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УДК 612.1*
Л.Н. Иваницкая, М.И. Леднова,
О.В. Пустовая
Исследование ЭЭГ-реакций
на функциональные нагрузки
у лиц, злоупотребляющих алкоголем

Реферат
Исследованы особенности реакций на функциональные нагрузки (фотостимуляцию и гипервентиляцию) у людей, страдающих алкоголизмом. У людей
с алкогольной зависимостью выявлены достоверные
изменения ЭЭГ-показателей при функциональных
нагрузках. Резонансные частоты у обследованных
лиц с хронической алкогольной интоксикацией более
медленные, чем в контроле. Собственная частота
альфа-ритма у них снижена по сравнению с контролем. При гипервентиляции наблюдается дезорганизация альфа-ритма, что проявляется в достоверном увеличении мощности альфа-активности, а
при фотостимуляции выявляется резонанс частот
альфа-1 диапазона и тета-диапазона.
Ключевые слова: ЭЭГ-показатели, хроническая
алкогольная интоксикация, функциональные резервы ЦНС.

Введение
Ранее нами было показано существование
достоверных различий ЭЭГ-показателей между
здоровыми и страдающими алкоголизмом людьми. Был выявлен типичный паттерн ЭЭГ при
хронической алкогольной интоксикации (ХАИ),
который заключался в обеднении, замедлении
и дезорганизации основного ритма, усилении
медленной активности (в виде тета-ритма), а
также изменении пространственной организации биопотенциалов коры головного мозга [7].
Такие особенности суммарной биоэлектрической активности головного мозга алкоголиков
наблюдались в состоянии спокойного бодрствования. Данная работа заключалась в исследовании динамики суммарной электрической актив© Иваницкая Л.Н., Леднова М.И., Пустовая О.В., 2010.
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ности мозга при функциональных нагрузках у
лиц, злоупотребляющих алкоголем.
Объект и методы исследования
В лаборатории «Валеологического центра»
УНИИВ ЮФУ с помощью метода электроэцефалографии было обследовано 58 человек, страдающих хроническим алкоголизмом, средний
возраст которых оставил 41,09±1,58 года. Данные испытуемые составили основную группу.
В качестве контрольной группы было обследовано 50 молодых здоровых мужчин, не имевших алкогольной зависимости (средний возраст
23,12±1,05 года).
ЭЭГ регистрировалась с помощью компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3.М» (Медиком ЛТД, Таганрог) от 19 отведений по системе 10–20 (референтные электроды на мочках
ушей) в состоянии спокойного бодрствования
с закрытыми и открытыми глазами и при функциональных нагрузках: ритмическая фотостимуляция (3–24 Гц) и гипервентиляция. Анализ
безартефактных отрезков электроэнцефалограмм проводился с помощью базового пакета
обработки комплекса «Энцефалан». Статистический анализ показателей осуществлялся с помощью стандартных методов обработки данных
программы «Exel». Статистическую обработку
данных проводили по t-критерию Стьюдента.
Статистически достоверными признавались
различия с вероятностью ошибки менее 0,05
(p < 0,05).
Результаты
Характер ЭЭГ реакций на функциональные
нагрузки у лиц с ХАИ и здоровых людей имеет
отличия, как визуальные, так и статистические.
Гипервентиляция является стандартной
функциональной нагрузкой в клинической
электроэнцефалографии и способствует выявлению патологических форм активности [5, 6].
Визуальный анализ полученных электроэнцефалограмм позволил нам выявить у алкоголиков
реакцию на гипервентиляцию (которой в норме
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быть не должно) в виде дезорганизации основного ритма, увеличения мощности медленных
составляющих, пароксизмальной активности и
даже «стволовых вспышек». Однако, при сопоставлении показателей абсолютных значений
мощностей (АЗМ) и значений доминирующих
частот (ЗДЧ) в фоне и при гипервентиляции (на
третьей минуте), статистический анализ показал, что в среднем по группе значимых различий нет. В табл. 1 и 2 представлены полученные
данные АЗМ и ЗДЧ на третьей минуте гипервентиляции.
Таблица 1

Мощность (мкВ2) и частота (Гц)
тета-активности в фоне и при ГВ
Отведения

Фон М

ГВ М

Фон Ч

ГВ Ч

F3-A1 25,42 ± 5,37 26,95 ±3,15 6,25 ±0,19 6,22 ±0,18
F4-A2 28,09 ± 6,78 27,75 ±3,36 6,28 ±0,19 6,11 ±0,20
C3-A1 24,58 ±5,67 27,80 ±4,06 6,52 ±0,17 6,25 ±0,18
C4-A2 27,82 ±7,41 28,64 ±4,43 6,51 ±0,18 6,30 ±0,18
P3-A1

23,12 ±4,45 28,89 ±4,47 6,55 ±0,17 6,35 ±0,18

P4-A2

24,29 ±4,38 29,11 ±4,61 6,60 ±0,17 6,27 ±0,19

O1-A1 17,00 ±2,21 22,22 ±3,24 6,50 ±0,18 6,16 ±0,18
O2-A2 18,94 ±2,13 23,20 ±2,97 6,48 ±0,17 6,27 ±0,18
T3-A1 14,41 ±3,41 14,94 ±2,05 6,51 ±0,18 6,33 ±0,18
T4-A2 18,64 ±5,99 16,10 ±1,78 6,47 ±0,18 6,29 ±0,19

Примечание. Здесь и далее в таблицах: * – наличие достоверных различий (p < 0,05).
Таблица 2

Мощность (мкВ2) и частота (Гц,) альфаактивности в фоне и при ГВ
Отведения

Фон М

ГВ М

Фон Ч

ГВ Ч

F3-A1

38,50±3,37 46,17±3,4 ٭9,10±0,13

9,22±0,15

F4-A2

40,34±3,50 47,00±3,8 ٭9,08±0,13

9,27±0,15

C3-A1

45,51±4,6

9,05±0,12

9,22±0,14

C4-A2

48,25±5,02 55,29±4,74 9,11±0,13

9,20±0,14

P3-A1

66,32±7,14 74,28±5,81 9,30±0,14

9,47±0,15

P4-A2

64,58±6,54 73,69±5,70 9,34±0,13

9,41±0,15

51,71±4,8

O1-A1 69,64±7,68 78,41±7,01 9,31±0,13 9,65±0,16٭
O2-A2 77,05±9,07 86,64±8,48 9,29±0,12 9,53±0,14٭
T3-A1

28,15±2,81 31,28±2,70 9,11±0,12

9,26±0,14

T4-A2

31,32±3,47 36,35±3,25 9,14±0,13

9,25±0,15
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Математическая обработка амплитудночастотных параметров ЭЭГ в фоне и при гипервентиляции в среднем по группе показала, что
достоверных изменений мощности и частоты
дельта-активности не выявляется. Из табл.  1
можно выявить недостоверную в среднем по
группе тенденцию увеличения мощности и
уменьшения частоты тета-активности в затылочных областях (p < 0,01). Из табл. 2 видно, что
гипервентиляция приводит к некоторым достоверным изменениям параметров основного ритма: увеличению мощности альфа-активности в
лобных областях и увеличению частоты альфаритма в затылочных областях. Таким образом, в среднем по группе обследованных лиц,
злоупотребляющих алкоголем, регистрируется
ЭЭГ-реакция на функциональную нагрузку с
гипервентиляцией. ЭЭГ лиц с ХАИ отличается
от нормы не только фоновыми параметрами, но
и особенностями функциональных перестроек
корковой ритмики при функциональных пробах
[4, 11].
Признанных количественных данных о выраженности реакции на гипервентиляцию у людей
разного возраста в литературе нет. По данным,
полученным в нашей лаборатории, у 89,2 %
молодых здоровых испытуемых реакция на ГВ
отсутствует, у 5,4 % – реакция слабо выражена,
у 5,4 % здоровых юношей регистрируется умеренно выраженная реакция на гипервентиляцию. В среднем по группе обследованных никаких достоверных изменений не обнаружено. У
лиц с ХАИ выявляются достоверные изменения
основного ритма при ГВ, что указывает на повышенную чувствительность головного мозга к
гипоксии, снижение функциональных резервов
ЦНС, дисфункцию стволовых регуляторных
структур мезо-диэнцефального уровня с преобладанием явлений ирритации и ослаблением
тормозного процесса [8].
Фотостимуляция проводилась мелькающим
светом от 3 до 17 Гц с шагом 1 Гц длительностью по 10 с, с 10-секундными перерывами между стимуляциями разной частоты. Испытуемым
предлагали закрыть глаза. У молодых здоровых
людей данная функциональная нагрузка вначале приводила к ослаблению альфа-активности,
затем мощность альфа-ритма восстанавливалась, при фотостимуляции 10 Гц у большинства
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испытуемых можно было отметить увеличение амплитуды альфа-активности в теменнозатылочных областях. В табл. 3 представлены
данные математической обработки мощностных характеристик ЭЭГ в фоне и при ФС. Из
таблицы видно, что достоверные изменения
альфа-ритма наблюдались в среднем по группе
на частотах стимуляции 7 Гц и 10 Гц, причем
эти изменения были разнонаправленными. Стимуляция на частоте тета-ритма (7 Гц) вызывала
ослабление основного ритма, а частота 10 Гц –
его усиление в затылочных областях.
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Та частота, которая усиливает основной ритм
ЭЭГ человека, называется резонансной. Чаще
всего резонансной является частота, которая
совпадает с собственной частотой основного ритма. У молодых здоровых испытуемых в
среднем по группе частота затылочного альфаритма составляет около 10 Гц, таким образом,
полученные нами данные совпадают с данными
литературы о характере ЭЭГ-реакции на фотостимуляцию у здоровых людей [6, 9].
Из табл. 4 следует, что мощность тетаактивности существенно не изменялась при
данной функциональной нагрузке.
Таблица 3

Мощность альфа-ритма (мкВ2) в фоне и при фотостимуляции у молодых здоровых людей
Отведения

Фон

7Гц

8 Гц

9 Гц

10 Гц

11Гц

F3-A1

40,13±4,17

38,50±4,37

41,51±4,31

37,50±4,13

35,50±4,37

38,50±5,37

F4-A2

38,25±4,20

40,34±4,50

39,14±4,52

43,34±4,15

40,34±4,50

40,34±5,50

C3-A1

51,10±4,36

45,51±4,76

50,50±4,73

46,52±4,76

45,51±4,76

45,51±5,76

C4-A2

46,96±5,42

48,25±5,02

43,45±5,32

48,52±6,02

48,25±5,02

48,25±5,82

P3-A1

77,30±7,34

66,32±7,14

59,22±7,34

69,32±7,74

66,32±7,14

66,32±8,25

P4-A2

74,68±6,24

64,58±6,54

65,55±7,54

64,14±6,66

64,58±6,54

64,58±6,45

O1-A1

109,82 ±17,18

69,64 ±15,68٭

89,64 ±16,68

119,64 ±17,68

169,64 ±17,08٭

119,64 ±17,68

O2-A2

126,41 ±19,37

77,05 ±18,07٭

87,05 ±19,07

177,05 ±19,70

177,05 ±19,37٭

157,05 ±19,07

T3-A1

30,72±2,21

28,15±2,81

28,05±2,88

28,15±2,81

28,15±2,81

28,15±2,18

T4-A2

24,85±3,17

31,32±3,47

29,32±3,40

31,32±3,71

31,32±3,47

31,32±3,47

Таблица 4

Мощность тета-ритма (мкВ2) в фоне и при фотостимуляции у молодых здоровых людей
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Отведения

Фон

7Гц

8 Гц

9 Гц

10 Гц

11Гц

F3-A1

14,56±4,97

14,56±4,37

14,56±4,39

14,56±4,31

14,56±4,31

14,56±4,37

F4-A2

8,88±4,80

8,88±4,50

8,88 ±4,58

8,88±4,51

8,88±4,51

8,88 ±4,59

C3-A1

14,42±4,76

14,42±4,76

14,42±4,77

14,42±4,71

14,42±4,75

14,42±4,96

C4-A2

13,80±5,62

13,80±5,02

13,80±5,06

13,80±5,00

13,80±5,05

13,80±5,02

P3-A1

13,33±7,54

13,33±7,14

13,33±7,15

13,33±7,18

13,33±7,15

13,33±7,34

P4-A2

14,16±6,54

14,16±6,54

14,16±6,54

14,16±6,50

14,16±6,55

14,16±6,34

O1-A1

13,77±7,48

13,77±7,68

13,77±7,64

13,77±7,60

13,77±7,67

13,77±7,38

O2-A2

13,79±9,37

13,79±9,07

13,79±9,03

13,79±9,08

13,79±9,07

13,79±9,37

T3-A1

8,88±2,21

8,88 ±2,81

8,88 ±2,82

8,88 ±2,81

8,88 ±2,87

8,88 ±2,31

T4-A2

7,84±3,17

7,84 ±3,47

7,84±3,47

7,84±3,47

7,84 ±3,47

7,84 ±3,37
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Анализ электрической активности мозга людей, злоупотребляющих алкоголем, показал, что
характер ЭЭГ-реакции на мелькающий свет существенно отличается от контроля. В табл. 5 и  6
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представлены данные математической обработки мощностных характеристик ЭЭГ в фоне и
при нагрузке.

Таблица 5

Мощность альфа-ритма (мкВ ) в фоне и при фотостимуляции у людей, злоупотребляющих
алкоголем
2

Отведения

Фон

7Гц

8 Гц

9 Гц

10 Гц

11Гц

F3-A1

38,50±4,37

39,50±5,38

39,40±4,39

37,77±4,47

38,52±5,31

38,51±4,37

F4-A2

40,34±5,50

40,34 ±4,53

41,11 ±5,40

42,34 ±4,59

49,00 ±4,50

40,34 ±4,50

C3-A1

45,51±4,71

47,50 ±4,72

48,11 ±4,73

41,51 ±4,71

42,15 ±4,72

43,51 ±4,73

C4-A2

48,25 ±5,02

48,25 ±4,82

48,25 ±5,32

48,25 ±5,22

48,25 ±5,12

48,25 ±5,13

P3-A1

66,32 ±7,14

67,42 ±7,14

68,34 ±7,14

69,32 ±7,14

60,34 ±7,14

66,82 ±7,14

P4-A2

64,58 ±6,54

69,59 ±6,54

68,50 ±6,54

67,51 ±6,54

64,82 ±6,54

64,53 ±6,54

O1-A1

69,64 ±13,68٭

68,54 ±14,68

139,64 ±17,08٭

169,64 ±17,48٭

69,94 ±10,88

71,74 ±7,78

O2-A2

77,05 ±10,07٭

77,05 ±12,07

147,05 ±9,07٭

177,05 ±9,07٭

77,05 ±9,07

77,05 ±9,07

T3-A1

28,15±2,81

28,15±2,71

28,15±2,91

28,15±2,61

28,15±2,71

28,15 ±2,51

T4-A2

31,02±3,47

31,12±3,27

31,32±3,37

31,30±3,41

31,32±3,47

31,33±3,40

Таблица 6

Мощность тета-ритма (мкВ2) в фоне и при фотостимуляции у людей, злоупотребляющих
алкоголем
Отведения

Фон

7Гц

8 Гц

9 Гц

10 Гц

11Гц

F3-A1

28,09 ±4,37٭

38,09 ±4,30٭

33,09 ±4,37٭

28,09 ±4,37

28,09 ±4,37

28,19 ±4,37

F4-A2

25,42 ±4,50

35,42 ±4,51

31,42 ±4,50٭

25,42 ±4,50

25,12 ±4,50

25,42 ±4,50

C3-A1

27,82 ±4,76٭

37,82 ±4,70٭

31,82 ±4,76٭

27,82 ±4,79

29,21 ±4,76

27,12 ±4,76

C4-A2

24,58 ±5,02٭

34,58 ±5,21٭

29,58 ±5,02٭

24,85 ±5,08

25,58 ±5,02

24,68 ±5,02

P3-A1

24,29 ±7,14

29,29 ±7,45

25,29 ±7,14

24,21 ±7,17

25,29 ±7,14

24,22 ±7,14

P4-A2

23,12 ±6,54

28,12 ±6,45

27,32 ±6,54

25,12 ±6,56

24,12 ±6,54

23,12 ±6,54

O1-A1

18,94 ±7,68

28,94 ±7,86

21,94 ±7,68

18,95 ±7,65

18,94 ±7,68

17,94 ±7,68

O2-A2

17,00 ±9,07

27,00 ±9,71

22,00 ±9,07

17,04 ±9,04

15,00 ±9,07

16,00 ±9,07

T3-A1

18,64 ±2,81

19,64 ±2,83

19,94 ±2,81

18,63 ±2,83

19,64 ±2,81

17,64 ±2,81

T4-A2

14,41 ±3,47

16,41 ±3,41

17,41 ±3,47

16,42 ±3,42

13,41 ±3,47

15,41 ±3,47

Из таблиц видно, что резонансные частоты
у данной группы обследованных более медленные, чем в контроле. Основной ритм в среднем
по группе усиливается на частотах 8 и 9 Гц.
Представленные в таблицах данные показывают, что у людей с ХАИ мелькающий свет на

частотах тета-ритма вызывает достоверное увеличение его мощности в передне-центральных
областях больших полушарий головного мозга.
В детской клинической электроэнцефалографии
реакция навязывания ритма расценивается как
показатель зрелости мозговых структур [1, 2, 9].
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Резонансная частота стимуляции увеличивается
параллельно с формированием частоты основного ритма. Если у ребенка собственная частота
альфа-ритма уже составляет 9 Гц, а резонансными являются частоты 7–8 Гц, то это расценивается как признак незрелости мозговых структур.
Если у ребенка собственная частота 8 Гц, а навязывается 9 Гц, то это расценивается как благоприятный прогностический признак возрастной
динамики собственной частоты.
По аналогии с детской клинической электроэнцефалографией можно расценить снижение
резонансной частоты у лиц с ХАИ как показатель развития патологического процесса [4, 10,
12]. Собственная частота альфа-ритма у них
снижена по сравнению с контролем, что свидетельствует о дисфункции стволовых структур
диэнцефального уровня и снижении подвижности основных нервных процессов в коре головного мозга [3, 8]. Функциональные нагрузки
выявляют у данной группы резонанс еще более
низких частот, даже в диапазоне тета-ритма.
Таким образом, исходные нарушения корковоподкорковых взаимоотношений усиливаются
при функциональных нагрузках и могут свидетельствовать о степени вовлечения стволовых
структур в патологический процесс.
Заключение
Результаты проведенного исследования являются продолжением изучения особенностей
суммарной электрической активности мозга человека при злоупотреблении алкоголем,
осуществляемой в лаборатории «Валеоцентр»
УНИИ валеологии ЮФУ. На предыдущих этапах работы было показано, что фоновая ЭЭГ
людей с ХАИ отличается от нормы. В настоящем исследовании выявлено, что характер ЭЭГ
реакций на функциональные нагрузки у данной
группы также отличается от нормы.
У лиц с ХАИ выявлены достоверные изменения основного ритма при ГВ, что указывает
на повышенную чувствительность головного
мозга к гипоксии, снижение функциональных
резервов ЦНС, дисфункцию стволовых регуляторных структур мезо-диэнцефального уровня
с преобладанием явлений ирритации и ослаблением тормозного процесса. Резонансные
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частоты у данной группы обследованных более
медленные, чем в контроле. Основной ритм в
среднем по группе усиливается на частотах 8 и
9 Гц. Собственная частота альфа-ритма у них
снижена по сравнению с контролем, что свидетельствует о дисфункции стволовых структур диэнцефального уровня и снижении подвижности основных нервных процессов в коре
головного мозга. Фотостимуляция выявляет у
данной группы резонанс на более низких частотах, даже в диапазоне тета-ритма. Таким образом, исходные нарушения корково-подкорковых
взаимоотношений усиливаются при функциональных нагрузках и могут свидетельствовать о
степени вовлечения стволовых структур в патологический процесс.
Результаты исследования подтверждают ранее полученные данные [7]. Альфа-активность
у людей с ХАИ обеднена, замедлена, дезорганизована, что проявляется как в фоновом состоянии, так и при функциональных нагрузках.
При гипервентиляции нарастает дезорганизации альфа-ритма, что проявляется в достоверном увеличении мощности альфа-активности в
лобных областях, при фотостимуляции выявляется резонанс частот альфа-1 диапазона и тетадиапазона.
Abstract
Characteristics of reactions on functional loads
(photostimulation and hyperventilаtion) in patients suffering from alcoholism were studied. As a result of the
research carried out significant changes in EEG indices
during functional loads were revealed in people abusing
alcohol. Resonance frequencies were lower in examined
adults with chronic alcoholic intoxication than in controls. Their own alpha-rhythm frequency was reduced as
compared to controls. During hyperventilation alpharhythm disorganization was observed and appeared in
significant increase in alpha-activity power and during
photostimulation alpha-1 and theta frequencies resonance was revealed.
Keywords: EEG, chronic alcoholic intoxication,
functional loads, CNS functional disorders.
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УДК 614.1†
Е.К. Куандыков, Ж.С. Абдрахманов
Качество жизни как один из
информативных методов оценки
состояния больного (Обзор
литературы)

Реферат
В статье описаны исторические и социальные
аспекты возникновения и применения шкал оценки
«качества жизни». Традиционные медицинские заключения не могут полностью оценить состояние
больного, такие вопросы, как эмоциональное и социальное состояния, зачастую остаются без должного внимания. Использование подобных опросников в
практической медицине позволяет более объективно
оценить состояние здоровья пациента.
Ключевые слова: качество жизни, состояние
здоровья.

Качество жизни (КЖ) – широкое понятие,
охватывающее многие стороны жизни человека,
в том числе связанные и не связанные с состоянием его здоровья. В понятие качества жизни
входят удовлетворенность условиями жизни, работой, учебой, домашней обстановкой и многие другие социальные компоненты [18].
История науки о качестве жизни начинается
с 1947 г., когда профессор Колумбийского университета США D.A. Karnovsky опубликовал
работу «Клиническая оценка химиотерапии при
раке», где всесторонне исследовал личность
страдающего соматическими заболеваниями. С
80-х гг. ХХ в. регистрируется лавинообразный
рост научных публикаций по фундаментальному исследованию качества жизни. В начале
ХХI в. с точки зрения медицины «качество жизни» превратилось в предмет научных исследований и стало более точным – «качество жизни,
связанное со здоровьем» (health related quality of
life, HRQL) [16, 22]. КЖ сегодня – это надежный,
информативный и экономичный метод оценки
здоровья больного как на индивидуальном, так
и на групповом уровне [3].
© Куандыков Е. К., Абдрахманов Ж. С., 2010.
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В настоящее время существует множество
определений понятия «качество жизни». Тем
не менее Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) была проделана большая
исследовательская работа по выработке основополагающих критериев КЖ человека конца
ХХ в. Критерии и составляющие представляются следующими:
– физический – сила, энергия, усталость,
боль, дискомфорт, сон, отдых;
– психологические – положительные эмоции,
мышление, изучение, запоминание, концентрация внимания, самооценка, внешний вид, негативные переживания;
– уровень самостоятельности – повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения;
– общественная жизнь – актуальна для подростков – личные взаимоотношения, общественная
ценность субъекта, сексуальная активность (для
детей не рассматривается);
– окружающая среда – благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и качество медицинского и социального обеспечения,
доступность информации, возможность обучения и повышения квалификации, досуг, экология;
– духовность – религия, личные убеждения
[25].
Традиционное медицинское заключение, сделанное врачом, не дает полной и объективной
характеристики состояния больного. При этом
остается неизученным вопрос о влиянии болезни на другие аспекты жизни больного, в первую
очередь на его эмоциональную и социальную
сферу. Такое одностороннее исследование не
позволяет понять степень дезадаптации больного человека в целом [5].
Общепринятыми инструментами оценки КЖ
являются вопросники, заполняемые больными
до лечения, во время лечения и после его завершения. Сбор стандартных ответов на стандартные вопросы оказался самым эффективным
методом оценки статуса здоровья. Тщательно
сформулированные вопросы и подобранные
варианты ответов, составленные для подсчета по методу суммирования рейтингов, легли
в основу современных исследований по КЖ.
Анкеты КЖ применяются достаточно широко в
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клинической практике, они позволяют определить те сферы, которые наиболее пострадали от
болезни и тем самым дают характеристику состояния больных с различными формами патологии [9].
Каждый опросник имеет свои критерии и
шкалу оценки. Для различных групп, регионов,
стран можно определить условную норму и в
дальнейшем проводить сравнение с этим показателем [24]. То есть опросники позволяют выявить лишь тенденцию изменения КЖ в той или
иной группе респондентов. В настоящее время
разработаны общие и специальные опросники.
Все сборники вопросов должны сочетать простоту применения, доступность пониманию пациентов и достоверность результатов [6, 13].
Общие преимущественно применяются для
оценки эффективности тактики здравоохранения и при проведении эпидемиологических
исследований. Специальные – для оценки результатов конкретных лечебных мероприятий
за относительно короткий промежуток времени.
Поэтому специальные опросники стали наиболее популярными при оценке эффективности
лекарственных препаратов, и именно они применяются в клинических испытаниях фармакологическими компаниями [7].
Исследование и оценка могут проводиться
опытным интервьюером или самим пациентом.
Опрос может быть осуществлен и по телефону.
Используются компьютеризированные телефонные интервью (CATI), позволяющие усложнить
опрос и упростить ввод данных. Учитывая эти
возможности, процент ошибок и недостающих
данных может быть сведен к минимуму вместе с
увеличением эффективности использования ресурсов.
Известно около 400 опросников КЖ, имеется специализированное периодическое издание – журнал «Изучение качества жизни».
Сегодня можно с уверенностью утверждать,
что в распоряжении ученых уже имеются
разнообразные и надежные инструменты
оценки КЖ, прошедшие полный курс культуральной адаптации. Например: Общие опросники: SF36 – The MOS 36 Item Short Form
Health Survey, автор J. Ware; SIP Sickness Impact
Profile, автор M. Bergner. Специальные опросники: CAQ – Childhood Asthma Questionnaire
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(по астме для детей), автор D. French [10];
AQLQ – Asthma Quality of Life Questionnaire
(вопросник для оценки качества жизни при
астме) автор E. Juniper; AQ20 – 20 Item Asthma
Questionnaire (короткая форма по астме из 20
вопросов); PAQLQ – Pediatric Asthma QoL
Questionnaire (по качеству жизни при астме
для детей), автор E. Juniper [17]; CHQ, HARCES,
HASS – (для оценки качества жизни с эпилепсией) [15]; CDLQI– для оценки качества жизни детей с кожными заболеваниями [21]; HRQoL Juvenile Arthritis Quality of Life Questionnaire (JAQQ) –
опросник оценки качества жизни у больных с
ювенильным артритом, предложенный Duffy [8];
Childhood Arthritis Health Profile (CAHP) – оценкa
здоровья детей с артритом, предложенный Tucker
[26]. Также разработаны опросники для детей,
страдающих раком [12], болезнью Крона [23], пациентов с диабетом [14], опросник для детей,
страдающих головными болями [19,20], опросник
для детей с ЛОР-заболеваниями [11].
С 1995 г. во Франции функционирует международная некоммерческая организация, изучающая качество жизни – институт МАРI Research
Institute – основной координатор всех исследований в области КЖ. Институт ежегодно проводит
конгрессы Международного общества по исследованию КЖ (International Society of Quality of
Life Research–ISOQOL), внедряя в жизнь тезис
о том, что целью любого лечения является приближение качества жизни больных к уровню
практически здоровых людей
Ведущие международные центры исследования качества жизни расположены в Сан-Диего и
Бостоне (США), в Лионе (Франция), в Гамбурге (Германия), Эдмонтоне (Канада), в Лейдене
(Нидерланды) [1].
В мае 1999 г. по инициативе врачей, научных
работников и психологов из различных городов
России была создана общественная организация
«Межнациональный центр исследования качества
жизни». Основной целью деятельности центра является внедрение концепции методологии оценки
КЖ в медицину и социологию, координация национальных программ исследования КЖ в здравоохранении и социальной политике. В центре разработаны научные и образовательные программы,
касающиеся следующих направлений: ревматология, онкология, гематология, гастроэнтероло-
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гия, гепатология, неврология, трансплантология,
педиатрия (валидация опросника PedsQL, популяционные исследования качества жизни у детей,
оценка качества жизни у детей с онкологическими
заболеваниями и бронхиальной астмой), паллиативная медицина [2, 27].
Таким образом, на основании сведений об изменении уровня различных составляющих КЖ
больного в результате того или иного терапевтического воздействия метод оценки КЖ может
быть исключительно полезным для оптимизации
и индивидуализации проводимой терапии, использоваться как критерий оценки эффективности
новых методов лечения. В случае определения в
результате рандомизированного исследования
одинаковой клинической эффективности разных
программ лечения именно результаты исследования КЖ позволяют отдать предпочтение тому или
иному подходу. Качество жизни является компонентом фармакоэкономических расчетов на основании оценки таких показателей, как «стоимость/
эффективность» и «стоимость/полезность» [4].
Abstract
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Life and it’s measuring. Investigators have to mention
the link between theory and measurement development.
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Общество медицинской валеологии –
секция Харьковского медицинского
общества в структуре общей
валеологии

Решение об учреждении общества медицинской валеологии принято Президиумом Харьковского медицинского общества (ХМО) 18
апреля 2007 г.
Добровольная ассоциация специалистов медицинских и смежных профессий, которые разрабатывают и используют концепцию и методы
валеологии в практической и теоретической
деятельности, входит в состав Харьковского
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медицинского общества. Она сотрудничает с
Украинской ассоциацией валеологов (президент
ассоциации – проф. М.С. Гончаренко, зав. кафедрой валеологии Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина) и с Международной академией валеологии и альтернативной
медицины (Президент – проф. Г.Л. Апанасенко,
зав. кафедрой спортивной медицины и санологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика).
Валеология – наука о здоровье, его механизмах и способах управления этими механизмами.
Задача создания науки о здоровье (валеологии) была сформулирована И.И. Брехманом в
1982 г. как развитие работ школы своего учителя Н.В. Лазарева по неспецифической сопротивляемости организма.
Необходимость возникновения в структуре общей валеологии медицинского сектора (в
Украине он носит название санологии) определяется как особой ролью в ней специалистов
системы здравоохранения, не допускающих ни
редуцирования (до «здорового образа жизни»),
ни профанации её задач, так и специфической
валеологической практикой среди пациентов с
нарушениями в состоянии здоровья.
Предыстория науки о здоровье известна из
трудов авторов античных времён, из учений
Востока и работ великих деятелей медицинской
науки и биологии нового времени [1, 8].
Можно назвать четыре главных фактора, которые в конце XX в. сделали возможным и неизбежным переформирование знаний о культуре здоровья от уровня искусства и гениальных
находок в науку:
1. Совершенствование возможностей измерения и естественнонаучной артикуляции
(главное условие формирования наук в любой
отрасли знания) в определении энергетической,
информационной и структурной сущности здоровья [1].
2. Кардинальное изменение в структуре заболеваемости и смертности в XX в.
Заболевания, вызываемые факторами внешней среды (массовые инфекции, профессиональные вредности, природные и климатические стихии…) отступили на второй план перед
патологией, зависящей от состояния внутренней
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среды, от степени сопротивляемости организма,
а значит от уровня знаний о культуре у личности
и в общественном сознании (Н.В. Лазарев,1960;
Г.Л. Апанасенко,1998).
3. Огромное увеличение свободного времени.
Главное условие прогресса и развития – свободная энергия личности и свободное время
общества – приобрело деструктивные формы
разрушения здоровья индивида (зависимости,
гиподинамия, асоциальное поведение и т. п.) и
общества. В общественной жизни уродливые
формы использования свободного времени и
распределения валового внутреннего продукта,
пороки патернализма в здравоохранении наиболее остро и явственно обнаружили себя при
валеологическом анализе. Валеологический
аудит показал, что их устранение невозможно
без ликвидации нравственного вакуума в общественной жизни.
Как раз валеологическая парадигма здравоохранения ликвидирует этот вакуум в важном
секторе общественной жизни – сохранения здоровья населения: она есть частный случай в панораме движения цивилизации к утверждению
социально ответственной свободы личности и
общества.
Личность не только субъект творения истории, но и своего собственного здоровья – это
главное в парадигме профессора Г.Л. Апанасенко, чему следует общество медицинской валеологии.
4. Кризис, обусловленный бездуховностью
общества, признаваемый всеми и прямо влияющий на здоровье.
Духовность – главное условие здоровья индивида. Валеология утверждает равную оздоровительную ценность духовности, которая основана как на вере (религиозная), так и на знании
(светская).
Духовный кризис либеральной цивилизации
связан с тем, что атеистической части социума
не предложен общественный идеал.
Культура здоровья, стоящая на естественнонаучном основании, приобретает статус ценностного ориентира в формировании гуманистического общественного идеала, выводящего
общество из духовного кризиса – главной причины физической деградации и депопуляции в
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развитых странах мира. Именно эти формационнообразующие общественно-исторические
сдвиги обусловили необходимость научного
развития знаний о валеологии и сформировали
идеологию и содержание работы общества медицинской валеологии.
Назовем темы работы общества:
1. Место валеологии в системе культуры
личности и общества.
2. Разработка рубрикатора «Валеология» в
универсальной десятичной классификации [4].
3. Разработка структурно-энергетической
теории старения.
4. Валеологическая парадигма здравоохранения.
5. Инволютивный синдром энергетической
недостаточности – новый таксон в нозологии.
6. Роль Харьковской школы физиологии онтогенеза (А.В. Нагорный) в становлении
физиологических оснований валеологии.
7. Валеология – новый ценностный ориентир в классификации духовности личности и общества.
8. Значение работ Харьковской школы профессора А.Ф. Плахотного в развитии
оздоровительной философии Г.С. Сковороды.
Членами общества опубликовано около 40 работ в трудах 15 конференций с валеологической
тематикой в журналах «Валеология», «Вісник
книжкової палати України», «Вісник Академії
праці та соціальних відносин» и др.
Для распространения валеологических знаний в системе здравоохранения проведены совместные заседания с обществами невропатологов, пульмонологов, гигиенистов.
Расширение возможностей здравоохранения
посредством мобилизации личностных сил когнитивного управления свободной энергией личности и общества остается концептуальной задачей валеологии в работе общества.
Литература
1. Апанасенко Г. Л. // Гигиена и санитария. 1985.
№ 6. С. 55.

14

ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2010

2. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Киев, 2005.
3. Апанасенко Г.Л., Прасол С.Д. Валеологическая
парадигма здравоохранения в либеральном обществе
// VI Междунар. науч.-практ. конф. «Валеология...».
Харьков, 2008. Т. 1. С. 17.
4. Апанасенко Г.Л., Прасол С.Д. Место науки «Валеолгия» в универсальной десятичной классификации // Вісник книжкової палати. 2008. № 9. С. 20.
5. Апанасенко Г.Л., Прасол С.Д. Структурноэнергетическая концепция физиологического старения // IV Междунар. науч.-практ. конф. «Валеология…». Харьков, 2006. Т. I. С. 6.
6. Брехман И.И. Философско-методологические
аспекты проблемы здоровья человека // Вопросы
философии. 1982. № 2. С. 48.
7. Место предмета «Валеология» в Универсальной десятичной классификации / Гончаренко М.С.
[и др.] // VI Междунар. науч.-практ. конф. «Валеология…». Харьков, 2008. Т. 2. С. 19.
8. Топоров Г.Н. Медицинская валеология. Харьков, 2003.
Киевская медицинская академия последипломного
образования им. П.Л. Щупика
Статья поступила в редакцию 31.08.10.

УДК 618.5§
В.В. Васильева, Ю.Е. Бондаренко,
М.Ю. Крыночкина
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МОЗГА У БЕРЕМЕННЫХ С СИНДРОМОМ
ГИПЕРАНДРОГЕНИИ В АНАМНЕЗЕ

Реферат
Для выявления электроэнцефалографических коррелятов течения гестации проводился спектральный анализ ЭЭГ женщин в разных анамнестических
группах. Показано, что для ЭЭГ беременных женщин с диагнозом СГА в анамнезе характерны высокие показатели тета-ритма ЭЭГ преимущественно
в левом полушарии в первом триместре гестации и
отсутствие различий межполушарной неокортикальной активации в течение беременности. У женщин с нормальным течением гестации обнаружена
© Васильева В. В., Бондаренко Ю. Е., Крыночкина М. Ю.,
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левосторонняя кортикальная активация неокортекса и низкая спектральная мощность тета-частот
ЭЭГ.
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, невынашивание беременности, гиперандрогения.

Введение
ЭЭГ женщин при беременности детерминируется влиянием преимущественно двух взаимосвязанных факторов: состоянием собственно регулирующих гипоталамо-гипофизарных
структур и гормональным статусом беременной
женщины. Среди гормональных изменений, ведущих к невынашиванию беременности (НБ),
важное место занимает синдром гиперандрогении (СГА) – патологическое состояние, обусловленное изменением секреции и метаболизма
андрогенов в организме женщины [9]. Гиперандрогения является причиной самопроизвольного выкидыша у 20–40 % женщин. Независимо от
вида гиперандрогении прерывание беременности наступает на ранних сроках и протекает по
типу анэмбрионии или неразвивающейся беременности. С каждым последующим выкидышем
характер гормональных нарушений становится
все более тяжелым, и к проблеме невынашивания часто присоединяется вторичное бесплодие.
Избыток андрогенов, образующихся в организме
женщины при беременности вследствие повышения их синтеза в яичниках и надпочечниках,
а также в результате интенсификации процессов
метаболизма в периферических тканях, приводит к развитию истмико-цервикальной недостаточности, хронической маточно-плацентарной
недостаточности и прерыванию беременности
[10, 11]. При наличии в анамнезе диагноза СГА
беременной женщине назначается гормональная терапия для достижения стадии компенсации и, следовательно, нормального формирования гестационной доминанты. Последнее имеет
чрезвычайно большое значение, поскольку значительная часть индивидуальных особенностей
течения беременности и исхода родов формируется уже в первом триместре гестации, что имеет важное прогностическое значение. Электроэнцефалографические признаки формирования
угрожающего течения беременности появляются на самых ранних этапах гестации и являются
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прогностически важными критериями для оценки качества ее течения [4, 5, 12, 14]. Параметры
биоэлектрической активности мозга, отражая,
в том числе и функциональное состояние при
беременности, могут являться дополнительным
ранним диагностическим и прогностическим
признаком невынашивания беременности, в том
числе у женщин с синдромом гиперандрогении.
В связи с этим поиск различных прогностических критериев синдрома гиперандрогении
представляется весьма своевременной и актуальной задачей.
Целью настоящего исследования являлось
выявление электроэнцефалографических коррелятов угрозы прерывания беременности у женщин с синдромом гиперандрогении в анамнезе.
Методика исследования
Для реализации поставленных задач на базе
НИИ акушерства и педиатрии (г. Ростов-наДону) в динамике гестации было обследовано
40 женщин. Все пациентки проходили клиническое обследование, включая ультразвуковую диагностику с определением локализации плаценты и запись ЭЭГ в трех триместрах гестации. В
ЭЭГ-обследованиях участвовали только праворукие женщины с правосторонней или амбилатеральной плацентацией. Пациентки с неврологическим диагнозом в анамнезе были предварительно исключены из анализа. На основании
анализа анамнеза женщины были разделены на
2 группы: I группа (20 пациенток) – женщины
с диагнозом СГА, подтвержденным гормональным исследованием, II группа (20 пациенток) –
отсутствие диагнозов НБ и СГА в анамнезе –
условно группа «норма». Суммарная биоэлектрическая активность мозга регистрировалась
монополярно по схеме 10–20 в симметричных
лобных, височных, центральных, теменных, затылочных областях (F3, F4, F7, F8, Т3, Т4, Т5,
Т6, С3, С4, Р3, Р4, О1, О2). Референтный электрод располагали на мочках ушей. Запись ЭЭГ
беременных осуществляли в состоянии покоя
с закрытыми глазами в течение 5 мин. Спектральный анализ спонтанной ЭЭГ проводился
с помощью программно-аппаратного комплекса «Энцефалан 131-01» (разработка ЛТД «Медиком» г. Таганрог). Вычислялась СПМ в 3 ча-
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стотных диапазонах: тета, альфа, бета с полосой
пропускания 4–30 Гц. Частота дискретизации
сигнала 256 Гц, эпоха анализа – 6 с. Анализировали по 5 свободных от артефактов эпох, взятых
с перекрытием 50 %. Сравнительный внутригрупповой и межгрупповой анализ проводился с использованием t-критерия Стьюдента (с
предварительной нормализацией данных путем
log-преобразования) и критерия Манна-Уитни.
Для обработки результатов использовали пакеты Statistica 6.0, Excel-2000.
Результаты и их обсуждение
Статистически достоверные различия ЭЭГ
женщин в тета-диапазоне частот получены между группами в первом триместре беременности.
Спектральная мощность тета-ритма у женщин
I группы была выше, чем у пациенток II группы в следующих отведениях: Т3, C3, Т5, P3
(p < 0,05) и F7, Р4, О1,О2 (на уровне тренда). Во
втором и третьем триместрах гестации различия
между группами по тета-активности отсутствовали (табл. 1).
Таблица 1

Результаты сравнительного анализа
спектральных характеристик (достоверные
значения и тренд) тета-диапазона исследуемых
групп женщин в первом триместре гестации
Отведения

p

T3

0,001

C3

0,032

T5

0,001

P3

0,014

F7

0,051

P4

0,076

О1

0,074

О2

0,056

Примечание. Здесь и в табл. 2: р – вероятность;
жирным шрифтом выделены достоверные различия
(p≤0.05), обычным – тренд.

В полосе бета-частот достоверные различия
были обнаружены между группами в первом
и третьем триместрах гестации. Достоверно
более высокие спектральные показатели бетаритма обнаружены у женщин I группы по сравнению с пациентками II группы в следующих
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отведениях: Т3, С4, Т5, Р3, Т6 (p<0,05) и F8 и
Т4 (на уровне тренда) (в первом триместре); и
достоверно более низкие спектральные показатели бета-ритма у женщин I группы, по сравнению с пациентками II группы – в отведении F7
(p<0,05) (в третьем триместре) (табл. 2).
Таблица 2

Результаты сравнительного анализа
спектральных характеристик (достоверные
значения и тренд) бета-диапазона исследуемых
групп женщин в первом и третьем триместрах
гестации
Отведения

p
1 триместр

F8

0,061

T3

0,035

C4

0,050

T4

0,061

T5

0,016

P3

0,036
0,031

T6
3 триместр
F7

0,041

При внутригрупповом анализе параметров
спектральной мощности были выявлены достоверные различия по бета-ритму только у беременных группы «норма» для третьего триместра гестации в передне-височных отведениях.
Спектральная мощность бета-ритма в отведении F7 была выше, нежели в симметричном. В
диапазоне альфа-активности значимые изменения не были выявлены ни в одном триместре
гестации.
Замедление ритмики преимущественно в левом полушарии, наблюдаемые нами у пациенток с диагнозом СГА в сравнении с женщинами
группы «норма» в первом триместре беременности, по некоторым литературным данным
[2, 3, 13], является прогностическим и ранним диагностическим признаком угрозы прерывания беременности. Высокая активность в
тета-диапазоне частот указывает на активацию
лимбико-кортикальной системы и вовлечение
синхронизирующей ретикуло-кортикальной системы [7], что может приводить к срыву адаптации, изменению уровня функционирования
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систем организма и появлению патологических
симптомов и состояний [13]. Полученные нами
данные свидетельствуют о том, что женщины с
диагнозом СГА находятся в группе риска по невынашиванию на ранних сроках беременности.
Предрасположенность к дезадаптации, которая
клинически может не проявлять себя на начальном этапе, впоследствии может развиться
вплоть до самопроизвольного прерывания беременности. Во втором и третьем триместрах различия нивелируются, что, по-видимому, связано
с достижением относительной стабилизации
гормонального баланса.
В нашем исследовании обнаружена левосторонняя кортикальная активация по передневисочным отведениям у женщин группы «норма» и отсутствие достоверных межполушарных
различий в активации у пациенток с диагнозом
СГА. По данным литературы, при правостороннем и амбилатеральном расположении плаценты
левосторонняя кортикальная активация является
максимально благоприятным прогностическим
признаком течения гестации [13], а в третьем
триместре признаком «родовой доминанты»
[3]. Отсутствие межполушарной асимметрии
активации в фоне является прогностически неблагоприятным фактором, коррелирующим с
осложненным течением беременности. Обнаруженные в нашем исследовании факты, а именно
асимметрия активации в группе «норма» и отсутствие достоверных различий межполушарной неокортикальной активации в трех триместрах гестации в группе женщин с СГА, являются ЭЭГ-коррелятами нормального и осложненного течения гестации. Возрастание мощности
высокочастотных ритмов в симметричных височных, центральных и теменных отведениях,
полученное в наших исследованиях у женщин
с СГА в анамнезе в первом триместре гестации,
может являться, по данным ряда авторов [3, 12],
фактором угрозы прерывания беременности. С
другой стороны, в ряде исследований показано,
что лица с высоким уровнем личностной тревожности отличаются высоким уровнем активации фронтальных, височных и центральных
областей мозга [6, 8]; в других исследованиях в
ЭЭГ в условиях эмоциональной активации наблюдалось усиление бета-активности в симметричных областях [1, 15].
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Заключение
Таким образом, при беременности формируются качественно новые межцентральные
и межполушарные отношения электрофизиологических процессов различных участков
неокортекса, связанные с формированием и
функционированием гестационной доминанты.
Показано, что для ЭЭГ беременных женщин с
диагнозом СГА характерно замедление ритмики преимущественно в левом полушарии в первом триместре гестации и отсутствие различий
межполушарной неокортикальной активации в
трех триместрах гестации. Спектральный анализ ЭЭГ у женщин с синдромом гиперандрогении позволяет определить основные тенденции
в изменении биоэлектрической активности мозга при осложненной беременности и пополняет
арсенал прогностических признаков невынашивания беременности.
Abstract
Spectral analysis of EEG was carried out for
revealing of the EEG-correlates of gestation running
in different anamnestic groups. The high values of
theta-rhythm were shown for women with SHA in the
left hemisphere in the first trimester of pregnancy.
And absence of distinctions of the interhemisphere
neocortical activation was shown during pregnancy for
those women. The sinistral neocortical activation and
low spectral power of theta-frequency was found out in
women with a normal gestation.
Keywords: electroencephalogram,
pregnancy, hyperandrogyny.
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Активность факторов
свертывания крови у пациентов
с метаболическим синдромОМ

Реферат
Представлены результаты исследования системы гемостаза у больных с метаболическим синдромом по показателям скрининговых тестов (протромбиновое время (ПВ), активированное частично
тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое
время (ТВ), фибриноген (Ф) и активности факторов
свертывания (VIII, IX ,XIII). Выявлена активация
свертывания крови по внешнему механизму, увеличение уровня фибриногена, увеличение активности
факторов VIII, IX. Сделан вывод о существовании
при метаболическом синдроме значительной интегральной тромбогенерирующей системы.
Ключевые слова: система гемостаза, скрининговые тесты, факторы свертывания, тромбофилическое состояние, интегральная тромбогенерирующая
система.

Многочисленные эпидемиологические, генетические и метаболические исследования последних лет позволили составить довольно глубокое представление о метаболическом синдроме (МС). Согласно мнению ряда авторов, одним
из центральных звеньев патогенеза МС являются нарушения в системе гемостаза [1, 3]. Сдвиги
в функционировании компонентов системы гемостаза в условиях метаболических нарушений
способны приводить к тромбозам различной
локализации с тяжелыми последствиями. В литературе имеются данные, указывающие на то,
что гиперинсулинемия (ГИ) может увеличивать
риск развития ишемической болезни сердца
(ИБС) за счет индуцированных ею нарушений
системы гемостаза. Однако такие сведения носят обобщенный характер, зачастую трактуются
как «гиперкоагуляционный сдвиг», посвящены в
основном учету ряда показателей системы свертывания и не дают целостного представления о
механизмах гемостазиологических нарушений.
Данных об изменении активности факторов
© Хабарова О. В., Крайнова Н. Н., Внуков В. В., 2010.
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свертывания в литературе крайне мало. Встречаются лишь свидетельства об увеличении активности VII фактора при МС [4, 5].
Цель настоящей работы – исследование активности факторов свертывания крови (VIII, IX,
XIII ) у больных с МС.
Материалы и методы
Обследовано 22 пациента обоего пола в возрасте от 38 до 69 лет с МС. Диагноз устанавливали на основании критериев, предложенных
на I Международном конгрессе по преддиабету
и метаболическому синдрому (Берлин, 2005). У
всех пациентов, включенных в исследование,
окружность талии (ОТ) составляла: у мужчин ≥
94 см, у женщин ≥ 80 см. Абдоминальное ожирение сочеталось как минимум с одним из двух
признаков: уровень триглицеридов (ТГЛ) более
1,7 ммоль/л, ЛПВП менее 1,3 ммоль/л у мужчин
и менее 1,29 ммоль/л у женщин, повышение систолического АД более 130 и диастолического
АД более 85 мм рт. ст., уровень глюкозы плазмы
крови натощак более 5,6 ммоль/л.
Оценку толерантности к углеводам осуществляли с помощью 2-часового перорального
глюкозотолерантного теста (ПГТТ) по протоколу, предложенному ВОЗ (1985). Содержание
глюкозы и липидный спектр крови определяли
с помощью стандартного клинического набора
(«Ольвекс-диагностикум», Санкт-Петербург).
Для оценки инсулинорезистентности (ИР)
при проведении ПГТТ одномоментно определяли концентрацию глюкозы и иммунореактивного инсулина (ИРИ) в сыворотке крови с последующим расчетом индекса Caro (отношения
концентрации глюкозы и концентрации ИРИ).
При значении индекса менее 0,33, состояние
расценивали как ИР [7]. Базальный и стимулированный глюкозой уровень ИРИ определяли
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иммуноферментным методом с помощью клинического набора (DRG, Германия).
Критерием исключения пациентов из исследования служило наличие известных сопутствующих заболеваний.
В качестве контроля обследовано 15 доноров
соответствующего пола и возраста, худощавого
телосложения, без вредных привычек.
Для оценки системы гемостаза определяли
скрининговые тесты (протромбиновое время
(ПВ), активированное частично тромбиновое
время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген (Ф) и тесты 2-го порядка (активность
факторов свертывания VIII, IX, XIII). Коагулологические исследования выполнялись на автоматическом коагулометре BCT (Dade Behring,
Германия) с использованием реактивов (Dade
Behring, Германия).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Exel 8,0. Значимость различий между изучаемыми величинами
определяли по t-критерию Стьюдента. Различия
считали достоверными при p < 0,05.
Результаты
Анализ скрининговых тестов гемостаза показал следующее. У пациентов с МС значение
МНО (находящееся в обратной зависимости от
ПВ, выраженного в секундах) было достоверно
ниже, чем у доноров, на 9,3 % (табл. 1). Содержание фибриногена превышало таковое, измеренное у здоровых лиц, на 19,5 %. При сравнении показателей АЧТВ и ТВ достоверных отличий между группами мы не обнаружили.
Таким образом, у пациентов с МС по данным
скрининговых тестов наблюдается активация
свертывания крови по внешнему механизму, что
может свидетельствовать о повреждении сосудистой стенки.

Скрининговые тесты гемостаза в плазме больных с МС М±m
Обследованные группы

Таблица 1

ПВ, в МНО

АЧТВ, с

ТВ, с

Ф, с

Контрольная группа (n = 15)

0,97±0,02

34,2±0,98

18,01±0,42

2,61±0,15

Пациенты с МС (n = 22)

0,88±0,01
р < 0,05

31,48±1,06
р > 0,05

18,94±0,3
р > 0,05

3,12±0,14
р < 0,05

Примечание. Здесь и в табл. 2: р – достоверность изменения показателей по сравнению с группой доноров.
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При исследовании активности факторов свертывания были получены следующие результаты
(табл. 2). Активность факторов VIII и IX у пациентов с МС достоверно превышала таковую
в группе доноров на 27,4 и на 35,7 % соответственно. Достоверных изменений активности
фактора XIII нами не обнаружено.
Таблица 2

Активность факторов свертывания в плазме
больных с МС М±m
Обследованные
группы
Контрольная
группа (n = 15)

Активность факторов
VIII

IX

XIII

102,86 ± 6,93 98 ± 3,96 123,71 ± 10,56

Пациенты с МС 131±8,21
(n = 22)
(р<0,05)

133±6,98 118±7,04
(р<0,05) (р>0,05)

В настоящее время по данным литературы
при метаболическом синдроме отмечается нарушение системы гемостаза, характеризующееся
как тромбофилическое состояние. Результаты
нашего исследования подтверждают наличие
дисбаланса протромбогенных и антитромбогенных факторов в пользу первых у больных с
МС, что выражается в достоверном увеличении
активности факторов свертывания VIII и IX.
Имеющиеся в литературе данные о повышении
уровня фактора VII у больных с МС [9], согласуются с нашими результатами – укорочение ПВ,
которое напрямую зависит от уровня фактора
VII. По мнению некоторых авторов, имеет место
связь инсулина и фактора VII, которая отражает
неспецифическое повреждение эндотелия [7].
Факторы VIII и IX, согласно новой модифицированной схеме активации свертывания крови [2], играют важную роль в обеспечении фазы
распространения образования тромбина (вместе
с фактором X, на поверхности активированных
тромбоцитов). Дефицит факторов VIII и IX (гемофилия А и В), определяющих фазу распространения образования тромбина, связан с кровоточивостью, а дефицит XII фактора (который
ранее считался инициатором внутреннего пути
свертывания) не приводит к геморрагиям. Данные экспериментальных и клинических исследований показали, что при свертывании крови
in vitro образование фибрина происходит при-
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мерно в точке перехода фазы инициации в фазу
распространения образования тромбина. «Дополнительный» тромбин, который образуется
уже после образования фибриногена и инициируется VIII и IX факторами, в значительной степени определяет стабилизацию тромбов.
Одной из причин активации факторов VIII
и IX при МС может являться повышенная генерация активных кислородных метаболитов,
приводящая к модификации плазматических
мембран. Как было показано ранее [6], усиление ПОЛ у больных с МС приводит к повышению микровязкости, снижению стабильности мембран эритроцитов, усилению гемолиза.
Снижение пластичности эритроцитов на фоне
МС затрудняет кровоток в зоне микроциркуляции, увеличивает давление на стенки сосудов и
способствует их поражению. Кроме того, лизат
эритроцитов, содержащий АДФ, является активатором тромбоцитов. Нарушение целостности
эндотелия и активация тромбоцитов служат пусковым и усиливающим механизмом для активации факторов VIII и IX.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существовании при МС значительной интегральной тромбогенерирующей
системы. Компонентами этой системы, повидимому, являются повышенные уровни активности факторов свертывания VIII и IX, которым
на сегодняшний день отводится ведущая роль в
процессе тромбообразования.
Дополнительные исследования в этой области позволят выявить патобиохимические связи между уровнем VIII, IX факторов и другими
компонентами МС.
Abstract
The results of investigation of hemostasis system
of patients with metabolic syndrome on parameters
of screening tests (prothrombin time (PT), activated
partical thromboplastin time (APTT), trombin time
(TT), fibrinogen (F)) and activity of coagulation factors
(VIII, IX , XIII) are presented. The activation of blood
coagulation on the external mechanism, fibrinogen level
increase, and the increase of activity of factors VIII, IX
are revealed. The conclusion is drawn about the existence
of considerable integral trombogenerating system.
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физиологические основы здоровья в онтогенезе
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Т.М. Сикоренко
СОМАТОТИПЫ ДЕТЕЙ ПЕРИОДА ВТОРОГО
ДЕТСТВА И ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА –
ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ СО СКОЛИОЗОМ

Реферат
Проведены соматометрия и соматотипирование
150 детей периода второго детства и подросткового возраста, страдающих сколиозом, находящихся на
лечении в санаторно-курортной школе-интернате
№ 28 г. Ростова-на-Дону, и 300 здоровых детей этой
же возрастной группы. Результаты исследования
дополняют имеющиеся морфологические данные о
закономерностях роста и развития детей указанного возрастного периода и могут быть использованы
при формировании сомато-диагностической базы в
изучаемом регионе.
Ключевые слова: конституция, соматотипы,
дети, Юг России, сколиоз.
© Сидоренко Т. М., 2010.

Решение проблем сохранения здоровья, продления жизни, профилактики и лечения болезней
невозможно без знания конституции конкретного человека [7]. Одной из актуальных задач современной клинической антропологии является
изучение морфофункциональных особенностей
организма человека в различные периоды онтогенеза. В связи с этим большую актуальность
приобретают вопросы изучения детской конституции и морфологических особенностей растущего организма [12]. Известно, что для оценки
морфофункциональных качеств организма в
различные периоды онтогенеза адекватным и
целесообразным является конституциональнотипологический подход.
В настоящее время в возрастной антропологии разрабатывается комплексная характеристика и целостная оценка состояния здоровья детей
и постепенно осуществляется переход от анализа средних показателей физического развития к
выявлению конституциональных особенностей
роста и развития детского организма. Динамические клинико-антропологические наблюде-
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ния за развитием ребенка необходимы для выявления индивидуальных особенностей роста
и созревания, темпа и гармоничности развития
[5], факторов благополучия и уровня здоровья
детей, а также являются диагностическим ключом к своевременному решению вопроса о показаниях к углубленному специализированному
обследованию и о выборе терапевтических и
профилактических мер.
Многочисленные исследования конституциональных закономерностей развития различных соматических заболеваний и их отдельных
форм доказывают, что в рамках каждого конституционального типа может быть определен характерный профиль патокинеза патологических
процессов и состояний, имеющий значимое
диагностическое, прогностическое и терапевтическое значение [6].
Общим структурным выражением конституции, образующим ось, основу, внешнюю зримую и измеряемую конструкцию человеческой
индивидуальности, является соматотип [8]. В
соматотипе находят структурное закрепление
те движущие силы, которые определяют особенности темпов роста и созревания организма,
обмена веществ и реактивности организма.
Современная конституциология переносит
акцент в исследованиях с изучения частоты
встречаемости отдельных соматических типов
при различных заболеваниях на изучение причин, механизмов, клинических различий, вариантов течения патологических процессов в дифференцированных по соматическим признакам
группах больных. Основной принцип конституционального подхода состоит не столько в поисках прямолинейной связи между определенным
соматотипом и определенным заболеванием,
сколько преследует цель выявить видовую изменчивость родовых свойств болезни на генетическом пересечении биологических основ конституциональных типов с факторами, обусловливающими возникновение болезни [6, 10].
Вызывает тревогу наметившаяся в последние
годы тенденция к значительному ухудшению
здоровья детей и подростков во всех возрастных
группах. Безусловно, это может отразиться на
уровне здоровья населения последующих возрастных периодов, сказаться в дальнейшем на
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качестве воспроизводства последующих поколений. Все это говорит о необходимости принятия
срочных мер по улучшению охраны здоровья
детей и подростков. Анализ состояния здоровья
детей в динамике показывает, что с возрастом
происходит увеличение доли детей с отклонениями в физическом развитии, нарастает число
детей с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата.
Сколиоз и нарушения осанки являются наиболее
распространенными
заболеваниями
опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. По последним данным, число детей с
нарушениями осанки достигает 30–60 %, а сколиоз поражает в среднем 10–15 % детей [3]. Эти
заболевания служат предпосылкой для возникновения ряда функциональных и морфологических расстройств здоровья в детстве и оказывают отрицательное влияние на течение многих
заболеваний у взрослых.
Нормальный позвоночник – это мощная,
хорошо сбалансированная костно-мышечносвязочная система. Позвоночник нормально
развивающегося ребёнка растет, сохраняя или
«наращивая» количество физиологических искривлений, соответственно уменьшая их глубину. Позвоночник, как и тело человека, имеет
конституциональные особенности. Именно как
система позвоночник обязательно реагирует
вначале функционально, а затем и морфологически на все существенно длительно действующие факторы экзо- или эндогенного характера.
Эти отклонения не являются существенными
и эффективно компенсируются хорошо развитой связочно-мышечной системой, мышечным
корсетом. Но при недостаточной двигательной
активности или под влиянием других факторов
они могут служить одной из причин сколиоза и
сколиотической болезни [11].
В нашей работе мы рассматриваем наиболее
распространённый тип сколиотической деформации, природа которой до сих пор не установлена – идиопатические сколиозы. В 80 % случаев врачам приходится иметь дело именно с этой
патологией. Его также называют диспластический (в основе заболевания – дисплазия позвонка) или школьный (так как его начало совпадает
с периодом школьного обучения) сколиоз [1].
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Существует множество самых разных классификаций и теорий патогенеза сколиоза. Суммируя данные литературы, можно прийти к выводу, что истинные причинные механизмы идиопатического сколиоза, а также эффективные
способы его профилактики и нехирургического
лечения до сих пор неизвестны.
Представляется актуальным изучение особенностей габаритных характеристик, степени
выраженности и характера взаимоотношений
основных анатомических компонентов тела,
пропорционных показателей детей второго периода детства и подросткового возраста с идиопатическим сколиозом, а также сделать в исследовании акцент на изучение причин, клинических различий, вариантов течения сколиоза у
детей различных соматических типов.
Цель работы
Изучить соматотипологические особенности,
компонентный состав тела здоровых детей обоего пола второго периода детства, подросткового возраста и детей той же возрастной группы с
идиопатическим сколиозом, а также варианты
течения болезни у детей различных соматических типов.
Методика исследования
В соответствии с поставленными задачами
нами были проведены соматометрия и соматотипирование 150 детей периода второго детства
и подросткового возраста, страдающих сколиозом, находящихся на лечении в санаторнокурортной школе-интернате № 28 г. Ростова-наДону, и 300 здоровых детей этой же возрастной
группы. Исследование проводили по методике,
описанной в работе Р. Н. Дорохова и В. Г. Петрухиной [2], которая имеет существенные преимущества перед субъективными схемами конституциональной диагностики и наиболее удобна
для использования в практической медицине
при оценке морфологических особенностей детей. При этом были использованы методические
рекомендации, разработанные на кафедре нормальной анатомии Ростовского государственного медицинского университета [9] для оценки

ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2010

соматических типов детей и подростков (жителей Юга России).
Оценку индивидуального соматотипа проводили по габаритному уровню варьирования
признаков (ГУВ), который основан на взаимосвязи между длиной и массой тела, и компонентному уровню варьирования признаков (КУВ), в
основе которого – определение выраженности
основных масс тела – жировой, мышечной и
костной.
Соматотип по габаритному уровню варьирования признаков (ГУВ) определяли с учетом
длины и массы тела обследуемых, выделяя при
этом три основных соматических типа: макросомный (МаС), мезосомный (МеС), микросомный (МиС) и два крайних варианта – наносомный (НаС) и мегалосомный (МеГС). В связи с
тем что в детском возрасте в период активного
роста и формирования тела трудно выделить
четкие соматические типы из-за слабой их дифференцировки и неравномерного роста отдельных частей тела, мы в соответствии с выбранной
методикой выделили переходные соматические
типы – микромезосомный (МиМеС) и макромезосомный (МаМеС).
При изучении компонентного уровня варьирования признаков (КУВ) по степени выраженности основных масс тела – жировой, мышечной, костной – результаты исследования мы
интерпретировали в баллах [4], оценивая степень выраженности основных масс тела по семибалльной шкале: 1 – очень низкий показатель
выраженности компонента, 2 – низкий, 3 – ниже
среднего, 4 – средний показатель выраженности
компонента тела, 5 – выше среднего, 6 – высокий, 7 – очень высокий показатель.
Результаты исследования и их обсуждение
Оценивая данные антропометрии обследованных по ГУВ признаков, можно отметить, что
у детей обоего пола, страдающих идиопатическим сколиозом, преобладает микросомный тип
телосложения, тогда как среди здоровых обследованных чаще встречается мезосомный и микромезосомный типы (табл.1).
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Сведения об обследованных методом антропометрии по габаритному уровню
варьирования признаков, %
Признаки

Таблица 1

НаС

МиС

МиМеС

МеС

МаМеС

МаС

МеГС

Здоровые

0

18

27,3

26

9,33

16,7

2,67

Со сколиозом

0

34,4

20,6

22

14,6

8,4

0

Контингент

Нами изучено также распределение соматических типов у больных обоего пола идиопатическим сколиозом различной степени. Анализ
данных показывает, что сколиотическая деформация I степени чаще встречается у девочек
МиС и МиМеС типа и у мальчиков – МеС типа.
Сколиотическая деформация II степени чаще
диагностирована у девочек МеС и МаМеС типов, мальчиков МиС и МаМеС типов. Сколиотическая деформация III степени чаще наблюдается у девочек МиС, мальчиков МиМеС и МаМеС
типов, а сколиотическую деформацию IV сте-

пени мы выявили только у мальчиков МиМеС
типа.
Полученные данные при изучении жировой
массы тела у обследованных детей свидетельствуют, что у здоровых детей преобладают лица
с низким содержанием жировой массы, а среди
обследованных страдающих сколиозом дети
с содержанием жировой массы низкой и ниже
среднего, причем последние в популяции обследованных встречаются практически в 2 раза
чаще (табл. 2).

Характеристика степени выраженности жирового компонента сомы
у обследованных детей со сколиозом, %
Баллы

Таблица 2

1

2

3

4

5

6

7

Здоровые

7,52

29,85

13,15

15,66

18,37

7,55

7,9

Со сколиозом

14,67

25,33

28,67

22,67

8,66

0

0

Контингент

1 – очень низкое содержание жирового компонента, 2 – низкое, 3 – ниже среднего, 4 – среднее, 5 – выше
среднего, 6 – высокое, 7 – очень высокое содержание жирового компонента тела.

Исследование степени выраженности мышечного компонента сомы у обследованных детей обоего пола показало, что среди здоровых
преобладают лица с низким и ниже среднего
содержанием мышечной массы, а среди обследованных, страдающих сколиозом, – лица с

низким содержанием мышечной массы. Анализ
степени выраженности мышечной массы выявил, что обследованных с низким содержанием
среди детей с идиопатическим сколиозом в 2
раза больше, чем в здоровой популяции детей
(табл. 3).

Характеристика степени выраженности мышечного компонента сомы
у обследованных детей со сколиозом, %
Баллы

Таблица 3

1

2

3

4

5

6

7

Здоровые

5,01

48,43

29,85

12,1

3,98

0,63

0

Со сколиозом

7,33

78,67

14

0

0

0

0

Контингент

1 – очень низкое содержание мышечного компонента, 2 – низкое, 3 – ниже среднего, 4 – среднее, 5 – выше
среднего, 6 – высокое, 7 – очень высокое содержание мышечного компонента тела.
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Полученные данные при изучении костной
массы тела у детей обоего пола с идиопатическим сколиозом свидетельствуют о преобладании обследованных со средним и высоким
содержанием костной массы тела, у здоровых
детей преобладают лица с низким содержанием
костной массы (табл. 4).
Таблица 4

Характеристика степени выраженности
костного компонента у детей со сколиозом, %
Контингент

Баллы

Здоровые

1

2

3

4

5

6

7

16,5 46,55 17,75 11,7 6,26 1,24 0

Со сколиозом

0

8

12

40

10

30

0

1 – очень низкое содержание костного компонента, 2 – низкое, 3 – ниже среднего, 4 – среднее,
5 – выше среднего, 6 – высокое, 7 – очень высокое
содержание костного компонента тела.

Оценивая данные антропометрии по пропорционному уровню варьирования признаков,
можно отметить, что у детей обоего пола, страдающих идиопатическим сколиозом, преобладают обследованные с малой длиной конечности, а у здоровых – лица с длиной конечности
средней и выше среднего (табл. 5).
Таблица 5

Сведения об обследованных методом
антропометрии по пропорционному уровню
варьирования признаков, %
Баллы
Контингент
Здоровые
Со сколиозом

1

0,2
14,67

2

3

4

5

6

7

8,67 19,41 21,92 29,85 17,11 2,54
62

16

7,33

0

0

0

1 – очень малая, 2 – малая длина конечности,
4 – средняя, 6 – большая длина конечности, 7 – очень
большая длина конечности, 3 и 5 – промежуточные
типы.
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Заключение
На основании полученных нами данных
можно отметить, что у детей, страдающих идиопатическим сколиозом, выявлена характерная
принадлежность к микросомному типу с низкой
и ниже среднего степенью выраженности мышечного и жирового компонентов, со средним
и высоким содержанием костного компонента
тела и малой длиной конечности.
Таким образом, применительно к нашему региону (Юг России) установлены типовые особенности детей, предрасположенных к сколиотической болезни. Следовательно, при массовых
профилактических осмотрах населения следует
обратить особое внимание на представителей
указанных соматотипов. Придавая исключительно важное значение раннему выявлению
сколиоза у детей, вместе с тем следует особо
подчеркнуть важность профилактических мер
по борьбе с ним.
Результаты проведенного соматотипирования
положены нами в основу созданной морфологической базы соматодиагностики в изучаемом
регионе и могут быть использованы врачамипедиатрами при скрининговых обследованиях
детей периода второго детства, а также при формирования групп риска при данной патологии.
Abstract
Conducted somatometry somatotipirovanie and 150
children of the second period of childhood and adolescent scoliosis who are treated at the sanatorium boarding school № 28, Rostov-on-Don, and 300 healthy children of the same age group. The results complement the
existing morphological data on the patterns of growth
and development of children of this age period and can
be used in the formation of somato-diagnostic capabilities in the investigated region.
Key words: constitution, somatotypes, children,
southern Russia, skolios.
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УДК 612.2††
Л.Н. Иваницкая, М.И. Леднова,
О.В. Пустовая
Исследование особенностей реакции
на гипервентиляцию у молодых
здоровых людей

Реферат
Исследованы особенности реакции на гипервентиляцию у молодых здоровых людей, ведущих здоровый (активный) и малоподвижный образ жизни.
Было показано, что среди здоровых молодых людей,
ведущих здоровый образ жизни, в 89,2 % случаев
гипервентиляция не вызывает изменений на ЭЭГ, в
5,4 % случаев регистрируется незначительно выраженная ЭЭГ-реакция на гипервентиляцию, в 5,4 %
случаев наблюдается умеренно выраженная реакция. Среди здоровых молодых людей, образ жизни
которых может быть расценен как «гиподинамия»,
ЭЭГ-реакция на гипервентиляцию встречается значительно чаще и проявляется в виде замедления
основного ритма и уменьшения его мощности, увеличения общей мощности колебаний и мощностей
медленных диапазонов (дельта- и тета-).
Ключевые слова: ЭЭГ, гипервентиляция, образ
жизни, гиподинамия

Введение
Вопрос уровня здоровья современного поколения – одна из наиболее актуальных проблем валеологии. Хорошее здоровье является
одним из основных условий успешной учебы
и профессиональной подготовки в сфере высшего профессионального образования. Данная
работа посвящена исследованию особенностей
реакции на гипервентиляцию у молодых здоровых людей, ведущих здоровый (активный) и
малоподвижный образ жизни. В задачи входило
исследование электрической активности головного мозга здоровых молодых людей в фоне и
при гипервентиляции, изменений амплитудночастотных и мощностных характеристик основного и субдоминантных ритмов при гипервентиляции и сравнение особенности ЭЭГ реакции
на гипервентиляцию в группах молодых людей,
© Иваницкая Л. Н., Леднова М. И., Пустовая О. В., 2010.
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ведущих активный образ жизни, и молодых людей с малоподвижным образом жизни.
Объект и методы исследования
В исследовании приняли участие 90 человек – здоровые юноши (средний возраст 20,9
лет) студенты 1-го курса Института физической
культуры, регулярно занимающиеся спортом, но
не являющиеся представителями «спорта больших достижений», которые составили основную
группу. Все они прошли комплексное валеологическое обследование на базе Межвузовского
валеологического центра РГУ–РГПУ. В качестве контрольной группы были обследованы 19
здоровых студентов ЮФУ (средний возраст 20,3
лет), ведущих малоподвижный образ жизни.
ЭЭГ регистрировалась с помощью компьютерного комплекса «Энцефалан 4.3.М» (Медиком ЛТД, Таганрог) от 19 отведений по системе
10–20 (референтные электроды на мочках ушей)
в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми (ЗГ) и открытыми глазами (ОГ) и при
функциональных нагрузках: ритмическая фотостимуляция (ФС) (3–24 Гц) и гипервентиляция
(ГВ). Гипервентиляционная проба проводилась
в конце обследования и заключалась в глубоком
ритмичном дыхании (16–20 дыхательных движений в минуту) в течение двух минут. Анализ
безартефактных отрезков электроэнцефалограмм проводился с использованием базового
пакета обработки комплекса «Энцефалан». Статистический анализ показателей осуществлялся с помощью стандартных методов обработки
данных программы «Exel». Статистическую
обработку данных проводили по t-критерию
Стьюдента. Статистически достоверными признавались различия с вероятностью ошибки менее 0,05 (p < 0,05).
Результаты
В группе обследованных молодых здоровых
людей характер электрической активности мозга в основном соответствовал тому, что описано в литературе об особенностях ЭЭГ взрослых
здоровых людей. У большинства доминирующей формой активности во время спокойного
бодрствования с закрытыми глазами являлся
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альфа-ритм с достаточно высоким индексом
(в среднем по группе 68,1±1,6 %), у всех регистрировалась реакция активации на открывание
глаз. У 8 обследованных в фоне регистрировался низкоамплитудный альфа-ритм с индексом
менее 50 %, так называемые «плоские» ЭЭГ,
которые обычно (как и в нашем обследовании)
составляют около 10 % при массовых обследованиях здоровых людей. У 8 студентов был выявлен высокий (более 80 %) альфа-индекс при
общей высокой мощности активности – так называемый «гиперсинхронный вариант в альфадиапазоне». Плоские и гиперсинхронные ЭЭГ
были исключены из дальнейшего анализа.
На зарегистрированных ЭЭГ у молодых здоровых людей доминировала альфа-активность,
относительная доля тета- и бета- колебаний составляла менее 20 %. Средняя частота альфаритма у молодых здоровых людей в состоянии
спокойного бодрствования с ЗГ составляла примерно 10 Гц и не различалась в правом и левом
полушариях. Мощность альфа-ритма несколько
больше в правом полушарии, но эти различия
недостоверны.
По данным визуального анализа, среди обследованных молодых людей у 62 ЭЭГ при
гипервентиляции не изменялась, у 4 человек
отмечены изменения в виде дезорганизации,
нерегулярности основного ритма, у 4 человек
наблюдались изменения ЭЭГ в виде замедления, увеличения амплитуды и общей мощности
колебаний. У 4 испытуемых во время гипервентиляции достоверно увеличивалась суммарная
мощность ЭЭГ в среднем на 225 % (от 90 %
до 500 %). Достоверное изменение мощности
имело место во всех исследованных частотных диапазонах, однако изменения были разнонаправленными. Мощность основного ритма
уменьшалась, а мощность дельта-, тета- и бетадаиапазонов увеличивалась. Для дальнейшей
оценки полученных данных были выделены 2
группы – испытуемые с отсутствием и наличием реакции на ГВ. Данные визуального анализа
подтверждаются наличием статистически достоверных различий в усредненных характеристиках ЭЭГ (табл. 1).
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Таблица 1

Усредненные характеристики мощности ЭЭГ
в фоне и при гипервентиляции, мкВ2/Гц
Отсутствие
реакции

Реакция на ГВ

Суммарная мощность
ЭЭГ в фоне

207,89±15,54

78,25±20,13*

Суммарная мощность
ЭЭГ при ГВ

234,44±18,41

217,25±33,7

% прироста мощности

16,62±3,57

225,44±81,41*

Мощность дельтадипазона

47,99±4,81

102,5±30,91*

24±2,71

38,75±10,56*

Мощность альфадиапазона

144,9±13,34

52,5±17,05*

Мощность бетадиапазона

18,17±1,14

25,25±1,08*

Показатель

Мощность тетадиапазона

Примечание. Здесь и в табл. 2–5: * – наличие достоверных различий с группой без реакции на ГВ.

Из табл. 1 видно, что между выделенными
группами наблюдались достоверные различия
в такой исходной характеристике ЭЭГ, как суммарная мощность колебаний в покое при ЗГ. У
испытуемых с реакцией на ГВ этот показатель
существенно и достоверно меньше, чем в группе без реакции. Далее мы сравнивали остальные
показатели фоновой ЭЭГ в выделенных группах. У испытуемых с наличием реакции на ГВ
выявляются существенные достоверные отличия фоновой ЭЭГ (табл. 2 и 3).
Таблица 2

Усредненные мощности диапазонов
фоновой ЭЭГ (мкВ2) в группах с наличием и
отсутствием реакции на ГВ
Отсутствие
реакции

Реакция на ГВ

207,89±15,53

78,25±20,12*

31,59± 2,28

33,25±9,50

Тета-диапазон

17,1±1,64

11,3±2,07*

Отношение мощности
альфа/тета, %

82,23±2,08

44,49±14,05*

144,37±13,40

28,25±11,61*

Бета-диапазон

15,3±0,96

6,25±1,08*

Отношение мощности
альфа/бета, %

85,41±1,14

69,24±6,46*

Показатель
Суммарная мошность
Дельта-диапазон

Альфа-диапазон
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Таблица 3

Характеристики затылочного альфа-ритма
Показатель

Отсутствие реакции

Реакция
на ГВ

Частота альфа-ритма в
отведении О1, Гц

10,10±0,20

10,14±0,30

Мощность альфаритма в отведении О1,
мкВ2/Гц

124,24±20,211

27,5 1± 1,34*

Частота альфа-ритма в
отведении О2, Гц

10,13±0,098

10,22± 0,24

Мощность альфаритма в отведении О2, 122,186±16,052
мкВ2/Гц

18,5±4,3*

Регулярность альфаритма, усл. ед.

0,3±0,2*

1,1±0,1

В этой группе суммарная мощность и абсолютная мощность основного ритма достоверно
меньше, чем в группе сравнения, существенно
(почти в 2 раза) снижено отношение мощности
альф-, тета-, значительно снижена мощность
затылочного альфа-ритма и его регулярность.
Регулярность альфа-ритма определялась с помощью экспертной оценки по спектрам мощности фоновой ЭЭГ. Регулярный альфа-ритм
оценивался в 2 балла, нерегулярный в 0 баллов,
недостаточно регулярный в 1 балл.
Считается, что такая характеристика основного ритма, как частота, является относительно
постоянной величиной при весьма существенных межиндивидуальных различиях [7]. По
мнению А.Н. Шеповальникова с соавторами
индивидуальная частота альфа-ритма отражает
динамику основных нервных процессов в коре
головного мозга [10]. В литературе имеются данные о корреляции частоты альфа-ритма с психометрическими показателями [11]. Некоторые авторы считают, что связь частотных параметров
основного ритма ЭЭГ и психологических показателей не всегда однозначна [3, 4]. Показатель
изменения частоты альфа-ритма может служить
одним из информативных параметров оценки
ЭЭГ индивида и характеризовать состояние неспецифических регулирующих структур мозга
[7]. Многие иностранные авторы высказывают
мнение о связи альфа-колебаний с процессами
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переработки информации в коре головного мозга [12].
Что касается такой характеристики альфаритма, как нерегуряность, то у детей старше 7
лет она оценивается как «незрелость мозговых
структур», однако и у взрослых здоровых людей
альфа-активность может быть нерегулярной [9].
Согласно Е.А. Жирмунской, в этих случаях, вероятно, имеются какие-то скомпенсированные
дефекты в деятельности неспецифических систем мозга, вызывающие «частые, скачкообразные изменения в потоках синхронизирующих
и десинхронизирующих влияний» [5]. Автор
считает, что при достаточно большой амплитуде альфа-ритма нерегулярность в большей степени определяется влиянием диэнцефальных
структур [4, 5]. При малой амплитуде альфаактивности, плоском варианте ЭЭГ, который
всегда характеризуется непостоянством частоты
альфа-активности, нерегулярность в большей
мере определяется мезенцефальными влияниями [7].
Полученные нами данные позволяют подтвердить и уточнить существующие в научной
литературе представления. Чем объяснить и как
расценить наличие ЭЭГ-реакции на ГВ у молодых здоровых людей? Эффект гипервентиляции
связан с уменьшением мозгового кровотока в
ответ на снижение СО2 в крови [11], у детей моложе 12–15 лет гипервентиляция вызывает закономерную реакцию синхронизации, повышение амплитуды и уменьшение частоты электрической активности мозга [6]. У взрослых такой
реакции чаще не наблюдается, но многие исследователи признают, что у здорового взрослого
человека может быть реакция на гипервентиляцию [2, 8]. Признанных количественных данных
о выраженности реакции на гипервентиляцию у
людей разного возраста в литературе нет.
По нашим данным, у 89,2 % молодых здоровых испытумых реакция на ГВ отсутствует, у
5,4 % – реакция слабо выражена, у 5,4 % здоровых юношей регистрируется умеренно выраженная реакция на гипервентиляцию. Вероятно, это можно объяснить наличием негрубого
резидуально-органического поражения ЦНС
и повышенной чувствительностью головного
мозга к гипоксии. Подтверждением такого пред-
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положения служат особенности фоновой ЭЭГ у
таких испытуемых.
У обследованных нами юношей с реакцией
на ГВ фоновая ЭЭГ характеризовалась снижением электрогенеза, увеличением относительной мощности медленных колебаний, нерегулярностью и обеднением основного ритма.
Такие особенности ЭЭГ в клинической электроэнцефалографии расцениваются как признаки
резидуально-органического поражения ЦНС.
Наличие ЭЭГ-реакции, несомненно, является
признаком снижения порога судорожной готовности, хотя до времени обследования ни у
кого из испытуемых судорожных эпизодов не
зафиксировано. Данные молодые люди могут
быть расценены как группа риска развития пароксизмальных состояний. При наличии дополнительных факторов риска (алкогольное опьянение, голод, недосыпание, резкие звуковые и
световые воздействия) у них могут проявиться
какие-либо пароксизмальные состояния. Обследованные нами молодые люди ведут организованно здоровый образ жизни по причине обучения в специализированном высшем учебном заведении. Нас заинтересовала проблема, можно
ли выявить особенности ЭЭГ-реакции на ГВ у
молодых здоровых людей, ведущих малоподвижный образ жизни. С этой целью мы провели
обследование студентов, ведущих малоподвижный образ жизни, которые вошли в контрольную группу.
В данной группе обследованных характер
электрической активности мозга в основном
также соответствует литературным данным об
особенностях ЭЭГ взрослых здоровых людей.
У большинства доминирующей формой активности во время спокойного бодрствования с закрытыми глазами являлся альфа-ритм с достаточно высоким индексом (в среднем по группе
78,1±2,6 %), у всех регистрировалась реакция
активации на открывание глаз.
У молодых здоровых людей, ведущих активный и гиподинамичный образ жизни, в среднем
по группам не было выявлено достоверных различий в мощностных характеристиках фоновой
ЭЭГ. Средняя по группам частота альфа-ритма
у молодых здоровых людей в состоянии спокойного бодрствования с ЗГ также достоверно
не различалась и составила примерно 10 Гц. Ре-
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гулярность же в обследованных группах различалась достоверно. У малоподвижных молодых

ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2010

людей основной ритм менее регулярен, чем у
подвижных (табл. 4).
Таблица 4

Усредненные амплитудно-временные характеристики затылочного альфа-ритма
в обследованных группах
Студенты, ведущие активный
образ жизни

Студенты, ведущие малоподвижный образ жизни

Частота альфа-ритма в отведении О1, Гц

10,08± 0,10

10,01 ± 0,15

Мощность альфа-ритма в отведении О1, мкВ2/Гц

89,71 ± 9,46

91,11 ± 13,13

Частота альфа-ритма в отведении О2, Гц

10,11± 0,09

10,01± 0,15

Мощность альфа-ритма в отведении О2, мкВ2/Гц

99,34± 10,74

100,01± 15,12

1,12± 0,11

0,71± 0,20*

Показатель

Регулярность альфа-ритма, усл. ед.

Визуальный анализ показал, что в контрольной группе у 10 молодых здоровых людей ЭЭГ
при гипервентиляции не изменялась, у 9 человек
наблюдались изменения в виде дезорганизации,
нерегулярности основного ритма, его замедле-

ния, увеличения амплитуды и общей мощности
колебаний. Как видно из табл. 5, в двух обследованных группах характер ЭЭГ-реакции на ГВ
достоверно не различается, а такая характеристика фоновой ЭЭГ, как суммарная мощность

Усредненная мощность ЭЭГ в фоне и при гипервентиляции, мкВ2/Гц

Таблица 5

Студенты, ведущие активный образ
жизни

Студенты, ведущие малоподвижный образ жизни

Суммарная мощность фона

160,89±25,54

78,25±20,13*

Мощность ЭЭГ во время ГВ

274,44±88,41

217,25±33,75

% прироста мощности

116,62±33,57

225,44±81,41

Мощность дельта-дипазона

77,99±24,81

102,5±30,91

Мощность тета-диапазона

77,99±24,81

102,5±30,91

Мощность альфа-диапазона

104,9±13,34

52,5±17,05

Мощность бета-диапазона

28,17±11,14

25,25±11,08

Показатель

электрогенеза, достоверно выше в группе юношей, ведущих малоподвижный образ жизни и
имеющих реакцию на ГВ.
Мы провели сравнительный анализ фоновых
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характеристик ЭЭГ в группах с отсутствием реакции, с наличием реакции при здоровом образе
жизни и наличием реакции при малоподвижном
образе жизни (табл. 6).
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Таблица 6

Усредненная мощность фоновой ЭЭГ в группах с наличием и отсутствием реакции на ГВ
Группа с отсутствием
реакции на ГВ

Реакция на ГВ
(в группе с активным
образом жизни)

Реакция на ГВ
(в группе с малоподвижным образом жизни)

207,89±15,53

78,25 ±20,12*

160,89±25,54

Дельта-диапазон

31,5 ±2,28

33,25 ±9,50

25,25±19,1

Тета-диапазон

17, 1±1,64

11,3± 2,07*

19,1±7,43

Относительная мощность альфа/тета, %

82,23±2,08

44,49 ±14,05*

90,23±22,08●

144,37±13,40

28,25±11,61*

130,07±23,40●

Бета-диапазон

15,3±0,96

6,25±1,08*

15,9±1,96●

Относительная мощность альфа/бета, %

85,41±1,14

69,24±6,46*

89,41±11,14●

Показатель
Суммарная мошность

Альфа-диапазон

Примечание. * - наличие достоверных различий с группой без реакции на ГВ; ● - наличие достоверных
различий с группой молодых людей, ведущий активных образ жизни.
Таблица 7

Характеристики затылочного альфа-ритма
Показатель
Частота альфа-ритма в отведении О1, Гц
Мощность альфа-ритма в отведении О1, мкВ /Гц
2

Частота альфа-ритма в отведении О2, Гц

Группа
с отсутствием
реакции на ГВ

Реакция на ГВ
(в группе с активным
образом жизни)

Реакция на ГВ (в группе
с малоподвижным образом жизни)

10,1±0,102

10,14±0,30

10,1±0,12

124,24±20,211*

27,5±11,34

104,24±20,211

10,13±0,098

10,22±0,24

10,1±0,098

Мощность альфа-ритма в отведении О2, мкВ2/Гц 122,186±16,052*

18,5±4,3

112,186±16,052

Регулярность альфа-ритма, усл. ед.

0,3±0,2

0,61±0,1●

1,1±0,1*

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 6.

Из данных, приведенных в табл. 6 и 7, видно, что фоновые характеристики ЭЭГ в группе
молодых людей, ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих реакцию на ГВ, ничем
не отличаются от нормы, кроме нерегулярности
частоты альфа-ритма.
Таким образом, среди здоровых молодых
людей, ведущих правильный образ жизни, ЭЭГреакция на ГВ у 5,4 % слабо выражена, и у 5,4 %
умеренно выражена. Среди здоровых молодых
людей, ведущих неправильный образ жизни,
реакция на ГВ встречается значительно чаще,
причем эта реакция регистрируется даже у лиц
с нормальной фоновой ЭЭГ. Вероятно, эти данные указывают на тесную взаимосвязь развития различных систем организма в онтогенезе.
Молодые люди, ведущие малоподвижный образ
жизни, имеют сниженные резервы кардиореспираторной системы и неадекватную реакцию
ЦНС на колебания тонуса мозговых сосудов.

Чтобы проверить данное предположение, мы
провели корреляционный анализ показателей
ЭЭГ и комплексного валеологического обследования. Были выявлены некоторые достоверные
корреляции. Так, наличие и мощность реакции
на гипервентиляцию находятся в обратной связи
с жизненной емкостью легких (ЖЕЛ), а частота
доминирующего ритма реакции на гипервентиляцию прямо коррелирует с ЖЕЛ. Таким образом, чем больше ЖЕЛ, чем более тренирована
дыхательная система, тем, соответственно, и
более тренированы сосудистые реакции и сформирована адекватная возбудимость ЦНС при
усиленном дыхании.
Заключение
В результате проведенного обследования получены данные о выраженности ЭЭГ-реакции
на гипервентиляцию у молодых здоровых лю-
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дей. Среди молодых людей, ведущих здоровый
образ жизни, эта реакция выражена у 5,4 %
обследованных. Среди молодых людей, образ
жизни которых может быть расценен как «гиподинамия», неадекватная реакция на ГВ встречается значительно чаще. Среди обследованной
нами небольшой группы этот ЭЭГ-феномен
наблюдался почти у 40 % испытуемых. Принципиальным отличием является тот факт, что у
лиц с гиподинамией дезорганизация электрической активности мозга при ГВ наблюдается
даже при исходно организованной ЭЭГ. У испытуемых, ведущих здоровый образ жизни, ЭЭГреакция на ГВ наблюдалась только при наличии
резидуально-органических знаков на фоновой
ЭЭГ. У данной группы молодых людей наличие реакции можно расценивать как проявление
резидуально-органического поражения ЦНС и
фактор риска развития пароксизмальных состояний. У молодых людей с гиподинамией реакцию на ГВ можно расценивать как проявление
нетренированности дыхательной системы и отсутствие адекватной возбудимости ЦНС в ответ
на сосудистые реакции при усиленном дыхании.
В этом случае наличие реакции на ГВ также является фактором риска развития пароксизмальных состояний. При наличии дополнительных
факторов риска (алкогольное опьянение, голод,
недосыпание, резкие звуковые и световые воздействия) у них могут проявиться какие-либо
пароксизмальные состояния. Из проведенного
обследования можно сделать следующие выводы: среди здоровых молодых людей, ведущих
здоровый образ жизни, почти в 90 % случаев
гипервентиляция не вызывает изменений на
ЭЭГ; среди здоровых молодых людей, ведущих
здоровый образ жизни, в 5,4 % случаев регистрируется незначительно выраженная ЭЭГреакция на гипервентиляцию, в 5,4 % случаев
отмечена умеренно выраженная реакция; среди
здоровых молодых людей, образ жизни которых
может быть расценен как «гиподинамия», ЭЭГреакция на гипервентиляцию встречается значительно чаще; ЭЭГ-реакция на гипервентиляцию
проявляется в виде замедления уменьшения
мощности основного ритма, увеличения общей
мощности колебаний и мощностей медленных
диапазонов (дельта- и тета-).
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Abstract
Characteristics of reaction on hyperventilation in
young people living a healthy (active) but sedentary
lifestyle were studied. Among young healthy people
leading a healthy lifestyle hyperventilation does not
produce any EEG changes in 89,2 per cent, in 5,4 per cent
slightly pronounced EEG reaction on hyperventilation is
registered, in 5,4 per cent moderately pronounced EEG
reaction is registered. Among healthy young people
whose way of life can be considered as “hypodynamia”,
EEG reaction on hyperventilation occurs more often and
appears in main rhythm slowing and power reducing as
well as in total power and slow band (deltha-, tetha-)
power increase.
Keywords: EEG, hyperventilation, healthy lifestyle,
hypodynamia
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усиление уровня интеллектуального напряжения и
конкуренцию за ресурсы произвольного внимания в
условиях двух неравнозначных видов деятельности.

НИИ Валеологии ЮФУ

В предыдущей работе [1] была разработана и
апробирована методика контроля эффективности мыслительной деятельности в процессе автоматизированного тестирования знаний. Оценка изменения времени реакции (ВР) позволила
выдвинуть предположение о чередовании в ходе
решения арифметических примеров различных
состояний: от качественного выполнения простой аудиомоторной реакции (ПАМР) до полного сосредоточения на умножении, при котором
выполнение ПАМР прекращается. Для реализации каждой из этих конкурирующих моделей
деятельностей необходима соответствующая локальная активация заинтересованных областей
мозга. Поскольку одна из деятельностей достаточно сложная и, следовательно, требовательная к когнитивным ресурсам [1], то конкуренция между деятельностями проявляется, скорее
всего, на стадии распределения ограниченного
объема общей активации. В вышеупомянутой
работе показано, что, оценивая эффективность
более простой деятельности, можно выделить
этапы с более высокой и более низкой нагрузкой при выполнении сложной деятельности.
Вероятно, повышение эффективности простой
деятельности происходит за счет утилизации
той части общей активации мозга, которая высвобождается при снижении нагрузки при выполнении более сложной деятельности.
Уже предпринимались попытки разобраться в механизме совмещенной деятельности
человека-оператора [6, 7, 33, 34]. Поскольку
параллельное выполнение двух задач приводит к конкуренции за когнитивные ресурсы, то
регулярная оценка эффективности выполнения
простой дополнительной задачи может служить
обратным маркером эффективности основной
деятельности [1].
Целью исследования было изучение отражения уровня сложного интеллектуального навыка в динамике когнитивного напряжения (КН) и
общей активации мозга в условиях выполнения
двух видов деятельности разного содержания.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ДВУХ ЗАДАЧ

Реферат
В работе анализировалось качество деятельности и динамика уровня когнитивного напряжения (КН) у испытуемых с разной эффективностью
решения арифметических примеров на умножение
двузначных чисел, происходящем одновременно с
выполнением ПАМР. Показано, что снижение качества решения сопровождается резким увеличением
времени нахождения испытуемого в состоянии с
высоким уровнем КН, достигающим максимума через 25 минут после начала тестирования, что расценивается как период врабатывания для сложной
интеллектуальной деятельности. В группе с высоким качеством деятельности преобладания одного
из уровней КН не наблюдается. В зависимости от
соотношения уровней КН проведено разделение испытуемых обеих групп на подгруппы, для каждой из
которых предполагается разный стиль интеллектуальной деятельности и успешность распределения
когнитивных ресурсов для одновременного выполнения двух задач.
В ЭЭГ реализация вычислений в уме обеспечивались высоким уровнем дельта и тета-активности
в лобных зонах коры, усиливавшихся с ростом КН и
распространявшихся из передних областей в центральные и теменные, что, вероятно, отражало
© Айдаркин Е. К., Богун А. С., Щербина Д. Н., 2010.

Ключевые слова: время реакции, умножение,
качество решения, когнитивное напряжение, ЭЭГ.
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Методика
Исследование проводилось с участием 22
студентов и сотрудников биолого-почвенного
факультета Южного федерального университета
(17 женщин, 5 мужчин, средний возраст 24±1,8
года), не имеющих существенных нарушений
здоровья, а также неблагоприятных факторов в
психоэмоциональном статусе. Перед обследованием участников информировали о порядке
проведения тестовых процедур. Во время обследования испытуемый находился в слабоосвещенной звукоизолированной комнате, в положении сидя за компьютерным столом.
Методика эксперимента была аналогична
разработанной ранее [1]. Процедура обследования состояла из предварительной и основной
частей. Предварительное обследование включало следующие функциональные пробы:
1. Фоновая проба, во время которой обследуемый в течение трех минут находился
в состоянии спокойного бодрствования с
открытыми глазами.
2. Выполнение простой аудиомоторной реакции (ПАМР) в течение трех минут. В
качестве слуховых стимулов использовались щелчки интенсивностью 100 дБ
длительностью 1 мс, подаваемые с межстимульным интервалом 2±20% с. Задачей было максимально быстрое нажатие
указательным пальцем левой руки на
правую кнопку манипулятора «мышь» в
ответ на предъявление каждого стимула.
После предварительной части следовала
основная часть обследования. В течение 3-5
мин обследуемым давалась инструкция о необходимости одновременного выполнения двух
заданий, и проводилось ознакомление с внешним видом и управляющими клавишами интерфейса. В качестве основного задания предлагалось решить 60 арифметических примеров
на умножение двузначных чисел. Предъявление
примеров и вариантов ответа осуществлялось
на сером фоне, на дисплее, находящемся на
расстоянии 1 м на уровне глаз. Каждый пример
имел три варианта ответа (из них два неверных),
последняя цифра которых совпадала для исключения угадывания. Одновременно испытуемый
мог видеть только один из возможных вари-
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антов ответа. Выбор варианта ответа производился испытуемым правой рукой с помощью
цифровых клавиш стандартной компьютерной
клавиатуры, подтверждение ответа – нажатием
клавиши Enter.
Параллельно с решением примеров испытуемый выполнял второе задание, идентичное по
содержанию функциональной пробе с выполнением ПАМР.
В ходе всего обследования проводилась регистрация комплекса электрофизиологических показателей с помощью компьютерного
электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-03» (НПКФ «Медиком-МТД», г. Таганрог). ЭЭГ регистрировалась монополярно по
системе 10–20 в 21 стандартном отведении с
шагом дискретизации 4 мс и частотной полосой
пропускания 0,5–70 Гц. Референтные электроды
располагались на мочках ушей, а индифферентный электрод – на лбу.
Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась в программную среду «Matlab», где проводилась ее
дальнейшая обработка. Рассчитывались время
реакции (ВР) и спектральная мощность основных ритмических диапазонов. Для оценки эффективности деятельности по арифметическому
счету в уме рассчитывался процент правильных
ответов и время решения каждого примера. ВР
рассчитывалась как отрезок времени между моментом предъявления стимула и моментом начала двигательной реакции. Достоверность различий поведенческих параметров оценивалась
в программной среде «Statistica 7.0» с использованием t-критерия Стьюдента для независимых
переменных.
Разделение записи на фрагменты с разным
уровнем когнитивного напряжения (КН) проводилось по алгоритму, описанному в работе [1]
на основании данных о ВР ПАМР. Состоянию с
низким уровнем КН (КН1) соответствовало ВР
ПАМР в пределах 100–400 мс, среднему уровню КН (КН2) – 400–1000 мс, высокому уровню
КН (КН3) – свыше 1000 мс и пропуски.
ЭЭГ, зарегистрированная во время выполнения двух видов деятельности, была разделена в соответствии с тремя состояниями с
разным уровнем КН. Расчет средних значений
спектральной мощности ЭЭГ проводился для
следующих ритмических диапазонов: дельта
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(1–3,5 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–13 Гц), бета
(13–40 Гц). Перед усреднением ЭЭГ фильтровалась в диапазоне 0,5–24 Гц. Полученные
значения сравнивались для пяти функциональных проб. В качестве фонового состояния для
данного показателя использовалось состояние
спокойного бодрствования с открытыми глазами (первая проба). Активность мозга во время
выполнения ПАМР рассматривалась как соответствующая активации только части мозговых
ресурсов, необходимой и достаточной для выполнения простой деятельности.
Результаты
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Рис. 2. Процент правильно решенных примеров, усредненный по двум группам испытуемых.
Обозначения: по оси ординат показано число правильно решенных примеров, %

Качество выполнения деятельности по решению арифметических примеров в уме оценивалось по процентному содержанию правильных
ответов для каждого обследуемого. Результаты
решения первого примера не учитывались, поскольку в это время происходило ознакомление
с тестовой ситуацией. На рис.1 показан процент

в группе неуспешно решавших – от 35 до 55 %.
Низкое качество деятельности коррелировало с
более коротким временем выполнения основной деятельности (38,67±4,45 мин, минимальное – 21 мин, максимальное 58 мин) в сравнении с таковым для группы с высоким качеством
деятельности (48,8±3,84 мин, минимальное 36
мин, максимальное 73 мин).
Большое количество испытуемых с низким качеством
100
деятельности (но выше
80
уровня случайного угадывания) указывает на наличие в
60
данной группе двух страте40
гий деятельности: непосред20
ственно решения примеров
и попыток угадывания пра0
AESBASBYSGUAGYVKJLKO BKO LKSUMGVMOTMRVNEAO EAO KVPMAPUOSAESANSDNSHSSVV
вильного ответа.
После выделения на осноРис. 1. Процент правильных ответов в обследованной группе.
вании ВР трех уровней КН
Обозначения: по оси ординат показано число правильно решенных примеров, %, по оси абсцисс – обследованные. Жирной горизонтальной ликаждая группа рассматринией показан уровень, соответствующий случайному угадыванию
валась отдельно. На рис. 3
представлено усредненное
правильных решений по группе испытуемых. У соотношение трех уровней КН в группах с разчетырех человек процент правильно решенных ным уровнем успешности деятельности. Можно
примеров не достигал либо незначительно пре- видеть, что в группе с низким качеством деятельвышал порог случайного угадывания в 33 %.
ности наблюдается достоверное преобладание
На основании данных о качестве основной высокого уровня КН (58,94±4,92 %). Количедеятельности все испытуемые были разделены ство низкого и среднего уровная КН достоверно
на 2 группы: успешно решавшие (10 человек, не различались (23,32±3,68 % и 17,75±3,69 %
81,3±2,3 % правильных ответов) и неуспешно соотвественно). В группе с высокими показатерешавшие (9 человек, 45,56±2,56 % правильных лями результативности не показано доминироответов) (рис. 2). В группе успешно решавших ка- вания одного из КН (КН1: 32,47±6,10 %; КН2:
чество деятельности варьировало от 70 до 95 %, 30,00 ±4,27 %; КН3: 37,53± 6,03 %).
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делены на 6 групп (рис. 4). На основании этого

можно выделить несколько стратегий деятельности по решению задач.
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚ
группɝɪɭɩɩ
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ɩɨɞɝɪɭɩɩɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ Ʉɇ.
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В группе неуспешно решавших к первой подгруппе отнесены испытуемые с достоверно более низкими значениями КН2. Поскольку КН2
связывается нами с подготовительными операциями для решения примеров, можно предполагать, что эти испытуемые были не в состоянии
одновременно выполнять оба параллельных
вида деятельности и сосредоточивали внимание только на одном из них. Низкое качество
деятельности, однако, свидетельствует о том,
что с основной задачей по решению примеров
испытуемые также не справлялись, переходя
к стратегии угадывания ответа и выполнению
ПАМР. К подгруппе Б относились испытуемые, пытавшиеся эффективно выполнять мыслительную деятельность, куда расходовались
основные когнитивные ресурсы и КН1 оказывался достоверно ниже суммарного КН2 и КН3.
Присутствие КН2 в этой группе, связываемое
нами с осуществлением подготовительных операций, свидетельствует о попытках испытуемых
выполнять решение примеров с надлежащим
уровнем качества. Однако низкий процент правильных ответов вкупе с доминированием КН3
свидетельствует о существенном дефиците когнитивных ресурсов, за счет чего эффективность
решения обеих типов задач была невысокой.
Аналогичная картина показала и для подгруппы
В. Дефицит когнитивных ресурсов приводил к
отказу испытуемых выполнять простую задачу
и сосредоточении только на выполнении сложной. Для этой подгруппы также показано максимальное время решения примеров (45–55 мин).
К подгруппе А в группе успешно решавших
отнесены испытуемые с высокой долей КН1.
Однако, поскольку количество КН2 для них не
было минимальным и в сумме с КН3 примерно было равным доле КН1, а качество решения было высоким, можно говорить о том, что
испытуемые этой группы удовлетворительно
справлялись с обоими видами задач. Испытуемые подгруппы Б также справлялись с обоими
видами деятельности, но в данном случае преобладало решение примеров. За счет нехватки
когнитивных ресурсов качество второй деятельности резко ухудшалось. В подгруппе В эта ситуация проявлялась наиболее четко – испытуемые фактически выполняли только мыслитель-
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ную деятельности, возвращаясь к ПАМР в перерывах между примерами. Следует отметить, что
для большинства обследуемых с плохой результативностью нехарактерны состояния с низким
и средним КН.
Далее проводился анализ динамики уровня
КН на протяжении всего времени тестирования.
Для этого период выполнения деятельности был
разделен на ряд этапов, длительность каждого
из которых составляла 5 мин.
На рис. 5 представлена динамика трех уровней когнитивного напряжения в группе с низкой
результативностью деятельности. Из рисунка
следует, что в целом в данной группе на протяжении всей деятельности доминировал высокий
уровень КН (рис. 5, I). От 1 этапа ко 2 количество КН3 не менялось. КН1 и КН2 возрастали.
Это может быть объяснено процессом освоения
экспериментальной ситуации, актуализацией
навыка решения сложных арифметических примеров. От 2 к 5 этапу количество КН3 плавно
возрастало, одновременно с чем стабилизировался и несколько снижался уровень КН1 и КН2.
На 6 этапе происходит резкое снижение уровня
КН3 (ниже 1 этапа), одновременно с возрастанием КН1. На протяжении второй половины
задания КН3 и КН1 находились в противофазе.
На 7–9 этапах КН3 плавно возрастал, а затем начинал снижаться к концу пробы. КН1 снижался
на 7–9 этапах. На протяжении первой половины пробы КН2 незначительно нарастал; на 7–12
этапах оставался стабильно низким.
При анализе динамики КН в выделенных
подгруппах (рис. 5, II) было показано, что общегрупповая тенденция в виде доминирования
КН3, его нарастания к концу пробы и наличия
некоторого снижения на 5–6 этапе было отмечено только для подгруппы В. Значения КН1 и КН2
на протяжении всего решения задач оставались
стабильно низкими, за исключением некоторого
нарастания КН1 на 3–5 этапах. В группе Б доминирование КН3 было выражено значительно
слабее. Некоторое снижение значений КН3 и
рост КН1 происходило на 4 этапе. Особенностью этой подгруппы были более высокие значения КН2 в сравнении с КН1 и их стабильное
увеличение на 1–5 этапе и последующее снижение к концу решения примеров.
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Ɋɢɫ.5.
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɝɪɭɩɩɟ
Рис.Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
5. Динамика ɭɪɨɜɧɹ
уровня когнитивного
напряжения
в группе сɜ низкой
ре- ɫ ɧɢɡɤɨɣ
зультативностью деятельности. Обозначения: I – усредненная по группе динамика

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: I – ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɚɹ ɩɨ ɝɪɭɩɩɟ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
уровней КН; II – динамика уровней КН в каждой их трех подгрупп. По оси ординат

КН ɭɪɨɜɧɟɣ
в %, по осиɄɇ
абсцисс
– номер этапа
ɭɪɨɜɧɟɣ отмечено
Ʉɇ; II –количество
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ɜ ɤɚɠɞɨɣ
ɢɯ ɬɪɟɯ ɩɨɞɝɪɭɩɩ. ɉɨ ɨɫɢ ɨɪɞɢɧɚɬ

ɨɬɦɟɱɟɧɨ
Ʉɇ ɜ %, ɩɨ ɨɫɢ ɚɛɫɰɢɫɫ
ɧɨɦɟɪ
ɷɬɚɩɚ.
Стабилизация
уровней КН в виде значимоВ группеɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
с высокой результативностью
мыс- -шей.

лительной деятельности динамика трех уровней
КН существенно отличалась от предыдущей
группы (рис. 6, I). На 1–2 этапах происходила
стабилизация всех трех уровней КН в виде снижения значений КН3 и некоторого увеличения
КН1 и КН2. Далее вплоть до 9 этапа не отмечено резких изменений. Значения КН3 плавно возрастали до 7 этапа, а затем снижались. Противофаза КН1 и KН3 наблюдалась на 4 этапе, а на 5
КН1 был в противофазе с КН2.
Разброс уровней КН на 10–15 этапах связан
с небольшим количеством испытуемых, время
решения примеров у которых позволило провести усреднение уровней КН на последних этапах. Время выполнения задания у большинства
испытуемых не превышало 50 мин, поэтому на
последних этапах усреднялось 3–4 значения.
При рассмотрении выделенных подгрупп
наибольшее сходство с общегрупповыми тенденциями показано для подгруппы Б, флуктуация значений КН на 3–12 этапах была наимень-

38

го снижения значений КН3 и увеличения КН1 и
КН2 происходила дольше (на 1–3 этапах). Уровень КН1 стабильно снижался на протяжении
пробы, его противофазы с КН3 в первой половине пробы не отмечено. На 5 этапе в результате достижения наименьших значений КН3
наблюдается противофаза высокого и среднего
КН, после чего оба показателя стабильно возрастают. Существенный разброс значений КН
после 11 этапа также связан с малым числом
усреднений.
По соотношению уровней КН подгруппы А
и В фактически были полярны. В подгруппе В
значения уровня КН3 оставались достоверно
более высокими на протяжении всей записи. На
6 этапе значения КН3 резко снижались и наблюдалась противофаза с КН1. Значения КН1 стабильно снижались до 4 этапа, после чего возрастали вплоть до наступления противофазы с
КН3. Уровень КН2 занимал промежуточное положение и значимо не менялся.
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Можно видеть, что динамика уровня КН в
подгруппе В была очень сходна с общегрупповой для неуспешно решавших. Следовательно,
и для испытуемых данной подгруппы можно
предполагать высокий дефицит когнитивных
ресурсов, и достижение высоких результатов
сопровождалось существенными их затратами.
Особенностью подгруппы А было доминирование уровня КН1 на протяжении всей дея-

тельности. На 1–3 этапах происходит значимое
возрастание значений КН1 вкупе со снижением
значений КН3 (КН2 значимо не менялся). На 4
этапе происходит сближение уровней когнитивного напряжения за счет уменьшения значений
КН1 и возрастания КН3, после чего продолжается увеличение КН1 и снижение КН3. Также
начинается снижение значений КН2.
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Рис.Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
6. Динамика уровня
когнитивного
напряжения
в группе с высокой
резульɊɢɫ.6.
ɭɪɨɜɧɹ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɜ ɝɪɭɩɩɟ
ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ
тативностью деятельности. Обозначения: I – усредненная по группе динамика уров-

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
I – ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɚɹ
ɩɨ отмечено
ɝɪɭɩɩɟ ɞɢɧɚɦɢɤɚ
ней КН; II – динамика
уровней КН вɈɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
каждой их трех подгрупп.
По оси ординат
количество КН в %, по оси абсцисс – номер этапа

ɭɪɨɜɧɟɣ Ʉɇ; II – ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɭɪɨɜɧɟɣ Ʉɇ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɯ ɬɪɟɯ ɩɨɞɝɪɭɩɩ. ɉɨ ɨɫɢ ɨɪɞɢɧɚɬ
Анализ общей
активации
структур
ɨɬɦɟɱɟɧɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
Ʉɇ ɜмозговых
%, ɩɨ ɨɫɢ
ɚɛɫɰɢɫɫ -максимальной
ɧɨɦɟɪ ɷɬɚɩɚ.выраженности (ФМВ) которого
проводился по данным ЭЭГ на выборке испы- был локализован в теменных областях с распротуемых, показавших высокую результативность странением колебаний в центральные и лобные
при решении примеров (10 человек). На рис. 7 области. Фокус максимальной выраженности
представлены карты распределения спектраль- частот тета-диапазона располагался симметричных характеристик основных ритмических диано в лобно-центральной области и отличался
пазонов ЭЭГ для состояний с разным уровнем
КН при выполнении ПАМР и в состоянии спо- существенно меньшей спектральной мощностью. Альфа-частоты в фоновом состоянии откойного бодрствования.
Из рисунка следует, что в покое при откры- сутствовали. Бета-ритм присутствовал в виде
тых глазах (на рисунке ОГ) наблюдалось до- отдельных колебаний без выраженных фокусов
минирование частот дельта-диапазона, фокус активности.
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для КН1 показано появление большого переднего очага активности в
ОГ
дельта и тета-диапазонах в лобных
областях коры. Слабо выраженный
теменно-затылочный фокус альфаритма несколько расширялся в заПАМР
тылочной области.
По мере увеличения когнитивной нагрузки (КН2) наблюдалось
КН1
усиление дельта-активности в
центральных и тета-активности в
лобных отведениях. В итоге при
КН2
максимальном уровне КН3 частоты дельта-диапазона с четким фокусом в передних областях захватывали центральные и теменные
КН3
области. В области тета-диапазона
усиление спектральной мощности
Бета
Дельта
Тета
Альфа
в лобных областях также сопровождалось иррадиацией колебаний в
Рис. 7. Распределение активности по поверхности скальпа
центральные и теменные. Теменнодля различных состояний. Обозначения: ОГ – фон с открытызатылочный фокус альфа-ритма
ми глазами, ПАМР – простая аудиомоторная реакция, КН1, КН2,
также несколько расширялся, однаКН3 – состояния низкого, среднего и высокого когнитивного нако лобно-затылочный градиент копряжения при выполнении арифметического счета в уме. Темлебаний сохранялся. Напряженная
ный цвет соответствует более высоким значениям спектральной
мыслительная деятельность при
плотности в соответствующих ЭЭГ-отведениях
высоком КН также сопровождалась некоторым усилением бетаактивности в лобных отведениях.
Переход к выполнению ПАМР, субъективно
Таким
образом,
основной особенностью патвоспринимаемой как достаточно легкая деятельность, сопровождался незначительным терна активности при параллельном выполнеувеличением мощности активности в дельта- и нии ПАМР и вычислений в уме стала активация
тета-диапазонах без смены расположения фоку- передне-лобных областей. Увеличение уровня
сов максимальной выраженности на поверхно- КН последовательно сопровождалось увеличести скальпа. Для дельта-частот показано усиле- нием спектральной мощности в области дельта
ние в лобно-центральной области. В остальных и тета-частот. Увеличение выраженности частот
ритмических диапазонах значимых изменений альфа-диапазона показано в правом полушарии
при переходе от КН1 к КН2. Значения при КН3
не отмечено.
Основные изменения характеристик ЭЭГ по- не отличались от таковых при КН2. В лобных
казаны при параллельном выполнении ПАМР отведениях бета-активность с частотой Гц была
и вычислений в уме. Помимо общего увеличе- больше в состоянии высокого КН.
ния значений спектральной мощности ЭЭГ во
всех диапазонах происходили перестройки патОбсуждение
тернов активности. Основные изменения были
Процесс решения примера может быть
связаны с дельта- и тета-частотными диапазонами, где наблюдалось возрастание спектральной условно разделен на ряд стадий: чтение условия
мощности с формированием четких фокусов в задания, 3–7 – промежуточные арифметические
лобных областях и распространением активно- операции, сопоставление результата с предлагасти в центральные и теменные отведения. Уже емыми вариантами, подтверждение выбранного
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варианта ответа. Время общего выполнения зависит от скорости решения на каждой стадии и
скорости переключения с одной стадии на другую. Ошибочное решение обычно возникает в
случае неправильного выполнения одной из стадий решения. В большинстве случаев успешное
решение арифметического примера включало
непродолжительный период углубления в совершение мыслительных операций, что сопровождалось пропуском тестовых стимулов, (состояние высокого КН). У многих обследуемых
при обнаружении собственной ошибки происходило повторное выполнение тех же операций,
что удлиняло время решения. В качестве основной причины возникновения ошибок оказывалось желание испытуемого увеличить собственную скорость выполнения задания, вследствие
чего результат выполнения промежуточных
операций оказывался неверным. Причина такого эффекта у испытуемых, вероятно, заключалась в индивидуальных способах оптимизации
деятельности, выбираемых с целью сокращения общего времени выполнения задания при
сохранении качества. К таким способам могут
быть отнесены комплексирование стадий решения примера, специальные приемы округления
до десятков для удобства счета с последующим
вычитанием, приблизительное вычисление или
угадывание ответа. Использование этих способов в свою очередь зависит от сформированности навыков счета в уме. Большой процент
испытуемых, результативность которых была
выше уровня случайного угадывания, но при
этом достаточно низкой, указывает на то, что отношение к разным примерам отличалось – одни
примеры обследуемые решали, а другие – субъективно более сложные – не решали, а пытались
угадать ответ.
На основании подхода, разработанного ранее,
можно предполагать, что каждый уровень КН
соответствует преобладанию одного из предлагаемых видов деятельности (ПАМР, умножение). Параллельное их выполнение в основном
обеспечивалось процессами переключения и
распределения внимания между двумя задачами. Аналогично, низкий уровень когнитивного
напряжения (КН1) соответствовал преимущественно выполнению ПАМР. В это время значимой конкуренции за ресурсы не наблюдается,
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и выполнение каждого вида деятельности происходит эффективно. Увеличение среднего ВР
ПАМР и переход в состояние со средним уровнем КН отражает начальные стадии подготовки
к выполнению примера, такие как чтение условий задания, осуществление некоторых предварительных преобразований числовой информации, а также моменты «отвлечения от работы»,
во время которых испытуемый не решает задачу.
На данном этапе переключение между видами
деятельности наблюдается чаще всего. Высокий уровень КН связывается непосредственно
с осуществлением промежуточных расчетов,
удержанием их результатов в оперативной памяти, в этом состоянии возникает рост уровня
когнитивного напряжения и конкуренция за ресурсы, что влечет за собой снижение качества
выполнения ПАМР, служащей обратным маркером эффективности выполнения сложной деятельности.
С этой позиции неодинаковая доля уровней
КН в группах с разной результативностью решения примеров отражает, помимо общего уровня
напряженности, количество когнитивных ресурсов, требующихся для реализации деятельности.
В группе с высоким качеством выполнения
заданий все три уровня КН находились приблизительно в одинаковом соотношении. Их
соотношение, сохранявшиеся в течение всего тестирования, устанавливалось уже через
5–6 мин после начала деятельности. Поскольку время нахождения испытуемого в состоянии
КН1 было сопоставимо с двумя другими, можно
говорить о стабилизации навыка параллельного
выполнения двух видов деятельности разного
содержания, реализация которого не сопровождается сколько-нибудь значительными флуктуациями. Снижение уровня КН3 на 5–6 этапах
соответствует окончанию процесса адаптации
к экспериментальной ситуации и наступлению
врабатывания как приспособления к специфике деятельности путем отработки наиболее рациональных способов выполнения действий
(Новиков, 1986). Вероятнее всего, для сложной
интеллектуальной деятельности (протекающей
к тому же на фоне параллельного выполнения
простой) усредненное время 30 мин является
субъективным порогом освоения задания, вы-
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бора индивидуальной стратегии деятельности.
Поскольку процедура тестирования занимала
достаточно длительное время, увеличение доли
высокого уровня КН к концу тестирования свидетельствует о наступлением утомления, истощения.
Испытуемые группы с низким качеством
деятельности большую часть времени прохождения теста находились в состоянии высокого КН, пытаясь справиться с заданием. Низкая
доля состояния с низким и средним КН свидетельствует о неспособности обследованных
данной группы совмещать арифметические расчеты и выполнение ПАМР, а мыслительная нагрузка вызывала ступор. Можно предполагать
наличие в данной группе исходно достаточного
уровня мотивации к выполнению теста. Однако
в процессе тестирования отсутствие или недостаточная выработанность навыков проведения
сложных арифметических расчетов, дефицит
ресурсов кратковременной вербальной памяти, внимания и т.д. приводили к отказу от качественного выполнения деятельности и переходу
к угадыванию правильного ответа. В динамике
КН на это может указывать снижение уровня
КН3 к концу тестирования, что также может
быть сопряжено с общим утомлением и снижением уровня функционального состояния. Смещение времени врабатывания в группе с плохой
результативностью деятельности также может
являться признаком чрезмерной сложности задания, требующего более длительного времени
для его освоения.
Разделение испытуемых на подгруппы позволяет использовать уровень КН и их соотношение как критерий уровня освоенности навыка выполнения сложной когнитивной деятельности, включающей интеллектуальную задачу
и более простую, а также оценить количество
когнитивных ресурсов, затрачиваемых на выполнение задания.
В группе успешно решавших подгруппа А
соответствует одинаково эффективному выполнению обеих видов деятельности, поскольку
количество времени, проведенного в состоянии
КН1, было примерно равно суммарному КН2 и
КН3. Следовательно, в данном случае преобладают процессы распределения внимания (достаточное количество КН2), что позволяет эффек-
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тивно выполнять оба вида деятельности параллельно, не сосредоточиваясь на одной из них.
Отсутствие доминирования КН3 исключает
перенапряжение систем организма, а постепенное снижение доли КН3 вкупе с одновременным
нарастанием КН1 говорит об овладении навыком распределения ресурсов в соответствии с
предлагаемым заданием. Высокое качество решения примеров, а также наличие выраженного
КН2 позволяет исключить угадывание как стратегию выполнения задания.
Следовательно, для данной группы уровень
сформированности навыка арифметического
счета и параллельного выполнения двух видов
деятельности можно считать высоким.
В подгруппах Б и В в разной степени проявлялся переход к последовательному выполнению заданий и преобладанию сложной деятельности. Отказ от выполнения ПАМР проявлялся
в резком уменьшении уровня КН1, постепенно
снижавшегося к концу пробы. Одновременное
плавное уменьшение доли КН3 является признаком наступавшего утомления и снижения
уровня функционального состоянии. Больший
уровень КН3 в целом говорит о высоком уровне
когнитивного и психоэмоционального напряжения, за счет которого достигается высокое качество арифметической деятельности. наиболее
явно это проявлялось в подгруппе В, участники
которой фактически отказались от выполнения
ПАМР. Также для этой группы показано преобладание процесса распределения внимания, а
момент врабатывания наступал одновременно с
неуспешно решавшими (6 этап).
Таким образом, в группе успешно решавших
по соотношению различных уровней КН и их
динамике в процессе тестирования выявлено
несколько вариантов уровня освоенности навыка, не следующих только из показателей качества деятельности.
Особенностью всех подгрупп среди неуспешно решавших было достоверное преобладание
состояния с высоким КН. Наиболее явно это
проявлялось в подгруппе В, где значения КН1
и КН2 были минимальными. Для этих испытуемых можно предполагать невозможность качественного выполнения любого из предлагаемых
видов деятельности, что проявляется в крайне
низком времени нахождения испытуемых в со-
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стояниях с низким и средним КН. Причиной малого количества КН1 может являться сознательный отказ испытуемого от выполнения ПАМР и
попытки сосредоточения на выполнении только
арифметических расчетов. О неуспешности и
этой деятельности можно судить по малым значениям КН2 и тенденции к снижению в течение пробы. Причиной такого явления мог стать
отказ испытуемого от тщательного решения
примеров ввиду слабости навыка счета в уме
и переходе к частичному решению и перебору
предлагаемых вариантов. Существенный дефицит когнитивных ресурсов не позволял, однако,
повысить эффективность выполнения ПАМР
при отказе от тщательного решения, за счет чего
количество пропусков и запоздалых нажатий не
уменьшалось и, как результат, выявлялось отсутствие обоих навыков (счета в уме и сочетания двух видов деятельности).
В подгруппах А и Б на фоне сохранения доминирования КН1 сравнительно длительное время
пребывание испытуемых в состояниях КН1 и
КН2 свидетельствует о присутствии попыток
качественного выполнения сложной деятельности как за счет непосредственно решения (Б),
так и угадывания (А). Отличием от подгруппы
В являлись попытки выполнения также и простой задачи. Низкое качество деятельности и
преобладание КН3 было связано с частым переключением между двумя задачами, что, в свою
очередь, являлось признаком исходно плохой
сформированности навыка счета в уме и слабостью (или отсутствием) стабилизации навыка
сочетания задач.
Анализ общей активации мозга по показателям спектральной мощности основных частотных диапазонов ЭЭГ показал значительное
сходство паттернов активации в фоне и при выполнении ПАМР, которая субъективно воспринималась как достаточно легкая деятельность.
Основные изменения, локализованные в области
дельта- и тета-диапазонов, связываются нами с
особенностями осуществления ПАМР. Небольшое увеличение количества дельта-колебаний в
центральных отведениях могло являться следствием модулирующих влияний ритма подачи
стимулов со средним МСИ 2 с. Процесс ожидания стимула мог отражаться в увеличении числа дельта-колебаний в центральных отведениях.
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Увеличение выраженности бета-частот в правой
височной коре отражало процесс восприятия
слуховых сигналов и активацию селективного
слухового внимания [20]. Рост высокочастотной
альфа-активности в правых лобных областях
коры связывается с выполнением нажатий левой рукой.
Особенностью картины активации при выполнении сложной арифметический деятельности было значимое повышение уровня активированности передне-лобных областей. Значимая
активация передне-лобных и лобных областей
в диапазоне дельта и тета-частот была отличительной особенностью задания с параллельным
выполнением обоих видов деятельности. В области этих ритмических диапазонов уровень активированности достоверно возрастал по мере
увеличения уровня КН.
Локализация полюсов активации в дельта и
тета-диапазоне в передних областях позволяет
говорить об активации фронто-таламической
системы активации мозговых структур [20].
Увеличение уровня активированности лобных
областей может быть связано с протеканием
процесса принятия решения, опосредованного
в случае арифметической деятельности процессом внутренней речи [18, 29]. При этом низкая
эффективность интеллектуальной деятельности
вкупе с увеличением уровня напряжения может
отражаться в увеличении спектральных значений дельта-ритма в лобных областях [25].
Углубление мыслительного процесса сопровождалось усилением тета-активности и альфаактивности в лобных и центральных областях.
Также общее генерализованное повышение активированности коры может являться отражением в ЭЭГ процессов произвольного внимания
[29], тогда как непроизвольное внимание имеет более локальный характер. Асимметричный
характер локализации дельта и тета-фокусов в
сторону большей вовлеченности левого полушария может быть связан с наличием в экспериментальной ситуации некоторой посторонней
информации, анализ которой происходит на непроизвольном уровне (в нашем случае это простой слуховой стимул); вследствие этого процесс опознания зрительного стимула (предъявляемые примеры) сопровождается уменьшени-
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ем вовлечения правополушарных механизмов и
увеличением роли левого полушария [4].
Тета-активность в центральных областях может быть связана с принятием решения, а тетаактивность с частотой 6–7 Гц и ее гармоника с
частотой 14 Гц в передне-лобных зонах – с работой памяти. В литературе имеются данные,
согласно которым увеличение спектральных характеристик ЭЭГ в диапазоне медленного тетаритма в области зоны Брока и левой височнотеменной зоне может быть связано с осуществлением процесса внутренней речи, хранения и
реверберации вербальной рабочей памяти, тогда как различия на частоте тета-ритма в правой
дорсолатеральной префронтальной коре связываются с устойчивостью внимания [38]. Синхронизация в тета-полосе со смещением активации
в левое полушарие также свидетельствует об
использовании стратегии поиска арифметических фактов (что характерно для процедуры
умножения); об этом же говорит отсутствие выраженной десинхронизации в альфа-диапазоне,
связываемой в том числе с процедурами расчета [35]. Поскольку качество выполнения ПАМР
падало по мере увеличения КН, логично связывать наблюдаемые изменения только с арифметической нагрузкой.
В работах [40–42] предполагается существование двух типов синхронизации ЭЭГ в диапазоне тета-ритма: узкополосная экзальтация,
связанная с гиппокампальной ритмикой и отражающая кодирование сенсорной информации в
памяти и широкополосная низкочастотная синхронизация. Интеллектуальная деятельность
независимо от ее содержания связывается с
первым типом синхронизации, что обеспечивается организацией таламо- и гиппокампальнокортикальных объединений. Ими же показано, что таламо-кортикальные процессы тетасинхронизации связаны прежде всего с иконический памятью [41], локализованной в гиппокампе [12].
Так как тета-синхронизация коррелирует также и с поведенческими показателями, то такая
зависимость указывает на возможную связь ее с
процессами внимания [8]. Поскольку наиболее
четкое усиление тета-активности наблюдается
в основном в передних областях, предполагается, что в условиях активного бодрствования
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тета-ритм связан с субъективным погружением
в работу и интеллектуальным напряжением [8].
Лимбико-кортикальный генез тета-частот позволяет также предполагать его связь с мотивационными процессами [23, 39, 43, 48, 52, 53] (и
служить механизмом распространения мотивационных модулирующих влияний на кору [21].
В то же время имеются данные об отрицательной корреляции роста спектральной мощности
тета-ритма и скорости протекания мыслительных процессов, что свидетельствует о развитии
в коре тормозного состояния [15]. На основании
этого наблюдаемое увеличение тета-ритма можно связывать с поддержанием оптимального для
деятельности состояния (за счет гипоталамокорковых взаимодействий) [9, 10], с психоэмоциональным напряжением и утомлением [13,
17, 30], наступающим по мере увеличения уровня КН, свидетельствующего о росте сложности
деятельности.
Неоднозначным является вопрос о некотором увеличении количества альфа-волн, происходящем одновременно с ростом значений КН.
Исходно количество альфа-волн было невелико,
поскольку выполнение задания проходило при
открытых глазах. Слабая динамика изменений
в области альфа-ритма связана также с исходно
малым количеством, поскольку решение задач
происходило при открытых глазах. Явление
синхронизации альфа-ритма при выполнении
сложной деятельности также связывается с взаимодействием проекционных, ассоциативных
зон и подкорковых структур, опосредованных
произвольным вниманием, а также с процессами «перекачки» информации в долговременную
память, локализованную в гиппокампе [41]. Усиление синхронизации в альфа-диапазоне может
быть связано также с процессом ожидания стимула в областях коры, специфичных к модальности сигнала (в нашем случае предъявляемые
зрительно примеры и варианты ответа) [22].
Асимметричный характер альфа-ритма в
сторону преобладания его в правом полушарии
был связан с типом деятельности. Показано, что
устный счет в большинстве случаев приводит к
адекватным сдвигам асимметрии в пользу активации левого полушария [11,16]. В состояниях
со средним и высоким КН повышение альфаактивности также могло отражать торможение
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центральных моторных зон, соответствующее
ухудшению или отсутствию выполнения нажатий пальцем руки.
В литературе, однако, имеются данные об отсутствии депрессии, нарушении топографической специфики распределения [14] или некотором нарастании мощности альфа-ритма при выполнении вербальных задач, или же отсутствие
его перестроек [2].
Поскольку основными генераторами альфаритма являются ядра таламуса и корковые
структуры, можно предполагать, что увеличение выраженности альфа-частот в состояниях с
высоким КН может быть связано с процессами
избирательной модуляции корковой активности
[46, 47], за счет чего происходит перераспределение ресурсов активации в сторону преобладания более сложной деятельности. В работе [45]
показано усиление альфа-синхронизации при
выполнении счета в уме. Также можно предполагать активацию вентральной системы зрительной информации, участвующей в процессе
распознавания зрительного стимула, и усиления зрительного внимания [50], что сопровождается изменениями прежде всего в теменнозатылочной и височной области [29].
Вопрос о связи фоновой мощности альфаритма и ее динамике в процессе реализации интеллектальной деятельности с ее успешностью
в литературе является дискуссионным. В работе
[24] доказывается, что большая относительная
спектральная мощность альфа-ритма ЭЭГ характерна для индивидов с высокой эффективностью когнитивной деятельности и умственной работоспособностью. Другими авторами
[25] показано наличие у испытуемых с низким
уровнем умственной работоспособности высоких значений спектров мощности альфа-ритма
и его низкой реактивности. Это согласуется с
данными клинической электроэнцефалографии,
согласно которым высокоамплитудный устойчивый альфа-ритм наблюдается у гиповозбудимых и низкореактивных индивидуумов [10].
Увеличение напряженности мыслительной
деятельности с ростом уровня КН сопровождалось усилением бета-активности в лобных и теменных зонах. Это может отражать общее повышение уровня активации мозговых структур
за счет влияний стволовой ретикулярной форма-
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ции [3, 19]. Это подтвердилось и в предыдущих
работах, где отражение в бета-ритме общего роста уровня активации проявилось в отсутствии
зональных и межполушарных различий при
выполнении вербальных и невербальных нагрузочных проб [11]. Однако, поскольку в качестве
генераторов бета-диапазона рассматриваются
внутрикорковые структуры [9], его изменения
также связывают с когнитивными актами, такими как семантический анализ [40–42], и процессами внимания [32].
Таким образом, среди изменений ЭЭГ, зарегистрированных при параллельном выполнении
двух видов деятельности разного содержания,
усиление выраженности дельта- и тета- частот,
синхронизация альфа-ритма и изменения в области быстрого бета-ритма являются наиболее
чувствительным показателем. Значимый рост
выраженности дельта-колебаний в лобных областях предположительно связан с активацией
фронто-таламической системы регуляции уровня бодрствования и произвольного внимания
[20, 51], а распространение дельта-колебаний
в теменные области – с активацией таламопариетальной системы, отвечающей за создание
визуального представления задания или же за
его проговаривание, а также за ресурсы непроизвольного внимания [20, 51]. Увеличение тетаактивности в центральных областях и теменных
может быть связано с восприятием сенсорных
стимулов (подаваемые примеры), а в переднелобных зонах – с процессом принятия решения
и общим психоэмоциональным напряжением
[20]. Также в ходе параллельного выполнения
задач происходила активация обоих видов внимания. Выполнение ПАМР задействовало слуховую систему, связанную с непроизвольным
внимание, а решение примеров – зрительную
систему, связанную с произвольным вниманием.
В качестве анатомической структуры, обеспечивающей зрительное восприятие числа, предполагаются затылочно-височные пути [6, 36], т.е.
в этот процесс вовлекается вентральная система
обработки зрительной информации, включающая зрительные зоны затылочной и височной
коры, а также префронтальную кору [49].
Наблюдаемая значимая активация лобных областей связывается с необходимостью осуществления сложной деятельности, опосредованной
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произвольным вниманием [20, 31], а также с
активацией процессов рабочей памяти, необходимой для осуществления арифметических операций [54, 55]. В частности, показана активация
префронтальной коры при выполнении последовательных действий в условиях необходимости взаимодействия процессов рабочей памяти
и поведенческих задач [44]. ЭЭГ-активация лобных областей могла определяться также и поиском решения задач. Известно, что функции лобных областей коры связывают с программированием сложных форм осознанного поведения,
критическим анализом сложившейся ситуации
и результатов собственного поведения, а также
с произвольными формами регуляции текущего
бодрствования и внимания [26–28]. При этом
активность лобных отделов, как по данным
ЭЭГ, так и по нейропсихологическим представлениям [18, 28], связана также с организацией и
регуляцией поиска решения.
Максимальная активация левой лобной области при решении арифметических примеров
может быть связана с необходимостью организации сложной вербальной деятельности, опосредованной внутренней речью [30, 37], топографически локализованной в области нижней
левой лобной извилины [30]. Активация зоны
Брока связывается со способом хранения цифровых данных в том числе посредством вербальных ассоциаций [36], а значит, требует участия
основных речевых центров. Это связано с тем,
что умножение как вербальная задача требует
интеграции языковых представлений чисел, поскольку результаты промежуточных действий
хранятся в вербальной рабочей памяти.
Сходное распространение общей активации
мозговых структур при решении арифметических примеров было показано в наших предыдущих работах. Было выявлено, что умножение
двухзначных чисел, выполнение операций с
цифрами в разной степени захватывают оба полушария [11]. За счет активирующих влияний
ретикулярной формации и структур таламуса
[9,10] активируется левое полушарие, специфичное к выполнению операций с цифрами. В
то же время необходимость оценки пространственных соотношений математических величин приводит к активации правого полушария,
хотя и значительно менее выраженной [11].
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Abstract
The quality of operations and changes in the level of
cognitive stress (CS) in subjects with different efficiency
of solutions of arithmetical two-digit multiplication were
analyzed. It was shown that the decrease in the solution’s
quality was accompanied by a sharp increasing of the
quantity of high level of CS. In the group with the high
quality of the predominance of one of the levels of CS
is not observed. The mental calculations were provided
by the high levels of delta and theta activity of EEG in
the frontal cortex, which probably reflects the increased
level of intellectual activity.
Keywords: reaction time; multiplication, of the solution’s quality, cognitive stress, EEG.
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Реферат
Проанализирована частота полиморфных аллелей генов-кандидатов (Т174М и М235Т ангиотензиногена, а также L33P интегрина β-3), ассоциированных с риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний в трех возрастных группах жителей
Ростова-на-Дону. Проведен анализ сочетанного носительства полиморфных аллелей. Выявлена
тенденция увеличения доли лиц, имеющих не более
одного полиморфного аллеля, в старших возрастных
группах.
Ключевые слова: полиморфизм генов, ангиотензиноген, интегрин β-3.

Наследуемые полиморфные изменения генов играют решающую роль в определении
уникального биохимического профиля каждого
человека, в оценке его наследственной предрасположенности к различным мультифакторным
заболеваниям. Носительство полиморфных аллелей генов ренин-ангиотензиновой системы
и факторов свертывающей системы крови у
человека вместе с наличием тромбоэмболических состояний у родственников ставит таких
лиц в группу риска возникновения сердечнососудистых заболеваний и различных осложнений, связанных с ними. Целью данной работы
было определить частоту полиморфных аллелей
генов ангиотензиногена (T174M AGT и M235T
AGT) и интегрина β-3 (тромбоцитарного рецептора фибриногена ITGB3) в трех возрастных
группах жителей Ростова-на-Дону.
© Коваленко К.А., Сеина С.О., Нгуен Тхи Чанг, Машкина Е.В., Шкурат Т.П., 2010.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили
образцы ДНК, полученные из лейкоцитов периферической крови жителей Ростова-на-Дону,
которые подписали информированное согласие
об участии в исследовании. Первую возрастную
группу составили школьники в возрасте до 19
лет (134 человека); вторая группа (19 – 30 лет) –
96 человек; третья группа – лица в возрасте
старше 31 года (50 человек). Работу проводили
на базе НИИ биологии ЮФУ.
Для выделения ДНК использовали коммерческий набор реагентов DIAtom™ DNA Prep 100
(ООО Центр Молекулярной Генетики). Для выявления полиморфных аллелей гена ангиотензиногена (T174M и M235T AGT) и полиморфного аллеля
Leu33Pro гена интегрина β-3 (ITGB3) из полученной ДНК проводили наработку амплификатов с использованием наборов реагентов SNP-экспpecc
(Литех, Москва). Разделение продуктов амплификации проводили методом горизонтального
электрофореза в 3 % агарозном геле. Анализ
электрофореграмм проводили на трансиллюминаторе GelDoc (BioRad).
Результаты и их обсуждение
В гене ангиотензиногена существует более
30 аллельных вариантов, физиологически значимыми являются мутации в 235 кодоне (замена
метионина на треонин) и в 174 кодоне (замена
треонина на метионин). Наличие аллелей 174М
и 235Т приводит к существенному повышению
уровня ангиотензиногена в плазме, что вызывает увеличение содержания ангиотензина II.
235Т-полиморфизм гена ангиотензиногена повышает систолическое и диастолическое давление, в 1,25 раза увеличивает количество атеросклеротических бляшек [13].
В результате исследования установлено, что
в младшей возрастной группе (до 19 лет) 31,2 %
лиц являются гетерозиготными носителями аллеля Т174М ангиотензиногена, а гомозиготный
вариант полиморфизма зафиксирован в 1,5 %
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случаев (табл. 1). В третьей возрастной группе
частота регистрации гомозигот 174М гена AGT
составила 4,0 %. Общий характер распределения частот генотипов в трех возрастных группах одинаков.
Таблица 1

Частота генотипов (%) по аллелю гена AGT
T174M в разных популяциях
Генотип

Популяция

Т/Т

Т/М

М/М

χ2

До 19 лет

68,7

29,8

1,5

19 – 30 лет

67,7

28,1

4,2

31 год и старше

64,0

32,0

4,0

В целом

68,4

28,8

2,8

Частота генотипов (%) по аллелю гена AGT
М235T в разных популяциях
Популяция

80

18,3

1,7

3,75

Португалия [5]

78,4

21

0,6

2,96

Тайванцы [14]

82

17

1

5,44

Ямайцы [12]

84

16

0

8,44

90,2

9,8

0

15,32

Примечание. χ2 – сравнение популяции Ростована-Дону с другими популяциями мира.

Мы сравнили данные литературы о частоте
генотипов по полиморфному аллелю T174M
гена AGT в различных странах мира с полученными нами данными для Ростова-на-Дону. Как
видно из данных табл. 1, общий характер распределения частот генотипов сходен. Во всех
популяциях преобладают гомозиготы Т174 AGT.
Однако в разных группах их количество колеблется от 66 до 91 %. Доля гетерозигот Т174М
среди жителей Ростова-на-Дону превышает подобный показатель для остальных групп. Азиатские популяции отличаются от полученного
нами распределения частот генотипов – в данных популяциях выше доля гомозигот по аллелю Т174 гена AGT и практически отсутствуют
гомозиготы по полиморфному аллелю 174М.
Частота аллеля M235T ангиотензиногена
среди жителей Ростова-на-Дону высока: доля
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Генотип
М/М

М/Т

Т/Т

χ21

χ22

Россия, Ростов-на-Дону

Другие популяции мира

Китай [15]

гетерозигот по полиморфному аллелю в младшей возрастной группе составила 57,5 %, а гомозигот – 11,2 % (табл. 2). Во второй возрастной
группе количество гетерозигот по полиморфному аллелю снижается, однако гомозигот 235Т
статистически больше по сравнению с первой
группой. Популяции разных стран значительно
отличаются друг от друга по частотам M235T
генотипов гена AGT. Популяции Азии характеризуются значительным преобладанием гомозигот 235Т гена ангиотензиногена.
Таблица 2

Россия, Ростов-на-Дону

Русские, Москва [3]
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До 19 лет

31,3

57,5

11,2

19 – 30 лет

26,0

42,7

31,3

14,4

31 год и старше

28,0

54,0

18,0

1,5

В целом

28,8

52,1

19,1

Другие популяции мира
Испания [7]

34

50

16

0,69

Китай [15]

0,7

24,1

75,2

69,8

Португалия [5]

29,0

53,9

17,1

0,15

Примечание. χ21 – сравнение первой возрастной
группы с другими возрастными группами; χ22 – сравнение популяции Ростова-на-Дону с другими популяциями мира.

Анализ частот исследуемых полиморфных
аллелей показал, что среди жителей Ростована-Дону в 2,5 раза чаще регистрируется аллель
235Т гена AGT по сравнению с аллелем 174М.
Среди лиц первой возрастной группы частота аллелей 174М и 235Т гена ангиотензиногена наименьшая по сравнению с двумя другими
группами (табл. 3). Однако в старшей возрастной группе частота аллеля 235Т гена существенно ниже по сравнению со второй возрастной
группой. Тенденция снижения частоты 235Таллеля с возрастом, известная и по данным литературы [6], является отражением того факта,
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что сердечно-сосудистые заболевания являются
одной из основных причин смертности во всех
странах мира.
Таблица 3

Частота полиморфных аллелей гена AGT
среди жителей Ростова-на-Дону
Ген, полиморфизм

AGT T174M

AGT M235T

Группа

Частота
аллеля
p

Частота
аллеля
q

До 19 лет

0,84

0,16

19 – 30 лет

0,82

0,18

31 год и старше

0,8

0,2

В целом

0,83

0,17

До 19 лет

0,60

0,40

19 – 30 лет

0,47

0,53***

31 год и старше

0,55

0,45

В целом

0,54

0,44

Полиморфный аллель L33P гена тромбоцитарного рецептора фибриногена (интегрина β-3)
может являться причиной генетической предрасположенности к целому ряду заболеваний,
в числе которых инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, коронарный атеросклероз,
венозные и артериальные тромбозы [4, 9]. Полиморфный аллель обусловливает гиперактивность тромбоцитов, повышение их агрегации и
гиперкоагуляции, нарушение микроциркуляции
в сосудах.
В исследуемой нами выборке жителей
Ростова-на-Дону гомозигот по полиморфному
аллелю 33Р гена ITGB3 не обнаружено. Однако
доля гетерозиготных носителей данного аллеля высока: в целом среди всех обследованных
лиц данный показатель составил почти 40 %. В
младшей возрастной группе количество гетерозигот L33P гена ITGB3 еще выше и составляет
49 %, что статистически отличается от такового показателя для двух остальных групп (27 и
34 % соответственно). Можно предположить,
что гомозиготы по аллелю 33Р гена интегрина
β-3 обладают низкой жизнеспособностью и элиминируются на ранних этапах индивидуального
развития.
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Проанализировав в целом частоту регистрации гетерозигот и гомозигот по исследуемым
полиморфным аллелям, мы установили, что
среди лиц младшей возрастной группы преобладают носители двух полиморфных аллелей
(42,3 %). Более 26 % детей являются носителями
одновременно трех исследуемых полиморфных
аллелей. Среди лиц второй возрастной группы
одинаково часто выявляются носители одного,
двух или трех полиморфных аллелей. В старшей возрастной группе почти 30 % приходится на носителей одного полиморфного аллеля и
13 % лиц гомозиготны по нормальным аллелям
всех исследуемых генов, что в 2 раза больше по
сравнению с первой группой. Таким образом,
выявлена тенденция увеличения доли лиц, имеющих не более одного полиморфного аллеля, в
старших возрастных группах.
При сочетанном анализе носительства исследуемых полиморфных аллелей установлено,
что среди детей чаще всего регистрируется наличие у одного человека полиморфного аллеля
гена тромбоцитарного рецептора фибриногена
и аллеля М235Т гена ангиотензиногена в гетерозиготном состоянии (рисунок). 6 % детей являются носителями одного полиморфного аллеля М235Т гена ангиотензиногена. В 5 % случаев
выявлено одновременное наличие двух полиморфных аллелей гена ангиотензиногена в гетерозиготном состоянии. Остальные варианты
генотипов представлены в единичных случаях.
Во второй возрастной группе преобладают
гетерозиготы по М235Т аллелю гена ангиотензиногена (рисунок). Около 10 % лиц данной
группы являются носителями обоих полиморфных аллелей гена AGT; при этом аллель T174M
находится в гетерозиготном состоянии, а второй
полиморфный аллель 235Т – в гомозиготе. В
7 % случаев два данных аллеля находятся в гетерозиготном состоянии; еще 7 % лиц являются
гомозиготами 235Т гена ангиотензиногена. У
5,6 % обследованных выявлено сочетание гомозиготы по 235Т аллелю гена AGT с гетерозиготным состоянием L33P аллеля гена тромбоцитарного рецептора фибриногена. Другие аллельные
сочетания встречаются в единичных случаях.
Таким образом, в первых двух возрастных группах преобладают носители полиморфного аллеля М235Т гена ангиотензиногена.
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В старшей возрастной группе доля лиц, имеющих только один полиморфный аллель М235Т
гена ангиотензиногена, составила 16,9 % (рисунок). В два раза меньше лиц имеют два по-
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всего у родственников отмечают гипертонию.
Единичные в родословной случаи инфарктов
и инсультов встречаются с одинаковой частотой (7–9 %) во всех возрастных группах. Гораздо чаще (26–34 %)
%
в одной и той же родословной отмечают
несколько вариантов
сердечно-сосудистых
заболеваний:
сочетание гипертонии с
инсультами и/или инфарктами; инфаркта и
ишемической болезни
сердца и т. д.
Среди детей, родственники
которых
имеют целый комплекс
патологий
сердечно-сосудистой
системы, около 30 %
лиц являются гетерочастота регистрации генотипов по исследуемым аллелям генов среди лиц
трех возрастных групп (1 – нормальные гомозиготы по всем исследуемым ал- зиготными носителялелям; 2 – AGT M235T; 3 – ITGB3 L33P + AGT 235T; 4 – AGT T174M + AGT ми двух полиморфных
аллелей: М235Т AGT
М235T)
и L33P ITGB3. Самым
лиморфных аллеля гена ангиотензиногена в частым сочетанием трех полиморфных аллелей
гетерозиготном состоянии. В 7,2 % случаев вы- является наличие у одного человека обоих исявлено сочетанное носительство полиморфного следуемых полиморфизмов по гену ангиотеналлеля L33P гена тромбоцитарного рецептора зиногена в сочетании с полиморфным аллелем
фибриногена и М235Т гена ангиотензиногена. гена тромбоцитарного рецептора фибриногена.
Гетерозиготы только по L33P гена ITGB3 соСходный характер распределения частот геставили около 5 %. С такой же частотой реги- нотипов выявлен и среди лиц 2 и 3 возрастных
стрируются носители трех полиморфных ал- групп, имеющих родственников с заболевалелей: Т174М AGT, L33Р ITGB3, M235T AGT. ниями сердечно-сосудистой системы. Однако
Остальные варианты генотипов представлены в в старшей возрастной группе в три раза меньединичных случаях.
ше лиц, имеющих три полиморфных аллеля
Для установления ассоциаций между носи- (Т174М AGT + M235T AGT + L33P ITGB3). В
тельством полиморфных аллелей и предраспо- то же время доля лиц, не имеющих ни одного
ложенностью к развитию сердечно-сосудистых полиморфного аллеля, в три раза выше по
заболеваний были проанализированы анкеты сравнению со второй возрастной группой.
участников исследования. В первой возрастной
Таким образом, большая часть исследуемых
группе 37 % детей не имеют родственников, лиц являются носителями нескольких полистрадающих сердечно-сосудистыми заболева- морфных аллелей генов-кандидатов. Во всех
ниями. Среди лиц второй возрастной группы трёх группах наибольший процент составляют
данный показатель составляет 25 %, а в третьей лица, являющиеся гетерозиготами и гомозигогруппе – 32 %. Таким образом, большая часть тами по полиморфному аллелю гена ангиотенлиц имеют родственников с каким-либо забо- зиногена. Так же во всех трёх группах имеет
леванием сердечно-сосудистой системы. Чаще место сочетание полиморфных аллельных ва-
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риантов генов AGT и ITGB3, находящихся в гетерозиготном состоянии.
Одним из объяснений влияния ренинангиотензиновой системы на развитие сердечнососудистой патологии является представление о
последствиях повышения активности ангиотензиногена II. Ангиотензин контролирует кровяное давление, водно-солевой баланс и секрецию
гормонов. Вариабельность артериального давления является предиктором сердечно-сосудистого
риска. Из-за колебаний гемодинамической нагрузки возможны: повышение потребности миокарда в кислороде, ухудшение снабжения миокарда из-за повышенной коронарной резистентности и снижения сосудистой реактивности, что
усиливает несоответствие между потребностью
в кислороде и его доставкой; усугубление дисфункции эндотелия сосудов. По данным литературы известно, что носители 235Т-аллеля
гена ангиотензиногена имеют повышенный на
15–20 % уровень ангиотензина I в крови, что
и является одним из факторов риска сердечнососудистой патологии. Полиморфные аллели
T174M и М235Т гена AGT являются маркером
гипертонии и инфаркта миокарда [1, 2]. При одновременном сочетании двух полиморфизмов
Т174М, M235T гена AGT риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается.
Данные о влиянии М235Т-полиморфизма
гена ангиотензиногена на развитие гипертонии
противоречивы. Большинство исследователей
обнаруживают связь ТТ-генотипа с более вероятным развитием гипертонической болезни, более высоким уровнем артериального давления и
концентрацией ангиотензин-конвертирующего
фермента в плазме крови [1, 8], хотя некоторые
авторы этого не подтверждают [11]. Кроме того,
проявление полиморфизма гена ангиотензиногена, возможно, зависит от пола. Показано, что
женщины с генотипом 235Т AGT достоверно
реже заболевают гипертензией по сравнению с
мужчинами с таким же генотипом [10]. Возможно, что это связано с особенностями контроля
экспрессии гена. Известно, что ангиотензиноген экспрессируется под контролем эстрогенов,
глюкокортикоидов и тиреоидных гормонов.
Учитывая, что заболевания сердечнососудистой системы являются одной из веду-
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щих причин смертности, представляет интерес
найденная тенденция снижения частоты сочетанного носительства полиморфных аллелей
генов с возрастом. В отличие от менделирующей патологии, в основе которой лежат редко
встречающиеся мутации «главных» генов, эффект проявления которых значителен, при мультифакторных болезнях генетическая система
предрасположенности к заболеванию представлена множеством аллелей генов, проявления в
отдельности которых незначительны. Развитие болезни является результатом аддитивного действия нескольких функционально «измененных» генов. Риск развития заболевания
повышается с увеличением количества полиморфных аллелей в геноме. Снижение частоты
сочетанного носительства полиморфных аллелей генов-кандидатов с возрастом может быть
обусловлено тем, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин
смертности во всех странах мира.
Наличие полиморфных аллелей не является
абсолютно «фатальным», они лишь формируют определенный генетический фон, специфический для каждого человека и определяющий
взаимоотношения с экзогенными факторами.
Лица с наследственной предрасположенностью
имеют повышенный по сравнению с популяцией
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, однако его степень определяется сложным
взаимодействием совокупности генетических и
средовых факторов. Тестирование аллельных
маркеров и возможная фенотипическая корректировка их функций могут существенно уменьшить число лиц, у которых реально разовьется
заболевание сердечно-сосудистой системы. Досимптоматическое выявление индивидов групп
высокого риска по мультифакторной патологии
и ее первичная профилактика являются основными задачами предиктивной медицины.

Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)» проект
2.2.3.3/2370.

Abstract
The frequency of polymorphic allels (Т174М and
М235Т AGT, and L33P ITGB3) was analysed in three

53

ISSN 2218-2268		

age groups of inhabitants of Rostov-on-Don. These allels are associated with risk of development of cardiovascular diseases. The frequency of persons having no
more one polymorphic allels increase in the senior age
groups.
Keywords: gene polymorphism, angiotensinogen,
β3-integrin
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под названием, после которого через косую указывают только одного автора, остальных – пометкой
[и др.].
Примеры описания работ одного, двух, трёх и более авторов:
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии : практикум. Ростов н/Д., 1999. 578 с.
8. Зайцев А.В., Лупандин В.И., Сурнина О.Е. Оценка биологического возраста методом регистрации времени
реакции // Экол. образование : актуальные проблемы. 1999. № 1. С. 45 – 48.
13. Основы профессионального психофизиологического отбора / Н.В. Макаренко [и др.]. Киев, 1987. 214 с.
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