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УДК 612.23:616.12*
З.И. Микашинович, Е.В. Олемпиева,
Р.А. Гридасова, О.Г. Ишонина,
И.А. Маринина
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Реферат
На основе клинико-лабораторного обследования
265 пациентов проведена оценка функциональнометаболической активности полиморфноядерных
лейкоцитов и липопротеидного профиля сыворотки
пациентов с кардиоваскулярной патологией и метаболическим синдромом. Показано, что данные заболевания сопровождаются разной степенью выраженности эндотелиальной дисфункции. При этом
миелопероксидазная активность является не только ведущим предиктором дисфункции эндотелия,
но и маркером степени тяжести патологического
процесса, с помощью которого можно осуществлять дифференциальную диагностику различных
форм ишемической болезни сердца и метаболического синдрома.
Ключевые слова: окислительный стресс, сердечно-сосудистая система, кардиоваскулярная патология.

Введение
Одним из актуальных направлений в современной кардиологии является поиск биохимических маркеров для осуществления ранней лабораторной диагностики течения разных форм
кардиоваскулярной патологии. Известно, что на
стадии необратимой ишемии и некроза миокарда вследствие увеличения продукции активных
форм кислорода на фоне необратимого ингибирования активности антиоксидантных ферментов возникает оксидативный стресс, которому
отводится ключевая роль в инициации повреждения эндотелия, связанного с нарушением про© Микашинович З.И., Олемпиева Е.В., Гридасова Р.А.,
Ишонина О.Г., Маринина И.А., 2010

цесса β-окисления жирных кислот и последующим формированием предатеросклеротических
липоидозных повреждений сосудистой стенки,
особенно у пациентов с метаболическим синдромом [1, 5].
К ключевым механизмам оксидативного
стресса, приводящим к дисфункции эндотелия, относится активация окислительного метаболизма полиморфноядерных лейкоцитов как
одного из главных источников реактивных метаболитов кислорода в сосудистом русле [7, 10,
15].
По данным современной литературы, наиболее доступным субстратом для процессов
окислительной модификации являются не только белковые и липидные компоненты клеточных мембран, но и циркулирующие в кровотоке
липопротеидные частицы [4, 14]. В большинстве своем любым заболеваниям сердечнососудистой системы часто предшествует воспаление атеросклеротической бляшки и местное
формирование тромба. Однако процесс атерогенеза, а также эндотелиальная дисфункция и степень их выраженности во многом определяются
состоянием липидного статуса организма [2, 3,
13].
Целью данного исследования является оценка функционально-метаболической активности
полиморфноядерных лейкоцитов, а также липопротеидный профиль сыворотки крови пациентов с кардиоваскулярной патологией и метаболическим синдромом.
Материалы и методы
На основании данных анамнеза, ультразвукового и электрокардиографического исследования сердца были выделены следующие группы
обследуемых. Контрольная группа представлена 35 практически здоровыми добровольцами
без признаков сердечно-сосудистой патологии,
средний возраст составил 36,6±1,7 лет. Клиническая группа № 1 представлена 22 пациентами
обоих полов с хронической ИБС, возраст которых составил в среднем 38±3,7 лет. Длительность
основного заболевания не превышала 8–10 лет.
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Жалобы пациентов данной группы заключались
в болях за грудиной после эмоциональной или
физической нагрузки. Клиническая группа № 2
состояла из 45 пациентов с начальной стадией
гипертонической болезни (ГБ), возраст которых в среднем был 42±2,1 года. Длительность
основного заболевания не превышала 6–8 лет.
Жалобы пациентов данной группы заключались
в периодическом подъеме уровня артериального давления до 159/95 мм. рт. ст., головной
боли, головокружении, тупых болях в области
сердца после физической нагрузки. В клиническую группу № 3 вошли 60 пациентов с острым
инфарктом миокарда, поступивших в кардиологическое отделение БСМП № 2 города Ростована-Дону, средний возраст которых составил
57,6±0,8 лет. Диагноз установлен на основании
анамнеза заболевания, клинических данных, результатов электрокардиологического исследования и результатов лабораторного обследования
согласно рекомендациям ВНОК. Клиническая
группа № 4 представлена 60 пациентами с подострой формой течения инфаркта миокарда,
находившихся на лечении в кардиологическом
отделении БСМП № 2 города Ростова-на-Дону,
средний возраст составил – 54,8±3,7 года. Диагноз установлен на основании анамнеза заболевания, клинических данных, результатов
электрокардиологического исследования и результатов лабораторного обследования согласно
рекомендациям ВНОК. В клиническую группу № 5 вошли 43 пациента с метаболическим
синдромом в стадии субкомпенсации сахарного
диабета 2 типа, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении клиники Ростовского государственного медицинского университета. Средний возраст пациентов – 67,1±2,5
лет. Диагноз установлен на основании анамнеза
заболевания, клинических данных, результатов
лабораторного обследования. Длительность
основного заболевания в среднем составила 15
лет.
Материалом для исследования нами выбрана сыворотка, а также плазма крови, полученной натощак из кубитальной вены. В сыворотке
определяли окисленно модифицицированные
липопротеиды по методу Г.И. Музя [8], резистентные к окислению липопротеиды по методу Ю.И. Рагино [9], а также общее количество
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ЛПНП в описании И. Тодорова [11]. В плазме
крови определяли концентрацию внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) по методу А.В. Каракшева [6], а также активность миелопероксидазы (МПО) по методу Klebanoff, описанному
М.Г. Шафран [12]. Статистическую обработку
полученных данных проводили с использованием программы «Statistica 6.0» (StatSoft). О достоверности отличий учитываемых показателей
судили по величине t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
В ходе исследования установлено, что у пациентов клинической группы №1 с хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС)
отмечается выраженный рост окисленно модифицированных липопротеидов на 135,9 %
(р<0,05) и менее значимое увеличение количества резистентных к окислению липопротеидов
на 10,2 % (р<0,05), что является свидетельством
повреждения эндотелия сосудистой стенки уже
на стадии формирования ишемической болезни
сердца. Данные изменения сочетаются с выраженным ростом концентрации общего количества ЛПНП на 70,9% (р<0,05) относительно
контрольной группы.
Параллельно нами зарегистрировано незначительное увеличение концентрации ВЭГ на
10,2 % относительно контрольной группы, что
может указывать, с одной стороны, на изменения структурно-функциональной целостности
мембран эритроцитов, а с другой – эти данные
свидетельствуют об увеличении прооксидантных процессов в плазме за счет вклада металлов
переменной валентности в развитие оксидативного стресса.
Что касается пациентов клинической группы № 2, то нами было отмечено более значимое
увеличение общего количества ЛПНП на 78,2 %
(р<0,05) относительно контрольной группы, которые служат ведущей причиной ингибирования
синтеза NO, что нарушает процессы вазомоторного тонуса сосудистой стенки и способствует
развитию эндотелиальной дисфункции. Необходимо отметить, что на фоне роста количества β-липопротеидов отмечается изменение их
качественных характеристик. Так, установлен
рост концентрации окисленно модифицирован-
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ных ЛП на 64,7 % (р<0,05) при более значимом
снижении концентрации резистентных к окислению форм ЛП – на 85,0 % (р<0,05). Такие изменения мы склонны рассматривать как ответную реакцию организма на развитие системного
окислительного стресса в условиях активации
гипоксического стимула. Важно указать, что
рост окисленно модифицированных ЛП может
быть причиной усиления процессов липидной
пероксидации непосредственно в токе крови,
поскольку имеется значительный рост концентрации ВЭГ плазмы у данной группы пациентов
на 51,7 % (р<0,05) относительно контрольной
группы.
Таким образом, формирование гипертонической болезни характеризуется усилением роли
металлов переменной валентности в развитии
окислительного стресса, дислипидемией, вследствие значительного снижения пула резистентных к окислению форм ЛП.
В ходе исследования установлено, что развитие острого инфаркта миокарда (клиническая
группа № 3) также сопровождается выраженными нарушениями липидного статуса. Нами установлено, что острый инфаркт миокарда развивается на фоне выраженной дислипидемии, что документируется перераспределением отдельных
липопротеидных фракций. Общее количество
ЛПНП превышает значения контрольных величин на 62,3 % (p<0,05). Оценивая липопротеидный спектр сыворотки крови относительно известных референтных величин, выявили гиперβ-липопротеидемию (IIа тип по Фридрихсону).
У пациентов данной группы зарегистрировано
менее значимое увеличение уровня окисленно
модифицированных липопротеидов на 40,4 %
(p<0,05) при одновременном росте уровня резистентных к окислению на 30,9 % (p<0,05) относительно той же группы. Данные нарушения
могут свидетельствовать о нарушении процесса элиминации окисленно модифицированных
липопротеидов через «скэвинджер»-рецепторы
и служат молекулярной основой развития эндотелиальной дисфункции и ангиопатии в острый
период коронарной катастрофы.
Наряду с этим необходимо указать, что концентрация внеэритроцитарного гемоглобина
(ВЭГ) плазмы резко увеличивается – на 98,5 %
(p<0,05), что свидетельствует о формировании
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синдрома цитолиза. Накопление в плазме прооксидантов способствует запуску процессов
свободнорадикапьного окисления, особенно
вследствие активации реакции Фентона, что является документальным свидетельством манифестации процессов липидной пероксидации и
превалирования процессов повреждения.
Что касается подострого течения инфаркта
миокарда (клиническая группа № 4), то нами
отмечены иные, чем в предыдущих группах, нарушения липидного статуса. Обращает на себя
внимание, что у пациентов с подострой формой
течения инфаркта миокарда имеет место максимальный рост, по сравнению с другими группами, окисленно модифицированных ЛП на
157,4 % (p<0,05) при более значимом снижении
уровня резистентных к окислению – на 32,3 %
(p<0,05) на фоне менее значимого роста концентрации общих ЛПНП – на 23,7 % (p<0,05).
По-видимому, рост концентрации окисленно
модифицированных липопротеидов свидетельствует о нарушении их поглощения вследствие
свободнорадикального повреждения и блокады
апо-В-100-рецептора, отражает особенности патогенеза подострого периода и может служить
диагностическим критерием данной формы кардиоваскулярной патологии. Кроме того, такие
изменения свидетельствуют об истощении пула,
прежде всего ЛПНП, что также может служить
биохимическим критерием длительности течения постинфарктного периода. Наряду с этим
концентрация внеэритроцитарного гемоглобина
(ВЭГ) плазмы увеличивается в большей степени – на 114,9 % (p<0,05).
Полученные данные убедительно свидетельствуют, что имеются различия в патогенезе
разных форм инфаркта миокарда и подострое
течение инфаркта миокарда характеризуется наличием гипер-пре-β-липопротеидемии (IV тип
по Фридрихсону), а также истощением пула
ЛПНП.
Отдельно хотелось бы отметить, что эндотелиальная дисфункция является ведущей причиной развития осложнений не только у пациентов с кардиоваскулярной патологией, но и при
метаболическом синдроме (клиническая группа
№ 5). Нами был получен материал от пациентов с метаболическим синдромом в стадии субкомпенсации сахарного диабета 2 типа. В ходе
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работы было установлено, что имеется максимальный рост концентрации общих ЛПНП на
152,7 % (p<0,05), обусловленных гиперинсулинемией. При этом зарегистрирован значительный рост концентрации окисленно модифицированных ЛП на 176,6 % (p<0,05) на фоне менее
значимого снижения концентрация резистентных к окислению – на 38,2 % (p<0,05). Данные
изменения свидетельствуют о значительном
вкладе процессов свободнорадикального окисления транспортных форм липидов в механизмы
формирования эндотелиальной дисфункции при
сахарном диабете. Очевидно, что такие нарушения обусловлены усилением прооксидантных
свойств крови за счет как гипергликемии, так и
металлов переменной валентности, поскольку
концентрация внеэритроцитарного гемоглобина
(ВЭГ) плазмы увеличивается на 21,6 % (p<0,05),
что свидетельствует о формировании синдрома
цитолиза.
Современное развитие медицинской науки
говорит о том, что окислительная модификация
биологических субстратов возможна как металлами переменной валентности, так и активными
формами кислорода (АКМ). Так, нами установлено, что ведущая роль в повреждении транспортных форм липопротеидов принадлежит
пероксинитриту. На тканевом уровне продукты
миелопероксидазной системы участвуют в развитии воспалительного процесса, усиливают
адгезию гранулоцитов к эндотелию, что служит
молекулярной причиной формирования эндотелиальной дисфункции [7, 13].
У пациентов с ХИБС имеет место выраженный рост активности МПО на 306,4 % (p<0,001),
что обеспечивает такой выраженный рост окислительной модификации транспортных форм
ЛП. Очевидно, при длительном течении основного заболевания усиливается прооксидантная
роль МПО, что обеспечивает усиленную продукцию пероксинитрита, повреждение ЛП, формирование эндотелиальной дисфункции и нарушение регуляции вазомоторного тонуса.
Начальная стадия ГБ характеризуется менее выраженной активацией МПО – на 114,1 %
(p<0,05), что свидетельствует о менее значимой
роли пероксинитрита в начальной стадии формирования эндотелиальной дисфункции. Очевидно, в этих условиях еще не успевает сформи-
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роваться выраженная воспалительная реакция
организма.
У пациентов с ОИМ имеет место максимальный рост функционально-метаболической
активности нейтрофилов, что сопровождается увеличением активности МПО в 10,2 раза.
По-видимому, в острый период коронарной катастрофы имеет место максимальный выброс
фермента в кровоток, что усиливает в данном
случае антиоксидантную защиту организма, так
как МПО является ферментом второй линии антиоксидантной защиты. Данное предположение
документируется тем, что нами не было выявлено максимального увеличения процессов свободнорадикального окисления в ЛП-частицах.
Очевидно, усиление прооксидантной активности плазмы крови направлено на деструкцию
кардиомиоцитов.
Подострое течение инфаркта миокарда характеризуется менее выраженным, чем при
ОИМ, ростом активности МПО – на 549,2 %
(p<0,05), что коррелирует с максимальным ростом количества окисленно модифицированных
форм ЛП. Очевидно, что длительно текущий
патологический процесс направлен на усиление
неспецифической защитной реакции организма
в виде развития системной воспалительной реакции, что способствует развитию эндотелиальной дисфункции.
У пациентов с СД 2 типа в стадии субкомпенсации нами отмечен выраженный рост активности МПО на 387,4 % (p<0,05) на фоне
значительного роста концентрации окисленно
модифицированных ЛП. Возможно, в данном
случае окислительная модификация циркулирующих ЛП-частиц осуществляется не только
активными кислородными метаболитами, но и
гликозилированием апо-белков.
Выводы
Таким образом, кардиоваскулярная патология и метаболический синдром сопровождаются
формированием эндотелиальной дисфункции,
но степень выраженности такой дисфункции
зависит от фазы течения основного заболевания, а также от длительности патологического
процесса. Нами установлено, что МПО являет-

ISSN 2218-2268		

ся не только молекулярным предиктором эндотелиальной дисфункции, но и биохимическим
маркером степени тяжести течения основного
заболевания.
В частности, при остром и подостром течении инфаркта миокарда возникает усиление процессов свободнорадикального окисления на фоне повышения функциональнометаболической активности нейтрофилов.
Можно полагать, что определение активности
миелопероксидазы служит надежным биохимическим показателем для дифференциальной диагностики кардиоваскулярной патологии.
Abstract
УДК: 612.23:616.12
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MOLECULAR MECHANISMS OF
ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS
WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY AND
METABOLIC SYNDROME
In the basic of the clinico-laboratory inspection of
256 patients was conduct estimate of the functionalmetabolic activity of polymorphonuclear leucocytes and
lipopeptide profile of the serum at patients with cardiovascular pathology and metabolic syndrome. This disease are accompanied by different degree of evidence
of the endothelial dysfunction. At that myeloperoxidase
activity this is marker of degree of the weight of pathology process, with the help of which may realize of the
diagnostic of the different forms of ischemic disease of
heart and of metabolic syndrome.
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И.А. ЛОГИНОВ
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Реферат
Представлена оценка кислородтранспортной
функции крови при физиологическом течении беременности. Установлено, что имеет место увеличение кислородной емкости крови, усиление процессов
диссоциации оксигемоглобина, сочетающиеся с активацией аэробного гликолиза. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ведущая роль
принадлежит модуляционному механизму адаптации. Такой характер обменных процессов в клетках
крови у обследуемых пациенток является одним из
механизмов формирования компенсаторных реакций, предназначенных для обеспечения адекватной
работы основных энергопродуцирующих циклов.
Ключевые слова: беременность, сердечнососудистая система, компенсаторные реакции

Введение
Одним из факторов развития гипоксии является снижение содержания молекулярного кислорода в атмосферном воздухе, что способствует снижению кислородной емкости крови и нарушению оксибиотических процессов в органах
и тканях. Особенности реакции организма на
влияние гипоксического фактора характеризуют его резервные компенсаторные возможности
противостоять действию нежелательных факторов окружающей среды. Общепризнанным является тот факт, что изменение состава крови,
сдвиги метаболических процессов в клетках
крови отражают особенности индивидуальной
реактивности организма, а комплексное изучение этих изменений может дать адекватное
представление об уровне адаптивных реакций
как самого эритрона, так и системы в целом.
Отсутствие прямых и вместе с тем приемлемых
в клинике методов динамического контроля за
© Микашинович З.И., Олемпиева Е.В., Логинов И.А., 2010.
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состоянием газотранспортной функции крови
женщин при физиологическом течении беременности побуждает использовать косвенные
показатели. Известно, что способность системы
крови связывать необходимое количество кислорода в лёгких и отдавать его в тканевых капиллярах зависит от многих факторов, главными
из которых являются содержание эритроцитов,
гемоглобина и сродство гемоглобина к кислороду. Выделяют два типа компенсаторных реакций красной крови при гипоксии. Во-первых,
количественную адаптацию, связанную с изменением числа эритроцитов и концентрацией
гемоглобина, и, во-вторых, адаптацию модуляционного типа, заключающуюся в снижении
сродства гемоглобина к кислороду, и тем самым
улучшающую оксигенацию тканей.
Принимая во внимание важную роль кровеносной системы в оксибиотическом гомеостазе,
мы оценивали кислородтранспортную функцию
крови и углеводный обмен с целью оценки особенностей формирования механизмов компенсации к гипоксическому стимулу на фоне физиологического течения беременности.
В этой связи целью данного исследования
явилась оценка кислородтранспортной системы
крови женщин при физиологическом течении
беременности в сроке гестации 38–42 недели, а
также практически здоровых женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы
Материалом для исследования выбраны эритроциты и плазма венозной крови практически
здоровых женщин репродуктивного возраста
(контрольная группа, 30 пациенток) и женщин
с физиологическим течением беременности
(клиническая группа, 45 пациенток). Определяли
концентрацию 2,3-дифосфоглицерата
(2,3-ДФГ) неэнзиматическим методом по Dysse
в модификации И.С. Лугановой [4], концентрацию пировиноградной кислоты (ПВК) по Фридеману в модификации М.П. Бабаскина [1], концентрацию молочной кислоты в описании В.В.
Меньшикова [5], а также содержание эритроцитов по методу М.А. Базарновой в описании
[5], содержание гемоглобина по методу И.С.
Лугановой [4]. Для оценки эффективности кле-

ISSN 2218-2268		

точных оксибиотических процессов определяли
активность цитохромоксидазы (ЦХО) плазмы
по Р.С. Кривченковой [3]. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили
согласно общепринятым методам с определением средней арифметической, ошибки средней
с использованием программы STADIA, версия
6.0 [2]. О достоверности показателей контрольной и клинической групп судили по величине
t-критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие
оценке ошибки вероятности р<0,05.
Результаты и обсуждение
Оценивая параметры, отражающие особенности количественной адаптации к гипоксии,
мы обнаружили, что при физиологическом течении беременности имеет место тенденция к
снижению количества гемоглобина на 9,1 % при
этом отмечается более значимое статистически
достоверное снижение количества эритроцитов
на 15,3 % (р<0,05) относительно контрольной
группы. Очевидно, такие изменения свидетельствуют в пользу того факта, что при беременности формируется физиологическая анемия,
обусловленная увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК), а следовательно, оценить
вклад количественного механизма адаптации к
гипоксии без данных об уровне ОЦК не представляется возможным. Нами установлено, что
физиологическое течение беременности сопровождается значительным статистически достоверным ростом концентрации аллостерического
модулятора сродства гемоглобина к кислороду
2,3-ДФГ на 283,8 % (р<0,005) относительно контрольной группы. Такие изменения концентрации 2,3-ДФГ свидетельствуют о формировании
модуляционного типа адаптации, направленного на оптимизацию процессов оксигенации органов и тканей беременных женщин при физиологическом течении беременности.
Однако улучшение доставки кислорода к
тканям способствует лишь увеличению кислородной ёмкости крови и не отражает степень
утилизации молекулярного кислорода в процессах тканевого дыхания. Косвенным показателем
утилизации молекулярного кислорода при вну-
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триклеточном метаболизме являются субстраты
или продукты общего пути катаболизма, в частности, пировиноградная и молочная кислоты.
Так, в ходе исследования было установлено, что
при физиологическом течении беременности
отмечается активация аэробного гликолиза, что
документируется статистически достоверным
ростом концентрации ПВК на 87,7 % (р<0,05)
при параллельном статистически значимом
снижении концентрации молочной кислоты на
49,3 % (р<0,05) относительно контрольной группы. Объективным показателем интенсивности
гликолитических процессов является коэффициент лактат/пируват. Установлено, что данный
показатель у женщин при физиологическом течении беременности статистически достоверно
снижается на 72,9 % (p<0,005) относительно
контрольной группы.
Известно, что около 90 % потребляемого человеком молекулярного кислорода вовлекается
в процессы окислительного фосфорилирования. В этой связи особый интерес представляет оценка интенсивности тканевого дыхания по
уровню активности цитохромоксидазы плазмы.
Установлено, что ЦХО плазмы при физиологическом течении беременности имеет лишь тенденцию к росту на 9,7 % (0,1>р>0,05) относительно контрольной группы. Такие изменения
активности ЦХО могут говорить о повреждении
клеточных мембран. С другой стороны, можно
предположить о тенденции к активации тканевого дыхания в ответ на избыточное поступление молекулярного кислорода.
Таким образом, полученный фактический
материал свидетельствует о том, что при физиологическом течении беременности имеет место
увеличение кислородной емкости крови, усиление процессов диссоциации оксигемоглобина,
сочетающиеся с активацией аэробного гликолиза. Необходимо подчеркнуть, что ведущая
роль принадлежит модуляционному механизму
адаптации. Такой характер обменных процессов в красных клетках крови у данной группы
пациенток, по-видимому, является одним из
механизмов формирования компенсаторных реакций, предназначенных как для обеспечения
адекватной работы основных энергопродуцирующих циклов, так и для кислородного обеспечения плода. Очевидно, такая направленность
обменных процессов эритроцитов является
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физиологически обоснованной, поскольку для
родоразрешения требуются значительные энергетические ресурсы как для непосредственного
изгнания плода, так и для адекватного функционирования всех жизненно важных органов
беременной женщины. Выявленные нами адаптивные механизмы у беременных женщин обосновывают гигиеническую значимость оценки
функциональной зрелости организма девушек
репродуктивного возраста к деторождению.
Abstract
Z.I. MIcashinovich, E.V. Olempieva,
I.A. Loginov
MOLECULAR MECHANISMS OF
COMPENSATORY AND ADAPTIVE REACTIONS
IN PHYSIOLOGICAL PREGNANCY
At this work it was estimated oxygen transport
function of blood at physiological course of pregnancy. It
was established that oxygen capacity of blood was high
process of oxyhemoglobin dissociation was increased,
that associated with activation of aerobic glycolysis.
These results testify about leading role of modulation
mechanisms of adaptation. Such character of metabolic
processes in blood cells at investigated patients is one
of mechanisms of compensator reactions formation, that
require for adequate work of main energoproductive
cycles.
Keywords: pregnancy,
compensatory reactions

cardiovascular

system,
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В.П. Терентьев, Р.А. Гридасова,
Т.Д. Коваленко
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Реферат
Представлена оценка выраженности окислительного стресса у пациентов с острым инфарктом
миокарда. Установлено, что избыточная продукция
АФК является молекулярной основой развития эндотелиальной дисфункции, так как подвергает циркулирующие в кровотоке липопротеиды окислительной
модификации, ингибирует эндотелиальный фактор
релаксации сосудов, что может рассматриваться
как патогенетические факторы развития и прогрессирования вазоконстрикции при данном заболевании. При этом нарушение захвата окисленных ЛП
позволяет пролонгировать время пребывания в токе
крови и обеспечивает их использование как «спасательного круга» неспецифической АОЗ.
Ключевые слова: окислительный стресс,
сердечно-сосудистая система, кардиоваскулярная
патология.

Введение
Основной причиной несостоятельности механизмов специфической и неспецифической
защиты организма при заболеваниях сердечнососудистой системы является окислительный
стресс. В развитии окислительного стресса ведущую роль отводят активным формам кислорода (АФК), обладающим высокой реакционной способностью и вызывающим повреждение клеточных и внеклеточных структур [5, 14].
Патофизиологическая роль АФК в процессах
окислительной модификации отдельных классов биомолекул имеет ключевое значение в развитии свободнорадикальной патологии, к которой относят и заболевания сердечно-сосудистой
системы. К ключевым механизмам окислительного стресса, сопровождающегося дисфункцией
эндотелия, относится активация окислительного
© Микашинович З.И., Олемпиева Е.В., Терентьев В.П., Гридасова Р.А., Коваленко Т.Д., 2010.
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метаболизма полиморфноядерных лейкоцитов
как одного из главных источников реактивных
метаболитов кислорода в сосудистом русле [1,
4]. Высокая цитотоксичность и мутагенность
АФК делает актуальным поиск причин дисбаланса работы систем антиоксидантной защиты (АОЗ) и свободнорадикапьного окисления
(СРО), а также возможности их детоксикации.
По данным современной литературы, наиболее доступным субстратом при окислительном
стрессе являются белковые и липидные компоненты клеточных мембран, а также циркулирующие в кровотоке липопротеидные частицы
[1, 12]. Однако АФК, как и продукты липидной
пероксидации, могут выполнять в организме
человека двоякую роль: с одной стороны, при
неконтролируемом течении процессов свободнорадикапьного окисления (СРО) они могут
вызывать развитие окислительного стресса, а с
другой стороны – обеспечивают регуляцию ряда
важнейших физиологических процессов: участвуют в метаболизме белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот; регулируют процессы апоптотической гибели клетки; участвуют в
обезвреживании ксенобиотиков; обеспечивают
фагоцитарную активность клеток.
Накопленные в последние годы многочисленные экспериментальные и клинические данные
показывают, что тяжесть течения кардиоваскулярной патологии, в частности развитие острого инфаркта миокарда (ОИМ) и его исход, во
многом зависит от выраженности окислительного стресса и адаптационно-компенсаторных
возможностей организма [5, 14].
В этой связи целью нашего исследования
явилось изучение молекулярных механизмов
развития окислительного стресса у пациентов с
ОИМ, а также поиск значимых параметров для
диагностики течения ОИМ.
Материалы и методы
На основании данных анамнеза жизни и
заболевания, результатов ультразвукового и
электрофизиологического исследований сердечной деятельности было выделено 2 группы
обследуемых. Контрольная группа представлена 35 практически здоровыми добровольцами
без признаков сердечно-сосудистой патологии.
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Клиническая группа представлена 60 пациентами с ОИМ, диагноз установлен на основании
анализа клинических данных, изменений ЭКГ и
результатов лабораторного обследования. Средний возраст пациентов составил 57,6±0,8 лет.
Материалом для исследования выбрана сыворотка, плазма и эритроциты венозной крови,
взятые натощак.
Для достижения поставленной цели в эритроцитах определяли активность супероксиддисмутазы (СОД) по H.P. Misra, J. Fridovich [12],
каталазы по М.А. Королюк [2], глутатионпероксидазы (ГПО) по методу В.М. Моина [6], количество восстановленного глутатиона по методу
S.L. Ellman [11].
В сыворотке крови определяли окисленные
липопротеиды (ЛП) по Г.И. Музя [7], резистентные к окислению ЛП по Ю.И. Рагино [8]. В
плазме определяли активность миелопероксидазы (МПО) по методу Klebanoff, описанному
М.Г. Шафран [9].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым методам с определением средней арифметической ошибки с использованием программы STADIA версия 6.0. [3]. О достоверности
показателей контрольной и клинической групп
судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность.
Статистически достоверными считали отличия,
соответствующие оценке ошибки вероятности
р<0,05.
Результаты и обсуждение
Проведенное исследование выявило следующие изменения. Активность СОД у пациентов с
ОИМ оказалась выше показателей контрольной
группы – на 104,9 % (р<0,05). Такой выраженный рост активности СОД является косвенным
свидетельством избыточной продукции супероксидного анион-радикала, что согласуется с
имеющимися литературными данными и подтверждает развитие окислительного стресса.
В частности, супероксидный анион-радикал
может индуцировать СРО, а также способен
переходить в другие формы АФК, обладающие
цитотоксическим действием [5]. Супероксидный анион-радикал, будучи нуклеофильным
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соединением, окисляет липопротеиды сыворотки крови и фосфолипиды клеточных мембран,
подавляет рецептор-зависимый эндоцитоз липопротеидов низкой плотности, а также ингибирует эндотелиальный фактор релаксации сосудистой стенки. Кроме того, рост активности
СОД свидетельствует о повышении продукции
перекиси водорода, обладающей неоднозначными биологическими эффектами.
Такие изменения активности СОД сопровождаются статистически достоверным снижением активности каталазы на 42,8 % (р<0,05) относительно той же группы. Однако перекись водорода не может рассматриваться исключительно
как токсическая и деструктивная молекула. Ей
приписывают свойства физиологического регулятора тонуса сосудистой стенки. Так, наряду с
NO, перекись водорода служит стимулятором
индуцированной кровотоком вазодилатации, что
является
компенсаторно-приспособительной
реакцией организма при острой коронарной катастрофе [4].
Метаболическим синергистом каталазы в
обезвреживании перекиси водорода является
глутатионпероксидаза. Активность ГПО у пациентов клинической группы статистически
достоверно превышает значения контрольной
группы на 390,1 % (р<0,001). Такая высокая
активность данного энзима, возможно, свидетельствует о формировании компенсаторноприспособительного механизма, направленного
на утилизацию не только органических пероксидов, но и устранение цитотоксических эффектов самой перекиси водорода.
Удивительно, что на фоне выраженной активации ГПО увеличивается количество и восстановленного глутатиона – он превышает значения контрольной группы на 142,6 % (р<0,05).
По-видимому, рост концентрации восстановленного глутатиона является адаптивной реакцией
усиления его синтеза за счет активации работы
γ-глутамилцистеинсинтетазы и глутатионсинтетазы, что обеспечивает стабилизацию эритроцитарных мембран и направлено на сохранение
адекватного снабжения тканей и органов кислородом.
При определении показателя эффективности
антиоксидантной защиты ферментов по соотношению СОД/ГПО было отмечено выраженное
статистически значимое его снижение на 58,5 %
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(р<0,05) относительно контрольной группы.
Полученный показатель свидетельствует о ведущей роли глутатионзависимого звена АОЗ от
АФК при остром инфаркте миокарда.
Что касается активности МПО, то полученные данные свидетельствуют о выраженном
статистически значимом увеличении активности данного энзима на 213,5 % (р<0,005) относительно той же группы. Такие изменения
активности МПО, в сочетании с данными о росте активности СОД и угнетении активности
каталазы, говорят о повышении цитотоксичности перекиси водорода, а значит, могут служить
одним из ведущих факторов повреждения цитоплазматических мембран, что сопряжено с ингибированием трансмембранного переноса ионов
и способствует повышению внутриклеточного
кальция, а это, в свою очередь, может быть одним из патогенетических факторов усугубления
вазоконетрикции при ОИМ. Кроме того, значительная активация МПО способствует избыточной продукции гипогалоидов – мощных токсинов, обладающих чрезвычайно высокой реакционной способностью в химическом отношении.
Так, по данным Е.Б. Меньщиковой и соавт. [5],
установлено, что гипогалоиды способны проникать в поверхностный фосфолипидный слой
циркулирующих в крови липопротеидов низкой
плотности и вызывать их окислительную модификацию, индуцируя тем самым эффективный
захват окисленных липопротеидов макрофагами
через «скэвинджер»-рецепторы. Можно полагать, что такое изменение миелопероксидазной
активности плазмы крови приводит к развитию
дислипидемии и липоидоза сосудистой стенки,
что является ведущей причиной атеросклероза
и способствует развитию ОИМ.
При этом отмечается значительное повышение концентрации окисленных ЛП на 40,4 %
(р<0,05) относительно той же группы. Необходимо отметить, что происходит рост и резистентных к окислению ЛП на 30,9 % (р<0,05).
Такие сдвиги в метаболизме липопротеидов
сыворотки крови пациентов с ОИМ свидетельствуют о наличии выраженного окислительного стресса на фоне сердечно-сосудистой патологии. Окисленные ЛП могут запускать каскад
внутриклеточных сигналов через ц-АМФ или
инозитол-трифосфатный путь, что приводит к
росту концентрации цитозольного кальция в эн-
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дотелиальных клетках и изменяет вазомоторный
тонус сосудистой стенки. Нарушение структурной организации мембран, характеризующееся повышением уровня цитозольного кальция,
приводит к неконтролируемому каскадному
запуску кальций-зависимых реакций, которые
активируют протеолитические ферменты, активируют цикло- и липооксигеназные пути, что
сопровождается накоплением лейкотриенов,
тромбоксанов, простагландинов и формирует
молекулярную основу вазоконстрикторных реакций при ОИМ.
С другой стороны, в литературе имеются сведения об участии ЛП сыворотки крови не только
в обмене и транспорте липидов, но и в антирадикальной защите. Поскольку основной антиоксидантный эффект ЛПНП и ЛПОНП реализуется
через их способность сорбировать органические
гидроперекиси, то такой характер течения метаболических процессов в сыворотке крови можно считать адаптационно-приспособительной
реакцией организма пациентов с сердечнососудистой патологией на оксидантный стресс.
Очевидно, что и нарушение захвата окисленных
ЛП рецепторами не случайно, так как это позволяет пролонгировать время их жизни в токе
крови и, тем самым, обеспечивает их использование в качестве «спасательного круга» неспецифической антиоксидантной защиты.
Заключение
Таким образом, развитие острого инфаркта
миокарда сопровождается выраженным окислительным стрессом. Нарушение динамического равновесия в системе АОЗ–СРО сопровождается, с одной стороны, формированием
компенсаторно-приспособительных реакций,
направленных на стимуляцию вазодилатации, а
также протекцию клеточных мембран эритроцитов. С другой стороны, избыточная продукция
АФК является молекулярной основой, обеспечивающей развитие эндотелиальной дисфункции,
так как подвергает циркулирующие в кровотоке
липопротеиды окислительной модификации и
способствует развитию липоидоза сосудистой
стенки, ингибирует эндотелиальный фактор релаксации сосудов, разрушает протеогликаны и
коллаген сосудистой стенки, а также повышает
концентрацию внутриклеточного кальция, что
может рассматриваться как патогенетические
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факторы развития и прогрессирования вазоконстрикции при ОИМ. Выявленные изменения
внутриклеточного и внеклеточного гомеостаза
расширяют представления о патогенетических
механизмах развития ОИМ и дают возможность
выявлять группы риска по развитию данной
патологии, а также позволяют рекомендовать
теоретически обоснованную этиопатогенетическую коррекцию метаболизма.
Abstract
Z.I. Macashinovich, E.V. Olempieva,
V.P. Terentiev, R.A. Gridasova,
T.D. Kovalenko
MOLECULAR MECHANISMS OF OXADATIVE
STRESS FORMATION IN ACUTE MIOCARDIAL
INFARCTION
We estimated the oxidative stress at patients with
acute myocardial infarction. It was established that
hyperproduction of active oxygen species was the
molecular base of endothelial dysfunction formation.
These changes lead to oxidative modification of blood
lipoproteins and to inhibition of formation of blood
vessels endothelial factor relaxation. We suppose that
such changes can be treat as pathogenic factors of
development and formation of vasoconstriction at this
disease. Affection of oxidative lipoproteins capture
increase their life time in the blood and they can work as
nonspecific antioxidant system.
Keywords: oxidative stress, cardiovascular system,
cardiovascular pathology.
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многочисленных исследованиях указывается на участие или сопряженность окислительного стресса в
развитии как физиологической, так и осложненной
беременности. Ряд авторов предложили гипотезы
и модели, объясняющие суть явлений, происходящих
во время гестации и напрямую связанных с влиянием
окислительного стресса на материнский организм,
плаценту и плод. С помощью указанных гипотез и
моделей были вскрыты молекулярные механизмы,
участвующие в развитии беременности на фоне
окислительного стресса.
Ключевые слова: окислительный стресс, беременность, эклампсия.

Окислительный стресс – это дисбаланс в системе оксидантов (свободных радикалов), прооксидантов, антиоксидантов с преобладанием
первых двух групп, ведущий к потенциальным
повреждениям биополимеров (ДНК, белков) и
липидов [12]. Подавляющее большинство оксидантов, воздействующих на организм, продуцируется непосредственно в нем самом, благодаря
физиологическому функционированию энергетического аппарата клетки и защитной системы
организма [1, 3, 14].
При беременности практически во всех системах организма матери наблюдаются серьезные физиологические преобразования. Это
сопровождается изменением энергетических
запросов организма, удовлетворение которых
критично для течения и исхода гестации.
Увеличение потребления кислорода, призванное установить соответствие метаболизма энергетическим потребностям организма матери и
плода, приводит к высокоинтенсивной продукции активных форм кислорода (АФК) и развитию окислительного стресса. При беременности
плацента – главный источник АФК и, в первую
очередь, супероксид-аниона [15].
Клетки плаценты богаты митохондриями.
Сама по себе плацента – сосудистый орган, так
что усиленная продукция свободных радикалов
клетками плаценты обусловлена и этим фактом,
потому что развитие плаценты сопровождается
значительным увеличением уровня кислорода в
крови плаценты. Кроме того, некоторые части
плаценты высокочувствительны к повышению
уровня кислорода, вследствие сниженного содержания основных антиоксидантных ферментов [9, 11].
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Схема, отражающая происхождение и возможные эффекты окислительного стресса симпластотрофобласта.
Действие модулирующих степень окислительного стресса факторов показано пунктирными стрелками (из [9])

Окислительный стресс
при беременности
Увеличение уровня свободных радикалов
в кровотоке матери в середине беременности
регистрируется при любых вариантах течения
беременности. При патологическом течении беременности повышение уровня свободных радикалов в крови матери – более значительное,
чем при физиологическом течении беременности (рисунок) [9, 11].
Симпластотрофобласт особенно чувствителен к окислительному стрессу – благодаря наружному расположению в ворсине и пониженному содержанию основных антиоксидантных
ферментов [10, 20]. При физиологическом течении гестации материнский кровоток устанавливается постепенно от периферии плаценты
к её центру. Высокий уровень окислительного
стресса и ассоциированный с ним апоптоз вы-

являются в периферической части плаценты.
Считается, что таким образом окислительный
стресс и апоптоз делают вклад в регрессию ворсин и формирование гладкого хориона [10].
Дегенерация трофобласта происходит при
различных вариантах течения беременности
как часть физиологического изменения ворсин.
Но такая дегенерация может быть чрезмерной
при патологических состояниях. При этом наблюдается скорее некроз, чем апоптоз (а оба
эти явления связаны с выходом дебриса клеток
плаценты в кровоток). В одном из исследований
было показано, что пик уровня внеклеточной
плодовой ДНК (вкпДНК) приходится на 10–12ю недели, когда регрессия ворсин максимальна
[17]. В первом триместре беременности уровень
вкпДНК в крови матери повышается еженедельно на 21 %. Похожая картина наблюдается и на
последних неделях физиологически протекаю-
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щей беременности, что опять же связано с апоптозом плаценты [17].
В случаях преэклампсии концентрация
вкпДНК может быть увеличена до пяти раз относительно физиологической беременности, и
совершенно очевиден более интенсивный апоптоз трофобласта, фокальный некроз синцития,
плацентарный окислительный стресс. Существует корреляция между дегенеративными изменениями симпластотрофобласта ворсинчатого экспланта и выходом вкпДНК в супернатант
культуры. Такие изменения свидетельствуют
как об апоптозе, так и о некрозе [17].
Продукция АФК возрастает с течением
физиологической беременности. Одновременно повышается антиоксидантная ёмкость,
что в сумме поддерживает окислительновосстановительный баланс на протяжении беременности [5, 18].
В случаях осложненного течения беременности кровоток в плаценте устанавливается
преждевременно, неорганизованно и сразу по
всему объёму. При этом уровень окислительного стресса и скорость дегенерации трофобласта
повышены по сравнению с физиологическим
течением беременности. Результатом этих явлений может быть прерывание беременности [11].
От 11 до 20 % всех клинически зарегистрированных беременностей заканчиваются выкидышами до 20-й недели. Эти случаи разделены на 2
категории – привычное невынашивание (не связанное с окислительным стрессом) и спорадическое невынашивание (одной из причин которого может быть окислительный стресс) [9, 11].
Концепция окислительного стресса как механизма, обусловливающего спорадическое невынашивание, гласит о том, что развитие плацентарного кровотока в конце первого триместра
беременности – это вызов всему процессу беременности, так как сопровождается существенным повышением уровня кислорода в крови
плаценты [9, 11].
Причина преждевременной установки интраплацентарного кровотока при осложненном
течении беременности пока не выяснена. Неправильное развитие децидуальной оболочки
или эндометрия может привести к слишком поверхностной закладке спиральных артерий, и
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повышенной чувствительности их к преждевременному ремоделированию [9, 11].
С другой стороны, инвазия вневорсинчатого
трофобласта неглубокая и, следовательно, неполная и недостаточная в большинстве случаев
осложненных беременностей. Возможно, это
связано с чрезмерным иммунным ответом материнского организма [11]. Повышенный уровень
АФК и пониженная антиоксидантная ёмкость
могут быть причиной апоптоза и некроза симпластотрофобласта и интенсивного попадания
его дебриса в материнский кровоток, что считается причиной инициации чрезвычайного материнского ответа, возникающего при преэклампсии [18].
Преэклампсия (гестоз, легкая токсемия) – это
осложнение беременности, характеризующееся
комплексом симптомов, таких как гипертензия, протеинурия, и, в ряде случаев, отеки. [12]
Обычно преэклампсия диагностируется после
20-й недели беременности, а при нарушениях трофобласта симптомы проявляются даже
раньше [19, 12]. Если принять, что плацента –
то место, где возникает преэклампсия, то это и
место, где должно искать следы патологических
изменений. Недостаточная инвазия приводит
к тому, что материнские артерии оказываются
неприспособленными к потребностям плода, и
его развитие нарушается. Такая же картина наблюдается при множественных беременностях,
диабете, пузырном заносе. В некоторых случаях
происходит компенсация питания плода, в других же развивается плацентарная недостаточность. Иногда при таком ходе событий происходит вторичное повреждение плаценты, например тромбоз или откладка фибрина [19].
Наиболее широко распространенный фактор
развития преэклампсии – неправильная плацентация, определяемая как недостаточная инвазия
цитотрофобласта и дефективная перестройка
материнских спиральных артерий [8].
Boutet с сотрудниками предложили двухступенчатую модель преэклампсии: 1) уменьшенная плацентарная перфузия приводит к выделению предположительно АФК, цитокинов, эйкозаноидов, или их комбинаций, ведущих к генерализованной эндотелиальной дисфункции; 2)
материнская гипертензия и протеинурия [4].
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Главные осложнения беременности длительное время связывались с недостаточным изменением спиральных артерий, что наталкивает на
мысль о том, что недостаточная перфузия плаценты – первичное повреждение [6].
Трофобласт потребляет примерно 40 % кислорода, необходимого всей фетоплацентарной
единице. Результатом падения уровня кислорода и его последующего восстановления в данном аспекте может быть ишемическое/реперфузионное повреждение плаценты [8]. Неполная
конверсия спиральных артерий приводит к сохранению большего числа гладких миоцитов в
стенке сосудов, чем в норме. Возможно, это ведет к чрезмерно скачкообразной перфузии плаценты [5, 8, 6, 13].
Конверсия ксантиндегидрогеназы (КДГ) в
ксантиноксидазу (КО) – маркер ишемического
реперфузионного повреждения. При гипоксии
в ответ на цитокины холофермент переходит в
форму КО. В то же время при гипоксии гипоксантин синтезируется при распаде АТФ. Так что
когда кислород снова попадает в клетку, происходит окислительный взрыв [8].
Гистохимические исследования преэкламптических плацент показывают, что нитротирозин (продукт взаимодействия тирозина белков и
пероксинитрита) находится рядом с сайтами локализации КДГ/КО, что четко указывает на роль
супероксида в эндотелиальных нарушениях и
падении активности NO как сигнальной молекулы [8].
Одно из наиболее важных последствий
ишемически-реперфузионного окислительного
стресса – микроваскулярная дисфункция. При
окислительном взрыве снижается уровень NO
(что понижает эффективность его противодействия лейкоцит- или тромбоцит-эндотелиальным
взаимодействиям) и функции NO как сигнальной молекулы, когда некоторые внутренние вазодилататоры (например, ацетилхолин), взаимодействуют со своими рецепторами [8]. АФК
могут помочь поддерживать адгезию нейтрофилов с эндотелиальными клетками, которая
появляется через несколько часов после реперфузии в результате активации генов, кодирующих адгезивные молекулы (E-selectin, ICAM1). Нейтрофилы, заякоренные в микрососудах,
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способны вызвать повреждение ткани. Всё это
справедливо и по отношению к плаценте [8].
Накапливающиеся данные указывают на то,
что общее повреждение эндотелиальных клеток
и их дисфункция – это главные патофизиологические особенности преэклампсии. Точный
механизм васкулярного эндотелиального повреждения пока не выяснен. Окислительный
стресс нарушает эндотелиальную функцию и
может играть существенную роль в патогенезе
преэклампсии [7].
Aris с сотр. обнаружена обратно пропорциональная зависимость между сывороточным пероксидом водорода и продукцией NO у женщин
на 15-й неделе беременности и при родах (в
плаценте) [2]. Уровни доступного NO в плазме
и плаценте понижены, хотя активность NOS повышена. Это связано с тем, что окислительный
стресс способен нарушить функцию системы
NO. Существуют гипотеза, что пониженная
биоактивность NO, вызванная сниженным синтезом NO или усиленным захватом NO супероксидом, может привести к меньшей вазодилатации, что наблюдается при преэклампсии. При
этом степень и характер изменения функции системы синтеза оксида азота II, как установлено
эмпирически, позволяет оценить риск развития
ранней (при более тяжелых нарушениях данной
системы) и поздней преэклампсии [8].
Культура эндотелиальных клеток реагирует
на воздействие сыворотки крови женщины с
преэклампсией активацией экспрессии аргиназы
2; продукция пероксинитрита также повышена.
Пероксинитрит способен интенсифицировать
экспрессию и активность аргиназы. Добавление
аргинина в условиях преэклампсии вызывает
интенсификацию продукции пероксинитрита
(если нет ингибитора NADPH-оксидазы, продуцирующей супероксид) [16].
В работе Wruck et al. показано, что цитотрофобласт – место образования Nrf2-зависимых
генных продуктов в пределах трофобласта [20].
Nrf2 – главный транскрипционный фактор,
активируемый окислительным стрессом, активирующий важнейшие антиоксидантные гены [20].
Батарея генов, кодирующих антиоксидантные ферменты, управляется воздействием АФК.
Активация ядерного эритроид 2-связанного
фактора 2 (Nfr2) как следствие окислительного
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стресса инициирует и усиливает транскрипцию
генов-протекторов, защищая клетку от окислительного стресса и других токсинов, приводит
к интенсификации экспрессии главных антиоксидантных ферментов семейств СОД, GPx, TP,
CAT [20].
Антиоксидантные витамины (при их приеме
в качестве терапевтического средства) инактивируют Nrf2, снижают экспрессию антиоксидантных ферментов. Клетки становятся более
восприимчивы к дальнейшему воздействию
окислительного стресса сразу после того, как
антиоксиданты метаболизируются. Такой механизм может иметь место при преэклампсии и
других осложненных вариантах течения беременности, оставляя трофобласт незащищенным
перед мощным окислительным стрессом [20].
Из цитотрофобласта факторы защиты попадают в симпластотрофобласт с помощью синцитиальной интеграции. Предполагается, что
такая активация цитотрофобласта приводит к
его мощной пролиферации, и, как следствие, к
ускоренной продукции синцитиальных узелков.
Таким образом, защита плода от окислительного стресса несет в себе серьезную угрозу здоровью матери [20].
Vanderlelie с сотр. в результате серии опытов
сделали следующий вывод: пониженная активность антиоксидантных ферментов в преэкламптических плацентах вызвана скорее более интенсивной окислительной деградацией ферментов, нежели сниженной экспрессией генов [18].
Заключение
Проблема осложнений беременности попрежнему является одной из актуальнейших
во всем мире. До 20 % беременностей заканчиваются выкидышами до 20-й недели. До 10 %
беременных женщин страдают от токсемий разной степени тяжести (преэклампсии и эклампсии), угрожающих здоровью и жизни матери и
ребенка.
В многочисленных исследованиях указывается на участие или сопряженность окислительного стресса в развитии как физиологической,
так и осложненной беременности. Сегодня
значение окислительного стресса в развитии
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токсемий остается невыясненным, равно как и
причинно-следственные связи этих явлений.
С другой стороны, уже известны некоторые
механизмы, вовлеченные в патогенез осложнений беременности (спорадического невынашивания беременности, преэклампсии и её последствий и эклампсии) и ассоциированные или
направляемые окислительным стрессом. Ряд
авторов предложили гипотезы и модели, объясняющие суть явлений, происходящих во время гестации и напрямую связанных с влиянием
окислительного стресса на материнский организм, плаценту и плод. С помощью указанных
гипотез и моделей были вскрыты молекулярные
механизмы, участвующие в развитии беременности на фоне окислительного стресса.
И все же, несмотря на появляющиеся ответы,
в данной области остается значительное количество неразрешенных вопросов. Ответы на них
в перспективе обеспечат прогресс в вопросах
репродукции, позволят снизить материнскую и
детскую заболеваемость и смертность.
Abstract
P.V. ZOLOTUHIN
OXIDATIVE STRESS AND PREGNANCY
Present data on the role of the oxidative stress
in pregnancy is being reviewed. Multiple studies
highlight the oxidative stress role or conjugacy in the
both physiological and complicated pregnancies`
development. A set a of hypotheses and models has been
suggested by different authors to reveal the processes
running during gestation and connected directly with the
oxidative stress influence on mother, placenta and fetus.
Some molecular mechanisms underlying the pregnancy
development and acting against the background of the
oxidative stress have been described.
Keywords: oxidative stress, pregnancy, eclampsia
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АНТИОКСИДАНТНЫЙ ЭФФЕКТ СКЭНАРТЕРАПИИ ПРИ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ

Реферат
Установлено, что включение СКЭНАР-терапии
в комплексное лечение опийной наркомании существенно повышает эффективность лечения и снижает выраженность окислительного стресса. Это
достигается путем стимуляции антиоксидантных
ферментов – супероксиддисмутазы и каталазы в эритроцитах – и ингибирования интенсивности свободнорадикальных процессов в крови. Снижение уровня
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перекисного окисления липидов в мембранах эритроцитов способствует повышению стабильности
и нормализации структурного состояния мембран.
Ключевые
слова:
опийная
наркомания,
СКЭНАР-терапия, свободнорадикальные процессы, антиоксидантные ферменты, структура мембран
эритроцитов, окислительный стресс.

В молекулярных механизмах опийной наркомании важная роль принадлежит окислительному стрессу, к которому приводит резкое изменение редокс-состояния организма и
активация свободнорадикального окисления
[7]. В свою очередь, повреждающие эффекты
окислительного стресса способствуют нарушению структурной организации биомембран,
что усиливает отклонения в гормональномедиаторном обмене, а также приводит к развитию сопутствующих соматических патологий при наркомании [8, 13]. В последние годы
особое внимание исследователей привлекают
методы энерго-информационного воздействия
(СКЭНАР-терапия, лазеротерапия, акупунктура
и др.), которые, как выяснилось, зачастую оказываются более эффективными, чем фармакологическая коррекция нарушенного метаболизма
[2, 12]. Из накопленных к настоящему времени
данных следует, что комплексная терапия опийной наркомании на стадии снятия абстиненции
и на последующих этапах лечения наряду с
купированием синдрома эндогенной интоксикации и коррекции гормонально-медиаторного
статуса [6] должна обладать выраженным антиоксидантным действием для ограничения повреждающих эффектов окислительного стресса [7, 8]. Ранее нами в экспериментальных и
клинических исследованиях показана высокая
эффективность СКЭНАР-терапии как немедикаментозного способа регуляции свободнорадикального окисления [9, 12]. В связи с этим включение СКЭНАР-терапии в комплексное лечение
больных опийной наркоманией является патогенетически обоснованным, а также может способствовать снижению общей «фармакологической загруженности», что уменьшает напряжение детоксикационных систем организма.
В соответствии с этим цель исследования
состояла в установлении влияния комплексного лечения с применением СКЭНАР-терапии
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на показатели окислительного стресса в крови
и структурное состояние мембран эритроцитов
при опийной наркомании в период снятия абстиненции.
Методика исследования
Проведено клинико-лабораторное обследование 56 больных опийной наркоманией в возрасте от 17 до 35 лет с длительностью заболевания
от 1,5 до 10 лет. Больные поступали в клинику
со сформированным абстинентным синдромом.
В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы:
1-я группа – пациенты, получавшие стандартное лечение по общепринятой схеме;
2-я группа – пациенты, которым проводили общепринятое лечение в сочетании со
СКЭНАР-терапией (СКЭНАР – самоконтролируемая энерго-нейро-адаптивная регуляция).
СКЭНАР-терапию проводили в индивидуальном дозированном режиме с помощью аппарата СКЭНАР-97,4 с общей продолжительностью
воздействия 30–40 мин, в течение 10–14 дней.
Перед началом, в процессе, а также после завершения курса лечения учитывалась динамика
реакций организма: осуществлялось анкетированное определение самочувствия, оценивалось
редокс-состояние организма и показатели мембранного гомеостаза. Контрольную группу составили 15 практически здоровых доноров соответствующего пола и возраста.
Материалом для исследования явилась венозная кровь, которую стабилизировали гепарином 5,0 Ед/мл. Пробы крови центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин и отделяли плазму. Осадок эритроцитов трехкратно промывали
10 мл раствора 0,15 М NaCl в трис-HCl буфере
рН 7,4, затем готовили суспензию эритроцитов
с равным содержанием белка (0,5 мг/л) и 1 %
гемолизат. Интенсивность свободнорадикальных процессов оценивали по параметрам Н2О2люминол-индуцируемой хемилюминесценции
(ХЛ) [14] и содержанию продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ). Содержание первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов
(ДК) – определяли по методу [10], вторичных
продуктов – малонового диальдегида (МДА)
по [11], конечных продуктов – шиффовых осно-
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ваний (ШО) – по [15]. О состоянии антиоксидантной системы судили по активности антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) [16] и каталазы [5] в эритроцитах.
Стабильность мембран эритроцитов оценивали
по уровню внеэритроцитарного гемоглобина
(ВЭГ), суммарной пероксидазной активности
(СПА) в плазме крови [4]. Структурное состояние мембран эритроцитов изучали методом
латеральной диффузии флуоресцентного зонда
пирена [1]. Микровязкость липидного бислоя и
зон белок-липидных контактов определяли по
величине коэффициентов эксимеризации пирена Fэ/Fм (334) и Fэ/Fм (282), равных отношению
флуоресценции его эксимерной (Fэ) и мономерной (Fм) форм при длине волны возбуждающего
света 334 и 282 нм. О структурных перестройках мембранных белков судили по эффективности безызлучательного переноса энергии с
мембранных белков на пирен – F0-F/F0. Статистическую обработку результатов проводили с
использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
Как показывают проведенные исследования,
в плазме крови и мембранах эритроцитов в обеих клинических группах больных опийной наркоманией в состоянии абстиненции наблюдает-
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ся существенное повышение эффективности
свободнорадикальных процессов (СРП) (табл.
1, 2).
Показатели
Н2О2-люминол-индуцируемой
хемилюминесценции (ХЛ) – высота быстрой
вспышки (Н) и светосумма (Sm) – на 49–79 %
превышают норму (доноры) до лечения, что
свидетельствует об избыточной генерации активных форм кислорода, которые обладают высоким цитотоксическим потенциалом и способны инициировать ПОЛ. Как следует из табл. 1 и
2, содержание молекулярных продуктов ПОЛ –
ДК, МДА, ШО – в плазме крови и мембранах
эритроцитов в обеих группах пациентов превосходят на 38–122 % уровень контроля. На фоне
повышения интенсивности СРП в эритроцитах
больных наркоманией наблюдается ингибирование на 25–36 % антиоксидантных ферментов СОД и каталазы, которые регулируют СРП
на стадии активации кислорода и зарождения
цепного процесса ПОЛ. Таким образом, при
опийной наркомании наблюдается развитие
окислительного стресса, который обладает множественными повреждающими эффектами, что
подтверждается как собственными результатами
[7,8], так и исследованиями других авторов [13].
Исследование показало, что при проведении общепринятого лечения 1-й группе
больных наркоманией интенсивность СРП в

Таблица 1
Интенсивность Н2О2-люминол-индуцируемой хемилюминесценции (ХЛ) и перекисного окисления
липидов (ПОЛ) в плазме крови больных опийной наркоманией при различных методах
комбинированного лечения в период снятия абстиненции (М ± m)
Группа
Доноры
1-я (общепринятое
лечение)
2-я (общепринятое
лечение + СКЭНАРтерапия)

n

Сроки
лечения

10–15

–

15–22

15–20

Показатели ХЛ
Sm*104
Н, мм
отн.ед.
40,0±7,0

До лечения 69,5±5,0*
После

Показатели ПОЛ
МДА,
ШО,
нмоль/мл
ед.фл./мл

12,38±1,71

20,87±1,58

1,062±0,009

108,0±7,0* 18,24±2,28*

38,98±8,76*

2,053±0,051*

92,0±3,0* ** 119,0±4,0* 20,99±1,54*

До лечения 64,7±6,8*
После

74,0±13,0

ДК,
нмоль/мл

129,4±8,0* 22,14±2,12*

43,49±11,16* 2,149±0,060*
37,63±2,87*

1,818±0,107*

34,0±8,0 ** 74,9±8.5 ** 15,83±2,02 ** 28,61±8,18 ** 0,920±0,134***

Примечание. Здесь и далее: * – достоверность различий по сравнению с контролем (доноры) р < 0,05–0,001;
– достоверность различий между показателями до и после лечения, р < 0,05–0,001.
**
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Таблица 2
Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ), активность супероксиддисмутазы
(СОД) и каталазы в эритроцитах больных опийной наркоманией при различных методах
комбинированного лечения в период снятия абстиненции ((М ± m)
Группа
Доноры
1-я (общепринятое
лечение)

n

Сроки
лечения

10–15
15–22

ДК,
нмоль/мл

ШО,
ед.фл./мл

СОД,
ед/мг Hb

Каталаза,
нмоль Н2О2/
мг Hb

4,34±0,13

3,93±0,31

0,553±0,040

3,55±0,29

27,61±2,78

До лечения

7,02±0,31*

8,80±0,32*

0,765±0,068*

2,66±0,13*

19,88±2,12*

После

8,19±0,41***

10,03±1,0*

0,543±0,059*

3,15±0,36*

19,16±0,63*

9,63±1,41*

8,33±0,34*

0,997±0,0085* 2,57±0,15*

17,74±2,06*

5,47±0,53 **

5,57±0,24* ** 0,459±0,042*** 3,37±0,12**

24,10±2,13**

2-я (общепринятое
До лечения
лечение+ СКЭНАР- 15–20
терапия)
После

крови остается на повышенном уровне, который был зарегистрирован до лечения, за исключением снижения на 29 % содержания
конечных продуктов ПОЛ – ШО – в мембранах эритроцитов после лечения (табл. 1, 2).
Во 2-й группе пациентов, которым проводили
общепринятое лечение в сочетании со СКЭНАРтерапией, интенсивность СРП в крови, в целом,
возвращается к стационарному уровню, характерному для нормы. В процессе лечения показатели ХЛ снижаются на 42–47 %, а содержание
продуктов ПОЛ в плазме крови уменьшается на
24–49 %, в мембранах эритроцитов – на 35–54 %
относительно исходного уровня, за исключением содержания МДА, которое после лечения
остается на 42 % выше контроля (табл. 1, 2).
В 1-й группе пациентов, в которой проводимое лечение не оказало существенного влияния
на интенсивность СРП в крови, наблюдается
дисфункция сопряженных антиоксидантных
ферментов в эритроцитах. Активность СОД в
ходе лечения приближается к контролю, тогда
как активность каталазы ингибирована на 31 %
относительно нормы. В противоположность
этому во 2-й группе пациентов, в которой проводимое лечение привело к нормализации большинства показателей ХЛ и ПОЛ, наблюдается
стимуляция активности СОД и каталазы в эритроцитах в процессе лечения. Прирост активности антиоксидантных ферментов в эритроцитах
составляет 31–96 % по сравнению с исходным
фоном (табл. 2).

24

МДА,
нмоль/мл

Таким образом, как следует из полученных
результатов, включение СКЭНАР-терапии в
комплексное лечение больных опийной наркоманией существенно снижает проявление
окислительного стресса путем активации важнейших антиоксидантных ферментов в эритроцитах и снижения интенсивности СРП в крови.
По-видимому, восстановление редокс-состояния
в крови следует отнести к важнейшим механизмам лечебного действия СКЭНАР-терапии при
наркомании.
Уровни ВЭГ и СПА в плазме крови рассматриваются как чувствительные показатели
стабильности мембран эритроцитов [4], и их
прирост отражает повышение прооксидантного потенциала плазмы, так как способствует
дополнительной активации ПОЛ благодаря образованию активных форм кислорода и феррилрадикала гемоглобина.
В табл. 3 показано, что при наркомании в
мембранах эритроцитов двух групп пациентов
наблюдается снижение на 17–21 % коэффициента эксимеризации зонда пирена – Fэ/Fм (334) и,
напротив, повышение на 27–33 % параметра Fэ/
Fм (282). Известно, что степень эксимеризации
пирена находится в обратной зависимости от
микровязкости липидной фазы [1, 3]. Полученные результаты свидетельствуют о противоположно направленных изменениях микровязкости различных компартментов мембран эритроцитов, которая повышается в липидном бислое и
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Таблица 3
Уровень внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ), суммарная пероксидазная активность
(СПА) в плазме крови и структурное состояние мембран эритроцитов больных опийной
наркоманией при различных методах комбинированного лечения в период снятия абстиненции
(М ± m)
Группа
Доноры
1-я (общепринятое
лечение)

n

Сроки
лечения

10-15

15-22

2-я (общепринятое
лечение+ СКЭНАР15-20
терапия)

Плазма крови
ВЭГ мкМ/л

СПА ед/мл

Мембраны эритроцитов
Fэ/Fм (334)

Fэ/Fм (282)

F0-F/F0

4,84±0,44

3,56±0,45

0,75±0,05

0,98±0,02

0,152±0,006

до лечения

8,94±0,42*

5,92±1,30*

0,59±0,03*

1,24±0,07*

0,129±0,004*

после

9,38±2,46*

6,51±1,69*

0,62±0,04*

1,11±0,10*

0,135±0,003*

до лечения

8,51±0,75*

6,70±1,30*

0,62±0,03*

1,30±0,08*

0,128±0,006*

после

4,98±0,60**

3,05±0,26**

0,80±0,05**

1,01±0,11**

0,144±0,0006

понижается в зонах белок-липидных контактов,
которые представлены аннулярными липидами,
составляющими микроокружение мембранных
белков.
Одновременно отмечено снижение на
15–16 % параметра F0–F/F0, что указывает на
снижение эффективности безызлучательного
переноса энергии электронного возбуждения с
мембранных белков на пирен и свидетельствует о структурных перестройках в мембранных
белках эритроцитов. Модификация структуры
эритроцитарных мембран неизбежно приводит
к торможению функционально значимых мембранных процессов, а также ухудшает вязкоэластические свойства мембраны и снижает гемолитическую резистентность эритроцитов.
После курса лечения в 1-й группе пациентов
сохраняется большинство нарушений структурного состояния мембран эритроцитов, за исключением нормализации микровязкости аннулярных липидов Fэ/Fм (282) (табл. 3).
Традиционное лечение в сочетании со
СКЭНАР-терапией во 2-й группе пациентов приводит к нормализации структурных параметров
мембран эритроцитов; наблюдается нормализация текучести липидного бислоя и аннулярных
липидов, элиминируются структурные перестройки мембранных белков, что способствует
улучшению структуры и функции эритроцитарных мембран. По-видимому, мембраностабилизирующее действие СКЭНАР-терапии может

осуществляться различными способами: а) путем нормализации структуры циркулирующих в
кровеносном русле эритроцитов через ингибирование СРП и стимуляцию антиоксидантных
ферментов; б) посредством изменения структуры
популяции эритроцитов в сторону ее омоложения. Известно, что молодые эритроциты характеризуются повышенной пластичностью и оптимальными вязко-эластическими свойствами [3].
Таким образом, включение СКЭНАР-терапии
в комплексное лечение опийной наркомании
снижает негативные проявления окислительного стресса путем снижения интенсивности СРП,
стимуляции ферментов антиоксидантной защиты в крови, повышения стабильности и восстановления структурного гомеостаза эритроцитарных мембран.
Abstract
V.V. Vnukov, O.M. Andreev,
N.P. Milutina
Antioxidative effect of SCENARtherapy in opioid addiction
It was shown, the complex treatment of patients with
opium-addiction with the use of SCENAR-therapy leads
to decrease of oxidative stress and increase effectiveness
of the therapy. The application of SCENAR-therapy
leads to blood lipid peroxidation level normalization,
erythrocyte membrane stabilization and blood
antioxidant system stimulation.
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А.М. Менджерицкий
Эффекты кортексина и пинеалона
на выживаемость, поведение
и активность каспазы-3 старых крыс
в модели окклюзии сонных артерий

Реферат
Проведен сравнительный анализ влияния
двух препаратов пептидной природы на поведенческие показатели и активность каспазы-3 в
мозге старых крыс, подвергнутых окклюзии сонных артерий (ОСА). Пептиды вводили в течение
5 дней до моделирования стресса: кортексин в
дозе 1 мг/кг, пинеалон – 10 мкг/кг массы тела.
Показано, что в условиях введения кортексина
и, особенно, пинеалона перед ОСА повышается
процент выживаемости животных, а также снижается неврологический дефицит относитель© Демьяненко С.В., Ивонина К.О., Карантыш Г.В., Прокофьев В.Н., Менджерицкий А.М., 2010.

ISSN 2218-2268		

но крыс, которым до стрессового воздействия
препараты не вводили. В условиях введения
пептидов перед ОСА активность каспазы-3 в
структурах мозга была повышена относительно контрольной группы только когда животным
вводили пинеалон.
Ключевые слова: старые крысы, окклюзия сонных артерий, кортексин, пинеалон, каспаза-3.

Введение
Ишемическое поражение головного мозга
остается важнейшей фундаментальной и прикладной медикобиологической проблемой. Цель
коррекции повреждения центральной нервной
системы при ишемической патологии заключается в предупреждении развития ишемического
каскада, реперфузионного синдрома и скорейшем восстановлении неврологического статуса,
нормализации различных видов обмена мозговой ткани, состояния гемореологии и гемокоагуляции, pН среды, определяющей состояние
про-антиоксидантного статуса ткани, а также
активности протеаз, участвующих как в пластических процессах, так и гибели нейронов. Однако эффективность современных препаратов
не в полной мере удовлетворяет требованиям
клиники [3].
Перспективное направление профилактики
ишемии мозга связано с применением биологически активных пептидов эндогенного происхождения, повышающих сопротивляемость к экстремальным воздействиям и препятствующих
преждевременному старению организма человека [6]. В частности, препарат кортексин показал высокую эффективность в терапии острых и
хронических нарушений мозгового кровообращения [4]. Менее изученным, но обладающим
геропротекторными свойствами, способностью
повышать устойчивость нейронов к индуцируемому окислительному стрессу [7], является короткий пептид, синтезированный на основании
аминокислотного анализа цитомединов – пинеалон (Glu-Asp-Arg).
Целью данного исследования явилось изучение эффектов кортексина и пинеалона на выживаемость, показатели поведения и активность
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каспазы-3 в структурах мозга старых крыс в модели окклюзии сонных артерий.
Материалы и методы
Исследования осуществляли в соответствии
с «Руководящими методическими материалами
по экспериментальному и клиническому изучению новых лекарственных средств», «Международными рекомендациями по проведению
медикобиологических исследований с использованием животных» (1985) и «Правилами лабораторной практики в Российской Федерации»
(приказ МЗ РФ от 2003 г. № 267).
Опыты проведены на белых беспородных
старых крысах-самцах (по 20 животных в каждой изучаемой группе) в возрасте 16 месяцев.
Всех животных содержали в условиях вивария
на стандартном пищевом рационе с естественным 12-часовым свето-темновым режимом.
Предварительно у всех животных определяли латеральный профиль с использованием
Y-образного лабиринта [1]. Ишемию мозга моделировали, перевязывая под тиопенталовым
наркозом (1,2 мл 1% раствора тиопентала на
100 г массы тела животного) сонную артерию
со стороны доминирующего полушария на 24 ч
и сонную артерию со стороны ипсилатерального – на 3 мин с последующей 24-часовой реоксигенацией [14].
Контрольную группу составили ложнооперированные животные. Пептидные препараты
вводили внутрибрюшинно в течение пяти дней
перед операцией, последнее введение не позднее, чем за 12 ч до моделирования ОСА: пинеалон в дозе 10 мкг/кг, кортексин – 1 мг/кг 1 мг/кг
массы тела. Контрольным животным вводили в
равном объеме 0,9 % раствор натрия хлорида.
Через 24 ч после операции животных декапитировали в утренние часы. Мозг извлекали на
холоду и выделяли кору больших полушарий и
стволовые структуры (продолговатый и средний мозг). Активность каспазы-3 определяли
флюориметрическим методом по разности скоростей расщепления флюорогенного субстрата
каспазы-3 Ac-DEVD-AMC (Biomol, США) в
пробах, содержавших и не содержавших специфический ингибитор каспазы-3 DEVD-CHO
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(Sigma, США) [11]. Флуоресценцию регистрировали при длинах волн возбуждения (400 нм)
и эмиссии (490 нм) на спектрофлюориметре
Hitachi F-4010, оборудованном микрокюветой.
Активность каспазы-3 рассчитывали по разности скоростей накопления свободного 7-амино4-метилкумарина в пробах (Sigma, США) и выражали в пмоль/мин/мг белка.
Через 3, 12, и 24 ч после операций проводили регистрацию количества выживших животных. Целостноcть физиологической реакции
крыс в постишемическом периоде оценивали в
тесте «открытого поля». Для этого в начале тестирования животное помещали в квадратную
арену (освещенную в центре и разделенную на
16 равных частей) в один из периферических ее
квадратов и наблюдали за поведением крысы в
течение 15 мин. На протяжении сеанса тестирования определяли время, затрачиваемое крысой
на груминг, число выходов в центр поля; подсчитывали число пересеченных квадратов поля
(общая двигательная горизонтальная активность). Исследовательскую деятельность крыс
определяли подсчетом количества вертикальных стоек животного. Вегетативные реакции
крыс регистрировали на основании учета числа
уринаций и болюсов.
Результаты статистически обрабатывали с
помощью программы STATISTIKA 6,0 с использованием t-критерия Стьюдента, U-критерия
Манна–Уитни, критерия Фишера.
Результаты и их обсуждение
Одним из маркеров апоптотической гибели
клеток является активность каспазы-3. Известно, что чрезмерная активация каспазы-3 вносит
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вклад в повышение нейротоксичности, связанной как с хроническими, так и с острыми нарушениями мозгового кровообращения [9].
В качестве теста, отражающего степень повреждения регуляторной деятельности мозга и,
соответственно, нейротоксичности при окклюзии сонных артерий использовали метод подсчета процента выживших животных, получавших
пептидные препараты, и животных, которым до
операции вводили физиологический раствор
(табл. 1).
На фоне введения пинеалона процент выживших животных спустя 3, 12 и 24 ч после
ОСА составил 90 %. В условиях примедикации
кортексином данный показатель в исследуемые
временные периоды после ОСА составил 80 %.
Согласно данным литературы, применение кортексина в постишемическом периоде уменьшает
число погибших крыс на 3-и и 7-е сутки после
окклюзии сонных артерий [5]. Можно предположить, что пинеалон также способен повысить
процент выживаемости в отдаленные сроки после окклюзирования сонных артерий.
У выживших после ОСА старых крыс оценивали влияние операции и предварительного введения препаратов на поведенческие показатели
в тесте «Открытое поле» (табл. 2).
Нужно отметить, что характер поведенческих
реакций у ложнооперированных животных был
сходным с интактными животными.
При введении кортексина наблюдали повышение спонтанной двигательной активности на
48 % (р≤0,05). Известно, что в тесте «чужак–
резидент» кортексин активирует индивидуальное поведение крыс и умеренно повышает их
агрессивность, а также уровень тревоги, что, по
мнению авторов, обусловлено наличием у пре-

Таблица 1
Выживаемость крыс, находящихся в условиях курсового профилактического введения пептидов перед
окклюзией сонных артерий, %
Группа

Число выживших животных, %, после окклюзии
сонных артерий (ОСА) через:
3ч

12 ч

24 ч

ОСА (n=20)

70

60

40

ОСА+кортексин (n=20)

80

80

80

ОСА+пинеалон (n=20)

90

90

90*

* – достоверные отличия (по критерию Фишера) по отношению к группе «Окклюзия сонных артерий» (р≤0,05).
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Таблица 2
Влияние кортексина и пинеалона на высшую нервную деятельность ложнооперированных животных и в
модели хронической церебральной ишемии (в тесте «Открытое поле»)
Горизонтальная
Вертикальная
Число
Количество
Число актов
активность (число активность (количество
выходов
дефекаций
Группа
груминга
заходов в квадраты
вертикальных стоек
в центр поля и уринаций
за 1 мин
за 1 мин)
за 1 мин)
за 1 мин
за 1 мин
Контроль, ложно15,83±0,71
4,48±0,53
1,07±0,27
2,67±0,84
0,20±0,05
оперированные
(л/о)
Окклюзия сонных
4,69±0,32*
1,15±0,74*
1,43±0,31
0,45±0,12*
артерий (ОСА)
Л/о+кортексин
23,43±0,34*
5,62±0,73
1,17±0,35
4,48±0,88*
0,17±0,08
Л/о+пинеалон
18,26±0,71
7,12±0,54*
1,21±0,47
3,58±0,42
0,15±0,03
ОСА+кортексин
10,73±0,92**
2,06±0,47**
0,92±0,20
2,12±0,56**
0,21±0,07
ОСА+пинеалон
10,17±0,82**
3,05±0,32**
1,08±0,32
2,24±0,43**
0,19±0,06
* – данные статистически значимы (U-критерий Манна–Уитни) по отношению к контролю при р≤0,05.
** – данные статистически значимы (U-критерий Манна–Уитни) по отношению к группе животных с ОСА при
р≤0,05.

парата психостимулирующего действия [10].
Однако введение кортексина старым животным
не способствовало повышению уровня тревоги,
напротив, наблюдали ее снижение, о чем судили
по повышению числа выходов в центр поля на
68 % (р≤0,05).
Введение пинеалона ложнооперированным
животным способствовало увеличению количества вертикальных стоек на 59 % (р≤0,05), что
свидетельствует об активации исследовательских форм поведения и, соответственно, низком
уровне тревожности и агрессивности.
После ОСА у крыс, не получавших препараты, спонтанная двигательная активность была
понижена относительно контрольной группы.
Животные после ОСА были заторможены, утрачивали способность к исследовательской активности на фоне повышения эмоциональной реактивности и тревожности, что свидетельствует о
дезинтеграции отдельных компонентов целостной поведенческой реакции и характерно для
различных стрессовых ситуаций [2].
Предварительное введение кортексина и пинеалона перед ОСА способствовало повышению числа пересеченных квадратов в «открытом поле», соответственно, на 129 % (р≤0,05)
и 117 % (р≤0,05), а вертикальная активность
была повышена на 79 % (р≤0,05) (под действием кортексина) и 165 % (р≤0,05) (пинеалона) по
сравнению с нелеченными крысами. При этом

показатели двигательной активности у крыс,
которым вводили препараты до моделирования
стресса, не отличались от значений контрольной группы (ложнооперированные животные).
Повышение общей двигательной активности у
животных, получавших пептиды перед ОСА,
происходило на фоне значительного повышения числа выходов в центр поля (в 5 раз) относительно окклюзированных животных, что
указывает на способность препаратов снижать
уровень тревожности у старых крыс.
С целью выявления нейрохимических механизмов, ответственных за адаптивные перестройки в структуре поведения у животных под
влиянием предварительного введения препаратов перед ОСА, изучали активность каспазы-3 в
структурах мозга.
В ходе исследования выявлены выраженные
региональные особенности активации каспазы-3
в головном мозге крыс в модели ишемии мозга
в условиях предварительного введения пептидных препаратов. Согласно полученным результатам, через сутки после ОСА происходило значительное повышение активности фермента как
в коре (на 131 %, р<0,001), так и в стволовых
структурах (на 82 %, р<0,01) мозга (рисунок).
Механизм гибели клеток с вовлечением
апоптозных факторов достаточно древний. У
бактерий обнаружены лиганд LRR, адаптерный
домен TIR, АТРазный домен фактора APAF-1,
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Влияние курсового профилактического введения кортексина и пинеалона на активность каспазы-3
в структурах мозга ложнооперированных крыс и при окклюзии сонных артерий (ОСА);
* – данные статистически значимы (t-критерий Стьюдента) по отношению к контролю при р≤0,05

гомолог каспазы. Эти микробные домены, повидимому, вовлечены в различные регуляторные
механизмы [8]. Известно, что субстратом для
каспазы-3 служит множество белков цитоскелета (ламинин, G-актин, фодрин, пресенилин),
ферменты репарации ДНК и регуляторы клеточного цикла (PARP, pRb), протеинкиназы (МЕКК
1, FAK, PAK 2) – так называемые «субстраты
смерти». Однако каспаза-3 содержит RGDпоследовательность (аргинин-глицин-аспартат)
вблизи активного центра фермента. В молекуле
прокаспазы-3 эта последовательность вовлечена во внутримолекулярное взаимодействие,
придающее молекуле профермента такую конформацию, при которой протеазная активность
не может проявиться [12].
Стоит заметить, что инициация апоптоза
происходит не только в случае появления около клетки специальных веществ, но иногда и,
наоборот, при снижении (отсутствии) химических соединений, препятствующих апоптозу
[9]. В зависимости от условий и вида клеток
один и тот же сигнал может быть как про-, так
и антиапоптическим. Сигналы, индуцирующие
апоптоз, могут быть как внутри-, так и внеклеточными. К внутриклеточным сигналам, вы-
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зывающим апоптоз, относятся АФК и вирусы, к
внеклеточным – гормоны, цитокины, различные
факторы роста.
Введение кортексина не способствовало статистически значимым изменениям активности
каспазы-3 у ложнооперированных старых животных. Введение пинеалона вызывало повышение каспазной активности в коре больших
полушарий и стволовых структурах мозга старых животных на 34 % (р≤0,05) и 27 % (р≤0,05)
соответственно.
Известно, что каспаза-3 участвует не только
в реализации апоптоза, но и во многих стадиях
клеточного цикла и в процессах пролиферации.
Недавние работы расширили представления
о роли каспазы-3 в адаптационных реакциях в
ЦНС. Каспаза-3 является наиболее представленной цистеиновой протеазой в мозге и играет
ключевую роль в синаптической пластичности
благодаря участию в регуляции ряда сигнальных систем мозга, отвечающих за установление
межнейронных связей, что важно для реализации адаптивных реакций на процесс старения
[12, 13].
В условиях предварительного введения кортексина перед ОСА наблюдали снижение актив-
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ности каспазы-3 в структурах мозга до уровня
контрольных показателей (+12 % (р≥0,5) в коре
больших полушарий, +1 % (р≥0,05) в стволовых
структурах мозга). Введение пинеалона способствовало снижению активности фермента в коре
больших полушарий на 48 % (р≤0,05), а в стволовых структура на 24 % (р≤0,05) относительно
группы животных с ОСА. Однако в стволовых
структурах активность фермента была выше (на
38 %; р≤0,05), чем у ложнооперированных животных. Но, принимая во внимание, что пинеалон способствовал значительному увеличению
выживаемости животных и сохранению целостности поведенческих реакций у старых животных после ОСА, можно предполагать, что умеренная активация каспазы-3 в стволовых структурах мозга является отражением пластических
перестроек, направленных на повышение адаптационных реакций организма в ответ на стрессорное воздействие.
Выводы
1. Введение пептидных препаратов (кортексина и, особенно, пинеалона) способствует повышению выживаемости старых крыс после окклюзии сонных артерий.
2. У интактных животных на фоне введения
кортексина происходит возрастание горизонтальной локомоторной активности, тогда как
при введении пинеалона – вертикальной активности. Но в условиях предварительного введения препаратов перед окклюзией сонных артерий кортексин и пинеалон однонаправленно изменяют эти формы поведения, снижая влияние
стрессового воздействия.
3. Активность каспазы-3 значительно повышается в структурах мозга крыс после окклюзии сонных артерий. Предварительное введение
кортексина перед окклюзией сонных артерий
способствует снижению активности фермента до контрольного уровня, тогда как на фоне
введения пинеалона происходит умеренное
увеличение активности каспазы-3 в стволовых
структурах мозга относительно интактных животных.
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Abstract
S.V. Dem’yanenko, K.O. Ivonina,
G.V. Karantysh, B.N. Prokof’ev,
A.M. Mendzeritsky

Effects cortexin and pinealon on
a survival rate, behaviour and
activity caspase-3 old rats in
model of an occlusion of carotid
arteries
In work relative analysis of influence cortexin and
pinealon on behavioural parameters and activity
caspase-3 in a brain of the old rats at occlusion of
carotid arteries. Peptides introduced within 5 days
before modelling a stress: cortexin in a dose of 1 mg
/ kg, pinealon – 10 mkg / kg of mass of a body. It is
shown, that in conditions of introduction cortexin and,
especially, pinealon before operation the interest of
a survival rate of animals raises, and also neurologic
deficiency concerning rats whom before stressful
influence preparations did not introduce is reduced. In
conditions of introduction of peptides before occlusion
of carotid arteries activity caspase-3 in brain structure
has been increased concerning control bunch only when
an animal introduced pinealon.
Keywords: peptides, stress, neurological deficit.
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и коррекции здоровья
УДК 612.821††
А.Т. БЫКОВ, Т.Н. МАЛЯРЕНКО,
Ю.Е. МАЛЯРЕНКО, О.В. ГРИНЕВА,
Е.В. СИНИЦИНА
НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕННОГО СНА
Сообщение 2

Реферат
Описаны важнейшие для организма функции
сна, среди которых доминирующая роль отводится
адаптации к факторам внешней среды. Продемонстрировано, что сон оказывает системное влияние
на организм человека. Из этого следует, что при
коррекции нарушений сна позитивные изменения
скажутся не на одном каком-то механизме, а на
© Быков А.Т., Маляренко Т.Н., Маляренко Ю.Е. , Гринева О.В., Синицина Е.В., 2010.
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комплексе показателей психоэмоционального статуса и висцеральных функций.
Ключевые слова: сон, центральная нервная система

В предыдущей нашей статье на эту тему были
рассмотрены циркуляторно-респираторные эффекты, сопровождающие сон. В данном сообщении мы обратим внимание на состояние других
систем во время ночного сна.
· Функция терморегуляции
Как известно, за терморегуляторные реакции на тепловые или холодовые нагрузки отвечает термочувствительная гипоталамическая
область мозга. Терморегуляция во время бодрствования включает механизмы вазодилатации
и вазоконстрикции, учащения и замедления дыхания, дрожи, усиления потребления кислорода
и метаболического усиления продукции тепла.
Развиваются двигательные реакции, позволяющие организму избежать или компенсировать
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внутренние или внешнесредовые изменения
температуры (поведенческая терморегуляция).
Во время NREM-сна температура тела поддерживается на более низком уровне, чем в период
бодрствования; терморегуляторные реакции на
изменение температуры внешней среды в стадии медленного сна сохраняются, но в периоды
REM-сна они снижены или вообще отсутствуют
[6]. Подавление терморегуляторных реакций во
время быстрого сна иллюстрирует также отсутствие в эти периоды корреляции между тонусом
позных мышц, потоотделением и внешней температурой. По сравнению с периодом медленного сна в фазу REM-сна при высокой температуре внешней среды происходит повышение
температуры ядра тела [8]. Реактивность нейронов гипоталамической области при быстром
сне находится на самом низком уровне [29].
При холодовой нагрузке развиваются реакции
с обратным знаком, но они также подавлены во
время REM-сна. Причиной описанных явлений
является изменение во время разных стадий сна
термочувствительности нейронов гипоталамического термостата.
В целом, как отмечает в своем обзоре
H.C.Heller [19], циркадианные циклы метаболизма и температуры тела подвержены взаимно
дополняющим влияниям циркадианной системы
и системы регуляции сна на терморегуляцию.
Снижение метаболизма и температуры тела в
начале сна и снижение моторной и секреторной
функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
взаимосвязаны. Эффекты REM- и NREM-сна на
терморегуляцию качественно различны. NREMсон ассоциируется с изменением уровня регуляции, а REM-сон – с подавлением механизмов
терморегуляции. В свою очередь температура
тела и температура окружающей среды оказывают выраженное воздействие на структуру сна.
Показано, что пассивное согревание тела примерно на 2 °С (например, при приеме теплых
ванн), а также повышение его температуры в
результате физических нагрузок, приводит к удлинению стадии глубокого сна, но не оказывает
действия на REM-сон [21, 22]. Была также выявлена разница во влиянии изменения температуры при дневном и ночном сне: во время сна в
светлое время суток эффекты термовоздействий
выражены в большей мере, чем при ночном сне
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[6]. Эти результаты подчеркивают важность
принятия во внимание эффекта периода суток
на взаимосвязь между температурой и сном при
полисомнографических исследованиях.
· Система пищеварения
Многие аспекты секреторной и моторной активности ЖКТ не ограничиваются постоянными рамками отдельных стадий сна и в основном
модулируются изменениями вегетативной регуляции в течение сна [28]. С другой стороны,
некоторые изменения в активности желез внутренней секреции ЖКТ всё же являются специфическими для определенных стадий сна. Есть
мнение, что эти изменения скорее представляют
собой результат ультрадианных или циркадианных модуляций, чем гомеостатической реакции
на экзогенные или эндогенные стимулы [41].
По мере углубления сна секреторная активность имеет тенденцию к последовательному
снижению до самых низких показателей в фазу
быстрого сна. Что касается динамики моторики
желудка, 12-перстной кишки и тонкого кишечника, то их моторика заметно угнетается в фазу
медленного сна, особенно в стадии дельта-сна,
а в фазу быстрого сна существенно усиливается
[1].
· Соматические феномены
Во время NREM-сна мышечные функции
обычно более лимитированы, чем при дремоте
и в стадии быстрого сна, хотя у человека в период медленного сна могут быть проявления сомнамбулизма. В целом для периода NREM-сна
характерна «терморегуляторная» поза и сниженная активность антигравитационных мышц.
Уменьшение глубины сна может сопровождаться периодическими движениями конечностей и
изменением положения тела. В периоды REMсна наблюдается мышечная атония, миоклонические подергивания мышц и быстрые движения глаз, что связано с изменением нервной
регуляции мышц по сравнению с медленным
сном. Цель избирательной моторной активации
при быстром сне неизвестна, но во внутриутробном периоде она может быть связана с развитием нервной системы организма. Например,
дыхательные движения впервые появляются в
онтогенезе именно в стадию REM-сна. Эти дви-
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жения не нужны для газообмена, который реализуется в плаценте, но могут подготавливать
организм к внешнему дыханию после рождения
[27].
· Эндокринная система
Можно было бы предположить, что во время сна активность гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы (ГГНС) и соматотропной оси находится на низком уровне. Однако исследование паттернов адренокортикотропного гормона (АКТГ), кортизола и соматотропного гормона (СТГ) во время сна выявило сложное взаимоотношение между сном в целом, его
стадиями и гормональной активностью. Изменение гормональной секреции идет параллельно сменам стадий сна. В начале ночи во время
глубокого сна концентрации АКТГ и кортизола
в плазме крови очень низкие (на фоне конкурирующего подъема уровня СТГ). Концентрация
СТГ в начальные стадии сна пропорциональна
длительности быстрого сна [41]. Результаты
ряда исследований позволили заключить, что
ранние стадии сна, особенно 3-я и 4-я его стадии (глубокий сон), ингибируют гипофизарнонадпочечниковую активность. Поздней ночью
при доминировании REM-сна секреторная активность ГГНС отчетливо повышается, в то
время как активность СТГ минимальна [37].
Вскоре после утреннего пробуждения концентрация АКТГ и кортизола вновь уменьшается.
На этом основании выдвинута гипотеза, что повышение активности ГГНС во второй половине
ночи «подготавливает» организм к восприятию
стресса в предстоящем бодрствовании [35]. Циклическая природа сна, особенно во вторую половину ночи, с альтернативными появлениями
то NREM-, то REM-сна тесно связана с соответственными глобальными повышениями или
снижениями секреторной активности переднего
гипофиза. Ингибирующий эффект глубокого
сна в начале ночи не может быть аннулирован
даже стимуляцией ГГНС при помощи соматотропного гормона и вазопрессина. Таким образом, активность ГГНС во время сна является
объектом циркадианных влияний, с минимальными её проявлениями в начале ночи и пиком в
ранние утренние часы [41]. Ранние стадии сна,
особенно глубокий сон, подавляют секреторную
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активность ГГНС, тогда как поздние стадии сна
оказывают на неё активирующее влияние.
В отличие от ГГНС в изменениях секреторной активности СТГ нет четкого следования
циркадианному ритму. Кроме того, колебания
уровня СТГ в плазме крови во время сна имеет
гендерные отличия [7]. Причина полового деморфизма пока что не выяснена. Тем не менее,
показано, что задержка у мужчин начала сна на
3 часа сопровождается замедлением ночного
подъема концентрации СТГ в плазме. Однако
независимо от длительности сна подъем секреции СТГ достигает пика примерно через час после начала сна. При отсутствии сна в течение
ночи секреция СТГ сильно снижена и более
монотонна.
Другими гормонами, для которых выявлен
ассоциированный со сном ритм секреции, являются мелатонин, лютеинизирующий гормон,
окситоцин, ренин, альдостерон, пролактин,
вазопрессин [12, 39]. Гормон эпифиза мелатонин является главным в регуляции цикла сон–
бодрствование. Его концентрация в крови нарастает с наступлением темноты, что создает
предрасположенность ко сну, а максимум достигается за 1–2 ч до пробуждения.
· Иммунная система
Специфическая для сна регуляция эндокринной активности неотделима также от специфической регуляции иммунной системы во время
ночного сна, что показано как при непрерываемом сне, так и при депривации сна [25]. Установлено, что у человека сон оказывает активирующее влияние на адаптивный иммунитет, в то
время как функции врожденного иммунитета в
меньшей мере подвержены влияниям сна. Однако вопрос о связи сна с функцией иммунитета является сложным, во-первых, потому, что
еще нет ясности в доле влияния на иммунитет
ограничения сна самого по себе как независимой варианты [23]. По изменению иммунных
функций при депривации сна судить о влиянии
на них сна самого по себе не вполне правомерно, так как она может быть следствием стресса,
измененной локомоторной активности, изменений в паттерне питания, гормональных сдвигов,
изменения температуры тела и других причин.
Каждая из этих переменных влияет на функцию
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иммунитета. Во-вторых, хотя в клинической
практике давно известно, что депривация сна
повышает уязвимость организма к инфекционным и опухолевым заболеваниям, к системным
воспалительным процессам, количественная
оценка этого влияния дана в немногих исследованиях. Парадоксально, что краткосрочная депривация сна может повышать иммунную защиту организма, а длительное лимитирование сна
разрушает её. Несмотря на эти оговорки, лимитирование сна, без сомнения, негативно влияет
на иммунную систему.
Как известно, чаще всего исследователи выбирают в качестве маркера состояния иммунной системы не только количественные характеристики клеток белой крови, но и количество
клеток-киллеров или уровень цитокинов в плазме крови. Установлено, что обычный ночной
сон в регулярном цикле сон–бодрствование ассоциируется с наиболее выраженными колебаниями количества белых клеток крови. В вечерние часы отмечается максимум циркулирующих
в крови гранулоцитов, моноцитов, Т- и В-клеток
и уменьшение их в ночное время с минимумом в утренние часы. Наоборот, число клетоккиллеров и цитотоксическая активность этих
клеток достигает минимума в начале ночного
сна, затем постепенно нарастает вплоть до полуденных часов [11]. Физиологическое значение
различной регуляции показателей иммунных
функций остается не вполне понятным. Уменьшение числа клеток может отражать повышенную их миграцию в околососудистое пространство или в лимфоидную ткань, но также может
быть следствием скопления их в стенках сосудов или аккумуляции в селезенке.
Ночной сон сопровождается также специфическими изменениями активности цитокиновой
сети, обеспечивающей интегративную деятельность всего нейро-иммунно-эндокринового
комплекса [43]. Доказано участие цитокинов,
в том числе интерферона-альфа, в процессах
сна–бодрствования [25]. Интерферон-альфа изменяет продолжительность NREM-сна, влияет
на уровень многих сомногенных цитокинов и
воздействует на опиоидные рецепторы. Например, в начале инфекционных заболеваний на
ЭЭГ увеличиваются медленные волны сна и активность дельта-волн, что объясняют нараста-
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нием в несколько раз выработки интерферонаальфа и стимулирующих его генов в глиальных
клетках и нейронах при внедрении в организм
инфекционного начала [32]. Возможно, другой
механизм влияния интерферона-альфа на процессы сна – бодрствования обусловлен его связью с активностью орексина, который участвует
в механизмах пробуждения [42].
Показано, что продукция интерлейкина-1β и
фактора некроза опухолей на большом протяжении непрерываемого ночного сна снижена [31].
В ряде исследований выявлены систематические изменения концентрации интерлейкина-6
в пределах 24-часового цикла сон – бодрствование [38]. Продукция же интерлейкина-2 во время ночного сна отчетливо нарастает. В исследованиях N. Petrovsky и L.C. Harrison [31] доказано, что в ночные часы с максимумом около 3
часов ночи нарастает количество Т хелперов 1,
отражающих иммунную защиту.
В целом во время сна реакции на стресс отсутствуют, и активность нейроэндокринной и
иммунной систем становится объектом спонтанного и базального саморегулирования, механизмы которого всё ещё полностью не разгаданы [30].
· Сенсорные системы
Что касается деактивации первичной сенсорной коры во время сна, то при NREM-сне она
захватывает слуховые и зрительные регионы, а
при REM-сне париетальные [16]. Показано, что
в 1 и 2 стадиях NREM-сна двигательные реакции на вспышки света перед глазами, которые
отмечались до начала сна, отсутствуют на протяжении около 85 % начальных стадий сна. Эти
данные свидетельствуют о сопровождающей
начало сна относительной перцептуальной независимости человека от внешней среды.
Акустические стимулы вызывают интегративный вазомоторный ответ во время медленного сна, когда превалируют гомеостатические
механизмы замкнутой цепи, и в эпизодах REMсна, когда превалируют негомеостатические механизмы открытой цепи [36].
Звуковые раздражители пробуждают молодых людей в любой фазе сна, хотя по мере его
углубления латентное время появления ЭЭГпризнаков слуховых ощущений удлиняется, и
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есть также определенная зависимость от интенсивности звука. В начальных стадиях сна
отмечены и возрастные особенности слуховой
чувствительности. Оказалось, что детей в фазу
медленноволнового сна первого цикла ночного
сна звуковыми сигналами почти невозможно
разбудить: признаки просыпания отмечались у
10-летних мальчиков только при звуках в 123
дБ. В отношении пробуждения взрослых людей
звуковыми раздражителями установлена роль
индивидуально значимых стимулов, доказанная по появлению на ЭЭГ Q-комплексов или
пробуждению. Например, выявлено снижение
порога пробуждения при звучании имени испытуемого по сравнению с любым другим именем. В стадию поверхностного сна тихое произнесение имени спящего человека вызывает
пробуждение, а при произнесении не значимого
для него имени испытуемый не просыпается
[34]. Всем известно, что мать лучше слышит во
сне плач своего ребенка и при этом просыпается, а на плач чужого ребенка не реагирует. Если
бывшие незначимыми для индивида стимулы
перевести в ранг значимых, то спящий человек
начнет на них реагировать. В исследовании
Е.С. Титкова и соавт. [4] тактильные ощущения
и боль при воздействии импульсов фокусированного ультразвука (ФУЗ) 2,5 МГц и длительностью 1 и 5 мс на разные участки кожи кисти
и лица у молодых здоровых людей вызывали во
время бодрствования тактильные ощущения и
кожную боль. Воздействие ФУЗ на пороговом
уровне стимуляции во сне вызывало появление
К-комплексов с большей амплитудой, чем при
бодрствовании. Для тактильной чувствительности возрастала преимущественно амплитуда
второго колебания вызванного К-комплекса, а
для боли – третьего. Тактильные ощущения и,
особенно, боль при стимуляции надпороговой
интенсивностью ФУЗ во время сна сопровождались пробуждением. Можно заключить, что
тактильные и болевые рецепторы и вся функциональная система восприятия данной модальности выполняют «сторожевую» функцию во
время сна человека.
Реакции на обонятельные раздражители во
время сна зависят от стадии сна, типа одоранта и силы его воздействия [13]. Вместе с тем
авторы сделали заключение, что ольфактор-
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ная система во время сна малочувствительна.
У человека «обонятельная тревога» в отличие
от звуковых сигналов тревоги во время сна не
действует, чем, по-видимому, можно объяснить
случаи отравления во сне летучими пахучими
компонентами ядовитых веществ. Если звуковые раздражители могут пробуждать молодых
испытуемых в каждой стадии сна, то обонятельные не пробуждают. При вдыхании запахов
эфирных масел может изменяться характер сновидений [9].
Из приведенных примеров становится ясно,
что при наступлении сна, несмотря на определенную блокировку восприятия, обработка сенсорной информации в ЦНС в принципе продолжается. Методика магнитного резонанса позволила выявить, что во время сна сенсорные стимулы вызывают активацию различных регионов
мозга. Например, в ответ на значимые стимулы
активируются средняя височная извилина и орбитофронтальная кора билатерально [34].
· Центральная нервная система
Тема изменений в ЦНС во время сна уже затрагивалась в данной статье, но мы сочли необходимым дополнить изложенное следующими
фактами.
Основным синхронизирующим фактором
для циркадианной системы является внешний
цикл свет–темнота [15]. От рецепторов сетчатки оболочки глаза, воспринимающей изменение
освещенности внешней среды, информация поступает в супрахиазматическое ядро. Недавно
выявлено, что у человека только зрительной
фоторецепции для передачи светового сигнала в
циркадианную систему недостаточно. В супрахиазматическое ядро проецируются ганглионарные ядра, расположенные во внутреннем слое
сетчатки, содержащие молекулы меланопсина,
в наибольшей мере чувствительные к спектру
голубого света и играющие большую роль в изменении фазы циркадианного ритма [10]. От
супрахиазматического ядра идут проводящие
пути через верхние грудные сегменты спинного
мозга к верхнему шейному ганглию, что обеспечивает симпатический приток к эпифизу, секретирующему мелатонин.
В реализации функций сна важную роль
играют так называемые нейротрофические фак-
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торы мозга (НТФМ), нейротрофин-3, нейротрофин 4/5 и другие [17]. Эти эндогенные нейротрофины обеспечивают рост нейронов в развивающемся мозге, а в мозге взрослого человека
модулируют активность нейротрансмиттеров,
стимулируют нейрогенез [24] и принимают участие в регуляции сна [20]. Исключительная роль
НТФМ в регуляции сна и в возникновении его
нарушений обусловлена реципрокным взаимодействием этих факторов с серотонином [26].
Другим нейротрофическим фактором, который
может регулировать сон, является нейротрофический фактор, вырабатываемый глиальными
клетками. Введение его в полость желудочка мозга вызывает нарастание длительности
NREM-сна.
В период медленного сна в мозге, как и во
всём организме, реализуются анаболические
процессы [33]. Во время быстрого сна за счет
пролиферации имеет место интенсификация
восстановительных процессов в нервной ткани [14]. По мнению В.В. Логинова и соавт. [2]
и других исследователей, именно во время быстрого сна создаются наиболее благоприятные
условия для формирования и развития головного мозга в раннем онтогенезе, а у взрослых
людей эта фаза сна необходима для реализации
репаративных процессов.
При переходе от бодрствования ко сну параллельно с нарастанием медленноволновой активности на ЭЭГ снижается церебральный энергетический обмен и соответственно изменяется
кислотно-щелочное равновесие крови в сосудах
мозга в сторону ощелачивания. Во время 3-й и
4-й стадии медленноволнового сна уровень потребления глюкозы мозгом уменьшается: в полушариях на 31 %, в таламусе и мозжечке на
33 %, в стволе мозга на 25 %. В фазу медленного сна в коре больших полушарий преобладают тормозные процессы, а снижение энергетического обмена сопровождается изменением
кислотно-щелочного равновесия крови в сосудах мозга в сторону ощелачивания.
Судя по потреблению глюкозы, REM-сон характеризуется активацией моста, таламуса, латерального гипоталамуса, амигдалы, передней
цингулярной коры и островка при снижении активности префронтальной области.
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По данным М.Н. Русаловой [3] при переходе от бодрствования ко сну ЭЭГ и когнитивные
процессы изменяются следующим образом. В
начале дремотного состояния на фоне увеличения амплитуды и регулярности альфа-ритма
происходит увеличение спонтанно возникающих ассоциаций, возникают «наплывы» мыслей. Фокус гамма-активности определяется в
передних отделах коры. В фазе «провала» мыслей отмечалось значительное уплощение ЭЭГ и
миграция фокуса в гамма-диапазоне в затылочные отделы мозга.
Кратковременная память в начале сна не блокируется, но происходит блокировка перехода
информации с каналов краткосрочной вербальной памяти в хранилища долговременной памяти. Информация, воспринимаемая человеком за
1–3 мин до засыпания, в течение 10-минутного
сна практически теряется, а воспринятая за 4-5
мин до начала сна воспроизводится с очень малой точностью. Через 10 мин сна вербальная
информация, предъявленная за 6-10 мин до засыпания оказалась более доступной для воспроизведения, следовательно, этих 6–10 мин перед
наступлением сна оказывается достаточно для
консолидации следов вербальной памяти [44].
Выявлено, что кратковременная пластичность корковых синапсов после ритмических
веретенообразных таламокортикальных залпов
является механизмом, посредством которого
следы памяти, касающиеся информации, полученной в период бодрствования, консолидируются в стадии NREM-сна [40]. У человека после тренировок по декларативным обучающим
заданиям в течение ночи отмечено повышение
плотности таких веретенообразных залпов [18].
Приведенные факты убеждают в том, что сон
представляет собой особую форму активности,
включающей в себя чередование механизмов
гомеостаза и пойкилостаза. Значение сна состоит в том, что он выполняет ряд важнейших для
организма функций, среди которых доминирует
многогранная адаптация к факторам внешней
среды. Несмотря на то что изменения функциональных систем в NREM- и REM-фазы сна
обычно имеют противоположные знаки, обе они
направлены на восстановление энергетического
потенциала организма, формирование механизмов саморегуляции, защиты и адаптации. Сон
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оказывает на организм системное влияние. Это
продемонстрировано в отношении сенсорных
систем, ЦНС и когнитивных функций, эндокринной системы и иммунитета, кардиореспираторной системы и терморегуляции, пищеварения и
соматических феноменов. Эффекты, возникающие во все фазы и стадии сна, оказались весьма
разнообразными, динамичными и дополняющими друг друга. Из приведенных данных следует, что коррекция сна будет сопровождаться
позитивными изменениями не одной какой-то
физиологической системы, а комплексным преобразованием психоэмоционального статуса и
висцеральных функций. Прагматическое значение представленного материала состоит, в частности, в том, что он нацеливает на оценку индивидуальных особенностей функциональных систем человека во время сна, что позволит более
адекватно подбирать методы коррекции сна.
Авторы выражают признательность профессору А.В.Шапошникову за информационную
поддержку.
Abstract
Bykov A.T., Malarenko T.N.,
Malarenko U.E., Grineva O.V.,
Sinitsina E.V.
Essential preface to the usage
of non-medical methods of sleep
disorders correction. Report 2.
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.
Keywords: sleep, central nervous system.
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Реферат
Статья посвящена анализу подходов к оценке генотоксичности недифференцированных факторов
окружающей среды с использованием растительных тест-объектов. Авторами описаны основные
растительные объекты, используемые для мониторинга, выявлены преимущества методологии оценки
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Проблема разработки тест-систем для проведения мониторинговых исследований состояния
среды становится все более актуальной, так как
интенсивно идущий процесс техногенеза обусловливает необходимость формирования принципов оперативной оценки его последствий.
Существование человека в городских условиях
требует создания высокочувствительных, предсказательных и сравнительно недорогих тестов
для оценки уровня мутагенной активности раз© Шиманская Е.И., Бессонов О.А., Горлачев И.А.,
Омельченко Г.В., Чохели В.А., Вардуни Т.В., 2010.
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нообразных недифференцированных факторов
окружающей среды.
В настоящее время считается, что наиболее
адекватно отражает уровень воздействия многокомпонентного загрязнения среды на геном
человека оценка суммарной генотоксической
активности проб воздуха, воды, почвы и пр. на
различных биологических объектах в условиях
классических генетических экспериментов по
оценке генных и хромосомных мутаций.
Среди более чем 300 известных на сегодняшний день биологических тестов, тест-системы
с использованием растительных объектов признаются одними из наиболее чувствительных
для определения генотоксичности загрязнителей окружающей среды (Butorina, 1996, Muller
1997, Te-Hsiu Ma, 1999). В конце 1970-х гг., 26
основных биологических систем были приняты программой US EPA Genetic Toxicology для
определения мутагенов, кластогенов и канцерогенов в окружающей среде.
Международной программой по биотестам
на растениях (IPPB – International Program on
Plant Bioassays), для мониторинга загрязнителей
приняты и утверждены к использованию тесты
по учету хромосомных аберраций в меристеме
кончиков корня Allium/Vicia (AVR-CA), анализ мутаций тычиночных нитей у Tradescantia
(Trad–SHM), анализ микроядер в соматических
клетках Tradescantia (Trad–MCN) .
Для мониторинга мутагенов в окружающей
среде в настоящее время используют широкий
спектр различных тест-систем на растительных
объектах. В последние годы широко применяются для этих целей тест-системы с использованием растений, которые можно условно разделить на 3 основные группы:
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– использование генетически чистых линий,
с помощью которых оценивают эффективность
индивидуальных мутагенов, в основе которых
лежит анализ способности различных веществ
индуцировать точковые мутации;
– использование однолетних и многолетних
травянистых форм для анализа недифференцированных мутагенов среды, где учитываются
точечные мутации, аберрации хромосом в соматических клетках и влияние факторов среды на
морфогенез;
– использование древесных растений для
многолетнего мониторинга;
Первая группа тест-систем применяет
генетически-чистые линии в модельных экспериментах и включает работу с такими объектами, как меристема проростков корней ячменя),
креписа [1, 2], лука [9]. Они проявляют достаточно высокую чувствительность к различным
химическим веществам. Так, в работе Гранта [9]
на основании анализа 66 оригинальных работ
было показано, что из 148 химических соединений, проверенных в цитогенетическом тесте
на корневой меристеме Allium cepa, 76 % дали
позитивный результат (т.е. вызвали аберрации
хромосом). Для оценки выживаемости и выявления точковых мутаций широко используют такие травянистые формы, как Arabidopsis
thalia-na, Androsaca septetrionalis, хлорелла, традесканция.
Однако все эти объекты удобны для проведения модельных экспериментов и малоприемлемы для оценки недифференцированных
мутагенов в окружающей среде. Полученные в
этих тест-системах данные для определенных
концентрации мутагена практически невозможно сопоставить с такой же концентрацией мутагена в окружающей среде. Также существенной
трудностью данной группы тест-систем является то, что требуется значительное время для
поддержания генетической чистоты исходного
генетического материала.
Вторая группа тест-систем применяется для
учета недифференцированных мутагенов окружающей среды и широко использует травянистые формы растений. При этом для оценки
загрязненности атмосферы, почвы и водных
ресурсов, как правило, используются разные
объекты. Для оценки загрязненности атмосфе-
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ры было предложено использовать тест-систему
тычиночных нитей специфических клонов традесканции (клон 02), которые несут рецессивный ген розовой окраски, и в присутствии мутагенов происходит реверсия гена, которая изменяет окраску тычиночных нитей в голубой цвет
[6]. Данная тест-система была применена для
оценки генотоксичности окружающей среды в
городе Ереване. Вазоны с растениями были выставлены в различных районах города. Результаты исследований показали, что в части города,
где сосредоточены химические предприятия, частота генных мутаций в 5–8 раз превышала контрольный уровень [3, 4]. Высокую чувствительность данная тест-система проявляла в районах
нефтехимического комплекса, расположенного
в Швеции, где частота мутирования достигала
90 % [6].
В последнее десятилетие предложен высоко
чувствительный метод оценки влияния радионуклидов, присутствующих в районах атомных
электростанций. Этот тест оценивает уровень
мутаций в живых организмах с помощью специальных клонов традесканций [11, 12]. Используемые клоны традесканции применяют
для оценки генных и хромосомных мутаций.
Оценка генных мутаций проводится путем учета реверсий. Данный клон традесканции гетерозиготен по гену, отвечающему за окраску
тычиночных нитей (доминантные аллели дают
голубую окраску, рецессивные – розовую). При
реверсии тычиночные нити меняют окраску и,
таким образом, генную мутацию легко обнаружить фенотипически. Тест-система широко
используется как биологический индикатор
для оценки мутагенов в почве, воде и воздухе.
Оценка хромосомных мутаций проводится путем учета микроядер в тетрадах микроспор. В
модельных экспериментах была показана высокая корреляция частот хромосомных аберраций
в микроскопорах традесканции и лимфоцитах
человека, облучаемых радиацией [7, 8]. Данные
тест-системы одинаково хорошо оценивают
генотоксичность как химических соединений,
так и радионуклеидов, которые образуются в
процессе работы АЭС. Показана высокая чувствительность данной тест системы даже для
оценки низкой дозы радиации. Это точная, надежная, недорогая система, которая не требует
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много времени для проведения анализа. Тесты
с использованием традесканций проводятся в
короткие сроки, в то время как для других растительных биоиндикаторов тесты занимают несколько месяцев, а то и лет. Данная тест-система
хорошо себя зарекомендовала и используется
для оценки экологической безопасности вокруг
многих действующих АЭС в мире, в том числе в
США, Японии, Словении, Армении, Китае и др.
Определение уровня генотоксичности почвы,
донных отложений, воздуха и воды с помощью
специальных растительных тест-систем в районах, прилегающих к атомной электростанции,
позволит оценить уровень индуцированного
мутационного процесса и опасность для окружающей среды.
Для проверки мутагенной активности загрязненных вод используются различные растительные объекты: пшеница, горох, лук-шалот,
так как они имеют возможность развиваться в
водной среде. Сравнительный анализ чувствительности корневой меристемы этих растений
к сточным водам различных промышленных
предприятий, сбрасываемым в р. Тура, показал,
что меристемные клетки лука-шалота оказались
наиболее чувствительными к влиянию мутагенных факторов. Количество аномальных митозов
и хромосомных аберраций в отдельных случаях
превышало контроль в 40 раз [5]. В последние
годы предложен тест учета микроядер в соматических клетках традесканции. С помощью этого
теста выявлена мутагенная активность сточных
вод и твердых отходов фабрики по производству
резины [10].
Однако и вторая группа тест-систем имеет ряд существенных недостатков. В первую
очередь это связано с меньшей устойчивостью
травянистых форм к резким колебаниям климатических условий, которые в значительной степени усложняют анализ, маскируя возможности
выделения чисто мутационных факторов среды химической природы, и отсутствием четкой
дифференцировки между влиянием естественных и искусственных факторов среды, изменяющих анализируемые характеристики растений. Кроме того, травянистые формы растений
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малопригодны для длительного мониторинга
окружающей среды.
К третьей группе тест-систем относятся древесные растения, которые можно использовать
в многолетнем мониторинге.
Листья древесных растений использовались
ранее для оценки степени загрязнения воздушного бассейна тяжелыми металлами. Из листвы
экстрагировались пробы для последующего анализа с использованием метода атомной эмиссионной спектрометрии [13]. Сузуки Джинсо [14]
было показано, что не только этиолированные,
но и зеленые листья древесных растений содержат мутагены-загрязнители воздуха, в частности
нитроарены. Из листьев растений, произрастающих в Токио и его районах, они экстрагировали
мутагены и проверяли их генетическую активность на S. typhimurium 1021, чувствительной
к действию нитроаренов. Результаты исследований показали, что листья всех проверенных
растений из различных районов Токио содержат
различное количество мутагенов.
Известно, что часть загрязнителей среды (около 10 % среди биологически активных веществ)
являются генотоксикантами или обладают способностью к модификации мутагенных эффектов. К настоящему времени накоплен большой
материал по мутагенной активности отдельных
химических веществ или физических факторов,
хранящийся в соответствующих банках данных.
Поэтому на первом этапе необходим анализ статистических данных о качественных и количественных параметрах загрязнений окружающей
среды в обследуемом регионе с целью выявления
среди них известных мутагенов и канцерогенов.
Параллельно с этим целесообразно проведение ретроспективного анализа заболеваемости
и причин смертности жителей по показателям:
частота спонтанных абортов и врожденных пороков развития, причины младенческой смертности, уровень онкозаболеваемости, частота
наследственных болезней и мультифакториальной патологии. Такой внеэкспериментальный
прогноз генетической опасности загрязнений
среды позволяет определить план проведения
очередных этапов генетического мониторинга.
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В НИИ биологии ведется многолетний мониторинг генотоксичности факторов окружающей среды с использованием растительных
тест-объетов. Обобщены и проанализированы
многолетние данные по цитогенетическим последствиям воздействия недифференцированных факторов среды на почечную и корневую
меристему однолетних и многолетних растений. Мониторинговыми исследованиями были
охвачены города Ростов-на-Дону, Волгодонск,
Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск. Планируется создание карты генотоксичности недифференцированных факторов среды Ростова-наДону и Ростовской области. Используемые для
мониторинга растения зарекомендовали себя
как надежные тест-объекты для многолетнего и
оперативного анализа мутагенности окружающей среды.
Abstract
E.I. Shimanskaya, O.A. Bessonov,
I.A. Gorlachev, G.V. Omelchenko,
V.A. Chokheli, T.V. Varduni
METHODOLOGY OF ENVIRONMENTAL
FACTORS GENOTOXICITY ESTIMATION WITH
THE USAGE OF PLANT OBJECTS
The article is devoted to the analysis of approaches to
the estimation of genotoxicity of undifferentiated environmental factors with using vegetable test-objects. Authors
described the main vegetable objects which are used for
monitoring, exposed advantages of methodology of the
estimation of genotoxicity of environmental factors with
using plants.
Keywords: genotoxicity, environmantal factors,
environmental monitoring, plant test-objects
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Зависимость поражаемости
подсолнечника заразихой
и ризопусом от климатических
факторов

Реферат
Проанализировано влияние климатических факторов (температуры и количества осадков) на
уровень поражаемости заразихой и ризопусом сортов и гибридов подсолнечника районированных в
Ростовской области. Сорта-стандарты всех трех
групп более устойчивы к поражаемости заразихой
и ризопусом, чем гибриды.
Нестабильные климатические условия Ростовской области в период вегетации способствуют
развитию на подсолнечнике заразихи и ризопуса.
Обращено внимание на необходимость селекции
новых сортов и гибридов подсолнечника, устойчивых к данным патогенам.
Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, экологические факторы.

Подсолнечник – основная масличная культура в России: в общем производстве растительных масел на него приходится около 80 %. В
мире ежегодно производят более 9 млн т подсолнечного масла. В некоторых европейских
странах потребление растительных масел возрастает, а сливочного – снижается. Это объясняется тем, что растительные жиры для здоровья
человека имеют ряд преимуществ перед животными жирами, в том числе и перед сливочным
маслом [2].
Масло подсолнечника относится к группе
полувысыхающих и обладает высокими вкусовыми качествами, а его содержание в семенах
этой культуры достигает 60 %. По питательности и усвояемости подсолнечное масло несколько уступает сливочному, но заметно превосходит
другие животные жиры. Оно высококалорийно
(в 100 г – 3870 кДж или 929,1 ккал). Одна единица массы подсолнечного масла по калорий© Устенко А.А., Горбаченко О.Ф., Денисенко Ю.В.,
Усатов А.В., 2010.
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ности равна 2–3 единицам сахара, 4 единицам
хлеба, 8 единицам картофеля.
Ценность липидов как пищевого продукта
определяется их жиро-кислотным составом и
содержанием жизненно важных для человека биологически активных веществ. В подсолнечном масле содержится до 62 % линолевой
кислоты, до 35 % олеиновой, а также липидорастворимые витамины А, D, Е, К, фосфатиды
и др. [3].
Cелекционерам Всероссийского научноисследовательского института масличных культур имени В. С. Пустовойта (ВНИИМК), создав
сорт Первенец, впервые в мире удалось повысить содержание в масле олеиновой кислоты
до 75–80 %. Такое высокоолеиновое масло по
своим качествам не уступает оливковому (прованскому) и может быть его заменителем. Оно
имеет большое преимущество перед обычным
подсолнечным маслом по стойкости к окислению как в процессе хранения, так и при кулинарной обработке [1].
Несмотря на большую востребованность
подсолнечника как источника подсолнечного
масла, эта культура подвержена воздействию
многочисленных болезней (около 20 разных возбудителей заболеваний инфицируют подсолнечник). Большой ущерб посевам подсолнечника в
нашем регионе наносят заразиха и ризопус.
Заразиха
подсолнечниковая
Orobanche
cumana Wallr. относится к высшим растениям
из семейства Orobanhaceae. Многие представители этого семейства являются паразитами
высших растений и особенно высоко вредоносны для сельскохозяйственных культур. В частности, заразиха подсолнечная при сильном поражении растений способна уничтожить весь
урожай подсолнечника. Это бесхлорофилльное
растение, не имеющее собственных корней и
листьев. Прорастая в корень растений подсолнечника под влиянием его корневых выделений,
она поглощает из него водно-минеральные и
пластические вещества. Стебли заразихи бурые с синеватым оттенком. Цветки двугубые,
бледно-фиолетовые или беловатые, собраны в
колосовидное соцветие. Утолщенный у основания и неветвящийся стебель высотой до 65 см
покрыт бурыми чешуйками, представляющими
рудименты листьев. Плод – коробочка. Растение
чрезвычайно плодовито. Одно растение может
образовать до 500 тыс. пылевидных семян, ко-
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торые легко переносятся ветром [12]. В почве в
природных условиях могут сохранять всхожесть
до 12 лет [4]. Оптимальная температура прорастания семян 16–25 °С, ниже 10 и выше 35 °С они
не прорастают. Семена заразихи требуют 70–
85 % полевой влажности для прорастания, при
переувлажнении быстро теряют всхожесть [13] .
На протяжении столетней истории возделывания подсолнечника в России можно выделить
три периода, в течение которых поражение посевов заразихой ставило культуру под угрозу
исчезновения. Сопряженная эволюция паразита и хозяина приводит к появлению новых рас
паразита, способных преодолевать иммунитет
устойчивых сортов и гибридов. Последняя эпифитотийная обстановка сложилась в СССР в начале 70-х годов, когда появившийся впервые в
Молдавии биотип заразихи, названный впоследствии расой С, начал поражать бывшие устойчивыми сорта и быстро распространился во всех
регионах возделывания подсолнечника, особенно на Северном Кавказе. Успешная селекция
новых сортов подсолнечника на устойчивость к
этой расе в течение десятка последующих лет
позволила решить проблему.
Однако согласно последним исследованиям
в Ростовской области обнаружены неизвестные
ранее более агрессивные и вирулентные расы заразихи. В 2008 г. из 43 обследованных районов
Ростовской области лишь в семи на полях подсолнечника не обнаружена заразиха. Остальные
имели разную степень засоренности, в том числе 14 районов – сильную и среднюю степень [7].
Другим опасным паразитом для подсолнечника является ризопус. Для представителей
рода ризопус (Rhizopus) характерно образование толстых воздушных гиф, столонов, которые
располагаются над субстратом. В том месте, где
они с ним соприкасаются, образуются ризоиды,
внедряющиеся в субстрат, а вверх в этом месте
отходят пучки неразветвлённых спорангиеносцев со спорангиями. Виды рода ризопус вызывают серую, или головчатую плесень овощей и
фруктов, нанося значительный ущерб при хранении, а также являются возбудителями сухой
гнили корзинок подсолнечника, вызывая плесневение семян растений, как при их хранении,
так и при высеве в грунт. Снижение масличности семян почти на 4 % и увеличение кислотного числа масла более чем в два раза наблюдается при 50 % поражении поверхности корзинки и
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проникновении мицелия гриба внутрь семянки.
В зависимости от интенсивности поражения
корзинки возбудителем сухой гнили изменяются и посевные качества семян – энергия прорастания может снижаться до 40 %, а лабораторная
всхожесть – до 37 % [10].
Большое значение для устойчивости растений к болезням имеют климатические условия
в зоне культивирования. Определяющим моментом при этом является, как правило, не один
какой-либо единичный фактор (например, температура или влажность), а оптимальное сочетание многих факторов, благоприятствующих
массовому размножению патогенна. Факторы
внешней среды могут способствовать возникновению эпифитотий и в том случае, если они оказывают неблагоприятное влияние на растениехозяина, вызывая его ослабление и снижая тем
самым его устойчивость к болезни. И, наоборот,
любые условия, которые препятствуют ускоренному размножению и сохранению патогена в
природе, его быстрому распространению и заражению растений, равно как и все факторы, повышающие жизнеспособность и устойчивость
растения-хозяина, могут являться факторами
затухания эпифитотий.
Для нашего региона в период вегетации подсолнечника характерны нестабильные климатические условия, особенно количество выпадающих осадков.
Целью работы является исследование влияния климатических факторов (температуры и
количества осадков) на уровень поражаемости
заразихой и ризопусом сортов и гибридов подсолнечника, районированных в Ростовской области.
Исследование проводили c 2005 по 2009 г.
на базе Донской опытной станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК, в Азовском районе Ростовской
области, расположенной на черноземах обыкновенных карбонатных. В работе использовали
три группы сортов и гибридов подсолнечника:
раннеспелые – сорт Казачий (стандарт), гибриды: Партнер, Донской 151, Донской 22; среднеранние – сорт Донской 60 (стандарт), гибриды:
Престиж, Сигнал, Гарант; среднеспелые – сорт
Азовский (стандарт), гибрид Донской 1448.
Конкурсное сортоиспытание проводили на
делянках с учетной площадью 25–50 м2 при шестикратной повторности, по следующей схеме.
Гибриды, различающиеся по вегетационному
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периоду, высевали со своим стандартом при
оптимальном количестве растений на гектаре
для каждой группы, в соответствии с рекомендованной в зоне индустриальной технологией производства продуктов данной культуры.
Группы сортов и сорта внутри групп размещали
методом рендомизации.
Способ посева пунктирный. Ширина междурядий 70 см. Расстояния между растениями в
ряду устанавливали с учетом рекомендованной густоты стояния. Число рядов на делянке
четыре-шесть. Крайние рядки делянок являются не учетными. Для уменьшения потерь урожая
от поврежденной птицами за 1–2 дня до закладки опыта в качестве отвлекающих посевов засевали раннеспелым сортом защитные полосы
(2–3 прохода сеялки). Поражаемость растений
заразихой и ризопусом определяли согласно
методике государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур [6].
Суммы температур и количество осадков
были взяты нами для анализа подекадно на
метеостанции, расположенной в п. Опорный
Азовского района Ростовской области в непосредственной близости от сортоиспытательного
участка. В качестве величины, характеризующей степень увлажнения территории за вегетационный период, использовали условный показатель увлажнения – ГТК (гидротермический
коэффициент Селянинова) [8].
Гидротермический коэффициент определяли
по следующей формуле:
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K=

R·10 ,
Σt

где R – сумма осадков, мм, за период с температурами выше 10 °С, Σ t – сумма температур,
град., за то же время.
Проведенные в работе статистические расчеты были выполнены с использованием традиционных методов [5]. Значительную часть
работы составляет корреляционный анализ. В
нашем случае использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Технология соответствующих расчетов приведена в работе [9].
За период наблюдений количество осадков,
выпадающих в течение вегетационного периода
подсолнечника, в разные годы колебалось: от
59,6 мм в 2007 г. до 261,3 мм в 2005 г.
(табл. 1).
Вегетационный период определяли с даты
посева до полной спелости семян. Сумма осадков за время вегетации в годы наблюдений была
меньше средней многолетней (298 мм), для
данной местности [11]. Годы исследований отличались также неравномерностью распределения осадков со значительным варьированием по
месяцам. Так, например, в июне 2008 г. выпало
108,6 мм осадков, а в остальные 70 дней вегетации – лишь 114,1 мм. С 2005 по 2007 г. количество осадков в мае было, примерно, в два
раза меньше, чем сумма осадков июня, в 2008 г.
майских осадков выпало в 2,5 раза больше, чем
июньских, а в 2009 г. – в 41 раз.

Таблица 1
Гидротермические показатели в течение вегетационного периода подсолнечника (2005–2009 гг.)
Донская опытная станция ВНИИМК, 2005 – 2009 гг.
Cумма
осадков
Дата
Сумма СреднеСумма СреднеСумма СреднеСумма Среднеза период
посева
осадков, суточная ГТК осадков, суточная ГТК осадков, суточная ГТК осадков, суточная ГТК вегетации,
мм
t, °С
мм
t, °С
мм
t, °С
мм
t, °С
мм
Май

Июнь

Июль

Август

05.05.05

42,7

19,6

0,7

87,7

20,7

1,4

105,1

22,7

1,6

25,8

23,9

0,5

261,3

17.05.06

47,6

16,7

1,2

108,6

22,7

1,6

56,5

22,1

0,9

10,0

28,3

0,1

222,7

07.05.07

6,4

20,1

0,1

12,1

24,5

0,2

12,4

27,5

0,2

28,7

27,9

0,5

59,6

12.05.08

33,3

16,3

1,0

13,2

21,7

0,2

28,6

24,8

0,4

1,7

26,3

0,03

76,8

16.05.09

41,9

15,8

0,9

1,0

25,3

0,02

48,1

26,7

0,61

48,1

22,0

0,7

139,1
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Колебания ежемесячной среднесуточной температуры имели амплитуду не более 15–20 %.
Максимальная температура приходится на август. Наибольший диапазон среднесуточных
температур наблюдается также в этом месяце –
6,3 °C. Наиболее стабильна температура мая: от
15,8 (2009 г.) до 20,1°C (2007 г.) (табл. 1).
В табл. 2 приведены показатели поражаемости изучаемых форм заразихой и ризопусом.
Сорта-стандарты всех трех групп – более устойчивы (в десятки раз) к поражаемости заразихой,
чем гибриды. Наиболее неустойчивым оказался
раннеспелый гибрид Донской 22 – около 20 %
пораженных растений. Среднеранние гибриды
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Гарант и Сигнал также оказались неустойчивы
к данному паразиту (14,7 и 13,8 % соответственно). Однако гибриды Престиж (среднеранний)
и Донской 1448 (среднеспелый) в результате
конкурсного сортоиспытания показали довольно низкую поражаемость заразихой, практически на уровне с соответствующими сортамистандартами.
Уровень поражаемости ризопусом у сортов
также меньше (в 2–3 раза, за исключением
среднеранних форм), чем у гибридов. Наиболее подверженными к заражению сухой гнилью
оказались гибриды из группы раннеспелых:
10,1–13,7 %.
Таблица 2

Результаты конкурсного испытания сортов и гибридов подсолнечника
Донская опытная станция ВНИИМК, 2005 – 2009 гг.
Сорт,
гибрид

Казачий
(сорт-стандарт)

Донской
151

Партнер

Донской
22

Год испытания

Поражаемость болезнями, %
заразихой

ризопусом

2005

0

7,7

2006

–

–

2007

0

7,9

2008

0,2

1,4

2009

0

0,6

среднее

0,05

4,4

2005

12,5

26,3

2006

34,1

26,0

2007

0

1,5

2008

2,9

1,0

2009

-

-

среднее

12,4

13,7

2005

3,9

23,2

2006

3,3

18,7

2007

0

7,3

2008

0,4

1,0

2009

0,4

0,3

среднее

1,6

10,1

2005

46,0

12,0

2006

41,0

25,0

2007

5,0

15,0

2008

6,0

1,0

2009

1,0

0

среднее

19,8

10,6
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Окончание табл. 2
Сорт,
гибрид

Донской
60
(сорт-стандарт)

Гарант

Престиж

Сигнал

Азовский
(сорт-стандарт)

Донской 1448

48

Год испытания

Поражаемость болезнями, %
заразихой

ризопусом

2005

1,3

9,1

2006

1,1

13,2

2007

0

4,8

2008

0,5

0,4

2009

0,6

0,3

среднее

0,7

5,6

2005

28,4

10,1

2006

29,9

7,8

2007

12,2

4,7

2008

3,2

0

2009

0

0

среднее

14,7

4,5

2005

1,8

7,6

2006

1,7

19,4

2007

0,1

4,9

2008

0

0,6

2009

0,4

0,1

среднее

0,8

6,7

2005

33,2

5,8

2006

17,2

17,6

2007

1,0

2,8

2008

3,6

0,7

2009

-

-

среднее

13,8

6,8

2005

0,4

3,4

2006

0

16,0

2007

0

3,6

2008

0

0,9

2009

0

0,7

среднее

0,1

4,9

2005

3,5

24,7

2006

0,7

22,0

2007

0,4

1,7

2008

0,5

0,5

2009

0,5

0

среднее

1,1

9,8
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В табл. 3 приведена корреляционная зависимость (по Спирмену) между устойчивостью к
заразихе и ризопусу исследуемых форм подсолнечника и гидротермическим коэффициентом.
Таблица 3
Сорта и гибриды подсолнечника, поражаемые
заразихой и ризопусом в зависимости
от гидротермического коэффициента (согласно
ранговой корреляции по Спирмену)
Донская опытная станция ВНИИМК,
2005 – 2009 гг.
Гидротермический коэффициент

Поражаемость
заразихой, %

Поражаемость
ризопусом, %

май

–

–

июнь

+Донской 151
+Донской 22

+Партнер
+Донской 22

+Гарант
+Сигнал

+Донской 60
+Гарант
+Престиж
+Сигнал
+Азовский
+Донской 1448

+Донской 151
+Партнер
+Донской 22
июль

+Донской 151

+Донской 60
+Престиж
+Сигнал
+Донской 1448

август

–

–

Примечание. «+» – положительная ранговая корреляция
по Спирмену (достоверность ≥ 95 %). Не обнаружено
достоверного влияния на поражаемость заразихой и
ризопусом ГТК мая и августа.

Видно что, ГТК мая и августа не оказал влияние на поражаемость заразихой исследуемых
сортов и гибридов подсолнечника. Климатические условия июня оказывали достоверное влияние на поражаемость заразихой только неустойчивых гибридов. Июльские гидротермические
показатели достоверно повысили уровень пора-
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жаемости заразихой, за исключением Гаранта, у
всех изучаемых гибридов подсолнечника.
Изученные формы продемонстрировали достоверную зависимость между действием климатических факторов июня (показатель ГТК) и
уровнем их поражаемости ризопусом, причем
независимо от их срока вегетации, за исключением раннеспелого сорта – стандарта Казачий с
максимальной устойчивостью к патогену ризопуса и гибрида Донской 151 из этой же группы.
Интересно отметить, что наиболее поражаемая ризопусом форма – гибрид Донской 151,
продемонстрировал достоверную зависимость
уровня заражения не от ГТК июня, а от ГТК
июля.
Устойчивость к ризопусу, также как и заразихе, достоверно не зависит от гидротермических
показателей мая и августа.
Таким образом, раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды подсолнечника продемонстрировали высокую устойчивость к заразихе
(за исключением Донского 22), относительно
среднеранних форм, у которых наблюдалось
значительное поражение посевов (особенно
гибриды Гарант и Сигнал) этим паразитом в
2005 – 2006 гг., когда в течение вегетационного
периода растений выпадало значительное количество осадков.
Высокую устойчивость к ризопусу продемонстрировали среднеранние и среднеспелые
формы подсолнечника, а у раннеспелых – поражаемость этим патогеном была довольно высокой (гибриды Донской 151 и Партнер).
Можно заключить, что рассмотренные выше
климатические факторы Приазовской зоны Ростовской области в течение 2005–2009 гг. не исключают, а в некоторые годы даже стимулируют
развитие на подсолнечнике заразихи и ризопуса.
Следовательно, селекционерам необходимо акцентировать внимание на создании новых сортов и гибридов подсолнечника, с повышенной
устойчивостью к этим патогенам.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке Министерства науки и образования РФ (гранд «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009-2010)» № 2.1.1/4947)
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Abstract
A.A. USTENKO, O.F. GORBACHENKO,
U.V. DENISENKO, A.V. USATOV
Dependence of sunflower bloomrape
and rizopus affectiveness on climatic
factors.
The influence of climatic factors (temperature and
an amount of precipitation) on the level of damage
from Orobanche and Rizopus of varieties and hybrids
of sunflower zoned in the Rostov region is analysed in
this work. Sunflower sorts are steadier to infection of
Orobanche and Rizopus, than hybrids.
Unstable environmental conditions of the Rostov region in vegetation period can induce spread of
Orobanche and Rizopus on sunflower.
The attention to necessity of selection of new varieties and the hybrids of sunflower steady against the data
deseases is discussed.
Keywords: environmental monitoring, ecological
factors.

Литература
1. Биология, селекция и возделывание подсолнечника / О.И. Тихонов [и др.] М., 1991.
2. Васильев Д.С. Подсолнечник. М., 1990.
3. Иваницкий Н.В. Специальное питание. Минск,
1999. С. 256.

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2010

4. Кукин В.Ф. Болезни подсолнечника и меры
борьбы с ними. М., 1982. С 5–8.
5. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в
Excel. М., 2002. С. 46–102, 227–260.
6. Методика государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур. Вып. 3. М., 1983.
7. Распространение и вирулентность заразихи
подсолнечной в Ростовской области / Т.С. Антонова
[и др.] // Масличные культуры. Вып. 1, 2009.
8. Селянинов Г. Т. Методика сельскохозяйственной характеристики климата // Мировой агроклиматический справочник. Л.; М., 1937.
9. Сигел Э. Ф. Практическая бизнес-статистика.
М.: СПб.; Киев, 2002. С. 807–908.
10. Соснина Ю.М. Селекционный способ снижения вредоносности сухой гнили на растениях
подсолнечника // Материалы V междунар. конф.
молодых ученых и специалистов / ВНИИМК. 2009.
С. 215–219.
11. Состояние и использование земельного фонда
Ростовской области / В.М. Лобанов [и др.]. Ростов
н/Д, 1997. С. 128.
12. Стоянова Й., Симеонов Б., Събев Г. Слънчогледът в България. София, 1977. 227 с.
13. Яровые масличные культуры / под общ. ред.
В.А. Щербакова. Минск, 1999. 288 с.
НИИ биологии ЮФУ;
Донская опытная станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК
Статья поступила в редакцию 15.06.10

Валеопедагогика
УДК 371.7¶¶
О.А. Никифорова, Е.В. Белоногова,
Н.Г. Блинова, О.Д. Толстикова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ В КУЗБАССЕ

Реферат
Профильное обучение является одним из ключевых направлений модернизации современной систе© Никифорова О.А., Белоногова Е.В., Блинова Н.Г., Толстикова О.Д., 2010.

50

мы российского образования, реализуемых в Кемеровской области. В статье представлен региональный
опыт создания системы психолого-педагогического
и здоровьесберегающего сопровождения профильного обучения, направленного на личностное, интеллектуальное и социальное развитие обучающихся с
минимальными физиологическими затратами.
Ключевые слова: профильное обучение, здоровьесберегающие технологии в образовании, валеопедагогика.

Приоритетной целью модернизации российского образования является обеспечение его
высокого качества, которое не сводится только
к обученности учащихся, набору знаний и навыков, но связывается с воспитанием, поняти-
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ем «качество жизни», раскрывающимся через
такие категории, как «здоровье», «социальное
благополучие», «самореализация», «защищенность». В связи с этим возникает необходимость
построения адекватной системы психологопедагогического и здоровьесберегающего сопровождения воспитательно-образовательного
процесса.
Важное значение в данном аспекте имеет
правильная постановка педагогического процесса, обеспечивающая соответствие учебных
нагрузок возможностям и индивидуальным особенностям учащихся. Должна функционировать
система, объединяющая профилактические и
коррекционные мероприятия по оптимизации
когнитивных функций, психического и физического здоровья, контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и сбалансированного питания, увеличение двигательной
активности школьников, проведение медикопсихолого-педагогического мониторинга, формирование мотивации на ЗОЖ и т.д. [5].
Ключевым моментом успешности учебной
деятельности следует считать не только уровень
готовности и способности, но и мотивацию человека и его жизненные цели, а также готовность
к самостоятельному выбору, поскольку именно
они определяют перспективы развития личности и ее психологическое и функциональное
благополучие. Поэтому усилия педагогов и психологов должны быть направлены на развитие
тех способностей, которые важны для успешного продвижения к цели, поставленной самим человеком. Многочисленные данные подтверждают, что люди, исходно менее способные, но целенаправленно решающие собственную задачу,
оказываются творчески более продуктивными,
чем более способные с низкой мотивацией. Исходя из этого профессиональную ориентацию
обучающихся следует рассматривать не как
разовый замер психофизиологических особенностей учащихся, а как средство формирования
реалистичного представления о себе на основе
психолого-педагогической и психофизиологической диагностики, как компонент систематической психолого-профориентационной работы.
Профессиональная ориентация должна проводиться с 1-го по 11-й классы с учетом возрастных
типологических особенностей школьников, на
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основе преемственности и последовательности в
содержании, формах и методах работы, с использованием комплекса психолого-педагогических и
медико-физиологических диагностических подходов. Психолого-педагогическое направление
включает выявление интересов, склонностей,
профильно важных качеств школьников; формирование у них устойчивой системы мотивов,
интересов, способностей, определяющих выбор профессии; развитие адекватной самооценки, самосознания в соответствии с избираемой
профессией, потребности самовыражения и самоутверждения в профессиональной деятельности. Медико-физиологический мониторинг –
пролонгированные наблюдения и контроль за
уровнем психофизиологического развития личности, адаптивными возможностями организма,
состоянием здоровья школьников с целью выявления медицинских и психофизиологических
показаний и противопоказаний в отношении
избираемой профессии; коррекция профессиональных планов; создание условий для будущей
профессиональной деятельности [9].
Стоит обратить внимание на научные данные, свидетельствующие о том, что подростки и
молодежь зачастую не учитывают имеющиеся у
них заболевания при выборе будущей профессии
и специальности, получении профессионального образования, тем самым в значительной мере
повышая индивидуальный риск ухудшения здоровья. Исходя из сказанного, своевременное и
квалифицированное проведение медицинской
профессиональной ориентации и врачебного
профессионального консультирования должны
быть включены в систему здоровьесберегающего сопровождения профильного обучения [6].
В концепции модернизации образования профильное обучение реализуется как вид дифференцированного обучения учащихся в старших
классах, который предполагает углубленное изучение ими одного или нескольких предметов,
специальных курсов, соответствующих выбранному профилю и обеспечивающих допрофессиональную подготовку с целью выбора сферы будущей профессиональной деятельности.
В более широком смысле профилизация
обучения является отражением процессов гуманизации и демократизации современного
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российского образования: она дает школьнику
возможность получать общее среднее образование с учетом его индивидуальных склонностей,
способностей и возможностей, направленности
его дальнейшего профессионального обучения, а также предоставляет принципиальную
возможность выбора из определенного разнообразия направлений, пусть зачастую и весьма
скромного. Задача школы – воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые
цели, выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты деятельности,
извлекать уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои поступки [6]. Это требует
осознанной и слаженной работы всех участников воспитательно-образовательного процесса,
эффективного методического обеспечения, достаточно высокого уровня профессиональной
подготовки специалистов в области профильного обучения и предпрофильной подготовки.
Необходимо отметить, что существуют
специфические социально-психологические и
психофизиологические факторы, влияющие на
успешность обучения старшеклассников на этапе профильного обучения. В данный период у
обучающихся происходит принятие новой социальной позиции, смещение ориентации с общения со взрослыми на общение со сверстниками,
становление характера, переход от опекаемого
взрослыми детства к большей самостоятельности, активизируется процесс самоопределения
и профориентации. Комплектование профильных классов сопровождается формированием
нового коллектива учащихся, что актуализирует дидактогенические проблемы. Профильное
обучение часто связано со значительными интеллектуальными и эмоциональными нагрузками, сопровождается выраженным гиподинамическим эффектом. Кроме того, подчас бурная
гормональная и нейронная перестройка в подростковом возрасте, активные ростовые процессы приводят к ослаблению контролирующей
роли коры больших полушарий, снижению резистентности организма, повышению частоты
заболеваний, перенапряжению адаптационных
механизмов и т.п.[5, 6].
Любая сложная деятельность (а учеба на повышенном образовательном уровне является
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таковой для старшеклассника) обеспечивается
целой системой психофизиологических механизмов. Успешность учебы определяется, наряду с другими факторами, также и тем, насколько
учитываются индивидуально-типологические
особенности ребенка при выработке учебных
навыков, овладении учебными действиями на
предыдущих этапах обучения. Система приемов, способов, путей выполнения деятельности на достаточно высоком уровне, основанная
на учете индивидуально-типологических особенностей личности, называется индивидуальным стилем деятельности. Индивидуальный
стиль учебной деятельности помогает ученику
успешно овладевать образовательной программой даже повышенной сложности, опираясь
на «сильные» стороны, и компенсируя «слабые» за счет сильных, а также – за счет выработки специальных стратегий и использования
индивидуально-доступных ресурсов. Знание
индивидуальных психофизиологических особенностей школьников необходимо для содействия со стороны педагога в выработке индивидуальной стратегии обучения, реализации
индивидуально-дифференцированного подхода
к обучению [10].
Таким образом, обучение в профильных
классах должно подразумевать установку не на
профессиональную среду, к которой надо приспособить человека, а на человека, на поиск той
среды, которая в наибольшей степени способствует его способностям, возможностям, интересам, где он будет более успешным с учётом
психофизиологической «цены» деятельности
[7].
Данные факты свидетельствуют о необходимости поиска специализированных организационных решений, внедрения системы психологопедагогического сопровождения здоровьесберегающей образовательной поддержки обучающих профильных классов, что требует внесения
изменений как в структуру и содержание профильного обучения, так и в систему внутришкольного управления.
Основными направлениями деятельности
образовательного учреждения, позволяющими
раскрыть сущность данных изменений, на наш
взгляд, являются:
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1. Реорганизация структуры управления школой с выделением здоровьесберегающего направления деятельности в качестве приоритетных с последующей разработкой
системы
здоровьесберегающего сопровождения;
2. Психологическая помощь на всех этапах
процесса профилирования: а) подготовки к выбору профиля обучения; б) выбор профиля обучения; в) обучение с возможностью изменения
профиля;
3. Учет индивидуальных типологических и
возрастных особенностей, способностей и мотиваций обучающихся при выборе профиля обучения, в том числе и на этапах предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
4. Реализация образовательного компонента,
направленного на формирование у старшеклассников культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни, в том числе через решение
надпредметных и метапредметных задач.
В Кузбассе в результате многолетней научноисследовательской и методической работы
педагогов, ученых, руководителей управлений образования создана комплексная система
психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения профильного обучения. Она представлена структурой психологовалеологической службы системы образования
области на разных уровнях (Центры содействия
укреплению здоровья обучающихся) и комплексом психолого-педагогических, социальных и
медико-физиологических технологий и мероприятий, содействующих успешному обучению
и адаптации к выбранному профилю, гармоничному развитию здоровой личности [5, 13].
Деятельность этих структур осуществляется
в процессе сопровождения, предусматривающего углубленное психолого-педагогическое и
психофизиологическое изучение особенностей
обучающихся на протяжении всего периода
профильного обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности,
ее потенциальных возможностей в процессе
обучения и воспитания, в профессиональном
самоопределении, а также выявление причин
и механизмов нарушений здоровья, развития,
социальной и физиологической адаптации, т.е.

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2010

предусматривает организацию системы комплексного мониторинга [12, 13].
Цели и содержание психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения
на этапах предпрофильной подготовки и профильного обучения представлены в табл. 1. В
комплексе специфических мероприятий, направленных на оптимизацию и повышение
эффективности профильного обучения выделяется три блока (социально-педагогический,
личностный, психофизиологический) сопровождения профильного обучения, реализация которых преследует различную цель и
средства ее достижения на каждом этапе обучения. Внедрение данных сопроводительных мероприятий позволит, на наш взгляд,
школьнику быть более успешным в овладении
профильной программой и в выстраивании
дальнейших профессиональных перспектив.
Начинается комплексное сопровождение еще
до предпрофильной подготовки (до 9-го класса) и заканчивается проведением мероприятий
по оказанию помощи учащимся в профильной
ориентации и профессиональном самоопределении, поддержке в решении экзистенциальных
проблем (самопознание, поиск смысла жизни,
достижение личной аутентичности); по развитию временной перспективы, способности к
целеполаганию, психосоциальной компетентности.
Выбор, который должен сделать школьник,
происходит далеко не автоматически и представляет собой сложнейшую жизненную задачу. По сути, выбор профиля обучения является
первым жизненным выбором с далеко идущими последствиями, который подросток должен
(по крайней мере, имеет возможность) сделать
сам. Как отмечают ряд авторов [2, 4, 9], выбор профильного обучения связан с проблемой
жизненного и профессионального самоопределения самого школьника. Личностный выбор рассматривается современными учеными
как внутренняя деятельность, имеющая свою
мотивационно-смысловую и операциональную
структуру, предполагающую овладение определенными навыками и умениями, которая может
быть в разной степени свернутой, автоматизированной, или развернутой [8].
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Таблица 1

Здоровьесберегающее и психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса на этапах предпрофильной подготовки и профильного обучения
Блок

Цели

Мероприятия

Предпрофильная подготовка – 9 класс
Овладение высшими психическими
Социальнопедагогический функциями. Формирование
индивидуального стиля учебной
деятельности. Развитие психосоциальной компетентности.
Формирование социально-значимых
качеств (умение работать в команде,
ответственность, социальная эмпатия,
ассертивность)
Личностный

Психофизиологический

Тренинги по развитию произвольности
познавательных процессов, жизненно важных
навыков, социальной адаптации, коммуникативной
компетентности. Изучение профильных интересов,
способностей, мотивации учения. Профилактика
девиантного поведения. Работа с семьей по
определению и коррекции ожиданий. Формирование
рекомендаций по выбору профиля

Развитие самопознания на основе
выявления индивидуальных
особенностей, профильных интересов
и склонностей. Формирование
готовности к самостоятельному
и ответственному выбору профиля,
развитие мотивации достижения.
Разработка варианта личностного
профессионального плана

Выявление профильной пригодности по психологофизиологическим качествам (личностные
особенности, свойства нервной системы,
нейро- и психодинамические особенности).
Тренинг личностного выбора, проведение
профориентационных игр и упражнений.
Формирование адекватной самооценки.
Обучения навыкам управления стрессом и
психоэмоциональной саморегуляции. Нивелирование
возрастных факторов риска; коррекционные,
Сохранение и укрепление
оздоровительные и физкультурные мероприятия.
психологического и физического здороМониторинг индивидуального здоровья. Соблюдение
вья. Оценка психофизиологического
санитарно-гигиенических требований. Диагностика
статуса и индивидуальноуровня готовности к обучению
типологических особенностей. Оценка
уровня готовности к обучению на
повышенном уровне
Профильное обучение – 10 класс

Оптимизация межличностных
Социальнопедагогический отношений в новом коллективе,
стратегий поведения в конфликте.
Адаптация к профилю, к обучению по
программе повышенного уровня

Социально-психологический тренинг «Я и другие».
Коррекция общения. Коррекция ИСУД. Экспертная
оценка успешности обучения. Обеспечение возможности смены профиля при выраженной дезадаптации

Личностный

Уточнение социальнопрофессионального статуса. Осознание
старшеклассниками сильных и слабых
профессионально-значимых качеств
своей личности, возможностей и
способов компенсации ограничений

Работа по формированию и осознанию личностных
смыслов и ценностей, мировоззрения. Помощь
в решении личностных и экзистенциальных
проблем. Формирование индивидуальных стратегий
управления стрессом. Обучение тайм-менеджменту,
навыкам планирования, целеполагания

Психофизиологический

Контроль за состоянием здоровья
и адаптацией. Коррекция личных
профессиональных планов с учетом
психофизиологических особенностей и
медицинских противопоказаний

Мониторинг функционального состояния.
Психофизиологическая диагностика, определение
соответствия индивидуальных типологических
особенностей выбранному профилю. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований в процессе
обучения, сбалансированного питания. Коррекция
дезадаптивных проявлений. Фитопрофилактика,
витаминизация
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Окончание табл. 1
Блок

Цели

Мероприятия
Профильное обучение – 11 класс

Изучение профессиональных
Социальнопедагогический намерений. Осознание молодым
человеком себя субъектом
профессионального выбора. Овладение
технологией проектирования событий
жизни
Личностный
Психофизиологический

Проведение экспертной оценки. Тренинги и
групповые занятия «Я и моя карьера». Ознакомление
с региональными потребностями профессионального
рынка, вузами РФ, навыками поведения на рынке
труда

Гендерное, личностнопрофессиональное самоопределение.

Изучение соответствия психолого-физиологического
статуса перспективному профильному
(профессиональному) выбору. Консультативная
Овладение навыками индивидуального
помощь в уточнении и коррекции личностных
контроля за состоянием своего здоровья
профессиональных планов. Обучение навыкам
психологической саморегуляции, контроля состояния
здоровья

Степень самостоятельности выбора под– Низкая степень готовности – уровень
ростка зависит от нескольких факторов: струк- развития большинства психофизиологических
туры отношений в семье подростка; от предо- функций находится ниже возрастно-половых
ставляемой подростку меры самостоятельности; норм, что не позволит успешно обучаться по обопределенности предпочтений и интересов под- разовательным программам повышенной сложростка; от особенностей его личности, от того, ности [6] и требует индивидуального подхода.
насколько у него сформировался «каркас» личКак показывают результаты комплексной
ности, личностный потенциал, который позво- оценки уровня психофизиологической готовлит ему самостоятельно принимать решения и ности старшеклассников к профильному обуреализовывать их в жизни (по: [9]).
чению, около 80 % имеют высокий и средний
На предпрофильном этапе обучения очень уровни готовности (рисунок).
важна оценка степени психофизиологической
В связи с вышеизложенным на этапе предготовности учащихся к обучению на повышен- профильного обучения (9 класс) серьезное внином образовательном уровне, которую можно мание уделяется созданию информационной
представить следующим образом:
основы для индивидуализации и дифференциа– Высокая степень готовности – большин- ции профильного обучения.
ство исследуемых психофизиологических показателей находится на достаточно
высоком уровне (или в пределах
возрастной нормы), что позволяет
рекомендовать учащимся обучение
%
56%
60%
по углубленным образовательным
50%
программам;
40%
– Средняя степень готовно28%
30%
сти – возможно обучение по углу16%
20%
бленным образовательным про10%
граммам, однако уровень развития
0%
исследуемых психо- и нейродинамических функций недостаточен,
высокая
СГ
средняя
низкая
СГ
Высокий
СреднийС Г
Низкий
поскольку выявляется ряд психофизиологических параметров
Распределение старшеклассников по уровням психофизиологиниже возрастной нормы;
ческой готовности к профильному обучению
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Показано, что использование дифференцированного подхода с помощью поэтапной комплексной психофизиологической и психологической диагностики, направленной на выявление профильно значимых характеристик старшеклассника, повышает успешность выбора и
адаптации к определенному профилю обучения
в случае соответствия психофизиологического
статуса ученика требованиям профиля обучения [2, 10, 11].
Актуальность рассматриваемого вопроса
обосновывает желание педагогов Кузбасса разрабатывать и внедрять научно-методическое
сопровождение, направленное на развитие профильных способностей учащихся. Проведено
[11] комплексное изучение факторов, определяющих и/или влияющих на формирование
профильной способности, включающее оценку когнитивных, мотивационно-личностных и
психофизиологических особенностей учащихся
профильных классов. Выявление способностей проводилось с использованием теста Дж.
Рензулли, шкалы которого оценивают познавательные (интеллектуальные), мотивационные,
лидерские и творческие характеристики.
Сравнительный анализ изучаемых показателей позволил определить некоторые отличительные общие особенности способных к обучению школьников. Их объединяющие характеристики включают адекватную функциональную саморегуляцию, высокий уровень развития
когнитивных функций и общей осведомленности, ответственность и выраженная мотивация
самоутверждения в деятельности.
Анализ особенностей специальных профильных способностей, проведенный с использованием экспертной оценки, показал, что старшеклассники с развитыми физико-математическими способностями характеризуются относительно уравновешенным типом нервной системы,
доминированием регуляторных отделов левого
полушария, высокой настойчивостью и уверенностью, развитой способностью к логическим
классификациям; у школьников, проявляющих
химико-биологические способности, наблюдается неуравновешенность нервных процессов
со смещением баланса в сторону возбуждения,
высокая подверженность чувствам, отсутствие
выраженной вертированности, относительная
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тревожность, развитое воображение и высокая
способность к логическому обобщению; обучающиеся, проявляющие высокие способности
в гуманитарной области, характеризуются относительным, по сравнению с другими группами,
функциональным превалированием функций
правого полушария, высокой способностью к
обобщению, проявлением гипертимических
особенностей, выраженной эмпатией, общительностью и настойчивостью.
В
результате
совместной
опытноэкспериментальной работы педагогов и специалистов Центров здоровья гимназий № 1,
21, 41, 62, МОУ «СОШ № 92 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Кемерово,
Крапивинской СОШ, гимназии № 11 г. АнжероСудженска, сотрудников лаборатории развития
личности КемГУ и преподавателей кафедры
физиологии человека и животных и валеологии
КемГУ и др. были выявлены профессионально
важные психофизиологические и психологические качества, необходимые для успешного обучения и адаптации к разным профилям [3, 6, 7,
13].
Установленные психофизиологические критерии позволяют сотрудникам Центров содействия укреплению и сохранению здоровья обучающихся прогнозировать и оценивать характер
адаптивных возможностей учащихся 9-х классов и рекомендовать или не рекомендовать им
обучение по конкретному профилю.
Показано, что «физиологическая стоимость» учебной деятельности старшеклассников существенно отличается в зависимости
от степени адекватности выбранного профиля
индивидуально-типологическим особенностям
организма и личности обучающихся.
Установлено, что у старшеклассников, обучающихся по выбранному, но не рекомендованному профилю, адаптация к учебной деятельности сопровождается значительным напряжением регуляции функциональных систем организма: у школьников из нерекомендованной группы в течение года наблюдается ухудшение таких психодинамических и нейродинамических
показателей, как память, внимание, скорость
зрительно-моторных реакций, нарастание ситуационной тревожности. Обобщающая характеристика параметров кардиоритма в динамике
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учебного года (индекс напряжения, амплитуда
моды, мода, продолжительность переходного
процесса при проведении активной ортостати-
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ческой пробы) также указывает на развитие дезадаптивных процессов (табл.2.).

Особенности адаптации к профильному обучению учащихся 10-х классов
в группах с разной степенью рекомендации

Таблица 2

Функциональное состояние, %
Группы обучающихся
Рекомендованные
Нерекомендованные

Полугодие

Удовлетворит.
адаптация

Напряжение
механизмов
регуляции

Неудовлетворит.
адаптация

1

36,7

50,0

13,3

2

48,4

41,2

9,7

1

0

90,0

10,0

2

30,0

50,0

20,0

Старшеклассники, рекомендованные к обучению в конкретном профильном классе, характеризуются отсутствием выраженного напряжения
механизмов вегетативной регуляции сердечнососудистой системы; показатель успеваемости
у них в течение учебного года возрастает, повышается уровень мотивации, что говорит об углублении склонностей и укреплении интересов,
связанных с данным профилем обучения. Таким
образом, рекомендация школьникам обучаться в
профильном классе предполагает, что его психофизиологические и функциональные особенности позволяют учиться по данному профилю
без повышенной траты функциональных резервов [5] .
Динамика изменения интегральной характеристики адаптации (индекса напряжения в
ортостатической пробе) в течение учебного года
также свидетельствует, что наиболее успешно
процесс адаптации к учебной деятельности отмечается в группе «рекомендованных», тогда
как наибольший процент учащихся с неудовлетворительной адаптацией регистрируется в группе «нерекомендованных». В группе рекомендованных в динамике профильного обучения формируется адаптивный тип приспособительных
реакций – данная группа характеризуется достаточно умеренным уровнем вегетативного
обеспечения учебной деятельности. В группе
нерекомендованных, несмотря на проведенную
коррекционную работу, значительное число

лиц характеризуется развитием функционального напряжения в системе вегетативного и
миокардиально-гемодинамического гомеостаза,
выделяются индивиды со срывом адаптационных механизмов.
При анализе нейродинамических показателей
выявлено, что на начало года латентный период
простой зрительно-моторной реакции ежегодно во всех группах (рекомендованных, условно
рекомендованных и нерекомендованных) отличается незначительно, но к концу учебного
года результативность существенно снижается
в группах условно рекомендованных и нерекомендованных к данному профилю обучения.
При сравнении показателей работоспособности
головного мозга наибольшее снижение показателя количества сигналов наблюдается в группе
нерекомендованных.
Результаты исследования свидетельствуют,
что у рекомендованных обучающихся выше
способность к мобилизации функциональных
резервов и степень активации личностных ресурсов в условиях профильного обучения, у них
наиболее высокий общий средний балл по профильным дисциплинам в конце учебного года.
Вместе с тем результаты эмпирических исследований позволяют считать, что убеждённость в
наличии априорного стандартного «портрета»,
специфичного для определённого профильного
класса, не всегда может быть оправдана в силу
ряда обстоятельств. Успешность обучения в про-
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фильных классах может определяться степенью
активизации личностных ресурсов, выработкой
самостоятельной позиции в выборе профессии,
выявлении и развитии общих и специальных
способностей, разнообразием индивидуальных
стилей деятельности, позволяющих компенсировать недостаточное развитие отдельных качеств за счёт других личностных свойств.
С учетом всего изложенного можно сформулировать следующие принципы организации
психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения обучающихся на этапе предпрофильной подготовки и профильного
обучения:
– системный – целенаправленное взаимодействие специалистов различных ведомств, уровней и специальностей (администрация, психологи, педагоги, медицинские работники, работники вузов, представители профессий и т.д.);
– комплексный – использование целого комплекса различных методов и приемов;
индивидуальный – учет индивидуальных особенностей организма, психики и личности;
– личностно ориентированный – ориентация
и опора на личностные структуры обучающихся
(мотивация, ценности, смыслы, самосознание);
– следование за естественным развитием
ребенка – соотнесенность технологий сопровождения с развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе его жизненного
пути, учет логики физического, психического и
личностного развития;
– гибкость школьной среды (относительная) – общие школьные требования могут незначительно меняться педагогом в пользу ребенка,
частично адаптироваться к психофизиологическим возможностям и особенностям конкретного контингента;
– приоритет интересов ребенка – любые исследовательские и диагностические процедуры,
развивающие и коррекционные образовательные технологии должны учитывать интересы
ребенка и не наносить ущерб его развитию [6,
13].
Эффективность реализации представленных
принципов подтверждается результатами исследования, проведенного в КемГУ [7]. Среди
рекомендованных учащихся 81 % продолжают
после окончания школы обучение по ранее вы-
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бранному профилю, среди нерекомендованных
только 33 %. Обследование студентов – бывших выпускников профильных классов и классов с углубленным изучением предметов, и студентов, обучавшихся ранее по традиционной
общеобразовательной программе, показало, что
трудности при обучении и серьёзные нарушения здоровья в значительной степени определяются несформированностью профильных
навыков, т.е. научно обоснованное психологопедагогическое и здоровьесберегающее сопровождение профильного обучения способствует
улучшению адаптации выпускников при освоении вузовской программы.
Для оценки эффективности психологопедагогического и здоровьесберегающего сопровождения профильного обучения необходим
мониторинг интегральных показателей здоровья, адаптации и развития на довузовском этапе
обучения и динамического контроля за успешностью дальнейшего профессионального образования.
Abstract
O.A. NikiforOva, E.V. Belonogova,
N.G. Blinova, Tolstikova
Methodological aspects of psychopedagogical support of profile
training in Kuzbas
Profile training is one of key directions of
modernisation of modern system of the Russian
education, realised in the Kemerovo region. In article
regional experience of creation of system psihologopedagogical and здоровьесберегающего supports of
the profile training directed on personal, intellectual and
social development trained with minimum physiological
expenses is presented.
Keywords: profile training, health-saving technology
in education, valeo-pedagogy
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Н.А. Барбараш, М.В. Чичиленко,
Д.Ю. Кувшинов
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ КУРЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Реферат
Данные о курящих студентах получали при их
анкетировании и опросом лидеров групп. У всех
студентов 5 методами оценивали стрессреактивность. В исследованиях участвовали 431 юноша и
683 девушки. За 6–8 месяцев в «контрольных» группах число куривших юношей повышалось с 41–50 до
47–75 %, девушек – с 13–17 до 15–25 %. В группах
воздействия, напротив, число куривших юношей
снижалось по отношению к исходному на 4–29 %, а
девушек – на 17–59%. Это сопровождалось снижением в группах воздействия стрессреактивности,
чего не наблюдалось в контрольных группах. Необходимо проведение более пролонгированных воздействий.
Ключевые слова: курение, студенты, ограничение

В XXI в. среди факторов, влияющих на
смертность населения цивилизованных стран,
по-прежнему лидируют сердечно-сосудистые
заболевания [10,12]. Ведущей предупреждаемой причиной ишемической болезни сердца
(ИБС) и внезапной смерти является табакокурение [14, 27, 33]. С восьмого на четвертое
место среди причин смертей жителей планеты
сместилась хроническая обструктивная болезнь
легких; в 80–90 % случаев её причиной является
табакокурение [3]. Риск рака легких у курящих
повышен в 9,2–14,9 раз [6]. В 2006 г. от болезней, связанных с курением, в мире умерло 5,4
млн человек, к 2020 г. эта цифра может удвоиться [24].
Курение активирует симпатическую нервную систему, прессорные реакции, ухудшает
функции эндотелия кровеносных сосудов, увеличивает уровень маркеров воспаления [17,25].
От болезней, связанных с курением, теряется в
среднем 19 лет жизни человека [25].
© Барбараш Н.А., Чичиленко М.В., Кувшинов Д.Ю., 2010.
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В 2002 г. число куривших мужчин и женщин
составляло в России соответственно 58 и 18 %,
а к 2008 г. возросло соответственно до 60 и 20 %
[9]. В Кемерове эти показатели еще больше:
70,1 и 25,7 % [8]. Тревожна тенденция к росту
приобщения к курению учащейся молодежи
[2] – даже в США, где значительно сократилось
число курящих взрослых [35]. Курящие дети в
3 раза чаще употребляют алкоголь, в 8 раз чаще
начинают курить марихуану, в 22 раза чаще употребляют кокаин [15] и, естественно, значительно чаще некурящих сверстников остаются «курильщиками» в последующей жизни [4].
Особую актуальность приобретает изучение
различных аспектов курения медиков. В США
за период 1974–1991 гг. число курящих врачей
уменьшилось в 5,7 раз и в конце этого периода
составило 3,3 % [32]. В России в 2000 г. среди
медиков курили 38 % мужчин и 9,9 % женщин.
В Самарском медицинском университете среди
студентов курят 58,6 % юношей и 20,3 % девушек [6].
Очень актуальными сегодня являются разработка и использование методов воздействия,
направленных на предупреждение и отказ от
курения. В Денмарке (США) установлено, что
за 10 лет после прекращения курения риск рака
легких снижается на 30–50 %, риск ИБС уменьшается за 15 лет до уровня некурящих [19].
Однако когда отказ от курения происходит
без посторонней помощи, успех достигается
лишь в 5% случаев. Вмешательство же медиков
повышает это число в 3–5 раз [23]. Фармакологические методы не являются самыми эффективными [28], так как чаще других методов к
6–12 месяцам после начала их использования
приводят к абстиненции. Желание расстаться с
привычкой курения поддерживает массаж [34].
Широкое распространение приобретают в учебных заведениях поведенческие (психологические) подходы: лекции, видеофильмы, дискуссии, ролевые игры [36]. В различных группах
населения могут использоваться приобщение к
религии [31], выработка отрицательных условных рефлексов на табак, раздражение точек
Вале [1]. В ряде случаев используется общение
по телефону, в виде писем и по интернету [18].
На нашей кафедре около 20 лет назад была
разработана когнитивно-мотивирующая систе-
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ма профилактики повышения риска сердечнососудистых заболеваний и снижения здоровья
у студентов-медиков [11]; важным компонентом
этой системы явились воздействия по ограничению курения. Результатам их применения
посвящена настоящая работа. Стимулом для
её подготовки явился недавно прозвучавший в
журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» призыв к действиям по борьбе против
табака [25].
Материал и методы
Начиная с 1989 г. на нашей кафедре была
трижды апробирована разработанная нами система информационно-мотивирующих воздействий на студентов; частью системы были мероприятия, направленные на ограничение числа
курящих студентов. В целом в этих исследованиях приняли участие 1 114 студентов 2-го курса нашего вуза 17–21 лет – 431 юноша и 683 девушки, разделенные на контрольные группы и
группы воздействия. В 2002–2008 гг. перед проведением исследования получали письменное
информированное согласие студента на участие
в исследовании. В предыдущие годы студенты
исключались из исследования при нежелании в
нем участвовать (таких случаев было всего 2).
Перед воздействиями и через 6–8 месяцев
после них студенты заполняли анкеты, указывая
в них свои возраст и статус курения (количество
лет, месяцев курения, число сигарет). Число
курящих студентов в академических группах
уточняли и при опросе формальных и неформальных лидеров групп. Курящими считали
студентов, которые выкуривали в день одну и
более сигарет.
У всех студентов оценивали стрессреактивность (СР). Эти исследования проводили
с 8.00 до 12.00. Испытуемых заранее предупреждали, что исследования выполняются только
при условии отсутствия жалоб на ухудшение самочувствия и снижение работоспособности; через месяц и более после завершения обострения
хронического или лечения острого заболевания;
не менее чем через день после необычных физических, токсических, алиментарных или психоэмоциональных нагрузок; не менее чем через
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2 ч после легкого завтрака или натощак и через
час после курения.
СР оценивали пятью методами, подробно
описанными нами ранее [7, 11, 16]. С этой целью использовали цветовой тест Люшера, функциональную пробу «Счет», иридоскопическое
определение числа нервных колец радужки обоих глаз, оценку уровня тревожности по Тейлору,
а также автоматический анализ ритма сердца по
Р.М. Баевскому с расчетом индекса напряжения
регуляторных систем.
Со студентами групп воздействия, кроме указанных выше исследований, во время учебных
занятий профессор и доценты нашей кафедры
проводили две 30-минутных беседы на темы:
«Не курите!» и «Стрессы: их блага и вред; защита от стрессов». Каждому слушателю выдавались, кроме того, по два художественно
оформленных буклета с информацией, соответствующей темам бесед.
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Результаты и обсуждение
В различные периоды исследования число
куривших в начале учебы на 2-м курсе студентов медицинской академии составляло среди
юношей 41–50 %, среди девушек – 13–17 %.
Через 6–8 месяцев (к концу учебы на 2-м курсе) это число увеличивалось соответственно до
47–75 и 15–25 %.
В группах воздействия за 6–8 месяцев рост
числа куривших студентов снижался за счет
прекращения курения и ограничения числа студентов, начинавших курить в этот период, – у
юношей – на 4–29 %, у девушек – на 47–59 % от
исходного числа куривших.
Исследование СР показало, однако, что само
курение сочеталось с ограничением некоторых
проявлений стресс-реакций (таблица).

Взаимосвязь курения с психофизиологическими показателями стрессорного напряжения
у студентов

Показатель
Тревожность по Тейлору
(M±m баллов)
% лиц с положительной
пробой «Счет»
% лиц с 5 и более
нервными кольцами
радужки
% лиц
с величиной ИН>110
% лиц с высокой
тревогой
(тест Люшера)

некурящие
n=50
17,8±3,3

Мужской
курящие
n=37
17,6±3,2

60

Пол

>0,05

некурящие
n=185
21,7±3,1

Женский
курящие
n=29
19,4±2,7

<0,05

37,8

<0,05

48,4

62,1

>0,05

28

32,4

>0,05

34,1

37,9

>0,05

20,4

27,3

>0,05

30,2

18,5

>0,05

24

8,1

<0,05

15,1

17,2

>0,05

Это соответствует известным данным о влиянии курения: оно может снижать тревожность
при решении задач на компьютере [21], ограничивать субъективные проявления стресса [30].
Никотин может восстанавливать когнитивный
потенциал при дефиците внимания и гиперактивности [26]. По-видимому, такого рода эф-

P

P

фекты курения могут быть одной из причин
закрепления этой привычки у лиц юношеского
возраста.
Вместе с тем в наших исследованиях у студентов, которым адресовались когнитивномотивирующие воздействия, наблюдался ряд позитивных – антистрессорных эффектов (рис. 1).
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Рис. 1. Число юношей, отказавшихся от курения в различные периоды индивидуального года

По-видимому, обучение студентов методам
совладания со стрессом и вручение им буклетов
с соответствующей информацией способствовали формированию знаний в области психогигиены стресса.
Однако из рис. 1 видно, что изменения после наших воздействий различных проявлений
стресс-реакций у юношей и девушек не одинаковы. Это касается, в частности, результатов
проведения пробы «Счет» и оценки числа нервных колец радужки глаз.
По-видимому, при проведении работы по
профилактике и ограничению курения желателен учет гендерных аспектов. Хорошо известны
психологические особенности женщин и мотивов их курения [5]. Существуют и особенности
влияния курения на женский организм. Так, в
обзоре исследователей из Чили [29] сообщается, в частности, о влиянии курения беременных
женщин на массу тела, смертность новорожденных и число выкидышей, на голос и оволосение
лица женщин, время наступления менопаузы.
Гендерные особенности влияния курения на
организм, по-видимому, требуют проведения
раздельных занятий на эту тему для лиц разного пола. В нашей лаборатории во время II и III
серий информационно-мотивирующих воздействий занятия с юношами и девушками проводились не только раздельно, но и преподавателем противоположного пола, что могло способствовать более яркой эмоциональной окраске
воспринимаемой информации. Имеются, в частности, данные [5] о зависимости результатов тестирования подростков от пола тестирующего
психолога.
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Ранее нами сообщались результаты биоритмологического анализа курения студентов [13],
в частности данные об изменениях мотивации
и мотивов курения в различные периоды индивидуального года (ИГ), длящегося у человека
от одного дня рождения до следующего. В плане настоящего сообщения важно отметить, что
в разные периоды ИГ у юношей различны не
только число выкуриваемых сигарет, но и эффекты наших воздействий (рис. 2).
Оказалось, что наиболее эффективен в этом
отношении II триместр ИГ, в течение которого
у лиц мужского пола здоровье и работоспособность больше, чем в другие триместры [16]. При
проведении бесед о курении в этот период, т.е.
в течение IV–VI месяцев после дня рождения,
расстались с курением более половины студентов. С другой стороны, ни у одного из прекративших курить юношей проведение наших бесед не совпало с III триместром (VII–IX месяцами), небольшим было и число расставшихся
с курением студентов при совпадении времени
проведения бесед с IV триместром ИГ, т.е. с его
X–XII месяцами.
Использованный в нашей работе метод ограничения курения студентов является одним из
многих вариантов таких методов, используемых
в разных странах и, возможно, сходных с нашим.
Однако существует ряд этнических и культурологических особенностей различных сообществ
[20, 22], которые формируют интерес к данным,
полученным в отдельной стране и отдельной социальной группе.
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Рис. 2. Динамика показателей склонности к стрессам.
Условные обозначения:
К – контрольная группа; В – группа воздействий; I – исходные показатели; II – показатели через 6-8 месяцев
* - P<0,05; ← – достоверность различий
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Информационно-мотивирующие
воздействия, направленные на ограничение курения
студентов, могут быть эффективными и должны стать одним из способов борьбы с курением в юношеском возрасте. Исследования такого
плана следует продолжать, в частности, изучая
результаты более «пролонгированных» воздействий и наблюдений с учетом биоритмологических и гендерных аспектов курения.
Abstract
N.A. Barbarash, M.V. Chichilenko,
D.U. Kuvshinov
Twenty years of medical university
chair experience in smoking
restrictions
Since 1989 the informative and motivated
conversations has been conducted with students (two
by 30 minutes talks by professor and assistant) at the
normal physiology department of medical academy,
the conversations were about smoking and stress, each
student get two brochures covering these topics. The
data about smoking students were received by lists of
query and by conversations with leaders of the student’s
group. The student’s stress reactivity was estimated by
five methods. Four hundred thirty one male and hundred
eighty three female students took part in examinations.
Later during 6–8 months the number of smoking students
in controlled group increased from 41–50 to 47–75 %
(male) and from 13–17 to 15–25 % (female). The
number of smoking students, in so called influenced on
group, on the contrary decreased by 4–29 % (male) and
by 17–59 % (female). This nonsmoking effect followed
by stress reactivity down and this aspect could not been
seen in controlled groups of students. In our mind more
prolong influence have to be done in the future.
Keywords: smoking, students, limitation
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Психологические основы здоровья в онтогенезе
УДК 159.922†††
Т.В. АЛЕЙНИКОВА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Реферат
Сигналы, поступающие в мозг, претерпевают
множественную трансформацию на синапсах, прежде чем окажется возможным формирование выходной ответной реакции. Проблема кодирования
© Алейникова Т.В., 2010.

информации в нервной системе – это область, где
больше вопросов, чем ответов, при этом на разных
этажах нервной системы доминируют разные типы
обработки информации: с усложнением анализа на
первый план выходит способ континуального описания сигнала в характере импульсной активности
нейрона. Для полного опознания (и осознания) образа
отдельных нейронов недостаточно, и анализ переносится с отдельных нейронных единиц на уровень
нейронных ансамблей, где происходит включение
нейроголографических способов описания сигнала.
Ключевые слова: центральная нервная система,
сознание, бессознательное
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Некоторые современные представления о
работе мозга
Сейчас уже очевидно, что примитивной
жесткой детерминистской теории для объяснения мозговых функций совершенно недостаточно (Бёрнс [5]). Высочайшая степень сложности
в организации мозга, обнаруженная химическая
гетерогенность синаптического аппарата нейронов, множественная конвергенция импульсных
потоков на интегративных нейронах, вероятностное участие большинства нейронов в реализации функций (Коган [10]) и другие механизмы
мозга делают неопределенной (нежесткой) связь
между входными сигналами и реакцией на выходе; описание функций осуществляется с помощью аппарата размытых множеств, что также
не дает возможности ожидать жесткого однозначного ответа (Коган, Чораян [11]), и можно
говорить лишь об определенном соответствии
между стимулом и реакцией.
Успехи нейрохимии показали высокую пластичность и множественность вариантов в работе даже одного синапса, а каждая нервная
клетка связана синаптическими контактами с
тысячами других, и, таким образом, число возможных вариантов межнейронных связей близко к бесконечности. Выявление нового класса
нейрохимических передатчиков – регуляторных
нейропептидов, которых сегодня уже известно
более 600, позволило объяснить высочайшую
пластичность и значительное усложнение вероятностных отношений в работе отдельных
синапсов. Показано, что в нейронах в результате интеграции всей приходящей информации,
генетический аппарат может осуществить перестройку синтеза белков-рецепторов мембран.
Наряду с изменением количества активных рецепторов на мембране, может происходить изменение чувствительности рецепторов к медиатору (Ашмарин [3]).
Очень большая численность нейропептидов-медиаторов значительно расширяет и
усложняет возможности межнейронного сотрудничества. Взаимодействие нейропептидов
позволяет формировать сложные регуляторные
цепи и каскады регуляций, использовать иерархию такой регуляции. Были также обнаружены
возможности выделения разных по нейрохими-
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ческой природе медиаторов в зависимости от
режима импульсации нейрона – одиночного или
ритмического. Отсюда и принципиально новые
возможности в функционировании нейронов,
их пластичности и вариабельности.
Другой, не менее важный, путь роста вариабельности, пластичности и надежности работы
мозга связан с вероятностно-статистическим
принципом объединения нейронов в рабочие
ансамбли (Коган, Чораян [11]). Исследование
архитектоники коры мозга (Поляков [13]) обнаружило колоссальное изобилие входов и выходов каждого коркового нейрона, что делает
нереальной однозначность его реакции, исходя из возможностей интеграции состояний
всех входов и выходов. Такая избыточность
нейронных элементов и межнейронных связей
обеспечивает мультифункциональность и пластичность нервных механизмов (Адрианов [1]).
Вероятностность механизмов совместной деятельности нейронных объединений значительно увеличивается за счет возрастания доли «нежестких» компонентов нейронных ансамблей
(Коган [10]): при этом невероятно усложняются
зависимости между воздействием и вариантами
реакций в нейронных системах мозга.
Таким образом, можно сказать, что «мозг –
это слишком сложная система, чтобы описать ее
в деталях, и слишком детальная, чтобы описать
ее статистически» (Конрад [18]). Неудивительно
поэтому, что при такой невероятной сложности
конструкции мозга реакции на уровне нейронных единиц, и тем более – на системном уровне
не всегда однозначны и часто вообще непредсказуемы. И чем больше степеней свободы между
входом и выходом, тем альтернативней та или
иная реакция, та или иная форма поведения, то
или иное психологическое состояние (даже при
одинаковом поведении в ответ на определенные
стимулы).
Сигналы, поступающие в мозг, претерпевают
множественную трансформацию на синапсах,
прежде чем окажется возможным формирование
выходной ответной реакции. Проблема кодирования информации в нервной системе – это (как
и многое другое, касающееся интегративных
функций мозга) область, где больше вопросов,
чем ответов (Перкел и Буллок [22]). Так, одни
и те же признаки сигнала кодируются и дис-
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кретно (детекторы), и континуально (фильтры),
одни и те же нейроны работают для одних признаков сигнала как детекторы, для других – как
фильтры. Фактически нейрон может выступать
одновременно и как детектор, и как фильтр. И
чем больше у нейрона выражены детекторные
свойства, тем меньше – континуальные, и наоборот (Алейникова [2]). Можно сказать, что для
нейрона в данном случае работает «принцип дополнительности», постулированный Бором для
электрона, который совмещает в себе свойства
частицы и волны. При этом на разных этажах
нервной системы доминируют разные типы обработки информации: с повышением этажа (и
соответственно – с усложнением анализа) на
первый (если не единственный) план выходит
способ континуального описания сигнала в характере импульсной активности нейрона (Глезер [7]). Но для полного опознания (и осознания) образа отдельных нейронов недостаточно,
и анализ переносится с отдельных нейронных
единиц на уровень нейронных ансамблей (Коган, Перкел и Буллок), где происходит включение нейроголографических способов описания
сигнала (Прибрам [14]). А далее все упирается
в проблему декодирования, т.е. считывания информации (возможно, интегративными нейронами). Но тогда описание образа переносится
с уровня «нейронных ансамблей» на уровень
«синаптических ансамблей» (Алейникова [2]),
представляющих собой функциональные мозаики актуализированных синапсов на мембране
интегративного нейрона. Этот интегративный
нейрон должен принять решение и выдать ту
или иную команду (возбуждение или торможение – это понятно) к тому или иному действию
(а это уже не очень понятно, а, возможно, и непонятно вовсе). И это все – на уровне чисто физиологических рефлекторных актов, и чем сложнее
функция, тем, естественно, затруднительнее понять, как нейрон принимает решение. Тем более
это трудно в таких сложных случаях, когда речь
идет о выходе на психологический уровень, где
неоднозначность принятия решения в сходных
ситуациях вообще создает впечатление о независимости психологических проявлений от
физиологических процессов. Это и неудивительно, ибо действительно жесткой, однозначной связи здесь нет, и совершенно неясно, как
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базовые физиологические процессы в конечном
счете претворяются или, вернее, способствуют
проявлению того или иного психологического
состояния.
Сознание: возможные механизмы
Что касается теорий сознания, рассматривающих вероятные его механизмы, то можно говорить о двух группах этих теорий — структурных и функциональных. Структурные теории
фиксируются на рассмотрении роли определенных отделов мозга, а функциональные – на тех
или иных когнитивных операциях. Так, Павлов
при изучении динамики корковых процессов
пришел к теории светлого пятна, по которой сознание связывалось с фокусом возбуждения в
коре, аналогизированным со светлым пятном,
высвеченным на фоне мозаичности, создаваемой движущимися процессами.
По представлениям Бериташвили [4], осознавание образов и у человека, и у животных осуществляется за счет функции звездчатых клеток, которые образуют нейрональные цепочки с
обратными связями, обеспечивая реверберацию
возбуждения, и создают базу для сознания в системе психонервной деятельности.
Близко к павловской теории светлого пятна
примыкает, развивая ее, естественно, с позиций
современных представлений, «прожекторная теория сознания» Крика [19]. По этой теории «луч
прожектора» внимания «выделяет» группу нейронов, связанных с переработкой определенной
информации, или нейронный ансамбль, объединенный гамма-активностью (35–70 Гц) без фазового сдвига. Нейронные процессы, «высвеченные» таким лучом прожектора внимания, оказываются осознанными, а все остальное – попадает в сферу подсознания. При этом отмечается
роль таламуса, который, создавая дополнительное неспецифическое возбуждение коры (особенно фронтальной), как бы обеспечивает «подсветку» этого прожектора. Во всех процессах
сознания задействованы и механизмы памяти.
Интересна теория сознания Дж. Экклса [20],
который отводит особую роль дендритам пирамидных нейронов коры. По представлениям
Экклса, дендриты пирамидных нейронов собираются на уровне IV слоя в пучок (от 70–100
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клеток) — «дендрон», который, поднимаясь
к поверхности мозга, достигает I слоя коры и
принимает на свой шипиковый аппарат бутоны
терминалей аксонов. В шипиках обнаружен аппарат транскрипции – синтеза новых белков. С
синаптическими процессами, протекающими
в дендроне, Экклс связал единицу сознания –
«психон». Таким образом, по Экклсу, сознание
рассматривается как результат определенного
взаимодействия психонов, генерируемых дендронами.
Теория Эдельмана [17] базируется на возможностях рестимуляции нейронов при организации повторных входов сигналов в одну и ту
же нейрональную группу. При этом отмечается
роль долговременной памяти, откуда в ту же
группу нейронов поступают ассоциированные
сигналы для сравнения и осознания информации. Эта теория получила название теории повторного входа.
По представлениям Иваницкого [8] (аналогично взглядам Эдельмана), появление (и осознание) ощущения определяется синтезом информации наличной и извлекаемой из памяти
(теория информационного синтеза как основы
ощущений).
И, наконец, особое место среди всех концепций занимает голографическая теория Прибрама
[14], по представлениям которого вся информация (подобно оптической голограмме) распределена более или менее равномерно по коре мозга,
и в каждом участке представлена информация о
разных событиях. Но при этом Прибрам хранение информации и память связывает в основном
с гиппокампальной областью, а процессы воспоминания (и соответственно осознания), естественно, с гиппокампальным тета-ритмом.
Обработка поступающих в мозг сигналов
производится как на сознательном, так и в значительной степени на бессознательном уровне, откуда и извлекается информация при осознании.
Предполагается, что при этом из префронтальной коры командные сигналы следуют в ассоциативную теменно-височную зону, где хранится
в закодированном виде информация, поступающая затем в рабочую память. Там она осознается и направляет поведение. При этом высший
уровень сознания испытывает на себе влияния
из модулирующей системы мозга – таламиче-
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ских и стволовых неспецифических структур,
прерывание связей с которыми приводит к нарушению сознания. В процессах осознавания
важная роль, по представлениям Конорского
[12], принадлежит гностическим нейронам, собирающим сигналы от простых нейронов – детекторов признаков. В развитие этой концепции Соколов [15] предлагает «иерархическую
модель гештальта», в которой объединяются
нейроны простых и сложных признаков с гностическим нейроном по принципу пирамиды.
При этом входящие в пирамиду нейроны – детекторы с пейсмекерными свойствами имеют
общую резонансную частоту (близкую к гаммаколебаниям). Для осознанного восприятия образа такая гештальт-пирамида, представляющая,
по Соколову, базисный механизм акта сознания,
должна дополнительно активизироваться из неспецифической системы мозга. И тогда в этой
схеме определяются три уровня субъективного
отражения, приводящего к осознанию: перцептивный, мнемонический и семантический.
Перцептивный образ возникает в результате
активизации гештальтпирамиды. Мнемоничесий – в результате активации старых энграмм,
используемых для сличения с новым образом,
и фиксации новых энграмм. Семантический
уровень осуществляется за счет деятельности
специфических сематических нейронов, двусторонне связанных с нейронами памяти. И, таким образом, возникает осознание ситуации, т.е.
реализуется акт сознания. В этом плане оказываются весьма значимыми фронтальные отделы
неокортекса и гиппокамп, где, по представлениям большинства физиологов и клиницистов, локализованы структуры долговременной памяти,
играющие существенную роль в процессах осознавания.
Исследование возможных механизмов сознания в связи с функциональной межполушарной
асимметрией мозга привело к представлению
о некотором межполушарном распределении
функций сознания. Так, вербальное сознание
представлено в доминантном (левом у правшей)
полушарии, а чувство «Я» (самооценка, самосознание) – в субдоминантном (правом у правшей). Поэтому правополушарные поражения
приводят к личностным нарушениям, а левополушарные – к речевым. Левому полушарию
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приписывают также функции «интерпретатора»
мотивов и поступков правого полушария (Газзанига [21], Сперри [23]), даже если эти мотивы ему неизвестны; в этом случае, естественно,
интерпретации могут быть ошибочными. Односторонние поражения полушарий приводят к
различающимся нарушениям сознания у левшей и правшей в зависимости от особенностей
их межполушарной асимметрии (Доброхотова,
Брагина [6]). В связи с этим вводится термин
«асимметрия сознания». Так, поражение правого полушария у правшей характеризуется приступообразным игнорированием левого пространства, возникновением переживаний далекого прошлого (например, детства); поражение
же левого полушария приводит к потере речи и
понимания, провалам в памяти, неадекватным
поступкам (с последующей амнезией), проявлениям сумеречного сознания, автоматической неосознанной деятельности. Нарушение сознания
у левшей в подобных ситуациях менее дифференцировано, более разнообразно и не так жестко связано со стороной поражения. У человека
с «расщепленным мозгом» каждое полушарие
выносит свое суждение и принимает свое решение (Газзанига), и если эти решения совпадают,
то человек спокоен и эмоционально приятен, а в
случае несовпадения оценок ситуации возникает неуправляемость поведения, гиперактивность
и агрессивность. При нормальном же состоянии
мозга ведущая роль в оценке ситуации, вынесении суждения и принятии решения принадлежит доминантному (чаще левому) полушарию,
хотя и субдоминантное полушарие участвует в
этих операциях на подсознательном уровне.
Бессознательное
Сложность отношений между мозгом и сознанием, воздействием и ответной реакцией еще в
значительной мере усугубляется влиянием бессознательного на сознательную психическую
деятельность. А затруднения в познаваемости
отношений между бессознательным и осознаваемым уровнями психической деятельности создают «непонятность», непредсказуемость нашего поведения. Бессознательное в широком смысле – это совокупность психических процессов,
не представленных в сознании субъекта. В ряде
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психологических теорий бессознательное – особая сфера психического или система процессов,
качественно отличных от явлений сознания.
Особенно интересны в области исследования
бессознательного концепции Фрейда и Юнга.
По мнению Фрейда, бессознательные влечения,
часто определяющие поведение человека, могут
выводиться в сознание с помощью психоанализа. Юнг, помимо личного бессознательного,
ввел понятие коллективного бессознательного, характеризуемого архетипами, общими для
какой-либо этнической группы людей, целого
народа, а возможно, и всего человечества. Наиболее эффективным методом изучения бессознательных процессов Фрейд считал анализ и толкование сновидений (которые рассматривал как
«королевскую дорогу» к бессознательному) при
использовании метода свободных ассоциаций.
И хотя Фрейд, естественно, не отвергал того
очевидного для него факта, что как нормальные,
так и патологические ментальные проявления
детерминированы нейрофизиологическими и
нейрохимическими процессами, он считал возможным и в ряде случаев необходимым абстрагироваться от них, проникая психологическими,
вернее психоаналитическими методами в бессознательную мотивировку мыслей и поступков.
Обращаясь к психологам, Фрейд указывал, что
они «должны быть свободными от каких-либо…
идей анатомического, химического или физиологического характера и работать все время с
чисто психологическими вспомогательными
гипотезами». Но Фрейду принадлежит и другое
высказывание в работе «По ту сторону принципа удовольствия»: «… Мы должны уяснить
себе, что недостоверность нашей спекуляции
чрезвычайно повышается, вследствие необходимости заимствований из биологии. Биология
воистину есть царство неограниченных возможностей, мы можем ожидать от нее самых поразительных откровений, и невозможно угадать,
какие ответы на заданные ей нами вопросы она
дала бы через несколько десятков лет. Может
быть, как раз такие, что опрокинут все наше искусственное построение гипотез» [16]. Поэтому
не удивительно, что в наше время для анализа
бессознательных процессов в ряде случаев используются не только методы классического и
современного психоанализа, но и методы объек-
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тивного исследования (в частности, электрофизиологические с регистрацией ЭЭГ, ЭКГ, КГР и
др.). Фрейд предложил ряд подходов для изучения бессознательного этажа психики, позволяющих выявить суть «динамической травмы» и
вывести ее в сознание, что бывает иной раз достаточно для ее устранения. Фрейд использовал
с этой целью анализ ошибок, описок, оговорок,
шуток, забываний, проекций, рационализаций
и особенно – сновидений. Однако трудности и
субъективность анализа сновидений связаны с
тем, что их сюжет и характер в значительной
мере зависят от личного, индивидуального опыта сновидца (хотя Юнг считал, что, кроме индивидуального опыта, в сновидениях отражается
и архетипический общечеловеческий опыт).
Фрейдом была изучена «работа сновидений»
с их символикой («маски-объекты» и «маскидействия»), со «смещением» событий и образов в пространстве и времени, «сгущением»
событий и обстоятельств, инверсией чувств,
регрессией ощущений и т.д. Фрейд впервые попытался представить общую структуру и функцию «душевного аппарата», разделив его на три
составные части: «Оно» (бессознательное), «Я»
(предсознание) и «Сверх-Я» (сознание). «Оно»
(или «Ид») – первичный двигатель душевного аппарата, здесь локализованы инстинкты
(сексуальный и агрессивный), принцип работы
этого этажа – принцип удовольствия. «Я» (или
«Эго») – это этаж взаимных адаптаций инстинктов, и, соответственно, этаж цензуры над ними,
работающий по принципу реальности (биологической целесообразности). «Сверх-Я» (или
«Идал-Я», или «Супер-Эго») – это также этаж
адаптаций, но уже к среде социальной, здесь также работает цензура, используя принцип реальности, но уже не биологической, а социальной,
это этаж моралитета, социокультурных норм. В
жизни основная нагрузка падает на «Эго», которое должно, с одной стороны, подавлять притязания «Ид», с другой, — согласовывать свои
действия с требованиями «Супер-Эго», выполняя, таким образом, главную адаптационную
функцию (и к биологической среде, и к социальной). Непрерывные «запрещенные» позывы
из «Ид» приходится подавлять верхним этажам
личности – «вытеснять» их в глубины бессознательного, откуда впоследствии периодически
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будут возникать тревожные невротические симптомы. Во избежание этого, необходимо энергию «Ид» переключать на какие-либо формы
деятельности (лучше всего – творческой), т.е.
«сублимировать» ее, по Фрейду. Если сублимация происходит удачно, невроз не возникает.
По Фрейду, «Эго» имеет целый арсенал защитных механизмов, которые оно использует, если
оказывается не в состоянии благоприятно сбалансировать влечения («импульсы из бессознательного»). Это – подавление влечений и вытеснение их, регрессия, проекция вины, перенос,
гиперкомпенсация и, конечно, сублимация, психологическое бегство от проблемы, забывание,
рационализация, сопротивление и отрицание,
проявления мазохизма и т.д., вплоть до возникновения невротических спазмов, заикания, парастезий, параличей, потери зрения, слуха и т.д.
Фрейд, анализируя невротические симптомы и
сновидения, пришел к выводу о необходимости
мобилизации репрессированного материала и
расширения кругозора «Эго» (возможно, благодаря созданию новых цепей рефлексов на месте
старых) путем ликвидации страха, вызвавшего
«подавление влечения».
Бессознательное, по представлению Юнга,
как уже говорилось выше, включает личное бессознательное, представляющее вытесненный
личный материал, и коллективное бессознательное, где хранятся общечеловеческие архетипы
(главные из них: персона, тень, анима/анимус,
самость и др.), Сновидения, по Юнгу, играют
компенсаторную роль, возмещая сновидцу в
символическом виде (а в ряде случаев и открытым тестом) дефицит информации, потребности, ощущений и т.д., и, таким образом, в ряде
случаев даже программируя будущее поведение
(в том числе и личные жизненные катастрофы).
Фромм считал, что бессознательное обычного человека это то, чего он себе не позволяет осознавать, это те мысли и чувства, которые
несовместимы с принятыми в данной культуре
нормами. Поэтому у людей разной культуры
бессознательное будет различаться (= юнговскому личному бессознательному). По Фромму,
«… в любой культуре человек содержит в себе
все возможности: он и архаичный человек,
хищный зверь, людоед, идолопоклонник, но он
и существо, способное к разуму, любви, спра-
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ведливости». Значит, содержание бессознательного – не добро и не зло, не рациональное и не
иррациональное, оно и то, и другое, все человеческое (= юнговскому коллективному бессознательному).
Характер взаимодействия сознания и бессознательного связан и с типологией личности,
коррелируя в определенной степени с темпераментом, являющимся, в свою очередь, производным нейрохимии мозга. Но жесткой связи
между этими явлениями нет, и вполне возможно
(хотя и не всегда легко) перестроить эти отношения с помощью приемов психоанализа, психотерапии и психотренинга, действуя иногда на
сознательном уровне психики индивида (Взрослый этаж «Я», по Берну), а иногда – внедряясь
в нее через подсознание (в релаксе ли даже в
гипнозе, давая установку Родительскому либо
Детскому этажу психики).
Таким образом, отношения сознательного и
бессознательного этажей психики лишь в некоторой степени обусловлены темпераментом, т.е.
генотипом, а все более раскрывающаяся в ходе
исследования сложность и инвариантность в
организации мозга, значительное влияние почти
не поддающегося контролю бессознательного на
сознание и, наконец, бесконечное разнообразие
оттенков психофизиологических особенностей
индивида делают в большинстве случаев весьма
затруднительным сведение процессов сознания
к исключительно мозговым физиологическим
процессам, что и нашло отражение в заявлении
Шеррингтона (1933) о невозможности «увязать
опыт разума с физиологическим» и в замечании
Ильенкова (1962) [9] о том, что пытаться объяснить идеальное анатомо-физиологическими
свойствами мозга – так же наивно, как объяснять денежную форму продукта труда, исходя
из физико-химических свойств золота.
Что же касается возрастных аспектов развития сознания и бессознательного, то понятно, что эти функции связаны со становлением
в онтогенезе человека стволовых и корковых
структур мозга, ибо функции «Ид» связаны со
стволовыми механизмами и с архипалеокортексом, «Эго» – с архипалео- и неокортексом,
а «Супер-Эго» – всей корой, включая особенно
специфически человеческие поля, а на клеточном уровне – звездчатые и пирамидные ассо-
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циативные нейроны, которые задействуются и
в «сознательной» деятельности высших «интеллектуальных» животных (Бериташвили [4]).
Abstract
T.V. Aleynikova
PSYCHOPHYSIOLOGY OF CONSCIOUS AND
UNCONSCIOUS
The signals entering the brain undergo multiple
transformations in synapses before it will be possible
to form a reaction. The problem of information
encoding in nervous system is an area where there are
more questions than the answers. Different types of
information processing dominate at different levels of
nervous system: with analysis complexity increasing
the method of signal continuum description in impulse
neuron activity becomes more prominent. For complete
image identification (and recognition) single neurons
are no enough and analysis is carried to the level of
neuron ensembles where neurogolographic methods of
signal description switch on.
Keywords: central nervous system, consciousness,
unconscious.
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физиологические основы здоровья в онтогенезе
УДК 611.83:611.88‡‡‡
А.Л. МАКСИМОВ, А.С. ДОРОХОВА,
Т. П. БАРТОШ
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
ТЕМПЕРАТУРНОЙ РЕАКЦИИ КИСТИ
НА ХОЛОДОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Реферат
Впервые исследованы психофизиологические особенности подростков 13-16 лет обоего пола в зависимости от температурной реакции поверхности
интактной кисти на кратковременное локальное
холодовое воздействие. Изучена взаимосвязь типа
реагирования поверхностных сосудов кисти, проявляющихся в виде реакций вазоконстрикции или
делатации и связанными с этим температурными
изменениями, с характеристикой свойств нервной
системы у подростков п. Эвенск Магаданской области. Установлено, что существуют некоторые
зависимости показателей структуры психофизиологического профиля подростков от их холодовой
устойчивости к кратковременному низкотемпературному воздействию. При этом лица с реакцией
© Максимов А. Л., Дорохова А. С., Бартош Т. П., 2010.
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вазодилятации характеризуются более сильной и
уравновешенной нервной системой.
Ключевые слова: подростки, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, вегетативная нервная система

Определение информативных критериев
оценки приспособительных реакций организма
к экстремальным природным факторам окружающей среды, и в частности к холодовым воздействиям, остается в числе важных проблем
экологической физиологии человека [1].
В высоких широтах низкотемпературные воздействия, являются одной из основных частей,
составляющих комплекс негативных факторов,
хронически влияющих на организм человека в
процессе его жизнедеятельности. Отметим, что
человек в настоящее время обладает эффективными средствами защиты от низких температур
(жилища и транспорт с термоконтролем, специальные виды одежды и защитные покрытия), но
все это не может в полной мере предотвратить
воздействие холодового фактора на организм
лиц, жизнедеятельность которых протекает в
приполярных широтах и тем более при возникновении там чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными авариями и нарушениями
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систем жизнеобеспечения. В связи с этим изучение у жителей Севера индивидуальных особенностей физиологических механизмов терморегуляции и их связи с психосоматическими
характеристиками, продолжают играть важную
роль в понимании всего комплекса адаптивных
процессов, формирующихся у уроженцев этих
регионов из числа европеоидов. Отметим, что
к настоящему времени адаптационные механизмы к действию низких температур достаточно
хорошо исследованы на аборигенных популяциях и мигрантах, прибывших на Север из районов
с более благоприятными климатическими условиями. В то же время остаются практически не
исследованными механизмы адаптации у лиц
1-2-го поколения, родившихся от родителейевропеоидов и постоянно проживающих на Севере. Подчеркнем, что такие контингенты отличаются по своим функциональным показателям,
как от аборигенных малочисленных народов
Севера, так и популяции мигрантов, активно
прибывающих в эти регионы в 60–80-е гг. прошлого столетия.
Общеизвестно, что обеспечение температурного гомеостаза организма на холоде первоначально сопровождается значительным напряжением в системе терморегуляции. Последующие
холодовые воздействия вызывают в организме
адаптивные перестройки, повышающие устойчивость к холоду [2; 4]. Становление физической терморегуляции начинается с раннего детства и продолжается до окончания пубертатного
периода. В этой связи возрастной период 13–16
лет представляет особый интерес, учитывая
процессы полового созревания и окончательное психосоциальное формирование личности.
При этом понимание индивидуальных особенностей терморегуляции представляет большой
интерес не только для возрастной физиологии,
но и для педиатрии, учитывая, что показатели в
этом возрасте можно рассматривать как фоновый уровень, определяющий характер ответных реакций всего организма и, в конечном итоге, отражающий состояние здоровья ребенка и
эффективность оздоровительно-закаливающих
мероприятий при их проведении [7].
Подростковый возраст является проблемным
периодом развития, когда изменения гормонального и морфофизиологического статуса входят в
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диссонанс с развитием психической сферы, что
часто приводит к дезадаптации личности и даже
неврозоподобным расстройствам. Быстрый темп
физиологических изменений вносит свой вклад
в увеличение уровня тревожности подростка,
что провоцирует рост напряжения на физиологическом и психологическом уровне. Поэтому
изучение взаимосвязей основных свойств нервной системы, соматических и психологических
реакций подростков является актуальным в
комплексной оценке адаптивных возможностей
организма подростков, подверженного экстремальным природно-климатическим и социальным факторам жизнеобеспечения в условиях
Севера. Реакции, формирующиеся в организме
под воздействием неадекватных условий внешней среды, находятся под контролем центральной нервной системы, которая активно реагирует на воздействие низкотемпературного фактора,
при этом психоэмоциональный стресс вызывает
реакцию во многом аналогичную холодовому
воздействию [13; 15]. Пусковой механизм формирования таких реакций заключается в том,
что еще до прямого воздействия на организм
факторов внешней среды возбуждение симпатоадреналовой системы осуществляет его подготовку к защите от воздействующего фактора [1].
Известно, что в ответной реакции организма на
воздействие холода и при акклиматизации к суровым условиям климата симпато-адреналовая
система имеет большое значение [6].
Исследованиями последних лет было показано, что динамические колебания температуры
поверхности кисти, связанные с воздействием
экстремальных факторов окружающей среды,
являются высокоинформативным показателем,
позволяющим оценивать тепловой статус организма в целом, а также степень адаптации и
уровень неспецифической резистентности [8;
10–12; 16].
В то же время в литературе недостаточно
сведений о психофизиологических параметрах
организма и свойствах личности подростков –
аборигенов и коренных уроженцев Севера населения из числа европеоидов, постоянно проживающих в экстремальных условиях СевероВостока России. Также практически не исследованы зависимости психофизиологических
параметров организма и психоэмоциональное
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состояние подростков-северян с учетом индивидуальной реакции на кратковременное холодовое воздействие.
Объект и методы исследования
Были обследованы 34 девочки и 36 мальчиков 13–16 лет, проживающие в пос. Эвенск Магаданской области. Кожно-температурные реакции изучали методом контактной термометрии
при погружении кисти правой руки в воду с температурой 0–2 °С на 2 мин, с последующей регистрацией температуры поверхности кожи на
тыльной поверхности интактной левой кисти в
13 условных точках (рисунок) [10, 12]. Измерения проводились инфракрасным лазерным термометром фирмы Alltrade (США), в первой половине дня, при температуре воздуха в помещении 18–20 ºС. В дальнейшем температурные
показатели в условных точках будут представлены как усредненная температура кисти (УТК),
которая вычислялась арифметическим путем.
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на холодовой тест понижением температуры
поверхности интактной кисти). Оценка психофизиологических показателей подростков проводилась с помощью прибора «Психотест-НС»
фирмы «Нейрософт» (г. Иваново), позволяющего определять время простой зрительной сенсомоторной реакции (ПЗМР), время реакции выбора (РВ) и различия (РР) и их среднее квадратическое отклонение (СКО), критическую частоту
световых мельканий (КСЧМ), характеризующие, в определённой степени, силу и подвижность ряда процессов нервной системы человека. Текущее психическое состояние определяли
с помощью стандартных психодиагностических
опросников. Уровень тревоги определяли методикой Спилбергера–Ханина [14]. Степень
выраженности невротизации определяли с помощью шкалы для психологической экспрессдиагностики уровня невротизации (УН) [5].
Статистическая обработка данных проведена
с использованием лицензионного пакета прикладных программ Excel-97 и Statistika-6. Применяли многофакторный анализ главных компонент и корреляционный анализ по Спирмену
и Пирсону [3]. Для сравнения значимости различий использован t-критерий Стьюдента при
оценке уровня достоверности р < 0,05.
Результаты и их обсуждение

Условные номера точек измерения температурных
показателей на тыльной поверхности интактной кисти
руки человека

По результатам холодовой пробы подростки
были разделены на 2 группы: 1-я гр. – с реакцией вазодилатации (лица, отвечающие на холодовой тест кратковременным повышением температуры поверхности интактной кисти), 2-я гр. –
с реакцией вазоконстрикции (лица, отвечающие
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В табл. 1 представлены абсолютные значения
изменения температуры кожной поверхности
тыла интактной кисти у девочек и мальчиков в
ответ на локальное холодовое воздействие. На
основании полученных результатов видно, что
практически как у мальчиков, так и у девочек,
ответивших на холодовой тест снижением температуры в обследуемых точках, значения между фоновым уровнем и состоянием после пробы
были меньше в диапазоне 0,3–0,6 ºС. У девочек
с вазоделатационной реакцией повышение температуры после холодового воздействия относительно фона колебалось в приделах 0,3–1,2 ºС.
У мальчиков, с аналогичной реакцией сосудов,
диапазон изменения температуры был несколько меньше и находился в пределах 0,2–0,8 ºС.
В табл. 2 отражены количественные значения,
характеризующие особенности психофизиологического статуса у подростков в зависимости
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Таблица 1
Показатели температуры поверхности тыла кисти у девочек и мальчиков с вазодилатационной
и вазоконстрикторной реакцией в состоянии фона
Вазодилатационная реакция

Вазоконстрикторная реакция

Условные
точки

Девочки

Мальчики

Девочки

Мальчики

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
УТК

28,1±0,6
29,0±0,6
29,1±0,6
29,5±0,6
29,9±0,6
29,9±0,4
28,6±0,5
29,3±0,5
29,5±0,5
29,7±0,5
30,6±0,4
30,4±0,3
29,5±0,4
29,4±0,5

28,8±0,6
29,4±0,6
29,6±0,6
30,0±0,6
30,3±0,6
30,4±0,5
29,4±0,5
29,8±0,5
30,0±0,5
30,2±0,5
30,8±0,3
30,6±0,4
29,9±0,4
29,9±0,5

28,4±0,5
28,6±0,5
29,0±0,5
29,0±0,5
30,0±0,4
30,1±0,4
28,6±0,4
29,0±0,4
29,3±0,4
29,2±0,4
30,3±0,3
30,1±0,3
29,6±0,3
29,3±0,4

27,9±0,5
28,2±0,5
28,4±0,5
28,5±0,4
29,5±0,4
29,7±0,4
28,3±0,4
28,8±0,4
28,9±0,4
29,0±0,4
30,0±0,3
29,9±0,3
29,2±0,3
28,7±0,4

Таблица 2
Показатели свойств нервной системы и психоэмоциональной сферы подростков с учетом
реакции поверхности тыла кисти на кратковременный холодовое воздействие
Функциональные
показатели

Вазодилатация,
1 группа

Вазоконстрикция,
2 группа

Девочки
(n =15)

Мальчики
(n =10)

Девочки
(n =19)

Мальчики
(n =26)

ПЗМР, мс

270 ± 9,5

260,0 ± 17,0

291 ± 11*

250 ± 8,0¹

СКО ПЗМР, мс

69 ± 6,3

58,0 ± 5,7

95,0 ± 7,8*

57,0 ± 7,0¹

ФУС, усл. ед.

4,1 ± 0,1

4,1 ± 0,2

3,7 ± 0,2*

4,2 ± 0,10¹

УР, усл. ед.

1,9 ± 0,1

1,9 ± 0,3

1,6 ± 0,2

1,9 ± 0,13

УФВ, усл. ед.

3,4 ± 0,1

3,4 ± 0,3

3,0 ± 0,2

3,4 ± 0,1

РВ, мс

419 ± 12

400 ± 25,0

436 ± 16

398 ± 11,0

СКО РВ, мс

97,0 ± 4,8

90,0 ± 4,3

107,0 ± 5,8

103,4 ± 9,8

РР, мс

402 ± 12

390,0 ± 24,0

423 ± 17

403,0 ± 16,0

СКО РР, мс

85,0 ± 5,1

78,0 ± 5,0

95,0 ± 7,4

92,0 ± 5,1**

УН, балл

21 ± 10

9,4 ± 12,9

41 ± 13

40,2 ± 4,3**

СТ, балл

39,0 ± 2,1

42,0 ± 5,5

40,0 ± 2,4

36,0 ± 1,2

ЛТ, балл

43,0 ± 2,5

38,0 ± 4,3

41,0 ± 1,9

38,0 ± 1,5

Примечание. * – достоверные различия между показателями в 1-й и 2-й группах у девочек при p<0,05; **–
достоверные различия между показателями в 1-й и 2-й группах у мальчиков при p<0,05; ¹ – достоверные половые
различия между показателями внутри группы при p<0,05
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; СКО – среднее квадратическое отклонение; ФУС –
функциональный уровень системы; УР – устойчивость реакции; УФВ – уровень функциональных возможностей;
РВ – реакция выбора; РР – реакция различения; УН – уровень невротизации; СТ – ситуативная тревожность;
ЛТ – личностная тревожность.
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от вазоделатационного или вазоконстрикторного
типа реакции сосудов на холодвое воздействие.
Несмотря на то что у всех обследуемых подростков показатели индивидуальной КЧСМ не
выходили за приделы возрастной нормы, у девочек 1-й группы значения достоверно превышают данные, полученные в группе мальчиков,
указывая на их более слабые свойства нервной
системы. Во 2-й группе отмечалась обратная ситуация, более сильные свойства нервной системы демонстрировали мальчики. Среднегрупповые значения ПЗМР были, в основном, в пределах возрастной нормы, за исключением девочек
2-й группы – у них время ПЗМР на 18 мс превысило норму (273 мс), что указывает на большую инертность нервных процессов. Вместе с
тем показатель среднего квадратического отклонения значений ПЗМР, определяющий уравновешенность нервных процессов, у девочек 2-й
группы был достоверно выше, чем у девочек 1-й
группы, а у мальчиков различий не отмечалось.
Определение функционального состояния
ЦНС по тесту Т.Д. Лоскутовой [9], позволяющему количественно охарактеризовать степень функционального уровня системы (ФУС),
устойчивость реакции (УР) и уровень функциональных возможностей (УФВ), показала наличие достоверных межгрупповых различий только у девочек. Так у девочек 1-й группы показатель ФУС был достоверно выше более чем на
10 %, чем у сверстниц 2-й группы и свидетельствовал о больших функциональных возможностях ЦНС. Аналогичная тенденция просматривается и по показателям УР и УФВ. Среди
мальчиков по данным критериям достоверные
различия отсутствуют.
Реакции выбора (РВ) и реакция различения
(РР) представляют собой сложный уровень
реагирования, поскольку связаны с необходимостью оперативной дифференциации предъявляемых конкурентных сигналов. Среднее время РВ и РР у подростков обеих групп не имело
достоверных отличий. Однако показатель СКО
РР у подростков 2-й группы выше, чем у представителей 1-й группы. Причем у мальчиков
достоверно выше, что указывает на меньшую
уравновешенность нервных процессов у лиц,
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отвечающих на локальное холодовое воздействие реакцией вазоконстрикции.
При изучении психоэмоционального состояния оказалось, что уровень ситуативной и личностной тревожности у подростков обеих групп,
как среди девочек, так и среди мальчиков, находился в пределах умеренной тревожности (табл.
2). Индивидуальные вариации показателей
тревожности изменялись от 23 до 69 баллов и
при этом только среди лиц 1-й группы оказался достаточно высоким уровень невротизации.
Отметим, что мальчики с реакцией вазодилатации характеризуются более высокими значениями ситуативной тревожности по отношению к
мальчикам с реакцией вазоконстрикции.
Таким образом, данные показали, что девочки
с реакцией вазодилатации отличаются от девочек с вазоконстрикторной реакцией по значениям КСЧМ, ПЗМР, СКО ПЗМР, ФУС и обладают
более сильной, подвижной и уравновешенной
нервной системой, а также большими функциональными возможностями ЦНС. Мальчики 1-й
группы значимо отличаются от мальчиков 2-й
группы по КСЧМ, СКО РР, УН и характеризовались более слабой, но уравновешенной нервной
системой, с более выраженными признаками
невротизации.
Гендерные различия таких показателей, как
КЧСМ, ПЗМР, СКО ПЗМР и ФУС, достоверно
выражены только между группами с вазоконстрикторной реакцией. Так, девочки 2-й группы
по сравнению с мальчиками характеризовались
более слабой, инертной, менее уравновешенной
нервной системой, а также более низким функциональным уровнем ЦНС.
У девочек 1-й группы корреляционный анализ значений психофизиологических и температурных показателей точек поверхности кожи
интактной кисти показал, что показатели значения РВ имели положительную связь со всеми
13 точками (r=0,57, p<0,01), а показатель СКО
РВ, характеризующий умеренность нервной системы, был положительно связан с 6, 8, 11, 12, 13
и УТК точками (r=0,55, p<0,01). Это свидетельствует о зависимости показателей подвижности
и уравновешенности нервной системы с типом
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холодовой реакции. При такой корреляционной взаимосвязи можно считать, что чем более
инертна нервная система, тем выше усредненная температура кисти у девочек. Во 2-й группе
достоверных корреляций между параметрами
нервной системы и температурными показателями поверхности кисти не выявлено.
Выводы
1. У обследуемых подростков обоего пола
установлено наличие взаимосвязи подвижности
и уравновешенности нервной системы и температурных показателей поверхности кисти.
2. Подростки п. Эвенск обоего пола с реакцией вазодилатации, по сравнению со сверстниками с реакцией вазоконстрикции, характеризуются в основном более сильной, подвижной и
уравновешенной нервной системой и более выраженными признаками невротизации.
3. Достоверные различия по изучаемым
психофизиологическим показателям КЧСМ,
ПЗМР, СКО ПЗМР, ФУС между мальчиками и
девочками установлены только между группами
с вазоконстрикторной реакцией на холодовое
воздействие.
Abstract
A.L. Maksimova,
A.S. Dorohova, T.P. Bartosh
PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF ADOLESCENCE NERVOUS SYSTEM WITH
DIFFERENT TYPES OF HAND TEMPERATURE
REACTION ON COLD IMPACT
The adolescents aged 13–16, both boys and
girls, were examined to study, for the first time, their
psychophysiological profiles revealed at the hand surface
temperature response to short local cold exposure. The
subjects were residents of the settlement of Evensk in
Magadan region. The study was carried to determine
the response of their nervous system properties to the
short cold test. Found that, the psychophysiological
profiles of the adolescents depend on their hand surface
temperature response to local cold exposure. Besides,
both boys and girls who demonstrate vasodilatation,
prove to have a stronger and stable nervous system at
significant level of neurotization.
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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.
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