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НГУЕН ТХИ ЧАНГ, Т. П. ШКУРАТ
АССОЦИАЦИИ ГЕНА
АПОЛИПОПРОТЕИНА Е С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Реферат
Анализ полиморфизма генов играет важную роль
в оценке предрасположенности к мультифакториальным заболеваниям на популяционном и индивидуальном уровне. В настоящей работе было проведено определение частот аллельных вариантов гена
аполипопротеина Е и соответствующих генотипов
у представителей различных популияций мира. Для
изученных популяций была выявлена связь полиморфизма гена аполипопротеина Е с различными заболеваниями (болезнью Альцгеймера, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и их факторами риска.

В настоящее время все большее внимание привлекает проблема разнообразия генома человека,
т.е. генетического полиморфизма. По мере разработки все новых и новых генетических тестов у
каждого человека можно обнаружить мутацию,
предрасполагающую к тому или иному заболеванию.
Таким образом, «гены предрасположенности» –
это по сути мутантные аллели, которые совместимы с рождением и жизнью в постнатальном периоде, но при определенных неблагоприятных условиях могут способствовать развитию того или
иного заболевания. Определенные аллели вызывают предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Ген аполипопротеина Е (АРОЕ) активно изучается как один из наиболее известных генов-кандидатов, полиморфизм которого оказывает выраженное
влияние на уровень липидов крови и предрасположенность к ряду сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Но в настоящее время единого мнения о целесообразности исследования апопротеина Е в диагностике некоторых заболеваний
(как болезни Альцгеймера, гипертензии, болезни

Паркинсона) нет. Поэтому мы проводили метаанализ полиморфизма гена APOE по данным различных авторов с помощью биоинформационных
подходов.
1. Структура и функция гена APOE
Белок аполипопротеина Е человека состоит из
299 аминокислот, молекулярная масса – 34 кДа [41].
Аполипопротеин состоит из двух доменов: один
связывается с липидом, а второй определяет связывание с аполипопротеин Е-рецепторами и клеточным гликокаликсом (рис 1). Ген аполипопротеина
Е участвует в обмене холестерина, обеспечивая
связывание липопротеидов с рецепторами липопротеина низкой плотности (ЛПНП).

Рис. 1. Структура домена, который связывается
с липидом, – свободная APOE

Аполипопротеин Е синтезируется в основном в
печени и мозге, причём эти два пула APOЕ совершенно не зависимы друг от друга, так как APOЕ
не способен преодолеть барьер между кровью и
церебро-спинальной жидкостью. В крови APOЕ
определяет поглощение ремнантов хиломикрон и
ремнантов липопротеина очень низкой плотности
(ЛПОНП) печенью. В мозге APOЕ синтезируется
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астроцитами и микроглией (рис. 2), а рецепторы
к нему экспрессируются нейронами [32].
APOE могут также играть важную роль в оформлении липидов и рециркуляции, особенно после
травмы [30]. Присутствие APOE-содержащих липопротеидов в спинномозговой жидкости свидетельствует о ее роли в оформлении липидов в мозге. Важность APOE в транспорте холестерина в мозге может объяснить вклад APOE в регулирование формирования синапсов, пластичности [31]. Регулирование уровня холестерина поставку нейронов APOE-

2009

содержащих липопротеидов не совсем понимали, и
требуются дальнейшие исследования, хотя некоторые
механизмы становятся ясными. Два очень важных
аспекта, которые требуют дальнейшего изучения –
это нейронное местоположение клеток синапсов, в
котором транспорт холестерина имеет место (синапсы против клеточных тел), и возможность того, что
доставка холестерина регулируется электрической активностью [29]. Дальнейшие исследования должны
прояснить роль АРОЕ в процессах миелинизации нервных волокон и передачи нервных импульсов [14].

Рис. 2. APOE – опосредованная доставка холестерина в мозг

Ген APOЕ человека локализован в 19-й хромосоме, 19q13.2 [27], в которой находится также ген
В,Е-рецептора аполипопротеина [15]. Характерно,
что один и тот же ген кодирует В,Е-рецептор аполипопротеина и детерминирует заболеваемость
семейной гиперхолестеринемией.
Отмечено более сложное строение гена APOЕ
по сравнению с генами родственных более мелких белков APOC-I и APOС-II. Несомненный интерес вызывает сцепленность генов В, Е-рецеп-
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тора и АРОE. Это второй после трансферрина
факт сцепленности генов рецептора и его физиологического лиганда, подвергающегося эндоцитозу [15]. Вероятно, строго комплементарные
друг другу полипептидные последовательности
рецептора и лиганда кодируются гомологичными генами, имеющими общий эволюционный
предшественник и сохраняющими сцепленность.
Вполне возможно, что оба гена имеют и общую
регуляцию.

ВАЛЕОЛОГИЯ

2. Аллельные полиморфизмы гена APOE
Полиморфизм APOЕ был впервые описан Утерманном и др. [40] на основании результатов изоэлектрического фокусирования делипидированных
ЛПОНП . Затем Заннис и Бреслау [43], используя
двумерный электрофорез и обработку нейраминидазой для удаления остатков сиаловой кислоты,
предположили, что изоформы APOЕ наследуются
в одном локусе с тремя общими аллелями. Объединение разной терминологии двух групп исследователей впоследствии привело к общепринятой
классификации, согласно которой наиболее часто
встречающиеся аллели называются эпсилон 2, эпсилон 3 и эпсилон 4 [43]. Благодаря существованию трех различных аллелей в соответствующем
локусе хромосом, APOЕ представлен несколькими изоформами.
Существуют три общих для различных человеческих популяций изоформы APOE, различающихся аминокислотными остатками в положениях 112
и 158: APOЕ2 (112Cys, 158Cys), APOE3 (112Cys,
158Arg) и APOE4 (112Arg, 158Arg) [25]. Аллель ε3,
кодирующий APOE3, является «нормальным», наиболее распространенным, а аллели ε2 (кодирует
APOЕ2), и ε4 (кодирует APOЕ4) – это мутантные
формы. Выделяют шесть наиболее распространенных фенотипов APOЕ: Е2/2, Е3/3, Е4/4, Е2/3, Е2/4 и
Е3/4. Как показывают многочисленные исследования, аллели ε2 к ε3 и ε4 оказывают существенное влияние на метаболизм липопротеинов. Они являются наиболее изученными полиморфизмами
гена АРОЕ и идентифицированы в более чем 50
популяциях мира (табл. 1). Установлено, что уровень холестерина последовательно повышается от
аллели ε2 к ε3 и ε4 , и это является неизменной
закономерностью для разных популяций [33].
Показано, что частота встречаемости аллелей
в различных популяциях существенно различается
[34] (табл. 1). Частота встречаемости аллеля ε3 варьировала от 0,63 у африканцев до 0,90 у азиатов;
аллель ε2 – от 0,01 у американцев до 0,12 у европейцев; частота встречаемости аллеля ε4 была
минимальной в азиатной популяции (0,04) и максимальной – у африкацев (0,23). У жителей Европы
доля носителей APOE4 возрастает с 10–15 % на
юге до 40–50 % на севере. По мнению L. U. Gerdes,
это может быть связано с устойчивостью его носителей к развитию дефицита витамина D [17].
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Результаты распределения частот аллелей и
генотипов АРОЕ в различных популяциях представлены в табл. 1.
В результате типирования по полиморфизму гена
АРОЕ у людей в разных популяциях было выявлено, что частота аллеля ε3 существенно превышает частоты аллелей ε2 и ε4 . Также обращает на
себя внимание, что аллель ε2 встречался редко,
при этом в популяции Кайапы (Южная Америка)
и в этнической группе Чукчи выявлен не был.
У коренных жителей Африки отмечается повышение частоты аллеля ε4 в сравнении с наблюдаемыми значениями в ряде западноевропейских,
азиатской и американской популяций. Некоторые
азиатские популяции (Кох, Гонда) характеризуются снижением частоты аллеля по сравнению с
другой азиатской и европейской популяцией.
3.Ассоцииации аллельных вариантов гена
АРОЕ с развитием сердечно-сосудистых
заболеваний
Учитывая роль APOЕ в регуляции липидного
спектра плазмы, были проведены исследования
влияния полиморфизма гена APOЕ на развитие таких заболеваний, как атеросклероз, диабет, мозговой инсульт и др. Отмечается влияние полиморфизма гена АРОЕ на развитие ишемической болезни сердца. Показано, что у носителей ε4 аллеля
риск развития ишемической болезни сердца в 1,4
раза выше, чем у носителей аллеля ε3 [13]. В этом
исследовании отмечается зависимость распространенности аллеля ε4 в различных популяциях и
частоты развития ишемической болезни сердца –
ассоциация наблюдается у финнов, а минимальная
– у японцев.
В работе J. Beilby, C. Hunt [7] было обследовано 1110 лиц обоего пола (в равной пропорции) в возрасте 20–70 лет и показано сочетанное влияние генотипа АРОЕ и пола на риск развития атеросклероза. У мужчин ε3/ε4 генотип ассоциировался с
1,8-кратным увеличением риска возникновения
каротидных бляшек по сравнению с ε3/ε3 . У
женщин заметного влияния аллеля ε4 на этот процесс не замечено. Мультивариантный анализ показал, что у женщин генотип ε2/ε3 был более ассоциирован со снижением риска образования каротидных бляшек по сравнению с ε3/ε3 генотипом.
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Таблица 1

Частоты аллелей ε2, ε3, ε4 гена APOE в разных популяцияx мира
Географические
регионы
Африка
Африка
Африка
Африка
Азия
Азия
Европа
Европа
Европа
Европа
Европа
Азия
Азия
Азия
Азия
Восточная Азия
Восточная Азия
Северная
Америка
Южная Америка
Россия
Россия
Чукчи

8

Популяция
Бамилеке
(SA000392O)
Бьяка
(SA000388T)
Чада
(SA000405J)
Конголезская
(SA000408M)
Арабская
(SA000390M)
Турки
(SA000318M)
Азориан
(SA002221H)
Британская
(SA001952R)
Британская
(SA001953S)
Британская
(SA001954T)
Норвежская
(SA000774S)
Гонда
(SA0001950P)
Кох
(SA001951Q)
Панджаби
(SA0011949X)
Сикхская
(SA001948W)
Тайваньская
(SA000773R)
Яванская
(SA000703K)
Эскимосская,
Канады
(SA000772Q)
Кайапа
(SA000409N)
Сибирская
(Бюллетень со
РАМН)
Московская
(Павленко М.А.)
Сибирская
(Бюллетень со
РАМН)

Выборка (n)
(дата)

Частота аллеля
ε4

ε2

ε3

0,111

0,667

0,057

0,536

0,407

0,045

0,682

0,273

0,042

0,625

0,075

0,825

0,063

0,868

0,068

0,837

0,095

0,123

0,729

0,148

0,148

0,725

0,127

0,142

0,709

0,149

0,058

0,744

0,198

0,094

0,876

0,030

0,032

0,968

0

0,061

0,851

0,088

0,050

0,876

0,074

0,075

0,846

0,079

0,060

0,770

0,170

350
(11/10/2003)

0,010

0,760

0,230

182
(4/24/2002)

0

0,720

0,280

0,07

0,81

0,12

0,814

0,14

36
(4/24/2002)
140
(4/24/2002)
44
(4/24/2002)
48
(4/24/2002)
40
(4/24/2002)
174
(4/24/2002)
252
(10/4/2007)
236
(10/25/2006)
690
(10/25/2006)
316
(10/25/2006)
1596
(11/7/2003)
298
(10/25/2006)
250
(10/25/2006)
228
(10/25/2006)
218
(10/25/2006)
572
(11/7/2003)
394
(6/11/2003)

603
(2006)
221
(17/10/2008)

0,049

135
(2006)

0

0,83

0,222

0,333
0,100
0,069

0,17
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У них было более выражено влияние генотипа на
уровень общего холестерина и наблюдалась линейная тенденция к росту содержания общего холестерина и холестерина липидов низкой плотности с
увеличением числа аллелей ε4 . Следует отметить, что генотип АРОЕ был ассоциирован с наличием бляшек, но не с толщиной интимы медии.
Авторы объясняют это тем, что APOЕ экспрессируется в пенистых клетках поврежденного участка сосуда, но не в нормальной артерии, и может
проявить свое влияние только в образовании бляшки. На связь генотипа АРОЕ с развитием атеросклеротических бляшек не влияли возраст, курение,
уровень холестерина липидов низкой плотности,
артериальное давление и диабет [7]. Такая же закономерность была обнаружена другими авторами, проводившими аналогичное исследование в 9
различных популяциях [18]. Мета-анализ, проведенный Сонгом с соавторами [34], объединил 48 исследований, в которые вошли 15492 больных ишемической болезни сердца (ИБС) и 32965 лиц контрольной группы. Влияние ε2 на развитие сердечнососудистой патологии, по-видимому, незначительно не обнаружили заметного влияния аллеля ε2 на
развитие ИБС. Этот мета-анализ, в который вошли 15492 больных ИБС и 32965 лиц контрольной
группы, был проведен на базе 48 исследований (37
ретроспективных и 11 проспективных). Авторы
отмечают, что риск развития ИБС у носителей аллеля ε4 был на 42 % выше по сравнению с ε2/3 генотипом. Эта ассоциация аллеля ε4 с ИБС была
особенно заметной в связи со смертностью от этой
патологии [34].
Полиморфизм гена АРОЕ влиял на риск развития ишемического мозга (ИМ) у лиц старше 45 лет
русской и татарской популяций [1]. Отмечается, что
в японской популяции аллель ε4 гена АРОЕ также
является независимым фактором возникновения
ИМ [24]. Многие исследователи изучали влияние
ряда полиморфизмов гена АРОЕ (полиморфизм
ε2/ ε3/ ε4 и полиморфизм, связанных с однонуклеотидными заменами в промоторном участке
гена) на развитие ИМ (табл. 2) [20]. Из таблицы
видно, что 8 из 12 мета-исследований показали повышение частоты аллели ε4 у пациентов, перенесших инсульт. Но мета-анализ некоторых исследователей не подтверждал это отношение [10, 19,
35]. Это свидетельствуется о том, что аллель ε4
гена АпоЕ является фактором риска развития
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инсульта. Было показано, что полиморфизмы ε2/ ε3/
/ε4 и 219 С/Т гена АРОЕ являются независимыми факторами развития ИМ, причем максимальный риск имели носители генотипа ε4/4 и C219
Т аллеля.
В нашей работе при исследовании распределения частот аллелей и генотипов полиморфных маркеров Leu 28 Pro (C>T) гена APOE в группах с инсультом «ИИ+» и без инсульта «ИИ-» были обнаружены статистически достоверные различия. При
оценке коэффициента несогласия было показано,
что носители аллеля C и генотипа CC имеют пониженный риск развития ИИ, в то время как носители аллеля T – повышенный риск у русских Ростовской области.
Французские ученые исследовали влияние полиморфизма гена АРОЕ на уровни инсулина, липидов и ЛП у здоровых мужчин [8]. У носителей ε2
наблюдался более низкий уровень общего холестерина (ОХС) и ЛПНП и более высокий уровень
APOЕ и липидных частиц В/Е по сравнению с носителями ε3 . Противоположная закономерность
была обнаружена для носителей ε4 по сравнению
с носителями ε3 ; у них также был значительно
выше уровень инсулина.
Испанскими учеными было обследовано 396
мужчин и 515 женщин 18–66 лет [12]. В целом, носители ε2 варианта имели минимальный уровень
ОХС и ХС ЛПНП, ε3 – занимали промежуточное
положение, а у носителей ε4 уровень этих липидов
был максимальным независимо от пола.
Немецкие ученые провели генотипирование
5025 женщин и 4035 мужчин белой расы в возрасте 20–80 лет [16]. Частоты встречаемости генотипов АРОЕ ε2/2, ε3/2, ε4/2, ε3/3, ε4/3 и ε4/4 были
следующие: 0,005, 0,127, 0,027, 0,564, 0,251 и 0,027,
соответственно. Эти варианты гена АРОЕ (в приведенном порядке) определяли постепенное снижение уровня ХС ЛПВП и APOА-1 у женщин, но не у
мужчин. Независимо от пола, у лиц с генотипом
ε3/3 выявлен минимальный уровень ТГ, а максимальный обнаружен у лиц с генотипами ε3/3 и ε4/4.
У женщин также наблюдалось постепенное повышение уровня ЛП(а).
Генотип АРОЕ определял общую вариабельность уровня ХС и АРОВ, соответственно, у 5 и
11 % женщин и у 2 и 6 % мужчин. Вариабельность
уровня ЛП в плазме крови в зависимости от генотипа наиболее заметна у женщин, за исключением
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уровня ТГ, для которого такая ассоциация характерна для мужчин. Авторы отмечают, что если
связь между вариабельностью уровня ХС и APOВ
в плазме крови с генотипами АРОЕ является, повидимому, постоянной, то связь с ними вариабельности уровней ХС ЛПВП, APOА1, ТГ (не натощак)
и ЛП(a) является, по-видимому, контекстзависимой. Влияние пола на связь генотипа АПОЕ с ДЛП
может быть обусловлено действием половых гормонов на экспрессию гена (в эксперименте на мышах показано, что эстрадиол повышает экспрессию гена АРОЕ [37]). Канадские ученые также отмечают влияние пола на ассоциацию полиморфизма гена АРОЕ и уровень липидов [22]. При обследовали здоровых лиц 23–59 лет (144 женщин и 371
мужчин) было показано, что ε2/ ε3/ ε4 -полиморфизм гена АРОЕ определял 6 % вариабельности
уровня ХС ЛПНП у женщин и 3,5 % – у мужчин. O
влиянии половых гормонов на ассоциацию данного
полиморфизма с липидным спектром свидетельствуют также данные о возрастной динамике уровня липидов. Американские ученые обследовали
1520 детей 5–14 лет и установили, что как в начале
исследования, так и спустя 16 лет ε2 - аллель был
ассоциирован со сниженным уровнем ХС ЛПНП и
повышенным содержанием ХС ЛПВП, а ε4 -аллель – с повышенным уровнем ХС ЛПНП [36]. С
возрастом у носителей ε2 -аллеля уровень ХС
ЛПНП снижался. Обследование детей и подростков в возрасте 6–18 лет (403 чел.) из Санкт-Петербурга показало, что у носителей аллеля ε4 повышенные уровни ОХС и ХС ЛПНП наблюдались
только в группе подростков 16–18 лет.
Показано влияние этнического происхождения
на связь полиморфизма гена АРОЕ с ДЛП. Американские ученые изучали влияние этого полиморфизма на уровень липидов в разных этнических
группах [26]. Они обследовали 1068 пожилых людей (старше 64 лет) смешанной популяции: 34 % –
афроамериканцы, 47 – латиноамериканцы, 19 % –
выходцы из Европы. Показано, что наличие ε2 ассоциировано с пониженным уровнем ХС ЛПНП и
индексом ОХС/ХС ЛПВП (хотя влияния генотипа
на уровень ХС ЛПВП не обнаружено).
Среди обследованных наиболее распространенным аллелем был ε3(76 %), ε4 встречался у 16 %,
а ε2 – у 8 %. Аллель ε4 был наиболее распространенным у афроамериканцев (21 %); у латиноамериканцев и лиц европейского происхождения –
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14 и 12 % соответственно. Аллель ε2 значительно ассоциирован с уровнем липидов плазмы, хотя в
разных этнических группах несколько различно.
Каждый аллель ε2 снижал уровень ХС ЛПНП на
8,8 мг/100 мл у латиноамериканцев, на 18,1 мг/
100 мл – у афроамериканцев и на 25,6 мг/100 мл –
у европейцев. Индекс ОХС/ХС ЛПВП также снижался и составлял, соответственно, 0,48, 0,43 и 0,82.
Эти данные показывают влияние на уровень липидов взаимодействия различных генов, частоты
встречаемости аллелей которых могут значительно варьировать в разных популяциях.
Отмечается влияние ожирения или повышенного индекса массы тела, а также инсулинорезистентности (ИР) на ассоциацию ε4-аллеля с ДЛП [22].
Из факторов, связанных с образом жизни, только индекс ОТ/ОБ (отношение окружности талии к
окружности бедер, характеризующее наличие и
степень абдоминального ожирения) значительно
ассоциирован с уровнем APOЕ. У здоровых мужчин носителей ε4 уровень инсулина был значительно выше по сравнению с носителями ε3 [8].
Отмечено влияние полиморфизма гена АРОЕ на
развитие ГХС у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД), а также на уровень гломерулярной фильтрации [21]. По-видимому, данный полиморфизм не играет ключевой роли в предрасположенности к ИНСД, но может способствовать его прогрессированию. Различные аллельные варианты гена
АРОЕ могут быть ассоциированы с особенностями
течения болезни у больных диабетом и могут опосредоваться участием адипозной ткани. В работе
L. Yue и соавт. [42] показано, что выработка АРОЕ в
адипоцитах регулируется факторами, вовлеченными
в модулирование чувствительности к инсулину [42].
Таким образом, ε2/ ε3/ ε4 полиморфизм гена
АРОЕ оказывает значительное влияние на липидный спектр плазмы: аллель ε2 ассоциирован со
сниженным уровнем ХС и повышенным содержанием ЛПОНП, а аллель ε4 – с ГХС и более высоким уровнем ЛПНП. На данную ассоциацию наиболее заметное влияние оказывают пол [16, 36] и
наличие ожирения [8] или диабета [21] (табл. 2).
4. Ассоцииации аллельных вариантов гена
АРОЕ с развитием болезни Альцгеймера
Генотипирование по AРОЕ может сыграть роль
в расшифровке нейробиологических механизмов
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критерий формирования групп больных для клинических исследований. Вместе с тем пока еще нет
достаточных оснований рекомендовать этот метод для практической медицины. Во-первых, не
проведены эпидемиологические исследования в
отдельных возрастных группах. Если генотип
AРОЕ4/4 обнаружен у 25-летнего больного с деменцией, вероятность у него болезни Альцгеймера
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все равно крайне мала [3, 9]. Во-вторых, болезнью Альцгеймера может страдать человек с любым генотипом AРОЕ, т. е. в каждом отдельном
случае данные генотипирования не могут ни подтвердить, ни опровергнуть этот диагноз. Даже
если генотип свидетельствует о высокой вероятности болезни Альцгеймера, это не исключает
наличия другой формы деменции, поддающейся
лечению.
Таблица 2

Полиморфизм и метаболизм аполипопротеина Е
Ссылка

Полиморфизм

Заболевание и популяция

Выборка

OR

95%CI

McCarron et
al. [23]

APO ε2/ε3/ε4

Инсульт /TIA

926/890

1,68

1,36^2,09a

Casas et al.
[10]

APO ε2/ε3/ε4

Инсульт

1805/10921

n,s

Sudlow et al.
[38]

APO ε2/ε3/ε4

Инсульт

5961/17965

1,11

1,01^1,22

Ariyaratnamet
al. [4]

APO ε2/ε3/ε4

Инсульт (неевропейцы)

419/477

1,77

1,30^2,39b

Banerjee et al.
[5]

APO ε2/ε3/ε4

Инсульт (Азия)

988/1441

1,47

1^2,15a

Chowdhury et
al. [11]

APO ε2/ε3/ε4

Мозговой инфаркт
/кровоизлияние

354/190

3,5; 3,1

Szolnoki et al.
[39]

APO ε2/ε3/ε4

Острый инсульт

689/652

2,4

1,1^9a

APO ε2/ε3/ε4

Атеротромболический
инсульт

107/100

n,s

1,4^4a

124/147

2,29

1,10^4,76a

246/336

1,8

1,2^2,7a

Souza et al.
[35]
Pezzini et al.
[28]
Baum et al.
[16]
Lalouschek et
al. [19]
Нгуен Т.Ч.,
[2]

APO ε2/ε3/ε4
APO ε2/ε3/ε4
APO ε2/ε3/ε4
219C/T

Острый инсульт
Острый инсульт
(Китай)
Острый ишемический
инсульт/TIA
Ишемический инсульт
(Ростов на Дону)

450/817
40/100

1,2^10,4c;
1,1^9a

n.s.
3,90

[1,36 –
11,22]

Выборка больных и контрольных групп, OR – коэффициент несогласия, CI – доверительный интервал
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Как известно, первичная профилактика заболеваний намного эффективней вторичной, но для ее
проведения необходимо сформировать группы повышенного риска заболевания.
Функциональное значение разных аллелей одного
гена существенно отличается в разных климатических и экологических условиях, зависит от характера питания, возраста, пола, этнической принадлежности. Только изучение полиморфизма отдельного гена в разных этнических, половых, возрастных группах, а также поиск ассоциаций с широким спектром состояний позволит составить наиболее полное представление об этом гене и, следовательно, о возможных способах и последствиях воздействия на него. Проблема старения и сохранения активной старости является актуальной
для современного общества. Это обусловлено, с
одной стороны, снижением средней продолжительности жизни в целом, а с другой – ростом удельного веса пожилых людей в мире и России. По этой
причине актуальным моментом настоящего исследования является оценка полиморфизма гена
АРОЕ, оказывающего существенное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Долгожители несут в себе уникальный потенциал наследственного здоровья, сохраненного в условиях современного образа жизни. В этой связи молекулярно-генетические исследования среди этой группы
людей, с учетом природно-географических, социальных и экологических факторов представляют
интерес, как в научном, так и в прикладном аспекте. Выявленная связь полиморфизма гена АРОЕ с
патологией в обследованных популяциях подтверждает перспективность изучения генов-кандидатов
и создание программ профилактики хронических
неинфекционных заболеваний человека с учетом
этнического состава населения.
Работа выполнена в рамках государственного контракта № 02.740.11.5015 «Создание и апробация нового способа FIAV для быстрой идентификации аллельных вариантов генов» федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.

Abstract
Cardiovascular risk is determined by the complex
interactions between genetic and environmental factors.
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The apoE genotype represents the most-widely-studied
single nucleotide polymorphism in relation to CVD risk,
with >3600 publications cited in PubMed. Although
originally described as a mediator of lipoprotein
metabolism, the lipoprotein-independent functions of
apoE are being increasingly recognised, with limited data
available on the potential impact of genotype on these
metabolic processes. Furthermore, although metaanalyses suggest that apoE4 carriers may have a 4050% increased CVD risk, the associations reported in
individual studies are highly heterogeneous and it is
recognised that environmental factors such as smoking
status and dietary fat composition influence genotypephenotype associations. However, information is often
derived from observational studies or small intervention
trials in which retrospective genotyping of the cohort
results in small group sizes in the rarer E2 and E4
subgroups. Either larger well-standardised intervention
trials or smaller trials with prospective recruitment
according to apoE genotype are needed to fully establish
the impact of diet on genotype-CVD associations and to
establish the potential of dietary strategies such as reduced
total fat, saturated fat, or increased antioxidant intakes
to counteract the increased CVD burden in apoE4
carriers.
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Реферат
На основе анализа литературных данных последних лет определены основные стратегические
подходы к лечению бактериальных инфекций, осложненных образованием биопленок. Раскрыты причины неудач традиционной антибактериальной терапии некоторых хронических бактериальных инфекций. Обобщен опыт применения биоакустического
метода для борьбы с бактериальными биопленками.

Известно, что бактериальные биопленки представляют собой группу клеток, заключенных в самовоспроизводящую гидратированную матрицу,
фиксированную на живой или инертной поверхности [31]. Бактерии, существующие в составе биопленок, гораздо менее чувствительны к действию
антибиотиков, пестицидов, антибактериальных агентов, металлов и т.д. [31, 2, 4].
Среди механизмов, лежащих в основе резистентности бактериальных биопленок к антибиотикам,
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различные исследователи рассматривают: инактивацию антибиотиков внеклеточными полимерами
или ферментами; замедление метаболизма и скорости роста микроорганизмов в биопленке (что
вызывает ускоренную диффузию из нее антибактериальных препаратов); экспрессию генов резистентности; а также возникновение в биопленке под
воздействием антибиотиков микроорганизмов-персистентов [1, 25, 33, 34, 10].
Большую роль в резистентности клеток биопленки к крупным белковым молекулам и антимикробным пептидам, играет матрикс биопленки, который представляет собой диффузионный барьер
для молекул антимикробных веществ [32, 1]. Показано, например, что экзополисахариды S. epidermidis препятствуют восприимчивости В. subtilis к
ванкомицину [47] (это не распространяется на рифампицин, клиндамицин, цефазолин, макролиды).
Эти же экзополисахариды блокируют синергидный
эффект ванкомицина и гентамицина [20]. Исследователи предполагают, что полисахариды матрикса
физически инактивируют гликопептиды, создавая
с ними комплексы и препятствуя их диффузии к
бактериальной клетке. Описаны также биопленки,
образованные Pseudomonas aeruginosa, которые в
эксперименте способны замедлять проникновение
ципрофлоксацина [49]. В то же время известно, что
фторхинолоны легко диффундируют сквозь биопленку и весьма эффективно останавливают ее рост
[10].
Исследователи отмечают, что клетки в биопленке растут значительно медленнее, чем планктонные,
и, в результате, медленнее усваивают антибактериальные препараты. Например, скорость роста
биопленки S.epidermidis влияет на его восприимчивость; чем быстрее скорость метаболизма, а следовательно, и роста клетки, тем быстрее наступает ее инактивация ципрофлоксацином [16]. Медленный рост вносит вклад и в резистентность микроорганизмов биопленки к антибактериальным препаратам [2]. Показано, что старые (десятидневные) биопленки P. aeruginosa значительно более
устойчивы к тобрамицину, чем молодые (двухдневные) [20]. Подобные результаты получены в исследованиях с различными комбинациями бактерий и разными антибактериальными препаратами
[8, 14]. Фактически все антибактериальные препараты более эффективны в отношении быстро растущих клеток, а уменьшение метаболической
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активности и, соответственно, скорости роста и деления, существенно влияет на восприимчивость
микроорганизмов к действию антибактериальных
агентов [5]. Установлено также, что различные
антибиотики имеют разную скорость распространения по матриксу биопленки. Например, бета-лактамные антибиотики распространяются по матриксу быстрее, чем аминогликозиды [26, 1]. Многисленные исследования, посвященные особенностям
распространения антибиотиков по матриксу бактриальных биопленок, в конечном итоге направлены на достижение требуемого клинического эффекта при лечении патологических состояний, вызванных бактериальными биопленками. Исследования экспрессии возможных генов резистентности
начаты относительно недавно, и, возможно, будут
полезными для понимания генетических механизмов резистентности микроорганизмов биопленок к
антибиотикам. Высказано предположение, что начальная бактериальная адгезия на поверхность может завершиться индукцией или, напротив, репрессией генов, которые в свою очередь результируются во множестве физиологических ответов [22].
Таким образом, на пути к бактериям у антимикробных препаратов находятся поверхностные пленки и межклеточный матрикс, отграничивающие
клетки сообщества от внешней среды [2, 4]. Формирование таких неподвижных клеточных групп, с
присущей им резистентностью к антибиотикам и
иммунным реакциям носителя, лежит в основе
многих затяжных и хронических бактериальных
инфекций [31].
Микробные биопленки ответственны за этиологию и патогенез многих острых и, особенно, хронических бактериальных инфекций у человека. Среди таких инфекций необходимо назвать хронический риносинусит, пародонтит, кариес, воспаление
среднего уха, муковисцидоз, бактериальный простатит, инфекционный эндокардит, инфекции мочевыводящих путей, минингококковую болезнь [24].
Подобные инфекционные заболевания могут быть
вызваны не одним видом бактерий, а целым их
сообществом.
Очень часто бактериальные биопленки развиваются на медицинских имплантантах [15,18], катетерах, водителях ритма, сердечных клапанах,
ортопедических устройствах [28, 35]. По мнению
многих исследователей, свыше 60 % всех впутрибольничных инфекций происходит в результате
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деятельности микроорганизмов, находящихся в
биопленках [7]. Например, инфекции, связанные с
катетеризацией сосудов, чаще всего вызываются
Staphylococcus aureus и другими грамположительными микроорганизмами.
Среди современных стратегических подходов
к лечению инфекций, вызванных бактериальными
биопленками, следует выделить:
- воздействие на бактериальные биопленки комбинациями антибактериальных препаратов;
- ультразвуковое воздействие;
- биоакустическое воздействие, заключающееся в совместном применении антибиотиков и низкочастотного ультразвука;
- воздействие на бактериальные мембраны с
целью их повреждения;
- воздействие на экзополисахаридный матрикс
биопленок и разработка методов проникновения
через матрикс различных биоцидов, ингибирование
альгината биопленок макролидами;
- разрушение систем коммуникации между бактериями в биопленках;
- подавление образования биопленок на генном
уровне и поиск сигнальных молекул, специфических для биопленок;
- энзимотерапия.
Безусловно, все перечисленные стратегические
подходы требуют самого тщательного изучения.
В последние годы появились интересные работы
по каждому из названных направлений. В нашей
работе основное внимание уделено лечению некоторых бактериальных инфекций, вызванных
образованием биопленок, с помощью антибиотиков, а также биоакустическому методу воздействия на бактериальные биопленки.
Поиск новых стратегий борьбы с бактериальными биопленками во многом обусловлен недостаточной действенностью традиционных методов,
применяемых в клинической практике. Прежде
всего это касается воздействия на бактериальные
биопленки антибиотиками.
Показано, например, что Mycobacterium
Abscessus в биопленках менее чувствительны к
кларитромицину, амикоцину, цефокситину, чем
планктонические формы. Меньшая чувствительность клеток биопленки по сравнению с планктоническими клетками была зафиксирована по отношению к тобрамицину [21], комбинации тобрамицина и импинема, антимикробным пептидам

16

№4

2009

[32], гидрофильньным и положительно заряженным
антибиотикам, например, аминогликозидам [36, 30],
ванкомицину, гликопептидным антибиотикам [47]
Бактериальные биопленки вызывают трудности при лечении острого бактериального синусита
(7,2 % всех случаев заболеваний), возбудителями
которого являются Str. Pneumoniae, Haemophilus
Influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus
aureus, Str. Haemolythicus, Chlamydia pneumoniae [3].
Классическая схема лечения, применяемая при
острых синуситах и включающая в себя использование b-лактамов, макролидов, фторхинолонов, в
случае наличия биопленки не является эффективной. Как правило, предлагается усилить значение
препаратов с антианаэробной активностью – защищенных аминопенициллинов (амоксициллин/клавуланат) и респираторных фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин) [47].
Во многих случаях при лечении биопленочных
инфекций предлагается существенно изменить концентрацию используемых антибиотиков (она может
быть в десятки раз выше, чем для планктонических форм), что, безусловно, небезопасно для применения в клинической практике [29, 25, 1].
Некоторые исследователи предлагают использование двойных или тройных антибиотических
комбинаций для лечения биопленочных инфекций.
Например, при воздействии на биопленки, образованные Burkholderia cepacia и Pseudomonas aeruginosa
(выделенные у больных с кистозным фиброзом), двойными и тройными антибиотическими комбинациями
(всего 94 комбинации), была показана большая эффективность тройных антибиотических комбинаций
по сравнению с двойными. В целом биопленки
Burkholderia cepacia и Pseudomonas aeruginosa показали большую устойчивость к воздействию антибиотических комбинаций по сравнению с планктоническими формами бактерий [17, 48, 49].
Считается, что определение эффективности любых современных антибиотиков должно осуществляться по результатам их воздействия на бактериальные биопленки [27]. Становится ясным, что этиотропная терапия многих бактериальных заболеваний, причиной которых являются бактериальные
биопленки, не является сегодня решенной задачей
[3], требуется разработка альтернативных способов лечения.
Одним из хорошо зарекомендовавших себя стратегических подходов к лечению бактериальных
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инфекций, связанных с образованием биопленок,
является воздействие низкочастотным ультразвуком, который применяется в сочетании с различными антимикробными препаратами для достижения биоакустического эффекта.
Надо отметить, что терапевтический ультразвук
довольно эффективно использовался в клинической
практике в течение ряда лет для лечения некоторых бактериальных инфекций (в частности, риносинусита). Однако объяснить положительный эффект от физических воздействий ультразвуком, опираясь на существующие микробиологические парадигмы, оказалось довольно сложно. В случае
терапевтического ультразвука обычно использовались высокочастотные звуковые волны (1-3 МГц)
[9]. При этом способы воздействия ультразвуком
могли быть самыми разнообразными. Воздействие
могло быть непрерывным или пульсирующим, несколько отличаться амплитудой и частотой. Как
правило, учитывалось, что при прохождении ультразвука через различные ткани и кости происходит ослабление его воздействия [9].
Сегодня биоакустическому эффекту (bioacoustical
effect) уделяется большое внимание [40, 9, 46]. Он
проявляется в уменьшении жизнеспособности бактерий в биопленках в результате одновременного
воздействия низкочастотного ультразвука и антимикробных препаратов. Частоту ультразвука понижают до 70 кГц и ниже, что оказывается в ряде
случаев гораздо более эффективным, чем использование более высоких частот.
Различные бактерии имеют разную восприимчивость к низкочастотному ультразвуку. Так, обработка ультразвуком частотой в 67 кГц эффективна против культур P. aeruginosa и Escherichia coli, но
не против грамположительных Staphylococcus
epidermidis и S. Aureus [38]. Показано, что биопленки
S. epidermidis чувствительны к комбинации ультразвука (28,48 кГц) и ванкомицина (для грамположительной формы бактерий требуется более продолжительная обработка, чем для грамотрицательной)
[13]. В комплексе с ампициллином низкочастотный
ультразвук увеличивает гибель граммположительных S. Epidermidis и и Streptococcus mitis [43].
Воздействие пульсирующим ультразвуком существенно повышает эффективность уничтожения
бактериальных биопленок Escherichia coli гентамицином в естественных условиях. Снижение жизнеспособности бактериальных пленок, выращенных
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на полиэтиленовых дисках и трансплантированных
в организм кроликов, получающих гентимицин, происходит после 24-часового воздействия пульсирующим ультразвуком [56].
Известно, что инфекции, cвязанные с протезированием, являются серьезной проблемой в хирургии. Для борьбы с ними используются костные цементы, обработанные антибиотиками. Комбинация
низкочастотного ультразвука и антибиотиков используется для снижения жизнеспособности планктонических бактерий и бактериальных биопленок
в костном цементе, применяемом для постоянной
фиксации суставов [6]. В результате обработки
бактерий Escherichia coli ATCC 10798,
Staphylococcus aureus 7323, грам-отрицательные
стафилококки (CoNS 7368 and CoNS 7391) и
Pseudomonas aeruginosa 5148 (планктонических и в
виде биопленок) пульсирующим ультразвуком в
кобинации с антибиотиками в костном цементе
(время обработки пульсирующим ультразвуком
составило 40 ч), был сделан вывод о том, что сам
по себе низкочастотный ультразвук не затрагивает
жизнеспособность бактерий. Однако в комбинации
с антибиотиками он существенно снижает жизнеспособность как планктонических бактерий, так и
бактериальных биопленок. Таким образом, было
рекомендовано использование комбинации антибиотиков и пульсирующего ультразвука в клинической практике для предотвращения или лечения
связанных с протезированием инфекций [44]. Результаты, полученные при исследовании влияния
низкочастотного ультразвука на повышение эффективности антибиотического воздействия гентамицина на грамотрицательные бактерии, также были
рекомендованы для использования в клинической
практике при лечении инфекций, устойчивых к антибиотикам на медицинских имплантах [50].
Множество исследователей отмечают, что воздействие ультразвука приводит к усилению транспорта антибиотиков через мембраны бактерий,
образующих биопленки. В частности, была исследована колония бактерий Pseudomonas aeruginosa
и Escherichia coli, образующих биопленки на мембранных фильтрах. Некоторые из биопленок были
обработаны ультразвуком частотой 70 кГц, затем
вычислено количество гентамицина, которое транспортировалось через мембраны биопленки в единицу времени. Ультразвуковая обработка биопленки
Escherichia coli в течение 45 мин удвоила количество
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гентамицина, проникающего через мембрану. Биопленки P. aeruginosa без ультразвуковой обработки
обнаружили устойчивость к проникновению гентамицина, тогда как обработка ультразвуком мощностью 1.5 W/cm2 в течение 45 мин привела к обнаружению более чем 0,45 мкг антибиотика.
Ученые отмечают, что воздействие ультразвуком усиливает эффективность антибиотического
воздействия, однако механизмы этого процесса все
еще не выяснены окончательно [37, 41]. Предполагается, что воздействие ультразвуком увеличивает
норму антибиотического транспорта к бактериальным клеткам, улучшает проницаемость бактериальных мембран [42, 11]. Пульсирующий ультразвук
столь же эффективен, как и непрерывный [39, 9].
Однако далеко не всегда экспериментальные
исследования подтверждают эффективность использования низкочастотного ультразвука для лечения инфекций, вызванных бактериальными биопленками. Например, биопленки Pseudomonas
aeruginosa на медицинских имплантах (обработка
в течение 24 и 48 ч) не снижали свою жизнеспособность в результате ультразвукового воздействия.
По мнению исследователей, это связано с большей непроницаемостью и стабильностью внешней
мембраны P.aeruginosa [12].
В других исследованиях, посвященных изучению комплексного воздействия аминогликозидных
антибиотиков и низкочастотного ультразвука сообщается, что изучение биопленок, помещенных на
полиэтиленовые диски и внедренных в организм
белого кролика, позволило определить некоторые
закономерности совместного воздействия низкочастотного ультразвука и антибиотиков. Было показано, что воздействие ультразвука низкой частоты
(28.48-kHz) и низкой мощности (100- and 300-mW/cm2)
в течение 24 ч с обработкой гентамицином и без
обработки вызывает снижение жизнеспособности
бактериальных биопленок (Escherichia coli) только
в случае наличия антибиотика. При этом ультразвук мощностью 300-mW/cm2 в присутствии антибиотика являлся эффективным, а ультразвук мощностью 100 mW/cm2 в присутствии антибиотика не
вызывал видимого эффекта. Исследователи отмечают, что при использовании ультразвука мощностью 300-mW/cm2 происходит повреждение кожных покровов, но с учетом корректировки режима,
продолжительности воздействия предлагают использовать возможности совместного действия
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ультразвука и гентамицина в клинической практике [23, 44, 46].
Что касается клинического использования низкочастотного ультразвука, то до недавнего времени были идентифицированы лишь редкие случаи,
когда в медицинской литературе освещалось использование ультразвуковых воздействий для лечения бактериальных инфекций. В настоящее время
ясно, что роль ультразвука в разрушении бактериальных биопленок требует критической переоценки.
Таким образом, разработка новых стратегических подходов к лечению бактериальных инфекций,
вызванных биопленками, представляет не только
серьезную научную проблему, в решении которой
принимают участие практические врачи, микробиологи, генетики, биохимики, но и актуальную практическую задачу. Использование биоакустического метода для борьбы с бактериальными биопленками предполагает тщательное изучение механизма воздействия низкочастотного ультразвука на
клетки в биопленке, расширение спектра видового
состава изучаемых бактерий в естественных и
модельных условиях и апробацию полученных результатов в клинической практике.
Работа выполнена при поддержке Федерального
агентства по науке и инновациям РФ в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007–2012 годы» по теме «Проведение поисковых научно-исследовательских работ в области
микро- и наноструктур на основе оксидных, органических и биологических материалов, разработка технологии их получения для развития перспективной
сенсорики, основанной на новых физических принципах в центре коллективного пользования научным
оборудованием «Высокие технологии».
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Strategic approaches towards the treatment of
bacterial infections caused by bacterial biofilms.
Research Institute of biology of Southern Federal
University, Russia, Rostov-on- Don, Stachki 194/1.
The basic strategic approaches towards the treatment of
the bacterial infections complicated by biofilm formation
are determined on the basis of the literary data analysis of
the last years. The causes of failures of traditional
antibacterial therapy of some chronic bacterial infections
are discovered. Application experience of the bioacoustic
method of bacterial biofilms control is generalized.
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МЕТОДЫ, СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА,
ПРОГНОЗА И КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ
УДК 612.8
А.А. КУЖУГЕТ, В.Б. РУБАНОВИЧ,
Р.И. АЙЗМАН
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЕЖИМОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

заключается не только в привлечении студентов к
занятиям физкультурой и спортом, но и обосновании вида и режима двигательной активности, поскольку известно, что они оказывают на организм
неодинаковое влияние [3].
Целью исследования явилось изучение морфофункциональных особенностей организма студентов в условиях различных режимов организованной двигательной активности.
Объект и методы исследования

Реферат
Проведено исследование показателей физического развития, кардиореспираторной системы и физической работоспособности у студентов, занимающихся физкультурой в основной медицинской группе по программе вуза, секциях легкой атлетики, пауэрлифтинга и дзюдо. Установлено, что студенты
основной медицинской группы значительно превосходят юношей, занимающихся в спортивных секциях, по содержанию резервного жира и значительно
уступают им по относительным показателям мышечной силы. Юноши, занимающиеся легкой атлетикой и дзюдо, характеризуются более высокими
адаптивными возможностями кардиореспираторной системы, показателями физической работоспособности и аэробной производительности по сравнению со студентами секции пауэрлифтинга и основной медицинской группы.

Социально-экономические перемены последнего времени оказали негативное влияние на состояние здоровья населения нашей страны, в том числе молодого поколения. Согласно данным разных
авторов, в последнее десятилетие наблюдается
снижение показателей здоровья студенческой молодежи [4, 5]. В этих условиях широкое внедрение
физкультурной и спортивной деятельности среди
студентов и оценка её эффективности являются актуальной проблемой. Вместе с тем, по мнению
специалистов, более 90 % студентов имеют недостаточную физическую активность, а около 60 %
из них – выраженный дефицит двигательной активности [7]. Однако решение проблемы здоровья

Обследованы студенты, занимающиеся физкультурой в основной медицинской группе (ОМГ)
по программе вуза – 1 гр., секциях легкой атлетики
(ЛА) – 2 гр., пауэрлифтинга (ПФ) – 3 гр. и дзюдо
(ДД) – 4 гр. в объеме 4, 10, 6 и 10 ч в неделю
соответственно. Обследуемые трех последних
групп имели 2-й и 1-й спортивные разряды и звание кандидата в мастера спорта.
Антропометрические измерения проводили по
методике В.В. Бунака (1941) [2] и включали определение массы, длины тела, окружности грудной
клетки, силы мышц сгибателей кистей рук и разгибателей спины (кистевая и становая динамометрия). Рассчитывали массо-ростовой показатель по
индексу Кетле (кг/м2), относительные показатели
мышечной силы на 1 кг массы тела (кистевой и
становой индексы). Содержание резервного жира
определяли непрямым методом калиперометрии
[6], а компонентный состав телосложения (экто-,
эндо-мезоморфные компоненты) – по методике
Б. Хит и Д. Картер (1967) [8].
Функцию внешнего дыхания оценивали по показателям жизненной емкости легких (ЖЕЛ),
жизненного индекса (ЖИ) и максимальной скорости потока воздуха на вдохе и выдохе (МСПВ
вд/выд). Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по частоте сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению (АД), ударному и минутному объемам крови (СОК и МОК),
«двойному произведению» (ДП) в условиях относительного покоя и стандартной степэргометрической нагрузки мощностью 10 кГм/мин·кг.
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Определяли физическую работоспособность по
тесту PWC170 и аэробную производительность
(МПК) [3]. Проведен математический анализ ритма сердца с расчетом индекса напряжения, информирующего о степени напряжения регуляторных механизмов сердечной деятельности и уровне
функционирования центрального контура регуляции
ритма сердца [2].
Статистическая обработка выполнена на персональном компьютере с использованием программы Статистика 6.0.

2009

Результаты и обсуждение
Как видно из представленных в табл. 1 данных, студенты, занимающиеся ПФ, существенно
превосходили плотностью телосложения (по индексу Кетле) легкоатлетов (p<0,05). В контрольной
группе и у дзюдоистов значения данного показателя
практически не различались, но были несколько больше по сравнению с легкоатлетами и меньше, чем в
группе ПФ. При этом юноши ОМГ отличались наибольшим содержанием резервного жира, а существенно меньшие его величины обнаружены у дзюдоистов
и легкоатлетов (p<0,05). Аналогичная ситуация наблюдалась при оценке эндоморфии (табл. 1).

Таблица 1
Показатели физического развития студентов в зависимости от организованной
двигательной активности (М±m)
% жира

Эндоморфия

Мезоморфия

Эктоморфия

Легкоатлеты

Индекс
Кетле, кг/м2
20,8 ±0,5

14,8 ±0,9

3,07± 0,20

4,24 ±0,28

3,83 ±0,37 *#

Пауэрлифтинг

23,1±0,6 °

18,9± 1,2 °

4,28± 0,20 °

5,46 ±0,28 °

2,78 ±0,26

Дзюдо

22,2±0,8

13,7±0,9*

2,95 ±0,21 *

5,36 ±0,25 °

2,80 ±0,28

22,0±0,6

#

Группа

ОМГ

20,7± 1,3 °

#

4,16 ±0,26 °

#

4,30 ±0,26 *

3,11± 0,26

Примечание. Достоверные различия по отношению: # – к ДД; * – к ПФ; ° – к ЛА (p 0,05). Эти же обозначения приняты
≤
далее и для табл. 2 – 5.

Согласно полученным данным, юноши, занимающиеся пауэрлифтингом и дзюдо, характеризовались большей выраженностью мезоморфии и меньшей эктоморфией по сравнению со студентами
ОМГ и, особенно, с легкоатлетами (p<0,05). Выраженность мезоморфии у легкоатлетов и юношей
ОМГ была практически одинаковой.
По абсолютным показателям становой и кистевой динамометрии существенным превосходством отличались юноши-пауэрлифтеры и дзюдоисты (табл. 2). Так, если в группах ПФ и ДД величины становой силы составляли 153 и 149 кг, соответственно, то у студентов ЛА и ОМГ эти показатели были на 16–20 кг меньше (p<0,05). В то
же время наиболее высокими относительными показателями становой силы отличались студенты
ДД, которые превосходили не только юношей ОМГ,
но и спортсменов ПФ и ЛА. Что касается КИ, то
существенных различий между спортивными
группами не наблюдалось, а ОМГ значительно
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уступала им, особенно ПФ и ДД (p<0,05). Более
высокие величины относительных показателей
мышечной силы у ЛА по сравнению с ОМГ при
одинаковых значениях мезоморфии, видимо,
обусловлены более высокими функциональными возможностями мышечной ткани у юношейлегкоатлетов.
Анализ результатов исследования абсолютных
показателей функции внешнего дыхания не выявил
особых различий между обследованными группами (табл. 3). Однако, как видно из представленных
данных, при изучении относительных значений
юноши ЛА и ДД существенно превосходили студентов ПФ и ОМГ (p<0,05).
Исследование сердечно-сосудистой системы в
условиях относительного покоя (табл. 4) выявило
более экономичное ее функционирование у дзюдоистов и легкоатлетов, о чем свидетельствуют более низкие величины показателей ЧСС, ДП, СОК
и МОК в этих группах.
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Таблица 2
Абсолютные и относительные показатели мышечной силы у студентов в зависимости
от организованной двигательной активности (М±m)
Группа

Становая сила,
кг

Кистевая сила,
кг

СИ, кг/кг

КИ, кг/кг

Легкоатлеты

133,1±5

92,9±3 *

2,03±0,04

1,41± 0,04

Пауэрлифтинг

153,1±6 °

111,5±5 #

2,07±0,06

1,50±0,04

Дзюдо

149,0±5 °

96,5±4

2,29±0,08 °*

1,49±0,05

ОМГ

133,4±4 *

91,71±3*

1,91±0,06 *

#

#

#

1,32 ±0,04*

Таблица 3
Показатели системы внешнего дыхания студентов в зависимости от организованной
двигательной активности (М±m)
Группа

ЖЕЛ, л

ЖИ, мл/кг

МСПВ вд, л/с

МСПВ вд/кг, л/с/кг

Легкоатлеты

4,96±0,16 #

75,5±2,1 * #

6,28±0,21

0,095±0,003 *

Пауэрлифтинг

4,66±0,15

63,4±1,9

6,26±0,26

0,084±0,002

Дзюдо

4,45±0,74

69,0±1,7 *

5,90±0,18

0,091±0,002 *

ОМГ

4,61±0,11

65,4±1,9 °

5,84±0,23

0,074±0,004 #*°

Таблица 4
Показатели сердечно-сосудистой системы в условиях относительного покоя у студентов
в зависимости от организованной двигательной активности (М±m)
Группа

ЧСС, уд/мин

ДП, усл/ед

СОК, мл

МОК, л/мин

Легкоатлеты

67,3±1,8

77,9±2,5

76,0±1,4

5,1±0,24

Пауэрлифтинг

85,1±2,5°

102,7±3,9 °

88,3±2,5 °

7,6±0,42 °

Дзюдо

65,6±2,0 *

75,8±2,3 *

74,9±1,4 *

4,9±0,22 *

ОМГ

#

78,8±2,1 °

#

94,2±2,7 °

При исследовании сердечно-сосудистой системы в условиях стандартной физической нагрузки
оказалось, что наиболее выраженная адаптивная
реакция наблюдалась у студентов ПФ и ОМГ, о чем
свидетельствуют высокие показатели ДП, а наиболее экономичная – у дзюдоистов и, особенно, у
легкоатлетов (табл. 5). Студенты ЛА и ДД отличались существенно более высокими показателями физической работоспособности и аэробной

#

85,7±1,4 °

6,8±0,31 #°

производительности. Так, у юношей этих групп величины ФР170/кг составляли 18,9 и 16,8 кгм/мин/
кг, а МПК – 50,9±1,7 и 47,1±1,4 мл/мин/кг, соответственно. У студентов ПФ и ОМГ величины изученных показателей были значительно меньше (p<0,05).
По результатам вариационной пульсометрии
группы студентов ПФ и ОМГ характеризовались
наибольшим количеством ребят с выраженной централизацией регуляции сердечного ритма (35 и 29 %
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соответственно). Среди дзюдоистов таковых не
обнаружено, а в группе легкоатлетов их оказалось
9,5 %. По показателям вегетативного баланса
(табл. 6) студенты ЛА и ДД выделялись отсут-
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ствием лиц с симпатикотоническим типом регуляции. Группа дзюдоистов отмечалась наибольшим
количеством юношей с ваготоническим типом регуляции сердечной деятельности.

Таблица 5
Показатели адаптации сердечно-сосудистой системы к стандартной физической
нагрузке и физической работоспособности у студентов в зависимости
от организованной двигательной активности (М±m)
Группа

ЧСС,
уд/мин

СОК, мл

МОК, л/мин

ДП, усл/ед

ФР170/кг,
кГм/мин/кг

МПК/кг,
мл/мин/кг

ЛА

123±2,8

144,6 ±3

18, 02±0,83

190±6

18,9±0,6

50,9±1,7

ПФ

151±2,9 °

173,4 ±4°

26,56±1,20 °

243±10 °

13,2 ±0,8 °

37,6 ±1,7 °

ДД

131±4,1 *

153,4 ±5 *

20,63±1,31 *

204±9 *

16,8±0,6 *°

47,1±1,4 *

ОМГ

151±3,1 #°

174,4 ±4 #°

26,76±1,07 # °

238±7 #°

12,8 ±0,7 #°

37,1 ±2,1# °

Таблица 6
Распределение студентов по типам вегетативной регуляции в зависимости
от организованной двигательной активности (М±m), %

Группа

Вегетативный баланс
Симпатикотония

Нормотония

Ваготония

Легкоатлеты

–

76,2

23,8

Пауэрлифтинг

15

50

35

Дзюдо

–

53,6

46,4

ОМГ

6,5

90,3

3,2

Таким образом, из проведенного анализа следует что, студенты ОМГ значительно превосходят
юношей, занимающихся в спортивных секциях, по
содержанию резервного жира, однако у них значительно ниже относительные показатели мышечной
силы. Юноши легкоатлеты и дзюдоисты характеризуются более высокими адаптивными возможностями кардиореспираторной системы, показателями физической работоспособности и аэробной
производительности по сравнению со студентами
ПФ и ОМГ. Занятия ПФ способствуют развитию
силовых качеств, однако не влияют на состояние
кардиореспираторной системы по сравнению с ЛА
и ДД. Студенты ПФ и ОМГ по показателям дыха-
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тельной системы, адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы, физической работоспособности и аэробной производительности фактически не различаются.
Результаты исследования свидетельствуют о
необходимости коррекции физических нагрузок в
группе ПФ и ОМГ с целью повышения оздоровительного эффекта.
Abstract
Research of physical development parameters, blood
circulation and respiratory systems and physical working
capacity at the students who are engaged in physical
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culture in the basic medical group under the program of
high school, as well as sections of track and field
athletics, powerlifting and a judo is conducted. It is
established that students of the basic medical group
considerably surpass the young men who are engaged in
sports sections, under the maintenance of reserve fat and
considerably concede to them on relative indicators of
muscular force. The young men who are engaged in track
and field athletics and a judo, are characterised by higher
adaptive possibilities of blood circulation and respiratory
systems, parameters of physical working capacity and
aerobic productivity in comparison with students of
powerlifting section and the basic medical group.
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Во сне исследовали амплитудные и временные показатели вызванных потенциалов, а также габитуацию (привыкание) размаха комплексов N1P2 и P2N2
при увеличении количества виброакустических раздражений черепа в экспериментальных моделях на 16
взрослых кошках, предварительно дифференцированных на особей с высоким (9) и низким (7) уровнем
базовой тревожности. Выяснилось, что габитуация
комплексов вызванных ответов аппроксимируется
ветвью гиперболы. Ее коэффициенты позволяют во
время сна судить о соотношении активирующих и
синхронизирующих процессов в центральной нервной
системе, совокупные влияния которых связываются
с уровнем базовой тревожности организма.

Повторение раздражителя вызывает привыкание, или габитуацию (habituation), о чем принято
судить по уменьшению величины реакции. Габитуация при монотонном повторении стимулов прослеживается в реализации клеточных и системных
функций нервной системы человека и животных [7].
Она отражает закономерности угашения ориентировочного реагирования организма, что проявляется в снижении амплитуды вызванных потенциалов
головного мозга, а также в ослаблении депрессии
ЭЭГ-колебаний альфа-диапазона в бодрствовании.
Когда раздражители предъявляются в случайном
порядке – габитуация амплитуд вызванных потенциалов уменьшается вплоть до исчезновения ответов. Это объясняется снижением монотонности
раздражений, запускающем нейроны «новизны»
гиппокампа, которые инициируют деятельность образований мозга, направленную на усиление ориентировочного реагирования [3, 7].
Индивидуальность ориентировочного реагирования организма зависит от уровня личностной
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(базовой) тревожности, обусловленного, во многом,
генетическими детерминантами организма. В настоящее время при оценивании уровня тревожности большее внимание уделяется не столько опросным, сколько проективным методам психологии, а
также психометрическим приемам. Разработка
этих методов, приемов и экспериментальных моделей изучения тревожности в опытах, проводимых
на животных, имеет большое значение для понимания природы высокой невротизации, которая может граничить с тревожными расстройствами и
способна вызывать стойкие изменения бодрствования и провоцировать расстройства сна. Но, если
в бодрствовании связь уровня тревожности с вызванными потенциалами, их габитуацией и угашением условно-рефлекторного реагирования уже изучалась [1, 2], то ответы на тональные раздражения
во время сна – остаются малоизученными [5]. Поэтому разработка подходов к изучению тревожности через показатели вызванных потенциалов в
цикле сон – бодрствование в экспериментальных
моделях на животных, а также при обследовании
пациентов сохраняет высокую актуальность.
Однако в этой области имеются существенные
трудности. Так, в частности, использование привычных световых и звуковых раздражителей во сне
затруднительно, так как глазные яблоки закатываются и прикрываются веками, а уши в положении
тела на боку могут быть прижатыми к опорной
поверхности. Поэтому прежде чем предложить
методику оценивания уровня тревожности по вызванным потенциалам обследуемым людям во сне
и бодрствовании, необходимо проведение модельных экспериментов на животных с использованием иных раздражителей. С этой целью на кошках
проводилась апробация оригинальной методики
предъявления стимулов, свободных от вышеуказанных недостатков. Речь идет о раздражителях,
которые применяются при купировании тугоухости
посредством слуховых аппаратов, работающих на
принципе костной проводимости. Эти аппараты усиливают и преобразуют звуки в вибрации (виброакустические раздражители), которые передаются
костям черепа.
Основная особенность виброакустических стимулов заключается в том, что они, минуя периферическую часть слухового анализатора, через костные массивы раздражают рецепторные клетки
внутреннего уха [8]. Поэтому ответы на них не
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зависят от направленности головы на источник колебаний. Кроме того, реакции на них не связаны с
положением ушных раковин, а также не зависят от
просвета слуховых ходов. Это важно для стабилизации условий по инициированию вызванных ответов во время сна. Использование такой методики
позволяет исследовать влияние уровня базовой
тревожности на габитуацию вызванных потенциалов, инициируемых виброакустическими стимулами у кошек во время эпизодов сна.
Методика
Из 16 кошек 4–6-летнего возраста по поведению в новом пространстве было дифференцировано 9 животных с высоким и 7 с низким уровнем
тревожности по методике Е.В. Вербицкого [3], в
которую для уменьшения ошибок дифференциации
особей на группы были внесены изменения, позволяющие учитывать дыхание, а также тонкие движения головы [4, 6].
Для эпидуральной регистрации ЭКоГ кошкам
были вживлены хронические электроды. Операционные процедуры проводились под общей нембуталовой (40 мГ/кГ) или гексиналовой (150 мГ/кг)
анестезией. Проведение операций соответствовало положениям Хельсинского соглашения, а протоколы экспериментов утверждались этической комиссией НИИ нейрокибернетики Южного федерального университета [4].
У кошек в бодрствовании и во время сна регистрировались как ЭКоГ, так и вызванные потенциалы в отведениях: вторичная слуховая (поле 44),
первичная зрительная (поле 17), первичная соматосенсорная (поле 3) и теменная ассоциативная
(поле 7а) области коры больших полушарий, а также серебряными проволоками фиксировалась электроокулограмма и электромиограмма шейных
мышц. Дифференциация фаз сна с определением
глубины медленноволнового сна (неглубокий и глубокий медленный сон) производилась анализатором полисомнографа Leonardo фирмы «MKE
Medizintechnik GmbH» (Германия).
Вызванные потенциалы инициировались тональными посылками (1 кГц, 10 мс, 1/с, 41–47 дБ) около пороговой интенсивности, подаваемыми на виброакустический индуктор AV-1. Индуктор фиксировался винтами на черепе между разъемами для
подключения проводов к полисомнографу.
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В течение 500 мс после предъявления раздражителя производили усреднение вызванных ответов. Интервал усреднения объединял пять предъявлений раздражений. Усреднялись компоненты P1
(12–46 мс), N1 (70–90 мс), P2 (100–180 мс), N2 (200–
290 мс) и оценивался размах комплексов N1P2,
P2N2. Всего предъявлялось 330 раздражений, дифференцированных на 11 серий (5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55) стимулов, подаваемых через 1 с.
Пауза между сериями составляла 2 с. Оценивание
габитуации занимало 350 с. В каждой серии усреднение ответов производилось для пяти последних
стимулов. Для коротких эпизодов сна использовали короткий вариант измерения габитуации, включающий 145 раздражений, разделенных на 6 серий
(5, 10, 15, 25, 35, 55) стимулов, длительностью в
155 с.
Габитуацию оценивали по разнице амплитуд комплексов вызванных потенциалов первого и последнего усреднения, а скорость развития габитуации
с первого по последнее усреднение, в соответствии
с результатами метода наименьших квадратов,
наиболее адекватно аппроксимировалась ветвью
гиперболы. Гипербола вида y = a / x + b характеризовалась коэффициентами a, b, коэффициентом
ее асимптот k = b / a, значения которых определялись решением системы уравнений
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∑x
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1
1
+ b∑
,
2
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где xi – амплитуда комплексов вызванных потенциалов, yi – количество стимулов на i-м усреднении, i – номер усреднения, n – число усреднений
[8]. Достоверность различий габитуации амплитуд
комплексов вызванных потенциалов и их габитуации на i-м усреднении различий значений a, b, k,
усредненных по группам испытуемых, оценивалась
по критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Как выяснилось, полная адаптация животных к
условиям экспериментальной камеры и к предъявлению стимулов околопороговой интенсивности
наступала примерно через 2–4 недели после начала наблюдений. После этого предъявление
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виброакустических раздражителей не вызывало активаций головного мозга и не оказывало влияния
на характер спокойного бодрствования, а также на
развитие эпизодов сна. Во время сна виброакустические раздражения не пробуждали животных, не способствовали ослаблению глубины медленноволнового сна и не провоцировали переключение фаз сна.
Установлено, что вызванные потенциалы на виброакустические раздражения регистрировались
устойчиво в большинстве эпизодов сна не только
во вторичной проекционной области слуховой коры,
но и в регионах теменной ассоциативной, а также
зрительной коры и с меньшей амплитудой в соматосенсорной коре. Для вызванных ответов, регистрируемых за пределами вторичной слуховой коры,
характерно угнетение амплитуды коротко- и слабее
средне- и длинно-латентных компонентов ответов.
Усреднение вызванных ответов позволило устойчиво регистрировать в области теменной ассоциативной коры компоненты вызванных потенциалов среднего латентного периода N1, Р1, N2 и P2.
При углублении медленноволнового сна значения
усредненных значений межпиковых амплитуд комплексов N1P2 и P2N2, зарегистрированных в симметричных пунктах теменной ассоциативной коры,
претерпевали изменения.
Так, во всех случаях было зарегистрировано
увеличение (р< 0,05) латентных периодов компонентов N1, Р1, N2 и P2 вызванных потенциалов при
переходе от неглубокого к глубокому медленноволновому сну. Наибольшие увеличения латентных
периодов компонентов N1, P2 и N2 наблюдались в
симметричных пунктах теменной ассоциативной
коры. Причем самые лабильные преобразования
затрагивали компонент N2. Кроме того, были отмечены увеличения амплитуд изучаемых компонентов вызванных потенциалов, особенно Р1 и N2. Возрастал, также, размах комплексов N1P2 (на 154 %)
и P2N2 (на 109 %).
Установлено, что габитуация комплексов N1P2
превышала этот показатель в неглубоком медленноволновом сне в среднем на 45,9 %, а в глубоком – на 75,2 %. При этом габитуация комплекса
N1P2 в 64,2 % случаев отличалась от габитуации
вызванных ответов в симметричных отведениях
теменной ассоциативной коры для неглубокого медленноволнового сна.
Наиболее выраженные межгрупповые различия
по габитуации обнаружены для комплекса N1P2
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вызванных потенциалов. Так, в частности, у животных с низким и высоким уровнями тревожности эти различия в неглубоком медленноволновом
сне достигали 141 %, а в глубоком – 210 %, соответственно. То есть животным с низким уровнем
тревожности свойственна наиболее значительная
габитуация комплекса N1P2. В отличие от этого у
животных с высоким уровнем тревожности габитуация комплекса N1P2 выражена слабее.

2009

Для уточнения динамики габитуации вызванных
ответов связи уровня тревожности исследования
проводились по мере углубления медленноволнового сна. Удалось установить, что габитуация комплекса N1P2 у животных с низким уровнем тревожности, судя по крутому спаду гиперболы, аппроксимирующей этот процесс, отличалась более
высокой скоростью от аналогичного показателя у
кошек с высоким уровнем тревожности, рисунок.

,

Динамика габитуации размаха комплекса N1P2 по мере увеличения количества стимулов
в неглубоком (НМС) и глубоком (ГМС) медленноволновом сне у кошек с низким (НТ)
и высоким (ВТ) уровнем тревожности.
Обозначения: По оси ординат – амплитуда размаха N1P2 (мкВ), по оси абсцисс – количество раздражителей в серии.
Плавные кривые – аппроксимирующие их ветви гиперболы.

Судя по изменениям коэффициента а, характеризующего высокую скорость начала габитуации,
велика роль синхронизирующих фазических влияний неспецифических ядер таламуса, участвующих
в генезе компонента N1. В отличие от этого низкий
уровень завершения габитуации ВП (коэффициент b)
характеризует десинхронизирующие влияния, связанные с активацией корковых нейронов согласно мнению Ричарда Томпсона с соавторами [14], таблица.
Быстрая габитуация комплекса N1P2 у кошек с
низким уровнем тревожности аппроксимировалась
крутой гиперболой, где значение коэффициента a в
неглубоком медленном сне достигало большой величины, составившей в среднем 168±0,56. По мере
углубления сна это значение увеличивалось до
210±0,86.
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Значение коэффициента b у кошек с низким уровнем тревожности уменьшалось с 37±1,9 до 6±0,3 по
мере углубления медленноволнового сна, отражая
существенное снижение тонических влияний ретикулярных образований мозга. При этом наименьшее
среднее значение коэффициента k, отражающего угол
между асимптотами гиперболы, соответствовало
организмам с низким, а самое большое его значение
отличало животных с высоким уровнем тревожности.
Можно заключить, что, судя по величине и скорости габитуации комплексов вызванных ответов
на увеличение количества стимулов, кошкам с высоким уровнем тревожности свойственно снижение фазических синхронизирующих (коэффициент
а) и повышение тонических активирующих (коэффициент b) влияний на кору больших полушарий.
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Коэффициенты гиперболы, аппроксимирующие динамику габитуации комплексов N1P2
и P2N2 среднелатентных вызванных потенциалов в развитии медленноволнового сна (МС)
у кошек с высоким (ВТ) и низким (НТ) уровнем тревожности
Подопытные
Кошки с ВТ в
неглубоком
МС
Кошки с ВТ в
глубоком МС
Кошки с НТ в
неглубоком
МС
Кошки с НТ в
глубоком МС

Габитуация комплекса N1P2

Габитуация комплекса P2N2

коэфф. а

коэфф. b

коэфф. k

коэфф. а

коэфф. b

коэфф. k

7,8*
±0,4

124*
±5,9

15,9*
±0,41

18*
±0,46

55
±2,2

3,1*
±0,14

59
±2,8

84
±3,2

1,4
±0,06

42
±2,9

37
±1,4

0,89
±4,1

168*
±9,6

37*
±1,9

0,22*
±0,01

75*
±4,4

29*
±1,8

0,32
±0,01

210
±11,2

6
±0,3

0,03
±0,001

113
±5,6

15
±0,9

0,14
±0,07

Примечание: звездочками отмечены достоверные (р<0,05) отличия показателей у кошек с высоким по отношению к кошкам
с низким уровнем тревожности.

В то же время животным с высоким уровнем
тревожности была характерна наименьшая величина коэффициента a, которая в среднем составляла 7,8±0,4.
В отличие от этого у кошек с низким уровнем
тревожности, как свидетельствуют величина и скорость габитуации комплексов вызванных ответов
при увеличении числа раздражителей, наблюдается обратная тенденция в реорганизации синхронизирующих и десинхронизирующих влияний.
Это объясняет снижение представленности глубокого медленноволнового сна, увеличение сегментации сна у кошек с высоким по сравнению с
особями, которым свойствен низкий уровень тревожности.
Тем самым, кошки с низким уровнем тревожности по сравнению с животными с высоким уровнем тревожности характеризовались: большей величиной и быстрой габитуацией компонента N1P2
в неглубоком медленноволновом сне, а также еще
большей величиной и еще более коротким развитием габитуации компонента P2N2. Причем при
углублении медленноволновой фазы сна вышеуказанные различия усиливались, что, судя по всему,
отражает реорганизацию соотношений, синхронизирующих и активирующих влияния на кору больших полушарий.

Направленность таких изменений близка к тем,
которые наблюдались у амплитуды и латенций компонента Р200-Р250 слухового вызванного ответа,
которые с одной стороны, чувствительны к объективной вероятности осуществления события, а с
другой – к субъективному ожиданию угрозы [11].
По поводу причин этого явления высказывались
разные версии, однако наибольшего внимания заслуживает точка зрения о существенном вкладе в
генерацию позитивной волны Р300 образований гиппокампа и миндалины [9], деятельность которых
отражает ожидание опасности, характерное для лиц
с высоким уровнем личностной тревожности [2].
Выяснилось, что сходные особенности выявляются при анализе компонентов потенциалов, вызываемых раздражителями других модальностей в случаях потенциальной угрозы [10, 12, 13].
Судя полученным данным о величине и скорости
габитуации комплексов вызванных потенциалов, животным с высокой тревожностью было свойственно
снижение фазических синхронизирующих и характерно
повышение тонических активирующих влияний на кору
больших полушарий. В отличие от этого у животных
с низкой тревожностью, как свидетельствуют величина и скорость габитуации комплексов вызванных
потенциалов при увеличении числа раздражителей,
наблюдается обратная тенденция в соотношениях
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синхронизирующих и десинхронизирующих влияний
[2, 3]. В частности, выяснилось, что большая величина и быстрое развитие начала габитуации свойственны животным с низкой, а небольшая выраженность габитуации и ее медленное протекание –
наоборот, животным с высокой тревожностью.
Заключение
Апробация на кошках предложенного метода оценивания габитуации вызванных потенциалов показала его эффективность в динамике сна для выявления
различий, характеризующих нейрофизиологию тех
индивидуально-типологических особенностей организма, которые обусловлены уровнем базовой тревожности. Совершенствование этого метода открывает новые перспективы для изучения взаимосвязи
тревожности организма с соотношениями активирующих и синхронизирующих процессов головного мозга
и их реорганизации в динамике ночного сна не только
у экспериментальных животных, но и у человека.
Развитие указанного подхода важно для оценивания
неврологического статуса пациентов, а также для
уточнения природы тревожных расстройств и характера сопутствующих нарушений ночного сна.
Abstract
The present research has been studied evoked potentials,
induced by vibroacoustic stimulus during various stages
of sleep of the 16 adult's cats with high (9 cats) and low
(7 cats) level of basic anxiety. Analyzed the habituation
of N1P2 and P2N2 components of evoked potentials, its
amplitude and time parameters. We show, what coefficient
of habituation indicate the balance of activating and
synchronizing processes of the brain, which relationship
with level of anxiety.
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ВОЗРАСТНАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
УДК 612.8
В.А.ЖИВОТОВА, Н.В.ВОРОНОВА,
О.Г.СИМОНЕНКО,
А.М. МЕНДЖЕРИЦКИЙ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ
ДИНАМИКИ ГРАДИЕНТА
КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Реферат
Обсуждается вопрос о возрастных изменениях
параметров мозговой гемодинамики. Обследованы две
группы детей: 8–9 и 10–11 лет. Контролем служили
показатели мозговой гемодинамики взрослых людей
(20–25 лет). Оценивали гипермастоидальные и гиперфронтальные градиенты по стандартным параметрам реоэнцефалограммы. Установлено гетерохронное формирование гипермастоидальных и гиперфронтальных градиентов в 8–11-летнем возрасте. Гендерные различия показателей мозгового кровообращения в этом возрастном периоде отсутствуют. Необходимым условием созревания фронтальных областей коры является наличие фронто-мастоидального градиента состояния стенок сосудов.

Введение
Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том, что с возрастом меняются не
только параметры мозговой гемодинамики [4, 7, 8,
10, 13, 17, 18], но и состояние ее регуляции [1, 6, 14,
15]. Период 7–9 лет является критическим для становления корковых функций, когда происходит созревание ассоциативных зон, транскаллозальных
связей, лобных отделов коры и нервного аппарата
регуляции состояния сосудов [3, 4, 14]. Однако к
настоящему времени недостаточно изучены механизмы регуляции тонуса артериальных и венозных
сосудов мозга, связанные с обеспечением созревания нервных структур [9, 12, 15].
Характерной особенностью состояния регуляции кровоснабжения мозга у взрослых людей является наличие гиперфронтального градиента кро-

венаполнения. Это выражается в устойчиво больших значениях амплитуды реографической кривой
[18] и объемного мозгового кровотока [14-16] в
сосудах бассейна внутренней сонной артерии по
сравнению в бассейном вертебробазилярной системы. По показателям объемного кровотока у детей 8-9 лет гиперфронтальный градиент отсутствует, и только часть подростков 12-13 лет его имеют,
что связывают с функциональной незрелостью лобных областей [16] данных возрастных групп.
Для реоэнцефалографических показателей наличие градиента значений описано только для реографического индекса. Однако особенности кровоснабжения бассейна должны зависеть от различных сторон состояния сосудистого русла [5, 6].
Целью работы явилось исследование фронтомастоидальных градиентов реоэнцефалографических показателей состояния сосудистого русла в
покое у детей в период становления градиента кровенаполнения по сравнению с взрослыми.
Методы исследования
В обследовании приняло участие 67 человек
трех возрастных групп. В младшую группу вошли
дети в возрасте 8–9 лет (12 чел.); в старшую дети
10–11 лет (17 чел.); 20–25-летние волонтеры-мужчины (38 чел.) составили группу – «Взрослые». Обследованные дети обучаются в общеобразовательной школе и по данным медицинских карт относятся
к 1-2 группам здоровья. На момент обследования
испытуемые не имели резидуальных нарушений.
Особенности мозгового кровообращения изучали, используя метод реоэнцефалографии. Регистрировали реоэнцефалограмму в двух бассейнах:
бифронтальном (FF) и бимастоидальном (MM) в
покое (3 мин). Рассчитывали средние значения следующих показателей: реографического индекса
(РИ), характеризующего степень кровенаполнения
бассейна; модуля упругости (МУ), с помощью которого оценивался тонус артериальных сосудов;
дикротического индекса (ДКИ), свидетельствующего о состоянии мелких артерий; показателя периферического сопротивления сосудов (ППСС), отражающего совокупный просвет мелких сосудов;
диастолического индекса (ДСИ), характеризующего
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состояние небольших вен; индекса венозного оттока (ИВО), свидетельствующего о состоянии тонуса средних и крупных вен.
Наличие градиента показателей РЭГ для каждого испытуемого констатировали в случае достоверного отличия между значениями в бифронтальном и бимастоидальном бассейнах по t-критерию
Стьюдента для зависимых переменных с уровнем
значимости <0,05.
Для выявления возрастной динамики показателей РЭГ и их градиентов проводили корреляционный анализ значений показателей РЭГ и точного
паспортного возраста (учитывали год и месяц рождения) для каждой возрастной группы отдельно.

2009

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов исследования показал отсутствие гендерных различий РЭГ показателей у
детей, что согласуется с данными литературы [3,
4, 11] о том, что темп созревания корковых функций мальчиков и девочек в возрасте 8–11 лет находится на одном уровне. Поэтому далее обследованные группы детей по половому признаку не разделяли.
Распределение встречаемости вариантов градиентов показателей РЭГ по трем возрастным
группам представлено в табл. 1.

Таблица 1
Распределение вариантов градиентов РЭГ показателей по возрастным группам,%
Паттерн
Показатель
РИ
ППСС
ИВО
ДСИ
ДКИ
МУ

8-9 лет
Гипер Гипер
фронт. маст.
83,33
16,67
16,67
66,66
0
83,33
25
75
16,67
58,33
50
41,67

Нет
0
16,67
16,67
0
25
8,33

10-11 лет
Гипер Гипер
фронт. маст.
88,24
5,88
11,76
47,06
5,88
94,12
11,76
82,35
5,88
70,59
58,82
23,53

Средние значения РИ по бассейнам в двух возрастных подгруппах детей достоверно не различаются (рис.1), но следует отметить, что среднее значение РИ во фронтах достоверно выше среднего
значения РИ в мастоидальной области для всех
групп, причем значение РИ и разница между дан-

Нет
5,88
41,18
0
5,89
23,53
17,65

20-25 лет
Гипер Гипер
фронт. маст.
71,1
18,42
31,58
63,16
23,68
68,42
15,79
76,32
31,58
52,63
39,47
44,74

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
ММ

FF
10‐11 лет

ММ

FF
20‐25 лет

Рис. 1. Средние значения РИ двух бассейнов в трех возрастных группах
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10,52
5,26
7,9
7,89
15,79
15,79

ными областями максимальна у детей старшей группы; у взрослых зарегистрировано сохранение коэффициента градиента РИ, хотя, следует отметить
снижение встречаемости гиперфронтального паттерна РИ в этой возрастной группе по сравнению с
детьми (табл. 1).

Ом

FF
8‐9 лет

Нет

ММ

ВАЛЕОЛОГИЯ

№4

Следовательно, гиперфронтальный градиент
РИ сформирован уже к 8 годам, в группе 10–11летних детей разница кровенаполнения передних
и задних отделов мозга увеличивается; у взрослых градиент РИ по группе сохраняется при
уменьшении абсолютных значений показателя
(табл. 2), что согласуется с данными литературы
[2, 12].
Среднее значение модуля упругости с возрастом снижается в обоих бассейнах. Однако во
фронтальном бассейне это снижение незначительно, в то время как для мастоидального наблюдается достоверное снижение значения МУ в группе
10–11 лет, что приводит к появлению гиперфронтального градиента в данной группе (табл. 2). В
группе «Взрослые» градиента МУ не наблюдается, при сохранении тенденции снижения средних значений в обоих бассейнах.

2009

Сравнение значений ДКИ показывает, что в
группе 10–11-летних детей наблюдается недостоверный прирост показателя по сравнению с
группой 8–9 лет, в то время как в группе взрослых, как во фронтальном, так и в мастоидальном
бассейнах наблюдается достоверное падение величины ДКИ, характеризующей тонус мелких артерий. Гипермастоидальный градиент ДКИ отмечается во всех возрастных группах (табл. 2), однако
относительная встречаемость такого паттерна ДКИ
преобладает в группе детей 10–11 лет (Табл. 1).
Корреляционный анализ выявил зависимость градиента ДКИ от возраста (r=0,70) у детей 8–9 лет,
что свидетельствует об углублении градиента в данной возрастной группе.
Достоверное снижение сопротивления сосудов,
как во фронтальных, так и в мастоидальных бассейнах, наблюдали в группе «Взрослые» по сравнению с детьми (рис. 2).

Таблица 2
Средние значения РЭГ показателей в бифронтальном и бимастоидальных (М±m)
бассейнах и уровень достоверности их отличий по t-критерию Стьюдента
для зависимых выборок в трех возрастных группах
Показатель
РИ
ППСС
ИВО
ДСИ
ДКИ
МУ

Группа
FF
0,256±
± 0,052
71,858±
± 4,076
20,345±
± 3,39
61,689±
± 4,805
59,9±
± 4,744
15,797±
± 0,94

8-9 лет
ММ
0,157±
± 0,032
75,69±
± 3,81
26,06±
± 3,628
68,5±
± 3,083
65,804±
± 3,923
15,741±
± 0,707

р
0,00147
0,04835
0,00426
0,01173
0,01973
0,54360

FF
0,27±
± 0,04
77,08±
± 5,01
17,52±
± 2,54
64,40±
± 4,32
63,27±
± 4,40
15,12±
±0,84

10-11 лет
ММ
0,148±
± 0,021
79,683±
± 6,85
26,261±
± 3,679
74,612±
± 5,507
70,592±
± 6,21
14,274±
±0,707

р

FF

0,00001

0,17±
± 0,02
65,09±
± 2,87
18,29±
± 1,23
62,64±
± 2,19
55,35±
± 3,23
14,11±
±0,48

0,53300
0,00001
0,00014
0,00655
0,00913

20-25 лет
ММ
0,13±
± 0,013
68,1±
± 2,77
22,1±
± 1,73
69,1±
± 2,78
59,37±
± 3,21
14,05±
±0,53

р
0,00007
0,03498
0,00079
0,00011
0,00457
0,76376

р – уровень достоверности отличий между значениями показателя во фронтальных и мастоидальных бассейнах
по t-критерию Стьюдента для зависимых переменных.

У детей 10–11 лет наблюдали корреляционную
зависимость между сопротивлением сосудов мозга во фронтальном бассейне (r=–0,54) и возрастом.
Возможно, падение сопротивления сосудистого
русла фронтального бассейна в этой возрастной

группе обеспечивает интенсивное созревание лобных долей.
Градиент значений ППСС выявлен только в
группе младших школьников и взрослых (табл. 2),
что свидетельствует о меньшем сопротивлении
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сосудистого русла в передних областях мозга в
данных возрастных группах.
Среднее значения ДСИ у 8-9-летних детей достоверно не различаются во фронтальных и мастоидальных бассейнах, а в группах «Старшие дети»
и «Взрослые» отмечали достоверные различия
средних значений показателя между рассматриваемыми бассейнами, т.е. формируется гипермастоидальный градиент (табл. 2), отражающий преобладание тонуса небольших вен задних областей
мозга по сравнению с передними.
В младшей возрастной группе величина градиента ДСИ коррелирует с возрастом (r=0,7). Следовательно, гипермастоидальный градиент тонуса
мелких вен формируется к 10–11 годам (рис. 3).
Большинство обследованных взрослых и детей
имеют гипермастоидальный градиент ИВО
(табл. 1). Средние значения ИВО в двух изучаемых бассейнах головного мозга представлены на
рис. 4. С возрастом выявлена тенденция к падению показателя ИВО. У испытуемых 8–9 лет

2009

величина градиента ИВО положительно коррелирует с возрастом (r=0,61). Таким образом, в 8–9летнем возрасте для ИВО характерен высокий гипермастоидальный градиент, к 10–11 годам данный паттерн, вероятно, уже становится сформированным, поскольку с возрастом не изменяется.
Таким образом, у взрослых людей сформированы определенные соотношения состояния отдельных звеньев сосудистого русла. Это заключается
в том, что в бассейне передних мозговых артерий
наблюдается повышение тонуса крупных артерий
(МУ), снижение тонуса мелких артерий (ДКИ) и,
связанное с этим, уменьшение сосудистого сопротивления (ППСС) этой области, а также снижение
тонуса венозных сосудов (ДСИ и ИВО) по сравнению с бассейном вертебробазилярной системы. Это
приводит к увеличению кровенаполнения (РИ), и,
возможно, перфузии фронтальных областей. По всей
видимости, эти перестройки связаны с необходимостью обеспечения большей функциональной активности лобных долей.
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Рис. 2. Средние значения ППСС двух бассейнов в трех возрастных группах
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Рис. 3. Средние значения ДСИ двух бассейнов в трех возрастных группах
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Рис. 4. Средние значения ИВО двух бассейнов в трех возрастных группах

Паттерн соотношений значений показателей
начинает складываться в детстве, обеспечивая
функциональное созревание фронтальных отделов
мозга. Этот процесс характеризуется неравномерностью и гетерохронностью. Так, у испытуемых к
8 годам градиенты кровенаполнения (РИ) и сосудистого сопротивления (ППСС) уже сформированы и не имеют возрастной динамики, градиенты
венозных сосудов (ДКИ, ИВО) уже проявляются,
но их формирование еще не окончено, а градиентов
тонуса крупных и мелких артерий (МУ, ДСИ) еще
не наблюдается.
К 10–11-летнему возрасту формируются градиенты МУ, ДСИ, вновь наблюдается перестройка в
сопротивлении сосудистого русла. Следует отметить, что фронто-мастоидальные градиенты значений показателей состояния сосудистого русла в
группе детей 10-11 лет выражены даже в большей
степени, чем у взрослых. Это проявляется и в большей относительной встречаемости преобладающего паттерна в группе и в величине отличий значений в двух бассейнах. Можно предположить, что в
этой группе перераспределение тонуса сосудистого русла обеспечивает не только функциональную
активность, но и интенсивное созревание фронтальных областей коры.

преобладающую функциональную активность лобных областей.
2. У детей 8-11 лет в различных участках кровеносного русла наблюдается гетерохронное формирование гипермастоидальных и гиперфронтальных градиентов, определяющих оптимальное состояние сосудистых стенок в каждом возрастном периоде.
3. Наличие фронто-мастоидального градиента
состояния стенок сосудов является необходимым
условием созревания фронтальных областей коры.
Abstract
The issue about age-specific changes of brain
hemodynamic characteristics are discussed in this article.
Two groups of children have been examined: 8–9 and 10–
11 years. The brain hemodynamic indexes of adults (20 to
25 years) were used as a control. The gypermastodial and
gyperfrontal gradients with standard characteristics of
reoencephalogram have been estimated. Was station, that
geterochronic forming of gypermastoidal and gyperfrontal
gradients in the age of 8 to 11 years. The gender distinctions
of brain circulation indexes are absented in this age period.
The state vessel wall front-mastoidal gradient presence is
an essentials condition of maturing of bark's front areas.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Реферат
Ухудшение здоровья школьников – одна из острейших проблем современного среднего образования.
Одной из основных причин снижения уровня здоровья учащихся называют чрезмерную учебную нагрузку. Дети неоднородны по психофизиологическим качествам, поэтому нагрузка, оптимальная для одного школьника, может оказаться запредельной для
другого. Важно уметь обнаруживать детей, склонных к дезадаптации в школе, для проведения с ними
специальной коррекционной работы. В качестве показателя склонности к школьной дезадаптации предлагается использовать время реакции (ВР) и его изменчивость.

Как известно, ухудшение здоровья школьников –
одна из весьма острых проблем современного среднего образования. Данные лонгитудинальных обследований учащихся НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН свидетельствуют о неблагоприятно протекающих процессах
адаптации детей к увеличивающимся учебным
нагрузкам [1]. При завышенных учебных нагрузках у детей наблюдаются нарушения физического
статуса (дисгармоничность развития) и психического здоровья. Появляются социальная дезадаптация и девиантности поведения. Считается, что в
перспективе эта проблема будет только усугубляться [9].
Особенную тревогу вызывают учащиеся, у которых, в силу их индивидуальных психофизиологических особенностей, перенапряжение возникает
при применении стандартных, гигиенически обоснованных педагогических подходов. Выявление таких учеников и разработка мероприятий по приведению в соответствие индивидуального психофизиологического статуса учащегося и дидактических
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подходов к его обучению – один из важнейших шагов по сохранению и укреплению здоровья школьников. Для этого необходим объективный метод
исследования, применимый для массового обследования детей. Одним из перспективных показателей для такого рода исследований является время реакции.
Время реакции (ВР) – интегральный показатель,
отражающий функциональные возможности человека [5, 8], степень развития ЦНС [3, 6], и, как оказалось, тесно связанный со школьной успешностью
[12, 14]. Высокое время реакции (низкая скорость
реакции) свидетельствует о низких адаптационных
возможностях и характерно для детей с низкой успеваемостью, низким интеллектуальным уровнем,
а также часто сопровождается различного рода
социальными проблемами и нарушениями поведения [3, 6, 11, 12, 13, 14 и мн. др.]. ВР может сигнализировать о неблагополучном развитии ребенка
раньше, чем появятся какие-либо явные нарушения здоровья или поведения.
Современное оснащение школ страны компьютерными классами позволяет организовать массовое регулярное обследование школьников. Трудности, возникающие вследствие практической невозможности стандартизации измерений, удается сравнительно легко обойти, используя относительные
показатели и современные статистические методы. Проведение внутригрупповых сравнений, изучение особенностей распределения показателей ВР
в конкретной выборке детей позволяет выявить
условную норму и отклоняющиеся варианты. Это
практически может рассматриваться как научное
обоснование для проведения профилактической
работы по повышению степени адаптации конкретного ребенка к существующим учебным нагрузкам и возможности повышения уровня сложности
программы, например при переходе в среднее звено
школы или отборе в специализированные классы с
углубленным изучением учебного материала.
Вместе с тем изменчивость этого показателя у
школьников разного возраста и в разных регионах
России остается совершенно неизученной, что существенно затрудняет его использование в практической деятельности.
В связи с этим нами было проведено изучение
особенностей изменчивости ВР у школьников в
возрасте 7–16 лет в норме с помощью компьютерных методик, что является необходимой
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базой для дальнейших исследований процесса
адаптации школьников с использованием показателя ВР.
Материал и методы
В качестве испытуемых в нашем исследовании
приняли участие школьники Екатеринбурга с 1 по
11 класс, всего около 1000 человек. Было изучено
время простых зрительно-моторных реакций. Все
испытуемые дали добровольное информированное
согласие на участие в тестировании.
Измерение времени реакции происходило в ходе
компьютерной игры. Методика была создана на
кафедре психофизиологии и психофизики Уральского госуниверситета и предназначена для измерения простой и сложной зрительно-моторной реакции. В качестве стимулов использовалось два
изображения – бабочка и автомобиль. В данной
статье рассмотрен материал, полученный по простой зрительно-моторной реакции.
ВР определялось как время, прошедшее с начала предъявления стимула до нажатия испытуемым соответствующей клавиши Shift (левая клавиша Shift для левой руки, правая – для правой).
Испытуемый должен был реагировать нажатием
соответствующей клавиши в ответ на любой из
стимулов. Предъявление стимула продолжалось до
нажатия клавиши испытуемым. Время реакции измерялось отдельно для правой и левой руки, ВР – с
точностью до 2 мс. Серия эксперимента состояла
из 10 повторных предъявлений стимула для каждой руки. Исследование проводилось в учебное
время в компьютерном классе школы.
Полученные данные были обработаны статистически с использованием программ Microsoft
Excel 2003 и Statistiсa 5.1 (StatSoft, Inc., 1984-2000).
Результаты
На рисунке представлены графики распределений времени простой зрительно-моторной реакции
у детей 7–16 лет.
В целом возрастные изменения времени реакции сводятся к сдвигу распределения влево, в область меньших значений, достаточно заметному
снижению размаха изменчивости и постепенному
превращению полимодального распределения в
унимодальное. На последней тенденции следует
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остановиться более подробно, так как она может
представлять особый интерес для практики.
В возрасте 7 лет, в первом классе школы, выборка детей существенно неоднородна. Это проявляется в двувершинности распределения у девочек и, особенно, у мальчиков. Выделяются группы
детей с модальными классами (пиками) около 350
и 550 мс. Обращает на себя внимание, что существует несколько испытуемых, ВР которых около
200 и даже ниже и, напротив, испытуемые имеющие очень медленное ВР – 800–900 мс.
В возрасте от 7 до 9 лет и у мальчиков, и у девочек происходит постепенное исчезновение группы с большим ВР. В то же время группа с ВР около 350 мс остается отчетливо выраженной в распределении, при этом заметно увеличивается ее
доля. Поскольку основная тенденция возрастных
изменений ВР – ее неуклонное снижение [2], то очевидно, что дети постепенно перемещаются с уровня, маркированного ВР пиком 550–600 мс, на новый уровень, маркированный ВР пиком 350 мс.
Такая картина может означать только одно –
наличие нескольких дискретных ступеней, стадий
развития, на каждой из которых дети задерживаются на определенное время. Изучение конкретных индивидуальных траекторий перехода детей с
уровня на уровень выходит за рамки настоящей
статьи. Отметим только, что этот переход происходит достаточно быстро по сравнению со временем пребывания ребенка на каждом конкретном
уровне развития ВР.
В целом же динамику ВР, характерную для начальной школы, можно интерпретировать как массовый переход учащихся на новый уровень развития по ВР.
Из этой картины несколько выделяется параллель вторых классов (8-летние дети). Эта параллель уникальна для школы, в которой проводились
исследования, – в рамках педагогического эксперимента был организован конкурсный отбор дошкольников при поступлении в школу. Дети, которые
его не прошли, обучаются в других учебных заведениях, поэтому в нашем исследовании участвовали наиболее подготовленные к школе представители этой возрастной когорты.
Это сразу отражается на характере распределения ВР (рисунок). У девочек имеется практически
только одна группа с пиком около 350 (в девятилетнем возрасте их вновь две). Группа с медленным
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ВР отсутствует, существуют лишь отдельные
учащиеся с низкой скоростью реакции. У мальчиков картина несколько отличная, но и у них во
втором классе заметно преобладает группа с ВР
около 350. Таким образом, дети, наиболее подготовленные к школе и прошедшие конкурсный
отбор, как правило, обладают высокой скоростью реакции.
В возрасте, соответствующем среднему звену
школы, динамика изменчивости ВР несколько различается у девочек и мальчиков. Девочки 9 лет
все еще отчетливо делятся на две группы с пиками около 350 и 550 мс. В 10-летнем возрасте наблюдается массовый переход детей в группу с ВР
около 350. Постепенно исчезает группа девочек с
ВР около 500. В 9-летнем возрасте появляется и к
11 годам становится отчетливой еще одна группа
девочек с быстрым ВР (пик 200–250). Группы с
пиками около 350 и около 500 мс еще какое-то время сохраняются. Отдельные девочки с большим
ВР встречаются вплоть до 16-летнего возраста.
Вновь появившаяся группа становится все более и
более многочисленной.
К 13 годам распределение становится одновершинным и асимметричным за счет детей, сохраняющих медленное ВР, деление на группы исчезает.
У мальчиков 9 лет основная группа имеет ВР
около 350 мс. В этом возрасте появляются мальчики с очень высокой скоростью реакции, ВР около 200. Таких детей становится больше, и к 10 годам у мальчиков также формируется новая группа
с пиком около 250. При этом можно видеть наличие еще двух групп с пиками около 350 и около 500.
Далее происходит снижение численности групп с
медленным ВР и увеличение – с быстрым. Группа
с медленным ВР постепенно исчезает и к 13 годам, так же, как у девочек, формируется одновершинное, асимметричное за счет детей, имеющих
медленное ВР, распределение с модальным классом около 200 мс.
С этого возраста распределение остается одновершинным, сохраняются отдельные испытуемые с медленным ВР. К 15 годам такие испытуемые формируют собственную группу с пиком около 500 у девочек и около 300 у мальчиков. Различия между этой группой и основной группой испытуемых сохраняются до 16 лет, и у девочек, и у
мальчиков.

ВАЛЕОЛОГИЯ

№4

2009

7 лет

12
8
4
0
8 лет

12
8
4
0
9 лет

12
8
4
0
8
4
0
11 лет

12
8
4
0
12 лет

12
8
4
0
12
13 лет

Количество испытуемых

10 лет

12

8
4
0

14 лет

12
8
4
0
15 лет

12
8
4
0
16 лет

12
8
4
0
100

300

500

700

900

100

300

Девочки

500

700

900

Мальчики

Время реакции, мс
Схема возрастной динамики индивидуальной изменчивости времени простой зрительно-моторной реакции
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Обсуждение
Известно, что медленное ВР считается признаком пониженной способности школьника к адаптации, что является предпосылкой низкой успешности дальнейшей учебной деятельности [12, 14]. Ряд
исследователей считает также, что ВР является
хорошим показателем зрелости ЦНС [3, 6].
Наше исследование показало, что дети одного
возраста представляют собой существенно неоднородную выборку, в каждом возрасте обнаруживается несколько (две-три) групп вокруг определенных значений ВР. Данные группы отчетливо прослеживаются в разных возрастных категориях, с
возрастом изменяется лишь их количественное
соотношение. Эти группы маркируют определенные уровни, или стадии развития ВР. На каждой из
стадий развития дети задерживаются на определенное, достаточно длительное время. Переход на
следующую стадию происходит сравнительно быстро, практически скачкообразно. Наличие таких
отчетливых дискретных уровней развития делает
ВР исключительно удобным признаком-маркером
в различного рода исследованиях школьников.
Прохождение стадий происходит не одновременно, часть детей проходит конкретную стадию ВР
раньше, другая – в более позднем возрасте. Поэтому у детей одного календарного возраста мы
видим сразу несколько групп, принадлежащих к нескольким разным стадиям развития ВР. Максимальное количество стадий или уровней, которые
можно одновременно наблюдать у школьников одного календарного возраста, – три, что характерно
для подростков. Подростки, таким образом, оказываются наиболее разнообразной, разнокачественной группой.
Известно, что подростки проявляют наибольшую степень гетерохронности развития, например,
сверстники-подростки могут находиться на трехчетырех стадиях полового созревания [10]. Интересно, что по ВР подростки также проявляют наибольшую степень изменчивости и формируют максимальное количество групп. Соответствие стадий
развития различных систем организма подростков
требует дальнейшего изучения.
Формирование в старших школьных возрастах
всего одной группы со сходным временем реакции
означает, что мы имеем дело, прежде всего, с
разнообразием индивидуальных темпов развития
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при его существенной эквифинальности. Одни испытуемые проходят соответствующие стадии развития
раньше, другие – намного позже, но в итоге они все
достигают одного и того же дефинитивного уровня.
Вместе с тем такое различие в темпах развития может существенным образом сказываться на
чувствительности детей к учебным нагрузкам. По
литературным данным и данным наших исследований, медленное ВР может быть связано с низкой
успеваемостью в школе и задержкой психического
развития [3, 4, 11, 13]. Кроме того, достигаемый
уровень академической успешности, по-видимому,
не всегда соответствует психофизиологическим
возможностям ребенка. Дети с медленным ВР
могут демонстрировать и высокую успеваемость,
однако это достигается за счет усиленной подготовки и чрезмерного напряжения учащегося.
Это различие отмечается с самого раннего возраста, с момента поступления в школу. Известно, что
дети, поступающие в школу, различаются по степени
психофизиологической зрелости и подготовленности
к школьному обучению [7]. При этом подчеркивается, что оценка школьной зрелости и готовности к школе только по признаку развитых интеллектуальных
навыков совершенно недостаточна [7]. С этими представлениями хорошо согласуется наличие в 7-летнем
возрасте детей, находящихся как минимум на двух
стадиях развития ВР. Вполне очевидно, что детям с
медленным ВР не стоит рекомендовать повышение
учебной нагрузки. Они могут быть достаточно хорошо подготовлены к школе, чтобы пройти конкурсный
отбор, высокоразвиты интеллектуально, однако остаются незрелыми по уровню психофизиологического
развития. Они, скорее всего, испытывают перегрузки
и принадлежат к группе риска по возникновению
школьных дезадаптаций и болезней. Дети с быстрым
ВР по своему психофизиологическому статусу, вероятно, вполне способны осваивать углубленные или
ускоренные учебные программы.
Чрезмерные нагрузки могут приводить к дезадаптации и снижению уровня здоровья школьника,
поэтому важно уметь своевременно и точно выявлять детей, у которых обычная учебная деятельность вызывает перегрузки. Изучение ВР позволяет определить, обусловлены ли сложности в учебе психофизиологическими причинами, или связаны исключительно с проблемами воспитания. Это
открывает широкие возможности для создания психолого-педагогических методов, учитывающих

ВАЛЕОЛОГИЯ

№4

психофизиологические особенности конкретного
ребенка и снижающих риск возникновения школьных болезней и дезадаптаций.
В связи с этим представляется важным включение показателей ВР в программы массовых обследований дошкольников при приеме в школу и
школьников и мониторинга их психофизиологического состояния. Данные таких обследований могут быть использованы при планировании, подготовке и проведении оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на сохранение уровня здоровья учащихся средних школ.
Abstract
One of the main problems of modern secondary education
is change for the worse of pupil health. One of principal
causes of its change is an excessive academic load. Children
are variable on its psychophysiological qualities; therefore
ordinary loading can appear too great for another. It is
important to be able to find out children inclined to deadaptation at school for correction. As an indicator of school
de-adaptation may be use reaction time and its variability.
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Реферат
Проведено лонгитудинальное исследование закономерностей становления функциональных двигательных асимметрий у детей с различным индивидуальным профилем асимметрии (ИПА) на ранних
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этапах онтогенеза. Выявлены количественные характеристики функциональных показателей мануальной моторики с учётом ведущей и неведущей руки у
левшей и правшей в возрасте от 3 до 5 лет. Установлено, что уровень развития произвольной моторики и
параметры двигательных асимметрий зависят от профиля межполушарной асимметрии ребенка, характера и координационной сложности движения.

Согласно тенденции развития системы дошкольного образования одной из важнейших составляющих успешности обучения и воспитания ребенка
является индивидуальный подход [8]. Функциональная асимметрия мозга отражает различия в распределении функций между полушариями, которые распространяются на моторную и сенсорную сферу [6,
9]. От степени и типа выраженности латерализации
полушарий зависит индивидуальность частных физиологических проявлений и в том числе особенности двигательной деятельности [2, 11]. Кроме того,
проблема формирования функциональной асимметрии полушарий у детей на ранних стадиях онтогенеза и ее отражения в виде двигательных асимметрий
тесно связана с решением фундаментальных вопросов, касающихся гетерохронизма темпов созревания правой и левой гемисфер, межполушарных комиссур, специфики моторного контроля у правшей и
левшей. Однако особенности становления функциональной двигательной асимметрии в раннем онтогенезе в зависимости от индивидуального профиля
асимметрии (ИПА) исследованы недостаточно.
Целью работы явилось лонгитудинальное исследование закономерностей становления функциональных двигательных асимметрий у детей с различным ИПА в возрастном диапазоне от 3 до 5 лет.
Исследование проводили в 3 этапа на базе детских образовательных учреждений г. Краснодара.
На I этапе у 159 детей в возрасте 2-3 лет оценивали
ИПА в 37 тестах для выявления предпочтений в
моторике верхних и нижних конечностей, зрении и
слухе [1, 3, 7]. Программу модифицировали с учетом возрастных особенностей морфофункционального и психологического статуса ребёнка. Рассчитывали коэффициент асимметрии для каждого парного органа [4], а также коэффициент интегральной
асимметрии [5]. По результатам анализа ИПА были
сформированы 2 экспериментальные группы: левши
(23) и «абсолютные» правши (30). На II и III этапах у
детей экспериментальных групп лонгитудинально (в
3-4 и 4-5 лет) оценивали мануальное двигательное
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развитие с помощью унилатеральной кистевой динамометрии, теппинг-теста (максимальной частоты
движений), ЛВДР на свет и звук, а также унилатеральных вариантов регистрации времени выполнения
экстензии и супинации -пронации кистей, «Ручной ловкости» и «Пирамиды». Экспериментальные данные
и расчетные величины обрабатывали методами непараметрической вариационной статистики, используя стандартный компьютерный пакет программ.
Лонгитудинальный анализ двигательного развития «явных» левшей и «абсолютных» правшей на
ранних этапах онтогенеза продемонстрировал функциональную мануальную асимметрию в силовых,
скоростных и сложнокоординационных унилатеральных движениях.
Для простых унимануальных движений у левшей и правшей во всех тестах уже в возрасте трех
лет чётко проявлялась функциональная асимметрия в пользу ведущей руки (рис. 1).
Двигательное развитие детей (по абсолютной
величине и темпам прироста показателей простых
унилатеральных произвольных движений рук) зависело от ИПА. Развитие силовых и скоростных
показателей ведущей и неведущей руки происходило гетерохронно.
Для сложнокоординационных унимануальных
движений у левшей и правшей во всех тестах также была характерна функциональная асимметрия
в пользу ведущей руки в виде более высокой скорости выполнения заданий, которая достоверно проявлялась уже в 3 года (рис. 2).
Для построения профиля асимметрии различных
проявлений моторики рассчитывали степень асимметрии показателей унилатеральной моторики правой и левой руки без учета её знака [10] (рис. 3). В
3-4 и 4-5 лет профиль асимметрии у левшей и правшей был идентичен: максимальная степень асимметрии проявлялась для силы рук, минимальная для ЛВДР на свет и звук. Промежуточное положение занимала право-левая асимметрия для максимальной частоты движений, временных показателей «Ручной ловкости» и «Пирамиды».
Возрастная динамика степени моторной асимметрии у левшей заключалась в уменьшении ее для
силовых характеристик и частоты движения в максимально быстром темпе, но увеличении – для параметров ЛВДР, экстензии и супинации – пронации
кистей, тестов «Ручная ловкость» и «Пирамида».
Все указанные изменения достоверны (р<0,05).
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Рис. 1. Функциональная асимметрия при выполнении простых произвольных движений
в раннем онтогенезе в зависимости от ИПА
Обозначения:
– ведущая рука,
– неведущая рука; возраст исследуемых: 3-4 года (А) и 4-5 лет (Б); * – достоверность
различий (р <0,05) между ведущей и неведущей рукой
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Рис.2. Функциональная асимметрия времени выполнения сложнокоординационных произвольных движений
в раннем онтогенезе в зависимости от ИПА
Обозначения:
– ведущая рука,
– неведущая рука; возраст исследуемых: 3-4 года (А) и 4-5 лет (Б);
* – достоверность различий (р 0,05) между ведущей и неведущей рукой
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Рис. 3. Степень асимметрии временных характеристик простых и сложнокоординационных
произвольных движений рук в зависимости от латерального фенотипа
Обозначения: 1– сила, 2 – ЛВДР на свет; 3 – на звук; 4 – экстензия; 5– супинация-пронация; 6 – тест «Ручная ловкость»;
7 – тест «Пирамида»; 8 – теппинг-тест в произвольном темпе; 9 – в максимальном темпе; * – достоверность различий
(р<0,05) между правшами и левшами

Таким образом, лонгитудинальный анализ двигательного развития «явных» левшей и «абсолютных» правшей в период от трех до пяти лет свидетельствует о раннем формировании функциональной мануальной асимметрии в пользу ведущей руки
при выполнении простых и сложнокоординационных
унилатеральных движений. Степень и направленность моторной асимметрии зависят от латерального фенотипа, характера и координационной сложности движения. Усреднение показателей моторики для правой и левой руки в больших выборках
исследуемых детей не позволяет создать объективное представление о возрастных нормативах
двигательного развития. При оценке результатов
медико-биологического и педагогического исследования моторики необходимо учитывать ИПА ребенка, что может составить основу индивидуального
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подхода к оценке уровня развития моторики ребёнка и, следовательно, обеспечить оптимальную
коррекцию двигательных умений в процессе воспитания и обучения в детских дошкольных учреждениях.
Аbstract
The longitudinal study of the laws of the functional
motor asymmetry formation was done in children with
different individual profile of asymmetries (IPA) in the
early stage of the ontogenesis. The quantitative
characteristics of the functional indicators of a manual
movement were revealed on account of a dominant and
nondominant hand in lefthanded and right-handed
persons at the age of 3 to 5. It was determined, that the
level of the free movement development and parameters
of the motor asymmetry depend on the profile of
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interhemisphere asymmetries in a child, the character and
the coordination complexity of the movement.
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Реферат
Представленные в статье материалы свидетельствуют о том, что координация взаимодействия
медицинских и образовательных структур является достаточно перспективной моделью организации
медико-биологической помощи студентам.
В целях оптимизации системы профилактики,
прогноза и реабилитации в лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих медицинскую
помощь студентам, автором предлагается особое
внимание уделять созданию единого информационного пространства системы охраны здоровья
студентов.

В сфере общественного здоровья все шире признается, что здоровье определяется не только поведенческими, биологическим и генетическими
факторами, но также и рядом экономических, экологических и социальных детерминант. Детерминанты можно трактовать как причины, опосредующие факторы и влияние окружающей среды.
Проблема профилактики основных неинфекционных и социально-значимых заболеваний, формирования здорового образа жизни у населения относится к числу приоритетных задач общества и государства. Важное значение при этом отводится
программам охраны здоровья, связанным с совершенствованием внешних условий жизнедеятельности человека, речь идет обо всей совокупности
факторов, формирующих среду обитания и развития индивида и общества: природных, социальных,
климатических, психоэмоциональных и др. Без решения данной группы вопросов невозможно эффективное формирование здорового образа жизни молодого поколения.
Здоровье человека на 50 и более процентов определяется его образом жизни, который человек
для себя выбирает в соответствии со своими
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психофизиологическими индивидуальными особенностями, со своими убеждениями, привычками.
Здоровье человека и поведенческие привычки, влияющие на него, формируются в основном в
детском и подростковом возрасте. Ситуации, когда известно, что многие факторы, влияющие на
здоровье, управляемы самим человеком, возрастает роль формирования у школьников навыков и
привычек здорового образа жизни (ЗОЖ). Поэтому успехи в обеспечении здоровья, безопасности
жизни всего населения могут быть достигнуты
только с помощью создания системы общегосударственных, межведомственных профилактических мероприятий среди подрастающего поколения и, прежде всего, с помощью системы эффективного гигиенического обучения и воспитания молодежи.
Национальная доктрина образования провозглашает идею гуманизации образования, приоритет
воспитания над обучением, формирования у детей
и молодежи современного целостного научного мировоззрения, навыков самообразования и самореализации. Одной из основных задач государства в
сфере образования является всесторонняя забота
о здоровье и физическом воспитании и развитии учащихся и студентов. Решение этой задачи связано с
формированием культуры здоровья у всех субъектов образовательного процесса. Здоровье при этом
рассматривается как цель и условие качественного обучения, основа самоактуализации, достижения жизненного успеха и как критерий деятельности образовательного учреждения.
Министерство образования РФ считает главной целью своей деятельности и деятельности органов управления образования педагогических коллективов в этом направлении – воспитание ответственного отношения обучающихся, воспитанников к собственному здоровью и здоровью окружающих людей как к одной из главных жизненных ценностей человека, подготовку их к жизни в
семье и обществе.
Анализ литературы свидетельствует о наличии
значительного количества исследований, посвященных, в основном, изучению состояния здоровья студентов и детерминации его социально-бытовыми факторами, условиями обучения, медицинским обслуживанием.
Но практически нет масштабных перспективных исследований, посвященных организации и
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созданию новых структур в учреждениях образования различного уровня по формированию и сохранению здоровья студентов, не описаны социальные программы, направленные на сохранение
и формирование здоровья студентов на всех уровнях власти, не учтена их эффективность и перспектива.
Изложенное выше предопределяет необходимость научной разработки, реализации и оценки
программ, направленных на решение медико-социальных проблем студенческой молодежи на основе комплексного изучения и оценки их общественного здоровья.
Пилотные объекты для проведения исследования были представлены шестью высшими учебными заведениями Кемеровской области. Студенты этих вузов рассматривались в качестве объекта исследования, соответственно каждый студент
являлся единицей наблюдения.
Основными социальными проблемами студенческой молодежи на региональном уровне являются: сохранение здоровья, трудности с жилищными условиями, уровень цен на товары и услуги,
охрана от преступлений, образование и трудности
учебы, безработица, духовное самочувствие и
развитие, правовая защита, проблемы профессионального образования.
Изучение здоровья показало, что уровень общей заболеваемости студенческого контингента
соответствует 540,74±0,51‰. К числу основных
заболеваний, определяющих структуру обращений за медицинской помощью, относятся болезни органов дыхания, инфекционные заболевания,
осложнения беременности и родов, травмы и отравления, болезни костно-мышечной системы.
Разницы в структуре заболеваемости среди студентов различных вузов не выявлено. Показатели
общей и первичной заболеваемости студентов значительно ниже таковых среди подросткового и взрослого населения города, что можно, по-видимому,
объяснить недостаточной медицинской активностью
студенческого контингента вследствие высокой учебной загруженности и недостаточного внимания к собственному здоровью. В структуре заболеваемости
не выявлено различий в наблюдаемых группах.
Исследование уровня здоровья студентов выявило, что основная масса студентов имеет 3-ю
группу здоровья, 36,6 % – 2-ю группу здоровья, и
единицы – 1-ю, 4 и 5-ю группы.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Анализ обеспеченности студентов амбулаторно-поликлинической помощью показал, что на каждого студента в 2000–2004 гг. приходилось
7,61±1,42 посещений в год. Подобный показатель
в расчете на одного жителя Кемеровской области был равен 9,9 посещениям.
В г. Кемерово медицинское обеспечение студенчества осуществляет межвузовская поликлиника, являющаяся структурным учреждением
МУЗ ГБ № 1 им. М.Н. Горбуновой. Медицинское
обслуживание студентов осуществляется по участковому вузовско-факультетскому принципу.
С целью приближения медицинской помощи к
ее непосредственному потребителю на базе шести общежитий и на базе одного учебного корпуса
крупнейших вузов функционируют врачебные
здравпункты, организационно подчиняющиеся студенческой (межвузовской) поликлинике.
Структура здравпунктов различна и может изменяться в зависимости от конкретных медикосоциальных условий и финансовых возможностей
поликлиники и вузов. На базе здравпунктов ведут
прием не только участковые терапевты, но и врачи
узких специальностей, периодически разворачиваются стоматологические, процедурные, прививочные, физиотерапевтические, смотровые женские
кабинеты, кабинеты профилактических осмотров,
а также иные медицинские подразделения.
Некоторые высшие учебные заведения обладают мощной социально-профилактической базой,
которую условно можно разделить на образовательную (семинары, курсы и кафедры валеологии
и здорового образа жизни) и оздоровительную (кафедры физического воспитания и врачебного контроля, санатории-профилактории, летние оздоровительные лагеря).
Стационарное лечение студентов изучаемых
вузов осуществлялось в 15 стационарах областного центра.
Госпитализация студенческого контингента проводится в соответствии с программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи на территории Кемеровской области.
Формирование социальной политики предусматривало изменение структуры и функций органов
управления здравоохранения и образования в целях совершенствования вертикали управления и
конкретизации управленческих функций.
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В целях оптимизации системы профилактики,
прогноза и реабилитации в лечебно-профилактические учреждения, оказывающие медицинскую
помощь студентам, были внедрены современные
технологии управления. Особое внимание уделялось созданию единого информационного пространства системы охраны здоровья студентов.
Важное место отводилось инновационным технологиям корпоративного управления реализацией
социальной политики охраны и укрепления здоровья студентов.
Существенная роль при формировании перспективной модели организации медико-социальной помощи студентам отводилась координации
взаимодействия медицинских и образовательных
структур, а также внедрению инновационных технологий организации медико-социальной помощи
с учетом удовлетворенности студентов качеством медицинской помощи, социальной защищенности и выделения контингентов особого внимания среди данного контингента в целях осуществления адресной медико-социальной политики.
Технология организации многоуровневой и
многоэтапной системы оказания медицинской помощи предусматривала проведение анализа состояния здоровья студентов в целях определения их реальной потребности в медицинской помощи, оценку организации медицинской помощи
с учетом реальной потребности, анализ удовлетворенности студентов качеством предоставленных медицинских услуг на этапах медицинской
помощи.
Реализация стратегии социальной политики в
области охраны и укрепления здоровья студентов, повышения качества их жизни предполагала
разработку и внедрение эффективных моделей
первичной медико-социальной и специализированной помощи, подготовку пакета документов
по формированию заказов-заданий медицинским
учреждениям, оптимизацию методики формирования подушевых нормативов финансирования студентов в условиях ОМС, обеспечение адекватного
оказания медицинской помощи на основе эффективного использования ресурсов здравоохранения в условиях многоуровневой многоэтапной системы дифференцированной медицинской помощи.
Оценка эффективности оказания многоэтапной
дифференцированной медицинской помощи
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в условиях многоуровневой системы предоставления стационарных медицинских услуг в рамках
программы госгарантий проводилось в трех аспектах с учетом медицинской, социальной и экономической эффективности.
В качестве критериев для определения медицинского эффекта использовался удельный вес осложнений, уровень качества лечения в динамике.
Для оценки социального эффекта применялись
показатели, характеризующие обеспечение удовлетворенности и потребности студентов в медицинской помощи.
Реализация основных направлений социальной
политики, обеспечивающих повышение качества
жизни студенческой молодежи, разработанных с
использованием данных, характеризующих здоровье и образ жизни учащейся молодежи, материалов актуализации проблем профессионального образования и медицинского обслуживания, способствовала улучшению качества жизни студенческой
молодежи и укреплению её здоровья.
Уровень общей заболеваемости студентов с
540,74± 0,51‰ (2000–2004 гг.) уменьшился до
534,34±0,50 ‰ (2004–2008 гг.); (р<0,05).
Аналогичная тенденция характерна и для показателей первичной заболеваемости. Её уровень
уменьшился с 322,31±1,24 (2000–2004 гг.) до 311,49±
±1,60 (2004–2008 гг.) в расчете на 1000 студентов
(р<0,05).
Таким образом, реализация основных направлений социальной политики, разработанной с использованием данных, характеризующих состояние здоровья и образ жизни студенческой молодежи, материалов актуализации проблем профессионального образования, анализа организации медицинского обслуживания студентов, обеспечила снижение
общей заболеваемости изучаемого контингента с
540,74±0,51 ‰ (2000–2004 гг.) до 534,34±0,50 ‰
(2004–2008 гг.); первичной заболеваемости с
322,31±1,24 до 311,49±1,60 ‰.
Произошло уменьшение удельного веса студентов, имеющих уровень физического развития ниже
среднего с 19,5±0,69 % (2004 г.) до 16,4±0,72 %

48

№4

2009

(2008 г.). Число студентов, соблюдающих режим питания возросло с 14,5±0,3 % в 2004 г. до 21,7±0,4 %
в 2008 г.
Количество курильщиков среди студентов снизилось на 11,9±0,1 % (2004–2008 гг.).
Отмечается повышение медицинской активности вузовской молодежи с 23,3±0,1 % в 2004 г. до
36,8±0,3 % в 2008 г.
Количество студентов, занимающихся самолечением, уменьшилось с 40,4±0,2 % (2000–2004 гг.)
до 27,6±0,2 % (2004–2008 гг.).
К 2009 г. на 30,9±0,2 % повысилась удовлетворенность исследуемого контингента организацией
медицинского обслуживания, на 13,4±0,1% сократилось число претензий на неудобный график работы медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений, на 21,3±0,2 % – очередность на прием к врачу, на 14,7±0,3 % – на невнимательное отношение медработников к пациентам.
Материалы изучения здоровья студентов и организации медицинской помощи, выявленные социальные проблемы профессионального образования
и студенческой молодежи, использовались при разработке основных направлений социальной политики Кемеровской области, обеспечивающей повышение качества жизни студенческой молодежи.
Abstract
The topic represented in the article reveals the
coordination of medical and educational systems
interaction is a considerably perspective organization
model of the medical and biological help to the students.
With an aim of optimization of precautions system,
prognosing and rehabilitation in patient care -andprophylactic institutions which render medical assistance
to the students the author suggests paying attention to
united information space creation of the student health
protection system.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
УДК 612.766.1
Т.П. ВЕРИНА, М.Н. ШКУРПИТ
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

Реферат
Рассматриваются особенности профессионально-прикладной физической культуры личности строительного профиля. Показаны результаты исследования уровня сформированности знаний в области
физической культуры и применения их в своей профессиональной деятельности квалифицированными
специалистами строительного профиля на примере
профессии «Машинист крана автомобильного».
Данные исследования дают возможность строить
эффективную работу на уроках физической культуры
по формированию профессионально-прикладной
физической культуры личности.

В современных условиях трудовой деятельности, когда производственная физическая культура,
широко использовавшаяся в советской системе,
практически исчезла, вопросы двигательной активности трудящихся стали прерогативой самого предприятия. Это создало ситуацию, при которой ответственность за сохранение трудового долголетия и
здоровья специалистов лежит на самих трудящихся.
Полноценная, активная, творческая профессиональная деятельность зависит от многих факторов, в том
числе от степени сформированности профессионально-прикладной физической культуры личности.
Профессионально-прикладная физическая культура личности – это социально-детерминированная
область общей культуры человека, характеризующаяся высокой степенью образованности в области физической культуры и спорта, сформированностью двигательных умений, навыков и функций
организма, способствующих более успешному овладению профессией, физическим совершенствованием, развитостью мотивационно-ценностных
ориентиров.

Актуальность выбранной темы была обусловлена следующими обстоятельствами:
- по данным диспансеризации за 2006 г., на 15 %
увеличилось число профессиональных заболеваний
среди работников строительного профиля;
- чаще всего производственная физическая
культура для работников строительного профиля на
строительных предприятиях и фирмах не проводится. Работник самостоятельно организует свою
физкультурную деятельность;
- работники не придают значения физическим
упражнениям, направленным на профилактику профессиональных заболеваний.
В основу настоящей работы были положены
результаты исследования уровня сформированности знаний в области физической культуры и применения их в своей профессиональной деятельности квалифицированными специалистами строительного профиля на примере профессии «Машинист крана автомобильного». В исследовании принимали
участие 45 работников данной профессии.
Цель исследования – выявление уровня знаний
в области физической культуры и самостоятельного применения их в процессе трудовой деятельности у машинистов крана автомобильного для предотвращения профессиональных заболеваний, а
также творческого долголетия.
Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
1. Определить наличие профессиональных заболеваний у машинистов крана автомобильного.
2. Выявить уровень сформированности профессионально-прикладной физической культуры личности у квалифицированных работников строительного профиля.
3. Провести сравнительный анализ уровня сформированности профессионально-прикладных физических качеств между машинистами крана автомобильного и учащимися 3-го курса, обучающимися
по профессии «Машинист крана автомобильного».
При анализе трудовой деятельности машинистов крана автомобильного выявили наиболее характерные двигательные действия в процессе производства:
1) работники этой профессии большую часть
рабочего времени находятся в положении сидя.

49

ВАЛЕОЛОГИЯ

№4

Отмечаются характерные наклоны головы вперед
и вниз;
2) отмечаются повышенные требования к четкому ритму движений рук, кистей, пальцев в различных плоскостях, с различной амплитудой и величиной мышечных усилий;
3) выявлено большое эмоциональное напряжение, связанное с постоянным зрительным контролем и сосредоточенностью внимания за выполнением деятельности.
Такие условия работы создают ситуацию, при
которой наиболее характерными у работников этого профиля становятся заболевания:
- позвоночника (остеохондрозы – 62,7 % респондентов);
- зрительного анализатора (49,3 % респондентов);
- варикозное расширение вен (27,9 % респондентов);
- ЛОР-органов (26,8 % респондентов).
Они возникают вследствие вынужденных неблагоприятных рабочих положений, монотонности работы. Длительная работа на кране автомобильном
и игнорирование гигиенических норм во время его
эксплуатации приводит к развитию профессиональных заболеваний.
80%

2009

Это подтверждается и результатами нашего
исследования. Раскрывая основные стороны профессиональной деятельности, способствующие развитию профессиональных заболеваний, 44,8 % квалифицированных специалистов указали на монотонность работы, 34,1 % – на высокую эмоциональную нагрузку, 12,6 % – на работу в недостаточно
оборудованных условиях и 8,5% – прочие причины.
Важнейшим профилактическим средством, способствующим предупреждению возникновения заболеваний, является двигательная активность человека в процессе профессиональной деятельности.
Для того чтобы проанализировать отношение
квалифицированных специалистов строительного
профиля к занятиям физической культурой, мы провели анкетирование. Результаты показали, что
большинство респондентов признают значимость
занятий физической культурой для жизнедеятельности человека, указывая на то, что именно благодаря им можно провести лечебные и профилактические процедуры (рис. 1.) 34,7 % отметили взаимосвязь физического развития и трудового долголетия. Однако лишь 10,1 % респондентов занимаются физическими упражнениями в свободное время и 2 % в рабочее.
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Рис.1. Результаты анкетирования специалистов строительного профиля
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При этом 67,1% специалистов-респондентов
выразили неудовлетворение своей двигательной
активностью в процессе трудовой деятельности и
отметили, что при организации занятий физической культурой на предприятии приняли бы в них
активное участие. Наиболее популярными видами
спорта, которые выбрали респонденты, стали плавание (41,7 %), спортивные игры (37,9 %), шейпинг
или аэробика (31,4 %). Однако при рассмотрении
ответов на вопрос «Сколько свободного времени в
неделю вы готовы посвятить занятиям физической культурой?» лишь 23,7 % ответили, что 4 и более часов, 45,8 % выбрали от 2 до 3 ч, 31,5 % –
менее 2 ч.
Основными причинами данного положения являются:
- 42,4 % – отсутствие свободного времени для
занятий физическими упражнениями;
- 31,7 % – отсутствие спортивных сооружений
вблизи дома или работы;
- 16,9 % – отсутствие желания и потребности в
занятиях физическими упражнениями.
Респонденты, наряду с осознанием своей низкой двигательной активности и ее негативным влиянием на здоровье, не хотят сами изменять сложившуюся ситуацию, а ждут, когда им предоставят условия для активного использования средств
физической культуры. Известно, что если человек
действительно хочет заниматься какой-либо деятельностью, то он найдет и возможность, и время,
и место это сделать.
Причиной сложившейся ситуации является низкий уровень сформированности когнитивного компонента профессионально-прикладной физической
культуры личности. Это подтверждается и результатами нашего исследования.
Для определения когнитивного компонента профессионально-прикладной физической культуры
личности респондентам предлагалось ответить на
ряд вопросов, раскрывающих:
- социальное значение физической культуры;
- задачи физической культуры взрослого населения;
- методы контроля над здоровьем и профессиональной подготовленностью трудящихся;
- значение занятий физическими упражнениями
для профессиональной деятельности;
- значение самостоятельных занятий физическими упражнениями для жизнедеятельности человека;
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- профессионально важные физические качества
людей, работающих в строительной сфере;
- особенности трудовой деятельности специалистов строительного профиля.
Были получены следующие результаты:
- 8,4 % респондентов владеют полным объемом
информации в области физической культуры, в том
числе и в области профессионально-прикладной физической культуры, ответив правильно на 85–100 %
вопросов анкеты;
- 17,3% респондентов, ответив на 70–84 % вопросов правильно, показали уровень развития когнитивного компонента выше среднего;
- 37,2 % респондентов ответили правильно на
55–69 % вопросов, показав средний уровень когнитивного компонента;
- 30,9 % показали 40–54 % правильных ответов,
что соответствует низкому уровню развития когнитивного компонента профессионально-прикладной физической культуры личности;
- 6,2 % проявили очень низкий уровень сформированности когнитивного компонента профессионально-прикладной физической культуры личности,
ответив правильно лишь на 40 % вопросов и меньше.
На наш взгляд, выявленный уровень сформированности когнитивного компонента профессионально-прикладной физической культуры личности является недостаточным для активного, самостоятельного, творческого использования средств физической культуры в процессе трудовой деятельности. Так как именно знания есть результат познания действительности, отражающейся в сознании человека в виде представлений понятий, суждений, гипотез, теорий, концепций, принципов и т.д.,
которые, являясь составной частью мировоззрения
человека, в большей мере определяют черты личности.
Проводя дальнейшее изучение трудовой деятельности квалифицированных специалистов строительного профиля, мы определили основные физические качества, необходимые для успешной
профессиональной деятельности данного направления: быстрота и точность движения, подвижность
суставов верхнего плечевого пояса, общая выносливость, устойчивость внимания.
Развитие необходимых физических качеств позволяет выполнять трудовую деятельность длительное время и на высоком уровне, без вреда для
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здоровья. В то же время они способствуют не только трудовому долголетию, но и создают предпосылки для совершенствования в профессиональной
деятельности.
Для адаптации машинистов крана автомобильного к профессиональной деятельности еще в процессе обучения данной специальности в профессиональном училище включена профессионально-прикладная физическая подготовка. Цель состоит в
том, чтобы научить будущих специалистов творчески применять теоретические и практические
навыки, полученные на уроках по предмету «Физическая культура», а также способствовать опыту
применения средств, методов и приемов физического воспитания в трудовой деятельности.
Для выявления уровня сформированности профессионально-прикладных физических качеств
нами проведен сравнительный анализ их у машинистов крана автомобильного и учащихся профес-
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сионального училища 3-го курса, обучающихся по
профессии «Машинист крана автомобильного»
Были выбраны следующие тесты:
1. Для выявления быстроты движений – теппинг-тест, бег на 30 м;
2. Для выявления силовой выносливости мышц
верхнего плечевого пояса – сгибание и разгибание
рук в висе или сгибание-разгибание рук, в упоре
лежа (для оценки уровня развития силы и выносливости мышц-сгибателей локтя, кисти, пальцев, разгибателей плеча (табл. 1) ;
3. Изучение сосредоточенности и распределения внимания проводилось методом дозированных во времени заданий по буквенным таблицам
В.Н. Анфимова (табл. 2);
4. Для выявления времени зрительно-моторной
реакции использовался реакциометр конструкции
В.М. Абалкова.
Таблица 1

Показатели уровня сформированности
профессионально-прикладной физической подготовленности
Показатель

Учащиеся 3 курса

1. Бег 30м, с
2. Сгибание и разгибание рук
в висе, кол-во раз
3. Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа,
кол-во раз
4. Время реакции на свет

5,3+0,5
11,3+3,41

Машинисты крана
автомобильного
5,2+0,6
13,4+2,7

14,4+5,8

15,5+6,6

0,068+0,011

0,056+0,037

Таблица 2
Изменение показателей умственной работоспособности у машинистов крана
автомобильного и учащихся 3 курса (по корректурной пробе В.Я. Анфимова)
Показатель
Количество просмотренных
знаков
Количество ошибок
на 500 знаков, усл. ед
Количество ошибок
на 200 знаков, усл. ед
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Учащиеся 3 курса

Машинисты крана
автомобильного

1098,5+21,8

1188,5+24,7

5,63+0,94

2,58+0,67

3,03+0,54

1,12+0,11
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Анализируя полученные данные (табл. 1 и 2),
отметим, что динамика показателей, хотя и имеет положительную тенденцию у машинистов крана автомобильного, в то же время является недостаточной (рис. 2). Так, при сравнении результа-
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тов тестирования достоверные отличия (p<0,05)
были обнаружены лишь в тестах на сгибание и
разгибание рук в висе, времени реакции на свет и
при изучении сосредоточенности и распределения
внимания.
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Рис. 2. Сравнительный анализ сформированности профессионально-прикладных физических качеств
квалифицированных специалистов и учащихся 3-го курса, %

На основании проведенного нами исследования,
были сделаны следующие выводы:
* В процессе длительной работы на кране автомобильном у машинистов возникает ряд профессиональных заболеваний. Увеличилось число профессиональных заболеваний среди работников
строительного профиля.
* Уровень сформированности профессионально
важных физических качеств у машинистов крана
автомобильного не имеет тенденции к росту после
окончания профессионального училища, так как
специалисты не готовы самостоятельно применять
знания, полученные на уроках физической культуры, в целях сохранения трудового долголетия.
* Квалифицированные работники не могут самостоятельно изменять свой двигательный режим
в процессе трудовой деятельности.
Следовательно, необходимо пересмотреть учебную программу по предмету «Физическая культура» в профессиональном училище строительного
профиля. Развивать, в процессе обучения, не только
физические качества, необходимые для профессии,

но и формировать профессионально-прикладную
физическую культуру личности. Так как именно на
уроках физической культуры формируются компоненты профессионально-прикладной физической
культуры личности: когнитивный, мотивационноценностный, деятельностный.
Abstract
The article concerns characteristic properties of
professionally applied physical culture of a building type
individual. The research results of the level of knowledge
formation in the sphere of physical training and
application of this knowledge by experts in their
professional activity are quoted in the article by the
example of profession "Operator of automotive-type
crane". Obtained data enable an opportunity to plan
efficient work at physical training lessons to form
professionally applied physical culture of an individual.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ
УДК 591.181, 591.044, 57.053.2
А.Г. СУХОВ, Л.В. ЛЫСЕНКО,
А.К. ЛОГВИНОВ
ПОТЕНЦИАЛ-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТИ

Реферат
В опытах с микроэлектродной регистрацией исследованы механизмы развития эпилептиформной
активности в соматической коре мозга крыс после
ее электростимуляции, микроаппликации блокатора ГАМКА рецепторов – пикротоксина или активации холинорецепторов карбахолом. Появление эпилептиформных пиков сопровождалось развитием пароксизмальных синхронизированных по электрическим синапсам деполяризационных потенциалов нейронов и постоянного потенциала коры, что обусловлено генетически запрограммированной реакцией потенциал-зависимых каналов на избыточную
деполяризацию клеток с электротонической синхронизацией эпилептиформных потенциалов по электрическим синапсам.

Введение
Эпилептиформная активность является достаточно часто наблюдаемым патологическим симптомом, возникающим при целом ряде заболеваний,
перегревании, отравлении химическими препаратами или пищевыми продуктами. В связи с этим изучение механизмов нарушения нормального ритмогенеза и развития эпилептиформной активности
является актуальным как с научно-познавательной
точки зрения, так и с медицинской, позволяя наметить пути поиска более эффективных лекарственных препаратов и методов лечения. В большинстве
работ патогенез эпилептиформной активности рассматривается с позиций изменения соотношения
возбуждающих и тормозных постсинаптических
потенциалов в нейронных сетях. Причем некоторые авторы указывают на возможность электротонического, эфаптического вовлечения нейронов
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в эпилептиформные разряды за счет высокоамплитудных эпилептиформных фокальных потенциалов [3]. Существенные успехи современных нейронаук в изучении белкового строения и функциональных свойств пейсмекерных потенциал-зависимых К+, Са2+ и Na+ каналов [1, 10, 12, 13, 15] и электрических синапсов [8, 9, 14] позволяют дать новое освещение и более глубокое понимание их роли
в ритмогенезе.
В связи с этим, целью нашей работы является
определение роли экзогенных и эндогенных факторов, постсинаптических и пейсмекерных потенциалов, потенциал-зависимых каналов и электрических синапсов в формировании эпилептиформной
активности используя анализ результатов собственных исследований в сопоставлении с данными литературы.
Методика исследования
В работе исследовалась эпилептиформная активность, которая вызывалась прямым электрическим раздражением поверхностных слоев соматической коры мозга крыс и микроаппликацией пикротоксина или карбахола через микроэлектрод на
глубину 1 мм вблизи регистрирующего электрода
в соматической коре.
Прямое электрическое раздражение коры биполярными вольфрамовыми электродами проводилось от стимулятора ГЭФИ-3БУ (Россия). Для раздражения применялись прямоугольные импульсы
длительностью 0,2 мс с напряжением 15–50 В, в
зависимости от целей и порога раздражения. Ритмичная стимуляция с частотой 10 Гц, изменяя функциональное состояние коры, приводила к развитию
эпилептиформной активности. Частота 10 Гц оптимальна для выявления прямых корковых ответов и
их динамики в ходе ритмичной стимуляции. Регистрация вызванной фокальной активности проводилась с помощью стеклянных микроэлектродов, заполненных 2,5 М NaCl (R=1–3 МОм, Ш3 мкм).
Регистрировалась активность близлежащего к раздражающим электродам участка соматической
коры, гиппокампа, ретикулярной формации и мозжечка. Для отслеживания изменения уровня постоянного потенциала использовался 16-канальный
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усилитель постоянного тока (сконструирован инженерами НИИ НК ЮФУ Ю.И. Гусачем, В.В. Золотухиным). Методика экспериментов получила положительное заключение комиссии по биомедицинской этике Комитета по Биоэтике РАН (протокол
№ 98 от 11 марта 2002 г.). Обработку материала
для электронной микроскопии проводили по общепринятой методике, описанной ранее [2]. Одиночные и серийные ультратонкие срезы изготавливали
на ультрамикротоме Ultracut-E (Leica, Германия),
контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и просматривали в трансмиссионном электронном микроскопе EM-208 (Philips, Нидерланды).
Результаты и их обсуждение
Эпилептиформная активность является характерным патологическим симптомом, который может возникать в результате влияния целого ряда
различных химических и физических воздействий
и поэтому наблюдается при различных заболеваниях. Однако во всех случаях общим патогенетическим звеном развития эпилептиформной активности является возникновение дисбаланса между
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взаимосвязанными процессами возбуждения и торможения с выраженным преобладанием возбуждения, что приводит к значительным деполяризационным сдвигам мембранного потенциала покоя, так
называемым пароксизмальным деполяризационным сдвигам – ПДС [3]. Удобным методическим
приемом для изучения динамики развития ПДС
является ритмичная электрическая стимуляция
коры с частотой 10 стимулов в секунду, напряжением 20–30 В и длительностью электрического импульса 0,1–0,2 мс, что мы обычно использовали в
своих опытах. При этом в ответ на каждый электрический стимул возникает отрицательный дендритный потенциал с амплитудой 0,5–1,0 мВ и длительностью 10–15 мс. Однако уже через 1-2 с после начала такой ритмичной стимуляции амплитуда
этих дендритных потенциалов начинает постепенно уменьшаться вплоть до изолинии, а затем через
5–10 с наблюдается их инверсия в положительные
потенциалы, что представлено на рис. 1А. При этом
можно наблюдать появление или усиление импульсных ответов нейронов, так на каждый стимул появляется уже не один потенциал действия, а пачка
импульсов, что видно на рис 1А и 1Б.

Рис.1. Динамика вызванных потенциалов и импульсных ответов нейронов при ритмичной стимуляции коры
и развитии эпилептиформной активности: A – влияние прямого электрического раздражения коры на форму вызванных
потенциалов и нейронных реакций. 1 – импульсная активность нейрона, реагировавшего усилением первичной активации,
2 – электрокортикограмма, 3 – импульсная активность нейрона, реагировавшего появлением первичной активации к концу
ритмичного раздражения; Б – пачечные разряды отдельных нейронов при развитии эпилептиформной активности;
1 – импульсная активность нейрона; 2–электрокортикограмма; В – эпилептиформная активность типа пик-волна с выраженной
катодической депрессией импульсных разрядов во время эпилептиформного пика. 1– электрокортикограмма;
2 – импульсная активность нейрона.

55

ВАЛЕОЛОГИЯ

Эти наблюдения убедительно свидетельствуют
о постепенном росте возбудимости нейронов в локусе электрической стимуляции вследствие снижения их мембранного потенциала за счет нарастающей деполяризации, что объясняет и снижение амплитуды отрицательных дендритных потенциалов
с последующей их инверсией, как это представлено на рис. 1А. Если на этом этапе ритмичной стимуляции прервать серию стимулов, то можно наблюдать последующее развитие эпилептиформной
активности типа пик-волна по терминологии Пенфилда и Джаспера [5] или волна-пик по терминологии Кругликова и др. [3]. При этом, как можно видеть на рис. 1Б, каждому пику фокальной активности соответствует возникновение пачки импульсов
с явными признаками развития катодической депрессии потенциалов действия во время отрицательной волны пика, что является наиболее характерным признаком ПДС, когда волна внутриклеточной
деполяризации достигает 20–30 мВ [3]. Более наглядно влияние ПДС на амплитуду потенциалов действия в пачке импульсов во время эпилептиформного пика можно видеть на рис. 1В. После каждого
пика чрезмерная деполяризация мембраны нейронов несколько устраняется процессом гиперполяризации клеток во время следующей за пиком эпилептиформной волны, что приводит к восстановлению
амплитуды потенциалов действия в начале волны, а
затем и к их торможению на вершине волны.
При этом естественно возникает вопрос относительно того, какие процессы вызывают развитие ПДС
во время эпилептиформного пика и гиперполяризацию
мембраны во время волны, а также что первично –
пик или волна? В более ранних исследованиях большинство авторов полагали, что ПДС и соответствующие им фокальные эпилептиформные пики обусловлены пространственно-временной суммацией синхронно возникающих ВПСП, а последующая гиперполяризация нейронов с развитием волны обусловлена
возвратными ТПСП. Однако по-прежнему оставался неясным вопрос, что же является причиной синхронного и мощного развития ВПСП в конце каждой
волны гиперполяризации, что заставляет корковые
нейроны самопроизвольно генерировать пачки импульсов, которых обычно не наблюдается после обычных ТПСП при афферентной стимуляции? Детали
длительных дискуссий по этому поводу, а также относительно того, что является первичным – пик или
волна можно найти в монографии Кругликова [3].
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Более адекватное объяснение механизмов развития эпилептиформной активности, более соответствующее современному уровню наших знаний,
можно найти в достаточно обширной литературе
последних лет, посвященной свойствам потенциалзависимых каналов, которые активируются при
отклонении потенциала покоя нейронов в сторону
деполяризации или гиперполяризации.
Анализ данных литературы, а также результаты наших собственных исследований циклов возбудимости корковых колонок во время веретенообразной активности [7], при усвоенном ритме в
очаге поляризационной доминанты [4, 6] и в клонической фазе эпилептиформной активности, свидетельствуют о ведущей роли пейсмекерных калиевых h-каналов гиперполяризации в формировании
ритмической активности самого различного вида.
Эти каналы в настоящее время выявлены фактически во всех структурах мозга, с подробным описанием их белковой структуры и функции [1, 12, 13,
15]. Помимо потенциал-зависимых калиевых h-каналов пейсмекерной гиперполяризации мембраны нейронов важную роль в формировании всех
форм ритмической активности, в том числе и эпилептиформной, играют также потенциал-зависимые Са2+ и Na + каналы, которые насчитывают
более 10 различных разновидностей и обусловливают развитие деполяризационных потенциалов в конце периода действия h-каналов гиперполяризации [1]. Основным функциональным
свойством этих каналов является зависимость
их активации от изменения мембранного потенциала нейронов и соответствующих сдвигов постоянного потенциала коры.
Так, на рис. 2 показана зависимость проявления
клонической и тонической фазы эпилептиформной
активности гиппокампа и соматической коры от
уровня постоянного фокального потенциала, который является хорошим индикатором уровня мембранного потенциала нейронов в локусе микроэлектродной регистрации [11]. Эпилептиформная активность в этом опыте была вызвана микроаппликацией раствора пикротоксина, антагониста ГАМКА
рецепторов, что исключает участие ТПСП в формировании межпиковых интервалов и говорит об
их преимущественно эндогенном пейсмекерном
происхождении на основе потенцил-зависимых hканалов гиперполяризации, активация которых сопровождается положительными сдвигами внекле-
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точного постоянного потенциала коры, которые
могут достигать нескольких милливольт.
Внимательное рассмотрение рис. 2А позволяет
заметить, что переход от клонической фазы эпилептиформной активности к тонической фазе со-
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провождается ростом негативности постоянного потенциала на 2,8 мВ, что говорит о преобладании процессов деполяризации мембранного потенциала большинства нейронов во время тонической фазы.

Рис. 2. Зависимость клонико-тонической фазы эпилептиформной активности от уровня постоянного
потенциала коры: 1 – фокальная активность гиппокампа; 2 – фокальная активность соматической коры

Постепенное уменьшение негативности потенциала коры во время тонической фазы эпилептиформной активности отражает уменьшение уровня деполяризации мембраны нейронов, что сопровождается урежением частоты разрядов эпилептиформных пиков (рис.2А, Б). Так, при снижении
негативного потенциала коры на 0,87 мВ частота
эпиразрядов во время тонической фазы снижается
с 4,1 Гц до 2,1 Гц, после чего наблюдается переход
в клоническую фазу эпилептиформной активности с уменьшением негативности еще на 3,9 мВ
(рис. 2Б). Следует отметить, что неискаженная
полосой пропускания усилителя точная оценка
постоянного потенциала коры как индикатора
уровня мембранного потенциала клеток возможна
только при использовании усилителя постоянного
тока, что применялось в опыте, представленном на
рис. 2. Интересно отметить, что эпилептиформная
активность в соматической коре, вызванная локальной блокадой ГАМКА рецепторов пикротоксином,
по форме не отличается от картины эпилептиформной активности во вторичном, или зеркальном, очаге в гиппокампе, где ГАМКА рецепторы не были
блокированы и где ТПСП могли вызываться. Поэтому логично допустить, что непосредственный

механизм генерации эпилептиформной активности
является одинаковым и в коре, и в гиппокампе, и
обусловлен активностью потенциал-зависимых каналов.
Фундаментальным свойством эпилептиформной
активности, важным как в научно-теоретическом,
так и в практическом, клиническом плане, является ее способность к иррадиации из первичных локальных очагов на другие структуры мозга, что мы
обычно наблюдали в наших опытах при одновременной микроэлектродной регистрации фокальной
активности правой и левой соматической коры, таламуса, гиппокампа, ретикулярной формации, мозжечка. Замечательной чертой эпилептиформных
разрядов во вторичных очагах является усвоение
ритма, полное повторение паттерна эпиразрядов
первичного очага, вследствие чего вторичные очаги
эпилептиформной активности иногда называют зеркальными очагами, отражающими как в зеркале
активность первичного очага, что можно наблюдать на рис. 2А и Б на примере первичного очага в
соматической коре и вторичного зеркального очага в гиппокампе. Как видно на рис. 2, узор эпилептиформных разрядов во вторичном очаге в гиппокампе, т.е. количество разрядов, их форма,
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амплитуда, период следования полностью повторяют паттерн эпиразрядов первичного очага в соматической коре, причем с очень высокой степенью синхронизации, в пределах максимум до 10 мс.
Для объяснения природы гиперсинхронных ритмов эпилептиформной активности в ряде работ, в
частности в работах В.Л. Эзрохи и соавт. [3] обсуждается возможность электротонической эфаптической синхронизации активности нейронов в эпилептиформном очаге за счет внеклеточного электрического поля высокоамплитудных – до 5 мВ и
более – эпилептиформных спайков. Влияние внеклеточного электрического поля на возбудимость
нейронов несомненно имеет место, о чем говорят
и наши данные по формированию доминантного очага повышенной возбудимости при анодной поляризации корковой колонки и усвоению в нем ритма
стимуляции [4].
В то же время следует отметить, что помимо
электротонического, эфаптического взаимодействия нейронов за счет внеклеточного электрического поля в последние годы появились новые важные
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данные о возможности эффективного эфаптического взаимодействия нейронов, в том числе и в соматической коре крысы и в других структурах мозга
за счет электрических синапсов или специальных
щелевых контактов между нейронами, способных
к прямой межклеточной электротонической передаче внутриклеточных потенциалов и осцилляторной активности нейронов [2, 8, 9]. Пример одного
из таких щелевых контактов, выявленных в наших
нейроморфологических исследованиях, представлен на рис. 3, причем в верхних супрагранулярных
слоях соматической коры крысы такие контакты
выявлялись вдвое чаще, чем в нижних инфрагранулярных слоях. Щелевые контакты часто располагаются как рядом с постсинапсом (дендритом
или шипиком), так и с пресинапсом, вблизи от аксонной терминали (рис. 3). Таким образом, в соматической коре крыс, по нашему мнению, наблюдается достаточное количество электрических синаптических контактов для осуществления процессов
синхронизации подпороговой осцилляторной активности пейсмекерных каналов [2].

Рис. 3 Электрический синапс (стрелка), расположенный со стороны пресинаптической аксонной терминали
химического синапса, синаптическая щель химического синапса находится вне плоскости среза.
Условные обозначения: А – аксон, звездочкой обозначена активная зона химического синапса. Увеличение Х 51 100

В отличие от обычной мембраны нейронов, имеющей удельное сопротивление порядка 100 МОм,
щелевые контакты образованы специальным белком – коннексином-36, поры которого легко пропускают ионы и низкомолекулярные соединения из
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одной клетки в другую за счет электротонического градиента внутриклеточных потенциалов. В связи с этим локальные ансамбли тормозных нейронов, объединенные дендро-дендритными электрическими синапсами, рассматриваются в настоящее
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время как морфофункциональная основа синхронизации пейсмекерного ритмогенеза в корковых колонках [2].
Таким образом, обсуждая возможность эфаптического взаимодействия и синхронизации активности нейронов в очаге эпилептиформной активности, следует иметь в виду два различных механизма такого взаимодействия: первый – за счет фокального внеклеточного электрического потенциала, второй – за счет внутриклеточного распространения мембранных зарядов по электрическим синапсам, связывающим однотипные клетки в функциональные нейронные ансамбли, имеющие общую
осцилляторную активность. Однако оба этих механизма способны обеспечить только локальную
синхронизацию нормальной и эпилептиформной активности нейронов на расстояниях до 200–300 мкм,
что совпадает с размерностью корковых колонок и
обеспечивает индивидуальный характер их ритмогенеза [2, 7]. Что касается дистантной гиперсинхронизации эпилептиформных разрядов в удаленных
структурах мозга, то она достигается благодаря
аксональным связям между этими структурами,
причем в некоторых работах отмечено наличие не
только дендро-дендритных, но и аксо-аксональных
электрических синапсов, что по мнению авторов
этих работ может способствовать очень быстрой
коммуникации и синхронизации, в частности, в гиппокампе [14].
Заключение
Эпилептиформная активность является реакцией мозга на чрезмерное усиление процесса возбуждения при действии различных биофизических и
нейрохимических факторов. В наших опытах эпилептиформные потенциалы и соответствующие им
пароксизмальные деполяризационные сдвиги потенциала мембраны нейронов возникали после ритмичной электрической стимуляции коры, после микроаппликации блокатора ГАМКА рецепторов – пикротоксина, а также после микроаппликации активатора холинорецепторов – карбахола. Во всех этих
случаях развитие эпилептиформных разрядов по
современным данным обусловлено активацией потенциал-зависимых каналов под действием избыточной деполяризации мембраны нейронов, возникающей в результате разных воздействий. Белковая
структура и свойства этих потенциал-зависимых
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каналов описаны в ряде обзоров и статей. При этом
активация пейсмекерных К+ h-каналов гиперполяризации обусловливает интервал между пароксизмальными деполяризационными сдвигами, а Са2+
и Na+ каналы формируют деполяризационый сдвиг
и соответствующий ему эпилептиформный разряд
при внеклеточной фокальной регистрации, что
объясняет наблюдавшуюся в наших опытах корреляцию между колебаниями постоянного потенциала
коры и развитием эпилептиформных разрядов.
Важную роль в локальной синхронизации осцилляторной активности потенциал-зависимых каналов
разных нейронов, расположенных на расстоянии до
300 мкм друг от друга, т.е. в пределах одной корковой колонки, могут играть межклеточные дендро-дендритные электрические синапсы, выявленные нами в соматической коре, а по литературным
данным и в других отделах мозга. Иррадиация локального очага эпилептиформных разрядов на другие отделы мозга по аксональным связям между
этими структурами облегчается благодаря пачечному характеру синхронно возникающих разрядов
пирамидных клеток во время пароксизмальной деполяризации их мембраны при активации Са2+ и Na+
каналов. Таким образом, эпилептиформную активность можно рассматривать как врожденную, генетически обусловленную активацию потенциалзависимых пейсмекерных каналов, обусловленную
избыточной деполяризацией мембраны нейронов
при различных воздействиях и направленную на
восстановление среднего потенциала покоя этих
клеток и восстановление баланса между возбудительными и тормозными процессами.
Работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-00424
и грантом Минобразования и науки РФ № 2.1.1/1129

Abstract
In microelectrode research with electrostimulation,
microapplicaton GABA(A) receptor antagonist –
picrotoxin and an acetylcholine agonist – carbachol the
mechanisms of epileptiform focal activity development
have been study. The occurrence of epileptiform discharge
was accompanied by paroxysmal depolarization shifts of
neuronal membrane potential and direct current potential
of the cortex. This was likely to be due to genetically
determined reaction of voltage-dependent channels on
neuronal overdepolarization and synchronization of
epileptiform potentials by electrical synapses.

59

ВАЛЕОЛОГИЯ

№4

Литература
1. Камкин А.Г., Киселева И.С., Кирищук С.И.и
др. Потенциал-управляемые кальциевые каналы
(часть II) // Успехи физиол. наук. 2007. Т.38. № 1.
С. 14–38.
2. Кириченко Е.Ю., Повилайтите П.Е., Сухов А.Г.
Роль щелевых контактов в локальном ритмогенезе корковых колонок //Морфология. 2008. Т. 133. № 1.
С. 31–34.
3. Кругликов Р.И., Мыслободский М.С., Эзрохи В.Л.
Судорожная активность. М., 1970. 145 с.
4. Лысенко Л.В. Доминанта как физиологическая
основа внимания и основной механизм поддержания
определенного функционального состояния // Валеология. 2008. № 2. С. 60–65
5. Пенфилд У., Джаспер Г. Эпилепсия и функциональная анатомия головного мозга человека. М.,
1958. 482 с.
6. Сухов А.Г., Лысенко Л.В. К механизму усвоения ритма стимуляции при микрополяризации корковой колонки// Проблемы нейрокибернетики. 2006. Т.1.
С.102–106.
7. Сухов А.Г., Сердюк Т.С., Коняхина Л.А. Внутрикорковый механизм генергации веретенообразной
активности в колонках соматической коры крысы //
Вестн. Южного науч. центра РАН. 2007. Т. 3. №. 2.
С. 86–94.
8. Beierlein M., Gibson J.R, Connors B.W. A network
of electrically coupled interneurons drives synchronized
inhibition in neocortex // Nat. Neurosci. 2000 Vol. 3. № 9.
P. 904–910.
9. Blatow M., Rozov A., Katona I. et al. A novel
network of multipolar bursting interneurons generates
theta frequency oscillations in neocortex // Neuron. 2003.
Vol. 38. № 5. P. 805–817.
10.Fernаndez de Sevilla D., Gardu ño J., Galvan E.
et al. Calcium-activated afterhyperpolarizations regulate
synchronization and timing of epileptiform bursts in
hippocampal CA3 pyramidal neurons // J. Neurophysiol.
2006. Vol. 96. № 6. P. 3028–3041.
11. Lücke A., Woesler B., Speckmann E.J. Shifts of
cortical d.c. potential induced by application of gammaaminobutyric acid in rats in vivo // Exp Brain Res. 1997.
Vol. 114. № 1. P. 143–148.
12.Poolos N.P. The h-channel: a potential
channelopathy in epilepsy? // Epilepsy Behav. 2005.
Vol. 7. № 1. P.51–56.
13.Santoro B., Baram T.Z. The multiple personalities
of h-channels // Trends Neurosci. 2003. Vol. 26. № 10.
P. 550–554.
14.Schmitz D., Schuchmann S., Fisahn A.et al. Axoaxonal coupling: a novel mechanism for ultrafast neuronal

60

2009

communication // Neuron. 2001. Vol. 31. № 5.
P. 831–840.
15.Wahl-Schott C., Biel M. HCN channels: structure,
cellular regulation and physiological function // Cell Mol
Life Sci. 2009. Vol. 66. № 3. P. 470–494.

Научно-исследовательский институт
нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного
федерального университета
Статья поступила в редакцию 25.11.09

УДК 612.766.1
Н.Б. ПАНКОВА, Л.В. СЕМАШКО
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Реферат
Проведен анализ показателей психомоторной координации и функциональных показателей кардиореспираторной системы у участников танцевальных
коллективов, занимающихся психофизической тренировкой. Полученные данные свидетельствуют о том,
что сочетание высокой физической нагрузки с психофизической тренировкой улучшает показатели психомоторной координации. Особенностью детей и
подростков, сочетающих занятия танцами с психофизической тренировкой, являются возрастание дыхательного объема в спокойном состоянии, возрастание частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления при изменении спектральных
показателей вариабельности сердечного ритма и снижении чувствительности барорефлекса.

Различные варианты психофизической тренировки, такие как техники Ф.М.Александера [13] и
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М.Фельденкрайза [12], признаны во всем мире. В
нашей стране не теряет своей популярности книга
К.В.Динейко, изданная в 1986 г. [3]. Психофизическая тренировка находит широкое применение в практической медицине в лечении состояния предгипертензии и лабильной артериальной гипертензии у
подростков [2, 4], в подготовке спортсменов [1],
спортивных судей [5] и военных специалистов. В
педагогической практике методы психофизической
тренировки используются в качестве здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных
школах [6]. Варианты психофизических практик
(релиз-техники, техника контактной импровизации
и партеринга) включены в Государственный образовательный стандарт ВПО по специальности
050500 «хореографическое исполнительство»
(2003 г.). Вместе с тем, при выраженном положительном эффекте данного типа воздействия на организм физиологические проявления психофизической тренировки остаются малоизученными. При их
описании авторы, как правило, ограничиваются констатацией принципиальной возможности осуществления произвольной регуляции движений, эмоционального и вегетативного статуса, формулируемых
на базе основополагающих теорий И.М. Сеченова,
И.П. Павлова, Н.А. Бернштейна, П.К. Анохина и
других признанных классиков, без расшифровки и
анализа механизмов, объясняющих феномен психофизической тренировки. Основное внимание
обычно уделяется психологическим аспектам и
описанию технических приемов. Лишь единичные
работы содержат сведения об изменении физиологических показателей в процессе психофизической
подготовки [6].
Предлагаемая работа посвящена анализу физиологических изменений в разных органах и системах под воздействием системы психофизической
адаптации организма учащихся к высоким психоэмоциональным и физическим нагрузкам – Системы ПФА (Патент на изобретение № 2361566 Способ адаптации организма учащихся к высоким психоэмоциональным и физическим нагрузкам (Метод
Лилии Семашко). Зарегистрирован в государственном реестре изобретений Российской Федерации.
20 июля 2009 г.). Система ПФП включает восстановление индивидуальной анатомической нормы
положения тела в пространстве путем снятия мышечного напряжения в области первого шейного позвонка и формирования правильной осанки, развитие
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гибкости и координации движений путем использования партерной пластики, методы арт-терапии с
применением элементов техник современной хореографии и танцевальной импровизации на заданную
тему. Ранее было показано, что данный метод психофизической тренировки снимает излишнюю кривизну позвоночного столба, и одновременно восстанавливает нормальное положение головы относительно центральной точки опоры [7, 8]. При этом
происходит смещение центра давления стопы с
пятки на переднюю часть, а также отмечено улучшение стабилометрических показателей и снижение асимметрии тонуса парных мышц [7, 8, 10].
Полученные данные позволяют говорить о формировании нового эффективного паттерна поддержания индивидуальной нормы положения тела в пространстве за счет увеличения пластичности мышц
спины, задней поверхности бедра и мышц пояса
верхних конечностей. В терминах, принятых в
спортивной физиологии, это соответствует формированию нового двигательного динамического стереотипа с участием тонических и тонико-фазических мышц. Также было выяснено, что внедрение в
педагогический процесс 1-й ступени Системы ПФА
«Пять минут для здоровья» приводит к выраженным изменениям психомоторной координации и показателей автономной регуляции [9, 11]. Целью настоящего исследования был сравнительный анализ
физиологических изменений в организме детей и
подростков (1) занимающихся спортом, (2) занимающихся по Системе ПФА и (3) сочетающих эти
два вида тренировки организма.
Методика
В исследовании приняли участие дети и подростки, занимающиеся в танцевальных коллективах
«Лайт» (n=11, средний возраст 9,07±0,56 лет) и
«Синтез» (n=8, средний возраст 13,9±0,69 лет). Соотношение мальчиков и девочек в обоих коллективах было примерно 1:1, что дало возможность не
анализировать половые различия. В коллективе
«Лайт» стаж занятий танцами составлял около 1
года с нагрузкой 3-4 ч в неделю, время занятий по
Системе ПФА – 3 месяца. В качестве контрольной
группы к коллективу «Лайт» использовали данные
обследований учащихся 9–10 лет школы № 1357 (контрольная школа), № 735 (где проводили занятия по
Системе ПФА) и школы № 1953 (со спортивным
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уклоном, где учащиеся занимаются в спортивных
секциях с близкой физической нагрузкой) (n=51,
n=21, n=22 соответственно). В коллективе «Синтез»
стаж занятий подростков как танцами, так и по
Системе ПФА, составлял 2–4 года, при интенсивности занятий 3 раза в неделю по 2 ч. В качестве
контрольных групп к коллективу «Синтез» были использованы данные обследования учащихся 13–
14 лет из тех же контрольных школ (n=35, n=42,
n=22 соответственно). Обследование участников
танцевальных коллективов и учащихся из контрольных школ проводили дважды, в декабре–январе, до начала занятий по Системе ПФА, и в мае.
Учащиеся спортивной школы № 1953 обследованы однократно.
Изучение психофизиологических показателей
проводили на приборе «компьютерный измеритель
движения» (КИД). Задание состояло из 2 тестов.
В 1-м тесте испытуемому предлагали двигать рычаг между двумя светящимися светодиодами с
максимальной скоростью и с максимальной точностью. При этом сначала светилась одна пара
светодиодов, затем другая, затем опять первая
пара. Время выполнения теста составляло 30 с,
тест выполнялся обеими руками по очереди. В
данном тесте измеряли следующие параметры:
длительность цикла движения, определяемая как
среднее время перемещения рычага в секундах от
одного светодиода к другому и обратно; время изменения двигательного стереотипа, определяемое
как число двигательных циклов, необходимое для
достижения требуемой точности движения в новом
амплитудном режиме; точность движений, рассчитываемая как средняя величина отклонений амплитуды движений от границ требуемого диапазона,
в процентах к общей амплитуде перемещений рычага во время теста; плавность движения оценивали по ритмограмме, на основе соотношения гармоник спектра Фурье как долю основной гармоники; моторную асимметрию рассчитывали на основании сравнения результатов выполнения тестов
обеими руками. Во 2-м тесте измеряли латентный
период сенсомоторной реакции испытуемого на
световой и звуковой стимулы.
Оценку состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем проводили на приборе «спироартериокардиоритмограф» (САКР). Прибор САКР
проводит одновременную регистрацию показателей
дыхания, периферического артериального давления
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(пАД) в пальцевой артерии по методу Пеназа и
электрокардиограммы в I-м стандартном отведении, а также оценивает частоту сердечных сокращений (ЧСС). Непрерывная регистрация показателей в течение 75–300 с дает возможность анализировать спектральные (по алгоритму параметрической оценки спектральной плотности мощности), геометрические и статистические показатели вариабельности сердечного ритма (СР), и, одновременно, спектральные показатели вариабельности пАД.
Одновременная регистрация вариабельности СР и
пАД на приборе САКР позволяет оценить величину чувствительности спонтанного артериального
барорефлекса (ЧБР) [15].
Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи дисперсионного анализа для повторных измерений (Repeated measures
ANOVA). Анализ межгрупповых различий в степени изменения показателей оценивали при помощи однофакторного дисперсионного анализа (Oneway ANOVA) с последующим сравнением средних по критерию Фишера. Корреляционные связи
между изменениями различных параметров оценивали по непараметрическому критерию Спирмена
(пакет статистических программ STATISTICA 6.0).
Результаты исследования и обсуждение
По результатам тестирования показателей психомоторной координированности в обеих возрастных группах были выявлены сходные закономерности. Так, оказалось, что учащиеся как 4-х, так и
7-х классов школы № 1357 характеризуются затянутой длительностью цикла движения в обоих обследованиях, что может быть обусловлено как особенностями педагогических технологий, применяемых в данной школе (когда основное внимание
уделяется точности выполнения задания, а не скорости, что особенно ярко проявляется на стадии
отработки навыков письма), так и установками
оператора, работающего на приборе. За время наблюдений точность движений у учащихся школы
№ 1357, исходно высокая, еще больше возрастала.
Для спортсменов из школы № 1953, наоборот, при
высоких значениях скорости выполнения заданий,
оказались характерны более высокие значения
ошибки сенсорной коррекции флексоров и экстензоров, что свидетельствует о развитии скоростных
качеств психомоторной сферы в ущерб точностным.
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Показатели учащихся школы № 735 занимали промежуточное положение.
По скоростным показателям психомоторной координированности (длительности цикла движения,
времени изменения двигательного стереотипа) и по
сенсомоторной реактивности дети, занимающиеся
как в коллективе «Лайт», так и группе «Синтез», превосходили учащихся контрольной школы № 1357. По
показателям точности движений танцоры обходили
учащихся из спортивной школы № 1953. В целом
же показатели детей и подростков, занимающихся
танцами в сочетании с Системой ПФА, были близки к учащимся школы № 735, которые занимались
только по Системе ПФА.
Тестирование показателей дыхательной системы показало, что, также в обеих возрастных группах, по величинам жизненной емкости легких и индекса Тиффно, а также их динамике за время занятий различий между учащимися из разных школ не
обнаруживается. Однако такой показатель, как величина дыхательного объема в спокойном состоянии, также не различающаяся у детей из разных
групп в первом обследовании, значительно возрастает у членов танцевальных коллективов после
проведения серии занятий по Системе ПФА.
Анализ основных показателей гемодинамики не
выявил статистически значимых изменений ЧСС
ни в одной из групп детей младшего возраста. Однако по показателям пАД обнаружено значительное возрастание как систолического, так и диастолического пАД у детей, занимающихся в группе
«Лайт». В более старшей возрастной группе ЧСС
и показатели пАД в контрольных группах также значимо не изменялись, однако у подростков из коллектива «Синтез», как и у детей из группы «Лайт»,
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отмечено статистически значимое возрастание
этих показателей.
При анализе структуры спектра вариабельности СР у детей из группы «Лайт» обнаружено снижение относительной мощности диапазона высоких частот спектра вариабельности СР, что свидетельствует об усилении центральных механизмов
регуляции СР. Кроме того, в данной возрастной
группе танцоров обнаружены изменения спектральных показателей вариабельности как систолического, так и диастолического пАД. Выявлено возрастание относительной мощности диапазона низких
частот в обоих спектрах, что отражает усиление
симпатической активности в отношении регуляции
сосудистого тонуса [14]. Вместе с тем возрастание относительной мощности диапазона высоких
частот в спектре вариабельности пАДС является
признаком усиления периферических регуляторных
механизмов, основанных на вагусных влияниях. В
контрольных группах соответствующего возраста
подобных изменений функционального состояния
сердечно-сосудистой системы и систем нейровегетативной регуляции не обнаружено.
В более старшем возрасте у подростков, занимающихся в коллективе «Синтез», также зарегистрировано снижение относительной мощности диапазона высоких частот спектра вариабельности
СР с одновременным возрастанием относительной
мощности диапазона очень низких частот (рис. 1).
Сходные изменения относительной мощности диапазона очень низких частот спектра вариабельности СР отмечены также у подростков школы № 735,
где проводились только занятия по Системе ПФА
(без танцевальной нагрузки), но степень изменения
анализируемого показателя была достоверно ниже.
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Рис. 1. Степень изменения относительной мощности диапазона очень низких частот спектра вариабельности СР у
подростков 13-14 лет, в процентах за время наблюдений. Статистическая значимость изменения показателя за время
наблюдений: # – p < 0,05 (Repeated measures ANOVA). Отличия от показателей школы № 1357: * – p < 0,05 (One-way
ANOVA). Отличия от школы № 735: + – p < 0,05 (One-way ANOVA).
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Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что одним из показателей вегетативной
активности, меняющимся под влиянием занятий по
Системе ПФА, является величина ЧБР, как измеренная в моменты когерентности изменения пАД
и СР, так и оцениваемая по величине расчетного
альфа-индекса. Оказалось, что в школе № 735, где
проводились занятия по данной методике, снижение ЧБР и альфа-индекса отмечено во всех возрастных группах. У детей 9-10 лет из коллектива

2009

«Лайт» изменения данного показателя уровня статистической достоверности не достигают, хотя и
имеют ту же направленность. У подростков 13-14
лет, занимающихся в коллективе «Синтез», как и у
их сверстников из школы № 735, при повторном
обследовании обнаружены более низкие, чем в контрольных школах № 1357 и № 1953, значения альфа-индекса и величины ЧБР, однако статистически значимых изменений альфа-индекса за время
наблюдений не найдено (рис. 2).

А

%

Б

%

60

100

40

80
60
40

20
0

20

-20

0

-40

-20
#

-60
шк_1357

*

шк_735

-40
шк_1357

Лайт

*

шк_735

*

Синтез

Рис. 2. Степень изменения (в процентах) величины чувствительности артериального барорефлекса у детей 9-10 лет
(А) и альфа-индекса у подростков 13-14 лет (Б). Обозначения статистической достоверности – как на рис. 1

Расчет корреляционных связей степени изменения ЧБР со степенью изменения других показателей сердечно-сосудистой системы позволил
показать, что как в школе № 735, так и у детей,

занимающихся в коллективе «Лайт», динамика
изменения показателей сердечно-сосудистой системы связана с изменениями величины ЧБР
(таблица).

Коэффициенты непараметрической корреляции степени изменения показателей
кардиореспираторной системы с изменениями величины чувствительности спонтанного
артериального барорефлекса
Показатель
ЧСС
Общая мощность спектра вариабельности СР
Относительная мощность диапазона очень низких
частот
Относительная мощность диапазона низких частот
Относительная мощность диапазона высоких частот
пАДС
пАДД
Общая мощность спектра вариабельности
систолического пАД
Общая мощность спектра вариабельности
диастолического пАД
альфа-индекс
стресс-индекс

Школа_735
-0,557
0,454
-0,378
-0,317
0,535
-0,200
0,048
-0,426
-0,217
0,541
-0,399

Примечание. Значения коэффициентов корреляции для p < 0,05 выделены жирным шрифтом.
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«Лайт»
-0,786
0,607
0,107
0,714
-0,679
-0,643
0,107
-0,250
0,000
0,786
-0,214
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Перераспределение спектральных показателей
вариабельности СР и пАД, а также снижение величины ЧБР позволяют утверждать, что при занятиях по Системе ПФА происходят изменения активности систем вегетативной (автономной) регуляции. Иными словами, формирование нового двигательного динамического стереотипа при психофизической тренировке по Системе ПФА происходит одновременно с формированием нового вегетативного динамического стереотипа.
Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что по большинству оцениваемых показателей психомоторной координированности дети и подростки, занимающиеся в танцевальных коллективах «Лайт» и «Синтез», несколько отличаются от
учащихся других школ, демонстрируя сочетание
высокой скорости движений с их высокой точностью. Особенностью детей и подростков, занимающихся в танцевальных коллективах и по Системе
ПФА, являются изменения в дыхательной системе (возрастание дыхательного объема в спокойном состоянии) и более высокая степень функционального напряжения сердечно-сосудистой системы, развивающаяся за время занятий. В первую
очередь об этом свидетельствуют изменения основных показателей сердечно-сосудистой системы – ЧСС и пАД. Детальный анализ спектральных показателей вариабельности СР показал, что
эти изменения с большой степенью вероятности
обусловлены не собственно высокой физической нагрузкой, а ее сочетанием с занятиями по Системе
ПФА, поскольку направление изменения ряда показателей (пАДС, ЧБР и альфа-индекса) совпадает по направлению с изменениями в показателях
учащихся школы № 735, но превосходит их по степени выраженности. Изменения спектра вариабельности СР позволяют предположить, что в основе
обнаруженных изменений в организме подростков
из группы «Синтез» лежит высокая степень психоэмоционального напряжения, формирующаяся за
время занятий танцами.
Abstrract
The analysis of psychomotor coordination parameters
and functional indices of cardio-respiratory system,
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participants dance count collectives engaged in psychophysical training. The data received suggest that the
combination of high physical load with psycho-physical
training enhances the performance of psychomotor
coordination. Especially children and adolescents,
combining dance classes with psycho-physical training
is an increase in respiratory volume at rest, increased
heart rate and level of blood-pressure accompanied with
changes in spectral indices of heart rate variability and
lower baroreflex sensitivity.
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при выполнении простой и сложной сенсомоторной
реакции Выявлена зависящая от содержания стимула динамика асимметрии значений ВР. Подтверждена связь правого полушария с невербальным анализом стимулов, а левого – с вербальным. Предполагается отсутствие различий процесса восприятия
стимулов разного содержания, следовательно, главным в этом процессе является однотипный механизм обнаружения, одинаковый для обоих видов
стимуляции и основанный на механизмах непроизвольного внимания. В левом полушарии существует
специфический механизм детекции вербальных стимулов, который работает эффективней, чем механизмы непроизвольного внимания, эффективность
которых в левом полушарии существенно ниже.
Выявлено сходство ранних компонентов ССП с
пиковой латентностью 100–200 мс для обоих типов стимулов. Дифференцировка цифр сопровождалась формированием специфической конфигурации
ССП в виде возникновения асимметрии негативного компонента N2 и увеличения пиковой латентности поздней негативной Е-волны, имеющей максимальную выраженность в лобных областях.

В последние годы в литературе одним из наиболее обсуждаемых вопросов остается выяснение
нейрофизиологических механизмов, лежащих в
основе арифметических расчетов, и их локализации. Обнаруженные с помощью позитронно-эмиссионной томографии области коры, занятые в осуществлении операции с цифрами, а также примерные схемы их взаимодействия [27, 28] не позволяют оценить специфику протекания мыслительных
операций, давая только общие представления об
изменении локального мозгового кровотока.
Несмотря на это, работ, посвященных изучению
механизмов распознавания простых чисел в литературе немного. Как правило, в исследованиях, связанных с выяснением локализации и механизмов
арифметических операций, используется достаточно сложный стимульный материал, требующий осуществления непосредственно ряда математических действий. Немалый пласт исследований связан с использованием словесных стимулов, тогда
как данные касательно локализации анализа однозначных чисел представлены мало. Нельзя,
однако, недооценивать важность понимания нейрофизиологических механизмов осуществления этих
процессов, поскольку они представляют собой базовые операции, лежащие в основе навыка арифметических вычислений.

ВАЛЕОЛОГИЯ

На основании современных нейропсихологических исследований можно говорить о том, что осуществление восприятия и преобразования однозначных чисел представляет собой сложный и достаточно длительный процесс. Постулируется существование не менее трех функционально различных
процессов, участвующих в арифметических действиях: переработка арифметических символов
(распознавание числа и знака операции, его семантического содержания), выполнение арифметических операций и получение результатов [64]. При этом
первый этап, представляющий собой навык распознавания и дифференцировки числа, может рассматриваться как элементарная операция, лежащая в
основе любого арифметического действия. По мнению некоторых авторов, эта операция у взрослого
человека является автоматизированной, не зависящей от содержания конкретной задачи [23, 28].
На основании данных, полученных в работах
S. Dehaene [27, 28], хранение и обработка числовых данных осуществляется в виде трех типов
представлений чисел: количественное представление, представление в виде арабских чисел и вербальное представление в виде слов. Для взрослого
человека два последних являются ведущими, поскольку именно они обеспечивают запоминание
чисел и результатов расчетов, а также осуществление непосредственно вычислений. В качестве
основной анатомической структуры, обеспечивающей зрительное восприятие числа, предполагаются затылочно-височные пути [12, 28], т.е. в этот
процесс вовлекается вентральная система обработки зрительной информации, включающая зрительные зоны затылочной и височной коры, а также префронтальную кору [47].
Работ, частично или полностью посвященных
нейрофизиологическому анализу механизмов распознавания и дифференцировки простых чисел, в
литературе мало [20, 26]. Начальные этапы процесса обработки вербальных стимулов (накопление и извлечение из памяти информации о стимуле,
а также его размерность) могут находить отражение в ранних компонентах ССП с латентностью
100–200 мс [57, 63]. Абстрактная семантическая
обработка чисел находит отражение в переходе
между N100 и вторым позитивным P200, т.е. начинается уже через 180 мс после начала стимула [63].
В качестве нейрофизиологических коррелятов, отражающих непосредственно процесс арифметических

№4

2009

операций, предполагаются увеличение амплитуды
компонента Р300, N300 и поздней негативной волны [20,40,49,50, 63 и др.], формирование которой при
работе со словесными стимулами связывается в
исследовании M. Kuras и A. Hillyard [43] с семантическим «рассогласованием» понятий. О роли N400
как показателя лексической и семантической обработки говорится также и в работе [44]. Роль N400
как показателя вербальной обработки числовых стимулов обуславливается также и тем, что из 2 языковых путей, участвующих в обработке цифр – семантического и фонологического – в обработке
арабских цифр участвует именно семантический [31].
В работе M. Honda et. al. [37] предполагается,
что позитивный компонент с латентностью выше
390 мс отражает извлечение информации из ассоциативной памяти, а поздний негативный компонент
связан с сохранением информации в рабочей памяти (оба компонента локализованы слева). Показано также, что модуляция позднего позитивного
компонента связана с размерностью числа и навыком выполнения примеров. По мере увеличения
размерности его амплитуда увеличивалась; тренировка же, напротив, приводила к ее снижению [51].
Сходные данные приведены и в работе Moscovitch,
Winocur [цит. по 52]. Согласно их данным, тренировка арифметического навыка главным образом
затрагивает локализацию и амплитуду позитивного компонента. Этот факт позволяет предположить,
что обработка во фронтальной доле необходима до
тех пор, пока не произошла автоматизация задачи,
в то время как автоматизированная обработка требует активации только теменных областей.
В связи с этим целью нашей работы стало исследование нейрофизиологических механизмов,
лежащих в основе процессов различения и дифференцировки простых чисел по параметрам времени реакции, ЭЭГ и ССП в сравнении с невербальными стимулами.
Методика
В исследовании приняли участие 20 студентов
и сотрудников биолого-почвенного факультета
Южного федерального университета (12 женщин,
8 мужчин), средний возраст 24,0 ± 0,5 лет, праворукие, без значимых нарушений здоровья. В ходе
обследования испытуемые находились в затемненной звукоизолированной комнате в положении сидя
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за компьютерным столом. Перед обследованием
испытуемых информировали о порядке проведения
тестовых процедур.
Процедура обследования состояла из следующих функциональных проб:
1. Фоновая проба, во время которой испытуемый находился в состоянии спокойного бодрствования с открытыми глазами в течение 5 мин;
2. Выполнение простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на невербальный стимул. В качестве стимула использовался квадрат черного цвета размером 2х2 см. Задачей испытуемого было
максимально быстрое нажатие указательным
пальцем на кнопку манипулятора «мышь» при появлении квадрата. Данная проба записывалась поочередно для правой и левой руки.
3. Выполнение сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) на невербальные стимулы. В качестве стимулов использовались квадраты серого и
черного цветов размером 2х2 см, незначительно
отличающиеся по яркости. Задачей испытуемого
было максимально быстрое нажатие указательным
пальцем правой руки на правую кнопку манипулятора «мышь» при появлении серого квадрата и указательным пальцем левой руки на левую кнопку
манипулятора при появлении черного квадрата.
4. Выполнение ПЗМР на вербальные стимулы.
В качестве стимулов использовались однозначные
цифры от 0 до 9, высотой 2 см, набранные шрифтом Times New Roman, 44 кеглем, черного цвета.
Задачей испытуемого было максимально быстрое
нажатие указательным пальцем на кнопку манипулятора «мышь» при появлении любой цифры. Данная проба также записывалась поочередно для правой и левой руки.
5. Выполнение СЗМР на вербальные стимулы,
аналогичные используемым в пробе 4. Задачей
испытуемого было максимально быстрое нажатие
указательным пальцем правой рукой на правую кнопку манипулятора «мышь» при появлении четной цифры и указательным пальцем левой руки на левую
кнопку манипулятора при появлении нечетной.
Все стимулы были выровнены по размеру и яркости и появлялись на сером фоне в центре экрана
компьютера, находящемся на расстоянии 60 см на
уровне глаз испытуемого. Количество предъявлений каждого стимула было не менее 120 для простой реакции и не менее 60 для сложной. Длительность предъявления стимула составляла 300 мс,
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средний межстимульный интервал 2 с с девиацией – 20 %. Для СЗМР стимулы были равновероятны. Предъявление стимулов проводилось с использованием программной среды «Аудиовизуальный
слайдер» (НПКФ «Медиком-МТД», г. Таганрог).
В ходе всего обследования проводилась регистрация комплекса электрофизиологических показателей с помощью компьютерного электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» (НПКФ
«Медиком-МТД», г. Таганрог). ЭЭГ регистрировалась монополярно по системе 10–20 в 19 стандартных отведениях с шагом дискретизации 4 мс и
частотной полосой пропускания 0,5–70 Гц. Референтные электроды располагались на мочках ушей,
а индифферентный электрод – на лбу.
Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась в программную среду «Matlab», где проводилась ее дальнейшая обработка. Рассчитывались время реакции (ВР), спектральная мощность основных ритмических диапазонов ЭЭГ и усредненные ССП
относительно момента предъявления стимула.
ВР рассчитывалась как отрезок времени между моментом предъявления стимула и моментом
нажатия на кнопку. Достоверность различий для
данного показателя оценивалась с использованием Т-критерия Стьюдента для независимых переменных в программной среде «STATISTICA 7».
Перед усреднением ЭЭГ фильтровалась в диапазоне 0,5–24,00 Гц. Расчет средних значений спектральной мощности ЭЭГ проводился для следующих
ритмических диапазонов: дельта (1,00–3,5 Гц), тета
(4–8 Гц), альфа (8–13 Гц), бета (13–30 Гц). Полученные значения сравнивались для пяти функциональных
проб. В качестве фонового состояния для данного
показателя использовалось состояние спокойного
бодрствования с открытыми глазами (первая проба).
Для построения конфигурации ССП и изопотенциальных карт мгновенных значений амплитуд проводилось усреднение ЭЭГ относительно стимула. Эпоха анализа составляла 1000 мс (100 мс до момента
подачи стимула и 900 мс после). Для оценки локализации фокуса максимальной выраженности компонента строились изопотенциальные карты методом экстраполяции значений, полученных в 19 отведениях.
Результаты исследования
На рис. 1 представлены суммарные гистограммы распределения времени реакции (А) и усред-
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ненные по группе значения ВР (Б) при выполнении
всех тестовых задач. Статистический анализ показал, что при ПЗМР на невербальный стимул
ВР оказалось достоверно выше при выполнении
нажатий правой рукой в сравнении с левой (285 и
270 мс, соответственно, р=0,000224). Такое соотношение сохранялась и при выполнении сложной деятельности, где ВР для правой руки (430 мс)
достоверно превышало таковое для левой (410 мс,
р=0,005). Большая часть значений ВР находилась
в диапазоне 200–300 мс для простой реакции и в
диапазоне от 300 до 450 мс – для сложной.
При работе с вербальными стимулами наблюдалась обратная картина. Асимметрия значений
данного показателя сохранялась, но ВР при выполнении нажатий левой рукой оказывалось достоверно выше, составляя для ПЗМР 280 мс при нажатии
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левой рукой и 250 мс при нажатии правой (р=0,0000).
Эта соотношение сохранялось и при выполнении
СЗМР и составляло для правой руки 500 мс и 520
для левой (р=0,001).
Сопоставление двигательных реакций при выполнении двух видов сложной деятельности показало, что ВР СЗМР было достоверно больше при
анализе цифр в сравнении с таковым для невербальных стимулов. Различия составляли около 150 мс
(р=0,000) с одновременным увеличением разброса
значений, большая часть которых для СЗМР попадала в диапазон от 300 до 600 мс.
ВР на вербальный и невербальный стимул левой рукой при ПЗМР достоверно не различались
( Δ ВР 5 мс), тогда как для правой руки имели
значительную разницу ( Δ ВР 37 мс).
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Рис.1. Распределение значений времени реакции при выполнении заданий
А– гистограммы распределения времени реакции (нажатие правой рукой) при выполнении всех проб. По оси абсцисс отмечено
ВР, с; Б – средние значения времени реакции для всех проб. По оси ординат показано ВР, с. Символами «*» и «**»
отмечены достоверно различающиеся средние значения данного показателя для каждого типа стимулов.
Обозначения: SMRT_S_L – ПЗМР, невербальный стимул, нажатия левой рукой; SMRT_S_R – ПЗМР, невербальный стимул,
нажатия правой рукой; CMRT_S_L – CЗМР, невербальный стимул, нажатия левой рукой: CMRT_S _R – CЗМР, невербальный
стимул, нажатия правой рукой; SMRT_D_L – ПЗМР, вербальный стимул, нажатия левой рукой: SMRT_D_R – ПЗМР, вербальный
стимул, нажатия правой рукой; CMRT_D_L – CЗМР, вербальный стимул, нажатия левой рукой: CMRT_D _R – CЗМР,
вербальный стимул, нажатия правой рукой
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Анализ общей активации мозговых структур
проводился по параметрам ЭЭГ, который показал
(рис. 2), что в покое при открытых глазах наблюдалось доминирование частот дельта-диапазона, фокус максимальной выраженности (ФМВ) которого
был локализован в лобных и передних височных областях с распространением в центральные области.
Распространение частот тета-диапазона имело сходный характер, отличаясь при этом существенно меньшей спектральной мощностью. В фоне также присутствовал небольшой фокус альфа-активности, который характеризовался слабо выраженной асимметрией, заключающейся в больших значениях спектральной мощности в правом теменном отведении.
Бета-ритм присутствовал в виде отдельных колебаний без выраженных фокусов активности.
Характер распределения ЭЭГ-активности по поверхности скальпа при выполнении ПЗМР для обоих типов стимулов был сходен с фоновыми характеристиками. Различия заключались в локализации
фокуса альфа-ритма в зависимости от рабочей руки,
где проявлялась асимметрия ВР. При выполнении
нажатий на невербальный стимул левой рукой фокус альфа-ритма несколько смещался в правые
затылочные области, что сопровождалось снижением ВР, тогда как для нажатий правой рукой он
сохранялся и несколько усиливался в центральных
и левых теменных областях. В остальных ритмических диапазонах значимых изменений не было
выявлено, за исключением дельта-диапазона, в
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котором наблюдалось незначительное увеличение
мощности без смены расположения ФМВ. Для вербального стимула в альфа-диапазоне показана сходная картина. Выполнение нажатий левой рукой (с
большим значением ВР) приводило к усилению
фокуса альфа-активности и распространению ее в
правые и частично левые теменные области. При
нажатиях правой рукой альфа-активность сохраняла исходный характер расположения ФМВ. В обоих случаях выраженность альфа-активности оказывалась выше в сравнении с невербальным стимулом.
При выполнении сложной реакции основные изменения были связаны с дельта- и тета- диапазонами, в которых для обоих типов стимулов наблюдалось возрастание спектральной мощности с формированием четких фокусов в лобных областях и
распространением активности в центральные и теменные отведения. Асимметрии активации для
этих видов активности показано не было. Фокус
альфа-активности для невербального стимула оставался в теменно-затылочных областях и сохранял симметричный характер локализации. Для вербального стимула показано усиление выраженности альфа-частот в сравнении с фоном и ПЗМР, а
также распространение колебаний из правых теменных областей в затылочные и формирование слабого фокуса в лобных. В височных и левых затылочных областях наблюдаются активационные изменения ЭЭГ в области бета-частот.

Рис. 2. Спектральные характеристики основных ритмических диапазонов ЭЭГ для обоих типов стимулов
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Анализ распределения мгновенных значений
амплитуд ССП по поверхности скальпа показал зависимость амплитудно-временных характеристик
основных компонентов от сложности задания и содержания стимула. На рис. 3 представлены конфигурации ССП и изопотенциальные карты амплитуд
ССП при реализации ПЗМР на невербальные стимулы при выполнении нажатий правой рукой, ВР для
которой было достоверно выше. Из рисунка видно,
что на первом этапе (60–120 мс) одновременно формировалось два противофазных компонента. Первый негативный компонент, соответствующий компоненту С1 с ФМВ в центральных отведениях,
постепенно смещался сагиттально в лобном
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направлении, а второй – позитивный Р1, который
формировался в затылочных отведениях с ФМВ в
левой гемисфере.
На втором этапе (120–180 мс) наблюдалось одновременное формирование компонента N1, с двумя симметричными ФМВ в затылочных областях,
и компонента Р2 в лобных отведениях. Постепенное ослабление и исчезновение компонента N1 приводило (200–300 мс) к смещению лобного компонента Р2 в теменную область с формированием
компонента Р3б, одновременно с которым формировался небольшой лобный компонент N2. В дальнейшем наблюдались фоновые колебания потенциала.

Рис. 3. Конфигурация ССП (А) и изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ССП (Б)
при выполнении простой СМР на невербальный стимул
Нажатия правой рукой. Шаг 20 мс. Черным цветом показана позитивность, белым – негативность

При переходе к выполнению сложной реакции
картина менялась. На рис. 4 представлены конфигурации и изопотенциальные карты ССП при нажатии правой рукой на невербальный стимул.
Из рисунка видно, что процесс ожидания стимула (в период –100–60 мс) сопровождался формированием предстимульной негативности (CNV,
Е-волна), исходно локализованной сагиттально в теменно-центральных областях. Далее (60–120 мс)
одновременно формировалось два противофазных
компонента. Первый негативный компонент развивался из Е-волны и компонента С1, который смещалась

сагиттально в лобном направлении с небольшим
смещением ФМВ в правое полушарие, а второй –
Р1 формировался в затылочных отведениях с ФМВ,
смещенным в левую гемисферу.
Затем (120–180 мс) полярности лобных и затылочных потенциалов менялись на противоположные,
что приводило к формированию зрительного компонента N1, с двумя симметричными ФМВ в затылочных областях, и компонента Р2 в лобных отведениях. В период 200–300 мс наблюдалась очередная инверсия полярности, связанная с формированием компонента N2 в лобном отведении и Р3б

71

ВАЛЕОЛОГИЯ

в теменном, ФМВ которых находился на сагиттальной линии. Далее (300–520 мс) наблюдалось усиление компонента Р3б с одновременной позитивизацией лобных отведений, что приводило к развитию компонента Р3а и одновременному их существованию в виде глобальной позитивизации
коры. Начиная с 420 мс наблюдалось ослабление
и исчезновение компонента Р3б наряду с хорошо
выраженным компонентом Р3а. Затем, с 520 мс
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формировались лобный и теменной сагиттальные
негативные фокусы, которые могли существовать
одновременно, с последующим исчезновением
лобного и усилением затылочного.
Картирование зрительных ССП для вербального стимула показало (рис. 5 и 6), что характер
активации при выполнении простой и сложной
ЗМР был сходен с таковым для невербального
стимула.

Рис. 4. Конфигурация ССП и изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ССП
при выполнении сложной СМР на невербальный стимул.
А. Конфигурация зрительного ССП, зарегистрированная на невербальный стимул. Сплошной линией показана
конфигурация ССП при ПЗМР, пунктирной – при СЗМР. Б. Динамика изопотенциальных карт мгновенных значений
амплитуд ССП (в мкВ) при выполнении СМР. Нажатия правой рукой. Шаг 20 мс. Черным цветом показана позитивность,
белым – негативность

Обсуждение результатов
Анализ значений ВР в условиях ЗМР показал
доминирование левой руки при выполнении нажатий на невербальный стимул и правой – на вербальный. Учитывая, что все испытуемые были праворукими, можно предположить, что правое полушарие ответственно за невербальный, а левое – за
вербальный анализ, что согласуется с имеющимися литературными данными [11]. Однако данное соотношение наблюдалось не только при простой, но
и сложной СМР, что может свидетельствовать о
специализации гемисфер на этапе обнаружения
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(ПЗМР). Однако более существенные различия ВР
для правой и левой рук при СЗМР и ПЗМР свидетельствует о доминировании левой гемисферы на
этапе вербального различения.
Вероятно, наличие асимметрии ВР при ПЗМР
может быть объяснено на основании данных о локализации когнитивных процессов. Доминирование
левой руки при анализе невербальных стимулов
может быть связано с локализацией моторного
представительства правой руки [11], механизмов
непроизвольного внимания [3, 8, 22] и анализа невербальных стимулов в правой гемисфере, что способствует более быстрому их взаимодействию,

ВАЛЕОЛОГИЯ

снижая время центральной задержки. Аналогично
можно объяснить преобладание правой руки при
выполнении нажатий на вербальный стимул с учетом того, что локализация центров обработки вербальной информации сосредоточена в левом полушарии [11, 22]. С другой стороны, равенство ВР
на вербальный и невербальный стимул при реализации ПЗМР левой рукой свидетельствует о том,
что для правого полушария нет различий для их
восприятия и, следовательно, главным в этом процессе является однотипный механизм обнаружения, который одинаков для обоих видов стимуляции и основан, прежде всего, на механизмах
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непроизвольного внимания. Для правой же руки наблюдались существенные различия для этих двух
видов стимуляции, связанные с тем, что ВР для
невербального стимула было больше, а для вербального – меньше по сравнению с реакциями левой рукой. Вероятно, в левом полушарии существует специфический механизм детекции вербальных
стимулов, который работает эффективней, чем механизмы непроизвольного внимания в правом полушарии. С другой стороны, механизмы непроизвольного внимания также представлены в левом
полушарии, но эффективность их намного ниже,
чем в правой гемисфере.

Рис. 5. Конфигурация ССП (А) и изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ССП (Б)
при выполнении простой СМР на вербальный стимул.
Нажатия правой рукой. Шаг 20 мс. Черным цветом показана позитивность, белым – негативность

Выполнение СЗМР на вербальный стимул сопровождалось значимым – до 150 мс – увеличением ВР по сравнению с СЗМР на невербальный стимул, что можно объяснить на основании закона
Хика, так как в тестовой процедуре на вербальный
стимул присутствовало около 10 альтернатив, тогда как СЗМР на невербальный стимул представляла собой реакцию двойного выбора [7]. Сохранение и усиление асимметрии рук при выполнении
СЗМР, помимо указанных выше механизмов, может быть связано с активаций при зрительной стимуляции дополнительных ресурсов произвольного

внимания [3], преимущественно локализованных в
левом полушарии.
Общая активация мозговых структур была во
многом неспецифична в зависимости от типа задания. Основные изменения были локализованы в области дельта- и тета-диапазонов, нарастание которых в сравнении с фоновыми значениями было невелико.
В литературе имеются данные, согласно которым увеличение спектральных характеристик ЭЭГ
в диапазоне медленного тета-ритма в области зоны
Брока и левой височно-теменной зоны может быть

73

ВАЛЕОЛОГИЯ

связано с осуществлением процесса внутренней
речи, хранения и реверберации вербальной рабочей памяти. Различия на частоте тета-ритма в
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правой дорсолатеральной префронтальной коре связываются с устойчивостью внимания [35].

Рис. 6. Конфигурация ССП и изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ССП
при выполнении СМР на вербальный стимул.
А. Конфигурация зрительного ССП, зарегистрированная на вербальный стимул. Сплошной линией показана конфигурация ССП при ПЗМР, пунктирной – при СЗМР. Б. Динамика мгновенных значений амплитуд ССП при выполнении СЗМР (в мкВ).
Нажатия правой рукой. Шаг 20 мс. Черным цветом показана позитивность, белым – негативность

В нашем случае нарастание спектральных характеристик дельта- и тета-ритмов в сравнении с
фоновыми значениями было невелико и картина
активации для обоих типов стимулов была сходна.
Если для ПЗМР такое сходство ожидаемо и следует из сходства процессов различения стимулов
(так как для цифрового стимула психические процессы распознавания его содержания прекращаются достаточно быстро [38]), то для СЗМР сходство картин активации неоднозначно. Это позволяет предполагать, что в ЭЭГ в целом отражалась
только сложность выполняемой деятельности, но
не содержание стимулов. Причиной неспецифичности различий активации может являться также исходная простота деятельности по дифференцировке квадратов и цифр.
О простоте задания также говорит отсутствие
значимых изменений альфа-ритма, выраженную
десинхронизацию которого W. Klimesch [42] связывает с активной мыслительной деятельностью
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и семантической памятью. В нашем случае количество альфа-волн исходно было невелико, поскольку выполнение задания проходило при открытых
глазах. Однако имеются данные об отсутствии
депрессии, нарушении топографической специфики распределения [16] или даже некотором нарастании мощности альфа-ритма при выполнении вербальных задач [9]. В нашем случае такое нарастание вкупе со сглаживанием лобно-затылочного градиента альфа-ритма наблюдалось для сложной реакции на вербальные стимулы. Небольшой сдвиг
асимметрии наблюдался также в сторону левого
полушария в виде большей выраженности десинхронизации альфа-частот в левых теменных областях.
Некоторое увеличение в центральных областях
числа дельта-колебаний для ПЗМР, возможно, было
отражением модулирующих влияний ритма подачи
стимулов с межстимульным интервалом 2 с. Отсутствие прироста дельта- и тета-ритмов в лобных областях также свидетельствует о простоте задания.

ВАЛЕОЛОГИЯ

Вероятнее всего за счет простоты задания рост
мощности тета-ритма не был связан с утомлением и сильным эмоциональным напряжением. Увеличение уровня активированности лобных областей может быть связано с протеканием процессов
подготовки и принятия решения, опосредованного
внутренней речью [19, 25].
Аналогичное распространение общей активации
мозговых структур показано в наших предыдущих
работах и свидетельствует о том, что выполнение
операций с цифрами в разной степени захватывает
оба полушария [14]. Вероятно, за счет влияний ретикулярной формации и структур таламуса [13]
активируется левое полушарие, специфичное к выполнению операций с цифрами. В то же время необходимость оценки пространственных соотношений математических величин приводит к активации правого полушария, хотя и значительно менее
выраженной [14].
Формирование в каждой пробе CNV, теменная
локализация которой позволяет рассматривать ее
как Е-волну, особенно при СЗМР, было обусловлено процессом ожидания стимула ввиду данной испытуемому инструкции. Предполагать влияние инструкции на формирование Е-волны можно также
на основании полученных в работе Е.К. Айдаркина [3] данных о ее отсутствии перед первым стимулом любой модальности (вероятно, за счет ознакомления с характером стимула) и появлении
после второго стимула.
Наличие волн ожидания, предваряющих момент
появления стимула, отражает подготовку мозговых
структур к процессу восприятия и различения стимула. Поскольку выраженность данной волны менялась в зависимости от сложности деятельности
и не зависела от содержания стимулов, можно предполагать ее нейрофизиологическую природу как
отражение процесса активации передней системы
произвольного внимания [56], преобладающее при
зрительной стимуляции [3]. В то же время локализация ФМВ данной волны в теменных областях
позволяет предполагать вовлечение также системы непроизвольного внимания, которая, по мнению
М. Познера [56], локализована, в том числе и в теменной коре. Независимо от типа стимула для
ПЗМР и СЗМР волна ожидания имела большую
амплитуду при выполнении нажатий правой рукой.
Функциональная значимость данного компонента, согласно данным литературы, может также
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заключаться во взаимодействии теменной ассоциативной и лобной коры за счет притормаживания
подкорковых структур [5]; это обеспечивало подготовку заинтересованных областей к восприятию
стимула.
Локализация волны ожидания и ранних негативных компонентов ССП в теменно-затылочных областях коры, являющихся проекционными зонами
зрительного анализатора, вероятно, связана с протеканием процесса анализа физических характеристик стимула, что также показано для других модальностей сигнала [2].
В условиях простой деятельности перцептивная
часть процесса различения стимулов, отражающаяся в ССП в экзогенных компонентах С1 и N100,
мало различалась для вербальных и невербальных
стимулов; следовательно, содержание стимула не
влияло на процесс оценки его физических характеристик. Дискуссионным является вопрос о влиянии уровня внимания на амплитуду и локализацию
компонента С1, латентность ранней фазы которого
соответствует времени начала обработки зрительной информации в первичной зрительной коре [41,
48] В работе [34] показана модуляция теменно-центрального С1 процессами внимания, наступающая
при высоком уровне сложности нагрузочных проб,
что отражало раннее влияние этого когнитивного
процесса на обработку информации в коре.
В то же время в ряде других работ такая модуляция отрицается, если в качестве источника С1
предполагается шпорная кора [29]. Утверждается,
что наиболее ранняя модуляция ССП процессами
внимания затрагивает экстрастриарную кору. Активация первичных зрительных областей происходит только через 110 [33] или 150–225 мс [29] (и
относится уже к компоненту N1). По мнению авторов, возникновение такого компонента может
быть связано с модуляцией вниманием, и наличием генератора в первичной зрительной коре в области V1. При этом первичная зрительная кора в
большей степени модулируется непроизвольным
вниманием в сравнении с произвольным [33]. Это
подтверждает мнение о нечувствительности начальной сенсорной части реакции к процессам переработки информации [17, 63].
Выполнение сложной деятельности приводило
к некоторому возрастанию в задних областях амплитуды компонентов N1 и N2. В работе [45] такое
увеличение выраженности ранних компонентов при
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привлечении внимания к зрительным стимулам
было названо «сенсорным усилением», происходящим, вероятно, за счет активации проекционных зон
зрительного анализатора и ретикулярной формации,
являющейся основной структурой системы внимания [10].
Увеличение амплитуды компонента N1 при распознавании цифр в сравнении с распознаванием
квадратов свидетельствует о необходимости дополнительной активации ресурсов внимания, вероятнее всего, за счет необходимости выявления содержания стимула (что могло модулировать эти
компоненты в самом начале процесса распознавания). Согласно данным, приведенным в работе Frith
C.D.и Friston K.J [32], рост амплитуды данного компонента является отражением увеличения синхронизированности нейронов коры, что происходит под
активирующим влиянием таламуса на зрительные
проекционные зоны при распознавании стимула,
Рост компонента N2 также связывается с осознанием стимула, повышением его значимости и
привлечением ресурсов произвольного внимания к
выполнению задания [15, 18] за счет большего числа альтернатив при дифференцировке чисел. Также увеличение амплитуды данного компонента соотносится с ростом мощности тета-ритма [42].
В работе Iguchi Y.и Hashimoto I. [38] предполагается, что компоненты N1, P180 и N220 в процессе реализации простой задачи с цифрами образуют
некий единый комплекс, формирование которого
является специфичным для данного типа деятельности; при этом, согласно их данным, этот тип активности проявлял левополушарную асимметрию.
Нарастание амплитуды этих компонентов, по мнению авторов, отражает процесс привлечения внимания к цифровому стимулу. Формирование сходного комплекса (N1–P3) показано и при работе с
буквенными стимулами [10]; при этом предполагается наличие прямой зависимости между его стабильностью и уровнем активации коры. В нашем
случае сходный комплекс формировался и при выполнении реакции на невербальный стимул. Более
того, направленность его изменений – хотя и менее выраженных – совпадала с таковыми для вербального стимула.
В целом, увеличение амплитуды комплекса N1,
P180 и N220 при выполнении СЗМР на вербальный
стимул в сравнении с таковой для невербального
было обусловлено привлечением дополнительных
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ресурсов произвольного внимания к выполнению
задания [15,18]. На основании этого можно предполагать, что данный комплекс связан с привлечением ресурсов внимания к стимулу как таковому и
не отражает его семантического содержания. Исключением является только N200. Ассиметричный
характер данного компонента проявлялся в распространении его из центральной лобной области влево, в область моторного центра речи. Это может
указывать на активацию процесса внутренней
речи [30], топографически локализованной, по
данным нейропсихологов, в области нижней левой лобной извилины [19]. Активация этой зоны
связывается со способом хранения цифровых
данных в том числе посредством вербальных ассоциаций [28], а значит, требует участия основных речевых центров. Об этом также говорит выявленная в ряде исследований активация в области зоны Брока через 230–250 мс после подачи
словесного стимула [15]. Выраженность компонента N200 также коррелировала и с выраженностью тета- компонентов.
На фоне достоверного увеличения ВР формируется выраженный Р3 комплекс, в котором отражается реализация когнитивной деятельности (в виде формирования в теменно-затылочных областях волны
Р3б – так называемой когнитивной волны, связанной
с активацией системы ранней селекции зрительных
стимулов [46, 53, цит. по 10] и принятия решения), и
более поздней волны Р3а в лобных областях, связанной с принятием решения и подготовкой моторной
реакции. Увеличение выраженности амплитуды компонента Р3б коррелировало с ростом спектральной
мощности в дельта-диапазоне [1]. В качестве причины сходства локализации и амплитуды Р3 комплекса
для обеих СЗМР можно предполагать наличие в зрительном ССП некоторой неспецифической составляющей (латентность которой составляет 200 мс и
выше), являющейся причиной так называемого «смазывания» Р3 [54, 55, цит. по 17].
О неоднородности процессов, отражающихся в
амплитуде Р300, говорилось еще в работе R. Jonson
[39]. Опираясь на его данные, можно предполагать
отражение в данном комплексе таких факторов, как
сложность и значимость стимула, а также степень
привлечения произвольного внимания. По мнению
Б. Маршинина [20], рост его амплитуды может отражать и увеличение количества мыслительных
операций.

ВАЛЕОЛОГИЯ

В ряде работ получено увеличение выраженности P300 в теменных областях, что свидетельствует
о завершении когнитивного процесса [36,58]. В нашем случае это показано для компонента Р3б. Следующий за ним компонент Р3а был отражением
подготовки и реализации моторной реакции [4]. В
работе Hillyard S.A. и MuЕnte T.F. [36] также предполагается связь комплекса Р300 с завершением выполнения действий со стимулом. По мнению авторов, широкое распространение этого комплекса по коре отражает связь лобных и височных
областей с теменной областью и свидетельствует
об активации системы памяти в ходе распознавания чисел.
В работе Y. Iguchi и I. Hashimoto [38] фиксировался так называемый медленный позитивный потенциал, наблюдавшийся во временном диапазоне
от 400 до 820 мс. Можно предполагать, что начальная часть этой позитивности совпадает с полученной в нашем эксперименте волной Р3а по локализации (лобные, центральные и частично теменные
области) и времени появления. В то же время этот
компонент связывается и с подготовкой и реализацией моторной реакции [4]. На основании этих данных
можно предполагать его гетерогенную природу, возникающую за счет модуляции моторного компонента некоторыми семантическими процессами, в частности процессом активации механизмов памяти.
Отличием от простой реакции является формирование в теменно-затылочной области позднего
негативного компонента (ПНК), латентный период
(ЛП) которого превышал ВР и составлял 600 мс
для невербального стимула и 640 для вербального.
Функциональная значимость данного компонента в
значительной мере остается дискуссионной. В ряде
работ его формирование связывается с процессом
анализа правильности ответа и механизмами контроля результата действия [20, 30, 49, 50], происходящими после выполнения моторной реакции. Поскольку этот компонент присутствовал при работе
с обоими типами стимулов, можно предполагать
его связь именно с оценкой результата действия,
что согласуется с работой F.RoЕsler и M.Heil [59],
и опровергает данные Ruchkin D. et al. [60, 61], согласно которым медленная негативность в задних
областях коры отражает когнитивные процессы,
связанные с арифметическими преобразованиями.
В то же время рост его амплитуды и латентности
и смещение фокуса в правые теменные области
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при анализе цифр, возможно, связан с локализацией в этих областях в неспецифических зрительнопространственных структурах процесса количественной обработки числа [27, 28] о чем также свидетельствует повышение активированности коры
в сравнении с невербальной задачей аналогичной
сложности.
Интересным является также тот факт, что ряд
авторов [30, 49, 50] описывают появление данного
компонента только при реализации арифметических вычислений разной степени сложности, но не
при дифференцировке чисел и простых невербальных стимулов. Сходное позднее негативное колебание с ЛП 500–800 мс было зарегистрировано в
исследовании А.М. Иваницкого с соавт. [15] при
работе со словесными стимулами. По мнению авторов, этот компонент является отражением механизма избирательного внимания, при активации которого несущественная для задания информация
теряется за счет торможения процесса передачи
информации в гиппокамп – структуру, где предполагается локализация механизмов иконической памяти [8]. Опираясь на данные литературы, А.М. Иваницкий с соавт. [15] предлагают рассматривать такие волны как когнитивные или семантические.
В нашем случае появление ПНК и увеличение
его ЛП также может быть связано с актуализацией информации о четности чисел с использованием описанного А.М. Иваницким с соавторами [15]
механизма извлечения следов из долговременной
памяти на основании вспоминания, связываемого
с активностью гиппокампа, что подтверждается
появлением в ЭЭГ волн тета-диапазона. По нашему мнению, этот компонент является свидетельством восстановления и развития Е-волны, направленной на формирование сенсомоторной интеграции для реакции на последующий стимул [6].
Вероятнее всего, в нашем случае причиной появления ПНК была необходимость «затирания» информации о содержании предыдущего стимула для
более успешной работы со следующим. Причем в
данном случае можно предполагать правомочность
предположения А.М. Иваницкого с соавт. [15] о том,
что вытормаживание ненужной информации происходит не только на сенсорном, но и на семантическом уровне.
Таким образом, полученные результаты подтверждают неодинаковую степень участия полушарий в обработке стимулов разного содержания.
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Ипсилатеральная локализация центров обработки
стимула, процессов непроизвольного или произвольного внимания и моторного представительства руки
приводит к более быстрой реакции на стимул. Предполагается наличие в левом полушарии специализированного механизма детекции цифр, активация
которого приводит к более эффективному распознаванию вербальных стимулов по сравнению с невербальными. Правое полушарие неспецифично к
восприятию обоих типов стимулов за счет активации одного и того же механизма обнаружения, основанного на механизмах непроизвольного внимания.
Abstract
The supposition about influence of analysis stimulus
content on the reaction time and parameters of the brain
activity was studied. The dynamics of RT's asymmetry in
simple and complex visual-motor reactions depended on
stimulus type was revealed. The correlation of the right
hemisphere with the analysis of nonverbal stimuli, and
the left – hemisphere with the analysis of verbal stimuli
was shown. The absence of perception process's differences
of both types of stimuli was expected. Therefore the same
type detection's mechanism, based on the mechanisms of
involuntary attention, was the same for verbal and
nonverbal stimuli. A specific mechanism of verbal
stimuli's detection in the left hemisphere, worked more
efficiently than the mechanisms of involuntary attention,
which was significantly lower in the left hemisphere is
The similarity of early ERP components (peak latency
100–200 ms) for both stimuli types in simple and complex
visual-motor reaction was shown. The forming of specific
ERP configuration for digits differentiation such as a
left-sided asymmetry of component N200, and increasing
of peak latency of the late negative wave with their
extension to the parietal region.
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Реферат
Исследовался характер воздействия одорантов
на эффективность выполнения сложной сенсомоторной реакции в ответ на слуховые и зрительные
стимулы, а также сопутствующие изменения в деятельности вегетативных систем организма. Было
показано уменьшение времени сенсомоторной реакции при действии одорантов, различное для разных
модальностей. Наблюдалось учащение дыхания в
тестах с одорантами при выполнении СМР. Показано стимулирующее воздействие розмарина на сердечно-сосудистую систему, действие мелиссы было
либо тормозящим, либо отсутствовало.

С глубокой древности известно положительное
действие ароматов эфирных масел на человека,
находящегося в состоянии психоэмоционального
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напряжения. Однако практически отсутствует информация о механизмах их влияния. Обоняние
имеет прямое отношение к лимбико-ретикулярным структурам головного мозга, являющимся
морфофункциональным субстратом эмоциональных реакций [26], что позволяет его использовать
для коррекционных целей [1, 6, 12].
Воздействие ароматов эфирных масел на человека улучшает самочувствие, сон и настроение, снимает усталость, способствует концентрации внимания и усвояемости информации, а также нормализует деятельность сердечно-сосудистых функций [14, 15, 19, 20].
Согласно данным литературы, масло розмарина обладает мощным активирующим действием на структуры головного мозга [7, 13, 23, 16] и
улучшает работу зрительного анализатора [7].
Масло мелиссы обладает релаксирующим действием на структуры головного мозга, сходным
с действием валерианы [7, 13, 16, 24].
В предыдущих наших исследованиях [4, 5, 8,
9] было обнаружено, что в основе различного действия розмарина и мелиссы, вероятно, лежат разные механизмы воздействия одорантов на когнитивные процессы. В наших исследованиях [4,
5, 8, 9] и в работах других авторов [29, 16, 21]
были выделены два пути влияния ароматических веществ на функциональное состояние мозга: сенсорный и гуморальный. Сенсорный механизм связан с деятельностью управляющих систем мозга, функционирование которых обеспечивает уровень локальной и общей активации [27,
25, 18]. Гуморальный механизм определяется
влиянием содержащихся в ароматических маслах биоактивных веществ, которые через легкие
попадают в кровеносную систему и, далее, через гематоэнцефалический барьер воздействуют
на различные структуры мозга [21, 29, 30]. В отличие от сенсорного эффект действия гуморального механизма возникает через более длительный период времени.
Целью настоящей работы было исследование
влияния одорантов (розмарин и мелисса) на активность сердечно-сосудистой (ССС) и дыхательной (ДС) систем в условиях выполнения испытуемым сложной сенсомоторной реакции
(ССМР) при чередовании слуховых и зрительных
стимулов.
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Методика обследования
В исследовании принимали участие 20 человек
в возрасте от 17 до 30 лет. Все обследуемые были
правши. Экспериментальная задача, выполняемая
обследуемыми, представляла собой сложную
сенсомоторную реакцию (ССМР). Использовались 2 вида стимулов: зрительный стимул (светодиодная вспышка длительностью 1 мс) и слуховой стимул (звуковой щелчок длительностью 1 мс
и громкостью 100 дБ). Подача стимулов осуществлялась равновероятно с межстимульным интервалом (МСИ) 4 с, вариация МСИ 20 %.
От испытуемого требовалось при восприятии
светового стимула максимально быстро нажимать
на правую клавишу манипулятора (типа мышь)
большим пальцем правой руки; при восприятии звукового стимула – на левую клавишу большим пальцем левой руки.
В качестве одорантов использовались мелисса
и розмарин. Аромат предъявлялся открытым способом на расстоянии 2 см от носа. К кончику носа
обследуемых на расстояние 2 см подносился флакон объемом 1,5 мл с ароматическими веществами или водой (1 мл) и удерживался в течение 5 мин.
В исследовании использовались чистые ароматические масла розмарина и мелиссы (фирма-производитель – ООО «Горо», г. Ростов-на-Дону).
Каждое из обследований состояло из следующих проб:
1. Состояние покоя – испытуемый находился в
спокойном состоянии с открытыми глазами в течение 5 мин.
2. Состояние покоя при предъявлении мелиссы
в течение 30 мин.
3. Состояние покоя при предъявлении розмарина в течение 30 мин.
4. ССМР (vac4) – испытуемый выполнял сложную сенсомоторную реакцию в течение 30 мин.
5. ССМР (vac4+мел) на фоне действия мелиссы в течение 30 мин.
6. ССМР (vac4+роз) на фоне действия розмарина в течение 30 мин.
7. ССМР (vac4+вода) на фоне предъявлении
воды в течение 30 мин.
Регистрация биосигналов осуществлялась с помощью электроэнцефалографа «Энцефалан-13103»
(производство «Медиком МТД» г. Таганрог). Частота дискретизации биосигналов составляла 250 Гц.
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Запись электрокардиограммы (ЭКГ) осуществлялась с помощью стандартных отведений по Эйтховену, пневмограмму регистрировали с помощью
эластичного ремня с тензодатчиком. Для обработки
ЭКГ и пневмограммы осуществлялся их экспорт в
программную среду «MATLAB» из файлов данных
электроэнцефалографа. Для вычисления длительности кардиоинтервалов (КИ) использовался алгоритм нахождения моментов времени R-зубцов и
вычислением временных промежутков между
ними. Полученный ряд кардиоинтеравалов для каждой тестовой процедуры усреднялся для получения среднего значения. Вычисление длительности
дыхательного цикла осуществлялось посредством
нахождения временных интервалов между соседними максимумами дыхательной кривой. Время реакции (ВР) рассчитывалось в 3 этапа: 1) нахождение
временных моментов подачи стимулов: 2) нахождение временных моментов ответной двигательной реакции испытуемого; 3) если реакция правильная, то производили вычисление временной
разницы между моментом двигательного ответа
испытуемого и моментом времени стимула, что и
являлось временем реакции.
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По данным электрокардиограммы вычисляли
среднее значение кардиоинтервала для следующих
экспериментальных ситуаций: фон, мелисса без деятельности и розмарин без деятельности, vac4, vac4
на фоне розмарина, vac4 на фоне мелиссы, vac4 на
фоне воды. В этих же экспериментальных ситуациях оценивали средние значения дыхательного интервала (ДИ), которое вычислялось из пневмограммы
и среднее время реакции.
Результаты исследования
Анализ динамики активности дыхательной системы при смене тестовых процедур (рис. 1) показал, что в состоянии покоя среднее значение ДИ
при действии мелисы достоверно уменьшалось, а
розмарина – увеличивалось.
Реализация ССМР приводила к достоверному
снижению ДИ по сравнению с фоном. Действие
одорантов еще больше уменьшало ДИ. При этом
мелисса действовала более эффективно, чем розмарин. Имитация внесения одорантов в тестовую среду (применение воды) способствовала к некоторому
снижению ДИ, однако эти изменения не достоверны.

Рис. 1. Среднее значение дыхательных интервалов во время выполнения экспериментальных процедур.
Обозначения: по оси абсцисс – название тестовой процедуры; по оси ординат – время в секундах.

Для сердечно-сосудистой системы изменения
КИ в используемых тестовых процедурах (рис. 2)
носили противоположный характер: мелисса достоверно его увеличивала, а розмарин – снижал.
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Выполнение ССМР достоверно увеличивало
значение КИ. При этом мелисса практически не
влияла на величину КИ, розмарин достоверно его
снижал, а эффект «плацебо» – увеличивал.
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Рис. 2. Среднее значение кардиоинтервалов во время выполнения экспериментальных процедур.
Обозначения – те же, что и на рис. 1

Рис. 3. Среднее значение времени сложной сенсомоторной реакции при реализации набора тестов.
Обозначения: по оси абсцисс – название тестовой процедуры; по оси ординат – время реакции в секундах.

Таким образом, в используемых тестовых процедурах ДИ и КИ изменялись в противоположных
направлениях. В спокойном состоянии мелисса снижала ДИ и увеличивала КИ, для розмарина наблюдались противоположные изменения. Выполнение
ССМР приводило к снижению ДИ, при этом воздействие одорантов усиливало этот процесс в отличие от эффекта «плацебо». Реализация ССМР
увеличивала КИ, при этом по сравнению с выполнением ССМР в обычных условиях розмарин

уменьшал его, эффект «плацебо» – увеличивал, а
мелисса – не влияла. ВР снижалось при действии
одорантов и увеличивалось при эффекте «плацебо»
с достоверным преобладанием правой руки, которое лучше было выражено при действии розмарина.
Обсуждение результатов
Выявленные противоположные эффекты влияния
исследуемых одорантов на состояние испытуемых
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согласуются с литературными данными, в которых
показано, что масло мелиссы обладает релаксирующим действием на структуры головного мозга, сходным с действием валерианы [7, 13, 24]. С
другой стороны, масло розмарина обладает мощным активирующим действием на структуры головного мозга [7, 13, 16, 23] и улучшает работу зрительного анализатора [7].
Исходя из этих данных можно предположить
однонаправленное влияние исследуемых одорантов
на ССС и ДС. Однако анализ вегетативных параметров организма показал разнонаправленное влияние одорантов на ССС и ДС как в условиях спокойного бодрствования, так и при выполнении
ССМР. Воздействие мелиссы приводило к усилению работы ДС и ослаблению ССС, тогда как розмарин оказывал обратное воздействие.
Полученные результаты согласуются с фракционной теорией Лейси [28], демонстрируя разнонаправленные динамики активации дыхательной и сердечно-сосудистой систем при изменении состояния испытуемого в условиях реализации ССМР и/
или действии одорантов, но при этом нельзя определить, какой из одорантов является активационным, а какой релаксирующим. Кроме того, в работах ряда исследователей [30] указывается, что
вдыхание ароматических масел и дистиллированной воды вызывают возникновение ольфакторного
потенциала.
Анализ ВР показал, что оба одоранта одинаково укорачивают скорость ССМР при выполнении
ее правой рукой (реакция на зрительный стимул),
но воздействие мелиссы более эффективно влияет
на реактивность левой руки (реакция на слуховой
стимул). Показано, что доминирующая эффективность правой руки может определяться ее представительством в левом, связанным с произвольным вниманием полушарием [10] – с одной стороны, и преобладанием механизмов произвольного
внимания при решении зрительных задач [2, 3] – с
другой. Для левой руки, реагирующей на звуковой
стимул, больший приоритет связан с механизмами
непроизвольного внимания, преимущественно локализованными в правом полушарии [10, 2, 3]. В
связи с этим можно предположить, что мелисса
воздействует на обе – правополушарную и левополушарные системы (непроизвольного и произвольного внимания, соответственно), тогда как розмарин практически не влияет на правополушарную
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систему, что и определяет более высокую межполушарную асимметрию при его воздействии.
Учитывая, что ССМР влияет на функционирование ССС и ДС, также как и мелисса (активация
ДС и релаксация ССС), можно предположить, что
они однонаправленно влияют на функциональное
состояние и их действие суммируется. Тогда как
влияние розмарина и ССМР на функциональное
состояние разнонаправлено. Необходимо отметить
ухудшение реагирования испытуемых при эффекте
«плацебо», что вероятно связано с ожиданием ими
одорантов, что уменьшало ресурсы внимания, используемые для реализации ССМР.
Следовательно, можно предположить, что мелисса в данной ситуации активирует системы ответственные за подготовку и реализацию сенсомоторной интеграции для право- и левополушарных
систем внимания. Тогда как розмарин избирательно активирует левополушарную систему. Большую
эффективность розмарина при выполнении сложных
вербальных задач [5, 8], вероятно, можно объяснить избирательной активацией левополушарной
системы, тогда как при воздействии мелиссы одновременная активация произвольного и непроизвольного внимания может снижать эффективность
восприятия целевого стимула и принятие решения.
Таким образом, розмарин и мелисса разнонаправленно влияют на ССС и ДС, а выполнение ССМР
и мелисса – однотипно, обеспечивая, согласно теории фракционирования, различные варианты интеграции активности вегетативных и двигательной
систем организма при реализации ССМР. Мелисса
и ССМР активируют ДС и притормаживают ССС,
активируют правополушарную и левополушарную
системы внимания, что вероятно, улучшают условия реализации элементарных ССМР при их выполнении правой и левой рукой. Розмарин активирует только левополушарную систему внимания и
компенсирует активирующие и релаксирующие
влияния ССМР на ССС и ДС.
Выводы
1. В состоянии покоя с одорантами и без воздействия одорантов наблюдается более высокая
частота сердечных сокращений и более низкая частота дыхания, чем в группе тестов со сложной
сенсомоторной реакцией.
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2. Во всех группах при предъявлении розмарина
наблюдается уменьшение значения среднего кардиоинтервала.
3. В состоянии покоя предъявление мелиссы приводит к увеличению частоты дыхания, а при сложной сенсомоторной реакции учащение дыхания наблюдается при предъявлении и розмарина, и мелиссы.
4. Предъявление воды ни по одному из показателей достоверно не отличается от сложной сенсомоторной реакции.
5. Предъявление одорантов вызывает достоверное снижение времени реакции для правой и левой
руки.
Abstract
The essential oils influence on the effectiveness of
complex visual and auditory sensomotor reaction task
and accompanying changes in the activity of organism
vegetative systems were researched. The effect of reaction
time shortening different for visual and auditory
modalities under the odorant influence was showed.
Respiration rate speeding-up was observed in tests with
odorants. Stimulating effect of rozmarin on cardiovascular system was showed, the influence of melissa
was inhibitory or absent.
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