,05),  висце-
рального жира с 5,73± 0,26 до 4,48± 0,28 (р< 0,01), а
костной ткани с 2,50± 0,07 до 2,25± 0,05кг (р< 0,05).
Интересно отметить, что общая жировая масса
хотя и уменьшалась в каждом конкретном случае,
однако показатель ее потерь оказался во всей груп-
пе недостоверным.

При анализе группы лиц с ожирением было ус-
тановлено, что достоверные изменения претерпева-
ли мышечная масса (с 55,50± 2,13 до 46,67±1,95 кг;
р       0,05), водный сектор (с 40,77± 1,86 кг до 35,71±
1,62 кг; р 0,05), костная масса ( с 2,88± 0,11кг до
2,50± 0,09 кг; р<  0,01). Уменьшением массы от-
дельных компонентов у этой категории больных со-
провождалось достоверным уменьшением показа-
теля ИМТ с 36,03± 0,85 до 32,61 ±0,82 у. ед. (р<
0,01). Пациенты теряли за курс лечения от 6 до 14
кг. Важно отметить, что жировая масса, хотя и
уменьшалась у отдельно взятого пациенты, одна-
ко во всей группе эти изменения носили недосто-
верный характер.

   Анализируя показатели уровня лептина в кро-
ви пациентов,  было установлено, что по мере увели-
чения степени ожирения концентрация лептина так-
же увеличивалась. РДТ оказывало благоприятный
эффект на уровень лептина, который достоверно
снижался как у большинства лиц с избыточной
массой тела ( с 24,04± 4,35 до 11,27± 2,19 ; р<  0,01),
так и у лиц с ожирением ( с 30,65± 3,88 до 11,67±
±1,66 ; р<  0,001).

Корреляционный анализ показал наличие досто-
верной прямой связи между количеством обще-
го жира и уровнем лептина до лечения ( r=0,61;
р< 0,002). В связи с этим уровень лептина может
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ми  сопровождается уменьшением концентрации
лептина в крови.

Abstract

With the help of impedancemetry changes of body
structure of 12 healthy people and 52 patients with
overweight and obesity undergoing unloading-dietary
therapy have been studied. Duration of the reduced
nutrition made 15–21 days. It has been established, that
the reduction of weight at patients with overweight and
obesity occurred at the expense of reduction of muscular
weight, fat and water. Losses of bone tissue were
insignificant, but constant and authentic. The reduction
of separate body sectors occurred proportionally and
barely depended on obesity degree.
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Е.Н. АРХИПОВА, Е.В. АФАНАСЬЕВА,
Н.И. НАЗАРКИНА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПЯТИКЛАССНИКОВ-МОСКВИЧЕЙ

Реферат

Проведено сопоставление показателей тестирова-
ния физического развития пятиклассников-москвичей

с показателями функционального состояния их орга-
низма. Использованы данные антропометрии, спи-
рометрии, показателей сердечно-сосудистой систе-
мы (включая показатели вариабельности сердечного
ритма и артериального давления) в спокойном состо-
янии и при выполнении функциональной пробы с уве-
личением «мертвого» дыхательного пространства.
Делается предположение, что низкие показатели фи-
зического развития москвичей могут быть обусловле-
ны как низким уровнем тренированности их орга-
низма, так и негативными средовыми факторами,
ухудшающими здоровье детей.

В целях совершенствования работы по укреп-
лению здоровья населения и улучшению физическо-
го развития детей, подростков и молодежи Правитель-
ство Российской Федерации издало постановление
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«Об общероссийской системе мониторинга состоя-
ния физического здоровья населения, физического
развития детей, подростков и молодежи» № 916 от
29 декабря 2001 г. Согласно данному постановле-
нию, дважды в год все учащиеся всех форм обу-
чения проходят тестирование скоростных и сило-
вых качеств, выносливости, также проводится мо-
ниторинг показателей антропометрии. Результаты
тестирования московских школьников свидетель-
ствуют о неудовлетворительном состоянии их фи-
зического развития: у большинства детей резуль-
таты попадают в диапазон «средние» и «ниже сред-
него». Цель настоящей работы – определить нали-
чие связей показателей тестирования физических
качеств с показателями функционального состоя-
ния организма учащихся, т.е. определить, являют-
ся ли низкие показатели физического развития след-
ствием 1) ухудшения здоровья детей или 2) недо-
статочной тренированности организма.

Методика исследования

В обследовании приняли участие учащиеся 5-х
классов Центра образования № 1479 ЦАО г. Мос-
квы, 37 человек (16 мальчиков и 21 девочка), сред-
ний возраст 11,51 ± 0,09 лет. При обработке резуль-
татов дети были разделены на 2 подгруппы: зани-
мающиеся в спортивных секциях (25 человек без
учета пола) и контроль (12 человек без учета пола).
Тестирование физических качеств проведено в со-
ответствии с учебным планом в мае 2009 г.,  функ-
циональное состояние обследовано в середине мая,
но не в день сдачи тестов.

Обследование проводили на приборе «спироар-
териокардиоритмограф», который предназначен для
одновременной регистрации показателей дыхания,
пальцевого артериального давления в пальцевой
артерии по методу Пеназа и электрокардиограм-
мы в I стандартном отведении. Из показателей
дыхания прибор оценивает скорость воздушного
потока с расчетом объемных показателей – дыха-
тельного объема в спокойном состоянии и макси-
мальных показателей. Измерение максимальных
показателей дыхательной системы (жизненная
емкость легких, индекс Тиффно) проводят отдель-
ным тестом. Ударный объем сердца и минутный
объем кровообращения рассчитывают на основе
фазового анализа сердечного цикла и показателей
пальцевого давления. Непрерывная регистрация

показателей в течение 75–300 с дает возможность
анализировать спектральные (по алгоритму пара-
метрической оценки спектральной плотности мощ-
ности), геометрические и статистические показа-
тели вариабельности сердечного ритма, и, одновре-
менно, спектральные показатели вариабельности
пальцевого систолического и диастолического дав-
ления. Общая мощность спектров рассчитывает-
ся в диапазоне 0–0,4 Гц, границы отдельных диа-
пазонов спектров совпадают с общепринятыми: ди-
апазон высоких частот (HF) 0,15–0,4 Гц, диапазон
низких частот (LF) 0,04–0,15 Гц, диапазон очень
низких частот (VLF) 0–0,04 Гц [1, 7]. На основании
спектральных показателей вариабельности сердеч-
ного ритма рассчитывают индексы вегетативного
баланса (LF/HF) и централизации (VLF+LF)/HF) [1].

Одновременная регистрация показателей вари-
абельности сердечного ритма и пальцевого давле-
ния дает возможность проводить прямое измере-
ние величины чувствительности спонтанного арте-
риального барорефлекса, при произвольном дыха-
нии, в моменты когерентности изменений пальце-
вого давления и сердечного ритма [8]. Кроме того,
для оценки чувствительности барорефлекса в на-
шей работе использован альфа-индекс, рассчиты-
ваемый на основе спектральных показателей ва-
риабельности сердечного ритма и систолического
пальцевого давления (квадратный корень из отно-
шения абсолютных мощностей диапазонов LF
спектров вариабельности данных показателей).

В приборе предусмотрена также запись резуль-
татов тестирования в конвертированных тексто-
вых файлах, совместимых со стандартными про-
граммами Microsoft Office и стандартными паке-
тами статистических программ, что значительно
расширяет возможности обработки результатов.
В частности, стресс-индекс, а также другие так
называемые показатели Баевского рассчитыва-
ются отдельной программой по геометрическим
показателям вариабельности сердечного ритма
(мода, амплитуда моды, размах колебаний и др.).

Изучение функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы детей проведено в ус-
ловиях их тестирования в спирометрической мас-
ке прибора. Ранее нами было показано, что дан-
ные условия являются функциональной пробой,
имитирующей незначительное ограничение легоч-
ной вентиляции при увеличении «мертвого» дыха-
тельного пространства [3].
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Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили при помощи непараметрических
критериев (пакет Statistica 6.0).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты тестирования уровня физического
развития и физических качеств пятиклассников
показали следующее. По росту, массе тела и ин-
дексу массы тела показатели обследованных
школьников совпадают со средними значениями мос-
ковской выборки (148,86 ± 1,16 см, 40,92 ± 1,29 кг,
18,37 ± 0,44 кг/м2). Усредненные результаты време-
ни бега на 30 м у мальчиков составили 5,49 ± 0,10 с,
что входит в диапазон «средний уровень» [2], и
5,44 ± 0,10 с у девочек («средний» – «выше сред-
него») для возраста 11,5 лет. Усредненные резуль-
таты бега на 1000 м составили 343 ±14 с у мальчи-
ков («ниже среднего») и 379 ± 15 с у девочек («сред-
ний»). Прыжок в длину с места составил 139 ± 9 см у
мальчиков («ниже среднего») и 145 ± 5 см у девочек
(«средний» – «ниже среднего»). Количество подъе-
мов туловища в положение сидя (пресс) у мальчиков

составило 25±2 (не оценивается), у девочек 22 ±2
(«выше среднего»). Рекомендуемое для мальчи-
ков тестирование количества подтягиваний на пе-
рекладине в московских школах малоинформатив-
но, поскольку, по отчетам слушателей кафедры
физического воспитания МИОО (3835 наблюде-
ний по результатам тестирования осенью 2008 г.),
80 % мальчиков 7–14 лет не выполняют ни одно-
го подтягивания.

Анализ результатов тестирования физических
качеств, антропометрии, спирометрии и показате-
лей сердечно-сосудистой системы в состоянии по-
коя не выявил различий между мальчиками и де-
вочками. Поэтому все последующие расчеты про-
ведены на общей выборке (n = 37).

Расчет коэффициентов корреляции между пока-
зателями тестирования физических качеств и ант-
ропометрии показал отсутствие связей между дан-
ными группами показателей (табл. 1). Из показа-
телей спирометрии выявлена только связь между
индексом Тиффно и временем бега на 30 м (чем
выше бронхиальная проводимость, тем лучше по-
казатели теста).

Таблица 1
Коэффициенты непараметрической корреляции (по Спирмену) результатов выполнения

тестов физического развития с показателями антропометрии и спирометрии

Показатель 30 м 1000 м Длина Пресс 
Рост –0,049 0,007 0,168 0,123 
Вес 0,255 0,120 -0,098 0,145 
Индекс массы тела 0,359 0,157 -0,247 0,122 
Жизненная емкость легких 0,244 0,044 0,019 –0,131 
ИндексТиффно –0,698 –0,122 -0,024 –0,039 
Дыхательный объем –0,089 0,354 0,217 –0,008 

 
Примечание. Коэффициенты с p < 0,05 выделены жирным шрифтом.

Расчет коэффициентов непараметрической кор-
реляции между показателями тестирования физи-
ческого состояния и показателями сердечно-сосу-
дистой системы показал, что при анализе показа-
телей покоя (тестирование без спирометрической
маски, только кардиограмма и пальцевое давление)
время бега на 30 м соотносится с величиной чув-
ствительности артериального барорефлекса: чем
выше чувствительность барорефлекса, тем хуже
результат (табл. 2). Время бега на 1000 м коррелиру-
ет с относительной мощностью диапазона высоких

частот спектра вариабельности сердечного ритма:
чем выше активность автономного контура управ-
ления сердечной деятельностью, тем хуже резуль-
тат. Длина прыжка с места была связана с относи-
тельной мощностью диапазона высоких частот
спектра вариабельности диастолического пальце-
вого давления: чем выше активность симпатичес-
кого звена вегетативной регуляции сосудистого
тонуса, тем хуже результат. Количество упражне-
ний на мышцы пресса коррелировало с показате-
лями спектра вариабельности сердечного ритма
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(чем выше активность надсегментарных звеньев
регуляции, тем лучше результат), уровнем диасто-
лического пальцевого давления (чем выше давле-
ние, тем хуже результат), и спектральными пока-

зателями вариабельности систолического пальце-
вого давления (как и в случае с сердечным рит-
мом, чем выше активность центральных звеньев
регуляции, тем лучше результат).

Таблица 2
Коэффициенты непараметрической корреляции (по Спирмену) результатов выполнения

тестов физического развития с показателями сердечно-сосудистой системы
 и спектральными показателями вариабельности сердечного ритма и пальцевого

артериального давления

Примечание. Коэффициенты с p < 0,05 выделены жирным шрифтом.
Обозначения: ЧСС – частота сердечных сокращений; УО – ударный объем сердца; МОК – минутный объем кровообращения;
VLF, LF и HF – абсолютные мощности диапазонов очень низких, низких и высоких частот спектра вариабельности сердечного
ритма; TP – общая мощность спектра вариабельности сердечного ритма; VLF %, LF % и HF % – относительные мощности
диапазонов очень низких, низких и высоких частот спектра вариабельности сердечного ритма; ВБ – показатель вегетативного баланса
LF/HF; ИЦ – индекс централизации (VLF+LF)/HF; АДС и АДД – систолическое и диастолическое пальцевое давление; TPS – общая
мощность спектра вариабельности систолического пальцевого давления; VLFS %, LFS % и HFS % – относительная мощность
диапазонов очень низких, низких и высоких частот спектра вариабельности систолического пальцевого давления; TPD – общая
мощность спектра вариабельности диастолического пальцевого давления; VLFD %, LFD % и HFD % – относительная мощность
диапазонов очень низких, низких и высоких частот спектра вариабельности диастолического пальцевого давления; ИН – стресс-
индекс (по Баевскому); а-индекс – альфа-индекс; ЧБР – чувствительность спонтанного артериального барорефлекса.

При оценке корреляционных связей показателей
физического развития и показателей реактивности
сердечно-сосудистой системы в функциональной
пробе с увеличением «мертвого» дыхательного про-
странства (степень изменения показателей при тес-
тировании в спирометрической маске по сравнению

с тестированием без маски) выявлено, что резуль-
таты бега на 30 м не связаны с состоянием сер-
дечно-сосудистой системы. Результаты бега на
1000 м коррелировали с изменением относитель-
ной мощности диапазона высоких частот спектра
вариабельности систолического пальцевого давления

Показа-
тель 

Покой Реактивность 
30 м 1000 м длина пресс 30 м 1000 м длина пресс 

ЧСС –0,389 –0,054 –0,015 –0,012 0,059 0,063 –0,286 –0,140 
УО –0,133 –0,166 0,052 0,290 0,048 –0,039 –0,010 –0,063 
МОК –0,321 –0,138 0,049 0,219 0,068 –0,008 –0,113 –0,111 
VLF –0,194 0,018 0,342 0,497 0,093 –0,019 –0,019 –0,293 
LF 0,185 0,126 0,039 0,281 0,123 –0,144 0,038 –0,239 
HF 0,246 0,294 0,111 –0,170 –0,085 –0,271 0,069 0,186 
TP 0,236 0,234 0,159 0,100 0,105 –0,199 0,001 –0,133 
VLF% –0,359 –0,006 0,387 0,374 0,023 –0,072 0,000 –0,475 
LF% –0,004 0,010 –0,234 0,223 0,066 –0,014 0,097 –0,290 
HF% 0,169 0,680 –0,113 –0,474 –0,193 –0,017 –0,011 0,346 
ВБ –0,081 0,146 0,086 0,174 0,110 0,041 0,119 –0,354 
ИЦ –0,171 0,132 0,205 0,248 0,089 –0,077 0,141 –0,561 
АДС –0,091 0,445 0,079 –0,384 0,130 –0,175 –0,104 0,339 
АДД 0,033 0,319 0,349 –0,444 –0,034 –0,236 –0,129 0,172 
TPS –0,076 0,210 0,028 0,036 0,104 –0,203 –0,506 0,142 
VLFS% –0,187 0,070 –0,046 0,339 0,184 –0,414 –0,019 –0,529 
LFS% 0,158 0,013 –0,059 0,299 0,092 –0,107 –0,161 –0,037 
HFS% 0,021 –0,017 0,067 –0,621 –0,162 0,492 0,117 0,182 
TPD –0,085 0,147 0,163 0,206 –0,006 –0,582 –0,099 -0,464 
VLFD% –0,223 0,210 0,476 –0,072 –0,007 –0,232 0,216 –0,006 
LFD% 0,043 –0,320 –0,510 0,300 0,256 0,207 –0,140 –0,089 
HFD% 0,257 0,167 –0,056 –0,400 –0,061 0,095 –0,455 0,165 
ИН –0,134 –0,027 –0,061 0,015 0,067 0,592 –0,031 –0,054 
а-индекс 0,424 –0,095 –0,075 –0,127 0,067 0,106 0,253 –0,295 
ЧБР 0,684 –0,033 –0,030 –0,004 –0,188 –0,260 0,088 –0,203 
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(чем больше степень возрастания данного показа-
теля, тем хуже результат), степенью возрастания
общей мощности спектра вариабельности диасто-
лического пальцевого давления (чем меньше из-
менения данного показателя, тем лучше результат),
и степенью изменения стресс-индекса (чем боль-
ше возрастание стресс-индекса, тем хуже резуль-
тат). Длина прыжка с места была связана корре-
ляционной зависимостью со степенью изменения
общей мощности спектра вариабельности систо-
лического пальцевого давления и относительной
мощности диапазона высоких частот спектра ва-
риабельности диастолического пальцевого давле-
ния (чем больше рост, тем хуже результат). Коли-
чество упражнений на мышцы пресса коррелиро-
вало с изменениями относительной мощности диа-
пазонов очень низких частот спектров вариабель-
ности сердечного ритма (соответственно, индекса
централизации) и систолического пальцевого дав-
ления, и общей мощности спектра вариабельности
диастолического пальцевого давления (чем мень-
ше был рост данных показателей, тем лучше заре-
гистрирован результат).

Данная часть работы также проведена на обоб-
щенной выборке, однако следует отметить, что по
показателям реактивности нами выявлены разли-
чия между мальчиками и девочками: при выпол-
нении пробы общая мощность спектра вариабель-
ности диастолического пальцевого давления у де-
вочек возрастает в большей степени, чем у маль-
чиков (p = 0,032). Ранее нами было показано, что
диастолическое артериальное давление в женской
части популяции Москвы выше, начиная с 15-летних
подростков и до 70 лет [4]. При этом женщины отли-
чаются от мужчин и по показателям вариабельнос-
ти диастолического давления в различных функцио-
нальных пробах. Одновременно степень изменения

этой группы показателей связана корреляционной
зависимостью с показателями общего метаболиз-
ма, определяемыми методом лазерной корреляци-
онной спектроскопии [6].

Поскольку свойства сердечно-сосудистой сис-
темы определяются как генетически детермини-
рованными факторами, так и уровнем физической
тренированности организма, был проведен сравни-
тельный анализ показателей детей, занимающихся и
не занимающихся в спортивных секциях. Ранее мы
изучали особенности реактивности показателей сер-
дечно-сосудистой системы в нашей функциональной
пробе [5] и выявили более высокую степень функци-
ональной активности симпатического звена вегета-
тивной регуляции у юных спортсменов. В настоящей
работе оказалось, что пятиклассники с разным уров-
нем физической активности показывают одинаковые
результаты по тестам физического развития, антро-
пометрии и спирометрии, но различаются по показа-
телям сердечно-сосудистой системы:  частоте сер-
дечных сокращений (рисунок, А), уровню диастоли-
ческого пальцевого давления (рисунок, Б), величине
альфа-индекса, отражающего чувствительность ар-
териального барорефлекса (рисунок, В) и величине
общей мощности спектра вариабельности систоли-
ческого пальцевого давления (рисунок, Г).

Кроме того, данные показатели при проведении
функциональной пробы у юных спортсменов и де-
тей из контрольной группы изменяются по-разно-
му (рисунок, правые гистограммы). Как и ранее, в
более старшей возрастной группе 13–14 лет [5], у
юных спортсменов отсутствует снижение диасто-
лического давления и возрастает активность веге-
тативной нервной системы в отношении регуляции
сосудистого тонуса. Снижение альфа-индекса у
юных спортсменов выявлено нами впервые и тре-
бует дополнительного изучения.
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Показатели сердечно-сосудистой системы пятиклассников-москвичей в состоянии покоя
(левые серые столбики, по оси ординат – значения показателей) и при выполнении функциональной пробы  с увеличением
«мертвого» дыхательного пространства (правые темные столбики, по оси ординат – степень изменения показателя в % по сравне-
нию с тестированием в покое). А – частота сердечных сокращений, Б – диастолическое пальцевое давление, В – альфа-индекс,
Г – общая мощность спектра вариабельности систолического пальцевого давления. Статистическая достоверность различий
между группами (непараметрический критерий Манн – Уитни): * – p < 0,05.

Продолжение рисунка

Заключение

Полученные данные позволяют предполагать,
что низкие значения показателей тестирования
физического развития москвичей могут быть обус-
ловлены двумя причинами. С одной стороны, боль-
шинство показателей сердечно-сосудистой систе-
мы, имеющие корреляционную связь с показателя-
ми физического развития, различаются у юных
спортсменов и контрольных детей. Следовательно,

по крайней мере, у части детей низкие показатели
физического развития могут быть обусловлены
недостаточным уровнем тренированности их орга-
низма. С другой стороны, есть группа показателей,
отражающая возможные нарушения здоровья: низ-
кие показатели индекса Тиффно, не позволяющие
быстро пробегать 30 м, высокие значения диасто-
лического давления и нарушения спектральных по-
казателей вариабельности диастолического давле-
ния, негативно влияющие на время бега на 1000 м,
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выполнение упражнений на мышцы пресса и пры-
жок в длину с места. Возможной причиной таких
отклонений является неблагоприятная экологичес-
кая обстановка в Москве (тем более, в ЦАО), ин-
дуцирующая изменения в функциональном состоя-
нии организма детей на основе метаболических
сдвигов.

Abstract

A comparison of the physical development testing
results of Moscow pupils from fifth classes with indicators
of the functional state of their organisms was performed.
The data of anthropometry, spirometry, indicators of the
cardiovascular system (including the variability of heart
rate and blood pressure) in a safe condition and under
the conditions of functional test with the increasing of
"dead" breathing space were used. It is assumed that low
levels of physical development of Moscow pupils could
have been caused by a low level of their organisms
training, and by adverse environmental factors that affect
children health.
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Реферат

Исследовали различия ЭЭГ-показателей у лиц с
хронической алкогольной интоксикацией и конт-
рольной группы здоровых обследуемых. Было найде-
но, что у лиц, страдающих алкоголизмом, по срав-
нению со здоровыми отмечается инверсия зональ-
ного распределения альфа-ритма, с преобладанием
его в лобных областях, снижение частоты альфа-
ритма, увеличение тета-активности и значитель-
ное снижение синхронности альфа-колебаний в ле-
вом полушарии головного мозга.

Введение

Широкое распространение алкогольной болез-
ни среди населения делает изучение влияния
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хронической алкогольной интоксикации (ХАИ) на
состояние организма человека одной из наиболее
актуальных задач валеологии на сегодняшний день.
Известно, что при хронической алкогольной инток-
сикации страдают печень, легкие, сердце и другие
внутренние органы. При этом существенно меня-
ется функционироване ЦНС и в первую очередь
коры головного мозга [1, 4, 5, 10, 14, 16].

Однако несмотря на большую актуальность,
изменения функционирования ЦНС при ХАИ не
исследованы до конца. Известно, что   алкоголь-
ное поражение мозга определяется не только фун-
кциональными, но и структурными изменениями.
Наибольшей чувствительностью к алкоголю обла-
дает лобная кора, особенно ее префронтальная об-
ласть а также лимбические структуры и нейроны
гиппокампа [1, 14]. Алкоголь вызывает общее сни-
жение метаболизма нейронов, редукцию опреде-
ленных нейромедиаторных систем – ГАМК-ерги-
ческой, холинергической и дофаминергической.

Как известно, алкоголь по-разному воздейству-
ет на нейроны ЦНС в зависимости от их систем-
ной специализации – принадлежности к определен-
ным функциональным системам, основное воздей-
ствие – на нейроны лимбической коры, в особенно-
сти ее верхнего слоя [1, 14].

Объект и методы исследования

Было обследовано 25 человек в возрасте  22–
60 лет (21 мужчина  и 4 женщины), пациенты
лечебно-диагностических центров «Феникс» и

«Собеседник» г. Ростова-на-Дону. Контрольную
группу составили 70 здоровых мужчин в возрас-
те 20–25 лет – курсанты 4-5-х курсов РВИРВ.

ЭЭГ регистрировалась с помощью многоканаль-
ного компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3 М»
(Медиком ЛТД, г. Таганрог) в 19 отведениях по сис-
теме 10–20 (референтные электроды на мочках ушей)
в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми
и открытыми глазами при функциональных нагрузках:
ритмической фотостимуляции (3–24 Гц) и гипервен-
тиляции. Использовался алгоритм быстрого преоб-
разования Фурье  с целью получения показателей
абсолютной (мкВ2/Гц) спектральной плотности мощ-
ности сигнала для ритмов следующих частотных
диапазонов: дельта (0,5–3,5 Гц), тета (3,75–8,0 Гц),
альфа (8,25–13,0 Гц), бета (13,25–35,0 Гц) ритмам, с
шагом по частоте 0,25 Гц (частота дискретизации
250 Гц, длина ансамблей 1024 точки).

Результаты

Электроэнцефалограммы, зарегистрированные
у людей с алкогольной зависимостью, уже при ви-
зуальной обработке обращают на себя внимание
дезорганизацией основного ритма, она может быть
не всегда резко выраженной, но все же характерна
для подавляющего большинства случаев.

На рис. 1 в фоновой пробе с закрытыми глаза-
ми у страдающего алкоголизмом можно наблюдать
замедление, дезорганизацию, изменение зонально-
го распределения альфа-ритма: уменьшение его
представленности в затылочных и  преобладание
в лобных областях головного мозга.

  

Рис. 1. Фрагменты ЭЭГ здорового человека (а) и злоупотребляющего алкоголем (б)
                                       а                                                                                б
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  β‐ α- 

У здорового человека, не имеющего алкоголь-
ной зависимости, доминирующей формой активно-
сти на ЭЭГ является альфа-ритм с правильным
зональным распределением, т. е. с фокусом выра-
женности в теменно-затылочных областях, и  ма-
лым его количеством в лобных областях  (рис. 1).

Указанные особенности ЭЭГ наглядно проявля-
ются при спектральном анализе. В отличие от нор-
мы, у лиц с ХАИ наблюдалась инверсия зонально-
го распределения альфа-ритма, с преобладанием
его в лобных областях  и замедление частоты аль-
фа-ритма до 8–9 Гц (рис. 2).

Компьютерный анализ ЭЭГ в среднем по об-
следованным группам позволил выявить  следую-
щие особенности суммарной электрической актив-
ности мозга у лиц, страдающих ХАИ: суммарный
электрогенез – несколько снижен, но не достигает
уровня достоверности; суммарная мощность дель-
та-активности существенно не отличается от нор-
мы; тета-активности достоверно больше у лиц , зло-
употребляющих алкоголем; суммарная мощность

активности снижена, но недостоверно;      ак-
тивность усилена (рис. 3).

 

Рис. 2. Пример спектра мощности фоновой ЭЭГ здорового человека (а)
и больного ХАИ (б) в отведениях F1, F3, C3, P3 и О1

                                       а                                                                                б
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Более подробный анализ представленности на
ЭЭГ альфа-ритма свидетельствует о нарушении его
пространственной организации у алкоголиков и под-
тверждает выявленные ранее при визуальной об-
работке перестройки зонального распределения
(рис. 4).

Значительное снижение мощности альфа-ритма
у основной группы наблюдается в затылочных от-
ведениях, а в  лобных областях, напротив, выявля-
ется  значимое повышение мощности альфа-актив-

ности. Такая особенность распределения альфа-
ритма основной группы характерна как для левого,
так и для правого полушарий.

Существенные изменения АЗМ были выявле-
ны для тета-диапазона. В основной группе на-
блюдалось повышение мощности тета-активно-
сти во всех отведениях, за исключением левого
затылочного (О1), причем наибольших значений
мощность достигала в центральных отделах моз-
га (рис. 5).
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Рис. 5. Мощность (АЗМ)  тета-ритма в основной и контрольной группах

У страдающих алкогольной зависимостью было
отмечено увеличение мощности бета-активнос-
ти. Хотя картина распределения значений абсо-
лютной мощности для бета-ритма получилась

неоднозначной (рис. 6). Как видно на графике, зна-
чимое повышение мощности наблюдалось в перед-
них областях, а в теменно-затылочных абсолют-
ная мощность бета-ритма была снижена (рис. 6).
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Рис. 6. Мощность (АЗМ)  бета-1-ритма в основной и контрольной группах

Бета-колебания представлены в ЭЭГ достаточ-
но отчетливо лишь в том случае, если их амплиту-
да превышает 20 мкВ. Во всех остальных случаях
они проявляются асимметрией альфа-колебаний,
появлением специфических «зазубринок» на более
медленных волнах. Для того чтобы исключить
вклад альфа-ритма в автоматизированный рас-
чет мощности бета-активности, мы пронормиро-

вали значения мощности бета-1-ритма по фор-
муле:  Мбета/ Мальфа, где Мальфа – значение АЗМ
для альфа-ритма, Мбета – значение АЗМ для бета-
1-ритма.  На графике (рис. 7)  показано распре-
деление нормированных относительно альфа-рит-
ма мощностей бета-1-активности. Значимых раз-
личий между основной и контрольной группами
не выявлено.
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Рис. 7. Нормированная относительно альфа-ритма мощность бета-1 активности
 в основной  и контрольной группах

Важным показателем для оценки функциональ-
ного состояния головного мозга служат частотные
характеристики альфа- и бета-ритмов. Частота аль-
фа-ритма индивида характеризуется в литературе

как относительно постоянная при весьма суще-
ственных межиндивидуальных различиях. Предпо-
лагается, что индивидуальная частота альфа-рит-
ма отражает динамику основных нервных процессов
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в коре головного мозга [6, 7]. В диапазоне бета-
активности различают: бета-1-ритм (от 13 до 24
Гц) и бета-2-ритм (от 24 до 40 Гц) [2, 12]. Первый
часто связан с альфа-ритмом, тогда  как второй
относительно самостоятелен [2].

На рис. 8 и 9  представлены полученные в ходе
исследования частотные особенности альфа и
бета-1-ритмов в ЭЭГ алкоголиков по сравнению с
нормой.
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Рис. 8. Частота (ЗДЧ) альфа-ритма в основной и контрольной группах
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Рис. 9. Частота бета-1-ритма в основной и контрольной группах

У лиц с ХАИ было выявлено значительное за-
медление этих ритмов по всем отведениям. На
графике (рис. 8) наглядно представлена низко-
частотная альфа-активность по группам. Досто-
верное и значительное снижение частоты основ-
ного ритма у основной  группы в среднем соста-
вило 0,7 Гц, а в некоторых отведениях доходит
до 1 Гц (О1,О2). Следует отметить, что значи-
тельных различий между полушариями не на-
блюдалось.

Межгрупповые различия частоты бета-1-рит-
ма также свидетельствуют о его достоверном за-
медлении в основной группе (рис. 9). Однако в этом
поддиапазоне у лиц с ХАИ колебания частоты от-
мечены в более широких (чем для альфа-ритма)
границах – от 1 до 2 Гц.

По данным научной литературы изменение про-
странственной синхронизации потенциалов при ал-
коголизме имеет межполушарные различия [4, 9,
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10, 12]. Уровень синхронизации увеличен относи-
тельно нормы преимущественно в правом полуша-
рии (особенно в передних и центральных корковых
зонах), в то же время уровень пространственной
неупорядоченности (отражающий степень сложно-
сти организации электрических процессов или де-
синхронизации ритмической активности)  увеличен
в большей мере в левом полушарии [4, 12].

Исследуя особенности синхронности биопотен-
циалов у лиц с ХАИ с помощью функции когерент-
ности, Н.Е Свидерская с соавторами  отмечали
рост данного показателя в низкочастотном подди-
апазоне альфа-ритма – 7,25–9,25 Гц, тогда как в
поддиапазоне 9,25–11,0 Гц наблюдалось, напротив,

снижение когерентности во всех корковых зонах
[4,10]. В норме в фоновом состоянии средние уров-
ни когерентности характеризуются высокой ста-
бильностью и малой изменчивостью, в условиях
патологии отличаются вариабельностью, которая
отражает неустойчивость общего уровня статис-
тических связей, таким образом, существует оп-
тимальный уровень когерентности, отражающий
тонус коры головного мозга. Признаком патологии
могут служить нарушения пространственной орга-
низации альфа-активности в коре [7].

Мы проанализировали особенности простран-
ственной синхронизации биопотенциалов у лиц с
ХАИ в частотном диапазоне альфа-ритма (рис. 10).
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Рис. 10  Функция  когерентности для альфа-ритма в основной и контрольной группах (относительно Cz)

Полученные результаты говорят о достоверном
снижении показателей когерентности в левом по-
лушарии (F1, F3, F7, Fz, Cz, С3, T3, P3). Это может
указывать на нарушение взаимодействия синхро-
низирующих и десинхронизирующих механизмов,
что в  конечном итоге определяет картину простран-
ственно-временной организации ритмов в коре [7].
Ослабление фокуса синхронизации в передних кор-
ковых зонах левого полушария у алкоголиков под-
тверждается и литературными данными [4]. О де-
синхронизации во фронтальных областях коры го-
ворят  G. Winterer, B. Kloppel [17]. Присущее то-
пографическим характеристикам ЭЭГ при алко-
голизме снижение активности в передних корко-
вых зонах и свидетельствует о фронтальной дис-
функции [2,12]. В.М. Машкова отмечает, что

продолжительная алкоголизация вызывает сниже-
ние по сравнению с нормой (чаще слева) фонового
уровня корковой активности в передних отделах го-
ловного мозга [9]. При более легких формах про-
цесс охватывает лобные доли, при  более тяже-
лых – распространяется и на височные отделы [4].

Особенности изменения динамики межцентраль-
ных отношений отражают влияние неспецифичес-
ких структур мозга на кору и могут свидетельство-
вать о нарушении работы гомеостатических сис-
тем, поддерживающих фоновый тонус коры [7].

Заключение

Результаты нашего  исследования  подтвержда-
ют наличие особенностей ЭЭГ у лиц с хронической
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алкогольной интоксикацией и согласуются с лите-
ратурными данными, в которых признается суще-
ствование достоверных различий ЭЭГ-показателей
между здоровыми и страдающими алкоголизмом
людьми [2–5, 8–11,13,14,15–18]. По нашим данным,
эти различия проявляются уже в фоновом состоя-
нии, при спокойном бодрствовании с ЗГ. Степень
выраженности изменений, вероятно, зависит не
только от стажа и степени злоупотребления алко-
голем, но и от индивидуальной переносимости, ис-
ходного уровня организации суммарной электричес-
кой активности мозга.

Влияние алкоголя на суммарную электрическую
активность мозга носит стойкий характер, связан-
ный с его токсическим воздействием на структуры
мозга с последующими функциональными и даже
органическими нарушениями. Общий паттерн ЭЭГ
уже при первичной (визуальной) обработке отлича-
ется дезорганизацией основного ритма суммарной
электрической активности мозга алкоголиков. При
математической обработке данных выявляются до-
стоверные различия между показателями ЭЭГ здо-
ровых людей и лиц, злоупотребляющих алкоголем:
изменение частотных, мощностных характеристик
основных ритмов, показателей когерентности:

- альфа-активность обеднена, замедлена, дезор-
ганизована (с изменением зонального распределе-
ния);

- мощность тета-активности усилена;
- бета-1-ритм замедлен;
- снижена синхронность суммарной электричес-

кой активности биопотенциалов коры головного
мозга в левом полушарии.

Мы считаем, что нейрофизиологическим меха-
низмом таких изменений является снижение актив-
ности коры головного мозга (как наиболее чувстви-
тельного к отравляющему действию этанола и его
метаболитов образования) и усиление стволовых
влияний на кору, которое заключается:

- в угнетении активности коры головного мозга;
- угнетении активирующей части ретикулярной

формации ствола мозга мезоэнцефального уровня;
- активации структур лимбической системы и

переднего гипоталамуса.

Abstract

Differences of eeg-indexes were studied in patients
suffering from chronic alcohol abuse and healthy

volunteers. It was shown that alcohol abusers had inverse
zonal distribution of alpha-rhythm in relation to the
comparison group. The former also showed alpha-rhythm
domination in frontal areas, slower alpha-rhythm frequency,
theta-power increase and significant reduce of alpha-
rhythm synchronism in the left hemisphere of the brain.
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ее заглавием.

3.3. Статья публикуется без рекомендации, если в числе ее соавторов присутствуют действительные члены
и член-корреспонденты РАН, РАМН, РАО и т.п.

3.4. Редколлегия журнала, как правило, проводит рецензирование статьи перед ее опубликованием, но при
необходимости имеет право обратиться к доктору наук, рекомендующему данную статью, за подтверждением
факта рекомендации или за более подробным разъяснением мнения рекомендующего по данной статье.

3.5. Редколлегия может отклонить статью, не объясняя авторам причин. Рукописи не возвращаются.
3.6. Публикация статьи в журнале не исключает последующей ее публикации в других журналах. Если такая

публикация производится без каких-либо изменений, то приводится ссылка на журнал «Валеология» как на
первоисточник.

3.7. Журнал не принимает к публикации статьи, напечатанные ранее в других журналах.
3.8. Запрещается издание и/или распространение материалов журнала третьими лицами или организациями

на бумажных и магнитных электронных носителях.
3.9. Подписаться на второе полугодие 2009 г. можно в почтовом отделении по каталогу
(подписной  индекс № 79607), а также через редакцию журнала.
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