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ВАЛЕОПЕДАГОГИКА, ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378

Р.И. АЙЗМАН, Н.И. АЙЗМАН,
А.В. ЛЕБЕДЕВ, Е.Ю. ПЛЕТНЁВА,
В.Б. РУБАНОВИЧ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Реферат

Рассматриваются теоретические представле-
ния о здоровье человека как единстве физическо-
го, психического и духовного компонентов, образу-
ющих холистическую связь с экологическими фак-
торами среды и социальными условиями жизни
человека. Исследуются методологические и мето-
дические подходы к оценке здоровья. Предлагает-
ся модель системы организации здоровьесберега-
ющей деятельности в образовании на уровне тер-
ритории, муниципалитета и образовательного
учреждения на основе компьютеризации процесса
мониторинга здоровья всех участников образова-
тельного процесса.

На протяжении последних 15 лет демографи-
ческая и эпидемиологическая ситуация в России
характеризуется неблагоприятными тенденциями:
увеличивается число болезней, связанных с обра-
зом жизни и вызываемых употреблением табака,
спиртных напитков, наркотиков; растет число не-
счастных случаев и самоубийств; увеличивается
число ВИЧ-инфицированных людей, особенно в
молодом возрасте; вновь возвращаются старые
эпидемические  заболевания, такие как туберку-
лез [2].

В условиях обозначившейся депопуляции и ката-
строфического снижения уровня здоровья населения
России главным направлением внутренней политики
государства должно стать формирование и защита
здоровья детей, подростков и молодежи [3].

Наиболее перспективным направлением рабо-
ты, на наш взгляд, является формирование у че-
ловека новой иерархии ценностей, где собственное
здоровье и безопасность являются необходимым

условием для успешной самореализации потенци-
альных возможностей личности   [1].

Поскольку здоровье человека (по данным
ВОЗ) на 50 % определяется его образом жизни,
на 20 % –   экологией, 20 %  наследственностью
(которая, в свою очередь, также зависит от образа
жизни и экологии), и только на 10 % – медициной и
другими факторами, то естественно, что основное
внимание в политике государства и общества дол-
жны занимать те ключевые факторы, которые мо-
гут привести к формированию, сохранению и ук-
реплению здоровья [4].

Особую роль в решении этих вопросов приобре-
тают образовательные учреждения разного уров-
ня, где происходит становление и развитие личнос-
ти. Поэтому система организации учебной и вос-
питательной деятельности в этих структурах об-
разования имеет первостепенное значение для со-
хранения и развития здоровья обучающихся, вос-
питания убеждений здорового образа жизни, рас-
крытия индивидуальных творческих возможностей,
формирования социально приемлемых жизненных
потребностей.

К сожалению, современная система образова-
ния не обеспечивает выполнения этих задач. Об
этом свидетельствуют официальные данные: до
85 % выпускников школ имеют различные психо-
соматические нарушения и заболевания, более
60 % употребляют психоактивные вещества. Кро-
ме того, низкий уровень превентологической гра-
мотности учителей и родителей усугубляют ситу-
ацию.

“Закон об образовании” определяет  охрану здо-
ровья обучающихся как приоритетное направление
деятельности  образовательного учреждения, ад-
министрация которого должна обеспечивать усло-
вия безопасного обучения, организовывать и про-
водить постоянный мониторинг влияния этих усло-
вий на  организм воспитанников и учащихся на про-
тяжении всего периода их обучения.

Образовательная среда должна обеспечивать
сегодня не только успешность обучения ребенка,
но и его здоровье. Сегодня, опираясь на результа-
ты научных физиолого-гигиенических исследова-
ний, мы в значительной степени можем прогнози-
ровать состояние здоровья выпускников наших



6

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №1                                                                       2010

школ в зависимости от  того, в каких условиях орга-
низован учебный процесс и  насколько педагоги-
чески грамотно он ведется.

Модернизация содержания общего образования,
которая в последнее время активно и повсеместно
осуществляется в системе образования Новоси-
бирской области, сопровождается внедрением  раз-
личных образовательных программ и  технологий
воспитания и обучения.

Не случайно приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 12.01.2007 г. №7 определяется
необходимость организации мониторинга здоровья
обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений. Новые государственные стандарты
общего образования второго поколения, которые
уже в 2010 г. будут введены в 1-х классах всех об-
щеобразовательных учреждений, дополняются
стандартами воспитания и стандартами условий.
При введении новых образовательных стандартов
расширяется и меняется набор оцениваемых па-
раметров. А именно,  наряду с оценкой успеваемо-
сти ученика планируется определить требования к
результатам и условиям получения образования,
включая качество и количество учебников и обо-
рудования, санитарно-гигиенические нормы и т.д.
В связи с этим задача проведения качественной
оценки состояния здоровьесохраняющей образова-
тельной среды, которая включает программы, ме-
тодики обучения, их влияние на работоспособность,
состояние и уровень здоровья обучающихся, вос-
питанников и педагогов,  должна стать приоритет-
ным направлением деятельности на всех уровнях
управления образованием – от институционально-
го до регионального и федерального. Управленчес-
кие решения, принимаемые на уровне учреждения,
позволяют оценить  здоровье каждого ученика и в
целом безопасность образовательной среды. Уп-
равленческие решения, принимаемые на уровне
региона по организации комплексной оценки здоро-
вья всех участников образовательного процесса,
направлены на создание региональной  модели мо-
ниторинга здоровья, на основе которой может пла-
нироваться работа по  созданию условий для ус-
пешности обучения и воспитания, развития детей и
подростков,  профессионального роста педагогов.

Это лежит и в основе  национальной образова-
тельной инициативы “Наша новая школа” (2008 г.),
в которой определено “пятое направление, кото-
рое должно войти в новую программу развития

общеобразовательной школы, – решение всего
спектра вопросов, касающихся здоровья школьни-
ков. Нужно уйти от усредненного подхода. К каж-
дому ученику должен быть применен индивидуаль-
ный подход, минимизирующий риски для здоровья
в процессе обучения”. На это же указал Президент
РФ Д.А. Медведев в выступлении на Президиуме
Госсовета  (Рязань, 2009 г.): “Нужно разработать
электронный паспорт здоровья призывника, содер-
жащий информацию об его физическом и мораль-
но-психологическом состоянии”.

Несмотря на выдвинутую стратегию решения
этих вопросов, единый методический инструмен-
тарий для выполнения указанной деятельности от-
сутствует. Каждая область страны (Москва, Са-
ратов, Ростов, Челябинск, Оренбург, Кемерово и
т.д.) использует свои подходы и критерии, отлича-
ющиеся объемом исследований, стоимостью, ап-
паратурным обеспечением.

В настоящей статье будет представлена мето-
дология и методика практической реализации это-
го подхода на примере Новосибирской области.

В основу методологического подхода оценки
здоровья человека положены следующие осново-
полагающие принципы:

1. Здоровье – это состояние полного физичес-
кого, психического и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических де-
фектов (ВОЗ, 1968). Это определение базируется
на представлении о целостности организма и его
компонентов, которые характеризуют возможнос-
ти и способности личности удовлетворять свои
биологические, духовные и социальные потребно-
сти при совершенной адаптации к внешним эколо-
гическим и социальным условиям. Такой подход
позволяет оценивать здоровье с помощью доступ-
ных для исследования показателей.

2. Уровень здоровья можно оценить количе-
ственно, если принять за основу величину резерв-
ных возможностей организма, обеспечивающих
сохранение гомеостаза его внутренней среды при
адаптации к постоянно меняющимся условиям
внешнего мира (или нагрузкам). В этой связи мож-
но использовать различные нагрузочные пробы,
позволяющие выявить объем резервных возмож-
ностей разных систем и всего организма в целом.

3. Организм и среда его обитания являются
единым целым, что обусловливает взаимные вли-
яния друг на друга.
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4. Детский организм находится в постоянном
развитии, поэтому параметры, характеризующие
его здоровье, в онтогенезе изменяются. Следова-
тельно, при оценке здоровья детей и подростков
необходимо учитывать не только наличие или от-
сутствие имеющихся заболеваний, но в первую
очередь динамику процессов.

5. При характеристике здоровья важен интег-
ративный подход, учитывающий динамику физичес-
кого развития, функционального, психоэмоциональ-
ного состояния организма и среду обучения, кото-
рая должна иметь здоровьесберегающий характер.

Эти принципы легли в основу разработанного
нами мониторинга здоровья обучающихся. Мони-
торинг здоровья – это динамическая скри-
нинг-диагностика физического развития, фун-
кциональных резервов организма, нейроди-
намических показателей нервной системы,
психического состояния, индивидуальных
конституциональных особенностей, адаптив-
ных (резервных) возможностей, образа жиз-
ни и среды, в которой происходит учебная и
трудовая деятельность участников образова-
тельного процесса.

Мониторинг здоровья подразумевает измерение
и оценку разнообразных физических, психо-
физиологических и психологических параметров,
которые могут быть количественно измерены,
например росто-весовое соотношение, артериальное
давление и другие. Они имеют высокую
диагностическую эффективность, так как
объективно отражают состояние здоровья субъекта,
позволяют сопоставлять показатели в динамике
онтогенеза и между разными группами,  а также
прогнозировать его развитие на перспективу.

Цель мониторинга здоровья учащихся: на
основе данных об индивидуальных особен-
ностях и возможностях организма обеспечить:

– Сохранение здоровья в процессе индивидуаль-
ного развития и обучения;

– Профессиональную ориентацию для осознан-
ного и адекватного возможностям организма вы-
бора профессии;

– Оценку здоровьесохраняющей деятельности
общеобразовательного учреждения;

– Индивидуальный подход к организации учеб-
но-воспитательного процесса;

– Коррекцию учебно-воспитательного процес-
са для достижения наибольшей эффективности.

Понятно, что перечень показателей, используе-
мых для мониторинга, может быть адаптирован для
каждого учебного заведения в зависимости от кад-
рового и материально-технического потенциала.

Естественно, что эффективная деятельность по
оценке здоровья учащихся невозможна без соуча-
стия в этом процессе педагогов. Поэтому мы счи-
таем необходимым параллельное внедрение в об-
разовательные учреждения аналогичной програм-
мы для учителей. Цель мониторинга здоровья пе-
дагогов также заключается в сохранении здоровья
в процессе  педагогической деятельности. Однако,
наряду с этим, мы выдвигаем еще другие задачи,
а именно:

– самооценка физических, психофизиологичес-
ких, личностных, характерологических, професси-
онально-значимых качеств для самокоррекции и
развития;

– самооценка уровня социально-психологичес-
кой адаптации и психологического климата в кол-
лективе;

– самооценка отношения к собственному здо-
ровью;

– предупреждение профессионального эмоцио-
нального выгорания.

На основе этих принципов разработаны и вне-
дрены в систему образования Новосибирской об-
ласти компьютерные программы  комплексной
оценки здоровья учащихся и педагогов.

 Новосибирская область в числе 14 регионов уча-
ствует в апробации новых государственных стандар-
тов общего образовании второго поколения. В ходе
апробации новых стандартов 27 общеобразователь-
ных учреждений внедряли компьютерные програм-
мы комплексной оценки здоровья  обучающихся и
педагогов. Кроме того, в  настоящее время эти про-
граммы реализуются педагогами образовательных
учреждений, прошедшими краткосрочное повыше-
ние квалификации на базе НГПУ с получением соот-
ветствующего удостоверения (около 300 чел. из  пяти
районов области и города).  В этом отношении мы
видим и  другие ресурсы внедрения системы мони-
торинга здоровья в образование. Например, исполь-
зование ресурсов  межшкольных  методических цен-
тров муниципальных образований,  базовых школ или
организующихся центров здоровья при учреждени-
ях здравоохранения для проведения комплексной
оценки здоровья учеников и педагогов, особенно
малочисленных и малокомплектных школ.
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Методики предназначены для экспресс-диагно-
стики физического и психического здоровья, а
также физической подготовленности обследуемых
с целью количественной характеристики этих
показателей, получения интегральной характе-
ристики здоровья и сопоставления его между
возрастными, половыми группами и разными
учреждениями, районами, городами и т.д.

На основе предлагаемых компьютерных прог-
рамм представляется возможность создания ин-
дивидуальных электронных паспортов здоровья,
которые характеризуются следующими достоин-
ствами:

– интегративный подход к здоровью как сис-
темному состоянию, включающему показатели
физического, психического и социального уровней;

– компьютеризация всех данных, что позво-
ляет создать банк здоровья различных возрастно-
половых и профессиональных групп;

– количественное выражение показателей,
обеспечивающее возможность динамического наб-
людения и сопоставления уровня здоровья различ-
ных групп, образовательных учреждений, районов,
т.д.;

– относительная простота обследования, не
требующая дорогостоящего оборудования;

– возможность передачи результатов обсле-
дования через Интернет;

– вовлечение субъекта в сам процесс обсле-
дования, что повышает его личную заинтересован-
ность в сохранении и развитии здоровья.

– возможность прогнозировать риск разви-
тия девиантного поведения, своевременно выявлять
психосоматические нарушения и осуществлять их
коррекцию.

Abstract

In this article the theoretical representations about
health of the person, as unity of the physical, mental,
and spiritual components forming holistic connection with
ecological factors of environment and social conditions
of human life are presented. Methodological and
methodical approaches to an estimation of health are
studied. The model of system organization of health
protection is offered in education at a level of territory,
municipality and region on the basis of a computerization
of health monitoring process for all participants of
educational process.
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Реферат

Школьная успешность часто определяет
качество всей дальнейшей жизни человека.
Обнаружено, что успешные и неуспешные в
академическом плане дети различаются по ВР.
По-видимому, ВР маркирует степень развития
целого комплекса качеств, необходимых для
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успешной учебной деятельности. Обнаружено
также, что эта закономерность не абсолют-
на. Обсуждается возможность коррекции
школьной успешности и пути такой коррекции
в зависимости от ВР ученика.  Таким образом,
ВР можно рассматривать как инструмент для
обнаружения детей, склонных к дезадаптации
и низким успехам в школе, выявления причин
низкой успешности учения и проведения специ-
альной коррекционной работы. Важно обеспе-
чить каждому школьнику опыт успеха в школе.

Успешность учебной деятельности – сложное
явление, определяемое целым рядом факторов, в
частности, наличием мотивации к учебной деятель-
ности, познавательных интересов и умением полу-
чать, сохранять и воспроизводить знания. Все эти
факторы, безусловно, важны, однако в основе ус-
пеха учебы и правильного формирования познава-
тельной деятельности лежит достаточная степень
развития ЦНС [16]. Если не сформирована позна-
вательная деятельность, то не приходится говорить
и о формировании мотивации, направленной на по-
лучение знаний. Поэтому одним из самых важных,
определяющих факторов успешности учебной де-
ятельности можно назвать наличие достаточной
степени зрелости ЦНС.

В связи с современными тенденциями в школь-
ном образовании и с существующей вариативнос-
тью образовательных программ, различающихся
по уровню сложности, остро встает вопрос о соот-
ветствии учебной программы психофизиологичес-
ким возможностям ученика. Очевидно, что для
широкого применения в массовой школе необходим
простой и достаточно надежный критерий, позво-
ляющий, пусть и косвенно, определять степень зре-
лости ЦНС и психофизиологической готовности
ученика. На роль такого критерия вполне подходит
время реакции (ВР).

Этот показатель традиционно используется для
оценки функционального состояния и утомления
человека [6, 9], с ним  связаны уровень интеллекта
[1, 2, 11, 17, 18] и степень функциональной зрелости
ЦНС ребенка [4, 8]. Развитие компьютерной тех-
ники и проведение программы компьютеризации
школ страны позволяет проводить массовое тес-
тирование ВР в форме компьютерных игр. Данные,
полученные в ходе такого обследования, вполне
можно использовать для экспресс-оценки степени

психофизиологической зрелости учащихся и выяв-
ления школьников, которым необходима дополни-
тельная коррекция степени их школьной успешнос-
ти или изменение сложности учебной программы.

В связи с этим необходимо проведение широ-
ких исследований различных показателей ВР и раз-
работка достаточно простых и надежных критери-
ев для практики психолого-педагогического сопро-
вождения обучения.

Наша работа посвящена изучению времени про-
стой зрительно-моторной реакции и ее динамики в
классах, обучающихся по школьным программам
разной степени сложности и с разной степенью
школьной успешности.

Материал и методика

В качестве испытуемых в нашем исследова-
нии приняли участие ученики одной из школ Екате-
ринбурга, с 1-го по 11-й класс, всего около 1000 че-
ловек. Школа расположена в отдаленном, сравни-
тельно изолированном районе города, и, соответ-
ственно, в ней представлен широкий спектр уча-
щихся, имеющих самые различные степени под-
готовки и образовательные цели (от стремления
получить высшее образование до нежелания
учиться вовсе).

Особенностью данной школы является наличие
дифференцированного обучения по нескольким об-
разовательным программам: традиционной, соот-
ветствующей образовательным стандартам для
средней школы, и гимназической с углубленным
изучением ряда предметов.

В каждой параллели формируется один гимнази-
ческий класс, где учатся наиболее подготовленные
дети, обучающиеся по программе с углубленным
изучением ряда предметов. Вне зависимости от
литеры, которая присвоена этим классам в школе,
мы будем называть такие классы “классы А”.

Также в каждой параллели формировалось не-
сколько классов, дети в которых обучались по тра-
диционной программе и достаточно успешно справ-
лялись с ее требованиями. Мы будем обозначать
их как “классы Б”.

Наконец, в каждой параллели выделялся один
класс, академическая успешность которого была
явно ниже среднего. Это сочеталось с недисцип-
линированностью учащихся, что в совокупности
создавало не очень благоприятный для обучения
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микроклимат таких классных коллективов. Будем
обозначать эти классы как “классы В”.

Распределение детей по классам осуществлялось
в зависимости от результатов тестирования интел-
лекта учащихся, уровня академической успешности
и коллегиального решения педагогического коллек-
тива с учетом склонностей ребенка и пожеланий его
родителей. Исключением является параллель вто-
рых классов, дети в которой прошли достаточно же-
сткий отбор при поступлении в школу, все учащиеся
этой параллели имеют достаточно хорошую подго-
товку, и классы разных типов не выделялись.

Формирование классов для обучения по разным
программам происходит при поступлении в школу,
при переходе из начальной в среднюю, и из 9-х в
10-е классы. Кроме того, ежегодно происходит пе-
реход отдельных учащихся из класса в класс в за-
висимости от их успехов.

Таким образом, принадлежность ученика к тому
или иному типу классов является своеобразной ин-
тегральной характеристикой, которая отражает сра-
зу несколько параметров. Во-первых, это уровень
успеваемости каждого конкретного учащегося и
его психолого-педагогическая характеристика, в
которой учтено мнение всего педагогического кол-
лектива. Во-вторых, это склонности и пожелания
самого ребенка и его родителей. Наконец, само
обучение по разным программам в течение несколь-
ких лет является мощным дифференцирующим
фактором, приводящим к существенным различи-
ям в уровне интеллектуального и психофизиологи-
ческого развития учащихся.

Принадлежность к классу типа А является мар-
кером высокого интеллектуального развития и ус-
пешного обучения. Принадлежность к классу типа
В означает низкую подготовленность, отсутствие
мотивации к учебе и является маркером неуспеш-
ного обучения.

Измерение времени реакции учащихся происхо-
дило в ходе компьютерной игры. Методика была
создана на кафедре психофизиологии и психофизи-
ки Уральского госуниверситета и предназначена для
измерения простой и сложной зрительно-моторной
реакции. В качестве стимулов использовалось два
изображения – бабочки и автомобиля. В данной
статье рассматривается только время простой зри-
тельно-моторной реакции.

ВР определялось как время, прошедшее с нача-
ла предъявления стимула до нажатия испытуемым

клавиши Shift. Предъявление стимула продолжа-
лось до нажатия клавиши испытуемым. Испытуе-
мый должен был реагировать нажатием соответ-
ствующей клавиши в ответ на любой из стимулов.
Измерение времени реакции проводилось отдель-
но для правой и левой руки. ВР измерялось с точ-
ностью 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 статис-
тически с использованием  программ Microsoft Excel
2003 и Statistiсa 5.1 (StatSoft, Inc., 1984–2000).  По-
скольку распределения детей по ВР отличается от
нормального, различия между классами оценивались
с помощью критерия Манна–Уитни.

Результаты

На рис. 1 приведены графики средних значений
ВР учащихся в разных классах обследованной
школы. Из рисунка хорошо видно, что в целом с
возрастом ВР снижается, что вполне соответству-
ет литературным данным [4] .

Видно также, что в каждой параллели наблю-
даются существенные различия по средним зна-
чениям ВР в классах. Наиболее значительные раз-
личия по ВР отмечены в 9–11 и 15 лет, в других
возрастах различия по ВР менее резкие. Достовер-
ность различий приведена в таблице.

В возрасте 9–11 лет классы типа А обладают
меньшим ВР и, соответственно, большей скоростью
реакции. Классы типа В, напротив, в этом возрасте
демонстрируют значительно большее ВР (меньшую
скорость реакции), по сравнению с классами А, хотя
и не во всех случаях их ВР самое высокое. Классы
типа Б, как правило, занимают промежуточное по-
ложение. Данные о наиболее значительных разли-
чиях успешных и неуспешных школьников по ВР в
возрасте 9–11 лет соответствуют данным других
авторов [22]. Аналогичные различия наблюдаются
и в возрасте 15 лет, причем у мальчиков они высоко
достоверны (рис. 1, таблица).

Если рассматривать динамику возрастных из-
менений ВР в целом, то хорошо видно, что в неко-
торых возрастах классы В как бы задерживают-
ся на предыдущей стадии развития по ВР и дого-
няют опережающие их классы А на несколько лет
позже.
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Достоверность различий по времени реакции между классами типа А и В
в возрасте 9–11 и 15 лет (по критерию Манна–Уитни)

Возраст Девочки Мальчики 
Левая рука Правая рука Левая рука Правая рука 

9–11 лет Z=2,38 
p=0,017 

Z=2,14 
p=0,033 

Z=2,53 
p=0,012 

Z=2,21 
p=0,027 

15 лет Z=0,16 
p=0,870 

Z=0,98 
p=0,327 

Z=1,96 
p=0,050 

Z=2,49 
p=0,012 

 
Жирным шрифтом выделены достоверные различия.

Так, в возрасте 7–8 лет ВР классов А и В близ-
ко по величине. Затем к 9 годам у классов А про-
исходит резкое снижение ВР, в то время как классы
В остаются на уровне, характерном для 7–8 лет.
Только к 11 годам у классов В наблюдается замет-
ное уменьшение ВР и лишь к 12 годам классы В
“догоняют” по ВР своих сверстников.

В 15 лет среднее ВР у классов типа А и Б вновь
несколько уменьшается, а классы типа В остают-
ся на прежнем уровне. Поэтому мы видим досто-
верные различия по ВР классов А и В в этом воз-
расте (рис. 1).

Можно сказать, что с возрастом дети проходят
несколько ступеней или уровней снижения ВР, при
этом классы типа А переходят на следующий уро-
вень несколько раньше, а их сверстники из классов
типа В, соответственно, несколько отстают. К 16
годам это отставание пропадает, но, тем не менее,
низкая скорость реакции именно в подростковом
возрасте – фактор тревожный, который может сви-
детельствовать о неблагополучии развития школь-
ника.

Таким образом, анализ средних значений ВР
показывает наличие существенных различий для
классов, обучающихся по программам разной сте-
пени сложности. Классы, обучающиеся по гимна-
зическим программам, отличаются более низким
ВР и более ранним его снижением по сравнению с
менее успешными классами.

На индивидуальном уровне картина оказывает-
ся несколько более сложной. На рис. 2 представ-
лены гистограммы распределений простой зритель-
но-моторной реакции у школьников 11 лет. Видно,
что в классе типа А распределение отчетливо сдви-
нуто влево, в область меньших значений ВР. В этом
классе относительно больше детей с меньшим ВР,
а в классе типа В – наоборот, относительно мень-

ше. По большей части учащиеся в классе типа В
действительно имеют высокие значения ВР. Осо-
бенно отчетливо это проявляется у мальчиков. Сле-
дует отметить, впрочем, что и в классе типа В есть
дети с достаточно быстрым ВР. Классы типа Б
занимают промежуточное положение, у них отчет-
ливо выражена двувершинность распределения, т.е.,
в достаточном количестве присутствуют дети и с
быстрым, и с медленным ВР.

Обсуждение

Взаимосвязь результатов различного рода тес-
тов, исследующих сенсомоторные реакции и уров-
ня академической успешности, неоднократно от-
мечалась разными авторами [18, 20, 19, 24, 25].
Некоторые исследователи отмечают, что медлен-
ное ВР часто проявляется в комплексе с социальны-
ми, биологическими и семейными проблемами. При
лонгитюдных исследованиях зарубежных авторов
обнаружено, что этот фактор связан не только с пло-
хой успеваемостью, но с плохими перспективами
дальнейшего обучения и трудоустройства, повышен-
ным количеством детских и подростковых психиат-
рических и поведенческих проблем. Часто это усу-
губляется низким социальным статусом, и потреб-
ностью в помощи социальных служб, в том числе
финансовой [21, 22, 23]. Отмечается, что дети с
высокими значениями ВР оказываются дезадапти-
рованными в школьном и социальном плане [20, 24].
Высокая скорость реакции (низкое ВР) рассматри-
вается, напротив, как фактор защитный, адаптивный.

Важно, что неблагоприятные факторы, связы-
ваемые с медленным ВР, сохраняют свое значе-
ние длительное время и, возможно, во многом оп-
ределяют качество всей дальнейшей жизни чело-
века.
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В целом ВР может рассматриваться как ин-
тегральный показатель [8], который маркирует
степень зрелости ЦНС.  Испытуемые, различаю-
щиеся по ВР, различаются также по целому ряду
показателей, внешне мало связанных и друг с дру-
гом и с ВР. Показано, например, что группы, раз-
личающиеся по ВР, различаются также по харак-
теристикам иконической памяти. Весьма важно,
что, хотя эти показатели, возможно, по отдельно-
сти не имеют фатального влияния на учебную
деятельность, вместе они определяют успешность
учебы.

Наши результаты в целом хорошо соответству-
ют этим представлениям. Дети с низким ВР, де-
монстрирующие высокие школьные успехи и же-
лание учиться, попадают в гимназические классы

и обучаются по программам повышенной сложно-
сти, с углубленным изучением ряда предметов. При
этом обучение по таким программам само являет-
ся мощным фактором развития, и возникает поло-
жительная обратная связь, ускоряющая их разви-
тие. Дети с высоким ВР оказываются в других
классах, и их развитие несколько запаздывает.

Особенно интересным, на наш взгляд, здесь
является то, что отбор в классы разного уровня
обучения ведется по комплексу психолого-педаго-
гических признаков, а одним из его результатов
служит отчетливая дифференциация учащихся по
ВР. Это дает основания полагать, что ВР являет-
ся хорошим признаком-маркером для прогнозиро-
вания, а также и для коррекции успешности учеб-
ной деятельности.
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Рис 1. Возрастная динамика времени простой зрительно-моторной реакции у школьников с разной степенью
успешности. А– девочки; Б – мальчики
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Рис. 2. Гистограммы распределений времени простой зрительно-моторной
реакции у школьников 11 лет

Возраст наиболее значительных отличий по ВР
(9–11 лет) определяется, по нашему мнению, пси-
хофизиологическими закономерностями процессов
развития школьников. Процессы структурно-фун-
кциональных перестроек у детей происходят в раз-
ное время, а их завершение, очевидно, позволяет
ребенку уменьшить, снизить ВР.

Известно, что в 8–10 лет, когда мы наблюдаем
наиболее значительные различия по ВР, происхо-
дят наиболее интенсивные процессы структурно-
функционального совершенствования головного
мозга [14], и что подростки – группа, которая про-
являет наибольшее разнообразие по темпам и сте-
пени развития систем организма. Логично пред-
положить, что в данном случае мы наблюдаем
разнообразие по темпам созревания головного
мозга, которое нивелируется к 12–14 годам и оп-
ределяет описанные выше различия по динамике
ВР у учеников классов типа А и типа В.

Тем не менее эти различия, которые нивелиру-
ются с возрастом, могут иметь серьезные  послед-

ствия и влиять на всю дальнейшую жизнь человека,
например, недополученные в этом возрасте по при-
чине недостаточной психофизиологической зрелос-
ти знания могут проявиться в виде достижения бо-
лее низкого образовательного уровня.

В этой связи весьма ценную информацию дает
анализ изменчивости ВР. Тот факт, что среди уча-
щихся класса В есть дети, ВР которых не мед-
леннее, чем ВР учащихся класса А, означает, что
достигаемый уровень академической успешнос-
ти не всегда соответствует психофизиологичес-
ким возможностям ребенка. В некоторых случа-
ях академическая неуспешность может быть свя-
зана исключительно с огрехами воспитания, та-
кими, например, как отсутствие привычек само-
дисциплины или мотивации к обучению. Таким
детям необходима помощь по формированию во-
левых качеств личности.

Определение ВР дает нам возможность отделить
друг от друга детей, у которых сложности учебы
обусловлены психофизиологическими причинами и
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тех детей, академическая неуспешность которых
связана исключительно с проблемами воспитания.
Это открывает широкие возможности для созда-
ния психолого-педагогических методов, учитыва-
ющих психофизиологические особенности конкрет-
ного ребенка и характер проблем, с которыми он
сталкивается в учебе.

Обращает на себя внимание и наличие среди
учеников гимназических классов (классов типа А)
детей, ВР которых медленнее, чем у учеников класса
В. Эти ученики, по-видимому, подготовлены к обу-
чению в классах типа А. Возможно, эти дети дос-
таточно интеллектуально развиты. Но психофизио-
логически эти дети незрелые, скорее всего обуче-
ние в классах типа А вызывает у них перегрузки.

Дети, имеющие медленное ВР, должны обяза-
тельно попадать в поле особого внимания учителей
и психологов, потому что у них высок риск разви-
тия дезадаптации и им требуется максимально
бережное отношение.

Тот факт, что в классы А попадают дети, незре-
лые по ВР, означает, что школьная неуспешность –
особенность, которая поддается коррекции. Для по-
вышения успешности детей необходимо дать детям
навыки, которые позволят им преодолеть ограниче-
ния, связанные с временным отставанием по ВР.

При этом необходимо всегда помнить, что цель
коррекции успешности учебной деятельности не в
том, чтобы все учащиеся перешли к обучению в
гимназических классах, а в том, чтобы наименее
успешные дети могли получить опыт успеха имен-
но в учебной, основной для данного возраста, дея-
тельности. Получив опыт успеха и инструмент для
его достижения, такой ученик будет в меньшей
степени подвержен желанию найти самоутвержде-
ние в других местах (например, на улице или в кри-
минальной среде).

Необходимо также отметить, что коррекция
успешности учебной деятельности должна прово-
диться тогда, когда это важно для самого учени-
ка, в возрасте 9–11 лет. Позже он уже теряет ин-
терес к успеху в этой области, потому что дости-
гает адаптации в социуме какими-то другими спо-
собами, часто не самыми лучшими с точки зре-
ния общества.

Предметом коррекции должны стать учебные
навыки, такие как: умение работать с текстом, ме-
тоды запоминания и воспроизведения информации,
умение сосредоточить внимание на учебном

материале. Это именно те навыки, которые позво-
лят ученику преодолеть сложности, связанные с
относительно медленным темпом формирования
головного мозга. Можно также рассмотреть воп-
рос о снижении сложности учебной программы, по
которой обучается школьник. В этом отношении
знание о характере возрастной динамики ВР уче-
ников представляет собой мощный инструмент кор-
рекции успешности учебной деятельности. И этот
инструмент вполне доступен современной школе.

Abstract

School success often defines quality of further human
life. It is revealed, that successful and unsuccessful pupils
differ on reaction time. Apparently, reaction time marks
degree of development of complex of the qualities necessary
for school success. Possibility of correction of school success
and a ways of such correction is discussed. Thus, reaction
time may be a good indicator of children inclined to de-
adaptation and low success at school, revealing of the
reasons of low success and carrying out of special
correction. It is important to provide to each pupil
experience of success in school.
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НАУКИ И ВАЛЕОЛОГИЯ

Реферат

В этой статье показан фундаментальный харак-
тер медицинской науки. Исходное положение авто-

ра: здоровье в идеале – основная цель медицины. По-
этому наука о здоровье – существенная часть науч-
ных оснований медицины. Автор понимает здоровье
как способность быть. Быть живым и успешным
посредством самосохранения во враждебной окру-
жающей среде. Оставаться живым, несмотря на
неблагоприятные изменения окружающей среды,
посредством саморазвития. На основе этих поло-
жений автор развивает теорию, которая отвечает
всем требованиям, предъявляемым к фундаменталь-
ной науке. Основные трудности в развитии основа-
ний медицины возникают при изучении центральной
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Фундаментальность медицинской науки

 Одно из первых и развитых подразделений на-
учного знания дал Аристотель. Основные разделы
его классификации не включают медицину. В сред-
ние века Ибн-Сина (Авиценна) вводит в классифи-
кацию наук медицину [7]. Она включена в раздел
“Физика” рубрикой “Прикладная медицина”. Френ-
сис Бэкон (“О достоинствах и приумножении наук”,
1623) связывает подразделение деятельности че-
ловека со свойствами его интеллекта: памяти (ис-
тория, например), воображения (поэзия) и рассуд-
ка (философия, наука). В подраздел “тело челове-
ка” раздела “Философия человека” он включает
медицину. Другие авторы классификаций наук не
упоминают медицину как основополагающую об-
ласть знаний. Например, так поступают О. Конт, О.
Курью, Г. Спенсер, Ф. Энгельс. Другие всё же вклю-
чают медицину в классификацию наук, но относят
её к подразделам второго и даже третьего порядка,
как, например, А.М. Ампер (“Основы философии
наук", 1834). Б.М. Кедров в “Классификации наук”
(1961–1985) не относит медицину к фундаменталь-
ным знаниям [8]. На странице 584 медицина дана в
разделе “Естественные и технические науки” в под-
разделе “Биология” пункта “Физиология человека”
(сюда включены медицинские науки). Интересно,

что Е.Д. Гражданников (“Системная классифика-
ция”, 1987), вводя формальное ранжирование наук,
относит медицинские науки к фундаментальным зна-
ниям. Однако он не анализирует этот результат и не
включает медицинские науки в класс прикладных
дисциплин. Не будет преувеличением сказать, что
по существу большинство известных нам класси-
фикаций наук относят медицину к прикладным дис-
циплинам (кроме классификации Ибн-Сина), иногда
вовсе не упоминают (например, EUROPEAN
DATADASE, 1995–2005).

В монографии “60 лет советского здравоохра-
нения” (1987) в главе 16 “Медицинская наука и вне-
дрение её достижений в практику здравоохране-
ния” даны отдельно фундаментальные направле-
ния развития. Но фундаментальные исследования
по методологии и теории медицины, такие как ис-
следования С.П. Боткина, И.В. Давыдовского,
А.Д. Сперанского, не представлены [5, 6, 18].

Это положение имеет далеко идущие следствия.
Так, например, на Всемирном конгрессе филосо-
фов в Москве было представлено более двух де-
сятков наук. Медицины – не была. Такое положе-
ние имеет место и сегодня. Хотя за последние де-
сятилетия появились факультеты и НИИ с назва-
ниями “фундаментальная медицина”, по своему со-
держанию они рассматривают собственно меди-
цину как комплекс наук о профилактике, диагнос-
тике и лечении болезней, а фундаментальность
видят в использовании для этих целей химии, фи-
зики, математики и биологии.

Представление о прикладном характере меди-
цинской науки следует из распространённых сей-
час определений и концепций, авторы которых свя-
зывают медицину по преимуществу с лечением,
изучением и предупреждением болезней. Напри-
мер, такой выдающийся учёный, как А.И. Воро-
бьёв, что касается нашей темы (медицины), пи-
шет: “…есть только одна наука – медицина. Все
остальные производные. И, конечно, в медицине ос-
новная наука – клиническая медицина. Все осталь-
ные – производные…” (А.И. Воробьев, 1992 г.).
Если не учитывать задач, которые стали актуаль-
ными в связи с кризисом здоровья, то это выска-
зывание нужно признать вполне отражающим тра-
диционное понимание сущности клинической меди-
цины. И из такой трактовки и такого понимания ме-
дицинской науки её прикладной характер однознач-
но следует. Не вызывает сомнений и возражений.

нервной системы. Считается, что центральная
нервная система регулирует физиологические, сома-
тические и другие подсистемы организма. Это регу-
лирование – ведущий фактор самосохранения. Его
качество определяет здоровье. Автор предлагает
дополнить эти общепринятые представления. Они
должны быть расширены следующим образом: не-
рвная система (второй уровень иерархии) организу-
ет взаимодействия функциональных систем орга-
низма, но не управляет непосредственно их функ-
циями. Эти взаимодействия уравновешивают ошиб-
ки саморегуляции автономных функциональных си-
стем. Они создают организацию, в которой каж-
дая система необходима для всех и все для каждой
(подход науки о здоровье). В свою очередь, это по-
зволило получить общее математическое описание
организации организмов.  Вывод. Отказ от рассмот-
рения живых организмов в качестве систем и пере-
ход к их рассмотрению как организаций открыл кон-
структивные возможности использования современ-
ных интеллектуальных средств и методов для ме-
дицины, биологии и других наук, которые изучают
жизнь.
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Вместе с тем при таком осмыслении, такой
трактовке и практике мы всегда невольно акцен-
тируем внимание на следствиях, т.е. на болезнях
как следствиях недостаточного здоровья или его
потери. В том числе и профилактике, поскольку
профилактика болезней не составляет сути валео-
логии, науки о здоровье. Причины возникновения
проблем нездоровья, сущность самого здоровья,
причины его ухудшения, условия его улучшения
остаются “терра инкогнита” – непознанной землёй.
Большой вклад в развитие этого направления вне-
сли Н.М. Амосов, В.П. Казначеев, Г.Л. Апанасен-
ко, В.Н. Крутько, И.А. Гундаров. Нужно же ска-
зать и о том, что организаторы индустрии фитнес-
центров внесли громадный вклад в прямое прило-
жение валеологии в практику оздоровления. По сути
в основы новой индустрии – индустрии здоровья.

Для того чтобы медицина была адекватна новым
задачам и новому состоянию людей и их сообщества,
она должна иметь в качестве базового предмета
здоровье. Но не здоровье, понимаемое как отсут-
ствие болезни или состояние полного физического,
психического и социального благополучия.

Неприемлемо также распространённое сейчас
понимание здоровья как состояния полного благо-
получия (ВОЗ). Состояние и по своему конструк-
тивному содержанию и исторически – это харак-
теристика машины, неодушевлённой косной мате-
рии, внешне детерминированной, не обладающей
мотивацией, целями, волей и свободой. Тем более
что полное благополучие, а оно есть у части насе-
ления, – предпосылка недуга (например, ожирения),
условие прекращения развития [9].

Целесообразно при формировании основ науки
о здоровье отказаться от рассмотрения человека
(вообще жизни) как системы, детерминированной
состоянием, и признать его одушевлённым, наде-
ленным желаниями и волей. Тогда здоровье есте-
ственно определить не как состояние, а как спо-
собность. Детальный анализ убедительно показы-
вает, что и реально здоровье является способнос-
тью сопротивляться деградации и старению, спо-
собностью предотвращать и преодолевать болез-
ни, другие невзгоды, способностью адаптировать-
ся к новым условиям и внутренним изменениям на-
шего организма, способностью созидать и т.п. Обоб-
щая, скажем, что здоровье это способность к само-
сохранению и саморазвитию [9–13]. Отсюда здоро-
вье, несомненно, является общей фундаментальной

характеристикой живых существ, критерием, оп-
ределяющим качество, успех и выживание каждо-
го организма Земли и биосферы в целом. При та-
ком горизонте и в рамках таких, актуальных се-
годня, задач медицина, вернее, медицинская на-
ука – это комплекс наук, изучающих здоровье
как способность жизни (в первую очередь, лю-
дей) сохранять и развивать себя и среду своего
обитания, изучающих причины и способы профи-
лактики болезней, методы их диагностики, лече-
ния и реабилитации выздоравливающих.

Исходя из этих предпосылок медицину в целом
(не только науку) можно определить как практику,
искусство и комплекс наук по изучению, сохране-
нию и генерации индивидуального и общественно-
го здоровья. В частности, и эта частность крайне
актуальна для нас всех, нашего государства и об-
щества, медицина – это практика, искусство и
наука по изучению, предупреждению, диагности-
ке и лечению болезней, а также определению и ре-
ализации в обществе здорового образа (и содер-
жания) жизни.

Подчеркнём, что, исходя из этих посылок, пред-
ставляется возможным выявить причины и принять
меры против падения духовного здоровья [14], осоз-
нать и решить проблему одновременно гуманис-
тической (для индивида) и антиэволюционной (для
общества) направленности медицины [10, 14].

Понимаемая таким образом медицинская наука
соответствует всем критериям фундаментальнос-
ти: общности, значимости, историчности, предмет-
ности и теоретической содержательности. Рас-
смотрим эти характеристики подробнее.

Такое понимание науки о здоровье соответствует
требованию общности, поскольку относится ко все-
му живому, социуму, био-, техно- и ноосфере. Соб-
ственно здоровье – это жизнеспособность каждо-
го человека, отдельных сообществ и человечества
в целом. О клинической значимости нет необходи-
мости говорить дополнительно. Достаточно при-
веденной ранее цитаты А.И. Воробьёва.

Медицина соответствует требованию историч-
ности, поскольку корни медицинских знаний берут
своё начало в глубокой древности, а мечта об омо-
ложении, вечной жизни, эликсире молодости про-
низывает общественное сознание всех стран (осо-
бенно чётко отражается в религиозных текстах).

Предметность чётко выражена в медицинской
науке и практике, во всяком случае, современная
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медицина почти не допускает схоластических, нео-
боснованных рекомендаций. Не допускает, хотя
имеется множество тенденций увести её с этого
пути как в практику бизнеса, когда целью стано-
вится не лечение, а прибыль, так и в мир амбиций,
претендующих на исцеление всех и всего.

Требование теоретической содержательности –
наиболее уязвимая ахиллесова пята. Так, А.Д. Спе-
ранский считает, что “задачей теоретика остаётся
теория. Медицина пока её не имеет” [5]. Настолько
не имеет, что “пора коренные вопросы теоретичес-
кой медицины … вынести на суд общественности”
(И.В. Давыдовский) [6]. Понимание медицины как
науки о здоровье и о болезни в их неразрывности с
методами лечения и оздоровления немедленно вы-
являет её естественные теоретические основания,
такие как способность быть, противостоять невзго-
дам, болезням, способность совершенствоваться в
соответствии с условиями среды, обладать сочув-
ствием к себе подобным, иметь детей, верить, знать
и обучаться. Тайна бытия материи и духа получает
новые интерпретации – материя порождает дух, а
дух определяет, какой быть материи. Тело обеспе-
чивает духовное здоровье, а здоровье – саму воз-
можность и форму существования тела [14]. Под-
черкну в связи с этим, что современная медицина
(особенно валеология) – это не только фундамен-
тальный комплекс наук с большим семейством край-
не актуальных и значимых приложений, но и высо-
кое искусство и оселок для личной и общественной
этики и морали (биоэтики), это весы Фемиды. Этот
комплекс наук и практик оказывает влияние на все
стороны жизни. На права людей, мораль и, в целом,
на направление социально-экономического развития.
Он, выступая сегодня как двигатель научно-техни-
ческого прогресса, может в частности вернуть, если
на него опереться, гармонию во взаимоотношения
темпа развития научно-технического прогресса и по-
требления ресурсов. Ресурсов энергии, чистой воды,
зелёной природы, но первым долгом – “человечес-
кого ресурса”. Может повернуть цель прогресса к
сохранению здоровья, а не его использованию в це-
лях наживы, сменив критерий прогресса с роста
финансов на рост духовности, духовного здоровья.

Новое в науке о здоровье

В качестве примера рассмотрим изменение по-
нятия лечения и роли техники в связи с развитием

кардиохирургии. Можно ли считать протезирова-
ние сердца, аорты, печени лечением? Например, в
результате такого лечения часть сердца удаляет-
ся, его больше нет. Вместо него механический аг-
регат. Можно ли считать лечением вживление ус-
тройства, выполняющего функцию, которой вооб-
ще нет в природе? Вживление дефибриллятора. Что
это, лечение? Или модификация человека? Синтез
нового? Начало создания киборгов?

Индивидуальная киборганизация: механичес-
кое сердце, сустав, зубы и т.п. Или социальное
объединение людей в единый организм? Индуст-
рия инсулина, искусственные почки (гемодиализ),
клиническая психология, “гучи” и т.п. Таким об-
разом, уже сейчас появились другие горизонты
медицины с более широкой основой, чем та, кото-
рая описана выше. С другими требованиями к
правам и обязанностям между обществом и граж-
данами.

Итак, мы перешли к новому пониманию здоро-
вья, не только как способности организма к само-
сохранению, но и как совместной способности че-
ловека и общества обеспечить жизнь его граждан
и его самого. Как видим, этот организм человека
будущего (и части уже сейчас живущих людей)
может теперь состоять как из биологических, так
и из технических и биотехнических изделий (ис-
кусственных клапанов, микродозаторов, дефибрил-
ляторов, электрокардиостимуляторов, кондуитов,
слуховых аппаратов, искусственных хрусталиков,
сосудов, суставов, зубов, электропневматических
и пневматических протезов, чипов разного назна-
чения, стентов с антитромботическим покрытием
и т.п.). Всё чаще протезируются генераторы и пре-
образователи сигналов. Например, кардиопейсме-
керы, аппаратура, позволяющая читать слепым и
т.п. Разработаны модули коррекции психоэмоцио-
нального состояния. Ведётся непрекращающаяся
дискуссия между сторонниками запрещения нар-
котиков и приверженцами их свободного распрост-
ранения или распределения. Такое же положение и
с психотропными средствами.

Появились когорты людей, жизнь которых на
органическом уровне зависит от функционирования
социальных механизмов и служб. Например, от
служб гемодиализа. Причём, если наркотическая
зависимость всегда воспринималась большинством
граждан как аномалия, то искусственная почка или
инсулиновая промышленность носят, несомненно,
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гуманистический характер. Нельзя не видеть, что
в этой последней ситуации здоровье определяет-
ся не только (а иногда и не столько) способнос-
тью организма поддерживать жизнедеятельность,
сколько способностью общества создавать и под-
держивать службы жизнеобеспечения. Впрочем,
для психического и духовного здоровья такие
службы созданы давно и имеют широкое распро-
странение.

Имитация в WWW

Описанная ситуация касается не только ме-
дицины, но и фармацевтической промышленнос-
ти, медицинской техники, социального, матема-
тического и интеллектуального (ноосферного)
обеспечения. Особенно важна эта ситуация для
нашей темы, поскольку “в каждой науке столько
действительной науки, сколько в ней математи-
ки”.

Avner Friedman, который совместно с De Bakey
организовал в начале XXI в. коллектив разработ-
чиков (кардиологов, компьютерщиков, инженеров,
программистов, студентов) математической кар-
диологии, написал в 2008 г.: “За 20 лет матема-
тическая кардиология изменилась драматичес-
ки. … Но не всегда ясно, что изучается. Явле-
ния, которые мы хотим понять, относятся к це-
лому организму, но по большей части моделиру-
ются части: биология, генетика, внутриклеточ-
ный или клеточный уровень. Это несомненный
факт, что даже полное понимание части не мо-
жет предсказать поведение целого органа. Та-
ков сегодня хороший орешек для зубов матема-
тиков” (Director's Letter: Avner Friedman и James
Keener, 2008). Несомненный факт, что 40 лет
назад ИССХ им. А.Н. Бакулева утвердил целе-
вую программу по математическому моделиро-
ванию целостных (в соответствии с задачей) си-
стем и органов – сердца, сердечно-сосудистой
системы (ССС), лёгких, внешнего и тканевого
дыхания (инициатор – изумительный человек и
учёный, кардиохирург В.И. Бураковский). Одно-
временно с созданием математических моделей,
методов идентификации (индивидуализации), ана-
лиза и синтеза шла их апробация в эксперимен-
те, испытание, лицензирование, а затем и штат-
ное применение в клинике. Сегодня, 40 лет спус-
тя, математическая кардиология, можно сказать,

преодолела этап становления. Ведутся широко-
масштабные исследования и разработки. Созда-
ны центры математической медицины (например,
в Торонто, Атланте, Ноттингейме и др. регионах
мира), читаются курсы лекций по математичес-
кой медицине (например, в Аризонском и Бостон-
ском университетах), проводятся конференции,
выпускаются журналы и монографии, делаются
обобщающие доклады (J.P. Keener “Mathematics
and Medicine”), разрабатываются модели по ме-
дицинской тематике (например, японский проект)
и т.п. Получило распространение математичес-
ких методов в виде аппаратуры: КТ, УЗ, адап-
тивные стимуляторы, хирургические роботы, про-
граммы психической коррекции, тренажёры и т.п.

Основным препятствием для более широкого
и эффективного внедрения математических ме-
тодов и моделей в клиническую практику оста-
ётся крайне сложная по структуре, элементам и
связям (от отдельных молекул до коры мозга)
нейрогуморальная многоуровневая и многосвяз-
ная регуляция организма человека. Имеются оп-
ределённые успехи в моделировании слабоуправ-
ляемых систем (“неуправляемых” по Бенекену
и Амосову), например сердечно-сосудистой сис-
темы при глубокой анестезии. Активно развива-
ется медицина, определяемая доказательными
данными, использующая результаты статисти-
ческой обработки многотысячных межцентровых
выборок данных. Успешно ведётся работа по
расшифровке и моделированию на суперкомпь-
ютерах генома человека. В хирургию пришли
эндоскопы, манипуляторы, трёх- и четырёхмер-
ные модели органов, на пороге геномика, проте-
омика, инновационные технологии, возможно, при-
дут нанотехнологии. В диагностику внедряются
УЗИ, КТ, четырёхмерное интровидение и т.п.

Центральная нервная система
и проклятие размерности

Однако крепость, которая называется ЦНС, ос-
таётся неприступной. Система нейрогуморальной
регуляции представляется нам и, вероятно, само-
му нашему организму, обескураживающе сложной.
Оно так и есть. Осознавая это положение, этот ка-
мень преткновения, мы всё же видим возможность
не только продвижения вперёд, но и решения про-
блемы.
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Рис.1. Схема, отображающая классические
представления о регуляции сердечно-сосудистой

 системы

Анализ классических теорий центральной ре-
гуляции, например, регуляции сердечно-сосудис-
той системы (ССС), развитие этих теорий и их
отрицание, включая современные гипотезы и
математические модели, позволяет сделать сле-
дующий вывод. Несмотря на жёсткую критику
классических представлений, они остаются стер-
жнем современных исследований. На рис. 1 дана
для примера классическая схема бульбарного цен-
тра. Афферентные входы, в отличие от эфферент-
ных, не определены. Как обрабатывается сигнал в
самих центрах, остаётся не ясным и по сей день.
Но основная идея иерархического управления сер-
дцем и сосудами в зависимости от их состояния
дана чётко. Подробный анализ классических и со-
временных представлений об управлении бульбар-
ным центром сердечно-сосудистой системой дан
в серии статей [2–4, см. также 15, 19, 20].

Сама основополагающая идея всех описаний
сердечно-сосудистой регуляции состоит в том,
что как автономная локальная регуляция, так и
спинальная, бульбарная и центральная управля-
ют функциями. На рис. 2 представлена схема
сердечно-сосудистого центра как системы уп-
равления в разработках, выполненных под руко-
водством Н.М. Амосова.

Хорошо видно, что модель соответствует те-
ории автоматического управления (ТАУ), реали-
зуя стабилизацию артериального давления. Имен-
но в этом смысле классическая теория, как и её
многочисленное усовершенствование и развитие
(в том числе категорическое отрицание) остает-
ся основой концепций, обобщающих предложен-
ные до сего времени гипотезы, результаты экспе-
риментов, наблюдения и данные клиники.

При этом до сих пор не удалось найти аффе-
рентные сигналы, в достаточной степени инфор-
мирующие высшие вегетативные центры (ВВЦ)
о функции сердечно-сосудистой и других веге-
тативных систем. Более того, нет ни одной мо-
дели или алгоритма преобразования афферент-
ной импульсации, поступающей в ВВЦ, в эффе-
рентные, управляющие сигналы (блоки “Форми-
рование…” и “Барорецепторы”). В моделях эти
преобразования ничем не отличаются от алго-
ритмов местной саморегуляции функций.

Нужно отметить, что в разработках теории фун-
кциональных систем П.К. Анохина и К.В. Суда-
кова это понимание имеет более сложную, скорее
биологическую, чем техническую структуру
(сравните рис. 2 и рис. 3, на котором дана схема
функциональной системы регуляции сердечно-со-
судистой системы по П.К. Анохину) [1].

Я также буду отталкиваться от этого понима-
ния, как оно формализовано теорией автоматичес-
кого управления (ТАУ) и её многочисленными (на-
пример У.Р. Эжби в “Конструкции мозга”) физио-
логическими интерпретациями (см. 5 первых по-
ложений концепции ниже). Вместе с тем, я введу
ещё одну, как мне кажется, специфическую для
ЦНС функцию, а именно организацию. То есть
здесь будем понимать задачу, которую решают
высшие (со второго уровня иерархии) вегетатив-
ные центры (ВВЦ), как организацию взаимоотно-
шений (взаимодействий) между континуальным
(точнее, близким к нему) множеством функцио-
нальных систем организма.
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Рис. 2. Блок-схема сосудодвигательного центра по Н.М. Амосову. ВВЦ – высшие вегетативные центры,
РА – артериальное давление,     – ошибка регулирования,     – коэффициенты, NV1 – влияние дыхательного центра

(ДЦ), N1 выход, N2  – влияние высших вегетативных центров гипоталамуса (ВВЦ), N10 – базальная активность,
 NВ – барорецепция, N0 – “заданная величина”

ε α  

Рис.3. Функциональная схема, поддерживающая оптимальное для метаболизма артериальное
давление (по К.В. Судакову)
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Организация

Организация – это целевое
объединение ресурсов.

Википедия.

Учитывая эти предварительные замечания, в
основу концепции взаимоотношений нейрогумо-
ральных центров и автономных функциональных
вегетативных систем и модели их организации по-
ложены следующие представления.

1. Регуляция каждой функциональной системы
многофункциональна и многосвязная и может вклю-
чать множество сложных автономных подсистем
саморегуляции.

2. Функциональные системы взаимодействуют
непосредственно через функции, опосредовано –
через регуляцию и высшие нейрогуморальные цен-
тры.

3. Взаимодействия имеют как согласованную
направленность, так и характер возмущений и кон-
куренции.

4. Нейрогуморальное влияние определяет адап-
тацию процессов регуляции.

5. Совокупность систем регуляции может иметь
иерархическую соподчинённость.

Принципиально новые положения, определяющие
концепцию, состоят в следующем:

6. Нейрогуморальные центры имеют как сосре-
доточенный, так и функционально распределённый
характер.

7. При нормальной жизнедеятельности
нейрогуморальная система обеспечивает
согласование нагрузок автономных систем
первого уровня иерархии, уравновешивая их
ресурсные возможности (это ведущее поло-
жение).

10. При переходе к режиму “центральных ко-
манд” (поведенческих реакций) нейрогумораль-
ные влияния обеспечивают согласованность фун-
кций вегетативных и соматических систем.

11. Эффективность концепции обеспечивается её
построением в рамках теорий автоматического
регулирования и самоорганизации.

Структурная схема (фактически модель, см.
подробное описание в [2, 16, 17, 20]) дана на
рис. 4. На этом рисунке представлена схема мо-
дели сердечно-сосудистого центра, объединённая
для конкретности со схемой двухкомпартментной

модели кровообращения. Использована двухком-
партментная модель кровообращения как самая
простая и общая (относительно системных
свойств) [20]. Приведенная модель центрально-
го управления сердечно-сосудистой системы
может объединяться и функционировать с мо-
делью кровообращения любой, в рамках сейчас
имеющихся знаний и доступного контроля, слож-
ности. Блоки и связи сердечно-сосудистого цен-
тра расположены вверху. Подсистемы модели
кровообращения помещены внизу. Система са-
морегуляции сердца дана сдвоенными линиями
слева внизу. Контур слежения за потребностью
кровотока – справа внизу. Гомеостаз АД осуще-
ствляется только центральными контурами ре-
гуляции. Дан голубым цветом. Система слеже-
ния за потребностью тканей в кровотоке пред-
ставлена синим цветом. Представляющая её в
сердечно-сосудистом центре (ССЦ) – голубым.
Оранжевым даны блоки и связи блуждающего
нерва и гормональной регуляции. Подробное ма-
тематическое описание и его исследование при-
ведено в статьях [2, 16].

Имитационные исследования математическо-
го описания концепции на примере регуляции сер-
дечно-сосудистой системы [2, 16, 17] показали ка-
чественное (по направленности и взаимоотноше-
ниям) совпадение функции модели сердечно-со-
судистой системы с реакциями вегетатики на кро-
вопотерю, крововосполнение, спазм резистивных
сосудов, вызванный введением вазопрессоров,
спазм и дилатацию ёмкостных сосудов и острую
сердечную недостаточность левожелудочкового
генеза, вызванную падением сократимости. Эти
результаты вынудили нас, не без колебаний, рас-
ширить обычную трактовку взаимоотношений
ЦНС с вегетативными системами организма. При
рассмотрении взаимодействия множества авто-
номных функциональных систем пришлось, как
показано здесь, перейти к анализу роли нейрогу-
моральной системы не только как регулирующей,
но и как организующей взаимоотношения между
автономными функциональными системами орга-
низма. Таким образом, мы приходим к выводу, что
нейрогуморальные системы организуют взаимо-
отношения (взаимодействия) функциональных ве-
гетативных и соматических (а также, но это пред-
положение, сенсорных, регенерирующих и др.)
систем живых организмов.
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Проведенные исследования показали, что ото-
бражение нейрогуморальных отношений как орга-
низации, построенной по принципу уравновешивания
нагрузок, позволяет (даже если принципов органи-
зации окажется несколько) перейти к типовым мо-
делям. Такой переход оправдал надежду на преодо-
ление трудностей (проклятие размерности) иссле-
дования взаимоотношений ЦНС и вегетативных
систем организма. Он позволил расширить возмож-
ности применения математических методов и
средств цифровой имитации патологических про-
цессов [16].

Чаще всего (девять публикаций из десяти) под
организацией понимают целесообразное объедине-
ние людей. Это, несомненно, очень важный аспект.
Изложенные выше исследования приводят к более
общему пониманию организации. Оно может быть

Рис.4. Схема модели ССЦ (толстые двойные линии), объединённой с простейшей моделью ССС (тонкие линии).
V – объём, U – ненапряжённый объём, P – давление, q – объёмный кровоток, C-1 – жесткость, Р – проводимость, т – ткани,

к – капилляры, е – ошибка регулирования, u – коэффициент связи, кс – насосный коэффициент сердца, кд – диастолический
коэффициент сердца, б – базовая величина, Р'а, q'c, q'т – задающие величины (уставки), F – основная часть алгоритма

преобразования ошибок регулирования бульбарным центром, Е – положительная составляющая ошибки регулирования,
E – отрицательная составляющая ошибки регулирования, F – алгоритм преобразования ошибок регулирования структурами

блуждающего нерва, Бл – блуждающий нерв

~

отражено в такой формулировке: “Организация –
это такое объединение, в котором каждая входя-
щая в него составляющая нужна всем и все – каж-
дой”. Такими составляющими могут быть фирмы,
государства, компьютеры в сети, животные, насе-
комые, бактерии и т.п. В этой статье рассмотрен
более узкий, но вытекающий из последнего опре-
деления, аспект: организация по принципу уравни-
вания нагрузок автономных физиологических сис-
тем, которая расширяет диапазон нормального фун-
кционирования каждой из них и организма в целом.

Практические аспекты

Для действенного эффективного использова-
ния идей, методов и результатов валеологии,
включая и соответствующие аспекты медицины,
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наука о здоровье должна преподаваться в мед-
вузах. Должен быть сделан особый акцент на
фундаментальной сущности медицины и роли
здоровья в её обосновании. Методы цифрового
моделирования и имитации должны иметь необ-
ходимое представительство в программах пер-
вичного образования, и, в соответствии со сло-
жившейся ситуацией, в программах повышения
квалификации медицинского персонала. Должны
изучаться сценарии социально-экономического
развития с переходом от промышленной индуст-
рии к индустрии здоровья (например, [12]). Осо-
бое внимание в этих сценариях необходимо уде-
лить зависимости индивидуального и обществен-
ного здоровья от благосостояния (хорошего че-
ловека должно быть много?), качества жизни
(потребительская корзина не включает духовных
потребностей), доступности медицины (пан-
демии), целительства (как альтернативы офи-
циальной медицины) и, наконец, от терроризма
как новой формы легализации войн. Модельные
сценарии должны учитывать совместимость этих
тенденций и их поддержки государством со ста-
рением общества и снижением доли работоспо-
собного населения. Образ “шагреневой кожи”
здесь никак не лишний. Наконец, водопад наси-
лия из телевизоров, компьютеров, игровых авто-
матов, светорекламы, наладонников, мобилок ка-
тегорически отрицает саму жизненность духов-
ного здоровья, сводит мораль и духовность к спо-
собу управления слабоумными. Духовное здоро-
вье – фундаментальная специфическая состав-
ляющая здоровья человека [14]. Его анализ, ис-
следование и практическая значимость, включая
как светские научные аспекты, так и религиоз-
ные, должны быть предметом тщательных ис-
следований в вузах и основополагающим пред-
метом их программ обучения.

Аbstract

The fundamental nature of a medical science is
revealed in this article. Starting position of the author:
health in an ideal is the basic purpose of medicine. That
is why the science about health is the essential part of
scientific bases of medicine. The author understands the
health as ability to be. To be alive and healthy by self-
preservation in the hostile environment. To remain alive,
in spite of unfavorable changes of environment, by self-
development. On the basis of these positions, the author

deduces the theory which corresponds to fundamental
science. The main difficulties in development of these
bases of medicine arise in studying the central nervous
system. It is recognized, that the central nervous system
adjusts physiological, corporal and other subsystems of
the organism. This regulation is the leading factor of
self-preservation. Its quality defines the health. The
author suggests to generalize these representations. They
should be expanded as follows: the nervous system (the
second level of hierarchy) organize interactions of
functional systems of an organism, but does not operate
directly their functions. These interactions counterbalance
mistakes of autoregulation of independent functional
systems. They create the organization in which each the
system is necessary for all systems as a whole and all
systems as a whole are necessary for each separate system
(the approach of a science about the health). It in own
turn, has allowed to receive the general mathematical
description of the organisms organization. Conclusion.
Refuse of the consideration of alive organisms as systems
and transition to consideration the alive organisms as
organizations has opened constructive opportunities of
using the modern intellectual mechanisms and methods
for medicine, biology and other sciences that are studding
the life.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ

УДК 612.821

А.Т. БЫКОВ, Т.Н. МАЛЯРЕНКО,
Ю.Е. МАЛЯРЕНКО, О.В. ГРИНЕВА,
Е.Н. ПАНКРАТОВА
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО СНА

Реферат

Описаны важнейшие для организма функции сна,
среди которых доминирующая роль отводится
адаптации к факторам внешней среды. Продемон-
стрировано, что сон оказывает системное влияние
на организм человека. Из этого следует, что при

коррекции нарушений сна позитивные изменения ска-
жутся не на одном каком-то механизме, а на ком-
плексе показателей психоэмоционального статуса и
висцеральных функций.

Состояние сна является одним из основных
показателей качества здоровья. Однако более
трети взрослого населения, в том числе в Рос-
сии, имеет выраженные нарушения сна. Об ак-
туальности проблемы “сон – здоровье” свиде-
тельствует, в частности, тот факт, что инсом-
ния, приводящая к снижению качества жизни и
повышению заболеваемости, является наиболее
частой причиной обращений населения в меди-
цинские учреждения. Кроме того, до 50 % паци-
ентов, у которых при целенаправленном обсле-
довании выявлены симптомы  нарушения сна,
ранее не сообщали о них своим врачам, поэтому
действительное число людей, нуждающихся в
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коррекции сна, по-видимому, существенно боль-
ше [29].

Несмотря на проведенные глубокие сомнологи-
ческие исследования [2, 10, 11,  16, 7, 25, 37], напря-
женность дискуссий в области физиологии и меди-
цины сна не ослабевает [14]. Среди прочего ис-
следователи обращают внимание на необходимость
решения одной из чрезвычайно трудных задач от-
носительно индивидуальности сна [4].

Цель настоящей статьи – обобщить данные
последних лет о значении сна и сопровождающих
его эффектах. Необходимость таких знаний при
проведении коррекции сна представляется очевид-
ной,  в том числе для оценки индивидуальных осо-
бенностей сна.

Сон представляет собой важнейший механизм
адаптации организма, его способности адекватно
отвечать на различные эндо- и экзогенные сти-
мулы путем перестройки биоритмов, что во мно-
гом обусловливает здоровье человека. Биологи-
ческое значение сна связано с адаптацией к из-
менению освещенности (день – ночь). Ночной сон
человека состоит из двух состояний – медленно-
го сна (NREM-сон) и быстрого, или парадоксаль-
ного, сна (REM-сон). Установлено, что REM-сон
в сложных ситуациях нужен для нахождения но-
вых путей взаимодействия организма с этой си-
туацией. Возможно также, что адаптация к новой
ситуации  происходит во время бодрствования, а
закрепление путей решения поисковой задачи – в
быстрой фазе сна за счет блокировки входящей
информации.

Сон способствует переработке и запоминанию
информации. Во сне облегчается мобилизация ме-
ханизмов памяти, поскольку снижена внешняя ин-
формационная нагрузка, вызванная шумовыми по-
мехами и другими факторами.  Во время быстро-
го (парадоксального) сна из памяти исключается
второстепенная информация.  Быстрый сон и сно-
видения необходимы для адаптации к значимой
информации. Быстрая фаза сна способствует так-
же улучшению мнестических процессов. Кроме
того, показано, что сон (когда сознание не контро-
лирует интеллект)  является необходимым усло-
вием включения интуиции [13]. Как известно, во
время сна у поэтов, композиторов, ученых могут
активироваться творческие процессы, результа-
ты которых отражаются в сновидениях. Иногда
говорят о функции предвосхищения.

Многими сомнологами получены эксперимен-
тальные и клинические данные в пользу защит-
ной / восстановительной функции сна [8, 11, 20, 25,
34], гипотезу о которой на основании своих иссле-
дований высказал еще в 60–70 годах прошлого
века классик сомнологии I. Oswald [32].

 В связи с тем что сразу же после различных
острых стрессорных воздействий в эксперимен-
те отмечается резкое нарастание представленно-
сти REM-сна, сохраняющееся длительное время,
высказано предположение, что во время быстро-
го сна происходит восстановление ткани головно-
го мозга после её повреждения [11].

В рамках новой концепции о восстановитель-
ной функции сна лежит идея о мембранной фазо-
во-переходной молекулярной “машине” (МФПМ)
как ключевом звене механизма экзоцитоза в бы-
стрых синапсах ЦНС. Важнейшим следствием
МФПМ механизма является необходимость пе-
риодического снижения температуры мозга, что
и наблюдается в медленноволновой фазе сна, на-
правленного на восстановление строго определен-
ного молекулярного состава мембран в активных
зонах синаптических окончаний. Восстановление
невозможно без снижения температуры мозга, а
оно, в свою очередь, приводит к выключению
МФПМ механизма. Таким образом, восстанови-
тельная функция сна по физической причине не-
совместима с активным состоянием мозга [18].
Такой взгляд на роль системы терморегуляции
открывает новые перспективы в изучении меха-
низмов регуляции сна и в поисках новых методов
коррекции его нарушений.

Сон оказывает системное влияние на организм.
В процессе сна происходит перестройка деятель-
ности нервных центров, регулирующих состояние
гормональной сферы, интенсивности обмена ве-
ществ, висцеральных функций. В период медлен-
ного сна реализуются анаболические процессы
всего организма, включая головной мозг. Происхо-
дит восстановление энергетического потенциала
клеток [32]. Сон, являясь выражением внутренней
инстинктивной потребности,  снижает суточные
энергетические затраты организма,  обеспечивая
ему отдых.

Многофакторная регуляция медленного сна (ней-
ромедиаторы, гормоны, пептиды, простагландины
и др.) обеспечивает высокую стабильность всех
физиологических процессов в эту фазу сна [7].
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Во время быстрого сна интенсивные синтетичес-
кие процессы идут преимущественно в ткани моз-
га [11, 34].

Продолжительная депривация сна подавляет
пролиферацию клеток гиппокампа [25], хотя лише-
ние сна в течение одной ночи стимулирует нейро-
генез в нем [38].

Во время сна происходит компенсация возни-
кающих в период бодрствования рассогласований
познавательных, мнестических, эмоциональных и
других психических процессов [9]. Авторы счи-
тают, что сегменты стадий сна являются важны-
ми элементами, отражающими функциональные
возможности сна и мозга в целом. Внутренняя
организация сна определяется тем, что мозгу не-
обходимо воссоздать утерянные, отлаживать су-
ществующие и создавать различные варианты в
системе межнейронального взаимодействия, из-
мененной в период предшествующего бодрство-
вания. Назначение сна как отлаживающего ме-
ханизма, в котором отрабатываются согласова-
ния межнейронального и межсистемного взаимо-
действия, направлено на наведение порядка в де-
ятельности мозга.

В настоящее время разрабатывается пред-
ставление, согласно которому высшая координа-
ция висцеральных функций осуществляется во
время сна с вовлечением в этот процесс корко-
вого уровня [12].

У ребенка одновременно с циклической орга-
низацией сна формируются механизмы ауторе-
гуляции мозгового кровотока, направленные как
на поддержание циркуляторного гомеостаза моз-
га в целом, так и на адекватное его кровоснаб-
жение в период усиления функциональной актив-
ности во время парадоксальной фазы сна. Кро-
ме того, с развитием циклической организации
сна тесно связано формирование у ребенка тер-
морегуляции и центральных механизмов регуля-
ции сердечного ритма и ритма внешнего дыха-
ния [6].

В фазу медленного сна происходит постепен-
ное уменьшение потребления О2 и одновременное
накопление СО2 в крови. Снижается скорость кро-
вотока в сосудах головного мозга. При уменьше-
нии отношения О2  к СО2 до определенных значе-
ний срабатывает механизм физиологической за-
щиты, препятствующий нарушению работы ней-
ронов головного мозга. При снижении рО2 ниже

60 мм рт.ст. активируются механизмы насыще-
ния крови кислородом и удаления избытка СО2
прежде всего путем увеличения частоты дыха-
ния и ЧСС [35]. NREM-сон сменяется REM-сном
с быстрыми движениями глаз и с другими прояв-
лениями быстрого сна. Мозговой кровоток нара-
стает на 30–50 %. У людей с неполноценным про-
теканием первой половины ночи и недостаточной
выраженностью стадии глубокого сна существен-
ного уменьшения соотношения О2 и СО2 не про-
исходит и механизм физиологической защиты в
должной мере не включается. В результате во
второй половине ночи увеличения длительности
быстрого сна не происходит. Для нормализации
отношения О2 к СО2 включаются механизмы са-
морегуляции мозга, которые приводят к пробуж-
дению человека и полному восстановлению этого
соотношения. Согласно одной из гипотез, назна-
чение быстрого сна состоит в том, чтобы не до-
пустить чрезмерного углубления NREM-сна [1]
или его продолжительности [17]. Представляют
интерес и другие механизмы саморегуляции, со-
провождающие сон. Так, во время REM-сна при
достижении определенного уровня активности
ЦНС включается механизм, препятствующий
чрезмерной активации, которая может вызвать
пробуждение [5].

Уже не требует доказательств, что cон необхо-
дим для оптимального выполнения обучающих за-
дач в дневное время, хотя степень вовлечения сна
в консолидацию памяти, также как относительный
вклад REM-сна и стадий NREM-сна всё ещё де-
батируется. Традиционно поддерживается гипоте-
за, что сон модулирует реорганизацию и консоли-
дацию памяти  (структура сна после периода обу-
чения изменяется).

В настоящее время основными и наиболее до-
казанными функциями сна считают восстанови-
тельную, анаболическую и информативную.

Эффекты, сопровождающие сон

Механизмы нервного контроля соматической и
висцеральной активности во время сна могут ха-
рактеризоваться как гомеостазом (NREM-сон), так
и пойкилостазом (REM- сон). Переход от бодрство-
вания к фазе NREM-сна характеризуется инактива-
цией контроля со стороны высших отделов мозга и
оживлением механизма автоматического контроля
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функций. Однако принцип гомеостатической регу-
ляции во время NREM-сна может быть соотнесен
не со всеми функциями организма [33]. Чередова-
ние гомеостаза и пойкилостаза в разные фазы сна
свойственно нервному контролю температуры тела,
функций кровообращения и дыхания. Так, во вре-
мя эпизодов быстрого сна термоадаптивные реак-
ции  снижены или вообще отсутствуют. Отмеча-
ется, что активность эффекторов при REM-сне не
только функционально недостаточна для целей тер-
морегуляции, но и отличается отсутствием какой-
либо пропорциональной зависимости от интенсив-
ности стимула. Функции эндокринной, пищевари-
тельной и мочевыделительной системы не вполне
отвечают принципу гомеостатической регуляции.
Отмечают также, что соматические и висцераль-
ные феномены NREM-сна характерны для процес-
сов, протекающих по типу закрытой цепи, а в пери-
оды REM-сна выраженная вариабельность ряда
функций является результатом процессов откры-
той цепи, что делает возможным нарушение их го-
меостаза (развитие пойкилостаза) [31].

Рассмотрим состояние физиологических систем
организма во время ночного сна.

Внешнее дыхание
В обзорах А.М.Вейна, М.С.Муртазаева [3] и

P.L.Parmeggiani [33] отмечаются следующие осо-
бенности дыхания  в период NREM сна. В началь-
ные стадии медленного сна (стадии 1 и 2) у чело-
века отмечается нестабильность дыхания и появ-
ление периодических дыхательных и циркулятор-
ных  феноменов. Наблюдаются даже эпизоды пе-
риодического дыхания типа Чейна–Стокса с крат-
ковременными апноэ. Физиологические апноэ длят-
ся не более 10 с. Регулярное дыхание устанавли-
вается при углублении сна (стадии 3 и 4), когда оно
подпадает под влияние автоматического механиз-
ма  регуляции. Частота дыхания снижается, дыха-
тельный объем слабо увеличивается, и, в целом,
вентиляция уменьшается. Сопутствующее нарас-
тание содержания CO2 в альвеолярном воздухе и
артериальной крови ассоциируется с уменьшени-
ем содержания альвеолярного и артериального кис-
лорода. Сопротивление воздухоносных путей уве-
личивается. Все эти изменения респираторных по-
казателей согласуются с низким энергетическим
запросом. Компенсаторные физиологические реак-
ции поддерживаются механизмом автоматического
контроля.

Феномены REM-сна указывают на выраженные
изменения в активности механизмов автоматичес-
кого контроля дыхания. Ритм и частота дыхания
становятся очень нерегулярными [31]. У новорож-
денных дыхательная активность межреберных
мышц уменьшена, что может привести к парадок-
сальному коллапсу грудной клетки при вдохе. Рес-
пираторные реакции на гиперкапнию у них  подав-
лены, тогда как на гипоксию не изменены, а  реф-
лекс на растяжение легких при REM-сне почти от-
сутствует. С возрастом вентиляция легких во
время быстрого сна увеличивается, главным об-
разом в связи с миоклоническими эпизодами, но
может быть вариабельна на фоне уменьшения или
неизменности парциального давления CO2. Уста-
новлена центральная природа этих изменений. Со-
противление верхних дыхательных путей во время
REM-сна нарастает, компенсация респираторной
нагрузки ослаблена и нерегулярна. В течение  REM-
сна (в отличие от NREM-сна) выявлены депресси-
рующие влияния ядер гипоталамуса на дыхание.

Система кровообращения
В период NREM-сна, как и при спокойном бод-

рствовании, взаимодействие активности центров
ствола мозга и спинальных соматических и висце-
ральных рефлексов обеспечивают поддержание
гомеостаза. Для  NREM-сна характерно преобла-
дание парасимпатических влияний на фоне посто-
янного уровня пониженной симпатической актив-
ности. Во время NREM-сна симпатическая регу-
ляция сердца отрицательно коррелирует с глуби-
ной сна.

На протяжении медленного сна развивается
паттерн регуляции функций, минимизирующий рас-
ход энергии. В целом, стабильность вегетативной
регуляции во время медленного сна с гипотензией,
брадикардией, снижением сердечного выброса и
уменьшением общего периферического сопротив-
ления сосудов обеспечивает благоприятный ней-
рогуморальный фон для метаболического восста-
новления сердца [27]. Симпатическая активность
относительно стабильно снижена, и в 4-ю его ста-
дию её влияния на сердечно-сосудистую систему
(ССС) становятся более чем наполовину меньше,
чем при бодрствовании.

NREM-сон характеризуется повышением чув-
ствительности барорецепторного рефлекса [22], в
результате чего обеспечивается надежный конт-
роль и стабильность уровня АД и общего кардио-
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васкулярного гомеостаза. Сведения о барорефлек-
торной чувствительности у человека во время REM-
сна противоречивы, но появились данные о том, что
она в этой фазе сна становится выше, чем при
NREM-сне [29].

REM-сон характеризуется дезинтеграцией ме-
ханизмов гомеостаза, приводящей к выраженной
нестабильности функций ССС. Их  вариативность
в этой фазе сна зависит не только от автономной
нервной системы, но также от изменений в функци-
ональной взаимосвязи между стволом мозга и лоб-
ными долями больших полушарий [33], и вступле-
ние в REM-сон может сопровождаться нарушени-
ем вегетативной регуляции. REM-сон сопровожда-
ется выраженной вариабельностью симпатической
активности, связанной с фазическими изменения-
ми парасимпатического тонуса. Во время перехо-
да от медленного к быстрому сну вспышка вагус-
ной активности может вызвать паузы в СР и асис-
толию. В фазе REM-сна нестабильность функций
может быть результатом отсутствия баланса меж-
ду нисходящими возбуждающими и тормозными
влияниями гипоталамуса и конечного мозга. Функ-
циональные изменения  при быстром сне во мно-
гом обусловлены подавлением высшей интегратив-
ной гомеостатической регуляции [31].

REM-сон отличается также повышением АД по
сравнению с его уровнем во время медленного сна.
Величины АД и ЧСС отличаются вариабельнос-
тью, что является важной особенностью быстрого
сна. По сути, в организме возникает состояние, на-
поминающее вегетативную бурю, сопровождающу-
юся дизрегуляцией дыхания.

Что касается кардиореспираторного сопря-
жения во время сна, то для NREM-сна характер-
ны близкие к синусоидальным модуляции ЧСС
вследствие согласованной активности центров ды-
хания и кровообращения, обеспечивающей нормаль-
ную дыхательную синусовую аритмию. Такая си-
нусовая аритмия характеризует СР здорового сер-
дца, тогда как отсутствие вариативности ЧСС ас-
социируется с сердечной патологией, а также на-
блюдается у людей старческого возраста. Согла-
сованная регуляция двух систем – респираторной и
кардиоваскулярной – представляет собой трудную
задачу, особенно при  респираторных и сердечно-
сосудистых заболеваниях, например, у пациентов с
апноэ, сердечной недостаточностью или у детей
грудного возраста [37].

Для кардиореспираторного гомеостаза необхо-
димо поддержание перфузии жизненно важных ор-
ганов посредством регуляции соответствующего
уровня АД. Респираторные механизмы обеспечи-
вают при этом адекватный венозный возврат и реф-
лекторные изменения СР. Роль сопряжения ССС и
системы внешнего дыхания во время сна усилива-
ется, но в эпизодах REM-сна кардиореспираторный
гомеостаз может нарушаться. Иногда развивает-
ся близкое к параличу состояние вспомогательных
дыхательных мышц и уменьшаются влияния пере-
днего мозга на регуляторные регионы ствола моз-
га, что вносит помехи в компенсаторные респира-
торные механизмы поддержания нормальных ве-
личин АД. На легочную вентиляцию, АД,  коронар-
ный кровоток, сердечный ритм  во время сна влия-
ют динамические флуктуации активности ЦНС.
Установлена, например, отрицательная связь мощ-
ности дельта-волн ЭЭГ с мощностью низкочастот-
ного спектра СР.

Региональное кровообращение. Во время
NREM-сна наблюдается снижение нейрональной
активности ствола мозга и уменьшение церебраль-
ного кровотока, особенно в центроэнцефалических
областях. В эпизодах десинхронизированного сна
отмечаются слабые корреляции между региональ-
ной и системной гемодинамикой, нарушается ин-
тегративный контроль периферического кровотока
[21]. В результате региональное распределение кро-
вотока при быстром сне значительно отличается
от такового в фазе медленного сна. Что касается
церебральной циркуляции, то в фазу REM-сна про-
исходит повышение активности разных структур
мозга до уровня, превышающего таковой при бод-
рствовании [28], и мозговой кровоток заметно воз-
растает, в частности, в стволе мозга, таламусе,
базальном отделе переднего мозга; увеличивает-
ся кровоток и в спинном мозге. Нарастание мозго-
вого кровотока в этой фазе сна необходимо для
поддержания диффузии кислорода из кровеносного
русла. Флуктуации церебрального кровотока в
REM-сне не зависят ни от изменений системной
гемодинамики, ни от перераспределения кровото-
ка по другим регионам. В целом регуляция мозго-
вого кровотока достаточно автономна.

Во время медленного сна развивается слабая
гиперкапния (2-3 мм рт.ст.), что вызывает сниже-
ние метаболизма в мозге. Чувствительность сосу-
дов мозга к гиперкапнии в эту фазу сна снижена.
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→ 

Она становится важной детерминантой изменений
мозгового кровотока во время сна в случаях пато-
логии (например, при апноэ во сне). Сниженный
метаболизм в мозге, уменьшенный кровоток и ана-
эробный гликолиз – всё это соответствует  концеп-
ции восстановительной функции сна [19].

При переходе от бодрствования к медленному
сну циркуляция  в миокарде, в частности по левым
коронарным сосудам, значительно снижается. В
эпизодах REM-сна коронарный кровоток нараста-
ет, причем наиболее выраженно при синусовой та-
хикардии, что подтверждает действие локального
метаболического контроля, ответственного за сни-
жение сопротивления коронарных сосудов [23]. Это
нарастание кровотока без соответствующего уве-
личения метаболической активности миокарда про-
исходит в связи с нейрогенной холинергической ва-
зодилатацией. Симпатическая нервная система
запускает последовательность эффектов: нараста-
ние ЧСС     повышение метаболизма        увеличе-
ние кровотока.

При снижении температуры окружающей сре-
ды длительность NREM-сна увеличивается. Во
время REM-сна при этих условиях уменьшается
вариативность АД. Механизм гомеостатического
контроля, активизирующийся при температурной
нагрузке, может предотвратить полное развитие
эпизодов REM-сна при пониженной температуре
внешней среды. В эпизодах REM-сна снижение
температуры окружающей среды не приводит к
адаптивному нарастанию сердечного выброса, как
это происходит во время бодрствования и медлен-
ного сна. Во время REM-сна не срабатывают ме-
ханизмы адаптивного перераспределения кровото-
ка, так как компенсаторное изменение перифери-
ческого сопротивления в ответ на температурную
нагрузку отсутствует. Механизм мышечной вазо-
констрикции при изменении температуры внешней
среды во время быстрого сна также не действу-
ет. Всё это объясняется тем, что REM-сон раз-
вивается, когда соответствующие структуры
ствола мозга освобождаются от гипоталамичес-
кого гомеостатического контроля во многом из-
за нарушения интегративной активности гипота-
ламуса. Нейроны гипоталамуса не реагируют на
температурную стимуляцию, и перестройка на
центральном уровне приводит к дезорганизации
комплекса адаптивных вазомоторных реакций на
периферии [24].

→ 

При хронической сердечной недостаточности,
когда общее перераспределение периферического
кровотока является необходимым адаптивным
механизмом, могут развиться две ситуации рис-
ка. Во-первых, нарастающая компенсаторная ва-
зоконстрикция, развивающаяся при гипоксии, зат-
рудняет наступление REM-сна,  что вносит вклад
в селективную депривацию сна и нарушает его
структуру. И, во-вторых, наступление быстрого сна
может развиться, но только в результате наруше-
ния адаптивного паттерна периферической вазокон-
стрикции при патологии сердца. Таким образом,
REM-сон (и в итоге ночной сон вообще) для лю-
дей с заболеваниями сердца  является состояни-
ем высокого риска [36]. Драматичность пробле-
мы риска ночного сна состоит в том, что у многих
людей кардиореспираторные заболевания часто
вовремя не диагностируются, они не предприни-
мают никаких профилактических мер, часто даже
не просыпаются при развертывании кардиологичес-
кого или респираторного дистресса и поэтому не
получают неотложной помощи.

Авторы выражают признательность профессо-
ру А.В. Шапошникову за информационную под-
держку.

Abstract

There are described the sleep functions, the most
important for human organism. Among them, an
adaptation to the factors of environment and an ability
to forecast the stress-events of future day may be assess
as the leaders. It is show, that sleep expresses the systemic
influence on human organism. We confirm on this base
that correction of sleep will accompanied by the various
positive changes in many systems of human organism.
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Реферат

При помощи сверхчувствительной видеокамеры
VNC-748-H3 исследовали биолюминесценцию бакте-
рии Vibrio fischeri NB 15 при действии антибиоти-
ков. Разработана методика оценки эффективнос-
ти действия антимикробных агентов на биопленки
бактерий по данным биолюминесценции.

 Введение

Штамм морской светящейся бактерии Vibrio
fischeri NB 15, выбранный в качестве модельного
объекта для изучения воздействия на биопленки,
несет lux-оперон, который регулируется системой
quorum sensing, и активируется синхронно с гене-
тическими структурами, отвечающими за  обра-
зование биопленки. В процессе образования био-
пленки у изучаемого штамма Vibrio fischeri NB
15 происходит резкое усиление свечения, что по-
зволяет регистрировать соответствующие процес-
сы в режиме реального времени. При этом показано,

что источником биолюминесценции является почти
исключительно биопленка и именно она служит
источником видимого излучения, регистрируемого
люминометром.

В данном исследовании нами предложена и ап-
робирована методика, позволяющая регистриро-
вать процесс воздействия различных концентраций
антимикробных агентов на образование биоплен-
ки, основанная на  контроле биолюминесцентного
ответа Vibrio fischeri штамма NB 15 в суспензии
клеток при помощи микропланшетного люминомет-
ра LM-01T (Immunotech).

Материалы и методы

Питательные среды и условия роста для
Vibrio fischeri NB 15

Штамм Vibrio fischeri NB 15 выращивали на
жидкой среде Луриа – Бертани (LB) (пептон – 10 г,
дрожжевой экстракт – 5 г, хлористый натрий – 10 г
на 1 л раствора; рН – 7.0) в присутствии 3 % NaCl.
В случае использования агаризованной среды LB
в ее состав добавлялся  микробиологический агар
в количестве 20 г/л. Выращивание бактерий прово-
дили при температуре 25 оС.

Приготовление растворов антибиотиков
Для изучения биолюминесцентного ответа Vibrio

fischeri NB 15 при воздействии антибиотиков были
приготовлены растворы хлорамфеникола и тетрацик-
лина в этаноле различных концентраций.

Измерение биолюминесцентного “ответа2
штамма Vibrio fischeri NB 15 при различной кон-
центрации  антибиотиков.

Выращивали ночную культуру Vibrio fischeri
NB 15 на жидкой питательной среде LB с 3 % NaCl
при температуре 25 оС.
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Готовили суспензию штамма Vibrio fischeri NB
15 с использованием стандарта мутности в 10 еди-
ниц (концентрация микробных клеток в 1 млрд) и
десятикратные серийные разведения (по 4-е раз-
ведение включительно) в жидкой питательной сре-
де LB с 3 % NaCl. В дальнейшей работе использо-
вали 4-е разведение  (105 КОЕ/мл).

В лунки планшета для люминометра вносили по
195 мкл суспензии Vibrio fischeri NB 15 и подра-
щивали в течение 13–17 ч при температуре 25оС.
В часть лунок, которая служила контролем, добав-
ляли 5 мкл этанола, а в другие лунки (в трехкрат-
ной повторности) вносили по 5 мкл растворов ан-
тибиотиков в этаноле каждый час, начиная с 17-го
часа инкубации по 42-й час включительно.  Сразу
же после первого внесения антибиотиков пробы с
клетками Vibrio fischeri NB 15 располагали перед
фотоумножителем в люминометре и каждые 20 мин
измеряли интенсивность биолюминесценции кле-
точной суспензии. Инкубацию проб проводили при
комнатной температуре. После окончания внесе-
ния антибиотиков (26-й час) измерения продолжа-
ли еще 16 часов. Интенсивность биолюминесцен-
ции измеряли в условных единицах. Измерение лю-
минесценции проводилось на микропланшетном
люминометре LM-01T (Immunotech).

Регистрация биолюминесцентного “ответа” при
помощи видеокамеры.

Бактериальную суспензию объемом по 2 мл
помещали в 20-мл пробирки, установленные наклон-
но в кассетах по 12 шт. (рис.1), закрепленных пе-
ред видеокамерой,  или по 2 шт. с погружением в
сосуд 500 мл воды (ультразвуковая ванна), также
установленный в поле зрения камеры.

Для исследований люминесценции бактерий при-
меняли черно-белую CCD-видеокамеру VNC-748-
H3 (“ЭВС”, Россия, Санкт-Петербург), имеющую
чувствительность до 0,0004 лк на объекте и функ-
ции ручного управления. На камере устанавливали
объектив Avenir (относительное отверстие 1,2, фо-
кусное расстояние 6 мм).

Видеосъемку длительностью до 4 суток произ-
водили с частотой 1 кадр/с. Видеозахват осуществ-
лялся программой VDub 1.8.1. C помощью этой же
программы *.avi-файл преобразовывали в последо-
вательность изображений (серия файлов *.bmp).
Последовательность открывали в программе ImageJ.
На одном из кадров выделяли интересующие обла-
сти изображения – поверхность жидкой среды с сус-
пензией светящихся бактерий в отдельно взятых
пробирках. Для каждого такого участка получали
численный временной ряд – зависимость средней
яркости от номера кадра инструментами Analyse
Tools ROI manager More   MultiMeasure, преобразу-
емый стандартными программными средствами
Exel или Origin в кинетическую кривую.

Рис. 1. Кассета с пробирками, содержащими суспензию Vibrio fisheri в жидкой питательной среде.
Снимок ССD-камерой из рабочего положения
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Результаты

1. Разработка методики оценки
эффективности действия антимикробных

агентов на биопленки бактерий по данным
биолюминесценции

1.1. Биолюминесцентный “ответ” штамма
Vibrio fischeri NB 15 при различной концент-
рации тетрациклина

На рис. 2–5 представлены результаты интенсив-
ности биолюминесценции клеток штамма Vibrio
fischeri NB 15 после его обработки различными
концентрациями антибиотика тетрациклина.

Рис. 2. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление тетрациклина (конечная концентрация в среде 1,62 мкг/мл)

Как видно из полученных данных,  концентра-
ция тетрациклина 1,62 мкг/мл – максимальная из
всех исследованных, вызвала полное подавление
биолюминесценции  клеток штамма Vibrio fischeri
NB 15. Концентрация тетрациклина 0,44 мкг/мл
привела к более ранней “вспышке” свечения кле-
ток на 5 часов по сравнению с контролем. При кон-
центрации тетрациклина 0,032 мкг/мл наблюдает-
ся аналогичный эффект, но разница между нача-
лом роста биолюминесценции в опыте и контроле
составила меньшую величину времени – 1час 20 мин.
Концентрация тетрациклина 0,0012 мкг/мл – мини-
мальная из всех исследованных – не вызвала из-
менений в интенсивности биолюминесценции
штамма Vibrio fischeri NB 15.

1.2. Биолюминесцентный “ответ” штамма
Vibrio fischeri NB 15 при различной

концентрации  антибиотика
хлорамфеникола

Анализ  результатов интенсивности биолюминес-
ценции клеток штамма Vibrio fischeri NB 15 после его
обработки штамма различными концентрациями

антибиотика хлорамфеникола (рис. 6–9) показал, что
концентрация хлорамфеникола 1,62 мкг/мл – макси-
мальная из всех исследованных – вызвала, как и в
случае с тетрациклином, полное подавление биолю-
минесценции  клеток штамма Vibrio fischeri NB 15.

Концентрация тетрациклина в среде 0,44 мкг/мл
также вызвала подавление биолюминесценции
клеток штамма Vibrio fischeri NB 15,  но не 100 %.
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Рис. 3. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)  на
добавление тетрациклина (конечная концентрация в среде 0,44 мкг/мл)

Рис. 4. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление тетрациклина (конечная концентрация в среде 0,032 мкг/мл)
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Рис.5. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление тетрациклина (конечная концентрация в среде 0,0012 мкг/мл)

Рис. 6. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление хлорамфеникола (конечная концентрация в среде 1,62 мкг/мл)
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Рис. 7. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление хлорамфеникола (конечная концентрация в среде 0,44 мкг/мл)

Рис. 8. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление хлорамфеникола (конечная концентрация в среде 0,032 мкг/мл)
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Рис. 9. Биолюминесцентный ответ Vibrio fischeri NB15 (начальное количество клеток в 1 мл среды составляет 105)
на добавление хлорамфеникола (конечная концентрация в среде 0,0012 кг/мл)

При концентрации хлорамфеникола 0,032 мкг/мл
была зафиксирована более поздняя “вспышка” све-
чения клеток – примерно на 2 часа 40 мин по срав-
нению с контролем.

Концентрация хлорамфеникола 0,0012 мкг/мл –
минимальная из всех исследованных, напротив,
вызвала более ранний рост интенсивности биолю-
минесценции штамма Vibrio fischeri NB 15 в опы-
те (на 1 час 20 мин) по сравнению с контролем.

1.3. Развитие биолюминесцентного
“ о твета”  ш там м а Vibrio fischeri NB 15

при внесении антибиотиков различной
концентрации  в питательную среду

в процессе роста культуры

Биолюминесцентный “ответ” штамма
Vibrio fischeri NB15 при концентрации

хлорамфеникола 0,1 мкг/мл

Так как три исследованных концентрации хло-
рамфеникола вызвали различное подавление интен-
сивности свечения клеток Vibrio fischeri NB 15, в
дальнейшей работе этот антибиотик использовали
для определения зависимости между временем

внесения различных его концентраций в питатель-
ную среду в процессе роста культуры и его влия-
нием на интенсивность биолюминесценции.

Внесение хлорамфеникола через каждый час в
период роста с 17 по 25 час вызывает постепенное
снижение интенсивности биолюминесценции по
сравнению с контролем. Внесение антибиотика
через 26 часов роста Vibrio fischeri NB15 вызыва-
ет резкий рост падения уровня биолюминесценции.

Биолюминесцентный “ответ” штамма
Vibrio fischeri NB15 при концентрации

хлорамфеникола 0,25 мкг/мл

Внесение хлорамфеникола в концентрации
0,25 мкг/мл через 13 и 14 часов роста штамма не
снижает величины его снижения.

Добавление антибиотика через каждый час в
период роста с 15 по 26 час вызывает постепен-
ное снижение интенсивности биолюминесценции
клеток Vibrio fischeri NB15 по сравнению с конт-
ролем.

Максимальное падение свечения отмечено при
добавлении антибиотика через 24 и 25 часов роста
Vibrio fischeri NB 15.
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Биолюминесцентный “ответ” штамма
Vibrio fischeri NB15 при концентрации

хлорамфеникола 0,5 мкг/мл

Внесение хлорамфеникола, начиная с 17 часов
роста штамма, вызывает  резкое снижение свече-
ния клеток.

При добавлении антибиотика в период роста с
21 по 26 час наблюдается дальнейшее резкое по-
давление интенсивности биолюминесценции клеток
Vibrio fischeri NB 15 по сравнению с контролем.

Максимальное падение свечения отмечено при
добавлении антибиотика через 21–24  часа роста
Vibrio fischeri NB 15.

Биолюминесцентный “ответ” штамма
Vibrio fischeri NB15 при концентрации

хлорамфеникола 1,0 мкг/мл

Добавление антибиотика в период роста с 13-го
по 23-й час вызывает практически полное падение
свечения клеток Vibrio fischeri NB15 по сравне-
нию с контролем.

При внесении хлорамфеникола в период роста
культуры с 24-го по 26-й час отмечена слабая лю-
минесценция  клеток культуры на уровне 20–10 %
от интенсивности свечения контрольного штамма
Vibrio fischeri NB15.

Вывод

1. Использование биолюминесцентных Vibrio
fischeri NB15 позволяет регистрировать действие
антимикробных агентов на бактериальные био-
пленки.

2. Для регистрации эффектов подавления и индук-
ции  люминесценции могут быть использованы как
ФЭУ, так и сверхчувствительные видеокамеры.

Abstract

By means of supersensitive VNC-748-H3 videocamera
bioluminescence of Vibrio fischeri NB 15 bacterium was
investigated under administration of antibiotics. The
technique of efficiency estimation of antimicrobic agents
influence on bacteria biofilm is developed according to
bioluminescence data.
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Реферат

Исследовали зависимость накопления марганца в
организме дрозофил, а также изменение их веса и
смертности  на разных стадиях  онтогенеза от
уровня содержания этого металла в питательной
среде и времени экспозиции. Показано, что наибо-
лее интенсивное аккумулирование марганца в орга-
низме дрозофил происходит на ранних стадиях онто-
генеза. С повышением концентрации марганца в сре-
де и с увеличением времени экспозиции родительс-
кой группы дрозофил смертность развивающегося
потомства возрастала. Наиболее высокая гибель ха-
рактерна для зародышевого, раннего и среднего личи-
ночного возраста.

Тяжелые металлы как биологически активные
вещества давно находятся в сфере научных иссле-
дований.  Интерес к этой группе химических эле-
ментов объясняется их уникальной способностью
определять направление и ход многих биохимичес-
ких и физиологических процессов в живом организ-
ме [4, 12, 14, 15].

В связи с возрастанием уровня загрязнения ок-
ружающей среды тяжелыми металлами интерес к
ним в последнее время резко возрос и стал пред-
метом большой научной и социальной значимости.
Если недавно в списке самых вредных  загрязни-
телей фигурировали лишь свинец, кадмий, ртуть,
то  в 1980 г. к ним добавились медь, олово, молиб-
ден, кобальт, никель, марганец, ванадий.

Среди этих металлов особое положение зани-
мает марганец, который стоит на втором месте
(после алюминия) в ряду предпочтительного кон-
центрирования металлов в организме и способен
оказывать как стимулирующее, так и ингибирую-
щее действие на организм [4, 9].

Известно, что добавки марганца в пищу живот-
ных в оптимальных количествах оказывают положи-
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тельное  влияние на рост и развитие, тогда как не-
достаток, так и избыток этого металла приводят к
отрицательным последствиям. Общим симптомом
марганцевой недостаточности является задержка
роста и развития, дефекты костеобразования, на-
рушения репродуктивной функции [3, 4, 10, 12].  В
то же время избыток этого металла может приве-
сти к расстройству нервной системы, бесплодию,
возникновению марганцевого рахита, гибели живот-
ных [1, 13].

Известно, в частности, что в районах с высо-
ким содержанием марганца в морских отложениях
снижается численность некоторых форм, особен-
но моллюсков.  По данным Карневича [6] добавки
этого металла в воду выше 20 мг на один литр при-
водят к массовой гибели моллюсков.

Следует отметить, что изложенные выше све-
дения о биологической роли марганца получены в
основном на позвоночных животных, тогда как дан-
ных о влиянии этого металла на рост и развитие
беспозвоночных в литературе крайне  недостаточ-
но.  Однако такие сведения весьма важны для по-
нимания механизмов действия металла, выяснения
биологических последствий и предотвращения их
возможного вредного влияния.

 Исходя из сказанного выше, была поставлена
задача изучить накопление марганца и его влияние
на вес и смертность дрозофил на разных стадиях
онтогенеза.

Материал и методика

Опыты были поставлены на Drosophila melano-
gaster мутантной линии  vestigial (зачаточнокрылый).
Для изучения влияния повышенной концентрации
марганца на онтогенез дрозофил  готовили питатель-
ные среды, содержащие 5, 10, 20, 40, 60 и 80 мг%
марганца без учета концентрации марганца в стан-
дартной среде.  При обогащении питательной сре-
ды металла использовали раствор сернокислого
марганца.

В онтогенезе дрозофил изучали следующие по-
казатели: вес, смертность личинок, куколок и има-
го в зависимости от концентрации марганца и дли-
тельности нахождения материнской группы дрозо-
фил на обогащенной металлом питательной среде.
При изучении изложенных выше показателей он-
тогенеза был поставлен опыт, состоящий из 7 се-
рий:  в банках емкостью 0,25 л  1-й серии  добавки

марганца в питательную среду составляли 5 мг%;
2-й серии  – 10 мг%;  3-й серии – 20 мг%;  4-й
серии – 40 мг% ; 5-й серии – 60 мг%;  6-й серии –
80 мг%.   Седьмую серию составил контроль, в
котором дрозофилы содержались  в тех же услови-
ях, но без добавок марганца.  Число повторностей
составляло от 5 до 8 в каждой серии опыта. Нар-
коз дрозофил осуществляли эфиром. На указанных
выше средах дрозофилы содержались в течение
24 суток при температуре 24 оС. По истечении 3-х,
7-х, 14-х, 24-х суток  проводили весовой анализ и
подсчет погибших особей.

Для изучения веса и смертности личинок, куко-
лок и имаго  через определенные промежутки вре-
мени (3, 7, 14, 24 суток) из банок 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и
7-й серий, в которых содержались мухи родитель-
ской группы, отбирали по 15 самок и помещали их
в банки с питательной средой, содержащей анало-
гичные концентрации марганца (5, 10, 20, 40 мг% и
контроль). Самок дрозофил содержали в этих ус-
ловиях в течение 3 часов. После этого дрозофил
удаляли из банок и подсчитывали количество от-
ложенных ими яиц. В дальнейшем осуществляли
наблюдение за развитием яйцеклеток.  Смертность
дрозофил на разных стадиях развития выражали в
процентах от числа особей предыдущей стадии
развития.

Для изучения количественного содержания мар-
ганца в питательной среде и в организме дрозофил
применяли  формальдоксимный метод [8]. Интен-
сивность окраски измеряли на спектрофотометре
марки “Спектромом 204”.  Полученный цифровой
материал обрабатывали методом вариационной
статистики.  Различия между средними арифме-
тическими двух вариационных рядов считали дос-
товерными при Р <  0,05. В отдельных случаях циф-
ровой материал округляли до целых чисел.

Результаты исследований

Как показали результаты наших исследований,
в питательной среде без добавок металла содер-
жалось 0,093 мг%  марганца в расчете  на сырой
вес. Концентрация этого металла в организме  вы-
лупившихся имаго составляла  0,53 мг% , рассчи-
танная  на сырой вес и 1,89 мг%, рассчитанная на
сухой вес, а на 24-е сутки жизни достигала 2,11 мг%
на сырой вес и 8,27 мг% – на сухой вес. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о том, что с возрастом
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дрозофил концентрация марганца в их организме
увеличивается.

Добавки марганца в питательную среду приво-
дили к значительному накоплению этого металла в
организме дрозофил. Так, концентрация марганца
в организме дрозофил, содержавшихся на обога-
щенной металлом питательной среде (5 мг%) в
течение 24 суток составляла 3,3 мг%  на сырой
вес и 19,94 мг% на сухой вес. А при концентрации
этого металла в питательной среде, равной 60 мг%,
уровень марганца в организме дрозофил достигал
18,5 мг% на сырой вес и 72,52 мг% на сухой вес,
тогда как в организме дрозофил контрольной груп-
пы  2,10 мг%  и  8,27 мг% соответственно.

Более выраженное накопление марганца обна-
ружено в организме развивающихся дрозофил. У
вылупившихся имаго, развитие которых проходило
на питательной среде с добавками  5мг% марган-
ца, содержание этого металла в организме дости-
гало 12,70 мг% на сырой вес и 45,34 мг% на сухой
вес.  А при концентрации его в среде, соответству-
ющей 20 мг%  – уровень марганца в организме

соответствовал 46,70 мг% на сырой вес и 166,72
мг% на сухой вес. Повышение концентрации мар-
ганца на питательной среде до 60 мг% приводило к
накоплению этого металла в организме  до 59,90 мг%
на  сырой вес и  217,84 мг% на сухой вес, тогда
как в организме дрозофил контрольной группы
концентрация марганца составляла соответ-
ственно 0,53 мг% на сырой вес и 1,89 мг% на
сухой вес.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что наиболее интенсивное концентрирование
марганца в организме происходит на ранних стади-
ях онтогенеза дрозофил, а уровень накопления этого
металла в организме находится в прямой зависимо-
сти от содержания его в питательной среде.

Результаты исследования по влиянию различ-
ных концентраций марганца  на вес дрозофил  пред-
ставлены в табл. 1. Из данных таблицы видно, что
вес дрозофил в результате добавок марганца в пи-
тательную среду и при увеличении времени экспо-
зиции оставался с некоторыми колебаниями на од-
ном уровне.

Таблица 1
Вес дрозофил в зависимости от концентрации марганца

        в питательной среде и времени экспозиции

Время 
экспози- 

ции, сутки 

Концентрация марганца в среде, мг% 

контроль 5 10 контроль 20 40 

M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m M ± m 

1 1,08±0,2 1,04±0,2 1,08±0,2 1,04±0,2 1,04±0,2 1,04±0,2 

3 1,08±0,1 1,01±0,2 0,08±0,1 1,09±0,1 0,90±0,1 1,14±0,1 

7 1,33±0,1 1,20±0,1 1,28±0,1 1,34±0,1 1,20±0,1 1,28±0,1 

14 0,96±0,1 1,04±0,2 0,90±0,1 1,04±0,1 1,18±0,1 _ 

 

Результаты исследования по действию марган-
ца на гибель имаго приведены в табл. 2. Как видно
из таблицы, добавки марганца в питательную сре-
ду в концентрации 5 и 10 мг%  при экспозиции дро-
зофил в течение  3, 7, 14  суток практически  не
оказывали влияния на их гибель, а при экспозиции
24 суток наблюдалась статистически достоверное
повышение  смертности дрозофил.

Аналогичные изменения наблюдались при кон-
центрации марганца в среде,  равной 20 мг%.  Од-
нако при этих условиях содержания статистически

достоверное повышение смертности наблюдалось
у имаго и на 7-е сутки экспозиции.  Повышение кон-
центрации этого металла в питательной среде до
40 – 60 мг%  сопровождалось резким возрастани-
ем гибели дрозофил.  Гибель особей при этих усло-
виях содержания  на 14-е сутки жизни достигала
97 и 98 % соответственно. Добавки марганца в ко-
личестве 40 мг% приводили к 100%-й смертности
на 16-е сутки жизни дрозофил, а в количестве
60 мг% – на 15-е сутки жизни. При дозе марганца
в питательной среде, равной 80 мг%, наблюдался
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100%-й летальный  эффект  на 10-е сутки жизни
имаго. Следует также отметить, что добавки мар-
ганца в концентрации от 5 мг% до 40 мг% в тече-
ние 3-суточной экспозиции практически не сказыва-
лись  на увеличении смертности имаго, тогда как до-
бавки  в концентрации 60 мг% и 80 мг%  приводили в
это время к резкому возрастанию их смертности.

Таким образом, с возрастанием концентрации
марганца в питательной среде и с увеличением
времени экспозиции жизнеспособность дрозофил
резко снижается и  сопровождается повышением
смертности особей. Добавки марганца в количе-
стве 5–10 мг% приводили к статистически досто-
верному возрастанию смертности имаго только на
24-е сутки жизни. Повышенные концентрации мар-
ганца и время экспозиции практически не сказыва-
лось на весе имаго.

Результаты, характеризующие зависимость
смертности зародышей, личинок и куколок от уров-
ня содержания марганца в питательной среде и
времени экспозиции родительской группы дрозофил
представлены в табл. 3.  Как видно из таблицы,
добавки марганца  в питательную среду в концен-
трациях 5  и 10 мг%  при 3-суточной экспозиции
родительской группы дрозофил приводили к повы-
шению смертности развивающихся дрозофил в
1,8 раза  по сравнению с контролем.  Наиболее
высокая гибель характерна для зародышей ли-
чинок 1-й и 2-й стадии (вместе взятых) – здесь
смертность была на 7 – 8 % выше, чем в контроле.
Личинки 3-й стадии развития и куколки были бо-
лее устойчивы к добавкам металла. На этих ста-
диях развития гибель  с некоторыми колебаниями
оставалась такой же, как в контроле.

С увеличением концентрации металла в среде
до 20 мг% и более  наблюдалось значительное уве-
личение смертности развивающихся дрозофил на
всех изученных нами стадиях развития. В этих ус-
ловиях общая гибель была в 3 раза выше, чем в
контроле. Так, при 3-суточной экспозиции  родитель-
ской группы дрозофил смертность зародышей и
личинок 1-й и 2-й стадии развития составляла: при
концентрации марганца в среде, равной 5 мг%  –
10 %;   10 мг% – 9 %;   20 мг%  – 21%;   40 мг% –
23%.  В контроле смертность достигала  2 – 3 % .
Нами также установлено, что  с увеличением вре-
мени содержания на обогащенной металлом пита-
тельной среде родительской группы  дрозофил смер-
тность  развивающегося потомства возрастает.

Даже при концентрации марганца в среде, равной
10 мг%, при экспозиции родительской группы дро-
зофил в течение 24 суток обнаруживался  100%-й
летальный исход.  При этом развитие останавли-
валось на  3-й личиночной стадии.

Таким образом,  с повышением концентрации
марганца в среде  и с увеличением времени экспо-
зиции родительской группы дрозофил смертность
развивающегося потомства возрастала.

Повышенные концентрации марганца в пита-
тельной среде практически не сказывались  на из-
менении веса вылупившихся имаго.

Обсуждение

В работах многих авторов [1, 2, 5, 7] показана
способность  водных и наземных беспозвоночных,
в том числе многих насекомых, накапливать марга-
нец в своем организме. Проведенное нами исследо-
вание на дрозофилах также свидетельствует о кон-
центрировании этого металла в их организме. На
основании данных литературы и результатов соб-
ственных исследований можно заключить, что спо-
собность  организмов к аккумулированию марган-
ца, превышающему их физиологические и биохими-
ческие потребности  является, вероятно,  общей за-
кономерностью для всех беспозвоночных животных.

Известно, что любой организм способен жить и
развиваться нормально в определенном диапазоне
концентрации химических веществ. Выход за пре-
делы этого диапазона сопровождается различны-
ми морфологическими, биохимическими и физио-
логическими изменениями и увеличением смерт-
ности  особей.  Настоящим исследованием уста-
новлено, что на разных стадиях развития одни и те
же  концентрации металла вызывали разный эффект.
Добавки марганца в среду концентраций 5 и 10 мг%
практически не оказывали влияние на гибель ли-
чинок 3-й стадии развития, куколок и имаго,  но
приводили к повышению смертности  зародышей и
личинок 1-й и 2-й стадии развития (вместе взятых).
Добавки марганца в питательную среду  в концен-
трациях 20 мг%  и выше оказывали токсическое
действие и приводили  к резкому статистически
достоверному возрастанию гибели дрозофил на
всех стадиях развития. Однако при этих концент-
рациях наиболее высокая гибель характерна для
зародышевого, раннего и среднего личиночного
возраста.
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Обнаруженный нами факт свидетельствует о
том, что особи, находящиеся на ранних стадиях
онтогенеза, более чувствительны к действию до-
бавок марганца по сравнению с поздней личиноч-
ной стадией,  куколки и имаго. На особую чув-
ствительность развивающихся насекомых к дру-
гим поражающим факторам среды указывают
также  работы Светловой, Корсаковой [11].

Высокая смертность на этих стадиях разви-
тия, вероятно, связана с тем, что именно в этот
период онтогенеза наблюдаются интенсивные
клеточные деления и осуществляются процессы
детерминации, дифференциации личиночных и
имагинальных органов.

По мнению авторов работы [11], именно те
особи, которые проходят фазу интенсивной де-
терминации и дифференцировки оказываются
более чувствительными к действию внешних
факторов среды. Наши результаты и данные дру-
гих авторов показывают, что исследования ран-
них стадий онтогенеза должны стать неотъем-
лемой частью работ по экологии и охране при-
роды.

Продолжительность экспозиции родительской
группы дрозофил в течение 3 и 7 суток практи-
чески не сказывались на их смертности и смер-
тности их потомства.  При более длительной эк-
спозиции (14, 24 суток) наблюдалось повышение
смертности. Это говорит о том, что с увеличе-
нием экспозиции дрозофил на питательной среде
с добавками марганца токсический эффект уси-
ливается и сопровождается массовой гибелью
развивающихся и взрослых дрозофил.

Механизм токсического действия марганца,
вероятно, можно, в первую очередь, объяснить
нарушением ионного обмена в организме дрозо-
фил. Подтверждение этому предположению яв-
ляются данные авторов [12, 13], свидетельству-
ющие о том, что ионы марганца способны бло-
кировать натрий – кальциевые каналы клетки.
Возможны, конечно, и другие механизмы, повреж-
дающего действия марганца, связанные, в част-
ности,  с нарушением  клеточного метаболизма,
в результате блокирования металлом биохими-
ческих реакций путем связывания функциональ-
ных групп ферментов, липидов и других биологи-
ческих макромолекул.

Выводы

1. Повышение концентрации марганца в пита-
тельной среде сопровождается накоплением этого
металла в организме дрозофил.   Наиболее интен-
сивное концентрирование марганца наблюдается в
организме особей, находящихся на ранних стадиях
онтогенеза.

2. Действие добавок марганца на смертность
дрозофил на разных стадиях онтогенеза различное:
наиболее высокая гибель характерна для зароды-
шей и личинок, наименее высоко – для куколок и
имаго.

3. С увеличением концентрации марганца и про-
должительности нахождения дрозофил на обога-
щенной марганцем питательной среде, смертность
развивающихся мух возрастает.

4. Добавки марганца в концентрациях 5 мг%,
10 мг%, 20 мг% практически не оказывали влия-
ние на гибель взрослых мух, тогда как повыше-
ние концентрации марганца до 40 мг% и более
приводит к их массовой гибели.

Аbstract

Relation of the accumulation of manganese in the
body of Drosophila and changes in their weight and
mortality at different stages of ontogeny from the
levels of this metal in the nutrient medium and
exposure time were investigated. It was shown that
the most intense accumulation of manganese in the
body of Drosophila occurs in the early stages of
ontogeny. Mortality in the developing offspring of
Drosophila grew up with the manganese concentration
increasing in the medium and with exposure time
increasing of the parent group. The highest mortality
is characteristic of embryonic, early and middle
larval instar.
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Реферат

В гигиенической оценке программ оздоровления
детей и подростков особое место уделяется мето-
дам донозологической диагностики здоровья, к ко-
торым относят и кардиоинтервалометрию. С це-
лью комплексной оценки состояния здоровья сельс-
ких школьников их показатели сердечного ритма
сравнивались с данными городских школьников. Вы-
явлена меньшая выраженность стресса в регуля-
ции сердечного ритма сельских школьников по срав-
нению с их городскими сверстниками.

В гигиенической оценке инновационных оздоро-
вительных режимов в образовательных учрежде-
ниях часто используются методы донозологичес-
кой диагностики [3, 6], среди которых особое мес-
то занимает метод кардиоинтервалометрии (КИМ)
с анализом результатов по Р.М. Баевскому [1].
Однако при его применении в детских и подростко-
вых коллективах следует учитывать возрастные
особенности показателей КИМ, поскольку с воз-
растом происходят существенные изменения в ха-
рактере вегетативной регуляции сердечного рит-
ма [4, 5]. Поэтому в наших исследованиях при оцен-
ке результатов КИМ сельских школьников, как до-
нозологических показателей здоровья, их показа-
тели сравнивались с показателями городских свер-
стников, а также между собой в возрастном ас-
пекте.

Материалы и методы исследования

В 2008 г. нами непосредственно на уроках у 366
учащихся (182 девочек и 184 мальчиков) 5–11-х
классов сельской школы № 13 (далее – СШ, ста-
ницы Привольной Каневского района Краснодар-
ского края) измерялись показатели сердечного
ритма (СР) методом КИМ, а также показатели
артериального давления – АД (систолического
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и диастолического) методом тонометрии. Иссле-
дования КИМ проводились с помощью прибора
“МИР-21Е”: после измерения 100 кардиоинтерва-
лов в полуавтоматическом режиме регистрирова-
лись такие параметры, как частота сердечных со-
кращений в минуту (ЧСС), индекс напряжения по
Р.М. Баевскому (ИН), математическое ожидание
(среднеарифметическая величина) R-R интервалов
(Х), среднеквадратическое отклонение R-R интер-
валов (   ), вариационный размах (   Х), мода –
наиболее часто повторяющееся значение R-R ин-
тервала (M0) и амплитуда моды – частота ее по-
явления (АМ0) (%). Кроме этого прибор дает бал-
льную оценку (от -2 до +2 баллов) состояния веге-
тативного гомеостаза (СВГ), суммарного эффек-
та регуляции (СЭР), функции автоматизма (ФА)
сердечного ритма и устойчивости его регуляции
(УР). Наконец, методика анализа КИМ по
Р.М. Баевскому [1] позволяет дать интегральную
оценку степени напряженности вегетативных ме-
ханизмов регуляции СР, т.е. определить уровень
стресса: оценка “0” соответствует минимальной
напряженности вегетативной регуляции СР в со-
стоянии физиологического покоя (нормы), оценка
“1” – умеренному напряжению, оценка “2” – пе-
ренапряжению, а оценка “3”  – истощению регу-
ляторных механизмов СР.

δ Δ 

В данной статье приводится анализ части по-
лученных результатов обследования: здесь для
однозначного учета возрастного аспекта сравни-
ваются данные учащихся 7-х классов (65 чел.) и
10-х классов (42 чел.) школ с соответствующими
возрастными показателями школ г. Ростова-на-
Дону, приведенными в аналогичном исследовании
Г.В. Карпущенко [4]. Кроме того, для ориентиро-
вочной оценки тенденций в вегетативном обес-
печении механизмов регуляции СР по показате-
лям ЧСС и АД у сельских школьников-мальчиков
рассчитывались показатели вегетативного индек-
са Кердо (ВИ-Кердо) и минутного объема крови
(МОК) по формулам [2], которые сравнивались
(также с учетом возрастного аспекта) с данны-
ми их ростовских сверстников [5].

Обработка материала и его анализ проводи-
лись в программе Statistica 6.0. Среднеарифмети-
ческие значения показателей КИМ учащихся из СШ
и ГШ сравнивались по критерию t Стьюдента.

Результаты и их обсуждение

Сравнительный анализ значений ВИ-Кердо и
МОК у мальчиков СШ и ГШ выявил между ними
некоторые отличия, которые указывают на боль-
шую выраженность влияния симпатической сис-
темы в механизмах регуляции сердечного ритма
сельских школьников (табл. 1).

№ 
п/п 

Показатель 
кардиоинтервалометрии 

Сельские Городские • 
M±m M±m 

 Мальчики-учащиеся 5–8-х классов 
1. Обследовано, чел. 103 393 
2. ВИ-Кердо 20,7±1,6 15,6±0,9 * 
3. Минутный объем крови 4022,4±104,8 3928,5±58,2 

 Мальчики-учащиеся 9–11-х классов 
3.3 Обследовано, чел. 74 179 
3.4 ВИ-Кердо 13,3±2,0 7,5±1,4 * 
3.5 Минутный объем крови 4144,0±119,5 3848,5±82,2 * 

 

Таблица 1
Показатели вегетативного статуса сельских

и городских школьников 5–8-х и 9–11-х классов

. – Методические рекомендации …[5].
* – статистически достоверные различия (p<0,05) между СШ и ГШ.
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Об этом свидетельствуют достоверно более
высокие значения индекса Кердо как в “млад-
шей” (20,7±1,6 против 15,6±0,9 баллов), так и в
“старшей” возрастной группе (13,3±2,0 против
7,5±1,4 баллов), а также повышенные величины
МОК, особенно у старшеклассников из СШ
(p<0,05). Это говорит о более высокой мобили-
зационной активности симпатической нервной
системы мальчиков из СШ по сравнению со

сверстниками из ГШ. Вместе с тем с возрас-
том в обеих группах снижаются средние значе-
ния индекса Кердо, что свидетельствует об об-
щем уменьшении симпатических влияний на ре-
гуляцию СР.

Анализ результатов КИМ выявил меньшую
выраженность стресса в показателях вегетатив-
ной регуляции СР у учащихся СШ, по сравнению с
данными их городских сверстников (табл. 2).

Таблица 2
Показатели кардиоинтервалометрии

у сельских и городских школьников 7-х и 10-х классов

№ Показатели 
кардиоинтервалометрии 

Сельские Городские • 
M±m M±m 

 Учащиеся 7-х классов 
1. Обследовано (чел.) 65 273 
2. Средний уровень стресса  1,00±0,13 1,38±0,07 * 
3. 
3.1 

В том числе % лиц с уровнем: 
0 – нормы (физиологического покоя) 

 
44,6±6,2 

 
30,1±2,8 * 

3.2 1 – напряжения  23,1±5,2 25,0±2,6 
3.3 2 – перенапряжения  20,0±5,0 21,0±2,5 
3.4 3 – истощения 12,3±4,1 23,9±2,6 * 
3.5 Всего на 2-3 уровне стресса 32,3±5,8 44,9±3,0 
4. Частота сердечных сокращений 82,8±1,6 83,8±0,8 
5. Индекс напряжения 94,5±6,9 68,8±4,2 * 
 Учащиеся 10-х классов 

1. Обследовано (чел.) 42 188 
2. Средний уровень стресса  1,00±0,16 1,38±0,09 * 
3. 
3.1 

В том числе % лиц с уровнем: 
0 – нормы (физиологического покоя) 

 
40,5±7,6 

 
35,1±3,5 

3.2 1 – напряжения  28,6±7,0 14,4±2,5 
3.3 2 – перенапряжения  21,4±6,3 28,2±3,3 
3.4 3 – истощения 9,5±4,5 22,3±3,0 * 
3.5 Всего на 2-3 уровне стресса 30,9±7,1 50,5±3,6 * 
4. Частота сердечных сокращений 79,6±1,8 78,9±0,9 
5. Индекс напряжения 83,4±5,6 55,6±3,6 * 

 
 .  – данные Г.В. Карпущенко (1999) [4].
 * – статистически достоверные различия (p<0,05) между СШ и ГШ.

Так, среди учащихся 7-х классов СШ достовер-
но большей была доля лиц с “нулевым” уровнем
стресса, т.е. находящихся в состоянии физиологи-
ческого покоя – 44,6±6,2 % против 30,1±2,8 % в груп-
пе ГШ, и достоверно меньшей была доля детей с
3-м уровнем стресса (в стадии истощения механиз-
мов регуляции СР) – 12,3±4,1 % против 23,9±2,6 % в
группе ГШ (все р  0,05).  Те же тенденции наблюда-
ются и при сравнении данных 10-классников СШ и

ГШ. При этом сильнее проявляются различия по
долям детей с 3-м уровнем стресса (9,5±4,5 % в
СШ против 22,3±3,0 % в ГШ) и существенно раз-
личается частота учащихся с неблагоприятными
показателями стресса, характеризующими уровень
“перенапряжения” и “истощения” вегетативных ме-
ханизмов регуляции СР: в СШ такие учащиеся
встречались заметно реже – 30,9±7,1 % против
50,5±3,6 % в ГШ (р <0,05). Все это в итоге объясняет
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достоверность различий между среднебалльными
значениями уровня стресса у учащихся СШ и ГШ,
одинаково различающимися и в 7-х, и в 10-х клас-
сах (1,00 против 1,38 балла; р< 0,05).

Характерно при этом, что возрастные показа-
тели ЧСС у учащихся СШ и ГШ достоверно не
различались (р >0,05) и были практически одина-
ковы, при этом проявлялись общие возрастные тен-
денции с урежением ЧСС и уменьшением значе-
ний индекса напряжения (ИН) вегетативной регу-
ляции СР. Это обусловлено возрастной тенденцией
относительного увеличения роли парасимпатичес-
ких влияний на регуляцию СР.

Но в то же время значения ИН между группами
сравнения достоверно различались, и они были бо-
лее высокими у учащихся из СШ. Объясняется это
тем, что у учащихся СШ при меньшей доле лиц с
признаками истощения вегетативной регуляции (а

при этом происходит активация парасимпатичес-
кой системы) остаются одинаковые с ГШ доли лиц
с умеренным напряжением и перенапряжением
механизмов вегетативной регуляции СР (что харак-
терно для “мобилизующего” влияния симпатической
нервной системы). Усиление влияния парасимпатики
на процессы регуляции СР проявляются в индексе
напряжения по Р.М. Баевскому в виде снижения его
значений, а усиление симпатических влияний отража-
ется в росте величины индекса напряжения.

О том, что у городских сверстников сильнее
выражены парасимпатические влияния, характер-
ные для последней фазы стресса и отражающие
истощение механизмов вегетативной регуляции СР,
свидетельствуют и показатели состояния вегета-
тивного гомеостаза (СВГ), суммарного эффекта
регуляции (СЭР), функции автоматизма (ФА) и ус-
тойчивости регуляции (УР) (табл. 3).

Таблица 3
Показатели кардиоинтервалометрии

у сельских и городских школьников 7-х и 10-х классов

№ 
п/ж 

Показатели 
кардиоинтервалометрии 

Сельские Городские • 
M±m M±m 

 Учащиеся 7-х классов 
1. Обследовано, чел. 65 273 
2. Состояние вегетативного гомеостаза, баллы -0,40±0,13 -0,71±0,06 * 
3. Суммарный эффект регуляции,  

баллы 
0,95±0,12 1,07±0,05 

4. Функция автоматизма, баллы -0,52±0,11 -0,86±0,05 * 
5. Устойчивость регуляции, баллы -0,58±0,13 -1,16±0,05 * 
 Учащиеся 10-х классов 

1. Обследовано, чел. 42 188 
2. Состояние вегетативного гомеостаза, баллы -0,69±0,15 -0,96±0,07 
3. Суммарный эффект регуляции,  

баллы 
0,81±0,11 0,71±0,06 

4. Функция автоматизма, баллы -0,52±0,14 -0,84±0,07 * 
5. Устойчивость регуляции, баллы -0,76±0,15 -1,21±0,07 * 

 
   . – данные Г.В. Карпущенко (1999) [4].
   * – статистически достоверные различия (p<0,05) между СШ и ГШ.

Анализ данных табл. 3 свидетельствует о мень-
шей, чем в группах ГШ, выраженности отрицатель-
ных значений в упомянутых выше показателях
КИМ у учащихся СШ, что отражает меньшее вли-
яние парасимпатики на механизмы вегетативной ре-
гуляции СР у детей из СШ. Так, в обеих возрастных

группах (7-х и 10-х классах) среди учащихся СШ чаще
встречаются лица с сохраненным вегетативным
гомеостазом (46,2 и 45,2 % против 45,0 и 36,6 % в
ГШ) и реже выявлялись лица с умеренным и выра-
женным преобладанием парасимпатических влия-
ний (38,4 и 50,0 % против 48,6 и 60,7 % в ГШ). Это
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проявляется в более выраженных отрицательных
среднебалльных величинах СВГ у учащихся ГШ,
особенно заметных в группе семиклассников
(-0,71±0,06 против -0,40±0,13 баллов в группе СШ;
р <0,05).

С умеренным синусовым ритмом (возрастной
нормой у детей и подростков) в группе СШ встре-
чалось 63,1 % учащихся 7-х и 52,4 % учащихся
10-х классов – против 47,4 % (р <0,05) и 44,1 % в
7-х и 10-х классах ГШ соответственно. Кроме
того, среди учащихся СШ обеих возрастных групп
достоверно реже, чем в ГШ, встречались школь-
ники с выраженными нарушениями функции авто-
матизма: соответственно 21,5  против 33,5 % в 7-х
классах и 16,6 против 31,4 % в 10-х классах (все
р<0,05). В табл. 2 это проявляется достоверны-
ми различиями в среднебалльных оценках ФА в обе-
их возрастных группах: -0,52±0,11 против -0,86±0,05
баллов в 7-х классах СШ и ГШ, а также -0,52±0,14
против -0,84±0,07 баллов в 10-х классах СШ и ГШ
соответственно (все р < 0,05).

Наконец, в группе СШ чаще, чем у ГШ, встре-
чались учащиеся с устойчивой регуляцией СР (44,6
и 45,2 % в 7-х и 10-х классах против 30,5 и 31,9 %
соответственно; последние – р<0,05), и заметно
реже выявлялись дети с дисрегуляцией СР с пре-
обладанием парасимпатических влияний (27,7 и
28,6 % в 7-х и 10-х классах против 48,5  и 54,8 %
соответственно в аналогичных классах ГШ; все
р<0,05). Это также отражается в достоверных раз-
личиях среднебалльных оценок УР при сравнении
данных  учащихся СШ и ГШ в обеих возрастных
группах: -0,58±0,13 против -1,16±0,05 баллов в 7-х
классах и -0,76±0,15 против -1,21±0,07 баллов в 10-х
классах соответственно СШ и ГШ (все р<0,05).

Таким образом, результаты кардиоинтервало-
метрии у учащихся сельских школ свидетельству-
ют о большей, чем у городских сверстников, со-
хранности вегетативного гомеостаза, меньших на-
рушениях функции автоматизма и большей устой-
чивости регуляции сердечного ритма. Поэтому в
их показателях кардиоинтервалометрии, наряду с
сохранением характерных возрастных тенденций,
отмечается меньшая степень выраженности стрес-
са по сравнению с учащимися городских школ. В
целом же результаты кардиоинтервалометрии как
донозологические показатели, характеризующие
адаптационные возможности сердечно-сосудис-
той системы, свидетельствуют о более высоком

исходном уровне состояния здоровья сельских
школьников в сравнении с их городскими сверст-
никами.

Выводы

1. В показателях кардиоинтервалометрии сель-
ских школьников наблюдаются характерные воз-
растные тенденции урежения частоты сердечных
сокращений и уменьшения симпатических влияний
за счет увеличения влияния парасимпатической
нервной системы в регуляции сердечного ритма.

2. Вместе с тем относительно более высокие
значения индекса Кердо у сельских школьников
и их менее выраженные отрицательные значе-
ния индексов состояния вегетативного гомеос-
таза, функции автоматизма и устойчивости ре-
гуляции отражают как большую сбалансирован-
ность влияний симпатической и парасимпатичес-
кой нервной системы, так и более высокую мо-
билизационную активность механизмов регуля-
ции сердечного ритма – по сравнению с их го-
родскими сверстниками.

3. Результаты кардиоинтервалометрии свиде-
тельствуют о более высоком потенциале адапта-
ционных возможностей сердечно-сосудистой сис-
темы сельских школьников (по сравнению со школь-
никами городскими), более устойчивом и благопри-
ятном у них исходном состоянии и меньшей выра-
женности стресса в механизмах вегетативной ре-
гуляции сердечного ритма.

Abstract

In a hygienic estimation of programs of improvement
of children and teenagers the special place is given
methods prepainful diagnostics of health to which carry
and measurements of the cardiointervals. With the purpose
of a complex estimation of a state of health of rural
schoolboys their parameters of an intimate rhythm were
compared to the data of city schoolboys. Smaller
expressiveness of stress in regulation of an intimate rhythm
of rural schoolboys is revealed in comparison with their
city coevals.
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ТРЕВОЖНОСТЬ УЧАЩИХСЯ

Реферат

Рост числа городского автотранспорта опреде-
ляет увеличение уровня атмосферных загрязнений
на территории г. Краснодара, в том числе на зе-
мельных участках образовательных учреждений.
Сравнивались показатели распространенности
жалоб на здоровье, самочувствие и школьной тре-
вожности у учащихся 6-7 классов 8 средних школ

с разными характеристиками их расположения от-
носительно автомагистралей разной мощности. Вы-
явлены прямые достоверные взаимосвязи между ча-
стотой жалоб на здоровье, самочувствием и тре-
вожностью школьников и плотностью автопото-
ков на магистралях вблизи расположения школ.

Существенное увеличение автотранспортных
средств на 1000 городских жителей стало основ-
ным фактором увеличения атмосферных загрязне-
ний в городах России [1, 3, 4]. Актуальность этой
проблемы для большинства городов России под-
черкивается Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федера-
ции “О мерах по усилению надзора за автотранс-
портом и уменьшением влияния его на здоровье
населения” № 10 от 23.03.2005 г. Неэффективность
существующих методов контроля атмосферных заг-
рязнений автотранспортом определяет необходимость
поиска новых подходов в оценке этого фактора.

Материалы и методы исследования

Нами исследовалось влияние автотранспорта на
состояние здоровья учащихся 6-7-х классов сред-
них общеобразовательных школ г. Краснодара. С
этой целью в ходе “пилотных” обследований и на-
блюдений оценивалась мощность автопотоков на
ближайших к 24 школам автомагистралях. Регис-
трировалось среднечасовое количество проезжа-
ющих мимо школы грузовых автомашин, легковых
автомашин, автобусов и микроавтобусов, электро-
транспортных средств – трамваев и троллейбусов,
а также их общее количество. Наблюдения за ав-
тотранспортом проводилось в будние (учебные) дни
в период с 8.00 до 14.00 в октябре 2008 г. Из обще-
го числа обследованных школ было выбрано 8
школ с существенно разными уровнями мощности
автопотоков в час, но сопоставимых по показате-
лям вместимости, которая сама по себе является
важным фактором, влияющим на здоровья школь-
ников. Четыре школы (№ 18 – ул. Воровского, об-
щая плотность автопотока – 352 автотранспортных
единиц в час; №  42 – ул. Яна Полуяна, 329 ед./ч;
№ 64 – ул. Артабекова, 628 ед./ч; № 96 – ул. Коре-
невская, 370 ед./ч) составили 1 группу наблюде-
ния. Другие 4 школы (№ 20, № 73 и № 83, нахо-
дящиеся вблизи ул. Сормовской с плотностью ав-
топотока в 2300 ед./ч и № 63 – по ул. Сочинской с
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автопотоком в 2054 ед./ч) составили 2-ю группу
наблюдения. Кроме того, в анализе учитывались
характеристики земельных участков школ, удален-
ность их от автомагистралей и другие показатели.

Самочувствие учащихся оценивалось по резуль-
татам их анкетирования с помощью скрининг-тес-
та, выявляющего жалобы на здоровье [2], и теста
САН (самочувствие – активность – настроение, в
баллах) [5], а уровень школьной тревожности (тоже
в баллах) определялся  по 8 показателям с помо-
щью теста Филлипса [5]. Исследование этих пока-
зателей здоровья проводилось во всех школах од-
номоментно – параллельно с наблюдениями за
плотностью автопотоков. В данной статье приво-
дятся результаты изучения и сравнительной оцен-
ки самочувствия детей в школах 1-й группы (147
учащихся) и 2-й группы (129 учащихся).

Обработка материала и его анализ проводились
в программе Statistica 6.0. Среднеарифметические
значения и относительные показатели здоровья,
самочувствия и тревожности учащихся из школ
1-й и 2-й групп наблюдения сравнивались по кри-
терию t Стьюдента. В работе также применялись
элементы корреляционного анализа.

Результаты и их обсуждение

Было установлено, что средняя вместимость
школ 1-й группы была в среднем на 28 % выше,
чем вместимость школ 2-й группы – 1168 против
913 учащихся. Средний уровень автопотоков на
автомагистралях вблизи школ 1-й группы соста-
вил 420 ед./ч, а около школ 2-й группы – 2239 ед./ч.
При этом в автопотоках школ 2-й группы было в
среднем вдвое больше, чем у школ 1-й группы,
грузовых автомашин (33 ед./ч против 18 ед./ч со-
ответственно), в 5,5 раз больше легковых автома-
шин (2012 против 366 ед./ч), в 5 раз больше авто-
бусов и микроавтобусов (173 против 33 ед./ч) и в
7 раз больше единиц электротранспорта (20 про-
тив 3 ед./ч соответственно).

Расстояние от автомагистралей до зданий школ
различалось не существенно: у школ 1-й группы оно
было в среднем на 17 % меньшим (т.е. они были
ближе к автомагистралям), по сравнению со шко-
лами 2-й группы – 106 м против 124 м. Средняя
площадь участков школ 1-й группы была равна
1,55 га, а школ 2-й группы – 1,33 га, при этом удель-
ной площади участка приходилось на 1 учащегося

по 13,8 м2 и 14,8 м2 соответственно. На территори-
ях земельных участков школ 1-й группы росло в
среднем по 39 деревьев, 34 куста и 2125 м2 газо-
нов, а на территориях школ 2-й группы – по 104 де-
рева, 25 кустов и 950 м2 газонов. Как видно из при-
веденных данных, площадь озеленения (по газонам)
в школах обеих групп существенно ниже гигиени-
ческих требований, но в школах 1-й группы процент
озеленения составляет в среднем 13,7 %, а в шко-
лах 2-й группы – лишь 7,1 %.

Чтобы одновременно учесть мощность авто-
страд и их удаленность от школ, нами рассчиты-
вался индекс “удельной нагрузки” единиц авто-
транспорта на 1 м их расстояния до школы. Для
школ 1-й группы этот показатель составил 4,5 ед./м,
а для школ 2-й группы – 39,3 ед./м. Среди дополни-
тельных относительных индексов рассчитыва-
лись: “нагрузка” единиц автотранспорта на 1 уча-
щегося (0,4 ед. в школах 1-й группы против 2,5
ед. в школах 2-й группы), “нагрузка” единиц ав-
тотранспорта на 100 м2 участка  (2,7 ед. и 16,8 ед.
соответственно) и “нагрузка” единиц автотранс-
порта на 1 зеленое насаждение (учитывались вме-
сте деревья и кусты) – 6,8 ед. автотранспорта
на 1 зеленое насаждение в школах 1-й группы и
18,0 ед. в школах 2-й группы соответственно.
Таким образом, не только общее число автома-
шин было заметно большим на автомагистралях
вблизи школ 2-й группы, но и относительные по-
казатели “удельной нагрузки” автотранспортом
территории учащихся, участков и их  зеленых
насаждений свидетельствуют о существенной
выраженности фактора “автотранспортной на-
грузки” на учащихся и территории школ 2-й груп-
пы по сравнению с их сверстниками из школ 1-й
группы.

Анализ результатов анкетирования учащихся 6-
7-х классов из школ 1-й и 2-й группы выявил бо-
лее благоприятные показатели здоровья у школь-
ников 1-й группы (табл. 1). Так, достоверно раз-
личались группы по общему числу жалоб на здо-
ровье, распространенность которых была на 27 %
выше среди учащихся из школ 2-й группы –
580,3±31,6 жалоб против  456,1±25,7 жалоб на 100
опрошенных школьников (р <0,05). Достоверно
также различались школьники по общему уровню
жалоб соматического характера –  350,0±21,1 жа-
лоб во 2-й группе против 265,7±18,1 жалоб на 100
учащихся в 1-й группе.
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Таблица 1

Частота жалоб на здоровье у учащихся 6-7-х классов в зависимости от мощности
автопотоков ближайших магистралей

№  
п/п Наименование показателей 

1-я группа 2-я группа 

М±m М±m 

1. Число обследованных учащихся 147 129 

2. Общая частота жалоб на здоровье  
(на 100 детей) 

456,1±25,7 580,3±31,6 * 

3. 
3.1 

В том числе жалоб: 
астено-вегетативного характера 

193,7±12,7 230,3±15,2 

3.2 соматического характера 265,7±18,1 350,0±21,1 * 

 
3.2.1 

Из них жалоб на дисфункцию: ЛОР-
органов и органов дыхания 

89,1±7,3 115,7±7,9 * 

3.2.2 сердечно-сосудистой системы 23,6±4,4 36,0±5,1 

3.2.3 желудочно-кишечного тракта 111,6±10,3 133,0±10,6 

3.2.4 мочеполовой системы 17,9±3,4 25,8±4,2 

3.2.5 иммунной системы 33,1±6,9 37,1±4,9 

4. Средняя частота заболеваний в году  
(на 100 детей) 

279,6±12,9 378,7±18,7 * 

 

Среди соматических жалоб особый интерес
представляют жалобы на дисфункцию ЛОР-орга-
нов и органов дыхания, частота которых во 2-й груп-
пе составляла 115,7±7,9 против 89,1±7,3 жалоб на
100 учащихся 1-й группы (р< 0,05). Так, во 2-й груп-
пе жалобы на частый насморк (4 и более раз в
году) встречались у 67,4±4,1% учащихся, а в 1-й
группе – у 49,7±4,2 % (р <0,05). Также во 2-й груп-
пе школьники чаще жаловались на частый кашель
(4 и более раз в году) – 43,6±4,4% против 30,6±3,8 %
в 1-й группе (р <0,05). Важно отметить, что более
высокой распространенности симптомов респира-
торных заболеваний во 2-й группе сопутствует и
более высокий уровень острых заболеваний в
году – 378,7±18,7 случаев против 279,6±12,9 слу-
чаев на 100 обследованных учащихся (р <0,05).

Можно отметить также, что почти вдвое боль-
ше учащихся из школ 2-й группы жаловались на
боли и неприятные ощущения в области сердца
(24,7±3,8% против 13,6±2,8%), а также на общие
диспептические нарушения – на тошноту, отрыжку
и изжогу (28,1±4,0 % против 12,2±2,7 % у учащихся
1-й группы соответственно; все р <0,05).

Результаты корреляционного анализа выявили
наличие достоверных коэффициентов прямых вза-
имосвязей между частотой отдельных жалоб сома-
тического характера и среднечасовым числом гру-
зовых автомашин и автобусов, проезжающих на бли-
жайших к школе магистралях (от r = 0,52 до r =0,59).

Учащиеся 2-й группы чаще предъявляли жало-
бы астено-вегетативного характера (230,3±15,2
жалоб против 193,7±12,7 жалоб на 100 опрошенных
школьников 1-й группы). Среди последних наибо-
лее частыми были жалобы на слабость и повы-
шенную утомляемость после занятий (у 65,2±4,2%
учащихся 2-й группы против 53,1±4,1% у учащих-
ся 1-й группы), а также на головные боли после
посещения школы (у 53,0±4,5% против 41,1±4,1%
учащихся соответственно; все р < 0,05).

Результаты оценки психоэмоционального состо-
яния учащихся по тестам САН и школьной тревож-
ности представлены в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 свидетельствует о досто-
верно пониженном уровне настроения у учащихся 2-
й группы (5,20±0,12 балла против 5,51±0,07 балла у
школьников 1-й группы), а также о более высоких
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показателях школьной тревожности. Так, у школь-
ников 2-й группы достоверно сильнее, чем у их свер-
стников из 1-й группы, выражены переживания со-
циального стресса (3,75±0,16 против 3,11±0,16 бал-

лов в 1-й группе), фрустрация потребности в дос-
тижении успеха (5,15±0,16 против 4,39±0,17 баллов)
и страхи в отношениях с учителями (3,93±0,11 про-
тив 3,30±0,11 баллов соответственно; все р <0,05).

Таблица 2
Показатели психоэмоционального состояния учащихся 6-7-х классов

в зависимости от мощности автопотоков ближайших магистралей

* – статистически достоверные различия между показателями учащихся из школ 1-й и 2-й группы (р <0,05).

Корреляционный анализ выявил также наличие
прямых взаимосвязей между числом проезжаю-
щих по ближайшей магистрали грузовых машин и
такими показателями школьной тревожности, как
страх ситуации проверки знаний (r=0,50) и страх
не соответствовать ожиданиям окружающих
(r=0,47).

Выявлена также прямая взаимосвязь между
величиной индекса “нагрузки” автотранспортных
средств на 1 зеленое насаждение на школьном уча-
стке с частотой отдельных соматических и асте-
но-вегетативных жалоб на здоровье (от r =0,50 до
r=0,71). Интерес также представляет выявленный
коэффициент достоверной отрицательной связи
между числом проезжающих средств электротран-
спорта и сниженным уровнем физиологической со-
противляемости стрессу (r= – 0,54).

По нашему мнению, более высокие показатели
школьной тревожности, пониженный уровень на-
строения и большая частота астено-вегетатив-
ных симптомов характеризуют повышенную сте-
пень психоэмоционального напряжения учащих-
ся на уроках в школе, что может быть результа-
том общего невротизирующего воздействия на
нервную систему школьников факторов химичес-
кого загрязнения  и шума от автотранспортных
магистралей.

Таким образом, проведенные исследования под-
тверждают возможность влияния исследуемого
фактора (плотности автопотоков вблизи располо-
жения школ) на психоэмоциональное самочувствие
и соматическое здоровье учащихся образователь-
ных учреждений. Это позволяет обосновать спо-
собы расчета и оценки риска влияния на здоровье

№ 
п/п Наименование показателей 1-я группа 2-я группа 

М±m М±m 
1 Число обследованных учащихся 147 129 
2 Самочувствие  5,29±0,07 5,12±0,12 
3 Активность  4,15±0,09 4,30±0,10 
4 Настроение 5,51±0,07 5,20±0,12 * 
5 Общая тревожность в школе 7,25±0,35 7,79±0,36 
6 Переживание социального стресса 3,11±0,16 3,75±0,16 * 
7 Фрустрация потребности  

в достижении успеха 
4,39±0,17 5,15±0,16 * 

8 Страх самовыражения 2,21±0,13 2,18±0,14 
9 Страх ситуации проверки знаний 2,61±0,12 2,80±0,13 
10 Страх не соответствовать  

ожиданиям окружающих 
 

2,16±0,11 
 

2,02±0,12 
11 Низкая физиологическая  

сопротивляемость стрессу 
1,23±0,11 1,21±0,12 

12 Проблемы и страхи  
в отношениях с учителями 

3,30±0,11 3,93±0,11 * 
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школьников (при посещении ими городских образо-
вательных учреждений) автотранспортных средств,
исходя из анализа их автопотоков на ближайших к
школам магистралях.

Выводы

1. Мощность автопотоков на ближайших к об-
разовательным учреждениям магистралях может
оказывать прямое негативное влияние на самочув-
ствие и степень тревожности детей  в школе, при-
чем особое значение имеет число грузовых авто-
машин и автобусов в общем автопотоке.

2. Увеличение плотности потоков транспортных
средств на автомагистралях проявляется увеличе-
нием числа жалоб астенического и соматического
характера (особенно со стороны органов дыхания
и ЛОР-органов), ростом числа заболеваний в году,
снижением настроения и повышением уровня от-
дельных видов школьной тревожности у учащих-
ся 6–7-х классов средних образовательных учреж-
дений.

3. Неблагоприятное влияние мощности авто-
потоков может быть обусловлено как химичес-
ким загрязнением атмосферного воздуха терри-
торий расположения образовательных учрежде-
ний, так и уровнем шума, производимого транс-
портными средствами на городских автомагис-
тралях.

Abstract

Growth of number of a municipal motor-vehicle
transport defines increase in a level of atmospheric
pollution at territories of Krasnodar, including on the
ground areas of educational establishments., state of
health and school uneasiness at pupils of 6-7 classes of 8

high schools parameters of prevalence of complaints to
health were compared to different characteristics of their
arrangement concerning highways of different capacity.
Direct authentic interrelations between frequency of
complaints, health?s state and uneasiness of schoolboys
and density of autostreams on highways near to an
arrangement of schools are revealed.
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 МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ВАЛЕОЛОГИИ

УДК 612.6

А.В. ЧЕРНОСИТОВ, Т.Л. БОТАШЕВА,
С.П. КРЮКОВ, Р.А. ГАМАЕВА,
А.В. РОЖКОВ
АДАПТАЦИЯ И РЕЗЕРВЫ ЗДОРОВЬЯ
БЕРЕМЕННЫХ С РАЗЛИЧНОЙ
СТЕРЕОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ

Реферат

В работе изложены результаты исследования
различных адаптивных реакций матери и плода при
использовании  нормобарической оксигенотерапии у
110 беременных с плацентарной недостаточностью.
Обнаружена наибольшая эффективность сочета-
ния стандартной медикаментозной и оксигеноте-
рапии по сравнению с традиционным медикаментоз-
ным подходом, которая доказана при исследовании
эндокринной системы матери, кислотно-щелочно-
го состояния крови матери, при изучении показате-
лей латерального поведенческого фенотипа, вегета-
тивного и психоэмоционального статуса материнс-
кого организма, а также при определении интен-
сивности кровотока в сосудах маточно-плацентар-
но-плодового комплекса и особенностей кардиорит-
ма плода. Все исследования проведены с учетом сте-
реофункциональной специфики реагирования различ-
ных звеньев системы “мать – плацента – плод”; вы-
явлена наибольшая эффективность нормобаричес-
кой оксигенотерапии у беременных при правосторон-
нем расположении плаценты.

Ведение

Здоровье человека определяют многие факто-
ры, на основании которых необходимо разрабаты-
вать и постоянно корректировать научно обосно-
ванные подходы к оценке нормы здоровья [1]. Воз-
никновение болезней адаптации, по мнению акаде-
мика Н.А. Агаджаняна (2008), зависит от измене-
ния в регуляции  и состоянии жизненно важных

физиологических систем на различных уровнях
морфофункциональной организации. Особое значе-
ние приобретает проблема адаптации, когда речь
заходит о репродуктивных процессах, в связи с вы-
сокими темпами изменения среды обитания. В на-
стоящее время интенсивно развивается концепция
о тесной взаимосвязи внутренней патологии чело-
века с неблагополучием в анте-, интра- и постна-
тальном периодах развития организма. Считается,
что одним из главных факторов, негативно влияю-
щих на органы плода, является внутриутробная ги-
поксия. Важным патогенетическим механизмом в
развитии внутриутробной гипоксии является пла-
центарная недостаточность (ПН) [2]. В условиях
плацентарной недостаточности отмечаются харак-
терные нарушения маточно-плацентарно-плодово-
го кровотока [2, 7, 11], способствующие наруше-
нию газового обмена в маточно-плацентарном бас-
сейне [10]. Гипоксия – это комплекс морфофункци-
ональных изменений, возникающих в организме из-
за недостаточного снабжения кислородом, приво-
дящая к задержке роста плода, поражению его цен-
тральной нервной системы и снижению адаптаци-
онных возможностей. Внутриутробная гипоксия
плода встречается в 10,5 % случаев от общего ко-
личества родов [7].

Основные подходы к ведению “беременности
высокого риска”, в том числе к лечению ПН, опи-
раются преимущественно на медикаментозную
терапию [9]. Данные литературы свидетельству-
ют о том, что излишняя “медикализация” гестаци-
онных процессов приводит к снижению адаптаци-
онно-приспособительных ресурсов матери и плода
и влияет на здоровье детей: М. Оден (1986) отме-
чает, что “…в странах, где медикализированное со-
провождение гестационных процессов и родов до-
стигло уже третьего поколения, женщины все ме-
нее способны выносить беременность и родить
самостоятельно, а дети, рожденные такими мате-
рями, не могут не болеть”. Для лечения плацен-
тарной недостаточности в современной акушерс-
кой практике принято использовать препараты, улуч-
шающие метаболизм и антиоксидантную защиту,
препараты, расслабляющие мускулатуру матки, на-
правленные на расширение сосудов маточного и пло-
дово-плацентарного отделов плаценты, улучшающие
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реокоагуляционные свойства в системе мать – пла-
цента – плод, улучшающие клеточный и тканевой
метаболизм, средства, улучшающие функцию кле-
точных мембран и повышающие толерантность
плода к гипоксии [6, 11]. Однако после прекраще-
ния действия этих препаратов часто возникает по-
вторный спазм сосудов плаценты [5], а в отдель-
ных случаях отмечается даже ухудшение состоя-
ния плода [8]. К числу адекватных и эффективных
немедикаментозных методов лечения различных
акушерских осложнений относится оксигенотера-
пия, предусматривающая различные способы и
режимы подачи кислорода в организм матери. В
различных разделах медицины, а также, в частно-
сти, в акушерской практике для лечения плацен-
тарной недостаточности использовалась гиперба-
рическая оксигенотерапия (ГБО) [3]. Под воздей-
ствием повышенного давления кислорода в усло-
виях ГБО отмечается уменьшение клинических
проявлений гипоксии плода и улучшается маточ-
но-плацентарный кровоток [3]. Однако многочис-
ленные клинические наблюдения свидетельству-
ют о том, что лечебный эффект ГБО у беремен-
ных с однотипной гестационной патологией разли-
чен. Неоднозначность этого метода обусловлена
наличием индивидуальной чувствительности паци-
ентов к ряду воздействующих факторов, а именно
замкнутому пространству барокамеры, избыточ-
ному давлению, шуму, перепадам температуры и
влажности. Названные факторы могут оказывать
негативное влияние на психологическое состояние
беременной и, как следствие, на функциональное
состояние плода. Немаловажное значение имеет
и вероятность развития токсических эффектов при
использовании гипербарического способа подачи
кислорода, в связи с чем в последние годы стали
активно разрабатываться методы оксигенотера-
пии с контролируемой концентрацией кислорода и
углекислого газа, поскольку от соотношения этих
газов в крови напрямую зависит эффективность
терапевтического воздействия. Данные литерату-
ры свидетельствуют о наличии тесной взаимосвя-
зи между концентрацией газов в артериальной кро-
ви: способность O2 связываться с гемоглобином,
а также диффундировать в ткани зависит от уров-
ня CO2 [1]. Так, при уменьшении концентрации CO2
ниже 4 %, снижается коэффициент диффузии O2 в
ткани, тогда как при увеличении его концентра-
ции более 8 % нарушается сатурация. По данным

некоторых авторов [1], как снижение, так и увели-
чение CO2 в крови матери отмечается изменение
показателей регионарного кровотока на 20–30 %,
что ведёт к развитию тканевой гипоксии. В связи
с этим представляет значительный интерес разра-
ботка и использование методов оксигенотерапии,
предусматривающих возможность контроля кон-
центрации кислорода и углекислого газа в подава-
емой газовой смеси, а также   использование ща-
дящих режимов подачи кислорода, при которых
снижена вероятность развития токсической гипе-
роксии. К числу таких методов относится нормо-
барическая оксигенотерапия (НБОТ).

Следует полагать, что на характер адаптивных
реакций матери и плода в условиях оксигенотера-
пии  существенное влияние будет оказывать сте-
реофункциональная организация системы мать –
плацента – плод, определяющая различные про-
граммы “функционального поведения” [4, 12].

Материалы и методы исследования

Было обследовано 320 женщин, в число кото-
рых вошли пациентки, наблюдавшиеся по системе
“Акушерский мониторинг” в Ростовском НИИ аку-
шерства и педиатрии. В зависимости от вида ис-
пользуемой терапии было сформировано три кли-
нических группы. В I вошли 110 пациенток с био-
химическими, УЗИ, КТГ признаками ПН, получав-
шие сочетанную медикаментозную терапию и
НБОТ; II клиническую группу составили 108 паци-
енток с ПН, получавшие только стандартную ме-
дикаментозную терапию; в III клиническую груп-
пу (группу контроля) вошли 102 пациентки с физио-
логическим течением беременности. В зависимо-
сти от плацентарной латерализации в каждой кли-
нической группе были сформированы подгруппы с
правосторонним, левосторонним и амбилатераль-
ным расположением плаценты.  Все исследования
проводились на основании информированного со-
гласия пациента на проведение дополнительных
методов исследования и лечения. Рандомизация
выборки осуществлялась с помощью метода “Мо-
нета”.

Сеансы НБОТ у беременных с ПН проводились
в одно и то же время суток ежедневно с 9 до 14 в
течение 7 дней, вне зависимости от времени при-
ёма пищи или медикаментов, а также конституцио-
нальных особенностей женского организма. Через
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реанимационную маску осуществлялась подача
газовой смеси, содержащей 60 % кислорода и 40 %
атмосферных газов в течение 30 мин со скоростью
8–12 литров в минуту (монитор реанимационный и
анестезиологический Митар-01-"Р-Д", Россия, но-
мер по реестру центра сертификации медицинских
изделий ВНИИМП ТУ9441-002-24149103-2002; при
помощи этого же прибора осуществлялся монито-
ринг концентрации газов во вдыхаемой и выдыхае-
мой смеси и ЧДД; мониторинг пульса матери и по-
казатели сатурации при помощи фетоплетизмограм-
мы). Концентрация кислорода во вдыхаемой сме-
си была установлена в предварительных исследо-
ваниях с помощью  биохимических тестов
“OxyStat” и “SOD”. Схема медикаментозной те-
рапии была разработана на основании "Отраслевых
стандартов объемов обследования и лечения в аку-
шерстве, гинекологии и неонатологии" (1999) и вклю-
чала в себя антиоксиданты, антиагреганты и гепа-
топротекторы.

Для изучения гормонального профиля в обсле-
дуемой выборке (уровень плацентарного лактоге-
на, эстриола, прогестерона, кортизола и АКТГ) ис-
пользованы методы: твердофазного иммунофер-
ментного анализа с тест системы производства
DRG (США) для определения АКТГ в плазме кро-
ви; твердофазного иммуноферментного анализа с
помощью набора реагентов (Стероид ИФА – кор-
тизол-01, Россия) для количественного определе-
ния концентрации кортизола в сыворотке крови. По-
казатели КЩС (pH, рСО2, рО2, р50, ctO2, НСО3,
ctHb,  FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHbF, sO2  капил-
лярной крови) исследовались при помощи анализа-
тора КЩС (ABL-800, Дания). Оценка функциональ-
ного состояния кровотока в маточно-плацентарно-
плодовом комплексе осуществлялась   при помо-
щи  двумерного ультразвукового и допплерометри-
ческого  методов исследования (аппарат ультра-
звуковой с цветным доплеровским блоком SonoSite
MicroMax, США регистрационный № 294-05/152).
Оценка кардиореспираторной системы плода осу-
ществлялась в процессе наружной кардиотокогра-
фии ("Сономед-200", Россия, номер по реестру цен-
тра сертификации медицинских изделий ВНИИМП
ТУ 9442-042-31322051-2006).

С целью выявления показаний и противопоказа-
ний к  проведению  НБОТ с помощью биохимичес-
кого тестирования по системам “OxyStat” и “SOD”
(OxyStat BL-5007 Biomedica, USA; Human Cu/Zn

SOD BMS222 BMS222TEN, Bender MedSystems,
USA) определяли уровень свободных радикалов и
активность антиоксидантной системы  крови ма-
тери. Повышение показателей теста выше верхней
границы нормативного коридора (до 400 мкмоль/л
по системе “OxyStat” и до 620 нмоль/л по системе
“SOD”) являлось противопоказанием к проведению
данного вида терапии. Результаты предваритель-
ного тестирования системой OxyStat позволили об-
наружить, что независимо от срока беременности
и плацентарной латерализации показатели тестов в
обследуемой выборке не выходили за пределы
коридора нормы у 97 % беременных. Только у 3 %
беременных при левостороннем расположении пла-
центы были обнаружены патологические показате-
ли теста, в связи с чем из дальнейших исследований
эти пациентки были исключены. Обработка данных
осуществлялась с использованием лицензионного
пакета STATISTICA версии 6.0 и EXCEL 2003. Дос-
товерность полученных результатов рассчитывалась
при доверительной вероятности 0,95 и точности 0,05.

Результаты  исследования

Гормональный метод обследования является
одним из ведущих в диагностике плацентарной не-
достаточности, в связи с чем был исследован уро-
вень основных плацентарных гормонов у пациен-
ток обеих клинических групп. У пациенток I клини-
ческой группы после курса нормобарической окси-
генотерапии обнаружено повышение плацентарно-
го лактогена на 43 % и эстриола на 38 %,  во II
клинической группе за тот же период лечения – 34
и 27 % соответственно,  что свидетельствовало о
более быстром улучшении гормон продуцирующей
функции плаценты. Исследование уровня гормонов
стресса (кортизола, адренокортикотропный гормон)
в клинических группах позволило обнаружить, что,
независимо от срока беременности и плацентарной
латерализации, регистрировалось повышение уров-
ня адренокортикотропного гормона в ответ на вве-
дение кислорода (р<0,01). Уровень кортизола ме-
нялся в зависимости от расположения плаценты:
так, во II триместре при правостороннем и левос-
тороннем расположении плаценты отмечалась тен-
денция к увеличению уровня кортизола; при амби-
латеральном  расположении он снижался. В III три-
местре его уровень достоверно снижался во всех
плацентарных подгруппах (р<0,01).
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Одним из важнейших показателей гомеостаза в
материнском организме является КЩС, к основ-
ным показателям которого принято относить ph,
рСО2, рО2, р50, ctO2, НСО3, ctHb,  FCOHb, FMetHb,
FO2Hb, FHbF, sO2  капиллярной крови. Во время
сеанса нормобарической оксигенотерапии нами
было выявлено незначительное смещение ph в ще-
лочную сторону (на 0,04), увеличение показателей
сатурации 2 %, увеличение рО2 на 83 % и умень-
шение рСО2 на 15 %, увеличение фракции FO2Hb
на 3 %. Тенденция к алкалозу после первого сеан-
са НБОТ  отмечалась преимущественно у бере-
менных с правосторонним расположением плацен-
ты (р<0,05). Нами обнаружено также увеличение
показателей сатурации, концентрации кислорода на
5 % и уменьшение концентрации углекислого газа
на 8 % в выдыхаемом воздухе, что свидетельство-
вало об улучшении насыщаемости гемоглобина кис-
лородом на фоне проводимой оксигенотерапии.

При сравнительном анализе  доплерометричес-
ких показателей кровотока в правой и левой маточ-
ных артериях после курса НБОТ было обнаружено
усиление асимметрии кровотока в них: отмечалось
снижение показателей кривых скоростей кровото-
ка (вазодилятация) преимущественно в правой ма-
точной артерии и их повышение (вазоспазм) в ле-
вой маточной артерии, что свидетельствовало об
улучшении маточно-плацентарного кровотока пре-
имущественно у беременных с правосторонним
расположением плаценты (р<0,05).  Одновременно
отмечалось усиление асимметрии маточной актив-
ности (с преобладанием сокращений на правых от-
делах матки), с последующим подавлением маточ-
ных контракций на обеих половинах матки. При ис-
следовании адаптивных гемодинамических реакций
со стороны плода практически во всех случаях на-
блюдения зарегистрировано снижение (на 15–17%)
показателей кривых скоростей кровотока в пуповин-
ной и средней мозговой артериях плода после окон-
чания курса оксигенотерапии (р<0,01), что свиде-
тельствовало о снижении суммарного сосудистого
сопротивления в фетальной части плаценты и моз-
ге плода.

Особое значение при проведении настоящего
исследования имели реакции кардиореспираторной
системы плода, которые наиболее адекватно отра-
жаются в  паттернах кардиотахограммы плода.
Оценивалась частота обнаружения паттернов крат-
ковременной и долговременной вариабельности

(учитывали показатели  базального ритма плода,
осцилляции, акцелерации, децелерации), а также их
форма и частотно-амплитудные характеристики  до,
во время и после введения кислорода в динамике
90 мин исследования. Нами зарегистрировано
увеличение  амплитуды мгновенных осцилляций
на 24 % кардиотахограммы плода у беременных,
преимущественно с правосторонним расположени-
ем плаценты; обнаружено также увеличение числа
акцелераций за 30 мин регистрации после курса
НБОТ у пациенток этой же плацентарной подгруп-
пы. Одним из наиболее неблагоприятных паттер-
нов кратковременной вариабельности кардиоритма
плода принято считать некоторые формы децеле-
раций (W-образные, глубокие). Обнаружено значи-
тельное, вплоть до полного исчезновения, сниже-
ние частоты обнаружения всех видов децелераций
после курса НБОТ во всех плацентарных подгруп-
пах, что свидетельствовало о значительном улуч-
шении состояния плода (р<0,05).

Системность онтогенетических и филогенети-
ческих процессов формирования морфофункцио-
нальных асимметрий находит своё отражение в
признаках латерального поведения фенотипа, явля-
ющегося коррелятом межполушарных асимметрий.
С целью сопоставления исходных поведенческих и
гестационных асимметрий изучены показатели ла-
терального поведенческого фенотипа в обследуе-
мой выборке, которые сопоставлялись с латерали-
зацией плаценты и формой маточных контракций.

Было обнаружено, что после курса НБОТ улуч-
шение адаптационных процессов в организме ма-
тери и плода отмечалось, преимущественно, при
совпадении векторов исходной и гестационной асим-
метрии, в наибольшем числе случаев (86 %) при
правостороннем расположении плаценты, правых
признаках теста “ногтевое ложе мизинцев рук”, те-
ста “нога на ногу”  и  левых признаках теста “тол-
чковая нога”, характеризующих правый латераль-
ный поведенческий фенотип. При контр-направлен-
ности признаков фенотипа и плацентарной латера-
лизации после курса НБОТ положительная дина-
мика в состоянии матери и плода наступала позже
(на 5–7-е сутки от начала лечения) и у меньшего
числа женщин (73 %).

Изучение интегративных процессов в системе
“мать – плацента – плод” предполагает обязатель-
ное исследование вегетативного обеспечения фун-
кций (А.В. Вейн, 1989). Вегетативное обеспечение
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оценивалось с помощью ортоклиностатической про-
бы: учитывали три градации: “нормальное обеспе-
чение функций”, “вегетативная лабильность” и “ве-
гето-сосудистая дистония”.  Было обнаружено,
что при левостороннем и амбилатеральном рас-
положении плаценты наиболее часто отмечалась
вегетативная лабильность и ВСД, тогда как при

Таблица 1
Особенности вегетативного статуса у беременных в I и II клинических группах до и после

курса лечения при различной плацентарной латерализации, %

П – правостороннее расположение плаценты; Л – левостороннее расположение плаценты; А – амбилатеральное расположение
плаценты; * – достоверность различий средних (p < 0,05) одноимённых показателей  у беременных с различной плацентарной
латерализацией при плацентарной недостаточности.

правостороннем расположении плаценты в наи-
большем числе случаев зарегистрировано нор-
мальное обеспечение функций. После проведе-
ния курса НБОТ отмечалось значительное (в 1,5–
2 раза) снижение числа больных, у которых ра-
нее обнаруживалось вегетативная лабильность
(табл. 1).

Улучшение  адаптационных особенностей ма-
теринского организма при использовании НБОТ
было также подтверждено  при исследовании ин-
декса функциональных изменений (ИФИ), при ко-
тором обнаружено преобладание увеличения чис-
ла беременных с нормальной адаптацией в I кли-
нической группе (табл. 2).

Наряду с улучшением деятельности вегетатив-
ной нервной системы и процессов адаптивности, нами
также зарегистрировано значительное улучшение
психоэмоционального статуса беременных  после
проведения оксигенотерапии: в I клинической груп-
пе зарегистрировано снижение уровня личностной
тревожности по Спилберегру в 1,5–2 раза,  по срав-
нению со II клинической группой (табл. 3).

С целью изучения эффективности НБОТ прове-
дена сравнительная оценка темпов роста головки,
бедра и животика плода, а также проанализирова-
ны особенности течения родов и состояние ново-
рожденных в обследуемой  выборке в зависимос-
ти от вида применяемой терапии. Данные ультра-

звуковой фетометрии свидетельствовали о наиболее
адекватных темпах роста плодов, матери которых
получали сочетанную медикаментозную и НБОТ.
Ретроспективная оценка характера течения беремен-
ности и родов  свидетельствовала о наиболее благо-
приятных показателях в I клинической группе (табл.
4 и 5). Анализ неврологического статуса новорож-
денных детей позволил выявить меньшее число ос-
ложнений  в группе детей, матери которых получали
сочетанную медикаментозную терапию и НБОТ.

Заключение

Результаты проведенных исследований расши-
ряют представление о механизмах формирования
гестационной реактивности и адаптации правоори-
ентированного, левоориентированного и комбиниро-
ванного типов функциональной системы “мать – пла-
цента – плод” при сочетанном использовании меди-
каментозной и оксигенотерапии. Обнаружено, что при
дробном введении воздушной смеси, содержащей

 

Показатель 

I клиническая группа,  
 n – 110  

II клиническая группа, 
n – 108 

П Л А П Л А 
до  

терапии 
после  

терапии 
до 

 терапии 
после 

 терапии 
до  

терапии 
после 

 терапии 
до 

терапии 
после 

 терапии 
до  

терапии 
после  

терапии 
до  

терапии 
после  

терапии 
Нормальное 
вегетативное 
обеспечение 

36* 64* 19 42 20* 41* 36* 42* 20 27 21* 31* 

Вегетативная 
лабильность  

48 31 37* 28* 57 48 47 50 37* 42* 56 57 

Вегето-
сосудистая 
дистония 

16 5 44 30 23 11 17 8 43 31 23 12 

Всего  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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60 % кислорода, отмечается улучшение функцио-
нирования различных звеньев системы “мать – пла-
цента – плод”, что подтверждено результатами ис-
следования кардиореспираторного, эндокринного и
гуморального звеньев адаптации материнского
организма, кровотока в маточно-плацентарно-

плодовом комплексе, контрактильной активности
правых и левых отделов матки, а также кардио-
респираторного звена адаптации плода. Обнаруже-
но усиление правосторонней асимметрии функцио-
нальных процессов в маточно-плацентарном комп-
лексе в ответ на введение кислорода.

Таблица 2
Оценка  адаптационного потенциала у беременных  до и после терапии при различной

плацентарной латерализации, %

П – правостороннее расположение плаценты; Л – левостороннее расположение плаценты; А – амбилатеральное расположение
плаценты; * – достоверность различий средних (p < 0,05) одноимённых показателей  у беременных с различной плацентарной
латерализацией при физиологической беременности и плацентарной недостаточности; # – достоверность различий средних (p < 0,01)
одноименных показателей у беременных с различной плацентарной латерализацией при физиологической беременности и плацентар-
ной недостаточности.
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Таблица 3
Особенности психоэмоционального статуса у беременных  до и после терапии

при различной плацентарной латерализации, %

П – правостороннее расположение плаценты; Л – левостороннее расположение плаценты; А – амбилатеральное расположение
плаценты; * – достоверность различий средних (p < 0,05) одноимённых показателей  у беременных с различной плацентарной
латерализацией при физиологической беременности и плацентарной недостаточности.

Таблица 4
Течение беременности в клинических группах

ПН – плацентарная недостаточность; ВГП – внутриутробная гипоксия плода; ЗРП – задержка роста плода; * – достоверность различий
средних (p < 0,05) одноименных показателей у беременных при физиологической беременности и плацентарной недостаточности

Таблица 5
Средняя масса плода и состояние новорожденных в  различных клинических группах

 в зависимости от плацентарной латерализации

П – правостороннее расположение плаценты; Л – левостороннее расположение плаценты; А – амбилатеральное расположение плаценты;
* – достоверность различий средних (p < 0,05) показателей  у женщин с различной плацентарной латерализацией при физиологической
беременности и плацентарной недостаточности; # – достоверность различий средних (p < 0,01) показателей у женщин с различной
плацентарной латерализацией при физиологической беременности и плацентарной недостаточности.

 

Показатель 

I клиническая группа, 
n-110 

II клиническая группа, 
n-108 

III клиническая 
группа, n-102 

(контроль) 
П Л А П Л А П Л А 

до 
терапии 

после 
терапии 

до 
терапии 

после 
терапии 

до 
терапии 

после 
терапии 

до 
терапии 

после 
терапии 

до 
терапии 

после 
терапии 

до 
терапии 

после 
терапии 

   

Низкая 
тревожность 

31* 59* 36 71 40 79 30* 34* 38 48 39 43 32* 40* 30 

Умеренная 
тревожность 

63* 39* 51* 28* 53 18 63* 61* 57* 48* 54 52 63* 53* 64* 

Высокая 
тревожность 

6 2 11 1 7 3 7 5 5 4 7 5 5 7 6 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

  Клинические группы 
I, n – 110 II, n – 108 III, n – 102 

Триместры 

II, n – 48 III, n – 62 II, n – 32 III, n – 76 II, n – 53 III, n – 49 
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

ПН 10 20,83* 9 14,51* 21 65,63* 32 42,11* 0 0,00* 0,00 0,00* 
ВГП 9 18,75 10 16,13 18 56,25 35 46,05 1 1,87 2 4,10 
ЗРП 4 8,33* 7 11,29* 6 18,75* 17 22,37* 0 0,00* 0 0,00* 
Маловодие 2 4,16 1 1,61 3 9,38 6 7,89 1 1,87 2 4,10 
Многоводие 4 8,33 4 6,45 7 21,88 13 17,11 2 3,77 3 6,12 
Анемии 9 18,75* 8 12,90* 14 43,75* 21 26,63* 4 7,55* 6 12,24* 

 

Показатель

 Масса новорождённых, г 
Шкала Апгар, % 

<7 >7 
I клиническая 

группа, 
n – 110 

П 3660±142# 94* 6 
Л 3294±127* 92# 8 
А 3933 ±183# 91 9 

II клиническая 
группа, 
n – 108 

П 3117±124# 84* 16 
Л 2758±165* 78# 22 
А 3351±148# 81 19 

III клиническая 
группа, 
n – 102 

П 3556±159# 96* 4 
Л 3093±161* 92# 8 
А 3723 ±158# 93 7 

 

Группа
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Предлагаемый сочетанный метод лечения пла-
центарной недостаточности, предусматривающий
дополнительное использование нормобаричекой
оксигенотерапии способствует значительному
улучшению состояния  матери и плода, а также
новорожденных детей, тем самым способствует
снижению показателей перинатальной и  детской
заболеваемости и смертности. Достижение более
стойкого клинического эффекта у беременных в I
клинической группе было обусловлено, по-видимо-
му,  потенцирующим влиянием кислорода на меди-
каментозные препараты. Данный метод может
быть широко использован в отделениях патологии
беременности, женских консультациях и перина-
тальных центрах с целью улучшения качества про-
водимой терапии, снижения медикаментозной на-
грузки на организм матери и плода при ведении
беременности высокого риска.

Abstract

This article presents the study results of various
adaptive reactions of the mother and fetus in the treatment
with normobaric oxygen therapy in 110 pregnant women
with placental insufficiency. It was found most effective
combination is standard drug and oxygen therapy in
comparison with traditional medication approach. The
results proved by the changes in  endocrine system
function of a mother, mother's blood acid-base balance,
and hemodynamic parameters of  fetomaternal unit. The
study conducted taking into account of lateral
morphologic and functional specifity of the various
components of the fetomaternal unit. It was established
the greatest efficiency of normobaric oxygen therapy in
pregnant women with right-sided location of the placenta.
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ВОЗРАСТНАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ

УДК 796.012+612.76

Н.А. СЫНКОВА, Н.Г. БЛИНОВА
ОСОБЕННОСТИ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ

Реферат

В динамике двухлетнего наблюдения уста-
новлено влияние разных режимов обучения
(объем физической и умственной учебных на-
грузок) на показатели морфофункционального
и психофизиологического развития студентов
педагогического колледжа двух факультетов:
“Физической культуры” и “Преподавание в на-
чальных классах”.

Обучение студентов в среднем специальном учеб-
ном заведении приходится на завершающий этап под-
росткового периода онтогенеза: 15–17 лет. Этот воз-
раст является сложным периодом развития – как в
социально-психологическом, так и биологическом
аспектах. Он характеризуется замедлением темпов
роста, увеличением мышечной массы тела, заверше-
нием полового созревания и формирования основных
функциональных систем организма [1, 3].

Процесс обучения в колледже является новым
этапом в жизни подростка,  требует от него боль-
шей самостоятельности и активности в получении
и усвоении знаний на фоне возросшей информаци-
онной нагрузки, а также умения, способности быть
адекватным изменившимся условиям учебы и со-
циального быта [2, 6]. В связи с воздействием це-
лого круга ситуаций учебного процесса, требую-
щих мобилизации адаптационных ресурсов обуча-
ющихся, представляются весьма актуальными
исследования, направленные на выявление особен-
ностей развития подростков и формирования их адап-
тивных возможностей в зависимости от режима
обучения в среднем учебном заведении.

Цель настоящего исследования – изучение осо-
бенностей морфофункционального и психофизиоло-
гического развития подростков в зависимости от
режима обучения в колледже.

Материалы и методы

Проводилось изучение морфофункциональных
и психофизиологических показателей у подростков
15–17 лет, обучающихся в разных режимах: с раз-
ным уровнем двигательной и умственной учебных
нагрузок. В исследовании участвовало 330 студен-
тов педагогического колледжа двух факультетов:
“Физическая культура” (ФФК) и “Преподавание в
начальных классах” (ФНК). Исследование прово-
дилось в два этапа: 1 этап – начало учебного года
на 1-м курсе колледжа (октябрь); 2-й этап – окон-
чание учебного года 2-го курса колледжа (апрель).

Режим обучения студентов ФФК составлял
15 ч в неделю организованной двигательной на-
грузки (занятия физической культурой и спортив-
ные тренировки) и 32 ч в неделю – умственной
нагрузки (учебные занятия), на  ФНК: 4 ч и 56 ч,
соответственно.

У всех участников эксперимента проводилось
измерение антропометрических показателей и
оценка уровня физического развития; измерение
показателей сердечно-сосудистой системы (ЧСС,
систолическое и диастолическое артериальное
давление) и оценка функционального состояния
сердечно-сосудистой системы с помощью  пробы
Руфье; измерение жизненной ёмкости легких
(ЖЕЛ); оценка успеваемости (средний балл за се-
местр); изучение показателей умственной работос-
пособности с помощью корректурной пробы В.Я.
Анфимова; исследование уровня ситуативной и
личностной тревожности с помощью теста Спил-
бергера – Ханина, уровня острой заболеваемости
(количество пропущенных дней на 1 чел. за се-
местр) и  уровня общей физической подготовлен-
ности (интегральная оценка результатов выполне-
ния 6 тестов). Статистическая обработка получен-
ных результатов производилась с помощью паке-
та прикладных программ "Statistica-6.1" и включа-
ла расчёт средних значений и их сравнение с при-
менением t-критерия Стьюдента, а также оценку
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наличия взаимосвязи между переменными на осно-
ве вычисления парных коэффициентов корреляции.

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка антропометрических показателей сту-
дентов 1-го курса двух факультетов в начале се-
местра (1-й этап) установила, что среднегруп-
повые значения длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки у студентов всех групп со-
ответствовали возрастной норме и достоверно не
различались у представителей одного пола раз-
ных факультетов (табл. 1). В обоих сравнивае-
мых факультетах преобладали студенты с гар-
моничным физическим развитием (рис.1). Сре-
ди юношей ФФК с дисгармоничным физическим
развитием было больше лиц с недостатком, а
среди девушек – с избытком  массы тела. У всех
юношей ФНК было выявлено гармоничное фи-
зическое развитие, у девушек с дисгармоничным
развитием было больше лиц с недостатком мас-
сы тела (рис.1).

Показатели гемодинамики у студентов одно-
го пола разных факультетов колледжа достовер-
но не отличались и соответствовали средним воз-
растным нормам, кроме ДАД и ЧСС у девушек
ФНК, у которых они были значительно выше, чем
у девушек ФФК (р<0,05), что может быть след-
ствием детренированности организма (табл.1).
В то же время функциональные возможности сер-
дечно-сосудистой системы, оцениваемые по ре-
зультатам выполнения пробы Руфье, у девушек
ФНК и у юношей ФФК выше, чем у представите-
лей одного пола, но другого факультета (р <0,05).

У студентов ФФК показатели становой силы,
общей физической подготовленности и у девушек
ФФК показатели кистевой силы и ЖЕЛ были зна-
чительно выше таковых у студентов ФНК, что впол-
не закономерно, так как на  ФФК поступили  под-
ростки, занимающиеся спортом  (табл. 1).

Объём и продуктивность умственной работос-
пособности выше у студентов ФФК обоего пола, а
количество ошибок при выполнении корректурной
пробы выше у девушек ФНК (табл.1). Результаты
говорят о том, что занятия спортом способствуют
повышению уровня умственной работоспособнос-
ти [4].

Уровни острой заболеваемости и ситуативной
тревожности у первокурсников разных факультетов

были одинаковы, но девушки ФФК отличались по-
вышенной личностной тревожностью, а юноши
ФНК-лучшей успеваемостью (табл. 1).

Обучение в педагогическом колледже в те-
чение двух лет в условиях разного режима: с боль-
шим объёмом физических учебных нагрузок
(ФФК) и с большим объёмом умственных учеб-
ных нагрузок (ФНК) – оказало определенное вли-
яние, наряду с возрастным фактором, на морфо-
функциональное и психофизиологическое разви-
тие студентов разных факультетов.У студентов
продолжается рост, тенденция к уменьшению
массы тела у юношей и увеличение окружности
груди у девушек обоих факультетов (р<0,05). Эти
ростовые процессы привели к изменению процен-
тного соотношения студентов с разной гармонич-
ностью физического развития (рис. 1). У юно-
шей ФФК увеличилось количество лиц с гармо-
ничным физическим развитием и уменьшилось
с недостатком массы тела, а у девушек этого
факультета наблюдается уменьшение числа сту-
денток с избыточной массой тела, что явилось
результатом систематических занятий физической
культурой и спортивными тренировками (рис. 1). У
юношей ФНК недостаток двигательной  актив-
ности вызвал снижение количества подростков с
гармоничным развитием в 2 раза за счет появ-
ления студентов с недостатком массы тела
(рис. 1).

Организованные занятия физической культурой
и спортом  способствовали увеличению у студен-
тов факультета ФФК общего уровня физической
подготовленности и силы кисти руки (у юношей),
а также увеличению количества лиц с высоким
уровнем физической подготовленности  ко второ-
му этапу обследования (табл. 1, рис. 2).

На втором курсе многие из них стали показы-
вать высокие результаты в силовых тестах: под-
нимание туловища (25 %), подтягивание на пере-
кладине (75 %). Это обусловлено спортивными
специализациями на факультете ФФК (тяжелая ат-
летика, бокс, волейбол, баскетбол, борьба, гим-
настика), влияющими на развитие силовых ка-
честв. По сравнению с ними у девушек ФНК эти
показатели к окончанию 2-го курса незначитель-
но улучшились, а у юношей даже ухудшились, по-
этому процентное соотношение студентов с раз-
ным уровнем развития физических качеств прак-
тически не изменилось (табл. 1, рис. 2).
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Таблица 1
Мониторинг морфофункциональных и психофизиологических показателей студентов
колледжа факультетов “Физическая культура” и “Преподавание в начальных классах”

* – достоверные  различия у студентов одного пола разных факультетов в пределах одного этапа при Р<0,05;
' – достоверные  различия у студентов одного пола и одного факультета между 1-м и 2-м этапами при Р<0,05.

 
Показатель Пол 

ФФК ФНК 
1 этап 2 этап 1 этап 2 этап 

Длина тела, см 
м 172,46±2,43 174,53±1,2 175,6±0,9 176,75±4,04 
ж 165,08±0,4 165,8±1,1 163,25±0,3 164,57±0,4 

Масса тела, кг 
м 61,89±2,3 59,82±1,6 59,4±3,7 56,8±2,4 
ж 58,04±1,3 59,7±1,3 55,94±0,4 56,85±0,5 

Окружность груди, 
см 

м 86,54±2,6 87,61±1,1 87,6±1,0 86,0±2,02 
ж 84,17±0,7’ 87,0±0,9’ 82,72±0,3’ 86,01±0,4’ 

ЧСС, уд/мин 
м 75,61±0,8’ 72,29±1,2’ 76,6±0,8 76,4±3,4 
ж 72,25±1,2* 72,78±1,1 77,1±0,3*’ 73,91±0,5’ 

САД, мм рт ст. 
м 114,75±1,05 114,14±1,64 116,0±2,4 113,0±3,0 
ж 113,17±1,6 113,82±1,5 115,76±0,4 114,29±0,6 

ДАД, мм рт ст 
м 71,0±1,3’ 66,71±1,1*’ 71,64±2,0 73,88±2,6'* 
ж 69,22±1,3'* 68,33±1,3* 72,55±0,2*’ 74,65±0,6*’ 

ЖЕЛ, л 
м 4,02±0,5 4,32±0,6 4,08±0,2’ 3,34±0,2’ 
ж 3,16±0,03* 3,22±0,6 3,07±0,03* 3,05±0,05 

Проба Руфье, балл 
м 7,31±0,7* 6,42±0,8 5,2±1,1* 8,68±3,4 
ж 5,5±0,9* 5,31±1,1 10,85±0,6*’ 7,81±0,4’ 

Динамометрия 
ведущей руки, кг 

м 39,89±1,1’ 47,73±1,4*’ 39,4±0,4’ 30,0±1,8*’ 
ж 28,0±0,8* 31,08±1,5 25,99±0,3*’ 28,11±0,6’ 

Становая 
динамометрия, кг 

м 140,89±3,5* 147,02±2,3* 121,0±3,3*’ 96,1±9,1*’ 
ж 90,04±2,7* 96,72±3,6* 76,47±0,9*’ 89,0±2,4*’ 

Общая физическая 
подготовленность, 

балл 

м 0,2±0,03*’ 0,5±0,02*’ -0,4±0,05*’ -0,6±0,02*’ 

ж 0,16±0,05*’ 0,3±0,03*’ -0,3±0,04*’ 0,14±0,01*’ 

Объем умственной 
работоспособности, 
количество знаков 

м 1082,5±29,1* 1129,6±80,3* 865,6±42,5* 916,3±27,5* 

ж 1054,8±53,5* 1039,1±73,8 935,8±17,5*’ 1009,1±19,5’ 

Умственная 
работоспособность, 
количество ошибок 

м 4,33±0,4 4,38±0,7 3,86±0,7 3,34±0,5 

ж 3,44±0,4* 3,54±0,8 5,32±0,3*’ 4,23±0,4’ 

Умственная 
работоспособность 

Коэффициент 
продуктивности, балл 

м 0,96±0,004 0,95±0,01 0,96±0,006 0,94±0,1 

ж 0,97±0,004* 0,94±0,01 0,94±0,003* 0,96±0,004 

Заболеваемость, 
дн./ чел. за семестр 

м 27,4±5,9’ 14,2±2,4*’ 24,7±1,8*’ 32,0±3,5*’ 
ж 26,5±4,2 19,0±2,6* 22,43±5,3 28,46±5,2* 

Ситуативная 
тревожность, балл 

м 38,6±1,7’ 28,5±1,3*’ 39,8±1,9’ 46,5±1,4*’ 
ж 34,5±1,6 38,6±1,4 35,5±0,9’ 38,4±0,3’ 

Личностная 
тревожность, балл 

м 36,3±0,8’ 39,4±0,7*’ 38,3±1,4’ 49,4±±0,8*’ 
ж 38,6±0,9*’ 32,4±0,5*’ 35,3±0,6*’ 43,5±0,2*’ 

Успеваемость, балл 
м 3,5±0,1* 3,6±0,1* 4,0±0,23* 4,19±0,2* 
ж 3,7±0,1 3,8±0,1 3,8±0,04 3,9±0,04 
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Рис. 1. Изменение гармоничности физического развития студентов разных факультетов колледжа
в динамике двухлетнего обучения: 1– первый этап; 2 – второй этап

0
20 
40 
60 
80 

100

1 2 1 2 1 2 1 2

Юноши Девушки Юноши Девушки

ФФК ФНК

низкий средний высокий

%

%

Рис. 2. Изменения уровня физической подготовленности студентов разных факультетов педагогического
 колледжа в динамике двухлетнего обучения:  1– первый этап; 2– второй этап

Возрастные изменения в сердечно-сосудистой
системе  и тренировочный процесс [4, 5] к 2-му
этапу мониторинга вызвали урежение ЧСС и сни-
жение ДАД  (р< 0,05) у юношей ФФК (табл. 1).  У
девушек ФНК к 17 годам также достоверно умень-
шается ЧСС, но повышается ДАД, что говорит об
увеличении парасимпатических влияний в регуля-
ции сердечной деятельности (табл. 1). Изменения

гемодинамических показателей студентов приве-
ли к соответствующим изменениям у них функци-
онального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы к концу 2-го года обучения. Так, количество
обучающихся с  высоким уровнем функциональ-
ного состояния системы у юношей ФФК увеличи-
лось, а у девушек ФФК, наоборот, уменьшилось
(рис. 3).
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Рис. 3. Изменения уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов разных
факультетов колледжа в динамике двухлетнего обучения: 1– первый этап; 2 – второй этап
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Видимо, для девушек ФФК 15 ч в неделю органи-
зованных физических нагрузок было чрезмерным, так
как среди них было мало спортсменок с большим
стажем. В то же время 4 ч в неделю двигательной
активности для девушек НК явились оптимальной
физической нагрузкой, которая способствовала уве-
личению у части из них уровня адаптивных возмож-
ностей организма (рис. 3). У юношей ФНК по срав-
нению с юношами ФФК 4 ч в неделю занятий физи-
ческой культурой оказались недостаточным уровнем
двигательной нагрузки, что обусловило значительное
снижение функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы у 35 % из них и уменьшение ЖЕЛ на
2-м году обучения в колледже (табл. 1, рис. 3).

Различия в объёме умственных учебных нагру-
зок у студентов сравниваемых факультетов были бо-
лее значительные (разница составила 24 ч в неде-
лю), чем в объёме физических нагрузок (разница со-
ставила 11 ч). Но на особенности развития когни-
тивных функций и умственную работоспособность
студентов они оказали меньшее влияние, чем раз-
личия  в уровне двигательной нагрузки на показате-
ли физического развития.

Достоверные изменения в динамике двухлет-
него обучения были выявлены только у студенток
ФНК, у которых значимо уменьшилось количе-
ство ошибок и увеличилось количество просмот-
ренных знаков при выполнении корректурной про-
бы (табл.1). Несмотря на улучшение средних

значений показателей умственной работоспособ-
ности, количество лиц с низким уровнем  увели-
чилось, что могло быть вызвано большими ум-
ственными нагрузками у них во время обучения и
при подготовке к занятиям (рис. 4). В то же вре-
мя у студентов ФФК, наоборот, число юношей и
девушек со средним и высоким уровнем умствен-
ной работоспособности увеличилось, т.е. физичес-
кие нагрузки способствуют повышению не толь-
ко функциональных возможностей сердечно-сосу-
дистой системы, но и функциональных возможно-
стей ЦНС (рис. 4) [4, 5].

Большие умственные нагрузки и недостаток
двигательной активности вызывали увеличение
заболеваемости в днях на 1 чел. за учебный год и
в количестве лиц с высокой острой заболеваемос-
тью у студентов ФНК на 2-м курсе (табл. 1, 2). У
студентов ФФК высокий уровень двигательной
активности способствовал повышению неспецифи-
ческой резистентности организма, что привело к
снижению заболеваемости, а также ситуативной
тревожности у юношей и личностной тревожности
у девушек (табл.1, 2).

Разный режим обучения обусловил и различия
в успешности обучения: количество юношей и де-
вушек с высокой успеваемостью на обоих факуль-
тетах к окончанию 2-го курса увеличивается, но на
факультете ФНК, особенно среди юношей, их ста-
ло больше (табл. 2).
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Рис. 4. Изменения уровня умственной работоспособности студентов разных факультетов педагогичес-
кого колледжа в динамике двухлетнего обучения: 1 – первый этап, 2 – второй этап
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Таблица 2
Изменения успеваемости и острой заболеваемости студентов разных

факультетов колледжа в динамике двухлетнего обучения, %

Выводы

Различия в режиме обучения, состоящего из
разного объёма  физической и умственной учеб-
ных нагрузок, влияют на морфофункциональное и
психофизиологическое развитие, состояние здоро-
вья и успеваемость студентов педагогического
колледжа.

Большой объём физических нагрузок (15 ч) и
умеренный объём умственных учебных нагрузок
(32 ч) в учебной неделе на факультете "Физичес-
кая культура" способствуют увеличению количе-
ства юношей с гармоничным физическим разви-
тием и у девушек с недостатком массы тела, по-
вышению общей физической подготовленности,
повышению функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у юношей и снижению у деву-
шек, увеличению количества лиц со средним уров-
нем  умственной работоспособности, снижению
острой заболеваемости и снижению ситуативной и
личностной тревожности.

Значительная умственная учебная нагрузка (56 ч)
и недостаток двигательной нагрузки (4 ч) в учебной
неделе на факультете “Преподавание в начальных
классах” не оказывают значительного влияния на
гармоничность физического развития студентов,
способствуют повышению общей физической под-
готовленности  и функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы у девушек, но снижают

у юношей, улучшают показатели умственной ра-
ботоспособности и успеваемость, но повышают
острую заболеваемость, уровень личностной и си-
туативной тревожности.

Abstract

In dynamics of two-year-old supervision influence of
different modes of training (volume of physical and
intellectual academic loads) on indicators morphological,
functional and psychophysiological development of
students of pedagogical college of 2 faculties “Physical
training” and “Teaching in initial classes” is established.
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Реферат

Для оценки влияния различных видов и режимов
физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности на морфофункциональное развитие сту-
денток изучали показатели физического развития,
кардиореспираторной системы и физической рабо-
тоспособности. Выявлено, что занятия легкой ат-
летикой, баскетболом и в меньшей степени волей-
болом влияют на оптимизацию компонентов телос-
ложения, развитие мышечной силы и повышение ре-
зервных возможностей кардиореспираторной сис-
темы. Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность в группе ритмической гимнастики по 4 часа в
неделю и по программе основной медицинской груп-
пы не дает положительного оздоровительного эф-
фекта.

 Введение

Известно, что физическая культура и спорт рас-
сматриваются как одни из основных средств со-
хранения здоровья, адаптации человека к различ-
ным видам деятельности, всестороннего развития
и творческого долголетия [4]. Однако далеко не
всегда занятия физическими упражнениями ока-
зываются эффективными и дают полноценный оз-
доровительный эффект. Более того, многие специ-
алисты утверждают, что вузовская система физи-
ческого воспитания не решает в полной мере про-
блемы здоровья студенческой молодежи [6, 7, 9].
Подтверждением этого является снижение уров-
ня здоровья студентов в процессе обучения в вузе,
ухудшение показателей физической подготовлен-
ности, рост заболеваемости [5]. Поэтому важным
и актуальным является вопрос повышения оздо-
ровительной эффективности физкультурно-спортив-
ной деятельности в условиях вуза.

Объект и методы исследования

Проведено трехлетнее наблюдение за 5 груп-
пами девушек (117 чел.), занимающихся физичес-
кой культурой по программе вуза в основной меди-
цинской группе (ОМГ) – контрольная группа, рит-
мической гимнастикой (РГ) и в группах спортив-
ного совершенствования – волейболом (В/Б), бас-
кетболом (Б/Б) и легкой атлетикой (ЛА). Объем
организованной двигательной активности у студен-
ток ОМГ и РГ составлял 4 ч, в группе В/Б – 6 ч, а в
группах, занимающихся ЛА и Б/Б – 10 ч в неделю.

Общепринятыми методами определяли основ-
ные антропометрические показатели физического
развития: длину (ДТ) и массу тела (МТ), окруж-
ность грудной клетки (ОГК), кистевую и становую
мышечную силу. Содержание резервного жира в
организме определяли методом калиперметрии [1].
Для оценки системы внешнего дыхания определя-
ли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), максималь-
ную скорость потока воздуха на вдохе и выдохе
(МСПВ вд/выд), проводили пробу Штанге с задер-
жкой дыхания на субмаксимальном вдохе. Рассчи-
тывали массо-ростовой индекс Кетле (ИК) [1],
кистевой и становой индексы (КИ и СИ), жизнен-
ный индекс (ЖИ). Исследовали частоту сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и артериальное давление
(АД) в состоянии относительного покоя, в условиях
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выполнения стандартной степэргометрической на-
грузки и в период восстановления в течение 3 мин.
Определяли показатели физической работоспособ-
ности (ФР) по тесту PWC170  [3] и максимальной
аэробной производительности (МПК) [3]. Для оцен-
ки экономичности и эффективности деятельности
сердечно-сосудистой системы рассчитывали ин-
декс Робинсона (двойное произведение – ДП) и ко-
эффициент расходования резервов миокарда
(КРРМ) [10].

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ динамики изученных антропометричес-
ких показателей выявил различия между обследу-
емыми группами. Так, если у студенток ОМГ и ЛА
масса тела возросла на 2,9 и 2,1 кг, то в других
группах она практически не изменилась. При этом
показатели длины тела у девушек обследованных

групп остались на прежнем уровне. В связи с этим
величины масса-ростового индекса Кетле (ИК) в
группах спортивного совершенствования (Б/Б, В/
Б) и РГ в динамике наблюдений фактически не
изменились, тогда как в ОМГ и у легкоатлеток на-
блюдалось их увеличение на 1,2 и 0,7 кг/м2 соот-
ветственно (табл. 1).  Вместе с тем  процентное
содержание резервного жира у легкоатлеток, бас-
кетболисток, волейболисток и в группе ритмичес-
кой гимнастики в динамике наблюдений уменьши-
лось (на 1,7; 3,0; 0,9 и 0,9 % соответственно), а у
студенток ОМГ обнаружено его увеличение (на
1,9 %). В связи с этим содержание резервного
жира у студенток ОМГ на втором этапе исследо-
вания стало существенно выше по сравнению с
таковым у девушек всех обследованных групп
спортивного совершенствования, а у занимающих-
ся РГ – по сравнению с группами ЛА, Б/Б и В/Б
(Р<0,05).

Таблица 1
Показатели физического развития у студенток с различной

двигательной активностью (М±m)

Показа-
тель 

Этап 
исследо-

вания 

Группы по двигательной активности 

ОМГ ЛА Б/Б В/Б РГ 

ИК, кг/м² 
Первый 19,9±0,3 19,6±0,3 21,6±1,1 19,9±0,4 20,6±0,6 

Второй 21,1±0,5 20,3±0,2 21,2±0,5 20,0±0,4 20,5±0,4 

% жира 
Первый 24,4±0,3 22,7±0,3*# 25,8±1,0 23,1±0,6# 25,1±0,6^ 

Второй 26,3±0,5 21,0±0,3*# 22,8±0,4*#^ 22,2±0,6*#^ 24,2±0,4* 

 
Примечание. Достоверные различия средних величин: * – по отношению к ОМГ; ° – по отношению к Б/Б;      – по отношению
к В/Б; # – по отношению к РГ; ^ – по отношению к ЛА при Р<0,05.

По результатам исследования абсолютных пока-
зателей мышечной силы было установлено, что на
первом этапе студентки групп ЛА, Б/Б и В/Б досто-
верно превосходили девушек из ОМГ по кистевой силе,
а по становой силе значительное преимущество над
другими имели волейболистки (табл. 2). Вместе с тем
анализ относительных показателей выявил достовер-
но большие значения кистевого индекса у волейбо-
листок и легкоатлеток над группами студенток, зани-

мающихся Б/Б, РГ и в ОМГ. Значительно большие
показатели станового индекса были у волейболисток
и в ОМГ (Р<0,05).

В динамике наблюдений абсолютные показатели
кистевой динамометрии в  группах В/Б, Б/Б и ЛА
увеличились на 7,7; 10,5 и 10,8 %, а становой – на 11,3;
15 и 21,5 % соответственно. Как видно из представ-
ленных в табл. 2 данных, относительные показатели
мышечной силы в этих группах также возросли.
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Таблица 2
Показатели мышечной силы у студенток с различной двигательной активностью (М±m)

 

Группы 
по ДА 

Этап 
исследо-

вания 

Показатель 

Кистевая сила 
П+Л, кг 

Кистевой 
индекс, кг/кг 

Становая сила, 
кг 

Становой 
индекс, кг/кг 

ОМГ 

Первый 

48,4±1,3 0,91±0,03 83,6±2,4• 1,58±0,04 

ЛА 53,8±1,4* 1,01±0,03*#° 77,3±2,6• 1,44±0,05*• 

Б/Б 55,5±2,5* 0,89±0,03 83,5±2,7• 1,37±0,07*• 

В/Б 55,8±1,4*# 1,01±0,04*#° 92,0±3,3 1,67±0,08 

РГ 51,2±1,4 0,92±0,02 79,9±2,7• 1,42±0,03*• 

ОМГ 

Второй 

43,4±1,2 0,78±0,01 71,5±2,2 1,28±0,03 

ЛА 59,6±0,8*# 1,07±0,01*#° 93,9±1,2*# 1,69±0,02*#° 

Б/Б 61,3±1,7*# 1,00±0,02*# 96,0±3,3*# 1,56±0,05*# 

В/Б 60,1±1,6*# 1,09±0,03*#° 102,4±2,5*# 1,86±0,07*#° 

РГ 51,5±1,2* 0,93±0,01* 80,3±2,4* 1,44±0,03* 

Примечание: условные обозначения те же, что в табл. 1

В то же время у студенток ОМГ за период наб-
людений установлено снижение всех показателей
мышечной силы (кистевой и становой силы на 10,3
и 14,5 %, а КИ и СИ – на 14,3 и 18,4 % соответ-
ственно), а в группе РГ результаты существенно
не изменились. Таким образом, девушки, занима-
ющиеся В/Б, Б/Б и ЛА, на втором этапе стали су-
щественно превосходить по изученным показате-
лям мышечной силы группы не только ОМГ, но и
РГ (Р<0,05).

При исследовании функции внешнего дыхания
оказалось, что исходные данные ЖЕЛ у девушек
ОМГ были значительно меньше, чем у занимаю-
щихся в спортивных секциях, а у студенток РГ по
сравнению с легкоатлетками и баскетболистками
(Р<0,05). По величине ЖИ легкоатлетки значитель-
но превосходили девушек других обследуемых
групп (табл. 3). За три года занятий физическими
упражнениями в ОМГ величины ЖЕЛ и ЖИ умень-
шались на 6,6 и 10,9 %, соответственно, у девушек
РГ практически не изменились, тогда как в груп-
пах Б/Б, В/Б и ЛА – возросли (на 4,1 – 8,5 %).

При изучении показателей пневмотахометрии
было установлено, что ко второму этапу исследо-

вания величины МСПВ на вдох и выдох у студен-
ток ОМГ уменьшались (на 5,1 и 6,1 %), тогда как в
спортивных группах наблюдалось их увеличение
(на 2,6 – 15,5 %).  При этом более высокий при-
рост показателей МСПВ был в группах ЛА и Б/Б,
а меньше всего – в группе РГ.

Анализ результатов пробы Штанге показал, что
за период наблюдений продолжительность задер-
жки дыхания на субмаксимальном вдохе волей-
болисток, баскетболисток и легкоатлеток  увели-
чилась на 7, 11 и 14 с соответственно, в группе РГ
практически не изменилась, тогда как в ОМГ сни-
зилась почти на 3 с.

Таким образом, за три года обучения в вузе у
студенток ОМГ наблюдалось значительное ухуд-
шение показателей внешнего дыхания, в группе РГ
они практически не изменились, а у легкоатлеток,
баскетболисток и в меньшей степени у волейбо-
листок – возросли.

При исследовании показателей сердечно-сосу-
дистой системы в условиях относительного покоя
было выявлено, что наименее экономичным функ-
ционированием отличались девушки группы РГ, о
чем свидетельствовали более высокие показатели
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Таблица 3
Показатели системы внешнего дыхания у студенток с различной двигательной

активностью (М±m)

ЧСС и ДП  по сравнению со студентками других
групп. В динамике наблюдений обнаружено уве-
личение изученных показателей в ОМГ (на 7,5
уд/мин и 7,9 усл.ед.), тогда как в группе РГ они

фактически не изменились, а в группах В/Б, Б/Б
и ЛА  ЧСС стало реже  на 7,5; 12,2 и 14 уд/мин и
величины ДП стали меньше на 6,8; 16,5 и 16,2
усл.ед. соответственно.

 

Группы 
по ДА 

Этап 
исследо-

вания 

Показатель 

ЖЕЛ, мл ЖИ, мл/кг МСПВ вд, л/с МСПВ выд, л/с 

ОМГ 

Первый 

2953±62 55,9±1,3^ 3,89±0,10 4,20±0,11 

ЛА 3441±81*# 64,3±1,3 4,30±0,09*# 4,39±0,08# 

Б/Б 3513±80*# 57,3±1,9^ 4,12±0,18 4,43±0,17 

В/Б 3315±99* 59,8±1,5^ 4,09±0,15 4,25±0,14 

РГ 3195±85* 57,3±1,8^ 3,80±0,12 4,13±0,10 

ОМГ 

Второй 

2759±51 49,8±1,0 3,69±0,09 3,96±0,08 

ЛА 3733±53*# 67,4±0,9* 4,78±0,03*•# 4,53±0,03*•# 

Б/Б 3725±108*# 60,5±1,4*^ 4,76±0,14*•# 4,77±0,14*•# 

В/Б 3440±78*# 62,2±1,5*^ 4,41±0,09*# 4,42±0,05*# 

РГ 3204±52* 58,0±1,5*^ 3,90±0,06* 4,29±0,04* 

Аналогичная ситуация наблюдалась при ана-
лизе показателей системы кровообращения на
стандартную степ-эргометрическую нагрузку
(табл. 4). Установлено, что реакция организма на
дозированную нагрузку у волейболисток, баскет-
болисток и легкоатлеток стала  экономичнее и эф-
фективнее по сравнению со студентками, занима-
ющимися в группах РГ и ОМГ. Об этом свиде-
тельствует значительное уменьшение в группах В/
Б, Б/Б и ЛА ЧСС (на 8, 14 и 10 %), ДП (на 11, 13 и
18 %) и КРРМ (на 12, 14 и 20 %).  В то же время
в группе РГ положительных сдвигов практически
не наблюдалось, а в ОМГ обнаружено увеличе-
ние хронотропной реакции,  ДП и КРРМ (на 8, 13 и
9 %, соответственно).

По величинам относительных показателей фи-
зической работоспособности и аэробной произво-
дительности выявлено, что только у студенток, за-
нимающихся волейболом, баскетболом и легкой
атлетикой, величины PWC170/кг выросли на 10,6
– 20 %, а МПК/кг – на 9 – 17,3 %, тогда как в

группе РГ они остались на прежнем уровне, а в
ОМГ даже уменьшились на 15 и 21 %, соответ-
ственно (табл. 4).

Таким образом, различные виды организованной
двигательной активности в условиях вуза неодинако-
во эффективны при решении проблемы оздоровления
студенческой молодежи. Согласно полученным дан-
ным, у студенток, занимающихся физической культу-
рой по программе основной медицинской группы, в
процессе обучения наблюдается существенное ухуд-
шение всех изученных морфофункциональных пока-
зателей здоровья. Физкультурно-оздоровительная
деятельность в группе ритмической гимнастики не
дает положительного эффекта, что, видимо, связано
с недостаточным объемом тренировочной нагрузки.
Занятия легкой атлетикой и спортивными играми (в
большей степени баскетболом) оказывают значитель-
ное влияние на снижение содержания резервного жира,
развитие мышечной силы, повышение резервных воз-
можностей кардиореспираторной системы и показа-
телей аэробной производительности студенток.
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Таблица 4
Показатели адаптации сердечно-сосудистой системы к стандартной физической нагрузке

и аэробной производительности у студенток с различной двигательной активностью (М±m)

 

Группы  
по ДА 

Этап 
исследо-

вания 

Показатель 
ЧССнагр., 

уд/мин ДПнагр., усл.ед. ФР170/кг  
кГм/мин/кг 

МПК/кг  
мл/мин/кг 

ОМГ 

Первый 

160,7±2,0^# 249,4±5,8^# 11,0±0,3^ 38,3±0,8^° 

ЛА 144,0±1,8 220,6±5,0 13,2±0,3 42,3±0,8 

Б/Б 160,3±3,2^# 253,5±9,2^ 11,0±0,4^ 34,9±1,2^ 

В/Б 169,1±3,9^ 261,1±7,4^ 10,1±0,4^ 34,1±2,1^ 

РГ 173,6±3,7^ 270,9±8,3^ 9,7±0,6^ 35,0±1,8^ 

ОМГ 

Второй 

175±2,2^°• 285,4±6,2 9,6±0,2^°• 31,6±0,8^°•# 

ЛА 130,6±1,2°•# 187,7±2,4*# 16,5±0,3°•# 49,2±1,1°•# 

Б/Б 140,7±3,0•# 225,0±6,1*#^ 13,7±0,3•# 42,2±0,7•# 

В/Б 156,9±2,5# 235,0±5,0*#^ 11,3±0,3# 37,4±0,8# 

РГ 171,4±3,0 263,3±6,5* 10,0±0,4 35,0±0,9 

Примечание: условные обозначения те же, что в табл. 1.

Abstract

 For an estimation of influence of various kinds and
modes of physical improving and sports activity on
morphological and functional development of students
some parameters of physical development, blood
circulation and respiratory systems and physical working
capacity are studied. It is revealed that employment by
track and field athletics, basketball and to a lesser degree
volleyball influence optimization of components of a
constitution, development of muscular force and increase
reserve possibilities of blood circulation and respiratory
systems. Physical improving activity in group of rhythmic
gymnastics for 4 hours per week and under the program
of the basic medical group does not bear positive
improving effect.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ
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ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У ПОДРОСТКОВ  Г. МАГАДАНА

Реферат

Проведено сопоставление показателей вариабель-
ности сердечного ритма у подростков-нормотоников
13–17 лет, постоянных жителей г. Магадана из числа
европеоидов. Использование активной ортостатичес-
кой пробы (АОП) для оценки функциональных резервов
сердечно-сосудистой системы у школьников является
достаточно информативным тестом, позволяющим
выявлять тонкие особенности возрастной вегетатив-
ной перестройки в регуляции ритма сердца и прово-
дить донозологическую оценку состояния организма.
Установлено, что АОП вызвала незначительное на-
пряжение регуляторных механизмов кардиогемодина-
мики как у мальчиков, так и у девочек во всех возраст-
ных группах. Это свидетельствует о том, что у под-
ростков-уроженцев Севера с преобладанием нормото-
нического типа вегетативной нервной регуляции фун-
кциональные резервы кардиогемодинамики обеспечи-
вают адекватный уровень формирующейся адаптации
к экстремальным природно-климатическим факторам
окружающей среды.

Проживание в экстремальных условиях на тер-
ритории Северо-Востока России предъявляет

повышенные требования к компенсаторно-адаптив-
ным резервам растущего организма. По мере рос-
та и развития ребенка происходит поэтапное ста-
новление физиологической зрелости организма, где
сердечно- сосудистая система может служить “ин-
дикатором” функционального состояния [12]. По
мере приближения к пубертатному периоду онто-
генеза наблюдается существенное изменение по-
казателей психического здоровья, а в последую-
щем некоторое напряжение регуляторных механиз-
мов с уменьшением адаптационных резервов [4, 5,
7, 13]. Многочисленными исследованиями установ-
лено, что на основании математических парамет-
ров кардиоритма возможна интегральная оценка
состояния здоровья и функциональных резервов
организма как одного из видов донозологической
диагностики. Особенно показательны изменения
параметров кардиоритма и влияние вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) на сердечный ритм
при проведении функциональных нагрузок, в том
числе и активной ортостатической пробы (АОП)
[8, 15].

В связи с этим мы провели исследование под-
ростков уроженцев Магаданской области в возра-
сте 13–17 лет с целью анализа особенностей воз-
растной динамики вариабельности сердечного рит-
ма и перестройки регуляторных физиологических
механизмов сердечно-сосудистой системы.

Объект и методы исследования

Было обследовано 383 подростка мужского и
женского пола в возрасте 13–17 лет, родившихся и
проживающих в Магаданском регионе (60 0 с.ш.;
151 0 в.д.). Запись кардиоритмограмм проводилась
с использованием аппаратно-программного комп-
лекса “Варикард” (ООО “Рамена”, г. Рязань) [11].
На основании полученных значений R-R интерва-
лов рассчитывались следующие математические
показатели вариабельности сердечного ритма: час-
тота пульса (HR, уд/мин); амплитуда моды (АМ0, %);
максимальная вариабельность значений кардиоин-
тервалов в динамическом ряду, т.е. разница меж-
ду самым длинным и самым коротким R-R интер-
валом (MxDMn, мс); индекс напряжения (SI, усл.ед.);
составляющая мощности колебаний в диапазоне вы-
соких частот – 0,15–0,40 Гц (HF, %); составляю-
щая мощности колебаний в диапазоне низких ча-
стот – 0,04–0,15 Гц (LF, %); мощность колебаний
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в диапазоне очень низких частот – 0,003–0,040 Гц
(VLF, %), а также значения периодов максималь-
ной (доминирующей) вершины спектров соответ-
ствующих частот (HFt, LFt, VLFt, мс2/Гц). Поми-
мо вышеперечисленных математических характе-
ристик ритма сердца определялся интегральный
показатель активности регуляторных систем (IARS,
балл), который характеризует вклад вегетативной
регуляции в структуру кардиоритма. При этом все
анализируемые показатели в той или иной степени по-
зволяют проводить донозологическую оценку и отра-
жают общее состояние резервов организма [2, 10].

Исследования проводились на базе общеобра-
зовательных школ в первой половине учебного дня
в весенний период. На основании статистических
и спектрально-волновых показателей кардиоритма
были выделены три группы подростков: нормото-
ники, ваготоники и симпатотоники. Учитывая су-
щественные различия в состоянии вегетативной
нервной системы у обследуемых подростков, объе-
динение их в единый массив для проведения ста-
тистического анализа являлось бы методически
некорректным. На это указывают в своих иссле-
дованиях Н.И. Шлык и др. (2009), проведя мас-
совое исследование школьников всех возрастных
групп [16]. Учитывая это, нами в выборки для
статистического анализа включались лица, сопо-
ставимые по характеру вегетативной регуляции.
При этом лица с SI в диапазоне 50–150 усл.ед.
относились к группе нормотоников, при SI > 150
усл.ед. – к симпатотоникам и при SI < 50 усл.ед.
– к ваготоникам [1]. Среди подростков процент-
ное соотношение по типу регуляции распредели-
лось следующим образом: нормотонический тип
вегетативной регуляции ритма сердца наблюдал-
ся у 70 % подростков, ваготонический – у 13 % и
симпатотонический – у 17 %. Подростки с нор-
мотоническим типом регуляции (270 чел.) были
разделены и сгруппированы по полу и возрасту.
При этом мальчики составили 157 чел., девочки
– 119 чел. Оставшиеся 113 человек, входившие
в общее число всех обследуемых подростков,
имели в условиях покоя преобладание либо ваго-
тонического, либо симпатотонического типа ве-
гетативной нервной регуляции. Из анализа мате-
риалов этой статьи они исключены и будут пред-
ставлены в следующих сообщениях. Все иссле-
дования были проведены с соблюдением требо-
ваний биомедицинской этики с оформлением

в установленном порядке информированного
добровольного согласия их родителей или опеку-
нов.

Запись кардиоритмограммы проводилась не-
прерывно в двух функциональных состояниях: лежа
(фон) и после проведения активной ортостатичес-
кой пробы (АОП), продолжительностью 3–5 мин в
каждом положении. Необходимо отметить, что
значения R-R интервалов за период после перехо-
да в вертикальное положение продолжительностью
до 1 мин из базы данных исключались, так как
представляют собой характеристику ярко выражен-
ного переходного процесса, анализ которого не вхо-
дил в задачу этого исследования и требует других
методических подходов [14].

Статистическая обработка данных проведена
с использованием пакета прикладных программ
Excel 97 и GeoStat с вычислением следующих не-
параметрических критериев: Крускала-Уоллиса
(ANOVA), Манна-Уитни и Вилкоксона. Различия
считались значимыми при уровне p < 0,05 [9, 17].

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 и 2 представлены некоторые интег-
ральные значения статистических и спектрально-
волновых составляющих показателей кардиорит-
ма у подростков в покое (фон) и при ортостазе. В
состоянии покоя достоверные отличия в структу-
ре кардиоритма у подростков наблюдались как по
возрастному, так и половому признакам. Так, дос-
товерная разница MxDMn наблюдалась между
мальчиками и девочками в возрасте 17 лет, дости-
гая максимальных значений 303±14 мс и 356±11 мс.
Увеличение значений MxDMn соответствует уре-
жению частоты пульса в связи с возрастанием па-
расимпатической активности ВНС и расширением
с возрастом функциональных резервов миокарда [5].
В то же время, если между группами мальчиков 13–
14 и 17 лет прослеживалось достоверное снижение
HR, то у девочек такой тенденции не наблюдалось.
Отметим, что гендерные различия HR наблюдались
у обследуемых подростков в возрасте 15 и 17 лет,
при этом величина АМ0, характеризующая актив-
ность симпатического звена регуляции, достоверно
различалась только между мальчиками и девочка-
ми 16 лет и юношами 17 и 16 лет.

Учитывая, что наибольшую информацию о вре-
менной динамике сердечных сокращений несут
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спектрально-волновые характеристики кардио-
ритма, позволяющие анализировать и выделять
в его структуре высоко- и низкочастотные со-
ставляющие в широком диапазоне спектра (0,4–

0,003 Гц), отражающие дыхательные, сосудод-
вигательные и энергетические процессы организ-
ма, мы уделили внимание анализу этих показа-
телей.

Таблица 1
 Показатели кардиоритма в состоянии относительного покоя

* – достоверные различия параметров (р<0,05) по сравнению с предыдущим возрастом.
1 – достоверные различия между показателями мальчиков и девочек одной возрастной группы, (р<0,05).
n – достоверные различия показателей между значениями фона и ортостаза в одной возрастной группе мальчиков (р<0,05)

Так, в условиях фона значительное преоблада-
ние в спектре высокочастотных колебаний сердеч-
ного ритма (HF) указывает на активность парасим-
патического звена вегетативной регуляции во всех
возрастных группах. Обращает на себя внимание
тот факт, что, если по некоторым литературным
данным с возрастом наблюдается рост параметра
HF [7], то в нашем случае своего максимального
значения (51 %) он достигал у мальчиков 13 лет,
что было на 10 % больше, чем у 17-летних юношей.

У девочек отсутствовала выраженная динамика
изменения этого показателя с возрастом, и его зна-
чения колебались в пределах 42–51 %, но при этом
у 17-летних девушек величина HF достоверно пре-
вышала показатель группы сверстников-юношей.
Показатель LF, характеризующий относительный
уровень активности вазомоторного центра, у маль-
чиков с возрастом не имел однозначной направ-
ленности, достигая минимальных значений у 15-
летних, а максимальных – у 17-летних юношей.

 
Показатель 

Возраст, лет 
13±0,1 14±0,1 15±0,1 16±0,1 17±0,1 

HR, уд/мин 
76±1,2ⁿ 77±1,1ⁿ 72±1,2*ⁿ 74±1,1ⁿ 70±1,1*ⁿ 
77±1,5 75±1,2 77±1,6 № 74±1,4 75±1,2№ 

АМ0, % 
37±1,2ⁿ 39±1ⁿ 36±1 36±1,0 39±0,7* 
36±1,5 36±1,3 39±2 40±1,4№ 39±1,3 

MxDMn, мс 
285±9ⁿ 286±9ⁿ 293±12ⁿ 280±11ⁿ 303±14ⁿ 
281±12 288±8 279±12 274±9 356±11№ 

SI, усл.ед 
84±5ⁿ 90±5ⁿ 80±4ⁿ 85±4ⁿ 81±4ⁿ 
87±5 78±3№ 91±5*№ 92±6 101±6№ 

IC, усл.ед 
1±0,3ⁿ 2±0,2ⁿ 1±0,2ⁿ 2±0,2ⁿ 2±0,2ⁿ 
1±0,1 1±0,2 2±0,3 1±0,2 1±0,1№ 

IARS, балл 
3±0,3 3±0,2ⁿ 3±0,2ⁿ 2±0,2ⁿ 3±0,2ⁿ 
2±0,4№ 3±0,2 3±0,2 3±0,2 3±0,3 

HFt, с2/Гц 
4±0,3ⁿ 4±0,3ⁿ 5±0,8 4±0,2ⁿ 4±0,2ⁿ 
3±0,1№ 4±0,3* 4±0,3 3±0,2*№ 4±0,2 

LFt,  с2/Гц 
11±0,7 12±0,8 14±0,9 11±0,8*ⁿ 14±0,4* 
15±1,3№ 13±0,9* 13±0,7 14±1№ 14±1,0 

VLFt,  с2/Гц 
42±3,3 52±2,4* 53±2,3 50±2,7 53±2,1 
51±3,1№ 48±2,7 54±3 50±3 52±2,7 

HF, % 
51±2,7ⁿ 44±2,7ⁿ 47±2,8ⁿ 44±2,5ⁿ 41±2,2ⁿ 
46±2,4 50±2,7 42±3* 49±3,0* 51±2,8№ 

LF, % 
34±2,5ⁿ 32±2ⁿ 31±2ⁿ 36±1,6*ⁿ 37±1,9ⁿ 
31±1,9 33±2 35±2 20±2№ 28±1,7№ 

VLF, % 
15±1,5ⁿ 25±2,4*ⁿ 21±2ⁿ 22±2,6 23±2,0 
23±1,9№ 17±1,7*№ 23±3* 19±2,2 23±1,8 
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У девушек в этом возрасте значение LF было дос-
товерно на 9 % меньше, чем у юношей. Необходи-
мо отметить, что минимальная составляющая этой
части спектра (20 %) наблюдалась у девочек в
возрасте 16 лет, что было достоверно на 16 % мень-
ше, чем у их сверстников мальчиков.

Показатель VLF, характеризующий относитель-
ный уровень активности симпатического звена

ВНС, достоверно отличался между мальчиками и
девочками 13 и 14 лет. При этом необходимо под-
черкнуть, что, если в 13 лет минимальные значения
отмечались у мальчиков, то в 14 лет ситуация поме-
нялась на обратную, и минимальные показатели уже
отмечались у девочек. Такое переключение регуля-
ции, скорее всего, объясняется особенностями пу-
бертатного периода у обследуемых подростков.

Таблица 2
Показатели кардиоритма после проведения активной ортостатической пробы у мальчиков

(числитель) и девочек (знаменатель) г. Магадана, (M±m)

* – достоверные различия показателей (р<0,05) по сравнению с предыдущим возрастом.
1 – достоверные различия между показателями мальчиков и девочек одной возрастной группы, (р<0,05).
n – достоверные различия  показателей  между значениями фона и ортостаза в одной возрастной группе девочек
(р<0,05).

Достоверные отличия по значениям мощности
спектров HFt, LFt, VLFt наблюдались у мальчиков
по отношению к девочкам в 13 лет, а в 16 лет толь-
ко по HFt, LFt. У девочек в возрастном аспекте

однонаправленной динамики изменения величины
HFt не отмечалось, при этом значение находилось в
пределах 3–4 мс2/Гц. Достоверные различия отме-
чались между группами девочек 13–14 и 15–16 лет.

Показатель Возраст, лет 
13±0,1 14±0,1 15 ±0,1 16±0,1 17±0,1 

HR, уд/мин 
91±1,5 96±1,4* 89±1,9* 91±1,5 88±1,7 
91±2,6ⁿ 92±1,6№ⁿ 88±1,9*ⁿ 89±1,9ⁿ 88±1,7ⁿ 

АМ0, % 
40±1,3 45±2* 39±1,2* 37±1,0 48±0,2 
39±1,1ⁿ 39±1,3№ⁿ 38±1,6 38±1,2 40±1,7¹ 

MxDMn, мс 
245±10 244±10 244±14 217±10 241±12 
262±10 278±9№ 260±10 249±14№ 254±13 

SI, усл.ед. 
137±9 174±11* 137±10* 146±10 137±10 

134±12ⁿ 128±9№ⁿ 117±8ⁿ 137±10ⁿ 151±13ⁿ 

IC, усл.ед. 
4±0,5 6±0,7* 6±0,8 6±0,5 8±0,8 
4±0,5ⁿ 6±0,6*ⁿ 5±0,6ⁿ 5±0,7ⁿ 5±0,7№ⁿ 

IARS, балл 4±0,3 5±0,2* 4±0,4 5±0,3 5±0,3 
4±0,4ⁿ 4±0,3*ⁿ 4±0,4ⁿ 4±0,3ⁿ 4±0,3ⁿ 

HFt,  с2/Гц 6±0,2 6±0,3 6±0,2 6±0,2 7±1,6 
5±0,3ⁿ 6±0,2ⁿ 5±0,3ⁿ 5±0,3ⁿ 5±0,2ⁿ 

LFt,  с2/Гц 13±1,0 12±0,5 13±0,8 13±0,8 13±0,6 
12±0,9ⁿ 12±0,6 12±0,9 11±0,7ⁿ 12±0,8 

VLFt,  с2/Гц 
44±3 49±2,4 49±2,8 43±2,4* 50±2,3* 

49±3,1 48±2,5 48±3 55±2,5*№ 52±2,5 

HF, % 
25±2,4 17±1,3* 19±2 16±1,1 15±1,2 
24±2,6ⁿ 20±2,0ⁿ 23±3ⁿ 20±2№ⁿ 20±1,7№ⁿ 

LF, % 
48±2,7 53±2,1 51±3 59±2,7* 67±1,9 
49±2,1ⁿ 55±2,4*ⁿ 53±3ⁿ 31±2№ⁿ 51±2,5№ⁿ 

VLF, % 
27±2,4 30±1,9 30±2,8 25±2,4 24±1,7 
27±2,0 25±1,9№ⁿ 24±2,4№ 28±2,4ⁿ 29±2,1№ⁿ 
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У мальчиков в изучаемом возрастном диапазоне
достоверных различий по данному показателю не
установлено. Изменения показателя LFt были от-
мечены между группами мальчиков в 15-16 лет и
16-17 лет, а у девочек только между 13- и 14-лет-
ними подростками. Достоверные различия по по-
казателю VLFt были только у мальчиков 14 лет по
отношению к 13-летним.

Важными в оценке донозологического уровня
здоровья и степени напряжения регуляторных ме-
ханизмов являются комплексные показатели. Так,
величина индекса централизации (IC), характери-
зующего степень преобладания центрального кон-
тура регуляции (не дыхательной составляющей) в
развитии синусовой аритмии над дыхательной как
в фоновом состоянии, так и после выполнения АОП,
достоверно отличалась между мальчиками и де-
вочками только в 17 лет. Подчеркнем, что в про-
цессе ортостаза влияние центрального контура ре-
гуляции кардиоритма резко увеличивается, что про-
является в возросших более чем в 3 раза значени-
ях IC практически во всех возрастных группах;
этот показатель у 17-летних мальчиков достигал
своего максимального значения – 8 усл. ед. У де-
вочек того же возраста анализируемый показатель
был на 3 ед. достоверно ниже, но в 5 раз превышал
фоновое значение. По всей видимости, в онтогене-
зе роль центральных механизмов регуляции кар-
диоритма при влиянии на организм возмущающих
факторов у мальчиков увеличивается в большей
степени, чем у девочек.

Необходимо отметить, что в состоянии фона
показатель активности регуляторных систем
(IARS), отражающий, в частности, уровень дизре-
гуляторных расстройств и напряжения системы
кардиогемодинамики, у всех возрастных групп со-
ставлял 2-3 балла и не выходил за пределы физио-
логического оптимума [1]. После проведения АОП
значения IARS возросли всего на 1-2 балла, что
указывает на достаточный уровень резервов кар-
диогемодинамики у подростков всех возрастных
групп.

Подчеркнем, что, если стресс-индекс (SI) во
всех возрастных группах в фоновых условиях со-
ответствовал нормотоническому типу вегетатив-
ной регуляции, то после АОП произошло его адек-
ватное увеличение, при этом наибольшие его зна-
чения отмечались среди 14-летних мальчиков, что
с учетом уровня частоты пульса позволят говорить

об изменении типа регуляции в сторону симпатико-
тонии. Во всех остальных возрастных группах де-
вочек и мальчиков 13, 15, 16, 17 лет реакция на
стрессовое воздействие АОП характеризовалась
минимальным рабочим напряжением регуляторных
систем и сохраняла нормотонический тип регуля-
ции. Отметим, что достоверные различия по пока-
зателю SI с учетом половых различий в состоянии
фона были зарегистрированы в возрасте 14, 15, 17
лет, а после АОП – только в группе 14-летних под-
ростков. После проведения функциональной пробы
произошли изменения значений и по другим мате-
матическим показателям кардиоритма. Так, зна-
чения MxDMn уменьшились, и достоверные раз-
личия наблюдались у мальчиков в 14 и 16 лет по
отношению к девочкам того же возраста, при этом
у мальчиков снижение вариабельности кардиорит-
ма было более выраженным. Уменьшение в орто-
стазе значений MxDMn сопровождается увеличе-
нием в среднем на 15–20 ударов частоты пульса,
где его максимальные значения в возрасте 14 лет
достигали 96 уд/мин, что было достоверно выше,
чем в других возрастных группах. При этом значе-
ния амплитуды моды (АМ0) также, в основном,
возросли и своих максимальных величин (48 %)
достигали у 17-летних юношей, достоверно отли-
чаясь от показателей в группе сверстниц. У 14-лет-
них подростков этот показатель также достоверно
был на 6 % выше, чем у девочек того же возраста.

Известно, что напряжение системы кардиоге-
модинамики требует для функциональных пере-
строек подключения центрального регуляторного
контура, что проявляется ослаблением дыхатель-
ной аритмии и появлением медленных волн все
более высоких порядков [3]. Достаточно ярко это
проявляется при АОП в изменениях спектрально-
волновых характеристик кардиоритма в сторону
увеличения значений LF с их достоверными разли-
чиями по отношению к фону во всех возрастных
группах, как у мальчиков, так и у девочек. Макси-
мальные значения LF были у мальчиков в возрас-
те 16 и 17 лет, составляя 59  и 67 % соответствен-
но от общей спектральной мощности. Интересно,
что в возрастном аспекте достоверные различия
по значению LF между мальчиками и девочками
наблюдались в процессе АОП только в возрасте
16 и 17 лет. С увеличением показателя LF про-
изошло закономерное уменьшение HF, при этом во
всех возрастных группах наблюдались достоверные
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отличия показателя по отношению к фону. Разли-
чия значений HF с учетом гендерного аспекта были
отмечены в 16 и 17 лет, при этом у девочек анали-
зируемый показатель был на 4-5 значений выше,
чем у мальчиков. Отметим, что наибольшие зна-
чения HF при выполнении АОП отмечались у 13–
летних мальчиков, достоверно отличаясь от пока-
зателей в остальных возрастных группах.

Анализ возрастной динамики мощности сверх-
низкочастотного компонента вариабельности кар-
диоритма (VLF) выявил достоверные различия
этого показателя между фоновым уровнем и орто-
стазом у мальчиков 13–15 лет и девочек 14, 16, 17
лет. При этом между значением VLF у мальчиков
и девочек в возрасте 14, 15 и 17 лет имелись дос-
товерные различия.

Интересно отметить, что по величинам показа-
телей HFt и LFt, наблюдаемых в процессе АОП,
не было установлено достоверных отличий между
мальчиками и девочками по всем возрастным
группам, но они наблюдались при сопоставлении
полученных значений с фоновым уровнем. Так, у
мальчиков достоверные отличия по показателю HFt
были в 13, 14, 16, 17 лет и по LFt – в возрасте 16
лет, а у девочек по показателю HFt – в 13–17 лет и
по LFt – в 13 и 16 лет. Значения этих показателей
изменились в сторону увеличения HFt и уменьше-
ния LFt. Наиболее ярко эта закономерность прояв-
ляется у девочек во всех возрастных группах.

Противоположные изменения отмечены у пока-
зателя VLFt, где нет достоверных отличий между
показателями фона и ортостаза. Однако при выпол-
нении ортостатической пробы у мальчиков изучае-
мый показатель достигал своего максимального
значения в 17 лет и достоверно отличался от значе-
ний, наблюдаемых у подростков в 13 и 16 лет. У
девочек максимальное значение показателя (55 мс2/
Гц) наблюдалось в 16 лет, но оно достоверно не от-
личалось от показателей в других возрастных груп-
пах. При этом между мальчиками и девочками до-
стоверные различия по величине VLFt отмечались
только в 16 лет с разницей в показателях 12 ед.

Таким образом, использование АОП для оцен-
ки функциональных резервов сердечно-сосудистой
системы у школьников является достаточно ин-
формативным тестом, позволяющим выявлять
тонкие особенности возрастной вегетативной пе-
рестройки в регуляции ритма сердца и проводить
донозологическую оценку состояния организма.

Интересным оказался установленный факт наиболь-
шего напряжения функциональных резервов среди
мальчиков 14 лет по отношению не только к другим
возрастным группам, но и даже к сверстницам-де-
вочкам, что, по всей видимости, связано с механиз-
мами полового созревания, имеющими свои особен-
ности в условиях Севера и существенными отличия-
ми от пубертатных процессов у девочек. Анализи-
руя в целом процесс возрастной вегетативной регу-
ляторной перестройки организма у подростков-нор-
мотоников – уроженцев Магаданской области, – мож-
но констатировать, что он определяется ослаблени-
ем влияния парасимпатического звена вегетативной
регуляции и постепенным нарастанием напряжения
центральных регуляторных механизмов.

Abstrakt

The adolescents aged 13–17, sampled from European
residents of Magadan town and considered as normotonic,
were examined to comparatively study their heart rate
variability. The use of active orthostatic test (AOT) for
estimating functional reserves in cardiovascular system of
schoolchildren has been rather informative. It allows to
reveal the fine specialties observed in the age-related
vegetative changes that occur in heart rate regulation as
well as to make a pre-nosological estimation of the body
state. Found that AOT has caused a slight tension in the
regulating mechanisms of cardiohemodynamics that could
be seen either in boys or in girls across all the examined
ages. As resulted from this, the adolescents born in the North
and considered to have a normotonic type of vegetative
nervous regulation, demonstrate their functional reserves
of cardiohemodynamics to provide an adequate level of
the forming adaptation to the natural-climatic extremes.
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Реферат

Разработан диагностический модуль для эксп-
ресс-оценки здоровья учащихся в рамках техноло-
гии “Паспорт здоровья”. В разработанном модуле
применены принципы комплексности, системности,
предусмотрена возможность тестирования здоро-
вья в динамике обучения. Разработанный модуль
будет реализован на основе программно-аппарат-
ного комплекса “АрмиС” и позволит исследовать здо-
ровье учащихся в соответствии с потребностями
учебного заведения. Предусмотрена возможность
включать тестирование некоторых систем допол-
нительно.

Научной основой концепции здоровьесберегаю-
щего образования является понимание, что наука
о здоровье базируется на накопленных знаниях
морфологии, генетики, физиологии, психологии, био-
химии, биофизики, экологии, культуры человека.
Эти науки в совокупности дают понимание меха-
низмов формирования и сохранения здоровья, фор-
мирования, реализации и восстановления функцио-
нальных резервов организма, механизмов обеспе-
чивающих устойчивость, надежность развертыва-
ния, оптимальность реализации биологических, пси-
хических функций индивида в онтогенезе в конк-
ретных условиях его жизнедеятельности, а также
позволяют формировать воспитание мотивации на
здоровье, здоровый образ жизни.

Концепция здоровьесберегающего образования
базируется на онтогенетическом мониторинге ге-
нетических, физиологических, психологических,
физических, адаптивных особенностей, возможно-
стей индивида, педагогических здоровьесохраня-
ющих образовательных технологий, новаций для
создания здоровьесохраняющего образования.
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Онтогенетический подход позволяет с помощью
проведения непрерывного мониторинга здоровья
систем и организма в целом осуществлять диагно-
стику, прогноз, своевременную коррекцию его пси-
хофизиологического статуса, повышать уровень
знаний по культуре здоровья, создавать мотивацию
индивида на здоровье, здоровый образ жизни.

Разработан диагностический модуль для эксп-
ресс-оценки здоровья учащихся в рамках техноло-
гии “Паспорт здоровья”. В разработанном модуле
применены принципы комплексности, системности,
предусмотрена возможность тестирования здоро-
вья в динамике обучения. Разработанный модуль
будет реализован на основе программно-аппарат-
ного комплекса “АрмиС” и позволит исследовать
здоровье учащихся в соответствии с потребностя-
ми учебного заведения.  Предусмотрена возмож-
ность включать тестирование некоторых систем
дополнительно.

Разработанный модуль  является экспертной
системой, созданной на основе оригинальных  баз
знаний, полученных в конкретных предметных об-
ластях специалистами УНИИ валеологии на осно-
ве массовых обследований учащихся разных сту-
пеней обучения. Сформированы правила принятия
решений и  машина вывода, которая принимает ре-
шение, используя базы знаний.

Диагностика функционального состояния у че-
ловека и уровней его здоровья неразрывно связа-
на с процессом принятия решения.  Автоматиза-
ции этой задачи посвящена разработка эксперт-
ных систем (ЭС) [1]. Известен ряд удачных оте-
чественных и зарубежных ЭС медицинского на-
значения [7]. Среди таких ЭС, разработанных в
нашей стране, следует отметить автоматизиро-
ванную систему количественной оценки риска ос-
новных патологических синдромов и состояний
(АСКОРС), которая была разработана во ВНИИ
клинической и экспериментальной медицины Си-
бирского отделения АМН СССР [3], систему
ДИАГЕН , которая эксплуатируется свыше 20 лет
в нескольких десятках медицинских учреждений
России, систему для диагностики неотложных со-
стояний у детей ДИН [6].

Сутью ЭС является создание базы знаний в кон-
кретной предметной области высококвалифициро-
ванными специалистами (экспертами), формиро-
вание на ее основе правил принятия решений и
разработка машины вывода, которая принимает

решение, используя базу знаний. Для реализации ЭС
используется несколько основных подходов: балль-
ная оценка, Байесовская, логико-лингвистическая
и т.д. [2, 4].

Наибольшую эффективность демонстрируют
такие системы, которые могут работать с нечет-
кими знаниями. Поэтому, использование вероят-
ностных математических методов для целей ав-
томатизации диагностических и прогностических
процедур при массовых профилактических и ва-
леологических обследованиях следует считать
вполне обоснованным [5, 7]. С этой точки зрения
наиболее удобным математическим аппаратом
следует считать теорему Байеса, которая позво-
ляет с помощью субъективных мер условных ве-
роятностей трансформировать получаемые при
обследовании человека данные и качественную
информацию для целей формализации и автома-
тизации диагностического процесса в количествен-
ные заключения [3].

Для оценки уровня здоровья обучающихся на
основе паспорта здоровья нами разработана сле-
дующая структура программного обеспечения эк-
спертной системы (рис. 1). Представляется, что
для оценки уровня здоровья обучающихся целесо-
образно использование ЭС именно на базе байе-
совских вероятностей. Ее достоинствами являют-
ся простота построения и независимость от типа
признаков (качественных, количественных, поряд-
ковых).

Для модификации базы нечетких знаний и дере-
ва вывода используются экранные формы, необхо-
димые для внесения изменений в блоки экспертной
системы: дерево логического вывода, базу знаний
и функции принадлежности.

Для задания функций принадлежности лингвис-
тических переменных предлагается модифициро-
ванный метод статистической обработки эксперт-
ной информации и прямое задание функций экспер-
тами.

Для оценки уровня здоровья предлагается исполь-
зовать три базовых лингвистических переменных:

– Норма (Н);
– Переходное состояние (ПС);
– Неудовлетворительное состояние (НС).
В случае построения функций принадлежности

на основе статистической обработки данных при-
меняется алгоритм фазификации по центильным
точкам.
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В основе алгоритма фазификации уровней здо-
ровья для входной переменной лежит разбиение
значений переменной на три области соответ-
ствующих лингвистическим оценкам уровня здо-
ровья:

1.  Переменная рассматривается как непре-
рывная случайна величина с нормальным распре-
делением.

2. Критические точки фазификации устанавли-
ваются в соответствии с центильной шкалой 3, 25,

75, 97 %, что соответствует –1.88, –0.67, 0.67 и 1.88
среднеквадратичного отклонению от математичес-
кого ожидания.

3. Эксперт выбирает один из трёх вариантов
фазификации: с правосторонним, левосторонним
или центральным положением нормы относитель-
но математического ожидания. Например, рост
имеет центральное расположение нормы, физи-
ческая работоспособность правостороннее, а время
сенсомоторной реакции левостороннее (рис. 2– 4).

Машина вывода

Блок задания
значений входных

переменных

Пользователь экспертной системы

Блок
фазификации

Блок нечеткого
логического вывода

Блок
дефазификации

Блок выдачи
результата

Функции
принадлежности

База нечетких
знаний

Рис. 1. Структурная схема программного обеспечения экспертной
системы оценки уровня здоровья обучающихся

Рис. 2. Уровни здоровья с правосторонним расположением нормы
относительно математического ожидания
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Рис. 4. Уровни здоровья с центральным расположением нормы
относительно математического ожидания

Рис. 3. Уровни здоровья с левосторонним расположением нормы
относительно математического ожидания
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Для каждой фазы значения входной переменной
строится функция принадлежности. Библиотека
функций принадлежности содержит набор стандар-
тных моделей функций принадлежности:

а) трапециевидные;
б) треугольные;
в) колоколообразные ;
г) экспоненциальные.
В качестве базовой  предлагается простая и

удобная для настройки аналитическая модель фун-
кций принадлежности переменной  x произвольно-
му нечеткому терму T (лингвистической перемен-
ной) в виде:

где  b и  c – параметры настройки: b – коорди

ната максимума функции,       (b)=1; с–коэффици-
ент концентрации – растяжения функции (рис. 5).
Для нечеткого терма  T  число b  представляет
наиболее возможное значение переменной x.

μ Т

Блок нечеткого логического вывода реализует-
ся с использованием вероятностей Байеса.
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Рис. 5. Модель функции принадлежностей

Результаты тестирования человека описываются
множеством показателей возможных исходов с ука-
занием степени выраженности каждого из них. В про-
стейшем случае вместо показателя “Наличие при-
знака е” с вариантами ответа “Признак е присутству-
ет” или “Признак е отсутствует” разумно использо-
вать показатель определенности u(e) “Степень вы-
раженности признака”. Диапазон допустимых значе-
ний u(e) задается значениями от u(e)= – 1, что соот-
ветствует полному отсутствию признака, до u(e) =1,
когда наличие признака ярко выражено и не вызыва-
ет сомнений; при этом значение u(e)=0 соответству-
ет случаю полной неопределенности.

Для формального представления вышесказан-
ного введем следующие обозначения. Для прогно-
зирования уровней здоровья сформулированы три

                                              3
гипотезы H={hi} i=1, подлежащие ранжированию
по апостериорной оценке правдоподобия их спра-
ведливости согласно эффективности деятельности:

h1={норма};
h2={переходное};
h3={неудовлетворительное}.
Эти гипотезы определяются непересекающими-

ся критическими диапазонами, установленными на
этапе фазификации.

Проверка справедливости выдвинутых гипотез
проводится на основании учета свидетельств (при

                                                                                    J
знаков) из множества E={ej} j=1 .

Заданы априорная оценка P0(hi) справедливос-
ти гипотезы hi, а также P (ej/hi) – оценка условной
вероятности P(ej/ h i) наличия свидетельства ej, если
справедлива hi, и P(ej/ h i) – оценка условной веро-
ятности P(ej/ h i) наличия свидетельства ej, если hi
неверна. В качестве информации относительно на-
личия свидетельства ej выступает фактор опреде-
ленности u(ej), принимающий соответствующее сте-
пени выраженности свидетельства ej значение в
интервале от  -1 до 1.

  

0

0,5

1

-3 -2 -1 0 1 2 3

среднеквадратичное отклонение

Рис.6. Функции принадлежностей уровней здоровья с центральным расположением нормы
относительно математического ожидания



86

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №1                                                                       2010

Пусть процесс учета свидетельств находится в
состоянии Ψj –1, когда уже учтены первые (j –1)
свидетельства, и оценка вероятности того, что спра-
ведлива гипотеза hi, равна P j –1(hi).

В качестве апостериорной оценки P j(hi) спра-
ведливости гипотезы hi в состоянии Ψ j целесооб-
разно использовать значение на траверзе u(ej) ку-
сочно-линейной интерполяции P(hi/e j) (рис. 3) по
точкам P (hi/ej) при u(ej) = 1 (случай полного под-
тверждения еj), P (hi/ ej) при u(ej)= – 1 (т.е. при пол-
ном отрицании еj) и по значению P j-1(hi) при u(ej) = 0
(случай полной неопределенности):

P j(hi) = Q(P (ej/hi), P (ej/ hi), P j-1(hi),   u(ej)).
Априорные вероятности по умолчанию соответ-

ствуют площадям распределения параметров при-
знака (свидетельства) в соответствии с границами
гипотез.

При центральном расположении нормы относи-
тельно математического ожидания:

Норма – 0.5
Переходное состояние – 0.44
Неудовлетворительное состояние – 0.06.
При правом и левом расположении нормы отно-

сительно математического ожидания:
Норма – 0.75
Переходное состояние – 0.22
Неудовлетворительное состояние – 0.06.
Машина вывода такой ЭС осуществляет интег-

рацию разномодальных характеристик “Паспорта
здоровья” в интегральную оценку состояния физи-
ологической системы и всего организма в целом.
После процедуры дефазификации вероятности ин-
тегральной оценки уровней здоровья ставятся в
соответствие логической терме:

– норма;
– переходное состояние;
– неудовлетворительное состояние.
Апробация программного  модуля осуществля-

лась для оценки состояния слуховой системы.

Abstract

Diagnostic module for express estimation of student
health in the framework of "Health certificate"
technology is developed. Principles of complexity and
consistency are applied in the module. The module
provides an opportunity to test health in dynamics of
training process. Developed module will be implemented
on the basis of hardware and software system "ARMIS"
and will enable to investigate student health in accordance
with educational institution requirements. The possibility
to test some systems is provided additionally.
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1. Учредителем журнала «Валеология» является Учебно-научно-исследовательский институт валеологии
«Южного федерального университета» (адрес редакции: 344090, г.Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28/2, корп. 5А
Валеоцентр УНИИ валеологии «Южного федерального университета», Тел. (863) 247-36-78, 247-80-51, тел/
факс  (863) 292-95-16. Е-mail: valeocentr@rsu.ru; cvvr@mail.ru и ему принадлежат все права на данный журнал.

2. Журнал «Валеология» публикует теоретические и экспериментальные работы в области валеологии, по
физиологии человека, психофизиологии, генетике, биохимии, содержащие информацию о методических разработ-
ках и путях их использования в валеологии, обзоры научных исследований, рецензии на монографии и другие
публикации в области здоровья человека, в соответствии со следующей рубрикацией:

1. Теоретические вопросы валеологии, здоровья.
2. Методы, средства диагностики, мониторинга, прогноза и коррекции здоровья.
3. Антропогенетические основы здоровья в онтогенезе.
4. Физиологические основы здоровья в онтогенезе.
5. Психологические основы здоровья в онтогенезе.
6. Возрастная валеология.
7. Валеопедагогика, валеологическое образование.
8. Этническая валеология.
9. Молекулярная медицина.
10. Медицинские аспекты валеологии.
11. Экологическая валеология.
12. Здоровый образ жизни, факторы риска, вредные привычки, продолжительность
жизни, физическая культура.
13. Валеология систем организма.
14. Профессиональная валеология.
15. Социальная валеология.
16. Валеология детей с ограниченными возможностями.
17. На книжной полке. Дискуссии.
3. Издание журнала осуществляется на основе следующих основных принципов.
3.1. Журнал издается на бумажном носителе, но все его материалы ежеквартально переписываются на

CD-ROM и хранятся в течение 10 лет.
3.2. Статьи, поступающие от авторов, должны иметь рекомендацию двух докторов наук, известных в каче-

стве специалистов по данной тематике. Рекомендующие данную статью доктора не могут быть ее авторами (или
соавторами). Фамилии, ученые степени и контактные телефоны  рекомендующих указываются в статье  перед
ее заглавием.

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

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

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

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

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

на бумажных и магнитных электронных носителях.
3.9. Подписаться на второе полугодие 2010 г. можно в почтовом отделении по каталогу
(подписной индекс № 79607), а также через редакцию журнала.
Стоимость одного номера – 200 руб.


