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и.и. БессчеТНов, Т.в. ваРДУНи,  
е.в. БУТеНко
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ DROSOPHILA 
MELANQGASTER ПРИ ПОВЫШЕННЫх 
кОНцЕНТРАцИЯх НИкЕЛЯ  
В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Реферат

Исследовали накопление никеля в организме дро-
зофил, интенсивность яйцекладки и смертность 
мух на разных стадиях онтогенеза в зависимости 
от уровня содержания этого металла в питатель-
ной среде и времени экспозиции.

Установлено, что содержание никеля в организме 
на разных стадиях онтогенеза дрозофил находится 
в прямой, а индекс биологического накопления в об-
ратной зависимости от концентрации его в пита-
тельной среде. Добавки никеля в среду в концентра-
ции 1 и 2 мг % оказывают как стимулирующее, так 
и ингибирующее действие на яйцекладку, тогда как 
более высокие – приводят к снижению яйцекладки.

С повышением содержания никеля в среде и с 
увеличением времени экспозиции жизнеспособность 
имаго резко снижается. Смертность дрозофил на 
разных стадиях онтогенеза была различной. Наи-
более высокая гибель характерна для зародышей и 
личинок дрозофил.

ключевые слова: онтогенез, развитие, никель, 
экспозиция, смертность, яйцекладка, питательная 
среда.

Тяжелые металлы как биологически актив-
ные вещества давно находятся в сфере научных 
исследований. Интерес к этой группе химиче-
ских элементов объясняется уникальной спо-
собностью определять направление и ход мно-
гих биохимических и физиологических процес-
сов в организме [3, 6, 9, 15, 16].

В связи с возрастанием уровня загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами инте-
рес к ним в последнее время резко возрос и стал 
предметом большой научной и социальной зна-

© Бессчетнов И. И., Вардуни Т. В., Бутенко Е. В., 2010. 

чимости. Среди этих металлов особое место за-
нимает никель, который способен оказывать как 
стимулирующее, так и ингибирующее действие 
на животных [3, 10, 13, 15, 17]. Однако вопро-
сы о влиянии этого металла на размножение и 
рост беспозвоночных животных, и в частности 
насекомых, остаются за рамками однозначного 
понимания современной науки. Между тем та-
кие сведения весьма важны для понимания ме-
ханизмов действия металла на организм, выяс-
нения отдаленных биологических последствий 
и предотвращения их вредных воздействий.

цель настоящего исследования – изучить 
возможную зависимость накопления никеля в 
организме дрозофил, а также интенсивности 
яйцекладки и их смертности на разных стадиях 
онтогенеза от уровня содержания этого металла 
в питательной среде и времени экспозиции.

Материал и методика

Опыты были поставлены на Drosophila mela-
nogaster мутантной линии vestigial (зачаточно-
крылые).

В онтогенезе дрозофил изучали интенсив-
ность яйцекладки и смертность личинок, ку-
колок и имаго в зависимости от концентрации 
никеля и продолжительности нахождения ма-
теринской группы дрозофил на обогащенной 
металлом питательной среде. При изучении 
изложенных выше показателей онтогенеза был 
поставлен опыт, состоящий из 7-й серий: в 
банках емкостью 0,25 л 1-й серии добавки ни-
келя в питательную среду составляли 1 мг % 
; 2-й – 2 мг % ; 3-й – 4 мг % ; 4-й – 8 мг % ; 
5-й – 12 мг % ; 6-й – 16 мг %. При обогаще-
нии питательной среды металлом использовали 
раствор сернокислого никеля. Седьмую серию 
составил контроль – дрозофилы содержались в 
тех же условиях, что и опытные, но без добавок 
никеля. Число повторностей составляло от 5 до 
8 в каждой серии опыта. Наркоз дрозофил осу-
ществляли эфиром. На указанных выше средах 
дрозофилы содержались в течение 24 суток при 
температуре 23–25 °С. По истечении 3-х, 7-х, 
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14-х, 24-х суток проводили подсчет погибших 
особей.

Для изучения смертности личинок, куколок и 
имаго через определенные промежутки време-
ни (3-и, 7-е, 14-е, 24-е сутки) из банок всех се-
рий, в которых содержались мухи родительской 
группы, отбирали по 20 самок и помещали их в 
банки с питательной средой, содержащей анало-
гичные концентрации никеля. Самок дрозофил 
содержали в этих условиях в течение 35 часов. 
После этого дрозофил удаляли из банок и под-
считывали количество отложенных ими яиц. В 
дальнейшем осуществляли наблюдение за разви-
тием яйцеклеток. Смертность дрозофил на раз-
ных стадиях онтогенеза выражали в процентах 
от числа особей предыдущей стадии развития.

Изучение содержания никеля в питательной 
среде и в организме дрозофил осуществляли 
диметилглиоксимовым методом [5]. Измерение 
интенсивности окраски производили на спек-
трофотометре марки «Спектромом – 204». По-
лученный цифровой материал обрабатывали 
методом вариационной статистики. Различия 

между средними арифметическими двух вариа-
ционных рядов считали достоверными при Р < 
0,05. В отдельных случаях цифровой материал 
округлялся до целых чисел.

Результаты исследований

как показали результаты наших исследова-
ний, в питательной среде без добавок никеля 
содержалось 0,011 мг % этого металла в рас-
чете на сырое вещество и 0,082 мг % – на су-
хое вещество. В онтогенезе концентрация это-
го металла в организме дрозофил контрольной 
группы возрастала до момента вылета имаго из 
пупария, а к 14-м суткам жизни имаго несколько 
снижалась (табл. 1). Так, в организме личинок 
3-й стадии развития содержание никеля состав-
ляло 1,84 мг % ( в расчете на сухое вещество), 
в организме только что вылупившихся имаго 
концентрация этого металла достигала 2,47 мг 
%, а к 14-м суткам жизни имаго уровень этого 
металла снижался до 1,91 мг %. Аналогичные

возрастные изменения концентрации никеля ха-
рактерны и для дрозофил, которые содержались 
на обогащенной этим металлом питательной 
среде. Однако при этих условиях концентрация 
никеля в организме дрозофил была значитель-
но выше, чем в контроле. Так, добавки никеля в 
среду в концентрации 1 мг % приводили к уве-
личению этого металла в организме личинок в 
1,4 раза, односуточных – в 1,2 раза, 14-суточ- 

ных – в 1,1 раза по сравнению с контролем. 
Повышение концентрации никеля в среде до 8 
мг % сопровождалось значительным накопле-
нием этого металла в организме развивающихся 
дрозофил. При добавках никеля в питательную 
среду в концентрации 8 мг %, содержание нике-
ля в организме развивающихся дрозофил было 
значительно выше, чем в контроле: в организме 
личинок – в 5,7 раза; односуточных имаго – в 

Таблица 1
содержание и индекс биологического накопления никеля в организме дрозофил, находящихся на 

разных стадиях онтогенеза

концентрация
никеля в питательной 

среде, мг %

Личинки
3 стад.

Имаго
1-е сутки  14-е сутки

концентрация никеля в мг на 100 г сухого вещества
 М ± m Р  М ± m Р  М ± m Р

контроль 1,840± 0840  2,468± 0,121 1,907±0,098
1 2,644±0,180  <0,05 2,976± 0,273 <0,05 2,078±0,162 >0,05
8 10,404±0,482 < 0,05 11,820±0,514 <0,05 2,612±0,247 <0,05

Индекс биологического накопления никеля
контроль 22,44 30,09 23,26

1 2,44 2,75 1,92

8 1,29 1,46 0,32
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4,8 раза; 14-суточных – в 1,4 раза. С возрастом 
дрозофил интенсивность накопления никеля 
в организме снижается. Наиболее высокая ин-
тенсивность концентрирования этого металла 
характерна для личиночного возраста, низкая – 
для 14-суточных имаго.

Таким образом, результаты исследования по-
казали, что с возрастом дрозофил концентрация 
никеля в их организме возрастает до момента 
выхода имаго из пупария, а к 14-м суткам жизни 
снижается. Уровень содержания этого металла 
в организме на разных стадиях онтогенеза дро-
зофил находится в прямой зависимости от его 
концентрации в питательной среде.

На основании полученных результатов ис-
следования был определен индекс биологиче-
ского накопления (фактор биоаккумуляции) 
никеля мухами дрозофилами (табл. 1). Он рас-
считывается как соотношение содержания тя-
желых металлов в организме к содержанию их 
в среде обитания или объектах питания. Из та-
блицы видно, что с возрастом имаго индекс био-
логического накопления снижается и находится 
в обратной зависимости от уровня содержания 
никеля в питательной среде.

Результаты исследования по изучению ин-
тенсивности яйцекладки приведены в табл. 2.

Таблица 2
интенсивность яйцекладки в зависимости от концентрации никеля в питательной среде и 

времени экспозиции дрозофил

Время экспозиции, 
сутки

концентрация никеля в среде, мг %

контроль 1 2 контроль 4 8 12 16

Число отложенных яиц за один час

М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m М ± m

3

7

14

24

2,4 ± 0,2

12,2 ± 1,0

4,1± 0,6

5,6 ± 1,1

1,2 ± 0,1

7,9 ± 0,7

4,9 ± 0,8

8,4 ± 1,4

1,5 ± 0,2

5,7 ± 0,4

5,2 ± 0,7

6,1 ± 0,9

10,2 ± 1,1

18,5 ± 1,3

2,9 ± 0,2

2,8 ± 0,5

5,8 ± 0,6

12,7 ± 1,6

2,4 ± 0,4

1,5 ± 0,2

4,7 ± 0,5

11,6 ± 1,4

2,2 ± 0,4

2,1 ± 0,

0,5 ± 0,1

1,5 ± 0,2

нет

нет

1,3 ± 0,2

нет

нет

нет

 Из таблицы видно, что добавки никеля в сре-
ду в концентрации 1 мг % и 2 мг % при 3-х и 
7-суточной экспозиции дрозофил приводили к 
снижению интенсивности яйцекладки. Так, до-
бавки этого металла в количестве 1 мг % при-
водили к падению интенсивности яйцеклад-
ки при 3-суточной экспозиции на 50 %, а при 
7-суточной – на 35 % по сравнению с контролем. 
У дрозофил, находившихся на питательной сре-
де в течение 14-и и 24-х суток при тех же кон-
центрациях никеля (1 и 2 мг % ) наблюдалось 
увеличение интенсивности яйцекладки. Напри-
мер, при 14-суточной экспозиции родительской 
группы дрозофил на среде с добавками 2 мг % 
никеля скорость откладки яиц возрастала по 
сравнению с контролем на 22 %.

С увеличением концентрации никеля в сре-
де от 4 до 8 мг % обнаруживалось значительное 
снижение интенсивности яйцекладки в течение 
всего опыта. Дальнейшее повышение количе-
ства этого металла приводило к резкому замед-
лению скорости откладки яиц. Так, добавки ни-
келя в среду в концентрации 16 мг % приводили 
к снижению яйцекладки при 3-суточной экс-
позиции дрозофил на 90 %, а при 7-и суточной 
экспозиции дрозофил на 100 % по сравнению с 
контролем. Более низкие концентрации никеля 
(12 мг %) также приводили к 100 %-ми ингиби-
рованию яйцекладки на 14-е сутки экспозиции 
дрозофил.

Представленные выше результаты свиде-
тельствуют о том, что низкие концентрации ни-
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келя (1 мг % и 2 мг %) в зависимости от продол-
жительности экспозиции родительской группы 
дрозофил могут оказывать как стимулирующее, 
так и ингибирующее действие на яйцекладку, 
тогда как более высокие приводят только к сни-
жению скорости откладки яиц.

Результаты исследования по влиянию никеля 
на гибель имаго приведены в табл. 3. как вид-
но из таблицы, добавки этого металла в среду в 
концентрации 1 мг % приводили на 14-е и 24-е 
сутки жизни к возрастанию смертности дрозо-
фил. Общая гибель имаго при этих условиях со-
держания на 14-е сутки жизни достигала 82 %, а 
на 24-е – 83 %, тогда как в контроле смертность 
составляла 69 %.

Практически аналогичные изменения наблю-
дались при добавках в среду 2 мг % никеля.

Увеличение концентрации никеля до 4 мг % 
приводило к резкому возрастанию гибели дро-
зофил. Так, добавки никеля в питательную сре-
ду в количестве 4 мг % сопровождались повы-
шением общей смертности дрозофил на 58 % по 
сравнению с контролем. С увеличением количе-
ства никеля в среде до 8 мг % и выше наблю-
далось дальнейшее незначительное повышение 
смертности имаго. Например, добавки никеля 
в количестве 16 мг % на 24-е сутки экспозиции 
приводили к возрастанию смертности имаго на 
73 % по сравнению с контролем.

Следует также отметить, что добавки никеля 
в концентрации от 1 до 16 мг % при 3-суточной 
экспозиции дрозофил не сказывались на их 
смертности, тогда как дальнейшее увеличение 
экспозиции сопровождалось возрастанием их 
смертности. Наиболее высокая гибель имаго 
установлена на 14-е и 24-е сутки жизни. Таким 
образом, с повышением концентрации никеля 
в среде от 1 до 16 мг % и с увеличением про-
должительности экспозиции жизнеспособность 
имаго резко снижается и сопровождается воз-
растанием их смертности.

Результаты, характеризующие зависимость 
смертности зародышей, личинок и куколок от 
уровня содержания никеля в питательной сре-
де и продолжительности экспозиции родитель-
ской группы дрозофил представлены в табл. 4. 
как видно из таблицы, добавки никеля в пита-
тельную среду в концентрации 1 и 2 мг % при 
3-суточной экспозиции родительской группы 
дрозофил не сказывались на смертности разви-
вающегося потомства. Так, при концентрации 
никеля в среде, равной 1 мг %, общая смерт-
ность развивающегося потомства по сравнению 
с контролем возрастала: при 7-суточной экспо-
зиции – в 3,4 раза, 14-суточной – в 1,5 раза, 24-
суточной – в 2,2 раза.

Таблица 3
смертность имаго в зависимости от концентрации никеля в питательной среде и 

продолжительности экспозиции

концентра-
ция никеля 
в питатель-
ной среде, 

мг % 

Число
имаго

в начале
опыта

Время экспозиции, в сутках
Об-
щая
ги-

бель, 
%

 3  7  14  24
Число выживших и погибших имаго

М±m
Ги-

бель, 
%

 Р М±m 
Ги-

бель, 
%

 Р М±m 
Ги-
бель

%
 Р М±m

Ги-
бель

%
 Р

контроль
1
2

контроль
4
8
12
16

 100
100
100
100
100
100
100
100

92± 4
90± 3
91± 5
98± 5
97± 5
97± 5
98± 3
98± 3

 8
10
9
2
3
3
2
2

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

83± 4
78± 3
81± 2
91± 3
83± 3
79± 2
79± 3
72± 3

 10
13
11
7
15
19
19
27

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

55± 3
40± 2
41± 2
75± 3
60± 2
47± 2
40± 2
32± 2

 34
49
49
18
28
41
49
56

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

31± 2
18± 1
17± 2
55± 2
29± 3
23± 2
24± 2
22± 1

 44
55
58
27
51
50
40
30

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

 69
82
83
45
71
77
76
78
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С увеличением концентрации металла в сре-
де до 4 мг % и более наблюдалось значительное 
повышение смертности развивающихся дрозо-
фил на всех изученных нами стадиях развития.

При 3-суточной экспозиции родительской 
группы дрозофил общая гибель развивающего-
ся потомства по сравнению с контролем возрас-
тала: при концентрации никеля в среде 4 мг % – 
1,9 раза; 8 мг % – 2,1 раза; 12 мг % – 6,4 раза; 
16 мг % – 8,5 раза.

В эксперименте также установлено, что с 
увеличением времени экспозиции родительской 

группы дрозофил смертность развивающегося 
потомства возрастает. При концентрации нике-
ля в среде, равной 16 мг % 100 %-й летальный 
эффект развивающегося потомства обнаружи-
вался при 7-суточной экспозиции родительской 
группы дрозофил, 12 мг % – при 14-суточной; 
8 мг % – при 24-суточной экспозиции.

Таким образом, с повышением концентрации 
никеля в среде и с увеличением экспозиции ро-
дительской группы дрозофил смертность раз-
вивающегося потомства возрастает. При этом 
смертность дрозофил на разных стадиях раз-

Таблица 4
смертность развивающихся дрозофил в зависимости от концентрации никеля в среде и времени 

экспозиции имаго

Время экс-
позиции, 
в сутках, 

мг %

концентра-
ция никеля в 

среде,  
М ± m

Число яиц в 
опыте,  
М ± m

Число 
личинок 3 

стадии,  
М ± m

Гибель за-
родышей и 

личинок 1 и 2 
стадии, %

Число
куколок,  
М ± m

Гибель 
личинок
3 стадии, 

%

Число
имаго, 
М ± m

Гибель
куколок, 

%

Общая
гибель, 

%

3
контроль

1
2

контроль
4
8
12
16

22 ± 4
11 ± 2
14 ± 3

116 ± 11
46 ± 5
43 ± 4
4 ± 0,7
12 ± 3

20 ± 3
10 ± 2
13 ± 3

109 ± 10
41 ± 5
38 ± 4
3 ± 0,5
7 ± 1

9,1
7,3
7,2
6,1
11,9
11,6
25,0
41,7

17 ± 2
9 ± 2
10 ± 2

108 ± 10
39 ± 4
30 ± 4
2 ± 0,3
4 ± 1

16,0
13,8
20,0
0,9
4,9
5,3
33,4
42,9

16 ± 2
8 ± 2
10 ± 2

107 ± 11
39 ± 5
36 ± 4
2 ± о,2
4 ± 1

5,9
9,3
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0

27,3
27,3
28,6
7,8
15,2
16,3
50,0
66,7

7
контроль

1
2

контроль
4
8
12

71 ± 6
48 ± 5
34 ± 4

167 ± 15
123 ± 11
104 ± 11
14 ± 2

69 ± 7
37 ± 4
27 ± 3

158 ± 15
111 ± 10
84 ± 7
8 ± 2

2,3
22,9
20,6
5,4
9,8
19,2
42,9

64 ± 6
31 ± 4
21 ± 3

155 ± 14
103 ± 9
76 ± 7
6 ± 1

7,3
16,2
22,2
1,9
7,2
9,5
25,0

62 ± 5
27 ± 3
19 ± 3

148 ± 14
98 ± 9
72 ± 6
4 ± 1

3,1
12,9
9,5
4,5
4,9
5,3
33,3

12,7
43,7
44,1
11,4
20,3
30,8
71,4

14
контроль

1
2

контроль
4
8

37 ± 4
45 ± 5
47 ± 6
11 ± 2
20 ± 3
13 ± 2

35 ± 4
38 ± 4
36 ± 4
10 ± 2
16 ± 3
4 ± 0,6

5,4
15,6
23,4
9,1
20,о
69,2

33 ± 4
35 ± 4
30 ± 3
9 ± 3
12 ± 2
2 ± 0,4

5,7
7,9
16,7
10,0
25,0
50,0

31 ± 3
34 ± 5
27 ± 3
9 ± 2
11 ± 2
2 ± 0,3

6,1
2,9
10,0
0,0
8,3
0,0

16,2
24,4
42,6
18,2
45,0
84,6

24
контроль

1
2

контроль
4

17 ± 2
25 ± 3
18 ± 3
9 ± 1,3
5 ± 0,6

16 ± 2
20 ± 2
14 ± 2
7 ± 1,2
2 ± 0,3

5,9
20,0
22,2
22,2
60,0

13 ± 2
16 ± 2
10 ± 1
7 ± 1

2 ± 0,3

18,7
20,0
28,6
0,0
0,0

13 ± 2
12 ± 2
7 ± 1

6 ± 0,8
1 ± 0,1

0,0
25,0
30,0
14,3
50,0

23,5
52,0
61,1
33,3
80,0
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вития была неодинаковой. Наиболее высокая 
смертность особей наблюдалась на зародыше-
вой и личиночной стадии развития, а низкая – 
на стадии куколки.

обсуждение

В работах многих авторов [1, 4, 7, 11] пока-
зана способность водных и наземных беспозво-
ночных, в том числе насекомых, накапливать 
тяжелые металлы в своем организме. Проведен-
ное нами исследование на дрозофилах также 
свидетельствует о концентрировании никеля в 
их организме. На основании данных литерату-
ры и результатов собственных исследований 
можно заключить, что способность к аккуму-
лированию никеля до уровней, превышающих 
их физиологические и биохимические потреб-
ности, является, вероятно, общей закономерно-
стью для многих беспозвоночных животных.

Не менее важным представляется обнару-
женный нами факт, что добавки никеля в среду 
в концентрации 4 мг % и выше оказывают инги-
бирующее действие на яйцекладку. Наблюдае-
мое нами снижение интенсивности яйцекладки 
у дрозофил при более высоких концентрациях 
никеля в питательной среде, вероятно, можно 
объяснить влиянием этого металла на процес-
сы оогенеза. косвенным подтверждением этому 
предположению могут служить данные литера-
туры [14], свидетельствующие о том, что избы-
ток тяжелых металлов в организме животных 
приводит к замедлению размножения, оогоний.

Известно, что любой организм способен 
жить и развиваться нормально в пределах опре-
деленного диапазона концентраций химических 
веществ. Выход за пределы этого диапазона со-
провождается различными биохимическими, 
физиологическими, морфологическими изме-
нениями и увеличением смертности особей. Ре-
зультаты наших исследований показали, что на 
разных стадиях онтогенеза одни и те же концен-
трации никеля вызывали разный эффект. Наибо-
лее высокая смертность особей наблюдалась на 
зародышевой и личиночной стадиях развития. 
На особую чувствительность ранних стадий он-
тогенеза насекомых к другим абиотическим фак-
торам среды указывают работы [2, 12]. Высокая 
смертность на этих стадиях развития, вероятно, 

объясняется тем, что в этот период онтогенеза 
наблюдаются интенсивные клеточные деления 
и осуществляются процессы дифференциации 
зародышевых и личиночных органов. По мне-
нию Светлова [12], особи, которые проходят 
фазу интенсивной детерминации и дифферен-
цировки, оказываются более чувствительными 
к действию внешних факторов среды.

Механизм токсического действия никеля 
остается все еще достаточно таинственным. 
Вместе с тем в токсическом действии металлов 
имеется универсальное влияние на живые объ-
екты, характеризующие их как пример прото-
плазматических ядов [8]

выводы

1. Содержание никеля в организме на раз-
ных стадиях онтогенеза дрозофил находится в 
прямой, а индекс биологического накопления 
в обратной зависимости от концентрации его в 
питательной среде. С возрастом имаго концен-
трация никеля в организме и индекс биологиче-
ского никеля снижаются.

2. Добавки никеля в питательную среду в 
концентрации 1 и 2 мг % в зависимости от про-
должительности нахождения на ней родитель-
ской группы дрозофил оказывают как стимули-
рующее, так и ингибирующее действие на яйце-
кладку, тогда как более высокие концентрации 
приводят только к снижению скорости откладки 
яиц.

3. С повышением концентрации никеля в 
среде от 1 до 16 мг % и с увеличением продол-
жительности нахождения на ней дрозофил жиз-
неспособность имаго резко снижается и сопро-
вождается возрастанием их смертности.

4. Под влиянием добавок никеля смертность 
дрозофил на разных стадиях онтогенеза была 
различной: наиболее высокая гибель характер-
на для зародышей и личинок, наименьшая – для 
куколок и имаго.

Abstract

The dependence of accumulation of nickel in the body 
of Drosophila, as well as the intensity of oviposition 
and mortality at different stages of ontogeny on the 
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level of this metal in the medium and exposure time was 
investigated.

Found that the nickel content in the body at different 
stages of ontogenesis of Drosophila is a straight line, 
and the index of biological accumulation in inverse 
proportion to its concentration in the nutrient medium. 
Additions of nickel in the medium at a concentration of 
1 mg and 2 mg% have both stimulatory and inhibitory 
effects on the egg laying, whereas higher – leading to a 
decrease in egg laying.

With increasing nickel content in the medium and 
with increasing exposure time the viability of adults 
decreases sharply. Mortality of flies at different stages of 
ontogeny was different. The highest death characteristic 
shown for embryos and larvae of fruit flies.

Key words: оntogeny, development, nickel, 
exposure, mortality, oviposition, growth medium
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Современные экологические проблемы че-
ловека разворачиваются на фоне изменения его 
места в социоприродных связях, в том числе и 
в связях между природой и социальной сущ-
ностью человека. Из всего многообразия этих 
связей можно выделить ряд экологических про-
блем, характерных для жизнедеятельности со-
временного человека. В первую очередь они 
связаны с биологической природой человека. На 
природную основу человека воздействует боль-
шое количество негативных факторов, в первую 
очередь антропогенного характера. Такая ситуа-
ция опасна тем, что организм человека не имеет 
эволюционно подготовленной нормы реакции, 
что является причиной многих заболеваний [3].

В экологии природной стороны человека 
особую роль играют новые формы адаптации 
человека, запускаются механизмы новой формы 
отбора. Биологическая адаптация человека при 
ограниченных возможностях природных меха-
низмов отбора требует максимального исполь-
зования науки, в частности, путем реализации 
конкретных научных социально-биологических 
программ адаптации, а также путем повышения 
роли отдельной личности, которая на научной 
основе формирует оптимальный образ жизни.

При рассмотрении проблем экологии чело-
века часто используют популяционный подход 
с целью оптимизации здоровья больших групп 
населения. Здоровье популяции определяется 
как процесс социально-исторического разви-
тия биологической и психосоциальной жизне-
деятельности населения в ряду поколений [2]. 
Популяционный подход, использующий пока-
затели рождаемости, смертности, здоровья по-
томства и пр., позволяет успешно решать не-
мало вопросов экологии человека, связанных с 
социально-трудовым потенциалом популяции, 
разрабатывать способы преодоления психоэмо-
циональных и психофизиологических трудно-
стей, формирования здорового образа жизни в 
конкретном регионе.

Не менее значимую роль в процессах опти-
мизации экологических связей человека играет 
рекреационная деятельность. Она может на-
правляться на предупреждение отрицательных 
последствий в образе жизни, на проведение 
компенсационно-профилактических мероприя-
тий по нейтрализации отрицательных воздей-
ствий природных и производственных факто-
ров, а также факторов, связанных с загрязнени-
ем окружающей среды [1].

Итоговой характеристикой экологического 
развития природной стороны человека могут 
служить показатели его здоровья. Стремясь 
раскрыть содержание понятия «здоровье», ко-
торому нет достаточно полного определения, 
многие авторы рассматривают лишь отдельные 
его аспекты – биологические, психологические, 
социальные.

Биологический уровень анализа здоровья ха-
рактерен для наук, которые изучают здоровье 
личности или группы людей, выделенных по 
признаку пола, возраста, образа жизни, состоя-
ния болезни (медицины, психофизиологии, ге-
нетики). Здоровье определяется ими как сумма 
показателей заболеваемости, смертности, инва-
лидности, физического развития.

Психический и психологический уровни 
анализа здоровья, характерные для психологии, 
психиатрии (валеологии) сосредоточены на про-
блеме богатства развития личности, личностном 
росте, на стремлении к самоактуализации и по-
священы рассмотрению структуры личности и 
факторов, детерминирующих ее здоровье и не-
благополучие.

Социальный уровень анализа категории здо-
ровья связан, прежде всего, с детерминацией со-
циальных условий, обеспечивающих здоровье 
человека, отдельных групп и общественного 
здоровья, а также с раскрытием понятий соци-
ального статуса, социального благополучия.

В современных условиях актуальным явля-
ется валеологический подход, который рассма-
тривает здоровье с междисциплинарной точки 
зрения, в основе которой лежит представление 
о динамических резервах систем организма, 
обеспечивающих устойчивость физического, 
биологического, психологического, социально-
культурного развития и сохранении здоровья че-
ловека в условиях влияния на него меняющихся 
факторов внешней и внутренней среды [5].

Проблемы экологии человека связаны с адек-
ватным формированием социально-сущностных 
аспектов жизнедеятельности человека. Важней-
шую роль в таких процессах играет система 
ведущих социальных парадигм, формирующих 
комплекс глобальных отношений в обществе, 
систему ценностей и норм, а также ценностные 
ориентации на здоровый образ жизни на инди-
видуальном уровне.

Нельзя сбрасывать со счетов и механизмы 
формирования социальной единицы – личности 
в противоречивом взаимодействии с природной 
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стороной человека. Во многом экологическое 
неблагополучие человека основывается не на 
проблемах медицинского обслуживания, а ско-
рее на поведенческих предпочтениях самого 
человека (алкоголизм, наркомания и пр.). Соб-
ственная профилактическая активность, опре-
деляющаяся осознанием здоровья как ценности 
и наличием целенаправленных действий по его 
поддержанию и укреплению, является важным 
фактором формирования состояния здоровья 
населения.

Экологическая обстановка в кузбассе в «Про-
грамме экономического и социального развития 
кемеровской области на 2005–2010 годы» ха-
рактеризуется как «тяжелая, участками кризис-
ная» [4]. Сложившаяся ситуация является ре-
зультатом высокой концентрации на территории 
области производств различных отраслей эко-
номики, создающих большую нагрузку на окру-
жающую среду, в первую очередь предприятий 
черной и цветной металлургии, угледобычи и 
углепереработки, объектов теплоэнергетики, 
предприятий химии, машиностроения и метал-
лообработки и др.

центральной экологической проблемой ре-
гиона является загрязнение и нерациональное 
расходование ресурсов поверхностных и под-
земных вод. Из общего ежегодного объема во-
доотведения (около 2,2 млрд м3 сточных вод), 
без очистки и недостаточно очищенными сбра-
сываются около 0,7 млрд м3, нормативно чистых 
(без очистки) – около 1,4 млрд м3, нормативно 
очищенных – около 0,1 млрд м3 [6].

крупной проблемой остается загрязнение 
атмосферного воздуха. Выброс в атмосферу об-
ласти превосходит суммарный выброс Новоси-
бирской, Томской областей и Алтайского края, 
вместе взятых и составляет более 1,5 млн т еже-
годно [6].

Доказательств прямой связи ухудшения здо-
ровья населения кузбасса с низким качеством 
окружающей среды достаточно, что проявляет-
ся в росте заболеваемости по новообразовани-
ям, болезням эндокринной и нервной системы, 
крови и кроветворных тканей, органов дыхания, 
сердечно-сосудистой патологии, в увеличении 
количества врожденных уродств.

С учетом геоэкологической обстановки в ре-
гионе на протяжении целого ряда лет Админи-
страция области, муниципальных образований 
проводят целенаправленную работу по оздоров-
лению окружающей среды, социальной защите 

населения и снижению заболеваемости разных 
возрастных контингентов. Особенно большое 
внимание уделяется оптимизации показателей 
здоровья и адаптации детей и учащейся моло-
дежи, поскольку эти возрастные контингенты 
являются наиболее сенситивными к неблаго-
приятным социально-экологическим условиям 
и факторам.

Сегодня в кузбассе работает областной меж-
ведомственный координационный совет по 
охране здоровья детского населения при Ад-
министрации кемеровской области, разрабо-
тана региональная программа «Образование и 
здоровье». Уже более 10 лет в образовательных 
учреждениях разрабатываются и реализуются 
здоровьесберегающие программы. В регионе 
создана и функционирует структура из 78 цен-
тров и служб здоровья, 668 образовательных 
учреждений работают по региональной модели 
«Школа здоровья» или используют ее отдель-
ные элементы [2]. Ежегодно растет количество 
образовательных учреждений и педагогов, уча-
ствующих в областных и федеральных конкур-
сах в рамках приоритетного национального 
проекта сферы образования, в программах раз-
вития которых отражается деятельность педаго-
гических коллективов по созданию условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся, формированию культуры здоровья и навыков 
здорового образа жизни.

Мониторинг показателей адаптации и здоро-
вья обучающихся указывает на улучшение их 
параметров в образовательных учреждениях, 
реализующих модель «Школа здоровья»: уве-
личивается доля детей с I группой на 11,6 %; 
снизилось количество часто болеющих детей 
на 20,7 %; детей, испытывающих трудности при 
адаптации к процессу обучения, – с 19 до 12  %. 
Уровень высокой тревожности, в целом, среди 
учащихся уменьшился с 27 до 21  %, а количе-
ство обучающихся с нормой по уровню тревож-
ности увеличилось на 47  %. Процент учащихся 
в дошкольных образовательных учреждениях, 
подвергшихся острым респираторным заболе-
ваниям, снизился с 65 до 44,1 % [2].

Реализация комплекса мероприятий про-
граммы позволила увеличить охват учащихся 
образовательной деятельностью по формиро-
ванию культуры здоровья и навыков здорового 
образа жизни в начальной школе до 100  %. В 
среднем и старшем звене за счет интеграции 
темы о здоровом образе жизни в учебные пред-
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меты и вовлечение этой категории обучающих-
ся во внеурочную деятельность здоровьесбере-
гающим воспитанием и образованием охвачено 
70  % старшеклассников.

целевая региональная программа за время 
действия позволила поднять на новый каче-
ственный уровень деятельность образователь-
ных учреждений в вопросах формирования, 
укрепления и сохранения здоровья всех субъек-
тов образовательного процесса. Реализованные 
мероприятия позволили значительно усилить 
материально-техническую базу образователь-
ных учреждений, здоровьесберегающая дея-
тельность образовательных учреждений стала 
системной, легко управляемой как по вертика-
ли, так и по горизонтали.

Abstract

In the developed ecological situation questions 
of health of the population get a special acuteness. 
However consideration of health in a context of factors 
of influence of physiological character is not enough. 
The important condition of formation of a state of 
health of the population is own preventive activity of the 
people, defined comprehension of health as values and 
presence of purposeful actions on its maintenance and 
strengthening.

Keywords: health, education, healthy life-style
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Реферат

Анализ литературы и собственных эксперимен-
тальных исследований убедительно свидетельству-
ет о том, что ценность здоровья является одним из 
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базовых качеств, определяющих возможности адап-
тации и развития личности и коллектива образова-
тельного учреждения. Представленные материалы 
являются результатом комплексных психолого-
педагогических и валеологических исследований, на-
правленных на оценку возможности формирования, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, вос-
питанников в образовательной среде, реализующей 
адаптивную и развивающую функции.

ключевые слова: здоровье, социальное благопо-
лучие, самореализация, защищен¬ность.

Приоритетной целью модернизации образо-
вания является обеспечение высокого качества 
российского образования, которое не сводится 
только к получению учащимися знаний, уме-

педагогическая валеология
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ний и навыков, но и связывается с воспита нием, 
понятием «качество жизни», раскрывающим-
ся через такие категории, как «здоровье», «со-
циальное благополучие», «самореализация», 
«защищен ность».

В последние годы значительные усилия 
учреждений общего образования в России 
направлены на создание здоровьесберегаю-
щей школьной среды. Анализ этой деятель-
ности показывает, что типичная социально-
педагогическая модель организации здоровьес-
берегающей школьной среды включает следую-
щие формы и виды деятельности (рисунок):

- систему медико-физиологического и 
психолого-педагогического мониторинга со-
стояния здоровья, физического и психического 
развития школьников;

- различные формы организации учебно-
воспитательного процесса (УВП) с учетом его 
психологического и физиологического воздей-
ствия на организм учащихся;

- разработку и реализацию обучающих про-
грамм по формированию культуры здоровья и 
профилактике вредных привычек;

- систему коррекции нарушений соматиче-
ского здоровья с использованием комплекса 

 
: ,      

:
1.     ,    
2.     -   
3.   -   

:

  
  -

  -
   

 

  
   

   -
-  

 

  
  

 
 

:

   -
    -
-  -
;   
  

  ; 
 - -
  

  
.  

 . 
  

 

   -
 .  

:   
   . 

- -
 . -

 - -
  - -

  

:

    

Рис. 1. Социально-педагогическая модель формирования здоровья участников воспитательно-образовательного 
процесса
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оздоровительных и медицинских мероприятий 
без отрыва от учебного процесса;

- контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм организации УВП, нор-
мирование учебной нагрузки и профилактику 
утомления учащихся;

- службу психологической помощи учителям 
и учащимся по преодолению стрессов, тревож-
ности, содействия гуманному подходу к каждо-
му ученику, формирования доброжелательности 
и справедливых отношений в коллективе;

- организацию и контроль обеспечения сба-
лансированного питания всех учащихся в шко-
ле;

- мероприятия, направленные на укрепле-
ние здоровья школьников и учителей, создание 
условий для их гармоничного развития [1].

Стратегия формирования здоровьесбере-
гающего пространства школы может быть реа-
лизована в форме медицинской и психолого-
педагогической модели.

Если содержание медицинской валеоло-
гии - диагностика и прогнозирование здоро-
вья, выясне ние механизмов и закономерностей 
формирования здоровья, профи лактика забо-
леваний, санитарное просвещение, разработка 
способов сохранения и укрепления здоровья, 
то основными средствами педаго гической ва-
леологии являются воспитание потребности 
здоровья, обу чение методам и способам сохра-
нения здоровья, разработка учебных программ, 
педагогических технологий, режимов учебных 
занятий, профилактика дефектогений, оцен-
ка работы учителя на основе валеологических 
принципов.

Анализ проблемы здоровья и здорового об-
раза жизни в современной педагогической, пси-
хологической и медицинской литературе убеди-
тельно свидетельствует о том, что ценность здо-
ровья является одним из базовых качеств, тесно 
связанных с формированием различных типов 
ценностных предпочтений, таких как адаптиру-
ющие, идентифицирующие, самоактуализиру-
ющие, и следовательно, может лежать в основе 
адаптации и развития личности и коллектива.

Использование комплекса здо ровьесбере- 
гающих технологий способст вует формирова-
нию системы образования, реализующей как 
адаптивные, так и развивающие функции. Она 
должна быть специально орга низована, иметь 
хорошую материально-техническую базу, оце-

ниваться по кри териям, позволяющим коор-
динировать разные сферы личностного роста: 
мо тивационно-потребностную, эмоционально-
волевую, инструментально-деятельностную, 
интеллектуальную (когнитивную), адаптивно-
ресурсную.

С учетом вышеизложенного здоровьесбере-
гающую образовательную среду с психолого-
педагогических позиций следует охарактери-
зовать как адаптивно-развивающую и опре-
делить «как совокупность организационно-
педагогических и социально-гигиенических усло-
вий, психолого-физиологических факторов, спо-
собствующих реализации приспособительных 
возможностей индивида, сохранению, укрепле-
нию психического и физического здоровья обу-
чающихся, социализации и самоактуализации 
личности» [2].

Адаптивно-развивающая образовательная 
среда в учреждениях различного типа и вида 
должна быть организована с учетом следующих 
подходов и принципов:

– системного – взаимодействие специали-
стов всех уровней (администрации школы, пе-
дагогов, психологов, медицинских работни ков и 
т. д.);

– комплексного – использование различ-
ных средств, методов и приемов для сохра-
нения, укрепления здоровья и адаптации к 
воспитательно-образовательному процессу;

– индивидуального – учет типологических 
психофизиологических особенностей развития 
учащихся в процессе урочной и внеуроч ной де-
ятельности;

– личностно ориентированного подхода к раз-
витию ценностных ориента ций – опора на уже 
сформированные структуры учеников (их моти-
вацию, ког нитивное развитие, эмоционально-
волевые качества, адаптивные ресурсы, са-
мосознание);

– позитивного – опора на сильные стороны в 
личности и поведе нии ребенка (учить тому, что 
нужно делать для формирования адаптивных, 
идентифицирующих, самоактуализирующих 
ценностных ориентаций). Преиму щество по-
зитивных воздействий (подкреплений) над не-
гативными (запретами, порицаниями) – один из 
важнейших общебиологических постулатов и 
одно из важнейших условий здоровьесберегаю-
щей педагогики. Неблагоприятное воз действие 
на здоровье и психическое развитие детей ока-
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зывает преобладание запретов, порицаний, не-
одобрений, превалирующих как в профессио-
нальной, так и родительской педагогике. При-
вычка учителя (а дома родителя) фиксировать 
внимание ребенка на недостатках, ошибках, 
ограничениях и т. д. формирует психологически 
ущербную личность с заниженной самооцен-
кой, комплексом неполноценности, не способ-
ную ставить настоящие цели и доби ваться их 
достижения, что является признаком психиче-
ского нездоровья;

– гуманистического – признание активной 
роли самого ребенка в сохранении соматическо-
го, психологического и социального здоровья, 
его права на выбор; вера в способность учаще-
гося делать правильный выбор.

Приоритет действенной заботы о здоровье 
учащихся и педагогов предполагает, что всё 
происходящее в образовательном учреждении – 
от разработки планов, программ до проверки их 
выполнения, включая ведение уроков, организа-
цию перемен, внеурочной деятельности учащих-
ся, подготовку педагогических кадров, работу с 
родителями и другое, - должно оцениваться с 
позиций влияния на психофизиологическое со-
стояние и здоровье учащихся, педагогов и спо-
собствовать повышению стрессоустойчивости 
личности, снижению уровня хронического на-
пряжения организма в процессе обучения.

Принцип непрерывности и преемственно-
сти определяет необходимость проводить здо-
ровьесберегающую работу в образовательных 
учреждениях не от случая к случаю и по пред-
писанию СЭС, как часто бывает, а каждый день 
и на каждом уроке. Причем обязателен учет 
того, что уже было сделано ранее в рамках орга-
низационных мероприятий и непосредственно в 
учебно-воспитательной работе.

Принцип соответствия содержания и орга-
низации обучения возрастным особенностям 
учащихся. Речь идет об уровне и содержании 
программ, терминологии, решаемых задачах, 
формах и методах преподавания и т.д.

Соответствие объема учебной нагрузки и 
уровня сложности изучаемого материала инди-
видуальным возможностям учащегося – одно 
из обязательных требований к любой образова-
тельной технологии, определяющей характер ее 
влияния на личность и здоровье учащихся.

комплексный междисциплинарный подход - 
основа эффективной работы по охране здоровья 

человека. Только тесное, согласованное взаимо-
действие педагогов, психологов и врачей явля-
ется условием достижения намеченных резуль-
татов здоровьесберегающих программ. Взаимо-
понимание между специалистами, занимающи-
мися проблемами здоровья детей, должно быть 
таким, чтобы они составляли единую команду, 
понимая друг друга с полуслова, поэтому не-
обходима их компетентность в смежных обла-
стях знаний. хороший врач не только медик, но 
и психолог, а детский врач - еще и педагог. Те 
педагоги, которые на деле заботятся о здоровье 
своих подопечных, должны быть компетентны и 
в практической психологии, и в вопросах охра-
ны здоровья.

Процесс формирования адаптивно-
развивающей образовательной среды будет 
развиваться в позитивном направлении, если 
создана единая стратегия и тактика сохранения 
и укрепления здоровья ребенка в условиях ин-
теграционной деятельности образовательного 
учреждения и семьи; в процессе социализации 
повышается эффективность адаптационных ме-
ханизмов за счет развития физических, психи-
ческих и социально-нравственных качеств на 
всех этапах становления и развития ребенка.

Наиболее существенными деятельностными 
компонентами, необходи мыми для организа-
ции адаптивно-развивающего воспитательно-
образователь ного процесса являются: доста-
точно высокий уровень профессиональной ком-
петенции педагогов; обеспечение правильного 
питания учащихся; раз витие системы непре-
рывного физического воспитания; валеологиче-
ское об разование, ориентированное на создание 
позитивного отношения к здоро вью; психолого-
физиологическое сопровождение профильного 
обучения; формирование устойчивости к деви-
антным формам поведения.

Реализация деятельностных компонентов об-
разовательной среды адаптивно-развивающего 
характера предполагает совершенствование:

а) управленческой деятельности, которая 
обеспечивает управление процессом создания 
и совершенствования адаптивно-развивающей 
среды в образовательных учреждениях различ-
ного типа на основе программно-целевого пла-
нирования;

б) организационной деятельности с целью 
сохранения и укрепления здоровья школьников 
на основе использования валеологических цен-
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тров в образовательных учреждениях различно-
го уровня и типа;

в) образовывающей деятельности, которая 
обеспечивает непрерывность образования по 
вопросам формирования, укрепления и сохра-
нения здоровья субъектов образовательного 
процесса;

г) оздоровительно-профилактической дея-
тельности, которая регулирует и совершенству-
ет организационно-педагогическую модель здо-
ровьесберегающей деятельности в системе об-
разования.

В зависимости от уровня образования задачи 
психолого-педагогического и здоровьесберега-
ющего сопровождения существенно различают-
ся и предполагают:

- на этапе дошкольного образования – ран-
нюю диагностику и коррекцию нарушений в 
психосоматическом развитии, обеспечение го-
товности к обучению в школе;

- на этапе начальной школы – определение 
готовности к обучению в школе, повышение за-
интересованности школьников в учебной дея-
тельности, развитие познавательной и учебной 
мотивации, морфофункциональное и физиче-
ское формирование самостоятельности и само-
организации; поддержка в процессе формиро-
вания «желания и умения учиться»; развитие 
творческих способностей;

- на этапе основной школы – сопровождение 
перехода в основную школу; адаптация к новым 
условиям обучения; поддержка в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового самоо-
пределения и саморазвития; помощь в решении 
личностных проблем и проблем социализации, 
в построении конструктивных отношений с ро-
дителями и сверстниками; формирование жиз-
ненных навыков; профилактика неврозов, деви-
антного поведения, наркозависимости.

Необходимо видеть преемственность меж-
ду особенностями полового раз вития на ран-
ней стадии, возможностями самопознания и 
самореализа ции в подростковом «критическом» 
периоде с учетом темпов полового созревания и 
особенностями функционирования нейроэндо-
кринного механизма, показателями адаптации 
(уровень функциональных резер вов, наличие 
или отсутствие заболевания, особенности по-
ведения, в том числе и девиантного). Следу-
ет также более четко видеть взаимо действие 
между особенностями морфофункционального 

развития и здоровья, психофизиологическими и 
личностными характеристиками, между психо-
физиологическими и медико-биологическими 
параметра ми и процессом адаптации учащихся 
к социальной среде, их самоопре делением.

На этапах обучения в старших классах основ-
ное внимание следует уделить профессиональ-
ному самоопределению через различные формы 
(профильное, специализированное обучение), 
используя ком плексную поэтапную диагности-
ку отбора, развития, способы психоло гической 
и валеологической коррекции. Одной из глав-
ных целей раз работок, направленных на фор-
мирование здоровья личности, являет ся созда-
ние технологизированных систем совместных 
действий педа гога, психолога, психофизиолога 
и медицинского работника по оздо ровлению 
условий жизни в школе, профилактике девиант-
ного поведения, наркозависимости [3, 4].

Специалисты в области педагогической и 
медицинской валеологии должны обла дать зна-
ниями по диагностике особенностей индивиду-
ального здоро вья различных возрастных групп 
учащихся, по вопросам коррекции здоровья 
учащихся и педагогов, уметь на практике прово-
дить оздоро вительные процедуры, а также уча-
ствовать в разработке методичес ких рекомен-
даций по укреплению и коррекции здоровья, в 
проведе нии школ-семинаров по различным во-
просам формирования здоровья и здорового об-
раза жизни.

Валеологические знания крайне необхо-
димы для подготовки педагогов-валеологов и 
валеологов-медиков из числа биологов, психоло-
гов, врачей, работников физической культуры и 
создания широкой сети валеологических служб 
(центров) в различных образовательных уч-
реждениях. С другой стороны, школьная про-
грамма укрепления здоровья не может быть 
эффективной до тех пор, пока она практически 
не касает ся состояния здоровья педагогов, ра-
ботающих в этой школе, в ней (в программе) 
не будет уделено большое внимание созданию 
комфорт ных условий для работы и отдыха учи-
телей.

Abstract
Analysis of  literature and own researches provides 

strong evidence that health value is one of the base 
characteristics defining the ability of person and 
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collective of educational institution to adapt and develop. 
Materials presented here are the result of  complex 
psycho-pedagogical and valeological researches, 
directed to the estimation of ability to form, save and 
strengthen students health in educational environment, 
realizing adaptive and developing functions.

Keywords: health, education, healthy life-style.
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Реферат
Изучен окислительный статус беременных жен-

щин во втором и третьем триместрах при физиоло-
гически протекающей беременности. Выявлено по-
нижение уровней показателей хемилюминесценции 
и супероксиддисмутазы в сыворотке крови женщин 
третьего триместра беременности, по отношению 
к группе женщин второго триместра. Установле-
но увеличение активности каталазы, содержания 
мочевины и неконьюгированного эстриола в сыво-
ротке крови у женщин третьего триместра бере-
менности, по отношению к группе женщин второго 
триместра.
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Широко известен факт, что беременность 
сопровождается значительными перестойка-
ми в организме матери, а также изменениями 
в энергетических потребностях многих систем 
органов и развивающегося фето-плацентарного 
комплекса. По сравнению с состоянием вне бе-
ременности, организм беременной женщины 
нуждается в большем количестве энергии, что 
является критичным для развития беременно-
сти [7]. Во время беременности в связи с воз-
растанием основного обмена и увеличением 
потребления кислорода в крови происходит ряд 
биохимических изменений: повышается концен-
трация триглицеридов и холестерина. Увеличе-
ние энергопродукции, необходимой для геста-
ции, напрямую сопряжено с интенсификацией 
перекисного окисления липидов и образовани-
ем свободных радикалов митохондриями [13]. 
Известно, что при физиологической беремен-
ности скорость образования свободных радика-
лов и, как следствие, скорость инициированного 
окисления липидов повышается примерно в три 
раза [10]. На всем протяжении беременности 
плацента является основным источником гене-
рации кислородных свободных радикалов. По-
давляющее большинство свободных радикалов 
(оксидантов), неизбежно генерируемых в про-
цессе жизнедеятельности организма как при бе-
ременности, так и вне её, относится к активным 
формам кислорода (АФк), и активным формам 
азота (АФА) [8, 9, 12, 14]. к ним относится 
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супероксид-анион, моноксид азота и их произ-
водные [3, 8, 9, 12, 14].

Необходимо отметить, что эмбриональные и 
плацентарные клетки особенно чувствительны 
к действию свободных радикалов из-за их ак-
тивного клеточного деления. Изучение паттерна 
продукции активных форм кислорода позволяет 
оценить интенсивность энергетического мета-
болизма и эффективность работы антиоксидант-
ной системы матери и плода, что может иметь 
немалую прогностическую значимость для 
дальнейшего течения беременности и родов.

В связи с вышеизложенным цель данного ис-
следования – изучить окислительный статус 
женщин с физиологически протекающей бере-
менностью на разных этапах гестации.

Методы исследования

Для реализации поставленной цели нами 
было обследовано 18 женщин с физиологиче-
ски протекающей беременностью во втором 
триместре и 28 женщин с физиологически про-
текающей беременностью в третьем триместре 
беременности.

При обследовании беременных учитывались 
анамнестические данные, оценивалось течение 
настоящей беременности, родов, состояние пло-
да и новорожденного, результаты дополнитель-
ных методов обследования, генеалогический 
анамнез. У каждой женщины было 
взято информированное согласие 
на участие в исследовании.

Интегральные показатели окис-
лительного статуса определяли 
методом люминол-зависимой 
перекись-индуцированной хеми-
люминесценции с помощью ав-
томатического конвейерного хе-
милюминометра Autolumat Plus 
LB953 (Berthold Technologies, Гер-
мания).

Содержание мочевины опреде-
ляли в сыворотке крови при помо-
щи набора реагентов для опреде-
ления концентрации мочевины в 
биологических жидкостях уреаз-
ным фенол-гипохлоритным ме-
тодом («Ольвекс Диагностикум», 

Россия). Активность каталазы в плазме крови 
определяли биохимическим методом М. А. ко-
ролюка (1988 г.). Метод основан на способности 
перекиси водорода образовывать с солями мо-
либдена стойкий окрашенный комплекс. Интен-
сивность окрашивания образца обратно пропор-
циональна активности каталазы в исследуемом 
образце. Окрашивание регистрировали с помо-
щью сканирующего кюветного спектрофотоме-
тра Smart Spect Plus (BioRad, США).

концентрацию неконьюгированного эстрио-
ла и содержание Cu/Zn-СОД в сыворотке крови 
определяли иммуноферментным методом на ав-
томатическом иммуноферментном анализаторе 
«Alisei» (Radim, Италия) с использованием тест-
систем (DRG, Германия) и (Bender MedSystems, 
Австрия).

Результаты исследований и обсуждение

Результаты исследования показателей систе-
мы окислительного статуса при физиологиче-
ском течении беременности во втором и третьем 
триместре приведены в таблице.

При физиологически протекающей бере-
менности во втором триместре мы наблюдаем 
увеличение значений показателей хемилюми-
несценции: быстрая вспышка 434,1±72,2 о.е., 
светосумма 128,1±15,53 о.е. (p<0,01), что сви-
детельствует об увеличении интенсивности 

показатели окислительного статуса  
при физиологическом течении беременности во 2-м и 3-м 

триместрах

Показатель
Группы беременных женщин

2-й триместр (n=18) 3-й триместр (n=28)
Быстрая вспышка, о.е. 434,1±72,2 167,1±25,47*
Светосумма, о.е. 128,1±15,53 65,0±7,1*
СОД, нг/мл 91,4±7,59 66,4±5,65*
каталаза,
мкМ Н2О2/мл сыв./мин 80,1±5,4 100,6±4,29*

Мочевина, моль/л 2,9±0,2 3,5±0,15**
Эстриол, нг/мл 3,1±0,43 24,6±1,81*

о.е. – относительные единицы;
* – p < 0,01, ** – p < 0,05 – достоверные отличия в группе женщин с 
физиологически протекающей беременностью во 2-м триместре по от-
ношению к группе женщин с физиологически протекающей беремен-
ностью в 3-м триместре;
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свободно-радикальных процессов. Тогда как у 
здоровых небеременных женщин величина бы-
строй вспышки составила 177,85±19,9 о.е., зна-
чение светосуммы составило 69,47±5,0 о.е.

Во втором триместре развивается физиологи-
ческая активация окислительного стресса. Эта 
активация отражает события, сопровождающи-
еся феноменом ишемии-реперфузии, который 
отмечается при физиологической беременности 
в плаценте. Явления ишемии-реперфузии на-
блюдаются в ворсинах, когда блокада спираль-
ных артерий снимается, а зародыш и плацента 
получают значительные количества кислорода 
из межворсинчатого пространства [6]. Этот хро-
нический стимул может вести к активации анти-
радикальной защиты в плаценте, подавляющей 
оксидативный стресс [15]. В ранние сроки бере-

менности этот хорошо контролируемый оксида-
тивный стресс может играть роль в продолже-
нии ремоделирования плаценты и обеспечении 
плацентарных функций, таких как транспорт и 
синтез гормонов [11].

Вероятно, этими обстоятельствами можно объ-
яснить высокие значения показателей хемилю-
минесценции крови женщин с физиологическим 
течением беременности во втором триместре.

Однако к третьему триместру наблюдалось 
снижение показателей хемилюминесценции: 
быстрая вспышка составила 167,1±25,47 и 
светосумма 65,0±7,1, по отношению к группе 
женщин на втором триместре беременности 
(p<0,01) (рис. 1). Показатели хемилюминесцен-
ции в группе женщин в третьем триместре до-
стоверно не отличались от показателей хемилю-
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Рис. 1. Сравнение показателей хемилюминесценции в сыворотке крови беременных женщин с физиологически 
протекающей беременностью во 2-м и 3-м триместрах (* – p < 0,01 – достоверные отличия в группе женщин тре-
тьего триместра беременности по отношению к группе женщин второго триместра беременности)

минесценции в группе здоровых небеременных 
женщин, что совпадает с исследованиями ряда 
авторов, свидетельствующими о снижении ин-
тенсивности процессов перекисного окисления 
липидов к сроку доношенной беременности.

Исследование содержания СОД в сыворот-
ке крови женщин с физиологически протекаю-
щей беременностью во втором триместре по-
казало значительное его увеличение, составив 
91,4±7,59 нг/мл. По данным литературы, со-
держание СОД в сыворотке крови здоровых до-
норов находится на уровне 56,5±4,26 нг/мл. В 
третьем триместре у женщин с физиологически 

протекающей беременностью содержание СОД 
достоверно снижалось по сравнению с группой 
женщин второго триместра беременности и со-
ставило 66,4±5,65 нг/мл (p < 0,01).

Активность каталазы, напротив, достоверно 
возросла в группе женщин третьего триместра 
беременности, достигнув 100,6±4,29 мкМ Н2О2/
мл сыв./мин по отношению к группе женщин 
второго триместра беременности, где актив-
ность каталазы составила 80,1±5,4 мкМ Н2О2/мл 
сыв./мин (p < 0,01) (рис. 2).

Анализ показателей хемилюминесценции 
и ферментных компонентов антиоксидантной 
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системы при физиологическом течении бере-
менности показывает неодинаковую актива-
цию различных звеньев свободно-радикальных 
процессов и антиоксидантной защиты. Показа-
тели окислительного статуса имеют свои осо-
бенности на разных сроках беременности, что, 
возможно, обусловлено морфологическими и 
биохимическими изменениями, направленны-
ми на поддержание гомеостаза в системе мать–
плацента–плод [5].

Известно, что повышенный синтез белка и 
увеличение почечной фильтрации при беремен-
ности вызывает физиологическое снижение 
уровня мочевины. На втором и третьем триме-
страх физиологически протекающей беремен-
ности уровень мочевины в норме составляет 
2,0–7,1 ммоль/л. При беременности повышение 
концентрации мочевины наблюдается при нару-

шении выделительной функции почек и гесто-
зах. Значительное уменьшение содержания на-
блюдается при заболеваниях печени, отравлени-
ях лекарственными препаратами, малобелковой 
диете. Известно, что мочевина является низко-
молекулярным антиоксидантом, следовательно, 
по уровню мочевины в сыворотке крови можно 
судить о состоянии неферментативного звена 
антиоксидантной системы [2].

В связи с вышеуказанным нами был исследо-
ван уровень мочевины в сыворотке крови жен-
щин с физиологически протекающей беремен-
ностью. Так, во втором триместре он составил 
2,9±0,2 ммоль/л, в третьем триместре уровень 
мочевины увеличивался до 3,5±0,15 ммоль/л 
(p<0,05) (рис. 3).

Содержание неконьюгированного эстриола в 
сыворотке крови женщин с физиологически про-
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текающей беременностью во втором триместре 
составило 3,1±0,43 нг/мл. Обнаружено увеличе-
ние содержания неконьюгированного эстриола 
в сыворотке крови женщин третьего триместра 
беременности, что составило 24,6±1,81 нг/мл 
(p<0,01) (рис. 3). По данным литературы, эстри-
ол, в дополнение к гормональной функции, име-
ет антиоксидантные свойства [13], но в данном 
случае значительное увеличение уровня эстрио-
ла в третьем триместре связано с особенностя-
ми гормонального статуса беременной женщи-
ны. Известно, что в крови матери уровень неко-
ньюгированного эстриола возрастает с 0,3–1,0 
нг/мл в 12 недель до 8,0–39,0 нг/мл к родам (или 
на 20–25 % еженедельно с 15-й до 22-й недели). 
90% неконьюгированного эстриола в крови ма-
тери – фетального происхождения и находится в 
свободной форме, по его уровню на разных сро-
ках можно достоверно судить о наличии или от-
сутствии многих патологий во внутриутробном 
развитии плода [1, 4].

Выявленная нами картина свидетельствует об 
отличиях показателей окислительного статуса 
при физиологически протекающей беременно-
сти во втором и третьем триместрах. Очевидно, 
что при физиологически протекающей беремен-
ности интенсивность окислительного стресса и 
ферментативного и неферментативного звена 
антиокислительной системы претерпевает пе-
рестройку, направленную на обеспечение опти-
мальных условий развития плода. к сроку доно-
шенной беременности система мать–плацента–
плод при физиологических условиях сохраняет 
необходимые компенсаторные возможности 
антиоксидантной системы, что может играть су-
щественную роль в условиях физиологического 
старения плаценты и во время родового акта.

Исследования выполнены в рамках государ-
ственного контракта № 02.740.11.0501 Феде-
ральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы
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Здоровье – это естественное состояние ор-
ганизма, характеризующееся его уравновешен-
ностью с окружающей средой и отсутствием 
каких-либо болезненных изменений. От состоя-
ния здоровья населения зависит будущее нации 
[8]. Здоровье подрастающего поколения – одна 
из наиболее важных характеристик социального 
статуса общества [11].

Неотъемлемой частью характеристики здо-
ровья считается оценка физического развития 
и функционального состояния органов и систем 
организма [4, 6, 15].

конституция – устойчивая характеристика 
человека как интегрального существа. С учетом 
конституции можно достаточно надежно выя-
вить особенности индивидуального развития 
как в прошедший, так и в предстоящий периоды 
жизни [7].

конституциональные особенности роста и 
созревания детей и подростков остаются диску-
табельными до настоящего времени. Не вызы-
вает сомнений, что антропологический подход в 
оценке физического развития человека является 
наиболее достоверным и доступным исследова-
нию [2].

конституциональная типология примени-
тельно к детям почти не разработана. Вместе с 
тем именно в этот период конституциональный 
подход приобретает наибольшую практическую 
значимость. Специфика заболеваний, динамика 
процессов роста и развития во многом связана 
с типом телосложения ребенка. Поэтому тип 
телосложения в детском возрасте является по-
казателем большого прогностического значения 
[10].

Особый интерес представляет комплексное 
изучение основных морфологических показате-
лей и вариабельности компонентов тела на раз-
ных уровнях [1].

В настоящее время общепризнанно, что у 
людей, относящихся к основным соматическим 
типам, имеется предрасположенность к раз-
личным заболеваниям и одни и те же болезни у 
субъектов разных конституций имеют неодина-
ковое течение [3, 5, 9].

По мнению С.Б. хацкель (2008), заболевания 
центральной нервной системы и ограничения 
жизнедеятельности, связанные с этой патоло-
гией, занимают в России одно из ведущих мест 



25

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2010

в структуре детской заболеваемости и инвалид-
ности [14].

Согласно современным данным, заболевае-
мость эпилепсией у детей имеет тенденцию к 
росту и составляет 30–60 на 10 тыс. населения. 
Следует отметить, что возраст возникновения 
заболевания в 83 % случаев менее 30 лет, а пик 
заболеваемости приходится на возраст от 5 до 
15 лет. Однако судить об истинной распростра-
нённости этого заболевания весьма сложно, так 
как существует большое число бессудорожных 
форм, которые трудно диагностируются, что 
приводит к редкому обращению больных за ква-
лифицированной медицинской помощью [13].

В литературе имеются отдельные работы, 
посвященные изучению связи заболеваний 
нервной системы, и в частности эпилепсии, с 
типом телосложения. конституциональные осо-
бенности людей, склонных к патологии нервной 
системы, изучены недостаточно [12].

Методика исследования

Проведены соматометрия и соматотипирова-
ние 1445 детей периодов первого и второго дет-
ства, подросткового возраста в период с 2003 по 
2007 г.

В изучаемой группе 1192 практически здоро-
вых ребенка (I, II группа здоровья), у которых 
на момент обследования не обнаружено острой 
или хронической патологии органов или систем 
организма. Состояние здоровья обследуемого 
контингента оценивалось по результатам пла-
новых ежегодных медицинских осмотров спе-
циалистов и по соответствующим записям в 
медицинской карте индивидуального развития 
ребенка и индивидуальной карте школьника 
(форма № 026-у). Обследование детей проводи-
лось на базе детских садов №16, 45, 46, 85, МОУ 
СОШ № 11, 22, 24, 80, 114 г. Ростова-на-Дону.

253 ребенка находились на лечении в невро-
логическом отделении Городской детской боль-
ницы № 4 с диагнозом первичная (эссенциаль-
ная) эпилепсия. Диагноз эпилепсии подтверж-
ден данными клинических наблюдений, ЭЭГ и 
зафиксирован в истории болезни.

Соматометрия проводилась по общепринятой 
методике В. В. Бунака (1941) в утренние часы, 
стандартным набором инструментов. Из имею-

щихся в литературе и применяющихся на прак-
тике для соматотипирования детей схем консти-
туциональной диагностики и соматотипирова-
ния мы использовали методику Р. Н. Дорохова, 
В. Г. Петрухина (1989), которая разработана для 
оценки растущего организма и прошла апроба-
цию в клинической и педагогической практике. 
Эта высокоинформативная схема имеет суще-
ственные преимущества перед субъективными 
схемами конституциональной диагностики и 
наиболее удобна для применения в практиче-
ской медицине при оценке морфологических 
особенностей детей.

Полученные результаты обрабатывали 
вариационно-статистическим методом на IBM 
PC/AT AMD Atlon 3200+ в среде Microsoft Win-
dows XP Professional 2002 с использованием па-
кета прикладных программ «Statistica 6.0». До-
стоверность различий средних величин незави-
симых выборок оценивали с помощью параме-
трического критерия Стьюдента и непараметри-
ческих критериев Вилкоксона–Манна–Уитни в 
зависимости от типа распределения показате-
лей. Различия средних арифметических вели-
чин считали достоверными при 99 %-м (р < 0,01) 
и 95 %-м (р < 0,05) порогах вероятности.

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение характера распределения обследо-
ванных здоровых детей периодов первого, вто-
рого детства и подросткового возраста, а также 
детей этих же возрастных периодов, страдаю-
щих эпилепсией, было проведено по габаритно-
му (ГУВ),  компонентному (кУВ) и пропорци-
онному (ПУВ) уровням варьирования призна-
ков. Данные, отражающие соматотипологиче-
ские особенности обследованного контингента, 
представлены в сравнении здоровых детей и 
детей, страдающих эпилепсией, с учетом пола 
ребенка.

С целью изучения соматометрических пара-
метров обследованного контингента нами про-
изведена оценка индивидуального соматотипа 
детей периода первого детства, второго детства 
и подросткового возраста по габаритному уров-
ню варьирования (ГУВ), признаков, основанно-
му на установлении взаимосвязи между длиной 
и массой тела. Оценка ГУВ признаков была из-
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брана для соматотипирования как наиболее пол-
но отражающая рост и развитие организма.

При анализе полученных данных установле-
но, что по линии габаритного (наномегалосом-
ного) варьирования признаков у обследованных 
детей определены следующие основные сома-
тические типы – наносомный (НаС), микросом-
ный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный 
(МаС), мегалосомный (МегС) и переходные – 
микромезосомный (МиМеС) и мезомакросом-
ный (МеМаС).

Результаты соматодиагностики рассматрива-
лись в рамках изучаемых популяций практиче-
ски здоровых мальчиков и девочек. При прове-
дении соматотипирования детей периодов пер-

вого, второго детства и подросткового возраста 
была выявлена общая тенденция характера рас-
пределения соматических типов представителей 
изучаемых возрастных периодов, в связи с чем 
мы даем общую характеристику обследованно-
го контингента по габаритному, компонентному 
и пропорционному уровням варьирования при-
знаков с учетом пола ребенка.

Данные, отражающие соматотипологические 
особенности обследованных мальчиков, стра-
дающих эпилепсией, представлены в сравнении 
с результатами изучения здоровых мальчиков 
(рис. 1).

Нами установлено, что у мальчиков, страда-
ющих эпилепсией, преобладают представители 

Рис. 1. Распределение соматических типов по ГУВ среди здоровых мальчиков и мальчиков, 
страдающих эпилепсией, %

МиМеС соматотипа (47,92 %), тогда как у здо-
ровых – МеС (29,52 %).

Необходимо отметить, что представителей 
МиМеС соматотипа среди больных мальчиков 
в 1,7 раза больше, чем среди здоровых (соот-
ветственно 47,92  и 28,21 %). Обращает на себя 
внимание большой процент встречаемости сре-
ди больных мальчиков представителей МегС со-
матотипа (6,2 %), что в 28 раз больше, чем у здо-
ровых мальчиков (0,22 %), а также отсутствие 
среди больных мальчиков представителей НаС 

соматотипа. Обнаружено, что среди больных 
мальчиков представителей МеС и МеМаС сома-
тотипов меньше, чем среди здоровых в 1,6 и 2,6 
раз соответственно.

Данные, отражающие соматотипологические 
особенности обследованных девочек, страдаю-
щих эпилепсией, представлены в сравнении 
с результатами изучения здоровых девочек 
(рис. 2).

Нами установлено, что среди больных эпи-
лепсией девочек, также как и у здоровых, преоб-
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ладают представители МиМеС соматотипа (со-
ответственно 47,27 и 29,56 %), однако количе-
ство девочек этого соматотипа с диагнозом эпи-
лепсия в 1,6 раза больше, чем среди здоровых.

Обращает на себя внимание то, что среди 
больных эпилепсией девочек представителей 
МиС соматотипа в 1,5 раза (соответственно 
12,73 и 8,75 %), МеГС – в 5,5 раз (соответствен-
но 1,82 и 0,33 %) больше, чем среди здоровых 
девочек.

Для объективной оценки различных по каче-
ству и количеству адаптационных реакций ор-
ганизма на средовые воздействия необходимо 
включать в комплекс соматодиагностики анализ 
компонентного состава тела.

Развитие ребенка в процессе его роста и со-
зревания не может определяться только количе-
ственными изменениями таких общепринятых 
физических признаков, как длина и масса тела 
(ГУВ). Существующее разнообразие соматиче-
ских типов предполагает варьирование соотно-
шений жирового, мышечного и костного компо-
нентов массы тела.

Поэтому на следующем этапе исследования 
мы определяли степень выраженности и харак-
тер взаимоотношений основных анатомических 
составляющих тела – жировой, мышечной и 
костной масс.

С целью выявления соматотипов обследован-
ных детей по компонентному уровню варьиро-
вания признаков проводили индивидуальную 
оценку соматометрических показателей, опреде-
ляющих степень выраженности и характер вза-
имоотношений основных анатомических ком-
понентов сомы – костной, мышечной и жировой 
масс в рамках изучаемых популяций мальчиков 
и девочек.

По мнению А.В. кондрашева (1998), резуль-
таты соматотипирования по компонентному и 
пропорционному уровням варьирования при-
знаков удобнее интерпретировать в баллах: 
1 – очень низкая , 2 – низкая, 3 – ниже средне-
го, 4 – средняя, 5 – выше среднего, 6 – высокая, 
7 – очень высокая степень выраженности изуча-
емого компонента.

Результат проведенного исследования по-
зволяет характеризовать степень выраженно-
сти жировой массы тела у обследованного нами 
контингента больных эпилепсией как ниже 
среднего во всей популяции в целом и в группах 
по полу и возрасту. Необходимо отметить на-
личие прямой зависимости между количеством 
представителей больных эпилепсией, имеющих 
ниже среднего показатель выраженности жиро-
вой массы, с возрастом ребенка у представите-
лей обоих полов. Обращает на себя внимание 

Рис. 2. Распределение соматических типов по ГУВ среди здоровых девочек и девочек, стра-
дающих эпилепсией,  %
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отсутствие среди больных эпилепсией мальчи-
ков и девочек представителей с высоким пока-
зателем выраженности жировой массы во всех 
возрастных периодах.

Установлено, что у мальчиков периода перво-
го детства количество представителей с низким 
показателем выраженности жировой массы в 
2,1 раза выше, чем у здоровых, но с увеличе-
нием возраста мальчиков этот показатель резко 
снижается и количество представителей среди 
здоровых превышает количество среди больных 
эпилепсией. Нами обнаружено большее коли-
чество представителей с очень высоким пока-
зателем выраженности компонента у больных 
эпилепсией мальчиков, чем среди здоровых, а 
также установлена обратная зависимость между 
возрастом и частотой встречаемости представи-
телей с этой степенью выраженности у больных 
эпилепсией мальчиков (первое детство – 16,66, 
второе детство – 9,52, подростковый возраст – 
6,66 %).

У обследованных девочек были выявлены 
следующие особенности распределения жиро-
вой массы тела: количество представителей с 
низким показателем выраженности жировой 
массы у больных эпилепсией находится в обрат-
ной зависимости с возрастом ребенка (первое 
детство – 14,29, второе детство – 8,33, подрост-
ковый возраст – 5,88 %), а у здоровых – в прямой 
(первое детство – 6,99, второе детство – 7,67, 
подростковый возраст – 14,96 %); большее ко-
личество представителей с очень высоким пока-
зателем выраженности изучаемого компонента 
по сравнению со здоровыми во всех возрастных 
периодах; у девочек периодов первого и второго 
детства выявлены представители с очень низ-
ким показателем выраженности жировой массы 
при их отсутствии среди здоровых.

Анализируя степень выраженности мышеч-
ной массы тела у обследованного нами контин-
гента, мы установили, что среди больных эпи-
лепсией степень выраженности мышечной мас-
сы ниже среднего во всей популяции в целом и 
в группах по полу и возрасту. Необходимо отме-
тить наличие прямой зависимости между коли-
чеством представителей больных эпилепсией, 
имеющих показатель выраженности мышечной 

массы ниже среднего, и возрастом ребенка у 
представителей обоих полов. Также с возрастом 
увеличивается количество представителей с по-
казателем выше среднего и снижается с высо-
ким показателем выраженности мышечной мас-
сы у больных эпилепсией мальчиков и девочек.

Установлено, что у мальчиков всех возраст-
ных периодов количество представителей с вы-
соким показателем выраженности мышечной 
массы больше, чем среди здоровых, но их соот-
ношение с возрастом уменьшается (первое дет-
ство – 1,8, второе детство – 1,2, – подростковый 
возраст – 1,1). У девочек, больных эпилепсией, 
периодов первого и второго детства количество 
представителей с высоким показателем выра-
женности мышечной массы превышает анало-
гичный показатель среди здоровых, но у под-
ростков количество представителей с высоким 
показателем выраженности изучаемого компо-
нента ниже, чем у здоровых. кроме этого, об-
ращает на себя внимание большее количество у 
девочек больных эпилепсией в периоде второго 
детства и подросткового возраста представите-
лей с показателем мышечной массы выше сред-
него, который превышает аналогичный показа-
тель у здоровых в 1,3 и 1,1 раза соответственно. 
Необходимо обратить внимание на большой 
процент встречаемости представителей с очень 
высоким показателем выраженности мышечно-
го компонента у больных эпилепсией девочек 
периода первого детства (7,14 %), который в 4,8 
раза превышает аналогичный показатель у здо-
ровых.

Результат проведенного исследования по-
зволяет характеризовать степень выраженности 
костной массы тела у обследованного нами кон-
тингента больных эпилепсией как ниже средне-
го во всей популяции в целом, как среди мальчи-
ков, так и среди девочек. Однако у детей периода 
первого детства, страдающих эпилепсией, отме-
чается преобладание представителей со сред-
ним показателем выраженности костной массы. 
Необходимо отметить наличие прямой зави-
симости между количеством представителей 
больных эпилепсией, имеющих показатель вы-
раженности костной массы ниже среднего, с воз-
растом ребенка у представителей обоих полов.
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Установлено, что у мальчиков количество 
представителей с ниже среднего показателем вы-
раженности костной массы во всех возрастных 
периодах выше, чем у здоровых. С увеличени-
ем возраста мальчиков соотношение количества 
представителей с показателем выраженности 
костной массы ниже среднего среди больных 
эпилепсией и здоровых мальчиков увеличивает-
ся (первое детство – 1,6, второе детство – 2,6, 
подростковый возраст – 9,4). Также обнаружено 
большее количество представителей со средним 
показателем выраженности компонента у боль-
ных эпилепсией мальчиков периодов первого и 
второго детства, чем среди здоровых, и с высо-
ким показателем выраженности компонента у 
мальчиков периода первого детства по сравне-
нию со здоровыми.

У обследованных девочек больных эпилеп-
сией выявлен больший процент встречаемости 
представителей с ниже среднего и средним по-
казателями выраженности костной массы, чем 
среди здоровых во всех возрастных периодах. 
Обращает на себя внимание большее количество 
представителей с низким показателем выражен-
ности изучаемого компонента среди больных 
эпилепсией девочек по сравнению со здоровы-
ми. Также установлена обратная зависимость 
между частотой встречаемости представителей 
с низким показателем выраженности костного 
компонента и возрастом больных эпилепсией 
девочек (первое детство 14,29, второе детство – 
8,33, подростковый возраст – 5,89 %).

Полученные данные соматотипирования 
по ПУВ позволяют отметить преобладание в 
изучаемых нами популяциях мальчиков и дево-
чек, страдающих эпилепсией, представителей с 
выше средней длиной нижней конечности. Од-
нако, проводя возрастной анализ полученных 
результатов, мы выяснили, что у девочек перио-
да первого детства преобладают представители 
с высокой длиной нижней конечности.

Установлено, что среди больных эпилепсией 
мальчиков и девочек во всех возрастных перио-
дах выявлен большой процент встречаемости 
представителей с очень высокой длиной ниж-
ней конечности.

Также нами установлена прямая зависимость 
между количеством представителей с выше 
средней длиной нижней конечности и возрастом 
среди больных эпилепсией мальчиков (первое 
детство – 25,3, второе детство – 38,1, подрост-
ковый возраст – 46,67 %) и девочек (первое дет-
ство – 21,43, второе детство – 33,33, подростко-
вый возраст – 41,18 %), а также обратная зави-
симость между количеством представителей с 
низкой длиной нижней конечности и возрастом 
среди больных эпилепсией мальчиков (первое 
детство – 16,67, второе детство – 14,29, под-
ростковый возраст – 6,67 %) и девочек (первое 
детство – 14,29, второе детство – 12,5, подрост-
ковый возраст – 5,88 %).

Подводя итоги изучению соматотипологи-
ческих особенностей здоровых детей периодов 
первого, второго детства, подросткового возрас-
та и детей, страдающих эпилепсией, этих же 
возрастных периодов, следует отметить, что вы-
бранная нами для исследования схема сомато-
диагностики позволила наиболее полно изучить 
у обследованного контингента габаритные ха-
рактеристики, степень выраженности и харак-
тер взаимоотношений основных анатомических 
компонентов сомы (жирового, мышечного и 
костного), а также описать пропорции тела.

выводы 

Полученные результаты соматометрии и со-
матотипирования дополняют имеющиеся мор-
фологические данные о конституциональных 
особенностях детей периода первого, второго 
детства, подросткового возраста и позволяют 
составить обобщенный «соматический портрет» 
практически здоровых детей и детей, страдаю-
щих эпилепсией, проживающих в г. Ростове-на-
Дону. Это может служить основанием для про-
гнозирования динамики возрастного развития 
детей, что необходимо для индивидуального 
подхода при проведении массовой диспансери-
зации детского населения, разработке методик 
физического воспитания.

Метод соматометрии при индивидуальной 
оценке типа конституции растущего организма, 
ввиду его информативности, можно рекомендо-
вать для создания морфологической базы сома-
тодиагностики в изучаемом регионе.
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Abstract

In the work we have studied 1192 somatotypes 
of almost healthy children of the first, second 
childhood periods and teenage age, and also 253 
children of the same age periods, suffering from 
epilepsy. Studying of the character of distribution 
of examined children had been carried out of 
overalldimensional, componental and proportional 
levels of signs variation.

Keywords: anthropometry, somatotype, body 
composition, epilepsy, children.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТ ПОЛИМОРФНЫх 
АЛЛЕЛЕЙ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО цИкЛА  
У МАТЕРЕЙ  С ЭМБРИОНАЛЬНОЙ ПОТЕРЕЙ 
ПЛОДА

Реферат
Проанализирована частота полиморфных 

аллелей генов фолатного цикла (MTR, MTRR, 
MTHFR), ассоциированных с эмбриональными 
потерями плода. Проведен сравнительный ана-
лиз с контрольной выборкой здоровых жителей 
Ростовской области.

ключевые слова: патология беременности, 
мутации, полиморфизм, фолатный цикл.

введение
Выявление роли полиморфных локусов при 

различных формах нарушения репродуктивной 
функции является одним из главных направ-
лений современной генетики и приоритетной 
областью здравоохранения. Актуальность про-
блемы обусловлена тенденцией к ухудшению 
репродуктивного здоровья населения и возрас-
танием частоты нарушений репродуктивной 
функции и бесплодия. По данным эпидемиоло-
гических исследований, уровень бесплодия со-
ставляет от 8 до 29 %, по примерным оценкам в 
России бесплодны 4,0–4,5 млн супружеских пар 
[5]. В настоящее время бесплодие и невынаши-
вание беременности рассматривают как мульти-
факториальные заболевания, проявляющиеся в 
результате совместного действия генетических 
и средовых факторов.

Фолатный цикл является сложным каскад-
ным процессом. В нем задействовано боль-
шое количество ферментов, коферментами 
которых являются фолиевая кислота и её про-
изводные. Основными ферментами являются  
5,10-метилентетрагидрофолат редуктаза – 
MTHFR, 5-метилтетрагидрофолат-гомоцис- 
теин метилтрансфераза – MTR и  5-метил-
тетрагидрофолат метилтрансферазы редукта-

© Белик Т.В. Деревянчук Е.Г., 2010.

за – MTRR. Мутации в этих генах, вызывающие 
снижение ферментативной активности, оказы-
вают существенное влияние на интенсивность 
фолатного метаболизма, снижение которого на 
ранних стадиях эмбриогенеза приводит к ряду 
серьезных нарушений в развитии и, как след-
ствие, – к потере плода [7, 11].  

целью настоящей работы было определение 
частот полиморфных аллелей генов фолатно-
го цикла (MTHFR Ala222Val, rs1801133; MTRR 
Ile22Met, rs1801394; MTR Asp919Gly, rs1805087) 
у матерей  с эмбриональной потерей плода.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 
образцы ДНк, полученные из периферической 
крови жителей Ростова-на-Дону, которые под-
писали информированное согласие об участии 
в исследовании. От матерей  с эмбриональ-
ной потерей плода было обследовано 18 проб 
по локусам C677T rs1801133 гена MTHFR,  
Asp919Gly, rs1805087 MTR, и Ile22Met, rs1801394 
MTRR.

Выделение ДНк проводили с помощью ком-
мерческого набора «DIAtom™ DNA Prep 100». 
Полученную ДНк исследовали методом ПцР 
с использованием  реагентов «SNP-Экспресс». 
Продукты ПцР разделяли методом горизон-
тального электрофореза в 3%-м агарозном геле, 
визуализация осуществлялась бромистым эти-
дием. Анализ электрофореграмм проводили на 
трансиллюминаторе «GelDoc». 

Результаты и обсуждение

Исследовали ассоциацию полиморфно-
го локуса C677T rs1801133 гена MTHFR 
с эмбриональной потерей плода. 5,10-
метилентетрагидрофолат редуктаза является 
ключевым ферментом фолатного цикла, отно-
сится к группе флавопротеинов и состоит из 
двух одинаковых субъединиц с молекулярной 
массой около 70 кДа. Фермент осуществляет 
одну из основных реакций цикла, – синтез мети-
онина из гомоцистеина. Снижение активности 
MTHFR – одна из основных причин повышения 
уровня гомоцистеина и развития гипергомоци-

молекулярная медицина
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стеинемии [10]. Гипергомоцистеинемии явля-
ется фактором риска развития сердечнососуди-
стых заболеваний, дефектов нервной трубки у 
плода, привычного невынашивания, патологии 
плаценты [4]. В поздних триместрах беременно-
сти гипергомоцистеинемия обусловливает  раз-
витие хронической плацентарной недостаточ-
ности и хронической внутриутробной гипоксии 
[12]. У беременных с плацентарной недоста-
точностью и антенатальной гибелью плода по-
вышение уровня гомоцистеина определяется в 
22 % случаев [8]. Таким образом, мутации в гене 
MTHFR  вероятно, играют важную роль в раз-
витии акушерских осложнений. По имеющимся 
данным, у пациентов с неразвивающейся и про-
грессирующей беременностью мутация в гене 
MTHFR определялась в 60 и 50 % случаев соот-
ветственно [1]. Частота встречаемости мутант-
ного аллеля 667Т в популяциях  неоднородна, в 
Европе варьирует от 0,19 в Великобритании до 
0,55 в Испании. Азиатские популяции так же не-
однородны, от 0,02 в Индонезии до 0, 38 в китае 
[8, 9]. В России известны частоты для Москвы – 
0,29 и Сибири – 0,32 [2].

Результаты исследования полиморфного мар-
кера C677T rs1801133 гена MTHFR приведены в 
табл. 1, в качестве контроля взяты результаты

Таблица 1
Распределение частот аллелей и генотипов 

полиморфного маркера C677T rs1801133 гена 
MTHFR в группах с эмбриональной потерей 

плода и контроле

Аллели  
и генотипы

Частота аллелей  
и генотипов Значение 

χ2

Уровень  
значимо-

сти pПотеря 
плода контроль

Аллель С 0,765 0,704
0,013 0,9

Аллель Т 0,235 0,296
Генотип СС 58,4 48

5,37 0,07Генотип СТ 33,3 44,8
Генотип ТТ 8,3 7,2

исследования образцов ДНк, полученных из пе-
риферической крови 125 жителей г. Ростова-на-
Дону [3]. По нашим данным, статистически до-
стоверных различий группы контроля и группы 
с патологией получено не было.

Метионин-синтаз-редуктаза (5-methyltetra- 
hydrofolate-homocysteine methyltransferase re-

ductase – MTRR). Роль метионин-синтазы-
редуктазы в метаболизме фолатов состоит в 
реактивации фермента метионин-синтазы. Фер-
мент MTRR состоит из 698 аминокислот, име-
ет  молекулярную массу 77,7 кДа  и относится 
к группе флавопротеинов. Ген MTRR располо-
жен на 5-й хромосоме в локусе 5р15.3-р.15.2. 
Полиморфизм A66G rs1801394 в 4 раза снижа-
ет активность фермента MTRR. Этот полимор-
физм широко распространен в европейской по-
пуляции, частота генотипа AG составляет около  
45,0–50,0 %, а гомозиготных GG ~25,0 % [7]. Ре-
зультаты исследования полиморфного маркера 
A66G rs1801394 гена MTRR в группах с эмбрио-
нальной потерей плода приведены в табл. 2.

Таблица 2
Распределение частот аллелей и генотипов 

полиморфного маркера A66G  rs1801394 гена 
MTRR в группах с эмбриональной потерей 

плода и контроле

Аллели и  
генотипы

Частота аллелей  
и генотипов Значение 

χ2

Уровень  
значимо-

сти pПотеря 
плода контроль

Аллель A 0,525 0,452
0,022 0,88

Аллель G 0,475 0,548

Генотип AA 5,6 23,2

81,726 < 0,001Генотип AG  88,9 44,0

Генотип GG  5,6 32,8

При анализе распределения частот аллелей 
и генотипов полиморфного маркера A66G гена 
MTRR были обнаружены статистически досто-
верные различия с контрольной группой.

Еще одним ферментом, участвующим в фо-
латном цикле, для которого были показаны ассо-
циации с патологиями новорожденных, являет-
ся витамин В12-зависимая метионин-синтаза – 
MTR, фермент состоит из 1265 аминокислотных 
остатков и непосредственно осуществляет  ре-
метилирование гомоцистеина. 

Результаты исследования частот аллелей 
и генотипов полиморфного маркера A2756G  
rs1805087 гена MTR в группах с эмбриональной 
потерей плода  и контроле приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Распределение частот аллелей и генотипов 
полиморфного маркера A2756G  rs1805087 

гена MTR в группах с эмбриональной потерей 
плода и контроле

Аллели и  
генотипы

Частота аллелей  
и генотипов Значе-

ние χ2

Уровень  
значи-

мости pПотеря 
плода контроль

Аллель A 0,722 0, 820
0,065 0,8

Аллель G 0,278 0, 180

Генотип AA 50,0 66,4

13,902 0,001Генотип AG 44,4 31,2

Генотип GG 5,6 2,4

Наши исследования выявили достоверные 
различия в соотношении генотипов гена MTR. 
В группе с потерей плода доля гомозигот по му-
тантной аллели rs1805087 более чем в 2 раза пре-
восходит таковую для контроля. В сравнении с 
частотами для европеоидов из баз данных NSBI 
показатели имеют еще более выраженное отли-
чие. Данные полиморфизмы, очевидно, играют 
существенную роль в патологии беременности 
в Ростовской области.

Работа выполнена при поддержке Федераль-
ной целеваой программы «Научные и научно-
педагогические кадры России», госконтракты – 
№02.740.11.0501; №02.740.11.5015.  

Abstract

Frequencies of polymorphic folate cycle gene alleles 
(MTR, MTRR, MTHFR) associated with miscarriage are 
analyzed. A comparative analysis with a control sample 
of healthy population of the Rostov region is performed.

Keywords: pregnancy failure, mutation, 
polymorphism, folate cycle.
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АСОцИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИц 
ЖЕНСкОГО ПОЛА

Реферат

Исследованы влияние социально-психологических 
и психофизиологических условий и факторов на со-
циальное здоровье и особенности формирования 
асоциального поведения у женщин. Нездоровый об-
раз жизни, алкоголизация и все более распростра-
няющееся употребление наркотиков и токсических 
веществ, девиантное поведение, уход от социально 
конструктивной деятельности, праздное время пре-
провождение – все это дает основания для форми-
рования концепции саморазрушающего поведения 
как проявления дисфункционального состояния лич-
ности.

ключевые слова: алкоголизация, наркотики, 
асоциальное поведение, адаптивные резервы

введение

Исследование асоциального поведения жен-
щин в Российской Федерации представляет со-
бой сегодня актуальную социальную проблему. 
Асоциальное поведение может проявляться в 
различных социальных отклонениях, от нару-
шений норм морали, незначительных правопро-
ступков до тяжких преступлений. Удельный вес 
преступлений, совершенных женщинами, в по-
следние годы составляет 10–12 % от их общего 
количества.

Женская преступность обладает специфи-
кой, обусловленной не только социально-
биологической особенностью женщин, но и их 
положением в обществе, а также выполнением 
ими социальных ролей.

© казин Э. М., Березина М. Г., Прохорова А. М., 2010. 

На специфическое поведение женщин могут 
оказать влияние факторы, которые связаны с об-
разом их жизни. характеристику асоциальной 
личности можно представить следующим об-
разом: социально-демографические признаки 
(пол, возраст, семейное положение, образование, 
состояние здоровья); уголовно-правовые при-
знаки (характер совершенного преступления, 
мотивация преступления, прошлая судимость); 
нравственные свойства; психофизиологические 
особенности (интеллектуальные, эмоциональ-
ные и волевые). При рассмотрении вопроса о ге-
незисе девиантного поведения акцент ставится 
на социально-психологических факторах.

Социальное напряжение в обществе создает 
условия для интенсивного возникновения со-
циально опасных форм отклоняющегося пове-
дения (алкоголизм, наркомании, суициды, пре-
ступность).

Одним из важнейших интегративных «деви-
антогенных» факторов, влияющих на уровень, 
структуру, динамику девиантности и ее раз-
личных проявлений (преступности, наркотизма, 
пьянства и др.), является противоречие между 
потребностями людей и возможностями их удо-
влетворения. Между мотивацией и свойства-
ми личности имеется обоюдосторонняя связь: 
свойства личности влияют на особенности мо-
тивации, а особенности мотивации, закрепив-
шись, становятся свойствами личности.

Одной из содержательных характеристик 
личности женщин с асоциальным поведением 
является агрессивность. Агрессивность, как 
личностная черта, сопряжена с определенным 
строением мотивационной сферы личности. к 
внешним условиям формирования мотивации 
агрессивного поведения относятся социаль-
ные факторы, способствующие формированию 
агрессивного поведения через индивидуально-
психологические особенности личности. 
Внутренние условия – это индивидуально-
психологические особенности личности, опо-
средующие повышение уровня эмоционально-
сти при восприятии социальной информации и 
снижение степени осознания своих внутренних 
психических актов и состояний [1].

социальная валеология
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Агрессивность и девиантность оказываются 
тесно связаны. Агрессивное асоциальное пове-
дение в целом вызывает устойчивое негативное 
отношение общества и является серьезным ба-
рьером между личностью и окружающими ее 
людьми.

Значительным фактором в генезисе асоци-
ального поведения женщин является развитие 
алкогольной и наркотической зависимости все 
большего числа населения. В основе пьянства, 
алкоголизма, наркомании лежит тот же комплекс 
социальных причин, что и преступности.

Поэтому особого внимания заслуживает про-
блема взаимосвязи явлений – употребления 
психоактивных веществ и преступности. Пре-
ступление является обычно тем способом удо-
влетворения потребностей, к которому человек 
прибегает, когда его нравственные сдержки сла-
бы и он менее приспособлен к борьбе за суще-
ствование и в большей мере утратил свою рабо-
тоспособность. Алкоголизм, наркомания – как 
болезнь, поражают различные сферы жизнедея-
тельности личности, влекут нарушения адапта-
ционных способностей, истощаемость нервной 
системы, неуравновешенность, интеллектуаль-
ную несостоятельность, отсутствие самокон-
троля, неспособность управлять аффективными 
переживаниями, стрессовыми ситуациями, тем 
самым создают основания, на которых успешно 
развиваются различные патологические спосо-
бы реагирования и восприятия.

Материалы и методы

В исследовании принимали участие 134 жен-
щины, отбывающие наказание в исправитель-
ной колонии. клинико-анамнестические сведе-
ния были получены путем непосредственного 
обследования и бесед с испытуемыми, а также 
на основании анализа имеющейся документа-
ции.

Психофизиологическая адаптация оцени-
валась путем определения тонуса вегетатив-
ной нервной системы опросным методом по  
А. М. Вейну [3] в модификации М. Е. Сандо-
мирского [7].

Для оценки уровня тревожности исполь-
зовалась методика Ч.Д. Спилбергера (1975) в 
модификации Ю. Л. ханина (1976). Личност-

ные особенности оценивались по шестнадцати-
факторному личностному опроснику кеттелла 
(R.Cattell et al., 1962); при изучении формально-
динамических свойств индивидуальности при-
меняли опросник (ОФДСИ), разработанный  
В. М. Русаловым [6]; для выявления уровня 
агрессии осужденных использовали стандарт-
ный тест А. Басса – А. Дарки.

Результаты проведенного комплексного пси-
хофизиологического исследования были обра-
ботаны с помощью программы «Statistica 6.0».

Результаты исследования и их обсуждение

Изучение проблем женского алкоголизма и 
наркомании особенно актуально в последние 
годы, поскольку очевидно, что их социальные 
последствия, учитывая репродуктивную функ-
цию женщин, представляют собой угрозу для 
генофонда нации. Специалисты считают, что 
особенность женской аддиктивной зависимости 
заключается в том, что женщины в силу био-
логических и психологических особенностей в 
10–15 раз быстрее, чем мужчины, втягиваются 
в потребление аддиктивных агентов. Отсюда и 
неизбежные негативные последствия для дето-
рождения: уродства, физическая и психическая 
неполноценность младенцев, их смертность. 
кроме того, особенностью феминизации нар-
комании является и то, что подавляющее боль-
шинство женщин, девушек втягиваются в по-
требление наркотиков в результате принужде-
ния (физического, морально-психологического, 
экономического) со стороны мужчин (мужа, со-
жителя, друга) [9].

Анализ медицинских карт обследуемых жен-
щин показал, что значительная часть осужден-
ных женщин имела диагноз алкоголизм и нар-
комания.

Данный факт позволил разделить всех обсле-
дованных женщин на три группы: 1-я группа – 
злоупотребляющие алкоголем (29 %); 2-я груп-
па – злоупотребляющие наркотическими веще-
ствами (27 %); 3-я группа – не употребляющие 
психоактивные вещества (11 %). 33 % женщин, 
принявших участие в обследовании, злоупотре-
бляют и алкоголем, и наркотиками, в дальней-
шем эта смешанная группа не принимала уча-
стия в обследовании.
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Личность асоциального типа аккумулирует 
в себе определенные негативные социальные 
влияния, испытываемые им в процессе социали-
зации. Эти негативные социальные влияния, 
играющие десоциализирующую роль, либо не-
посредственно исходят из среды, от ближайшего 
окружения индивида, либо являются следстви-
ем нарушения действия механизмов социали-
зации, в результате чего возникают различные 
осложнения и затруднения в освоении социаль-
ного опыта, социальных программ. Для социа-
лизации большую роль играет влияние соци-
альных факторов, среды, обучения, воспитания.

Самым мощным предиктором зависимости 
от психоактивных веществ является ее наличие 
в семейном анамнезе. Алкоголизм родителей – 
мощный социальный фактор риска, влияющий 
на преступность и алкоголизм и наркоманию де-
тей. Проведенный опрос женщин выделенных 
групп показал, что более 50 % из них имеют в 
анамнезе алкоголизм родителей. кроме того, 
среди женщин, злоупотребляющих алкоголем, 
73 % воспитывались в неполных семьях, либо 
без родителей; в группе злоупотребляющих 
наркотическими веществами этот показатель 
составил 65 %; в группе женщин с асоциальным 
поведением, не употребляющих психоактивные 
вещества, данный показатель несколько ниже – 
40 %.

Средний возраст обследованных женщин со-
ставил 28 лет (табл. 1).

Таблица 1
возрастной состав обследованных женщин

Группы осужденных
Возраст, лет

мини-
мальный средний макси-

мальный

Злоупотребляющие 
алкоголем 18 28 55

Злоупотребляющие 
наркотиками 19 28 49

Не принимающие пси-
хоактивные вещества 19 28 40

Асоциальное поведение является отражением 
ранних изменений личности и накапливающих-
ся девиаций в сфере социально-психологичес-
ких взаимоотношений. Существенную роль в 

развитии алкоголизма и наркомании играет со-
циальное окружение – микросреда, определяю-
щая условия формирования личности. Принято 
считать, что корни криминального поведения 
лежат в семье и что люди, которым свойственно 
такое поведение, выходят обычно из неблагопо-
лучных семей.

криминогенное поведение это результат вза-
имодействия биопсихологических и ситуацион-
ных факторов, а также факторов обучения.

Образование является одной из характери-
стик личности, ко торые влияют на формиро-
вание ценностных установок, нравст венных 
ориентаций, выбор способа поведения, чем 
выше об разовательный уровень личности, тем 
менее вероятно соверше ние ею противоправ-
ных поступков [5]. Это обусловливается тем, 
что достаточно высокий уровень образования 
в большей степени позволяет предвидеть, осо-
знать последствия нарушения социальных и 
правовых норм, а низкий уровень образования 
выражается в пренебрежении к другим людям, 
грубостью чувств, неадекватностью реакций на 
воздействия внешней среды (табл. 2).

Таблица 2
Уровень образования женщин с асоциальным 

поведением, %

Группы осуж-
денных

Уровень образования

Не-
полное 
среднее

Среднее

Началь-
ное про-
фессио-
нальное

Высшее

Злоупотре-
бляющие ал-
коголем

59 15 23 3

Злоупотре-
бляющие нар-
котиками

22 31 47 –

Не употре-
бляющие пси-
хоактивные 
вещества

31 38 31 –

Полученные данные показывают, что наибо-
лее низкий уровень образования имеют женщи-
ны, злоупотребляющие алкоголем.

В механизмах развития асоциального пове-
дения существенную роль играет расстройство 
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адаптации личности к окружающей среде, ко-
торое может проявляться в делинквентных дей-
ствиях.

Женщины с асоциальным поведением об-
наруживают стойкие признаки алкогольной и 
наркотической зависимости. Общественная 
опасность алкоголизма, наркомании жен щин, 
заключается в том, что существует достаточно 
прочная связь между употреблением ими алко-
голя, наркотиков и последующим противоправ-
ным поведением. Преступления, совершаемые 
данной кате горией женщин, часто отличаются 
особой дерзостью, изощрен ностью, нередко со-
вершаются в группе. Факторы возраста, пола, 
социально-экономического статуса, межлич-
ностных отношений, ситуационные факторы, а 
также параметры окружающей среды в значи-
тельной степени связаны с определенными ка-
тегориями преступлений.

Среди обследованных женщин с асоциаль-
ным поведением был проведен анализ совер-
шаемых ими преступлений: 24 % – составляют 
преступления, связанные с воровством, которое, 
возможно, совершается с целью добычи средств 
на приобретение психоактивных веществ,  
32 % – это торговля наркотиками и 26 % – убий-
ства, 18 % составляют такие преступления, как 
побои, разбой, незаконное хранение оружия и 
взрывчатых веществ, хулиганство, изнасилова-
ние, мошенничество и грабеж.

Доминирующее положение в группе жен-
щин, злоупотребляющих наркотическими ве-
ществами, занимают преступления, связанные с 
продажей психоактивных веществ (39 %) и во-
ровством (36 %); в группе женщин, злоупотре-
бляющих алкоголем, преобладающими являют-
ся преступления, связанные с убийством (52 %); 
у женщин, не злоупотребляющих психоактив-
ными веществами, наблюдается равномерное 
распределение преступлений: 29 % – воровство, 
21 % – убийства, 21 % – торговля наркотиками, 
29 % – иные преступления.

В соответствии с принципами детерминиз-
ма, единства сознания и деятельности предпо-
ложительна тесная взаимосвязь между видом 
аддиктивного поведения и психологически-
ми особенностями преступника. Причем эти 
особенности могут быть представлены в виде 

определенных характерологических симптомо-
комплексов, определяющих тип асоциальной 
личности, которые могут быть использованы в 
дифференцированном подходе в воспитатель-
ной и психокоррекционной работе с осужден-
ными в зависимости от вида совершенного ими 
преступления [1]. Выявляемые симптомоком-
плексы специфичны для конкретной категории 
асоциальных женщин, употребляющих различ-
ные психоактивные вещества, виновных в со-
вершении определенного вида преступления.

Согласно принципу системности, психика 
должна исследоваться на всех иерархических 
уровнях её организации. В соответствии с этим 
сравниваемые характеристики были выделены 
как на социально-психологическом, так психо-
физиологическом уровнях исследования лично-
сти, и рассматривались со стороны не только их 
выраженности в количественных значениях по-
казателей, но и специфики взаимосвязей.

Психофизиологические закономерности раз-
вития, особенно на ранней стадии первичной 
социализации, в значительной степени опреде-
ляют избирательность личности к воспитатель-
ным воздействиям, воздействиям среды, служат 
предпосылками будущего самоопределения, 
самодетерминизации личности. Изучение этих 
психофизиологических закономерностей раз-
вития и составляет психологический аспект со-
циализации [2].

Проведенный анализ полученных данных 
достоверных отличий по шкалам агрессивно-
сти не выявил. Сравнительный анализ средних 
значений позволил выявить, что женщины всех 
выделенных групп характеризуются высоким 
уровнем вербальной агрессии и чувством вины, 
а также высокими уровнями враждебности и 
агрессивности.

В ходе исследования были выявлены раз-
личия психофизиологических характеристик 
между выделенными ранее группами женщин 
с асоциальным поведением (табл. 3). Группа 
женщин, злоупотребляющих алкоголем, харак-
теризуется замкнутостью, необщительностью, 
эти женщины отличаются независимостью, не 
нуждаются в одобрении и поддержке. Усред-
ненный психологический тип данной группы 
характеризуется преобладанием интроверсии,  
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Таблица 3
Достоверные отличия психофизиологических особенностей женщин с асоциальным поведением, 

балл

Показатель

Группы осужденных женщин

Злоупотребляю-
щие алкоголем

Злоупотребляю-
щие наркоти-

ками

Не употребляю-
щие психоактив-

ные вещества

Замкнутость–общительность 4,79±0,35 6,19±0,42 6,80±0,54

конформизм–нонконформизм 7,72±0,23 6,25±0,31 6,27±0,68

Экстраверсия–интроверсия 4,97±0,30 6,44±0,29 6,40±0,67

Эмоциональная неустойчивость–эмоциональная устойчивость 4,63±0,33 4,81±0,35 6,33±0,28

Независимость–покорность 6,59±0,27 5,64±0,30 6,33±0,46

Индекс психомоторной активности 95,36±2,09 99,28±2,05 95,80±4,80

Индекс интеллектуальной активности 86,15±1,88 92,47±2,30 91,47±3,22

Индекс коммуникативной активности 88,69±2,31 99,22±2,06 96,40±3,69

Индекс общей активности 270,21±5,05 290,97±4,57 283,67±9,85

Индекс общей адаптивности 168,31±6,75 192,53±5,55 180,73±11,42

Личностная тревожность 57,00±1,62 52,86±1,48 55,47±2,86

изменением индивидуальных и групповых норм 
поведения, в отличие от женщин остальных 
выделенных групп. Группы женщин, злоупо-
требляющих наркотиками и не принимающих 
психоактивные вещества, отличаются зависи-
мостью от группы с ориентацией на социаль-
ное одобрение. Усредненный психологический 
тип женщин, злоупотребляющих наркотиками, 
характеризуется преобладанием экстраверсии. 
Группы женщин, принимающих психоактив-
ные вещества, характеризуются эмоциональной 
неустойчивостью, переменчивостью интересов, 
раздражительностью, невротическими синдро-
мами, ипохондрией.

По формально-динамическим свойствам ин-
дивидуальности у исследованных групп разли-
чия были выявлены в психомоторной, интеллек-
туальной и коммуникативной сферах (табл. 3). 
Индекс психомоторной активности достоверно 
выше в группе женщин, злоупотребляющих 
наркотическими веществами, что говорит о вы-
сокой потребности в движении, стремлении к 
разнообразным способам физической деятель-
ности. Высокие индексы интеллектуальной и 
коммуникативной активности выявляются в 
группах женщин, злоупотребляющих наркоти-

ками и женщин, не употребляющих психоактив-
ные вещества по сравнению с группой женщин, 
злоупотребляющих алкоголем.

Индекс общей активности и адаптивности 
так же достоверно выше в группе осужденных 
женщин, злоупотребляющих наркотиками. В 
группе женщин, злоупотребляющих алкоголем, 
данные индексы достоверно ниже, что может 
свидетельствовать о низкой адаптивности и ри-
гидности представительниц данной группы.

Все выделенные группы женщин характери-
зуются высоким уровнем личностной тревож-
ности, в группе женщин, злоупотребляющих 
наркотиками, этот показатель достоверно ниже. 
Женщины, злоупотребляющие алкоголем, име-
ют более высокий уровень личностной тревож-
ности и, тем самым, в большей степени реаги-
руют на стрессогенную ситуацию.

Уровень тревожности является существен-
ным элементом процесса адаптации, который 
определяется как эмоциональное состояние, 
возникающее в ситуациях неопределенной опас-
ности и проявляющееся в ожидании неблагопо-
лучного развития событий. Проявления тревоги 
отмечаются на различных уровнях психофизио-
логической организации, включая как эмоцио-
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нальный, так и когнитивный, психовегетатив-
ный и двигательный. Тревога связана с восприя-
тием угрозы, что обусловливает ее сигнальное, 
биологическое значение в качестве сигнала воз-
можного неблагополучия и опасности. Адап-
тивное значение тревожности проявляется при 
умеренной выраженности тревожной реакции; 
в то же время тревога, по интенсивности и дли-
тельности неадекватная ситуации, препятствует 
формированию адаптивного поведения.

Индивидуально-типологические особен-
ности стрессоустойчивости являются прямым 
следствием индивидуального стиля реагиро-
вания на стресс, связанного в первую очередь 
с индивидуальными характеристиками вегета-
тивной регуляции и не зависящего от характера 
стрессоров.

Стрессовый фактор поражает интеграль-
ность социальной сети наркомана и алкоголика 
и затрагивает его микросоциальное окружение.

Индивидуальные особенности стрессоу-
стойчивости человека характеризуются поня-
тием барьера психической адаптации, который 
объединяет все потенциальные возможности 
осуществления человеком адекватной и целе-
направленной психической деятельности и пе-
реработки психотравмирующего воздействия. 
Барьер психической адаптации динамичен, т.е. 
под влиянием жизненных обстоятельств его 
уровень постоянно колеблется и в экстремаль-
ных условиях приближается к индивидуальной 
критической величине, когда человек использу-
ет все резервные психические возможности. В 
условиях напряженности физиологические по-
казатели приобретают большую зависимость от 
психологических особенностей личности.

От состояния вегетативной нервной систе-
мы зависит мощность адаптационных резервов 
организма, эффективность и выбор стратегии 
адаптации, работоспособность и успешность 
деятельности, а также некоторые свойства лич-
ности. В этой связи представляется актуальным 
рассмотрение личностных особенностей жен-
щин с асоциальным поведением с точки зрения 
типологического подхода, который определяет 
индивидуальные особенности формирования 
адаптации человека к стрессогенным условиям 
[7, 8].

При изучении состояния вегетативной нерв-
ной системы выявлено, что у 73 % женщин, зло-
употребляющих алкоголем, преобладает тонус 
симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, что свидетельствует о возможности 
проявления стенически-агрессивного пове-
дения, и у 27 % – парасимпатического отдела, 
что указывает на напряжение психофизиологи-
ческих механизмов адаптации, связанных, по-
видимому, с воздействием факторов пенитен-
циарной среды. В группе женщин, злоупотре-
бляющих наркотиками, у 55 % лиц преобладает 
тонус парасимпатического отдела, что может 
сопровождаться депрессивными проявлениями 
поведения, и у 45 % – симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы. В группе лиц, не 
злоупотребляющих психоактивными вещества-
ми, 40 % с преобладанием парасимпатического 
и 60 % симпатического тонуса вегетативной ре-
гуляции (табл. 4).

 Таблица 4
процентное распределение показателей 

вегетативного тонуса у женщин с 
асоциальным поведением, % от макс.

Показа-
тель

Группы осужденных женщин

Злоупотре-
бляющие 
алкоголем

Злоупотре-
бляющие 

наркотиками

Не употребляю-
щие психоактив-

ные вещества

Пара-
симпати-
ческий 
тонус

27,8 54,6 40

Симпа-
тический 
тонус

72,2 45,4 60

Проведенное исследование степени наруше-
ния вегетативного тонуса выявило выраженные 
ваготонические нарушения у 17 % женщин, 
злоупотребляющих наркотиками, умеренные 
симпатические нарушения у 23 % женщин, зло-
употребляющих алкоголем и у 20 % женщин, 
принимающих наркотики. У 15 % лиц, злоупо-
требляющих алкоголем и у 20 %, злоупотребля-
ющих наркотиками выражены резкие наруше-
ния симпатического тонуса. В группе женщин, 
не принимающих психоактивные вещества, по-
казатели симпатического и парасимпатического 
тонуса находятся в пределах нормы (табл. 5).
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Таблица 5
степень нарушения вегетативного тонуса у 

женщин обследуемых групп, %

Степень наруше-
ния

Группы осужденных женщин

Злоупо-
требляю-
щие ал-
коголем

Злоупо-
требля-

щие нар-
котиками

Не 
употребляю-
щие психо-
активные 
вещества

Парасимпатический тонус

Норма 60 83 100

Негрубые нару-
шения 40

Выраженные на-
рушения 17

Симпатический тонус

Норма, верхняя
граница нормы

62 60 100

Негрубые, умерен-
ные нарушения 23 20

Резкое нарушение 15 20

Таким образом, совокупность психофизиоло-
гических свойств асоциальной личности может 
служить научно-практическим ориентиром при 
изучении лиц с отклоняющимся поведением, 
при прогнозировании и предупреждении воз-
можных противоправных нарушений этих лиц. 
Изучение личности в этом случае предполага-
ет получение информации о ее потребностях и 
интересах, ценностных ориентациях, степени и 
качестве социализации индивида, особенностях 
его реагирования на те или иные обстоятельства, 
мотивации, типологической психофизиологиче-
ской характеристике личности в целом.

Профилактическая работа предполагает 
проведение индивидуальной, направленной на 
позитивное изменение системы ценностных 
ориентаций лиц, попавших в неблагоприят-
ные условия формирования личности или уже 
склонных к совершению преступлений, преодо-
ление их антиобщественных взглядов и уста-
новок, формирование уважения к требованиям 
закона и общепринятым нормам поведения в 
обществе.

Поскольку в генезисе противоправного пове-
дения мужчин и женщин нередко лежат разные 
факторы (социального, социально-психологи-
ческого, физиологического характера и т.д.), а 
также с учетом того, что одни и те же явления 
социальной жизни в разной степени влияют на 
поведение мужчин и женщин, предупрежде-
ние преступлений, совершаемых женщинами, 
должно быть ориентировано, в частности, на 
действие факторов не только общего характера, 
но и на те из них, которые выступают в виде де-
терминант противоправного поведения именно 
женщин. Поэтому и комплекс мер, направлен-
ных на предупреждение женской преступности, 
должен иметь определенную специфику, отли-
чаться от общей системы профилактических 
мер, поскольку и объект воздействия – женская 
преступность – весьма специфичен.

заключение

Среди обследованных женщин с асоциаль-
ным поведением выделяется три группы по упо-
треблению психоактивных веществ: злоупотре-
бляющие алкоголем – 29 %, злоупотребляющие 
наркотиками – 27 %, не принимающие психоак-
тивные вещества – 11  %.

В результате проведенного количественного 
и качественного анализа проявлений алкоголи-
зации и наркотизации женщин выявляется спе- 
цифика негативных девиаций. В группе жен-
щин, злоупотребляющих наркотиками, преоб-
ладают преступления, связанные с торговлей 
наркотиками (39 %), воровством (36 %), убий-
ствами (11 %); в группе женщин, злоупотребля-
ющих алкоголем, – 59 % – убийства, 21 % – во-
ровство.

Психофизиологические особенности жен-
щин, злоупотребляющих наркотиками, харак-
теризуются тем, что они более зависимы в при-
нятии решений, им свойственна расслаблен-
ность, низкий уровень мотивации, покорность, 
приспособленность к окружающей среде, экс-
травертированность, высокие индексы общей 
активности и адаптивности в отличие от жен-
щин, не принимающих психоактивных веществ, 
которое можно охарактеризовать как состояние 
гиперадаптоза.
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В качестве реакций адаптации в стрессоген-
ной обстановке выступают гипердинамические 
(поведенческие, двигательные), гиперпсихиче-
ские (коммуникативные, когнитивные) реакции, 
а также реакции вегетативной активации.

Группа женщин, злоупотребляющих алко-
голем, в отличие от женщин, не принимающих 
психоактивных веществ, характеризуется низ-
ким уровнем общительности, жесткостью по 
отношению к окружающим, независимостью от 
социальной группы, эмоциональной неустой-
чивостью, высоким уровнем личностной тре-
вожности, интровертированностью, низкими 
индексами общей активности и адаптивности, 
что может свидетельствовать о низкой адаптив-
ности и ригидности данной группы – состоянии 
гипоадаптоза.

На адаптивные резервы организма женщин, 
злоупотребляющих алкоголем, оказывает влия-
ние вегетативная нервная система: у 72 % пре-
обладает симпатический тонус и у 28 % – пара-
симпатический тонус вегетативной регуляции, 
что указывает на нарушение психофизиоло-
гических механизмов адаптации, связанных, 
по-видимому, с воздействием факторов пени-
тенциарной среды.

Социальная изоляция приводит к изменению 
характера отношений с окружающими, что мо-
жет рассматриваться в качестве особого стресса, 
приводящего к психологической нетерпимости, 
росту агрессивности и, как следствие, уменьше-
нию «социабельности».

Abstract

Influence of socially-psychological and psychophysi-
ological conditions and factors on social health and 
features of formation asocial behavior at women are 
investigated. The unhealthy way of life, алкоголизация 
and more and more extending use of drugs and toxic 
substances, девиантное behavior, leaving from socially 
constructive activity, idle time forwarding – all it gives 
the grounds for formation of the concept of self-destroy-
ing behavior as displays of a dysfunctional condition of 
the person.

Key words: alcoholization, drugs, asocial behavior, 
adaptive reserves
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Реферат

Экспериментально определены особенности 
индивидуального развития общей температурной 
реакции в зависимости от уровня общей неспеци-
фической реактивности организма. Минимальным 
повышением температуры тела при пирогенном 
токсическом воздействии и локальном холодовом 
раздражении характеризуются испытуемые с низ-
ким уровнем реактивности, а максимальным повы-
шением – испытуемые с высоким уровнем общей не-
специфической реактивности организма.

ключевые слова: общая температурная реак-
ция, уровень общей неспецифической реактивности 
организма, функциональное состояние.

введение

У теплокровных животных поддержание по-
стоянства температуры «ядра» тела относится 
к фундаментальным свойствам, закрепленным 
эволюционно. Безусловной является зависи-
мость температуры тела от функционального 
состояния в целом и индивидуальных особенно-
стей организации центральной нервной систе-
мы. Помимо преходящих изменений, связанных 
с различной активностью организма, имеются 
сведения и о некоторой зависимости базисной 
температуры покоя от фонового функциональ-
ного статуса организма [2].

Регуляция теплообмена, а следовательно, и 
температуры тела осуществляется центром тер-
морегуляции, который расположен в медиаль-
ной преоптической области переднего отдела 
гипоталамуса и в заднем отделе гипоталамуса. 

© Мулик Ю. А. , Новочадов В. В., Постнова М. В.,  
Назаров Н. О., кудрявцева Г. А., Мулик А. Б. 

Отношение холодо- и теплочувствительных ней-
ронов в гипоталамусе составляет 1 : 6, поэтому 
центральные терморецепторы преимуществен-
но активируются при повышении температуры 
«ядра» тела. На основе анализа и интеграции ин-
формации о значении температуры крови и пе-
риферических тканей в преоптической области 
гипоталамуса непрерывно определяется среднее 
(интегральное) значение температуры тела. Эти 
данные передаются через вставочные нейроны 
в группу нейронов переднего отдела гипотала-
муса, задающих в организме определенный уро-
вень температуры тела – «установочную точку» 
терморегуляции. На основе анализа и сравнений 
значений средней температуры тела и заданной 
величины температуры, подлежащей регулиро-
ванию, механизмы «установочной точки» через 
эффекторные нейроны заднего гипоталамуса 
воздействуют на процессы теплоотдачи или те-
плопродукции, чтобы привести в соответствие 
фактическую и заданную температуру. Таким 
образом, за счет функции центра терморегуля-
ции устанавливается равновесие между тепло-
продукцией и теплоотдачей, позволяющее под-
держивать температуру тела в оптимальных для 
жизнедеятельности организма пределах [1, 7].

В механизме формирования «установочной 
точки» имеет значение уровень спонтанной 
активности вставочных нейронов гипоталаму-
са. Например, если уровень спонтанной актив-
ности интернейрона является высоким, то для 
усиления термогенеза требуется более высокая 
активность кожных холодовых рецепторов, а 
значение пороговой температуры для регули-
руемой теплопродукции является более низким. 
И наоборот, если вставочный нейрон проявляет 
низкую спонтанную активность, то даже незна-
чительная афферентация от кожных холодовых 
рецепторов может оказаться достаточной для 
запуска дополнительного теплообразования 
в организме. Уровень спонтанной активности 
вставочных нейронов зависит от соотношения 
концентрации ионов натрия и кальция в гипо-
таламусе и некоторых других нетемпературных 
факторов [1].

физиологические основы здоровья в онтогенезе
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Восприятие температурных раздражений из 
внешней среды и формирование температурных 
ощущений осуществляется с помощью термо-
рецепторов кожи и слизистых оболочек, среди 
которых имеются холодовые рецепторы (повы-
шают частоту передачи нервных импульсов по 
афферентным нервным волокнам к терморегу-
ляторному центру при их охлаждении и снижа-
ют эту частоту при их нагревании) и тепловые 
рецепторы, реагирующие на изменение темпе-
ратуры тела противоположным образом.

В коже и на слизистых оболочках человека 
больше холодовых рецепторов (около 250 000), 
чем тепловых (около 30 000). кроме того, холо-
довые рецепторы кожи расположены более по-
верхностно, на глубине 0,17 мм, а тепловые – бо-
лее глубоко, на глубине 0,3 мм. Эта особенность 
расположения терморецепторов обусловливает 
более раннее восприятие организмом человека 
холода, чем тепла. Другая особенность термо-
рецепторов – их неравномерное распределение 
в коже по площади, что обусловливает различ-
ный уровень чувствительности к холоду и теплу 
разных участков тела.

Представленная информация позволяет кон-
статировать, что пусковые механизмы развития 
общей температурной реакции не имеют единой 
схемы ее инициации. Возможен вариант ее запу-
ска как через периферические терморецепторы, 
так и посредством пирогенных воздействий на 
рецепторы центральной нервной системы.

Таким образом, организация теплообмена, 
не являясь изолированной, жестко константной 
функцией организма, обусловлена индивиду-
альным характером гомеостаза, что предпола-
гает наличие определенных типов терморегуля-
ции в структуре популяции. Данное обобщение 
позволило предположить наличие взаимосвязей 
между показателями функционального состоя-
ния организма и спецификой развития общей 
температурной реакции в условиях стандарт-
ного предъявления инициирующих раздражи- 
телей.

кроме того, представлялось целесообразным 
определить возможность оценки функциональ-
ного состояния организма посредством анализа 
динамики общей температурной реакции.

организация и методы исследования

Исследование проводилось на 45 морских 
свинках обоего пола массой 240–360 г. и 36 
белых крысах обоего пола массой 180–200 г, 
содержащихся в стандартных условиях вива-
рия при свободном доступе к пище и воде, 12-
часовом световом режиме и температуре воз-
духа +24 оС. При этом протокол эксперимента 
в разделах выбора, содержания животных, мо-
делирования патологических процессов и выве-
дения животных из опыта был составлен в со-
ответствии с принципами биоэтики, правилами 
лабораторной практики (GLP), соответствовал 
этическим нормам, изложенным в «Междуна-
родных рекомендациях по проведению медико-
биологических исследований с использованием 
животных» (1985). В исследовании также было 
задействовано 30 человек 18–50-летнего возрас-
та, обоего пола, отобранных методом случайной 
выборки.

В качестве контрольного показателя функ-
ционального статуса был использован уровень 
общей неспецифической реактивности орга-
низма (УОНРО), который определяли посред-
ством оценки порога болевой чувствительности  
(ПБЧ) [6].

Измерение ПБЧ у лабораторных животных 
осуществлялось с использованием электропола. 
На рабочую поверхность электропола (стекло-
текстолитовая пластина 30х50 см с поперечно 
закрепленными на ней медными шинами шири-
ной 3 мм и интервалом 1,5 мм) помещали жи-
вотных без дополнительной фиксации, предва-
рительно смочив их конечности электролитом 
(0,005 М раствор NaCl). Напряжение подавали 
между соседними токопроводящими шинами 
через лабораторный автотрансформатор и плав-
но повышали реостатом от 1 В и выше с одно-
временной фиксацией напряжения на вольтме-
тре до момента возникновения реакции устра-
нения конечностей от поверхности электро- 
пола [5].

Для оценки ПБЧ у человека применяли 
анальгезиметр “Ugo Basile” (Италия), регистри-
рующий величину ноцицептивной реактивно-
сти путем автоматического измерения времени 
наступления рефлекторного устранения кисти 
от светового луча, оказывающего стабильное 
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температурное воздействие пороговой силы 
на середину тыльной поверхности дистальной 
фаланги среднего пальца. Время в секундах, 
необходимое для устранения кисти от светово-
го луча, принималось равным величине ПБЧ. 
Определение ПБЧ производилось в состоянии 

покоя, при полном соматическом и психологи-
ческом равновесии [5].

Соотнесение границ классовых интервалов 
ПБЧ человека и животных по УОНРО осущест-
вляли согласно рабочей табл. 1 [6].

Таблица 1
соотнесение видовых границ УоНРо человека и лабораторных животных

Видовой объект Эмпирические границы ряда, 
с; В λ xn количество классов Границы УОНРО, с; В

Высокий Средний Низкий
Человек 3–41 5,0 0,5 9 0,5–15,4 15,5–30,4 30,5–45,5
Морская свинка 11–25 1,8 10,1 9 10,1–15,4 15,5–20,8 20,9–26,2
Белая крыса 18–26 1,0 17,5 9 17,5–20,4 20,5–23,4 23,5–26,4

примечание. Измерение ПБЧ у человека производится по времени устранения от теплового раздражителя (с), а у живот-
ных – по величине напряжения электротока (В), вызывающей флексию конечностей.

Исследования выполнялись в два этапа. На 
первом этапе работы определяли специфику 
развития общей температурной реакции у лабо-
раторных животных в ответ на введение бакте-
риального эндотоксина (у морских свинок) и ло-
кальное холодовое воздействие (у белых крыс).

В сериях с морскими свинками, предвари-
тельно распределенными в три равные группы 
(по 15 животных) с учетом УОНРО, измерялась 
базисная температура, после чего им внутри-
брюшинно вводили липополисахарид S. Thy-
phimurium в дозе 0,1 мг/кг массы. Повторную 
термометрию производили спустя 30 мин после 
введения пирогенного токсина.

В опытах на белых крысах отбор животных 
осуществлялся методом случайной выборки. 
Дальнейшая оценка УОНРО позволила выде-
лить 9 животных с высоким, 16 со средним и 
11 – с низким УОНРО. Затем у животных из-
мерялась фоновая температура тела, и спустя 
1 мин они помещались на стеклянную поверх-
ность с постоянно поддерживающейся темпера-
турой 0оС на 3 мин. После локального холодово-
го воздействия крыс возвращали в пластиковые 
клетки (температура пола +24 оС) на 3 мин и за-
тем повторно производили термометрию.

На втором этапе исследований оценивали 
индивидуальные особенности формирования 
общей температурной реакции у человека при 
предъявлении локального холодового раздра-
жителя.

Учитывая доступность кистей рук в любых 
ситуациях реальной жизнедеятельности чело-
века, а также необходимость создания резкого, 
одномоментного холодового раздражения, спо-
собного инициировать рефлекторную актива-
цию механизмов регуляции температуры тела, 
для исследования особенностей протекания 
общей температурной реакции у человека были 
выбраны кисти рук. Учитывая, что факторами 
максимальной суммации импульсных реакций 
терморецепторов в нервных центрах являют-
ся выраженность площади поверхности кожи, 
на которую распространяется холод, выражен-
ность действующего стимула, а также скорость 
охлаждения, заключили, что оптимальным 
участком кисти руки, обеспечивающим макси-
мальное соприкосновение со стандартно охлаж-
денной поверхностью, будет ладонь. Для дости-
жения максимального эффекта представлялось 
целесообразным одновременно воздействовать 
на обе ладони.

Затем определили приемлемые параметры 
выраженности действующего раздражителя. 
Для этого в режиме поперечного наблюдения 
испытуемым предлагалось определить макси-
мально низкие температурные воздействия, 
предъявляемые в качестве раздражителя, по 
субъективным ощущениям «порога терпения». 
В качестве раздражителя использовали сте-
клянный цилиндр диаметром 15 см, стандартно 
охлажденный от 0 до –15 °С с интервалом 5 °С. 
Основанием для применения чрезвычайных для 
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организма человека отрицательных температур 
являлось стремление преодолеть возможные 
индивидуальные холодовые пороги.

После определения индивидуального диа-
пазона «порога терпения» было проведено ис-
следование особенностей формирования общей 
температурной реакции в ответ на острое холо-
довое воздействие по следующему алгоритму:

1 – индивидуальное определение УОНРО 
(посредством оценки порога болевой чувстви-
тельности);

2 – определение фоновой температуры тела 
(стандартно, в подмышечной впадине, три раза 
с интервалом в 3 мин);

3 – предъявление холодового раздражителя 
(стеклянный цилиндр диаметром 15 см, охлаж-
денный до температуры –10 °С): испытуемым 
предлагалось в положении сидя плотно обхва-
тить цилиндр, стоящий на столе, обеими ладо-
нями и пальцами, обеспечив плотный контакт со 
стеклянной поверхностью на время «терпения»;

4 – определение температуры тела (стандар-
тно, в подмышечной впадине, с интервалом в 
5 мин с момента устранения раздражителя, на 
протяжении 120 мин; всего 24 замера).

Статистическую обработку данных проводи-
ли путем определения показателей средней, ее 

среднеквадратичного отклонения, моды и ошиб-
ки репрезентативности. Затем, руководствуясь 
закономерностями, принятыми для медико-
биологических исследований (объем выборок, 
характер распределения, непараметрические 
критерии), оценивали достоверность различий 
исследуемых показателей между группами на-
блюдений [3, 4].

Результаты и обсуждение

В результате выполнения первого этапа ис-
следований были изучены особенности разви-
тия общих температурных реакций у лабора-
торных животных при предъявлении раздражи-
телей различной природы.

В опытах на морских свинках определен 
прирост температуры тела через 30 мин после 
введения малых доз (0,1 мг/ кг) липополисаха-
рида S. Thyphimurium. У животных с высоким 
УОНРО подъем температуры оказывался в пре-
делах 1,6–2,4 градуса и был достоверно выше 
аналогичного повышения у животных с низким 
УОНРО, причем у последних в двух случаях 
были зафиксированы «нулевые» реакции. Обоб-
щенные результаты термометрии представлены 
на рис. 1.

Рис. 1. Выраженность развития общей температурной реакции у морских свинок 
при введении бактериального липополисахарида в зависимости от уровня общей 
неспецифической реактивности организма



46

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2010

В случайной выборке белых крыс, дифферен-
цированных на три группы с учетом УОНРО, 
распределение базисной температуры у живот-
ных варьировало от 34,2 до 37,3 °С, с максиму-
мом вблизи 36,2 °С.

В результате локального холодового воздей-
ствия было выделено 4 типа реакции: слабая, 
умеренно выраженная, сильная, парадоксаль-
ная. Выраженность данных реакций специфи-
чески проявляется в зависимости от УОНРО 
(табл. 2).

Таблица 2
особенности развития температурных реакций на холодовой раздражитель у белых крыс  

в зависимости от уровня общей неспецифической реактивности организма

УОНРО ПБЧ, В Температура исходная, °С Градиент температуры, °С

Высокий (n=9)
-обычная реакция (n=5)
-парадоксальная (n=4)

18,9±0,88
18,4±1,53
19,5±2,29

36,22±1,20
35,46±2,74
37,17±3,60

1,76±1,98*
-0,70±0,45

Средний (n=16) 21,7±0,95 35,91±0,67 0,88±0,07

Низкий (n=11) 25,7±1,37 35,73±0,82 0,66±0,10

* – достоверные различия между исходными и достигнутыми показателями (p<0,05).

Развитие парадоксальных реакций у части 
животных с высоким УОНРО происходило 
только при наличии достаточно высокой базис-
ной температуры (свыше 37 °С), что могло быть 
следствием их предварительной активации во 
время манипуляций, предшествующих первич-
ной термометрии. Такие животные, как крайне 
реактивные, к моменту повторной термометрии 
уже находились в предстрессовом состоянии.

В ходе эксперимента фиксировалось изме-
нение ПБЧ непосредственно после проведения 
холодовой пробы и последующей термометрии, 
отражая основные варианты активации и раз-
вития стресса у лабораторных животных. Была 
характерна обратная корреляционная зависи-
мость: чем выше ПБЧ (ниже УОНРО), тем вы-
раженнее, до 30 %, его последующее снижение 
после холодового воздействия (отрицательный 
градиент, активация). Для животных с низким 
ПБЧ (высоким УОНРО) характерно повыше-
ние порога до 70 %, соответствующее развитию 
стресса.

Выявленные различия между сериями экспе-
риментов по типам реагирования на предъявля-
емые раздражители обусловлены, по-видимому, 
во-первых, спецификой физического воздей-
ствия на терморецепторы кожи и химического – 
на рецепторы центральной нервной системы, 
но даже в большей степени – силой раздражи-

теля, которая в первом случае (липополисаха-
рид) была более значимой и несколько сузила 
варианты ответных реакций у особей с высоким 
УОНРО.

Таким образом, в результате первого этапа 
исследований подтверждена возможность и це-
лесообразность дальнейшей разработки «холо-
дового теста» для оценки функционального со-
стояния организма человека.

Второй этап исследований был посвящен 
целенаправленному изучению специфики раз-
вития общей температурной реакции у человека 
при предъявлении локального холодового раз-
дражения в зависимости от индивидуального 
УОНРО.

При определении возможных вариантов хо-
лодового воздействия было установлено, что в 
группе наблюдения существует значительный 
индивидуальный диапазон «порога терпения». 
Причем величина порога выражается во време-
ни «терпения» на всех предъявленных темпе-
ратурных точках и колеблется от 2 до 10 с при 
–15 °С, от 3 до 25 с при –10 °С и от 6 до 35 с 
при 0 °С. Дополнительная дифференциация ис-
пытуемых на три группы по УОНРО позволила 
получить четкое распределение времени «тер-
пения» между индивидами с высоким, средним 
и низким УОНРО (рис. 2).
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Рис. 2. Время «терпения» холодового раздражителя у индивидов с различным УОНРО

Во всех температурных точках выявлены ста-
тистически значимые различия времени «терпе-
ния» холодового раздражителя между группами 
индивидов с высоким и низким УОНРО при 
p < 0,05.

Затем изучили особенности формирования 
общей температурной реакции в ответ на острое 
холодовое воздействие. С целью обеспечения 
стандартности раздражения использовали одну 
температуру воздействия (–10 °С), но различное 

время экспозиции – время «терпения». Данный 
подход позволил для каждого человека достичь 
значимого по чрезвычайности холодового воз-
действия.

Типичные варианты развития общей темпе-
ратурной реакции для индивидов с высоким, 
средним и низким УОНРО отражены на рис. 3.

Представленные данные позволяют выде-
лить ряд принципиальных позиций.

Рис. 3. Динамика температуры тела у индивидов с различным УОНРО при предъявлении чрезвычай-
ного локального холодового раздражителя

  высокий 
УОНРО

  средний 
УОНРО

  высокий 
УОНРО

Температура, °С

Время, с



48

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2010

Во-первых, индивиды с крайними значения-
ми УОНРО (высокий–низкий УОНРО) отлича-
ются противоположной направленностью раз-
вития общей температурной реакции. к сороко-
вой минуте с момента холодового воздействия 
между группами с высоким и низким УОНРО 
достигается статистически значимая достовер-
ность различия температуры тела с p < 0,025. 
При этом в группе с высоким УОНРО на соро-
ковой минуте относительно фона фиксируется 
достоверное повышение температуры тела с 
p < 0,05. В группе с низким УОНРО с 15 мин 
наблюдения происходит устойчивое снижение 
температуры тела, не достигающее статистиче-
ской значимости. Динамика температуры тела в 
группе со средним УОНРО отличается неустой-
чивым характером развития и промежуточной 
выраженностью абсолютных значений относи-
тельно индивидов с высоким и низким УОНРО.

Во-вторых, время для полноценного форми-
рования общей температурной реакции дости-
гает сорока минут, а время, необходимое для 
полной стабилизации температуры тела (с воз-
вратом к фоновым значениям), составляет 115 
мин.

В-третьих, общая динамика температурной 
реакции в течение двухчасового промежутка 
времени с момента локального холодового воз-
действия характеризуется неустойчивостью 
формирования, а в некоторых фазах – хаотично-
стью развития.

Таким образом, необходимо заключить, что, 
в отличие от результатов экспериментального 
исследования, выполненного на белых крысах, 
где наблюдалось оперативное (3 мин) и выра-
женное изменение общей температуры тела в 
зависимости от исходного УОНРО, аналогич-
ного результата на людях достигнуто не было. 
Основной причиной данного несоответствия 
следует предположить наличие вновь введен-
ного критерия, ограничивающего запредельное 
воздействие раздражителя на организм человека 
«порогом терпения». Данный фактор исключает 
элементы жесткого стрессирования организма 
и, соответственно, обеспечивает гарантирован-
ное сохранение временных рамок обычного те-
чения развития общей температурной реакции.

Обобщение полученных результатов под-
тверждает наличие системной упорядоченно-

сти механизмов гомеостаза и определяет целе-
сообразность учета температурных реакций при 
организации медико-биологического экспери-
мента.

выводы

Вектор развития общих температурных ре-
акций, инициированных пирогенным токси-
ческим воздействием и локальным холодовым 
раздражением, полностью адекватен немедлен-
ным ноцицептивным реакциям, возникающим 
на уровне периферической нервной системы и 
отражающим индивидуальный уровень общей 
неспецифической реактивности организма.

Для человека общая температурная реакция 
является малоэффективным показателем функ-
ционального статуса организма при осущест-
влении экспресс-диагностики. Традиционный 
подход к оценке уровня общей неспецифической 
реактивности организма по величине порога бо-
левой чувствительности не менее информативен 
и обладает рядом преимуществ: экспрессность 
(менее 1 минуты), простота выполнения, отсут-
ствие случайных факторов влияния на результат 
тестирования.

Общая температурная реакция, вызванная 
локальным холодовым воздействием, являет-
ся эффективным показателем функционально-
го статуса организма в условиях реализации 
медико-биологического эксперимента для лабо-
раторных животных.

Статья подготовлена а рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. по теме: «Выявление 
природы и прикладное использование феномена 
пластичности популяционных механизмов гоме-
остаза в условиях средовой нагрузки» (Государ-
ственный контракт № П1262 от 27.08.2009 г.)

Abstract

Characteristics of the individual development of the 
overall temperature reaction depending on the level 
of general non-specific reactivity were experimentally 
determined. Minimal increase of body temperature be-
cause of pyrogenic and toxic effects of local cold irrita-
tion is characterized at subjects with low reactivity, and 
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maximal increase – at subjects with high level of general 
non-specific reactivity.

Keywords: the overall temperature reaction, the lev-
el of general non-specific reactivity, functional status.
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Реферат
Показано, что психофизическая тренировка, 

основанная на интеграции современных технологий 
пластического воспитания, оказывает выраженное 
воздействие на состояние дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма. Перестройки в спек-
трах вариабельности сердечного ритма и пальце-

© Семашко Л. В., Панкова Н. Б., 2010.

вого артериального давления свидетельствуют об 
изменении в динамике занятия функциональной ак-
тивности разных звеньев автономной регуляции. Ре-
зультатом занятий по Системе ПФА является боль-
шая степень устойчивости сердечно-сосудистой 
системы к функциональным нагрузочным пробам.

ключевые слова: сердечно-сосудистая система, 
вариабельность сердечного ритма, психофизическая 
тренировка

Исследования физиологических проявлений 
процессов психофизической адаптации (ПФА) 
учащихся к высоким психоэмоциональным и 
физическим нагрузкам, проведенные ранее, 
свидетельствуют о том, что авторская систе-
ма психофизиологической адаптации (Система 
ПФА, или Метод Лилии Семашко [7]) является 
эффективным методом корригирующего воздей-
ствия на организм, основанным на интеграции 
современных технологий пластического вос-
питания. Результат применения Системы ПФА 
проявляется в виде восстановления индивиду-
альной нормы положения тела в пространстве 
и улучшении показателей постуральной систе-
мы [9, 10]. Занятия по Системе ПФА улучшают 
психофизиологические показатели работы ор-
ганизма учащихся, связанные с психомоторной 
координацией [11]. У учащихся общеобразова-
тельных школ, занимающихся по Системе ПФА, 
меняется динамика показателей дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем организма в учеб-
ном году [5]. Для понимания механизма форми-
рования нового состояния принципиальным яв-
ляется изучение процессов, идущих в организ-
ме в динамике самого занятия по Системе ПФА, 
что явилось целью настоящего исследования.

Методика исследования

Работа выполнена с привлечением участни-
ков коллектива «Синтез-2», занимающихся со-
временным танцем и по Системе ПФА, а также 
только по Системе ПФА не менее 6 мес. Выбор-
ка составила 14 человек, 12 женщин и 2 муж-
чин, средний возраст 28,7 ± 4,5 года. Исследо-
вание кардиореспираторной системы организма 
проводили при помощи прибора «спироартери-
окардиоритмограф» [8], который предназначен 
для непрерывной неинвазивной регистрации 
потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, из-
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мерения показателей пальцевого артериального 
давления (пАД), и записи электрокардиограм-
мы в I стандартном отведении. Непрерывная ре-
гистрация показателей в течение 120–300 с дает 
возможность оценки спектральных (по алгорит-
му параметрической оценки спектральной плот-
ности мощности), геометрических и статисти-
ческих показателей вариабельности сердечного 
ритма (СР), расчетных индексов на их основе, 
спектральных показателей вариабельности си-
столического и диастолического пАД (пСАД и 
пДАД). Для оценки функциональных резервов 
организма использованы нагрузочные пробы:

– тестирование в спирометрической маске, 
увеличивающей «мертвое» дыхательное про-
странство на 75 мл, с произвольным дыханием, 
контроль – тестирование без маски; проба раз-
работана в НИИ общей патологии и патофизио-
логии РАМН специально для данного прибора, 
с учетом его технических особенностей [2];

– контролируемое дыхание с частотой 6 ды-
хательных циклов в 1 мин, контроль – тестиро-
вание в режиме с произвольным дыханием (обе 
регистрации проводятся в спирометрической 
маске).

каждый испытуемый проходил две серии 
обследований. В первой серии обследование 
проводили в спокойном состоянии (3 после-
довательные двухминутные регистрации), до 
занятий. Вторую серию регистрации прово-
дили во время занятий по Системе ПФА, без 
физической нагрузки, только с выполнением 
осознаваемых движений по восстановлению 
индивидуальной нормы положения тела в про-
странстве (такие же 3 последовательные двух-
минутные регистрации). Анализировали как 
величину различных показателей дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем организма в раз-
ных условиях тестирования, так и реактивность 
этих показателей (степень изменения) при сме-
не варианта тестирования («без маски» → «в 
спирометрической маске с произвольным дыха-
нием», «в маске с произвольным дыханием» → 
«в маске с контролируемым дыханием»).

Статистическую обработку результатов про-
водили с использованием непараметрического 
критерия для связанных переменных (парный 
критерий Вилкоксона).

Результаты и обсуждение

Показано, что при сравнении показателей 
кардиореспираторной системы обследуемых в 
условиях их регистрации без спирометрической 
маски, единственным показателем, изменив-
шим свои значения, была абсолютная мощность 
диапазона очень низких частот VLF спектра 
вариабельности СР: выявлена тенденция к сни-
жению данного показателя от 850 ± 183 мс2 до 
501 ± 106 мс2 (p = 0,064).

Считается, что медленные волны 2-го по-
рядка, составляющие основу данного частотно-
го диапазона, характеризуют влияние высших 
вегетативных центров на сердечно-сосудистый 
подкорковый центр и могут использоваться как 
маркер связи автономного контура регуляции с 
гипоталамо-гипофизарным и корковым уров-
нями центрального контура [1, 3, 12]. Следует 
отметить, что интерпретация физиологического 
значения мощности диапазона VLF в спектре 
вариабельности СР до сих пор остается необ-
щепринятой. хотя доказано, что ритмическая 
активность в данном частотном диапазоне явля-
ется эндогенной и имеет центральное происхо-
ждение, как и ритмическая активность в других 
частотных диапазонах [15 и др.]. Сформирована 
гипотеза о важной роли корково-лимбических 
центров вегетативной регуляции в формирова-
нии колебаний ритма сердца в VLF-диапазоне 
при эмоциональном и невротическом возбуж-
дении [3 и др.]. В общем виде также понятно, 
что этот показатель, помимо психоэмоцио-
нальных влияний, отражает активность самой 
медленной системы регуляции сердечного рит-
ма – нейрогуморальной системы: гуморальные 
адренергические влияния на синусовый узел 
(в том числе связанные с физической работой 
и процессами терморегуляции), активность 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, 
тонус высших симпатических вегетативных 
центров [13 и др.]. В нашем случае изменение 
в процессе занятий по Системе ПФА величи-
ны именно данного показателя может служить 
индикатором того, что регистрируемые сдвиги 
функционального состояния регуляторных си-
стем, действительно, могут быть опосредованы 
сознательными, произвольными воздействиями 
на общее состояние организма.

В следующей модельной ситуации, при реги-
страции показателей дыхательной и сердечно-
сосудистой систем в надетой спирометрической 
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маске, но с произвольным дыханием, оказалось, 
что занятия по Системе ПФА вызывают проти-
воположно направленное изменение того же по-
казателя абсолютной мощности диапазона VLF 
спектра вариабельности СР – тенденция не к 
снижению его величины, а к возрастанию, от 
469 ± 69 до 818 ± 195 мс2 (p = 0,075 по парному 
критерию Вилкоксона). И такие же сдвиги в 
данных условиях регистрации выявлены и в от-
ношении абсолютной мощности этого же диа-
пазона VLF в спектре вариабельности пСАД: от 
19,60 ± 4,45 до 49,88 ± 19,37 мм рт.ст.2

Одновременно в спектрах вариабельности 
как пСАД, так и ДАД отмечена тенденция к 
возрастанию абсолютной мощности диапазо-
на низких частот LF: от 11,67 ± 1,60 до 49,88 ± 
19,37 мм рт. ст.2, p = 0,057, и от 5,03 ± 0,87 мм 
рт. ст.2 до 8,23 ± 2,29 мм рт. ст.2,  
p = 0,061 соответственно. Величи-
ну мощности данного частотного 
диапазона связывают с влиянием 
симпатического звена вегетатив-
ной регуляции на сосудистый 
тонус, точнее, его центральной 
части [14].

В спектре вариабельности 
СР при этом происходло сниже-
ние относительной мощности 
диапазона высоких частот HF 
от 48,10 ± 5,40 до 34,42 ± 6,53 % 
(p = 0,057), связываемого с ак-
тивностью периферического 
контура управлением сердечно-
сосудистой системой [1], в пер-
вую очередь – с активностью 
парасимпатического звена веге-
тативной регуляции. Соответ-
ственно, в наших экспериментах 
выявлено возрастание величины 
расчетного индекса Иц от 1,45 ±  
± 0,29 до 4,12 ± 1,27 у.е. (p = 0,034), 
отражающего преобладание ак-
тивности центральных звеньев 
вегетативной регуляции.

Такие перестройки спектраль-
ных показателей вариабельности 
СР, отражающие изменение со-
стояния регуляторных систем, 
безусловно, должны сопрово-
ждаться изменениями (или тен-
денцией) базовых показателей 
сердечно-сосудистой системы, 

таких как частота сердечных сокращений (ЧСС) 
и АД. В наших исследованиях выраженных 
сдвигов ЧСС не обнаружено, но выявлено ста-
тистически значимое снижение минимального 
значения длительности R-R-интервала (рис. 1, 
А) с возрастанием минутного объёма кровоо-
бращения (МОк) (рис. 1, Б), а также снижение 
минимального значения пДАД (рис. 1, В).

Возможно, что такие изменения в показате-
лях сердечно-сосудистой системы связаны с из-
менениями в работе дыхательной системы, как 
это было предположено ранее, при анализе осо-
бенностей организма учащихся, занимающихся 
по Системе ПФА [6]. В данной работе также по-
казано, что величина дыхательного объёма (ДО) 
имеет статистически выраженную тенденцию к 
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возрастанию (рис. 1, Г) в процессе осознаваемо-
го воздействия на организм. Тогда увеличение 
глубины дыхания (без изменения его частоты) и 
снижение относительной мощности диапазона 
HF-спектра вариабельности СР, действительно, 
могут являться проявлением одного процесса 
изменения функциональной активности систем 
вегетативной регуляции.

Изменения в показателях сердечно-
сосудистой системы, выявленные при реги-
страции в надетой спирометрической маске с 
произвольным дыханием, были подтверждены 
при анализе изменения реактивности этих по-
казателей на смену условий тестирования «без 
маски» → «в маске с произвольным дыханием». 
Так, оказалось, что исходное сни-
жение мощности VLF-диапазона 
спектра вариабельности СР при 
перемене условий тестирования 
в процессе занятий по Системе 
ПФА замещается возрастанием 
данного показателя (рис. 2, А), как 
и снижение мощности диапазона 
низких частот LF-спектра вариа-
бельности пДАД (рис. 2, Б). Также 
меняется реактивность основных 
показателей сердечно-сосудистой 
системы: хотя усредненная вели-
чина ЧСС значимо не меняется 
при изменении условий тести-
рования, величина минимальной 
длительности межсистолических 
интервалов при занятиях по Си-
стеме ПФА начинает снижаться 
при перемене условий тестирова-
ния (рис. 2, В). Соответственно, 
происходят изменения в реактив-
ности МОк – данный показатель 
также получает выраженную тен-
денцию к увеличению при смене 
условий тестирования. Величина 
пДАД, не изменяющаяся исходно 
при смене условий тестирования, 
под влиянием занятий по Системе 
ПФА также статистически зна-
чимо не изменяется, но начинает 
снижаться минимальное значение 
пДАД (рис. 2, Г).

Более выраженные сдвиги в 
показателях сердечно-сосудистой 
системы в динамике занятия по 
Системе ПФА выявлены в усло-

виях регистрации в спирометрической маске с 
контролируемым дыханием 6 циклов в минуту. 
Так, оказалось, что в таких условиях тестиро-
вания кардиореспираторной системы меняются 
не только спектральные показатели вариабель-
ности СР и пАД, характеризующие состояние 
регуляторных систем, но и основные показатели 
гемодинамики, ЧСС и АД. Обнаружено, что под 
влиянием занятий по Системе ПФА у учащихся 
выявляется статистически значимая тенденция 
к снижению ЧСС от 79,68 ± 2,62 до 77,10 ± 2.84 
уд/мин (p = 0,071), при значимой тенденции к 
возрастанию минимальной длительности меж-
систолических интервалов от 601 ± 27 до 635 ± 
34 мс (p = 0,067).
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Рис. 2. Реактивность величины абсолютной мощности диапазона 
VLF-спектра вариабельности сердечного ритма (А), величины абсо-
лютной мощности диапазона LF-спектра вариабельности пальцевого 
диастолического АД (Б), минимальной длительности R-R интервалов 
(В) и минимальной величины пальцевого диастолического АД (Г) на 
изменение условий тестирования «без маски» → «в маске с произволь-
ным дыханием» в динамике занятий по Системе ПФА. Обозначения те 
же , что и на рис. 1

А Б

ГВ
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Также выявлено значимое снижение мак-
симальных значений пДАД от 90,33 ± 2.82 до  
84,73 ± 3.20 мм рт. ст. (p = 0,036), при наличии 
тенденции к снижению усредненных за 2 ми-
нуты величин пДАД от 78,05 ± 1,96 до 74,10  ± 
± 2,65 мм рт. ст. (p = 0,061) и снижению мак-
симальных значений пСАД от 166,17 ± 5,71 до 
153,91 ± 9,67 мм рт. ст. (p = 0,066).

Сдвиги отмечены также в спектральных по-
казателях вариабельности. Так, в спектре вариа-
бельности СР выявлена тенденция к снижению 
показателя относительной мощности диапазона 
очень низких частот VLF от 7,51 ± 1,45 % до  
6,06 ± 1,49 % (p = 0,081). В спектре вариабель-
ности пАДС отмечено снижение абсолют-
ной мощности диапазона низких частот LF от  
86,74 ± 18,99 до 49,68 ± 11,70 мм рт. ст.2  
(p = 0,049).

Данные, полученные при анализе записей в 
режиме контролируемого дыхания с частотой 
6 циклов в минуту, были подтверждены ре-
зультатами оценки реактивности показателей 
сердечно-сосудистой системы при перемене 
паттерна дыхания с произвольного на контро-
лируемый с заданной частотой. Выявлено, что в 
динамике занятия по Системе ПФА происходит 
изменение реактивности ЧСС от незначитель-
ного (статистически незначимого) возрастания 
до занятия к снижению при самой тренировке. 
При этом наиболее выраженные изменения про-
исходят в величине минимальной длительности 
межсистолических интервалов: выявлено, что 
до занятия этот показатель снижался на 9,73 ± 
± 1,70 %, после занятия - уже на 2,92 ± 2,72 %  
(p = 0,009). При этом также происходит измене-
ние реактивности показателя сердечной произ-
водительности МОк – от его статистически зна-
чимого возрастания на 4,26 ± 2,23 % в сторону, 
наоборот, снижения на 3,71 ± 2,18 % (p = 0,036). 
Вероятно, что причиной данного процесса явля-
ется изменение реактивности ЧСС, поскольку 
изменений в ударном объёме и его реактивно-
сти нами не обнаружено.

Анализ реактивности пСАД в динамике заня-
тия по Системе ПФА выявил, что степень изме-
нения как максимальной величины пСАД, так 
и размаха его колебаний, сдвигались в сторону 
уменьшения: от 7,69 ± 5,67 до -7,22 ± 6,15 %  
(p = 0,051) и от 56,98 ± 22,55 до 6,18 ± 15,94 %  
(p = 0,026) соответственно.

Приведенные данные подтверждают, что 
сдвиги в состоянии сердечно-сосудистой си-

стемы под влиянием занятий по Системе ПФА 
тесным образом связаны с функционированием 
дыхательной системы. косвенным признаком 
изменения эффективности в работе дыхатель-
ной системы может служить изменение реактив-
ности величины относительной мощности диа-
пазона HF высоких частот спектра вариабель-
ности СР. Показано, что в динамике занятий по 
Системе ПФА относительная мощность данно-
го диапазона начинает снижаться не столь вы-
раженно, как до занятия: на 56,03 ± 9,48 и 76,92 
± 4,19 % соответственно (p = 0,016). При этом 
суммарная мощность спектра также возрастает 
не столь выраженно, как до занятия: на 342 ± 
128 и 531 ± 129 % соответственно (p = 0,091).

Анализ изменений реактивности спектраль-
ных показателей вариабельности СР и пАД при 
смене паттерна дыхания показал, что в динамике 
занятий по Системе ПФА происходит снижение 
реактивности показателей абсолютной мощно-
сти диапазонов LF медленных частот от 1757 ± 
341 до 918 ± 268 % (p = 0,091), и от 671 ± 151 до 
233 ± 67 % (p = 0,032) соответственно.

Перечисленные особенности показателей 
кардиореспираторной системы учащихся, со-
вмещающих занятия современным танцем и по 
Системе ПФА, свидетельствуют о том, что в их 
организме происходят существенные изменения 
в функциональных возможностях регуляторных 
систем. И эти изменения затрагивают проявле-
ния взаимодействия между системами регуля-
ции дыхания, СР и АД. Полученные данные по-
зволяют сформулировать предположение о фор-
мировании нового вегетативного динамическо-
го стереотипа, нового паттерна межсистемных 
взаимодействий, обеспечивающего регуляцию 
общего состояния организма учащихся, вклю-
чающего работу психоэмоциональной сферы. 
Признаком участия высших психических функ-
ций в изменении состояния сердечной деятель-
ности можно считать тот факт, что единствен-
ным показателем, изменившимся при мыслен-
ном воспроизведении мышечных ощущений 
по восстановлению индивидуальной анатоми-
ческой нормы положения тела в пространстве, 
была мощность диапазона очень низких частот 
VLF-спектра вариабельности СР. При проведе-
нии функциональных проб изменялся уже более 
широкий круг показателей.

Можно предположить, что в процессе заня-
тия по Системе ПФА происходит следующая 
последовательность событий. Первоначально 
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активируется дыхательная система, причем воз-
растает не частота, а глубина дыхания (ДО). 
Данные изменения сохраняются и закрепляются 
либо в виде отсутствия годовой динамики жиз-
ненной ёмкости лёгких [5], либо в виде повыше-
ния величины ДО [6], как проявление длитель-
ной адаптации к занятиям. Произвольность вы-
полнения корригирующих упражнений по вос-
становлению индивидуальной анатомической 
нормы положения тела в пространстве сопро-
вождается увеличением вклада VLF-колебаний 
в спектр вариабельности СР, связываемых с 
участием психоэмоциональных факторов [3]. 
При этом в динамике самого занятия по Систе-
ме ПФА этот показатель, наоборот, снижается, 
что совпадает с соотношениями срочных и дли-
тельных эффектов адаптации [4]. Возрастание 
степени централизации в управлении СР и АД 
отражается также в увеличении мощности диа-
пазона LF-спектров вариабельности СР и пАД, 
связываемого с уровнем симпатических влия-
ний на сердечную деятельность и активностью 
вазомоторного центра [1, 14 и др.]. Регулярное 
повышение уровня симпатической активности 
во время каждого занятия по Системе ПФА за-
кономерно приводит к учащению пульса и по-
вышению АД [5, 6].

выводы

1. Психофизическая тренировка по Систе-
ме ПФА оказывает выраженное воздействие на 
состояние дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем организма. Перестройки в спектрах ва-
риабельности сердечного ритма и пальцевого 
артериального давления свидетельствуют об из-
менении в динамике занятия функциональной 
активности разных звеньев автономной регуля-
ции.

2. Результатом занятия по Системе ПФА яв-
ляется большая степень устойчивости сердечно-
сосудистой системы к функциональным нагру-
зочным пробам с увеличением «мертвого» ды-
хательного пространства и с контролируемым 
дыханием 6 циклов в минуту.

Abstract

It is shown that psychophysical training, based on the 
integration of modern technologies of plastic education, 
has a marked effect on the respiratory and cardiovascular 
systems. Rearrangements in the spectra of heart rate 

variability and finger blood pressure indicate changes in 
dynamics studies of functional activity of different parts 
of autonomic regulation. The result of training with PPA 
System is a high degree of stability of the cardiovascular 
system to functional stress tests.

Key words: cardiovascular system, heart rate 
variability, psychophysical training
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Реферат

Известно, что норадреналин подавляет гипер-
возбудимость нейронных структур в in vivo и in 
vitro искусственно организованных эпилептиче-
ских моделях. Однако механизмы, обусловливающие 
действие норадреналина как антиконвульсанта, 
остаются слабоизученными. Наши эксперименты 
показали, что норадреналин оказывает нормализую-
щее, тормозное, протекторное влияние с подавле-
нием амплитуды фоновой нормальной и эпилепти-
формной активности. Зависимое от функциональ-
ного состояния действие норадреналина проявилось 
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в частотной избирательности подавления ритмов 
дельта-частотного диапазона и эпилептиформ-
ной активности при относительной сохранности 
тета-ритма.

ключевые слова: норадреналин, регуляция функ-
ционального состояния и ритмогенеза, эпилепти-
формная активность

введение

Известно, что адренергическая рецепторная 
система играет важную роль в организации по-
веденческих реакций, связанных со стрессовы-
ми состояниями [6]. Исследования, проведен-
ные многими авторами, выявили, что эпинефрин 
(адреналин) и норэпинефрин (норадреналин) 
как специфические катехоламины подавляют 
гипервозбудимость нейронных структур во мно-
гих in vivo и in vitro эпилептических моделях, 
включая эпилептиформную активность, вы-
званную длительной подпороговой электрости-
муляцией, стимуляцией электрошоком (сильной 
надпороговой стимуляцией), аудиогенную и ин-
дуцированную локальной микроаппликацией 
различных нейромодуляторов эпиактивность 
[4]. Вещества, блокирующие адренорецепторы, 
широко используются для лечения расстройств, 
связанных с повышенной тревожностью, таких 
как социальные фобии, посттравматический 
синдром и др. [2]. Адренергическая система 
является объектом эффективного нефармаколо-
гического антиэпилептического лечения, вклю-
чающего стимуляцию блуждающего нерва [8] и 
низкоуглеводную «кетогенную» диету [10]. Ма-
нипуляции с адренергической системой посред-
ством активации специфических адренергиче-
ских рецепторов (как α-, так и β- видов адре-
норецепторов) содержат большой терапевтиче-
ский потенциал, однако механизмы, действия 
норадреналина как антиконвульсанта, остаются 
слабоизученными, поэтому клиническое при-
менение нейромодуляторов адренергической 
рецепторной системы в настоящее время в ме-
дицине ограничено.

Методика исследования

Исследования были проведены на взрослых 
белых нелинейных крысах в условиях острых 
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опытов на ненаркотизированных частично обе-
здвиженных животных.

Трепанационное отверстие в кости черепа 
крысы диаметром 3 мм вырезалось с помощью 
ручного трепана. Фокальную активность в со-
матосенсорной области коры, гиппокампе, ре-
тикулярной формации ствола мозга отводили 
склейками стеклянных микроэлектродов, за-
полненных 2,5 М раствором NaCl с сопротив-
лением 1–3 МОм и диаметром кончика 2–3 мкм. 
Для одновременной регистрации фокальной 
активности в верхних и нижних слоях коры де-
лали вертикальные склейки микроэлектродов с 
расстоянием между кончиками 700-1000 мкм по 
вертикали. Для одновременной записи данных 
из соседних колонок соматосенсорной коры ис-
пользовали горизонтальные склейки с расстоя-
нием между кончиками 300-400 мкм. Погруже-
ние микроэлектродов в исследуемые области 
мозга осуществлялось с помощью микромани-
пуляторов согласно стереотаксическому атла-
су [9]. Одновременно использовали несколько 
регистрирующих склеек в различных областях 
мозга.

Для микроаппликации биологически актив-
ных веществ использовались некапиллярные 
стеклянные микроэлектроды с кончиком тол-
щиной 5–10 мкм, которые заполнялись раство-
ром соответствующих веществ. Микроаппли-
кационный электрод подводился к заданной 
области мозга в непосредственной близости (на 
расстоянии не более 100 мкм) от регистрирую-
щего. Однократная порция вводимого вещества 
составляла ≈40 нл. контроль введения раство-
ров исследуемых веществ осуществлялся с по-
мощью оптико-метрической системы согласно 
изменению положения мениска раствора вну-
три микроаппликационного электрода при уве-
личении гидравлического давления в системе 
микроаппликации. Регистрацию фокальной ак-
тивности в исследуемых областях мозга прово-
дили до и после локальной микроаппликации 
биологически активных веществ.

Для обработки экспериментального материа-
ла использовались методы спектрального ана-
лиза временных рядов.

Результаты исследования и их обсуждение

Была проведена серия экспериментов по из-
учению особенностей влияния норадреналина 

(НА) и его агонистов на параметры фонового 
локального ритмогенеза в корковых колонках 
в разных функциональных состояниях мозга: в 
состоянии повышенного уровня активации моз-
га с доминированием тета-ритма и в состоянии 
пониженного уровня активации мозга с преоб-
ладанием альфа-частотной (веретенообразной) 
активности, характерной для состояния спо-
койного бодрствования или легкой дремоты. 
Проведены также эксперименты по исследова-
нию особенностей действия НА в сочетании с 
предшествующей микроаппликацией блокатора 
ГАМкА рецепторов (пикротоксин) и последую-
щим введением агонистов ацетилхолина (карбо-
хол), которые усиливали фоновый ритмогенез 
вплоть до развития эпилептиформной актив-
ности. Эти исследования представляют опреде-
ленный интерес в изучении механизмов разви-
тия эпилептиформной активности и возможной 
адаптивной и противосудорожной роли НА, о 
чем говорят некоторые литературные данные 
[3, 7, 11, 12].

Один из характерных примеров влияния НА 
на фоновую биоэлектрическую активность в со-
стоянии повышенного уровня активации мозга 
с явным доминированием тета-ритма как в коре, 
так и в подкорковых структурах представлен на 
рис. 1, на котором отображена фокальная ак-
тивность двух соседних колонок соматической 
коры правого полушария мозга крысы (каналы 
1 и 2), дорзального гиппокампа в поле СА1 (ка-
нал 3), ретикулярной формации среднего моз-
га (РФСМ) (канал 4) и двух соседних колонок 
соматической коры левого полушария (канал 
5 и 6). как видно на рис. 1А, на всех каналах 
микроэлектродной регистрации отчетливо на-
блюдается доминирование тета-ритма (5 Гц) и 
амплитудой порядка 0,5 мВ, за исключением 
ретикулярной формации, где амплитуда тета-
ритма находилась в пределах 0,2–0,3 мВ (ка- 
нал 4, рис. 1А).

Микроаппликация раствора НА в концен-
трации 1мМ в соматосенсорную кору левого 
полушария к корковой колонке, фокальная ак-
тивность которой представлена на пятом кана-
ле, вызвала быстрое (в течение одной минуты) 
подавление амплитуды тета-ритма в этой ко-
лонке почти в пять раз, а в соседней колонке, 
регистрируемой на шестом канале, амплитуда 
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тета-ритма уменьшилась в три раза. Расстоя-
ние между колонками 5 и 6 каналов составляло 
200–300 мкм, что обусловливало, конечно, сни-
жение концентрации раствора НА при его диф-
фузии от 5 к 6 каналу регистрации фокальной 
активности двух колонок и свидетельствовало 
о дозозависимом подавляющем влиянии НА на 
амплитудные характеристики фокальной актив-
ности этих колонок при сохранении показателей 
тета-ритма в правом полушарии (1, 2 каналы) и 
в подкорковых структурах (3, 4 каналы). При 
этом следует отметить, что частотные параме-
тры тета-ритма в колонках левого полушария 
(5, 6 каналы) остались прежними, с максимум 
около 5 Гц, несмотря на снижение амплитуды 
тета-волн.

В ходе проведенных экспериментов уста-
новлен следующий факт: микроаппликация НА 
приводила к дозозависимому эффекту достаточ-

Рис. 1. Влияние микроаппликации раствора норадреналина (1 мМ) на тета-
ритм. А – фоновая фокальная активность до микроаппликации норадреналина; 
Б – после микроаппликации норадреналина возле 5 канала.
Обозначения: 1, 2 – нижние слои соседних колонок соматической коры правого 
полушария; 3 – гиппокамп; 4 – ретикулярная формация; 5, 6 – нижние слои со-
седних колонок соматической коры левого полушария

но локального характера, 
вызывающего подавление 
амплитудных параметров 
фокальной активности в 
3–5 раз, не изменяя ее ча-
стотных характеристик в 
случаях выраженной тета-
ритмики.

Микроаппликация рас-
твора НА в состоянии 
пониженного уровня ак-
тивации мозга с домини-
рованием медленновол-
новой дельта-активности 
(1–3 Гц) оказывала иной 
характер влияния, изменяя 
в большей мере частотные 
характеристики фоновой 
активности, что показа-
но на рис. 2. как видно 
на рис. 2А по всем шести 
каналам регистрации до-
минируют синхронно воз-
никающие дельта-волны и 
лишь на 3 канале в гиппо-
кампе хорошо представ-
лен и тета-ритм. После 
микроаппликации раство-
ра НА в левую соматосен-
сорную кору к колонке, 

регистрируемой на шестом канале, наблюдает-
ся подавление дельта-волн на шестом канале и 
частично на других, причем тета-ритм в гиппо-
кампе сохранился в неизменном состоянии, что 
говорит о частотно-избирательном подавлении 
дельта-частотной активности под влиянием НА, 
причем, в наибольшей степени в месте микро-
аппликации (рис. 2Б). Интересно отметить, что 
после микроаппликации раствора карбахола 
в соматосенсорную кору правого полушария 
развитие эпилептиформной активности моз-
га наблюдалось на всех каналах регистрации 
вследствие формирования там дополнительных 
зеркальных очагов за исключением шестого 
канала, в зоне которого ранее была проведена 
микроаппликация НА (рис. 2В). Полученные 
экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что предварительная микроаппликация 
раствора НА к отдельной колонке соматической 



58

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2010

коры препятствует развитию эпилептиформной 
активности в этой колонке при появлении эпи-
лептиформных разрядов в других структурах 
мозга, в том числе и в соседних колонках (канал 
5 на рис. 2В), к которым НА не подводился.

Результаты наших эксперимен-
тов позволяют предполагать нали-
чие протекторного действия НА, 
проявляющегося в подавлении как 
медленноволнового дельта-ритма 
(рис.2Б), так и эпилептиформной 
патологической ритмики (рис.2В), 
что способствует поддержанию 
фонового ритмогенеза в границах 
условной нормы. Наше предпо-
ложение согласуется с литера-
турными данными, в частности 
с данными Ahern с соавторами 
[1], которые отметили не только 
противосудорожную роль НА, но 
и его антидепрессивное действие 
при депрессивных расстройствах, 
когда на ЭЭГ часто наблюдается 
доминирование медленноволно-
вой дельта-активности.

Противосудорожное действие 
НА некоторые авторы связыва-
ют с его способностью вызывать 
гиперполяризацию нейронов, 
понижая, таким образом, их воз-
будимость [1], что способствует 
подавлению эпиактивности. Так, 
микроаппликация раствора НА к 
корковой колонке, в которой на-
блюдалось постепенное развитие 
эпилептиформной активности 
после предварительной микроап-
пликации раствора пикротокси-
на – блокатора ГАМкА-рецепторов 
(рис. 3А), вызвала достаточно бы-
строе в течение нескольких минут 
существенное подавление эпи-
лептиформных спайков (рис. 3Б). 
Последующая микроаппликация 
к этой корковой колонке раствора 
блокатора М-холинорецепторов 
атропина вызвала дополнитель-
ное уменьшение амплитуды фо-
кальной фоновой активности 

как в верхних, так и в нижних слоях колонки 
(рис. 3В), что говорит об определенной реци-
прокности взаимодействия адренергических и 
холинергических влияний в регуляции фоно-
вого ритмогенеза. Интересно отметить, что по-

Рис. 2. Влияние норадреналина (1 мМ) и карбахола (0,025 мМ) на 
характер фоновой активности. А – фоновая активность до введения 
норадреналина; Б – после микроаппликации раствора норадреналина 
(возле 6 канала); В – после микроаппликации раствора карбахола (воз-
ле 1 канала).
1, 2 – нижние слои соседних колонок соматической коры правого полу-
шария; 3 – гиппокамп; 4 – ретикулярная формация; 5, 6 – нижние слои 
соседних колонок соматической коры левого полушария.
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давление амплитуды эпилептиформных потен-
циалов было более выражено в верхних слоях 
колонки, чем в нижних, что может найти объяс-
нение в данных Xiao с соавторами [12], которые 
выявили обусловленную НА гиперполяризацию 
нейронов в основном в верхних слоях коры, что 
и вызывает понижение их возбудимости.

заключение

Наши экспериментальные дан-
ные выявили нормализующую, 
тормозную, протекторную роль 
норадреналина с ослаблением 
амплитудных характеристик фо-
новой активности, особенно при 
её чрезмерном усилении и выходе 
параметров фоновой активности 
за пределы условной физиологи-
ческой нормы, что позволяет го-
ворить о наличии особенностей 
действия норадреналина в зави-
симости от функционального со-
стояния мозга.

Это зависимое от функциональ-
ного состояния действие норадре-
налина проявилось в частотной 
избирательности подавления рит-
мов дельта- частотного диапазона, 
эпилептиформной активности при 
относительной сохранности тета-
ритма, хотя и в ослабленной фор-
ме, что может указывать и на ан-
тистрессорную роль НА помимо  
его противосудорожного действия. 
Локальный характер влияния ми-
кроаппликаций НА на фоновую 
активность отдельных корковых 
колонок убедительно подтвержда-
ет справедливость нашей рабочей 
гипотезы относительно локально-
го эндогенного механизма форми-
рования ритмической активности 
нейронных колонок соматической 
коры крысы путем активации раз-
личных метаботропных рецепто-
ров ацетилхолина и норадренали-
на с включением ряда вторичных 
внутриклеточных посредников, 
что приводит к устойчивым сдви-

гам мембранного потенциала нейронов и моду-
ляции ионных потенциал-зависимых пейсме-
керных Н-каналов гиперполяризации, которые 
играют ключевую роль в процессах локальной 
ритмогенерации.

Выявленные особенности действия НА на 
нормальный и патологический ритмогенез кор-

Рис. 3. Влияние микроаппликации раствора норадреналина (1 мМ) 
на фоновую биоэлектрическую активность соматической коры крысы.

А – фоновая активность до микроаппликации норадреналина; Б – 
фоновая активность после микроаппликации норадреналина к 1 кана-
лу; В – фоновая активность после микроаппликации атропина.

Обозначения: 1 канал – верхние слои коры, 2 канал – нижние слои 
коры той же колонки соматической коры
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ковых колонок позволяют целенаправленно 
синтезировать новые биологически активные 
препараты с характеристиками антиэпилепти-
ческого центрального действия с целью реко-
мендации их как новых фармакологических 
противосудорожных препаратов.

Работа поддержана грантом Мин. образования 
и науки РФ № 2.1.1/1129 «Комплексное электро-
физиологическое и нейрохимическое исследование 
механизмов регуляции функционального состояния 
коры мозга в норме и патологии» аналитической 
ведомственной целевой программы “Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)”

Abstract

Noradrenaline (NA) suppresses neuronal hyperactivity 
in vivo and in vitro artificial epileptic models. Basic 
mechanisms of this event are not full-studied. Using 
electrophysiological methods in vivo we have shown 
that NA acts as normalizing inhibitory protector in rat 
somatic cortex. This effect depends on brain functional 
state. NA also suppresses epileptic activity caused by 
chemical stimulation and delta-rhythm activity but 
doesn’t effect on theta-rhythm activity.

Keywords: noradrenaline, regulation of the func-
tional state and rhythmogenesis, epileptiform activity
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ  
С СИНДРОМОМ ДЕФИцИТА ВНИМАНИЯ

Реферат

В двух группах из 12 детей с синдромом дефи-
цита внимания (СДВ), и 12 здоровых детей млад-
шего школьного возраста исследовали возрастные 
особенности мозгового обеспечения деятельности, 
требующей интенсивного сенсорного внимания. По-
казано, что возрастная динамика созревания ЭЭГ 
у детей с СДВ замедлена, в ЭЭГ мощность тета-
ритма повышена и преобладает по поверхности 
скальпа над мощностью альфа-ритма. У детей с 
СДВ бета1-ритм значительно ниже, по сравне-
нию со здоровыми детьми. Мобилизация внимания 
приводит к усилению билатерально симметричной 
тета-активности, преимущественно в лобных и 
центральных областях коры мозга. 

ключевые слова: синдром дефицита внимания, 
ЭЭГ, внимание

введение

Синдром дефицита внимания представляет 
собой дисфункцию центральной нервной си-
стемы, проявляющуюся трудностями концен-
трации и поддержания внимания, нарушения-
ми обучения и памяти, а также сложностями 
обработки информации [3, 9]. Актуальность 
проблемы определяется высокой частотой дан-
ного синдрома в детской популяции и его боль-
шой социальной значимостью [2]. В настоящее 
время выполнен ряд работ, в которых изучены 
преимущественно либо нейрофизиологические, 
либо психологические характеристики внима-
ния у детей отдельных возрастных групп с СДВ 
[4–6, 8, 10, 13], однако особенности возраст-
ной динамики нейрофизиологических характе-
ристик внимания исследованы недостаточно. 
Предметом настоящей публикации является 
сравнительный анализ возрастной динамики 
спектральных характеристик ЭЭГ у детей с 
СДВ и у здоровых детей в покое и при зритель-

© Тамбиев А.Э., Медведев С.Д., 2010.

ном внимании с использованием многомерного 
дисперсионного анализа MANOVA. 

Методика

ЭЭГ регистрировалась компьютерным 
электроэнцефалографом-анализатором «Энце- 
фалан-131-03» (Россия) с полосой пропускания 
усилителей 0,5–35 Гц. Биоэлектрическая ак-
тивность мозга отводилась в 8 симметричных 
пунктах скальпа F3, F4, C3, C4, Р3, Р4, O1, O2 
международной системы «10–20» с помощью 
дисковых Ag/AgCl электродов. 

Биоэлектрическая активность мозга реги-
стрировалась у детей в возрасте от 8 до 12 лет 
в покое и при внимании, при закрытых глазах. 
Для мобилизации внимания детям предлагалось 
отмечать нажатием на кнопку появление менее 
ярких световых вспышек в ряду более ярких 
вспышек, подаваемых по случайному закону. 

Анализ ЭЭГ осуществлялся с использова-
нием программного обеспечения «Энцефалан-
131-03». Спектральный анализ проводился по 
ансамблям длиной 1024 отсчета с 50 %-м пере-
крытием последовательных ансамблей. Общая 
длительность записей фоновой ЭЭГ была 50–
60 с и 200–250 с для записей с мобилизацией 
сенсорного внимания. По результатам анализа 
рассчитывались относительные значения мощ-
ностей (ОЗМ) тета-, альфа- и бета1-частотных 
диапазонах ЭЭГ для каждого из восьми пунктов 
ее регистрации и для каждой эксперименталь-
ной ситуации. 

Для оценки достоверности различий исполь-
зовались t-критерии Стьюдента, для проверки 
влияния возрастных изменений и фактора здо-
ровья применялся многомерный дисперсион-
ный анализ (MANOVA).

Результаты исследования  и их обсуждение

Возрастная динамика функциональной ор-
ганизации мозговых процессов в покое и при 
зрительном внимании у здоровых детей. У здо-
ровых детей в возрасте не старше 8 лет ЭЭГ, 
в покое имела признаки незрелости такие, как 
более-менее равномерное распределение мощ-
ности альфа-ритма по поверхности или фокус 
альфа-ритма располагался ближе к затылочным 
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областям коры мозга. У части детей наблюда-
лось небольшое преобладание мощности тета-
ритма над альфа-ритмом в передних областях 
коры. 

к 10–12 годам у всех здоровых детей сфор-
мировался тип ЭЭГ, характерный для взрос-
лого человека, с фокусом альфа-активности в 
затылочно-теменных областях коры, с хорошо 
выраженным градиентом амплитуды альфа-
волн в затылочно-лобном направлении. Рас-
пределение тета-ритма по поверхности скальпа 
с фокусом в лобных областях с постепенным 
уменьшением амплитуды тета-волн в затылоч-
ном направлении. Амплитуда бета1-ритма от 8 
лет к 12 годам постепенно увеличивалась, до-
стигая своего максимума в лобных отведениях.

Таким образом, у здоровых детей в течение 
всего периода наблюдений пространственное 
распределение амплитуд тета-, альфа- и бета1-
ритмов и их соотношения постепенно изменя-
лись, соответствуя возрастной норме.

При мобилизации внимания ЭЭГ у здоровых 
детей в разных возрастных группах в целом со-
ответствовала ЭЭГ покоя.

Так, в 8 лет при внимании распределение 
мощности тета-, альфа- и бета1-ритмов по по-
верхности скальпа были равномерными с доми-
нированием тета-ритма в передних отделах моз-
га. В 10 лет доминирование тета-ритма в лобных 
и центральных областях коры приобретает бо-
лее выраженный характер, а в затылочных обла-
стях имеется хорошо выраженный фокус альфа-
активности, амплитуда бета1-ритма не меняет-
ся. В 12 лет тета-ритм также доминирует только 
в передних отделах мозга, альфа-ритм имеет 
крутой градиент от затылка ко лбу, а бета1-ритм 
хорошо выражен с преобладанием в передне-
центральной области коры. Особенностью воз-
растной динамики ЭЭГ у здоровых детей и при 
внимании являлось небольшое снижение мощ-
ности альфа-диапазона в затылочных областях 
и увеличение мощности тета-диапазона в перед-
них областях мозга при сенсорном внимании по 
сравнению с покоем.

Возрастная динамика ЭЭГ функциональной 
организации мозговых процессов в покое и при 
внимании у детей с СДВ. У детей с СДВ в воз-
расте 8 лет ЭЭГ в состоянии покоя значительно 
отличается по пространственному распределе-

нию и соотношению мощностей тета-, альфа- и 
бета1-ритмов от ЭЭГ их здоровых сверстников. 
У всех детей мощность тета-ритма намного 
превышает мощность альфа-ритма в перед-
них отделах мозга, а в задних отделах – имеет 
преимущественно одинаковую амплитуду. На-
блюдается равномерно распределенная и доста-
точно низкая амплитуда бета1-ритма у детей с 
СДВ. Градиент амплитуды альфа-ритма слабый, 
с плохо выраженным фокусом в затылочных об-
ластях коры. 

к 10 годам картина ЭЭГ меняется в отноше-
нии тета- и альфа-ритма. Наблюдается градиент 
амплитуды альфа-ритма от затылка ко лбу, наме-
чается тенденция к снижению амплитуды тета-
ритма. к 12 годам ЭЭГ приобрела признаки зре-
лой, с преобладанием альфа-ритма с выражен-
ным фокусом в затылочных областях. Однако и 
в этом возрасте в ЭЭГ в передних отделах все 
еще доминировал тета-ритм, а бета1-ритм все 
еще достаточно слабо выражен.

Возрастная динамика ЭЭГ во время моби-
лизации внимания у детей с СДВ иная, чем у 
здоровых детей. При внимании ЭЭГ выглядит 
весьма сходно во всех возрастных группах. На-
блюдается доминирование тета-ритма преиму-
щественно в передне-центральных отведениях; 
бета1-ритм равномерно распределен по всей по-
верхности скальпа.

Таким образом, у детей с СДВ признаки не-
зрелости ЭЭГ были более выражены, чем у 
здоровых детей того же возраста. Возрастная 
динамика созревания ЭЭГ замедленная, и у 
многих детей к 12 годам ЭЭГ еще имеет при-
знаки незрелости. характерным отличием ЭЭГ 
здоровых детей от ЭЭГ детей с СДВ во всех воз-
растных группах являлась повышенная мощ-
ность тета-ритма, при сниженной мощности 
бета1-ритма, и преобладание средней мощности 
тета-активности преимущественно в передне-
центральных отведениях над средней мощно-
стью альфа-ритма у детей с СДВ. 

Влияние факторов возраста и здоровья на 
значения относительной мощности ЭЭГ в со-
стоянии покоя и при сенсорном внимании у де-
тей младшего школьного и подросткового воз-
раста. Для выявления влияний возраста и здоро-
вья на спектральные характеристики ЭЭГ детей 
проведен многомерный дисперсионный анализ 
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MANOVA. В качестве факторов были взяты воз-
раст детей (8, 10, 12 лет) и фактор здоровья (дети 
с СДВ и здоровые дети). В качестве зависимых 
переменных ОЗМ тета-, альфа- и бета1-ритмов 

ЭЭГ в покое и при внимании. В каждом состоя-
нии выявлены достоверные влияния факторов 
на ОЗМ тета- и бета1-активности (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Результаты MANOVA при сравнении озМ тета- и бета1-ритмов у здоровых детей и детей с сДв в 

состоянии покоя

Отведения

Тета-ритм Бета1-ритм

Возраст Здоровье Возраст X 
Здоровье Возраст Здоровье Возраст X 

Здоровье
F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

O2 1,2 0,317 14,818 0,001 1,461 0,251 1,342 0,279 1,015 0,323 0,362 0,7
O1 2,62 0,092 10,2 0,004 3,17 0,059 1,521 0,238 2,19 0,151 0,198 0,822
P4 0,49 0,618 5,653 0,025 0,347 0,71 0,937 0,405 3,296 0,081 0,137 0,873
P3 1,71 0,202 10,314 0,004 0,176 0,84 1,943 0,164 8,08 0,009 0,243 0,786
C4 1,66 0,211 9,213 0,006 0,096 0,909 0,283 0,756 5,311 0,03 0,138 0,872
C3 1,72 0,199 7,939 0,009 0,278 0,76 0,237 0,791 4,584 0,042 0,222 0,803
F4 4,2 0,027 13,674 0,001 0,145 0,866 0,066 0,936 5,713 0,025 0,016 0,984
F3 5,05 0,014 11,184 0,003 1,186 0,322 0,104 0,902 5,119 0,033 0,117 0,89

примечание. Здесь и в табл. 2: жирным шрифтом отмечены значимые F-критерии.

Таблица 2 
Результаты MANOVA при сравнении озМ  тета- и бета1-ритмов у здоровых детей и детей с сДв 

при внимании

Отведе-
ния

Тета-ритм Бета1-ритм

Возраст Здоровье Возраст X  
Здоровье Возраст Здоровье Возраст X  

Здоровье
F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig. F Sig.

O2 0,16 0,852 6,44 0,017 0,75 0,483 1,959 0,163 6,072 0,021 0,256 0,777
O1 0,97 0,394 3,09 0,09 1,69 0,205 1,46 0,252 8,975 0,006 0,317 0,732
P4 0,22 0,801 4,871 0,036 1,157 0,331 0,632 0,54 6,808 0,015 0,57 0,574
P3 1,27 0,3 8,817 0,006 0,164 0,85 1,502 0,243 19,2 0,003 1,091 0,353
C4 0,49 0,618 8,685 0,007 1,303 0,289 0,142 0,868 11,41 0,002 0,248 0,783
C3 1,95 0,163 7,857 0,009 0,847 0,441 0,413 0,667 10,03 0,004 0,392 0,681
F4 0,61 0,552 6,795 0,015 0,642 0,534 0,119 0,888 7,933 0,01 0,01 0,993
F3 1,15 0,332 7,931 0,009 0,855 0,437 0,102 0,904 10,4 0,004 0,071 0,932

Из табл. 1 следует, что в покое влияние 
факторов возраста и здоровья на ОЗМ тета- 
ритма достоверно. Гипотеза о взаимодействии 
этих факторов не подтвердилась. Фактор возрас-
та оказывает влияние только на ОЗМ тета-ритма 
лобных отведений, фактор здоровья оказывает 
влияние на ОЗМ тета-ритма во всех отведениях. 

При проведении множественных сравнений 
выявлено значимое снижение ОЗМ тета-ритма 
к 12 годам по сравнению с 8-летним возрастом 
(для F4 mean dif.= 9,21 при p = 0,02; для F3 mean 

dif.= 8,73 при p = 0,01). Приведенные результа-
ты свидетельствуют о том, что снижение ОЗМ 
тета-ритма происходит достаточно медленно, в 
течение всего младшего школьного возраста.

У детей с СДВ обнаружены более высокие 
показатели тета-активности по сравнению со 
здоровыми детьми во всех отведениях.

Для выявления достоверности различий в 
изменении ОЗМ тета- и бета1-ритмов у детей 
с СДВ и у здоровых детей в 8, 10, 12 лет был 
использован t-критерий Стьюдента. Обнару-
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жено, что к 12 годам у детей с СДВ ОЗМ тета-
ритма выше в передне-центральных отведениях  
(p <  0,05), по сравнению со здоровыми детьми.

При изучении возрастной динамики спек-
тральных характеристик ЭЭГ выявлено, что 
ОЗМ тета-активности в покое у детей с СДВ 
уменьшается в лобных отведениях ЭЭГ. Вы-
явлено также, что у детей с СДВ между 8 и 12 
годами наблюдается значимое снижение ОЗМ 
тета-ритма в передне-центральных отведениях 
(р< 0,05). к 12 годам у детей с СДВ и у здоровых 
детей наблюдается тенденция к снижению ОЗМ 
тета-ритма во всех отведениях ЭЭГ.

При анализе ОЗМ бета1-ритма выявлено до-
стоверное влияние фактора здоровья на ОЗМ в 
левом теменном и в передне-центральных отве-
дениях  (табл. 1). Причем, данная зависимость 
наблюдается у детей с СДВ к 10-12 годам, по 
сравнению со здоровыми детьми (р < 0,05). к 
тому же, у детей с СДВ между 8 и 12 годами на-
блюдается значимое снижение ОЗМ бета1-ритма 
в теменных областях коры головного мозга (р< 
0,05). Влияние фактора возраста и взаимодей-
ствия факторов на ОЗМ бета1-ритма не обна-
ружено. Показатель ОЗМ бета1-ритма в покое у 
детей с СДВ ниже, чем у здоровых детей. 

У здоровых детей между 8 и 12 годами 
обнаружено достоверное увеличение ОЗМ 
бета1-ритма в лобных и в теменных областях  
(р< 0,05).

Таким образом, в покое у детей с СДВ выяв-
лено снижение ОЗМ тета-ритма к 12 годам, од-
нако уровень ОЗМ тета-ритма достаточно высок 
и даже при его снижении он остается достовер-
но выше уровня ОЗМ тета-ритма здоровых де-
тей. ОЗМ бета1-ритма у детей с СДВ к 12 годам 
снижается параллельно с ОЗМ тета-ритма, в то 
время как у здоровых детей ОЗМ бета1-ритма, 
наоборот, увеличивается.

При внимании наблюдается влияние только 
фактора здоровья. Фактор здоровья оказывает 
влияние на изменение ОЗМ тета-ритма практи-
чески во всех отведениях. Также наблюдается 
достоверное влияние фактора здоровья на из-
менение ОЗМ бета1-ритма во всех исследуемых 
областях мозга. 

При внимании ОЗМ тета-ритма выше у детей 
с СДВ, чем у здоровых детей, а бета1-ритма – 
наоборот, ниже.

к 12 годам ОЗМ тета-ритма у детей с СДВ 
достоверно выше в левом теменном и в цен-
тральных отведениях (p< 0,05), по сравнению 
со здоровыми детьми. При внимании у детей с 
СДВ между 8 и 10 годами наблюдается значимое 
снижение ОЗМ тета-ритма в лобных отведениях 
(р< 0,03), и к 12 годам наблюдается тенденция 
к снижению ОЗМ тета-ритма ЭЭГ во всех от-
ведениях. 

Также обнаружено, что ОЗМ бета1-ритма 
ЭЭГ у детей с СДВ к 10-12 годам, по сравне-
нию со здоровыми детьми, достоверно ниже в 
теменно-затылочных и передне-центральных 
областях коры головного мозга (р < 0,05). ОЗМ 
бета1-ритма у детей с СДВ между 8 и 12 года-
ми достоверно снижается в теменных областях 
коры головного мозга (р< 0,05). У здоровых де-
тей, наоборот, к 12 годам обнаружено достовер-
ное увеличение ОЗМ бета1-ритма в теменных 
областях коры головного мозга (р< 0,03). 

Таким образом, при внимании у детей с СДВ 
выявлено снижение показателей ОЗМ тета-
ритма к 12 годам при параллельном снижении 
ОЗМ бета1-ритма. к тому же, ОЗМ тета-ритма 
у детей с СДВ значительно выше, по сравнению 
со здоровыми детьми, и даже при его сниже-
нии этот показатель остается выше уровня ОЗМ 
тета-ритма здоровых детей. ОЗМ бета1-ритма у 
здоровых детей с возрастом увеличивается.

Для ОЗМ альфа-активности статистически 
значимые влияния факторов возраста и здоро-
вья, равно как и взаимодействие этих факторов, 
не выявлены. Были обнаружены только изме-
нения у детей с СДВ. Так, наблюдается досто-
верное увеличение ОЗМ альфа-ритма между 8 и 
12 годами в лобных областях в состоянии покоя  
(p < 0,04). При внимании у детей с СДВ обнару-
жено значимое увеличение ОЗМ альфа-ритма 
между 8 и 12 годами в центральных областях 
коры (p< 0,03), что может указывать на мор-
фофункциональное созревание сенсомоторной 
коры к подростковому возрасту. Также не выяв-
лено достоверных различий между ОЗМ альфа-
ритма у детей с СДВ и у здоровых детей в покое 
и при внимании. Однако была выявлена тенден-
ция к преобладанию ОЗМ альфа-ритма у здоро-
вых детей по сравнению с детьми с СДВ. 

В целом, как в покое, так и при внимании для 
детей с СДВ с возрастом характерно снижение 
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ОЗМ тета- и бета1-ритма, а у здоровых детей 
наблюдается тенденция к снижению ОЗМ тета-
ритма и увеличение ОЗМ бета1-ритма. Однако, 
несмотря на схожесть изменений ОЗМ с возрас-
том у детей с СДВ по сравнению со здоровыми 
детьми при внимании и в покое, выявлены раз-
личия в представленности тета- и бета1-ритмов 
в различных областях коры. В покое к 12 годам у 
детей с СДВ, по сравнению со здоровыми деть-
ми, мощность тета-ритма значительно выше, а 
мощность бета1-ритма ниже, преимущественно 
в передне-центральных областях коры. В работе 
[7] также было показано, что у здоровых детей 
происходило уменьшение ОЗМ тета-активности 
к 12 годам. Большая мощность тета-ритма в пе-
редних областях коры у детей с СДВ отмечалась 
и в работах других авторов. При внимании, с 
возрастом,  представленность тета-ритма выше 
у детей с СДВ, по сравнению со здоровыми деть-
ми, преимущественно в центральных отведени-
ях, а представленность бета1-ритма ниже во всех 
областях коры. Сопоставление изменений ОЗМ 
в покое и при внимании указывает на специфич-
ность изменений функционального состояния 
отдельных областей коры. А именно, при внима-
нии у детей с СДВ выявлен существенно более 
низкий процент представленности бета1-ритма, 
по сравнению со здоровыми детьми, не только в 
переднеассоциативной и в моторной коре, как в 
покое, но также и в заднеассоциативной и в зри-
тельных областях коры. Это может указывать на 
недостаточные активирующие влияния со сто-
роны ретикулярной формации на области коры 
головного мозга, получающие информацию от 
сенсорных зон, участвующих в мобилизации 
внимания. 

С возрастом у детей с СДВ выявлено снижение 
мощности тета-ритма в передне-центральных 
отведениях и снижение мощности бета1-ритма 
в теменных отделах коры. У здоровых детей 
мощность тета-ритма с возрастом значимо не 
изменяется, а мощность бета1-ритма возрастает 
в теменных областях коры. Изменения в темен-
ных областях у детей с СДВ, в отличие от здо-
ровых детей, вероятно, указывает на снижение 
когнитивной активности [12], так как эти струк-
туры мозга участвуют в реализации сенсорного 
внимания. 

Ранее было показано, что в норме при вни-
мании, в ответ на предъявление нового стимула, 
происходит усиление представленности высо-
кочастотных бета1-колебаний. А у детей с СДВ, 
в сравнении со здоровыми детьми, наблюдается 
более низкий процент представленности бета1-
ритма во всех областях коры. Единая точка зре-
ния в литературе о зонах коры мозга, в которых 
регистрируется снижение ОЗМ бета-ритма с воз-
растом у детей с СДВ, отсутствует. Одни авторы 
[11] указывают на передние зоны, другие  - на 
задние зоны мозга. Наши результаты позволяют 
уточнить, что с возрастом снижение ОЗМ бета-
ритма в передних или в задних отделах мозга 
связано с функциональным состоянием мозга и 
зависит от состояний покоя или внимания.

По данным Л. Шоу, Дж. Лерч и соавт. [11], 
полученным с использованием МРТ, у здоровых 
детей с 7,5 до 10,5 лет плотность участков коры 
увеличивается в большей степени, чем у детей 
с СДВ. Так как созревание коры мозга сопрово-
ждается снижением представленности медлен-
ных ритмов, увеличением быстрых ритмов [1], и 
усложнением межнейронного взаимодействия, 
применительно к полученным нами результа-
там,  мы можем говорить о задержке у детей с 
СДВ созревания коры головного мозга.   

выводы

1. Признаки незрелости ЭЭГ у детей с СДВ 
в покое более выражены, чем у здоровых детей 
того же возраста. Возрастная динамика созре-
вания ЭЭГ замедлена. В ЭЭГ мощность тета-
ритма повышена и преобладает по всей поверх-
ности скальпа над мощностью альфа-ритма. 

2. Амплитуда тета-ритма у детей с СДВ  в 
покое выше, чем у здоровых детей; амплитуда 
бета1-ритма значительно ниже у детей с СДВ, 
по сравнению со здоровыми детьми. Амплитуд-
ные характеристики тета- и бета1-ритмов у де-
тей с СДВ значимо не меняются с возрастом.

3. Мобилизация внимания у детей с СДВ при-
водит к усилению билатерально симметричной 
тета-активности, преимущественно в лобных и 
центральных областях коры мозга. 

4. С возрастом у детей с СДВ ОЗМ тета-ритма 
уменьшается, оставаясь значительно больше, в 
сравнении со здоровыми детьми. ОЗМ бета1-
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ритма у детей с СДВ также уменьшается, а у 
здоровых детей с возрастом ОЗМ бета1-ритма 
увеличивается.

Abstract
In two groups of 12 children with a Attention Deficit 

Disorder (ADD) and 12 healthy children of younger 
school age with use of the spectral analysis of values 
of local synchronization in teta, - alpha - and beta1-
ranges multichannel EEG investigated age features of 
brain maintenance of the activity demanding intensive 
attention. It is shown that age dynamics of maturing EEG 
at children with ADD is slowed down, in EEG capacity 
teta - rhythm is raised and prevails on all surface of a 
scalp over capacity alpha - rhythm. At children with 
ADD a beta1-rhythm much more low, in comparison 
with healthy children. Mobilization of attention leads 
to strengthening the bilateral symmetric teta - activity, 
mainly in frontal and central regions of a brain cortex.

Key words: Attention Deficit Disorder, EEG, 
Attention.
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МОЛЕкУЛЯРНЫЕ МЕхАНИЗМЫ 
АДАПТАцИИ кИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ 
ФУНкцИИ кРОВИ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ кРИОТЕРАПИИ

Реферат
Проведено клинико-лабораторное исследование 

влияния общей воздушной криотерапии на параме-
тры кислородного обеспечения крови практически 
здоровых лиц. Выявлено, что дозированные холодо-
вые нагрузки носят тренировочный характер и со-
провождается изменением кислородтранспортной 
функции крови, направленной на стимуляцию мо-
дуляционного механизма адаптации, а также раз-
общение тканевого дыхания. Полученный факти-
ческий материал позволяет рекомендовать данный 
метод воздействия для специального контингента 
лиц с целью повышения уровня выносливости и со-
противляемости к гипоксическому фактору в усло-
виях низких температур.

ключевые слова: криотерапия, кровь, кислород-
транспортная функция.

введение

Изменение температурного режима осущест-
вляется с помощью многочисленных методов 
физического воздействия на организм человека, 
в частности все большее внимание исследовате-
лей различных специальностей привлекает воз-
душная криотерапия – новый метод немедика-
ментозного воздействия.

Под криотерапией подразумевают все мето-
ды и способы физического воздействия на от-
дельные ткани и на организм человека в целом 
температурами ниже температуры поверхности 
кожи с целью отведения тепла и воздействия на 
нейрорецепторную систему до определённого 
предела без повреждения биологических струк-
тур. Метод терапевтического воздействия с по-

© ходарев Н. В., Жемчужнова Н. Л., Олемпиева Е. В., Жин-
ко М. Н., Евтушенко Б. Е., Солонченко Я. Ю., 2010.

мощью криогенных газовых сред с температу-
рами до минус 200 °С, предложенный японским 
учёным J. Jamauchi в середине 70-х гг. прошло-
го века, открыл новое направление в разработке 
высокоэффективных криомедицинских техно-
логий.

Наиболее часто упоминаемые эффекты хо-
лода – снятие боли, уменьшение воспалитель-
ного отека, повышение капиллярного кровотока 
и ликвидация мышечного спазма. Считают, что 
холод оказывает антигипоксическое, кровооста-
навливающее влияние, ускоряет репарацию по-
раженных тканей. Показано, что результат холо-
дового воздействия зависит от характера общей 
и местной реактивности организма. В основе 
механизмов изменения реактивности лежит си-
стема обратной связи, которая компенсирует от-
рицательное температурное воздействие за счет 
противоположно направленной реакции [2, 9].

Установлено, что при увеличении холодовой 
нагрузки под влиянием воздушной ванны уве-
личивается количество потребленного кислоро-
да. Однако вопросы, касающиеся молекулярных 
механизмов действия криотерапии на кислород-
ный гомеостаз, далеки от своего решения.

кислородный гомеостаз – общебиологиче-
ское явление, заключающееся в создании и под-
держании оптимального уровня напряжения 
кислорода во всех клетках, осуществляющих 
оксибиотические процессы, что обеспечивает 
физиологические условия функционирования 
окислительных ферментов и формирует энер-
гетическую основу для оптимизации процессов 
жизнедеятельности всего организма [7].

Эффективность режима работы сердечно-
сосудистой системы при выполнении её основ-
ной функции – кислородного обеспечения 
тканей – в значительной мере определяется 
функциональным состоянием крови, её спо-
собностью связывать необходимое количество 
кислорода в лёгких и отдавать его в тканевых 
капиллярах. Эта способность зависит от ряда 
факторов, главными из которых являются со-
держание эритроцитов и гемоглобина в крови. 
Вследствие нарушения насосной функции серд-

методы, средства диагностики, мониторинга, прогноза  
и коррекции здоровья
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ца, развития гипоксии и значительного повыше-
ния нейрогуморальной активности, происходят 
сложные изменения на всех этапах транспорта 
кислорода, а особенно в состоянии центральной 
гемодинамики.

Известно, что воздействие низких темпера-
тур для организма является «холодовым» стрес-
сом. Основу неспецифического ответа состав-
ляет стресс-реакция, которая сопровождается 
выбросом катехоламинов и глюкокортикоидов 
для мобилизации энергетических ресурсов ор-
ганизма [10, 11]. Очевидно, изменение темпе-
ратурного режима сопровождается переходом 
функционирования гомеостатических систем на 
новый уровень метаболического обеспечения. 
Однако в доступной литературе отсутствуют 
данные, касающихся влияния низких темпера-
тур на молекулярные механизмы адаптации си-
стемы крови.

В этой связи целью данного исследования 
явилась оценка параметров кислородтранспорт-
ной системы крови до и после воздействия низ-
ких температур.

Материалы и методы

Нами было проведено исследование на прак-
тически здоровых добровольцах-мужчинах в 
возрасте от 24 до 33 лет. Дизайн исследования 
состоял из двух фаз: первая фаза – до воздей-
ствия криосауны (контрольная группа), вторая 
фаза – после воздействия (клиническая группа). 
Добровольцы получали курс криотерапии по 
методике, включающей нахождение в предва-
рительной камере при t –60 °С в течение 30 с, 
затем в основной камере при t ° –110 – 120 °С в 
течение 180 с. Процедуры отпускались повтор-
но с интервалом 20 мин, ежедневно в течение 15 
дней. Группы обследуемых были сформирова-
ны согласно правилам проведения клинических 
испытаний (GSP), после получения информиро-
ванного согласия. Забор крови осуществлялся 
на 1-е, 8-е и 15-е сутки от начала воздействия. 
Для анализа влияния предложенной методики 
было проанализировано 600 аналитов крови.

Материалом для исследования выбраны эри-
троциты и суспензия митохондрий лейкоцитов 
венозной крови, взятые натощак из локтевой 
вены. Для достижения поставленной цели в 

эритроцитах венозной крови определяли кон-
центрацию 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) 
неэнзиматическим методом по Dysse в описа-
нии И. С. Лугановой [5], пировиноградной кис-
лоты (ПВк) по М. П. Бабаскину [1], молочной 
кислоты по В. В. Меньшикову [6]. Активность 
цитохромоксидазы (цхО) плазмы по Р. С. крив-
ченковой [3] и сукцинатдегидрогеназы (СДГ) по 
методу З. И. Микашинович [7]. Для определения 
активности СДГ и цхО использовали суспен-
зию митохондрий (400–500 мг белка в 0,2 мл су-
спензии). Митохондрии клеток выделяли диф-
ференциальным центрифугированием после 
гомогенизации на холоду в солевом растворе 
(0,15 М KCl и 10 мМ трис-HCl). Для удаления 
ядерной фракции гомогенаты центрифугиро-
вали 15 мин при 640 g. Фракцию митохондрий 
выделяли в течение 25 мин при 20000 g с дву-
кратным промыванием средой выделения [8]. 
Статистическую обработку экспериментальных 
данных проводили согласно общепринятым ме-
тодам с определением средней арифметической, 
ошибки средней с использованием программы 
STADIA версия 6.0 [4]. О достоверности по-
казателей контрольной и клинических групп 
судили по величине t-критерия Стьюдента по-
сле проверки распределения на нормальность. 
Статистически достоверными считали отличия, 
соответствующие оценке ошибки вероятности 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение

В ходе проведенного исследования нами 
установлено, что в первые сутки имеет место 
максимальный рост концентрации аллостериче-
ского модулятора сродства гемоглобина к кис-
лороду – концентрация 2,3-ДФГ увеличивается 
на 891,2 % (р < 0,001) относительно контроля. 
В ходе дальнейших исследований отмечается 
менее выраженное по сравнению с первыми 
сутками увеличение концентрации данного ме-
таболита. Так, к 8-м суткам имеет место рост 
2,3-ДФГ на 559,7 % (р < 0,005), а к 15-м – на 
552,9 % (р < 0,005) относительно той же груп-
пы. Полученные результаты свидетельствуют о 
выраженной гипоксии, что может быть прояв-
лением компенсаторно-приспособительной ре-
акции, направленной на стимуляцию процессов 
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снижения сродства гемоглобина к кислороду, 
что приводит к улучшению доставки кислорода 
к органам и тканям является экстренным «ава-
рийным» механизмом адаптации к гипоксии. 
Такой характер изменения уровня 2,3-ДФГ яв-
ляется выражением «надёжности» адаптаци-
онных механизмов, связанных с повышением 
эффективности функции системы транспорта 
и утилизации кислорода, а также гарантом со-
хранения структурно-функциональной целост-
ности эритроцитов [11].

Способность клеток утилизировать достав-
ляемый молекулярный кислород мы оценивали 
по изменению количества субстратов углевод-
ного обмена в эритроцитах, что может быть ис-
пользовано для оценки устойчивости организма 
к низким температурам.

В частности, отмечается незначительное уве-
личение концентрации ПВк на 16,1 % (р < 0,05) 
в первые сутки воздействия, при одновремен-
ном более значимом росте концентрации молоч-
ной кислоты на 22,7 % (р < 0,05) относительно 
контрольной группы. Принимая во внимание 
литературные данные [7] о влиянии ПВк на 
газотранспортную функцию эритроцитов, обе-
спечивающую рост количества 2,3-ДФГ и улуч-
шающую процессы микроциркуляции, очевид-
но, что полученные результаты можно считать 
адаптационно-приспособительным механизмом 
эритроцитов, направленным на оптимизацию 
процессов оксигенации тканей в первые сутки 

возникновения гипоксии. к 8-м суткам прове-
дения клинических испытаний нами не было 
зарегистрировано статистически значимых от-
личий концентрации ПВк, тогда как концентра-
ция молочной кислоты продолжала достоверно 
повышаться на 43,9 % (р < 0,05) относительно 
той же группы. Очевидно, что по мере трениро-
вочного воздействия низких температур имеет 
место усиление гипоксии, что документирует-
ся высокой концентрацией аллостерического 
модулятора сродства гемоглобина к кислороду. 
Дальнейшее воздействие характеризуется вы-
раженным снижением концентрации ПВк на 
20,9 % (р < 0,05) на фоне одновременного более 
значимого роста концентрации молочной кис-
лоты на 91,5 % (р < 0,05), что свидетельствует 
о закреплении перехода метаболического обе-
спечения клеток крови на анаэробный путь ме-
таболизма (таблица). Очевидно, физиологиче-
ское значение возникающего метаболического 
лактатацидоза и усиление гликолитической ок-
сидоредукции сводится к тому, что включается 
эффект Бора, позволяющий дополнительно ре-
гулировать сродство гемоглобина к кислороду 
в условиях выраженной гипоксии. кроме того, 
можно полагать, что в этих условиях имеет ме-
сто усиление процессов восстановления метге-
моглобина в гемоглобин, служащее специфиче-
ским для эритроцитов механизмом защиты от 
воздействия активных форм кислорода в усло-
виях кислородного голодания клеток.

параметры кислородтранспортной функции крови до и после воздействия общей воздушной 
криотерапии (М±Х)

Показатель

контрольная 
группа (до воз-

действия), 
n=30.

клиническая группа (после воздействия), n=30.

1-е сутки 8-е сутки 15-е сутки

концентрация 2,3-дифос-
фоглицерата, моль/л

2,51±0,11 24,88±1,57
Р < 0,001

16,56±1,13
Р < 0,005

16,39±1,12
Р < 0,005

концентрация пировиноградной 
кислоты, ммоль/л

0,353±0,014 0,410±0,03
Р < 0,05

0,358±0,014
Р>0,05

0,279±0,013
Р < 0,05

концентрация молочной кислоты, 
ммоль/л

4,23±0,21 5,19±0,21
Р < 0,05

6,09±0,24
Р < 0,05

8,10±0,24
Р < 0,05

Активность цитохромоксидазы, 
мкмоль/мг ·  ч

79,75±2,39 77,26±3,11
Р>0,05

61,53±1,84
Р < 0,05

64,31±2,57
Р < 0,05

Активность сукцинатдегидрогена-
зы, нмоль/мг ·  ч 

268,03±10,72 381,9±11,4
Р < 0,05

493,23±19,5
Р < 0,05

527,2±21,1
Р < 0,05

Р – степень достоверности относительно контрольной группы.
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Поскольку снабжение митохондрий кисло-
родом является лимитирующим звеном в про-
цессах теплопродукции, то важное значение для 
поддержания адекватной терморегуляции орга-
низма в условиях низкотемпературного воздей-
ствия приобретает активация анаэробного рас-
пада глюкозы. Следствием нарушенного снабже-
ния тканей и органов кислородом является дис-
функция митохондрий, для которой характерна 
последовательность фазных изменений актив-
ности митохондриальных ферментных ком-
плексов, приводящая к подавлению процессов 
аэробного синтеза энергии, энергозависимых 
функций и метаболизма клетки. Митохондри-
альные нарушения при гипоксии коррелируют 
с фазными изменениями концентрации различ-
ных митохондриальных и внемитохондриаль-
ных компонентов, которые предшествуют мно-
гим функционально-метаболическим наруше-
ниям жизнедеятельности клетки. По-видимому, 
формирующийся метаболический ацидоз нару-
шает работу основного пути выведения каль-
ция – закрываются mPT-поры, что приводит к 
перегрузке митохондрий кальцием, снижению 
трансмембранного электрохимического гради-
ента внутренней мембраны митохондрий и, как 
следствие, уменьшению синтеза АТФ.

Для оценки уровня компенсации гипоксии мы 
исследовали активность СДГ – второго комплек-
са и цхО – терминального участка митохондри-
альной дыхательной цепи переноса электронов. 
В ходе работы было установлено, что активность 
СДГ в первые сутки воздействия увеличилась 
на 42,5 % (р < 0,05) относительно контрольной 
группы. При этом активность цхО не имела 
статистически значимых отличий от показате-
лей контрольной группы. Очевидно, что в пер-
вые сутки отмечается формирование неспеци-
фической защитной реакции неадаптированных 
к гипоксии клеток в виде активации начального 
участка дыхательной цепи переноса электронов, 
направленной на стимуляцию процессов разоб-
щения окислительного фосфорилирования и 
рассеивания энергии в виде тепла. к 8-м суткам 
нами зарегистрировано более выраженное уве-
личение активности СДГ на 84,02 % (р < 0,05) на 
фоне угнетения активности цхО – на 22,85 % 
(р < 0,05) относительно той же группы. Такие из-
менения свидетельствуют о закреплении данной 
адаптивной реакции клеток крови и повышении 
их функционально-метаболической активности. 
По мере увеличения холодового воздействия к 

15-м суткам отмечается более выраженная ак-
тивация СДГ – на 96,7 % (р < 0,05) при досто-
верном угнетении активности цхО на 19,36 % 
(р < 0,05) относительно той же группы. Можно 
полагать, что холодовой стресс обеспечивает 
развитие компенсаторно-приспособительных 
реакций в виде разобщения тканевого дыхания 
и сопровождается не только нарушением про-
цессов биологического окисления, но и работы 
энергопродуцирующих циклов.

заключение

Проведенное исследование свидетельствует 
о том, что развитие острого «холодового» стрес-
са сопровождается стимуляцией адаптивных 
реакций, направленных на усиление процессов 
разобщения окислительного фосфорилирова-
ния, а основным механизмом синтеза энергии 
является субстратное фосфорилирование. Дан-
ные реакции свидетельствуют о формирова-
нии модуляционного типа адаптации и харак-
теризуются усилением процессов анаэробного 
гликолиза, сочетающихся с ростом активности 
2,3-дифосфоглицератмутазы. Полученные ре-
зультаты позволяют рекомендовать данный ме-
тод воздействия для специального контингента 
лиц с целью повышения уровня выносливости и 
сопротивляемости к гипоксическому фактору в 
условиях низких температур, так как дозозави-
симый холодовой стресс носит тренировочный 
характер не только для органов и систем, но и 
для клеток крови.

Abstract
It was conducted the clinical-laboratory research 

of influence of the general air cryotherapy on the 
parameters of oxygen maintenance of blood on 
practically healthy faces. It is revealed that the dose of 
cold stress have training character and are accompanied 
by changing of the oxygen – transport function of the 
blood which directed on stimulation of the modulation 
mechanism of adaptation, and also dissociation of the 
tissue respiration. The received actual material allows to 
recommend that the given method of the influence for a 
special contingent of persons for the purpose to increase 
the level of endurance and resistibility to the hypoxemic 
factor in conditions of low the temperatures.

Key words: cryotherapy, blood, oxygen-transport 
function.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ кАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
С ОСТЕОхОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИкА 
СРЕДСТВАМИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
МЕТОДИкИ СТАН

Реферат

Программа СТАН способствует снижению бо-
левого синдрома при остеохондрозе и повышению 
уровня физической работоспособности, позволяя че-
ловеку практически без ограничений осуществлять 
профессионально-прикладную и иную деятельность, 
тем самым повышая качество жизни.

ключевые слова: качество жизни, опросник SF-
36, остеохондроз позвоночника, болевой синдром, 
силовая тренировка.

введение

В результате инволюционных изменений 
и связанных с ними заболеваний значительно 
снижается качество жизни людей среднего и по-
жилого возраста. качество жизни – субъектив-
ная оценка человеком собственного благополу-
чия, на которую оказывают влияние внешние и 
внутренние факторы (состояние здоровья, окру-
жающая среда, общественная жизнь, уровень 
благосостояния, уровень медицинского обслу-
живания и т.д.). Единых критериев и стандарт-
ных норм качества жизни не существует. Важно 
понимать, что качество жизни не аналогично 
функциональному статусу, который является 
лишь одним из аспектов показателя качества 
жизни [10].

критериями качества жизни (по материалам 
ВОЗ) являются:

 физические (сила, энергия, усталость,  –
сон, отдых и др.); 
 психологические (мышление, положи- –
тельные эмоции, самооценка, внешний 
вид, переживания и др.);
 уровень независимости (повседневная  –
активность, работоспособность, зависи-
мость от лечения);

© Бурмистров Д. А., Демин Г. С., 2010.
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 жизнь в обществе (личные взаимоотно- –
шения, общественная ценность);
 окружающая среда (благополучие, безо- –
пасность, быт, обеспеченность);
 доступность информации, возможность  –
обучения;
духовность (религия, личные убежде- –

ния) [3].
Наиболее распространенными хронически-

ми заболеваниями, связанными с инволюцион-
ными изменениями в организме являются забо-
левания опорно-двигательного аппарата, среди 
которых лидирует остеохондроз позвоночника.

Остеохондроз позвоночника значитель-
но снижает качество жизни людей старше-
го и пожилого возраста. Боли в позвоночни-
ке дегенеративно-дистрофического характера 
перманентно омрачают жизнь каждого вто-
рого мужчины после 60 лет и каждой третьей 
женщины после 55 лет. Спорадические боли 
в спине присутствуют практически у каждого 
представителя данных возрастных групп, что 
препятствует возможности обслуживать себя и 
лишает психологической уверенности в своих 
силах. Это может повлечь за собой даже неадек-
ватные психические реакции [2]. Даже в период 
ремиссии многие люди, страдающие остеохон-
дрозом позвоночника, испытывают ощущение 
дискомфорта в опорно-двигательном аппарате, 
зачастую остаются нарушенными общее само-
чувствие и тонкая координация [9].

хирургическое лечение нередко инвалиди-
зирует этих больных. количество инвалидов по 
остеохондрозу позвоночника приняло угрожаю-
щие размеры [5]. До 100 тыс. человек в России 
ежегодно получают группу инвалидности из-за 
названного заболевания [6]. Изучение отличи-
тельных особенностей больных, перенесших 
операцию нейрохирургической коррекции ком-
прессионного синдрома, показало, что они отли-
чаются от неоперированных больных остеохон-
дрозом по показателям качества жизни. У боль-
ных, перенесших операцию, выявлено более 
выраженное снижение качества жизни в связи с 
необходимостью лечиться, уменьшением дохо-
дов, ограничением физической и повседневной 
активности [7].

Сохранение и улучшение здоровья людям 
среднего и пожилого возраста и, следователь-

но, продление жизни имеет большое не только 
личное, но и социальное значение. В последние 
годы повсеместно, особенно в развитых странах, 
наблюдается увеличение доли лиц пожилого и 
старческого возраста в общей демографической 
структуре общества [1,3,4,10–12]. Это явление 
обусловлено улучшением условий жизни лю-
дей, успехами медицины и имеет тенденцию к 
прогрессированию в будущем.

Сохранение и улучшение качества жизни, 
при котором уменьшается выраженность сим-
птомов заболевания, улучшается психическое 
состояние и появляется удовлетворенность сво-
им здоровьем, является основной задачей гериа-
трии [3]. Для определения качества жизни в ге-
риатрии используются традиционные в данной 
области медицины опросники и шкалы [10].

Одним из действенных средств первичной 
и вторичной профилактики остеохондроза по-
звоночника является дозированная физическая 
нагрузка.

В основе осуществления физкультурно-
оздоровительной деятельности лежат соот-
ветствующие технологии. Физкультурно-
оздоровительные технологии направлены на 
достижение и поддержание физического благо-
получия и на снижение риска развития заболе-
ваний средствами физической культуры и оздо-
ровления. Технология включает в себя не только 
реализацию оздоровительной программы, но и 
определение уровня здоровья и тестирование 
физической подготовленности, а также вопросы 
управления и администрирования.

Для формирования сознательной мотива-
ции к занятиям физической культурой у людей 
среднего и пожилого возраста, страдающих 
хроническими заболеваниями, нами были раз-
работаны и внедрены в тренировочный процесс 
спортивно-оздоровительные технологии атле-
тической направленности (СТАН).

Отличием СТАН от существующих 
физкультурно-оздоровительных технологий яв-
ляется ориентация на спортивную деятельность, 
что значительно усиливает мотивацию к трени-
ровкам с отягощениями. Применение методики 
СТАН в тренировочном процессе лиц среднего и 
пожилого возраста, страдающих хроническими 
заболеваниями, в период стойкой ремиссии, по 
достижении определенного уровня тренирован-
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ности, существенно расширяет спектр доступ-
ных атлетических упражнений. В связи с этим в 
тренировочный процесс могут быть включены 
соревновательные упражнения из атлетических 
видов спорта, доступные каждому занимающе-
муся.

Занятия определенным атлетическим видом 
спорта повышают мотивацию людей среднего и 
пожилого возраста к занятиям с отягощениями 
[13].

Тренировочные методики СТАН разработа-
ны в соответствии с имеющимися в арсенале 
атлетических видов спорта методами, принци-
пами, формами и средствами. Также исполь-
зовались разработанные нами и внедренные в 
тренировочную практику тренажеры (свиде-
тельство на полезную модель № 18934), тре-
нировочные устройства (свидетельство на по-
лезную модель № 25849), способы (патент на 
изобретение № 2375095; положительное реше-
ние о выдаче патента на изобретение по заяв-
ке № 2008150381/12(066117) «ФГУ ФИПС» от 
10.12.2008г.), средства и методические приемы.

В основе СТАН лежат авторские разработки, 
позволяющие эффективно решать тренировоч-
ные задачи. В результате значительно расширя-
ется диапазон адаптации к физическим нагруз-
кам, что позволяет человеку практически без 
ограничений осуществлять деятельность в раз-
личных областях жизни, тем самым существен-
но улучшая ее качество.

Использование СТАН имеет также соци- 
ально-экономическое значение, обеспечивая 
снижение затрат на лечение болевого синдро-
ма. Применение СТАН оказывает влияние на 
продолжительность жизни и период активного 
долголетия, способствуют замедлению процес-
сов старения. Повышается социальная и дело-
вая активность.

Применение силовой тренировки как основ-
ной формы тренировочных программ СТАН 
при остеохондрозе позвоночника, кроме ликви-
дации болевых синдромов в спине, позволяет 
также устранить многие факторы, способству-
ющие развитию данного заболевания. Система-
тические тренировки способствуют отвлечению 
от вредных привычек. Отмечается снижение 
нервно-психического перенапряжения и эмо-
ционального стресса.

целью данного исследования являлось изу-
чение возможности применения тренировочной 
методики СТАН для улучшения качества жизни 
лиц, страдающих остеохондрозом позвоночника.

Методика

Исследовательскую работу проводили на 
базе фитнес-клуба «SPORTPLAZA» (г. Мур-
манск), сети фитнес-клубов «Планета Фитнес» 
(г. Санкт-Петербург), сети спортивных клубов 
«OLYMPIC» (г. Санкт-Петербург) в период с 
1990 по 2010 гг.

В исследовании приняли участие 175 чело-
век (мужчины и женщины) в возрасте 45–65 лет 
с остеохондрозом позвоночника (86 человек – 
основная группа и 89 человека – контрольная). 
На момент начала эксперимента все его участ-
ники не имели значительного опыта занятий с 
отягощениями.

Учебно-тренировочные занятия участников 
основной группы проводились индивидуаль-
но под нашим руководством. Использовалась 
разработанная нами методическая программа 
СТАН для устранения болевого синдрома в 
спине. Программа занятий предполагает вы-
полнение атлетических упражнений с перио-
дичностью тренировок 3 раза в неделю. кро-
ме ликвидации болевого синдрома, программа 
предусматривает рост силовых качеств, восста-
новление гибкости, коррекцию осанки и массы 
тела, повышение уровня физической работо-
способности. Использовались традиционные и 
специальные атлетические упражнения общего, 
регионального и локального воздействия, вы-
полняемые со свободными отягощениями и на 
силовых тренажерах.

Участники контрольной группы тренирова-
лись самостоятельно, согласно инструкции де-
журного тренера атлетического зала, а также в 
соответствии с материалами по силовому тре-
нингу, изложенными в литературе.

Для решения поставленных задач применяли 
следующие методы исследования: тест интен-
сивности боли, анкетирование и методы мате-
матической статистики.

Тестирование всех исследуемых показателей 
в обеих группах проводили трижды – до начала 
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тренировок, через 4 и 12 мес. после начала за-
нятий.

Тест интенсивности боли. Использовался 
тест интенсивности болевых ощущений в по-
звоночнике, предложенный А. Я. Попелянс- 
ким [8].

Болевые ощущения в позвоночнике, имею-
щиеся в покое и усиливающиеся либо появляю-
щиеся лишь при движениях, можно проанализи-
ровать количественно. Такой подход позволяет 
обнаружить либо доказать наметившуюся даже 
незначительную тенденцию в течении заболе-
вания. цифровые критерии отталкиваются от 
интенсивности боли и ее зависимости от верте-
брального кинезиса [8].

Анкетирование. Проводили с целью опреде-
ления уровня качества жизни участников экспе-
римента. Использовался опросник SF-36 health 
status survey [14]. Определялась динамика изме-
нений количественных показателей самооценки 
качества жизни у лиц зрелого и пожилого воз-
раста, страдающих остеохондрозом в результа-
те применения разработанных нами спортивно-
оздоровительных технологий атлетической на-
правленности.

Опросник состоит из 11 разделов, результа-
ты представляются в виде оценок в баллах по 
8 шкалам, составленным таким образом, что 
более высокая оценка указывает на лучшее ка-
чество жизни. количественно оцениваются сле-
дующие показатели:

1) General Health (GH) – общее состояние 
здоровья – оценка больным своего состояния 
здоровья в настоящий момент и перспектив ле-
чения.

2) Physical Functioning (PF) – физическое 
функционирование, отражающее степень, в 
которой здоровье лимитирует выполнение фи-
зических нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.).

3) Role-Physical (RP) – влияние физического 
состояния на ролевое функционирование (рабо-
ту, выполнение будничной деятельности).

4) Role-Emotional (RE) – влияние эмоцио-
нального состояния на ролевое функциониро-
вание, предполагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятельности 
(включая увеличение затрат времени, уменьше-

ние объема выполненной работы, снижение ка-
чества ее выполнения и т.п.).

5) Social Functioning (SF) – социальное функ-
ционирование, определяется степенью, в кото-
рой физическое или эмоциональное состояние 
ограничивает социальную активность (обще-
ние).

6) Bodily Pain (BP) – интенсивность боли и 
ее влияние на способность заниматься повсед-
невной деятельностью, включая работу по дому 
и вне дома.

7) Vitality (VT) – жизнеспособность (подраз-
умевает ощущение себя полным сил и энергии 
или, напротив, обессиленным).

8) Mental Health (MH) – самооценка психи-
ческого здоровья, характеризует настроение 
(наличие депрессии, тревоги, общий показатель 
положительных эмоций) [14].

Статистические методы исследования. 
Математическая обработка полученных резуль-
татов исследования проводилась в компьютер-
ных программах Microsoft Excel и Statistica v.6.0 
(Statsoft Inc., Tulsa, USA). Различия между ис-
следуемыми группами или разными измерения-
ми в одной группе определяли с использованием 
U-критерия Манна-Уитни и парного критерия 
Вилкоксона. Учитывая сравнительно неболь-
шой объем выборки, в качестве статистически 
значимого было принято значение р < 0,0001.

Результаты и обсуждение

Результаты первичного обследования не вы-
явили статистически значимых различий между 
экспериментальной и контрольной группами по 
всем параметрам, кроме самооценки психиче-
ского здоровья (MH), которая была достоверно 
выше в контрольной группе (p<0,0001), чем в 
основной, что, по-нашему мнению, указывает 
на более оптимистичный настрой участников 
контрольной группы и связанное с ним желание 
тренироваться самостоятельно (таблица).

Уже через 4 мес. после начала тренировок в 
основной группе наблюдались достоверные по-
ложительные изменения по сравнению с кон-
трольной группой по всем исследуемым пара-
метрам (р < 0,0001), кроме показателя социаль-
ного функционирования (SF) и эмоционально-
ролевого функционирования (RE) (p > 0,05). 
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Указанные различия сохранились и через 12 мес. 
после начала тренировочного процесса (табли-
ца). Следует отметить изменения показателя 
самооценки психического здоровья (MH), зна-
чения которого выровнялись в основной группе 
по сравнению с контрольной через 4 мес., и зна-
чимо превысили таковые в контроле через год 
после начала тренировок (таблица).

Исследование контрольной группы в дина-
мике привело к следующим результатам. При 
регулярных самостоятельных занятиях в усло-
виях тренажерного зала через 4 мес. после на-
чала тренировок наблюдалось существенное 
улучшение большинства показателей качества 
жизни. После года тренировок эти показатели 
еще больше увеличились, однако их прирост 
был менее значительным по сравнению с перио-
дом до 4 мес. и достоверно увеличился только 
для трех показателей из восьми (таблица).

Результаты обследования эксперименталь-
ной группы в динамике показали, что уже по-
сле 4 мес. тренировок по программе СТАН на-
блюдалось достоверное улучшение всех показа-
телей за исключением показателя социального 
функционирования (SF) (p>0,05). Стоит отме-
тить, что указанные изменения продолжали про-
грессировать в течение всего года тренировок, 
что подтверждается статистически значимым 
изменением показателей в конце исследования 
по сравнению с периодом 4 мес. после начала 
тренировок. Без изменений остался лишь по-
казатель социального функционирования (SF) 
(p>0,05) (таблица), что может указывать на то, 
что занятия по предложенной методике СТАН 
никак не ограничивают социальную активность 
(общение).

заключение

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что разработанная тренировочная методика 
СТАН обладает несомненными преимущества-
ми по сравнению со стандартными тренировка-
ми в условиях атлетического зала для улучшения 
уровня качества жизни у лиц среднего и пожи-
лого возраста, страдающих остеохондрозом по-
звоночника. Программу занятий атлетическими 
упражнениями по методике СТАН можно реко-

мендовать для использования в фитнес-клубах, 
атлетических залах и врачебно-спортивных дис-
пансерах.

Abstract

The program STAN promotes an elimination of pain 
syndrome and increase of physical capacity. Using this 
program allows the person to carry out whole amount of 
different activities, improving quality of life.

Key words: quality of life, SF-36 survey, spinal 
osteochondrosis, pain syndrome, power training.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСкИЕ МЕхАНИЗМЫ 
РЕШЕНИЯ ПРИМЕРОВ НА УМНОЖЕНИЕ  
И СЛОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫх ЧИСЕЛ

Реферат

В работе исследовались психофизиологические 
и нейрофизиологические корреляты процесса реше-
ния примеров на умножение и сложение двузначных 
чисел. Доказано применение разных стратегий дея-
тельности в зависимости от уровня навыка и типа 
задачи. Предполагается наличие эпизодической тре-
нировки навыка умножения и отсутствие таково-
го для сложения. Выявлена зависимость характера 
асимметрии ритмов ЭЭГ в виде большей активации 
левого полушария от этапа выполнения задания. 
Асимметрия компонентов ССП имел обратную 
тенденцию в виде исходной локализации компонен-
тов в правом полушарии с последующим смешением 
влево. 

ключевые слова: время решения, качество ре-
шения, сложение, умножение, ЭЭГ, ССП.

В предыдущей работе нами выявлены ней-
рофизиологические механизмы восприятия и 
дифференцировки простых чисел как базовой 
арифметической операции. Доказана различная 
роль полушарий в обеспечении этого процес-
са, связанная с локализацией в левом полуша-
рии механизма детекции вербальных стимулов, 
коррелирующего с процессами произвольного 
внимания и работающего более эффективно, 
чем механизмы непроизвольного внимания в 
правом полушарии [1, 10]. Следующим этапом 

© Айдаркин Е. к., Богун А. С., 2010.

работы стало изучение нейрофизиологических 
базисов реализации сложных арифметических 
расчетов. 

В настоящее время имеется большое коли-
чество работ, посвященных анализу механиз-
мов реализации арифметических задач разно-
го уровня сложности [3, 26, 77]. Однако лишь 
небольшой пласт исследований выполнен в 
условиях разделения операций и их дальнейше-
го последовательного анализа [15, 70, 77]. Это 
усложняет оценивание временного хода процес-
са расчетов, а также когнитивных процессов, со-
провождающих анализ каждого члена примера, 
представляющего собой распознавание числа, 
модулируемое процессами расчетов. 

В работе [72] показана важность влияния 
факторов, занимающих кратковременную па-
мять, а также процесса выбора стратегии для 
решения очень сложных арифметических задач. 
При этом природа самого процесса вычисления 
полагается как поиск элементарных данных в 
памяти (вероятно, долговременной), а парадиг-
ма решения тесно связывается с классической 
парадигмой словесных задач. 

Krueger et. al [52] предполагают, что слож-
ное умножение приводит к активации лобно-
теменной сети левого полушария, состоящей из 
теменной борозды, левой премоторной области, 
левой прецентральной извилины и правой дор-
солатеральной префронтальной коры. По мне-
нию авторов, данная сеть связана с временным 
хранением и обновлением арифметических опе-
раций. Также предполагалась связь активации 
интрапариетальной борозды левой теменной 
доли с расчетами [26]. 

Micheloyannis et. al. [58] пришли к выводу о 
наличии двух типов нейронных сетей, связан-
ных с решением арифметических примеров: 
основной, локализованной в лобной и теменной 
областях левого полушария, и вспомогательной, 
располагающейся в правой лобно-теменной об-
ласти. При этом, как было выяснено в наших 
предыдущих работах, повышенная активация 
специфичного к выполнению операций с циф-
рами левого полушария, происходит, вероятно, 
при активирующих влияниях ретикулярной 
формации и структур таламуса [4]. В литера-
туре указывается, что активация таламических 
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ядер является одним их нейрофизиологических 
коррелятов процесса умножения [47]. 

целью работы стало исследование нейрофи-
зиологических коррелятов решения примеров 
на умножение и сложение по параметрам вре-
мени решения, электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
и связанных с событием потенциалов (ССП). В 
задачи работы входили:
1)  анализ психофизиологических параметров, 

сопровождающих процесс решения примеров 
по данным о времени и качестве деятелности, 
а также временных характеристик в динами-
ке всей пробы;

2)  исследование электроэнцефалографических 
коррелятов процесса решения примеров на 
этапе чтения условия, решения и последую-
щего отдыха по данным спектральных харак-
теристик основных ритмических диапазонов 
ЭЭГ;

3)  изучение специфики амплитудно-временных 
характеристик зрительного ССП последова-
тельно на первый операнд, знак операции, 
второй операнд в условиях решения приме-
ров разного содержания.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 20 студен-
тов и сотрудников биолого-почвенного факуль-
тета Южного федерального университета (15 
женщин, 5 мужчин, средний возраст 24 года), 
праворукие, без значимых нарушений здоровья. 
В ходе обследования испытуемые находились в 
затемненной звукоизолированной комнате в по-
ложении сидя за компьютерным столом. Перед 
обследованием участников информировали о 
порядке проведения тестовых процедур.

Процедура обследования состояла из следу-
ющих функциональных проб.
1.  Фоновая проба, во время которой испытуемый 

находился в состоянии спокойного бодрство-
вания с открытыми глазами в течение 5 мин;

2.  Решение примеров на сложение двузначных 
чисел. 

3.  Решение примеров на умножение двузначных 
чисел. 
Операнды и знаки арифметических операций 

предъявлялись последовательно в течение 700 мс. 

Для решения примера на сложение отводилось 
20 с, для умножения – 50. После решения приме-
ра обследуемые набирали ответ на клавиатуре, а 
затем нажимали левой рукой на левую кнопку 
манипулятора «мышь». Схема предъявления ча-
стей задания представлена на рис. 1.

25

+

31

700 мс

700 мс

700 мс

20 с

Сложение 

25

*

31

700 мс

700 мс

700 мс

50 с

Умножение

100 примеров

Рис. 1. Схема подачи стимульного материала

В каждом блоке было 100 примеров, разде-
ляемых для оценки различных арифметических 
операций на следующие типы:
1.  Однократно предъявляемые примеры :C+D, 

C*D.
2.  Повторяющиеся примеры, 1 повтор: А+В, 

А*B.
3.  Повторяющиеся примеры, 2 повтор: А2+В2, 

А2*В2.
4.  Примеры с одинаковыми операндами: Е+Е, 

Е*Е.
Все стимулы были выровнены по размеру и 

яркости и появлялись на сером фоне в центре 
экрана компьютера, находящемся на расстоянии 
60 см на уровне глаз испытуемого. Предъявле-
ние стимулов проводилось с использованием 
программной среды «Аудиовизуальный слай-
дер» (НПкФ «Медиком-МТД», г. Таганрог). 

В ходе обследования проводилась реги-
страция комплекса электрофизиологиче-
ских показателей с помощью компьютерного 
электроэнцефалографа-анализатора «Энце- 
фалан-131-03» (НПкФ «Медиком-МТД», г. Та-
ганрог). ЭЭГ регистрировалась монополярно 
по системе 10–20 в 21 стандартном отведении с 
шагом дискретизации 4 мс и частотной полосой 
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пропускания 0,5–70 Гц. Референтные электроды 
располагались на мочках ушей, а индифферент-
ный электрод – на лбу.

Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась в про-
граммную среду «MATLAB», где проводилась 
ее дальнейшая обработка. Рассчитывались вре-
мя решения (ВРеш), качество решения (кРеш), 
спектральная мощность основных ритмических 
диапазонов ЭЭГ и усредненные ССП относи-
тельно момента предъявления стимула. 

ВРеш рассчитывалось как отрезок време-
ни между моментом предъявления 2 операнда 
и моментом нажатия на кнопку. кРеш рассчи-
тывалось как количество правильно решенных 
примеров в процентах от общего числа приме-
ров. Пробы, где значения этого параметра не до-
стигало 80 % для сложения и 50 % для умно-
жения, из анализа исключались. Достоверность 
различий для обоих показателей оценивалась с 
использованием t-критерия Стьюдента для не-
зависимых переменных в программной среде 
«STATISTICA 7». 

Перед усреднением ЭЭГ фильтровалась в ди-
апазоне 0,5–24 Гц. Для анализа использовались 
безартефактные отрезки ЭЭГ. Расчет средних 
значений спектральной мощности ЭЭГ прово-
дился для следующих ритмических диапазонов: 
дельта (1–3,5 Гц), тета (4–8 Гц), альфа (8–13 Гц), 
бета (13–30 Гц). Полученные значения сравнива-
лись для трех функциональных проб. Поскольку 
решение примеров происходило при открытых 
глазах, в качестве фонового состояния для по-
казателей ЭЭГ использовалось состояние спо-
койного бодрствования с открытыми глазами. 

Для построения конфигурации ССП и изопо-
тенциальных карт мгновенных значений ампли-
туд проводилось усреднение ЭЭГ относительно 
стимула. Эпоха анализа составляла 1000 мс (100 
мс до момента подачи стимула и 900 мс после). 
Для оценки локализации фокуса максимальной 
выраженности компонента строились изопотен-
циальные карты методом экстраполяции значе-
ний, полученных в 21 отведении. 

Результаты исследования

На рис. 2 и 3 представлены усредненные 
по группе значения ВРеш для всех групп при-

меров. Очевидна разная направленность изме-
нений для двух арифметических операций. Из 
рис. 2 следует, что ВРеш, усредненное по всем 
примерам, было достоверно выше при выполне-
нии умножения в сравнении с таковым для сло-
жения (6,5  ±  0,09 с и 22,6 ± 0,48 с, p  =  0,000). 

Для примеров на сложение различия значений 
ВРеш между группами были недостоверны или 
существовали на уровне тенденций (1 повтор: 
7,04 ± 0,24с; 2 повтор: 7,04 ± 0,42 с, одинаковые 
операнды: 7,20 ± 0,56 с, однократные примеры 
7,83 ± 0,31 с, р = 0,013180) (рис. 3, А). Иная кар-
тина наблюдалась для умножения (рис. 3, Б), где 
показано достоверно более длительное время 
решения однократных примеров (29,1 ± 1,34 с) в 
сравнении с таковым для повторяющихся при-
меров (р = 0,001578) и примеров с одинаковыми 
операндами (р = 0,010328). Снижение значений 
ВРеш при повторении примеров составляло 
2,54 с; следовательно, значения ВРеш при пер-
вом повторе и ВРеш при втором различались на 
уровне тенденции (25,3 ± 1,85 с и 22,79 ± 1,01 с 
соответственно, р = 0,282492). Значения ВРеш 
при повторении примеров достоверно отлича-
лось от однократных примеров (29,09 ± 1,34 с, 
р = 0,001578). Значения ВРеш показаны для при-
меров с одинаковыми операндами также до-
стоверно отличались от однократных примеров 
(24,14 ± 1,33 с, р = 0,010328).

сложение

умножение
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Рис. 2. Усредненное по группе время решения при-
меров в обоих блоках. Обозначения: по оси ординат – 
время решения, с.
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Рис. 3. значения времени решения примеров в выделенных группах: а – сложение,  
Б – умножение. Звездочками отмечены достоверно различающиеся значения времени реше-
ния примеров 

На рис. 4 и 5 представлены усредненные по 
группе значения креш для всех групп приме-
ров. Для этого параметра также выявляется раз-
личная динамика для двух арифметических опе-
раций. Из рис.а 4 следует, что кРеш, усреднен-
ное по всем примерам, было достоверно выше 
при выполнении сложения в сравнении с тако-
вым для умножения (90 ± 3,6 с и 53,82 ± 6.86 с, 
p = 0,000). 
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Рис. 4. Соотношение качества решения в обоих бло-
ках задач. 

Динамика значений кРеш при выполнении 
обеих операций была сходна с таковой для ВРеш. 
При выполнении сложения снижение значений 

данного показателя в сравнении с остальными 
группами примеров выявлены только для при-
меров с одинаковыми операндами (85,71 ± 0,5 с, 
р = 0,000683) (рис. 5, А). Повторение примера не 
приводило к облегчению его решения и каче-
ство деятельности достоверно не возрастало.

При выполнении умножения (рис. 5, Б) 2-й 
повтор примера приводил к достоверному уве-
личению кРеш в сравнении с 1-м повтором (со-
ответственно 60,10 с ± 4,71 и 73,93 ± 5,33 с, р =  
= 0,341701). В сравнении с однократными при-
мерами увеличилось кРеш примеров с одина-
ковыми операндами (соответственно 68,5 ± 2,88 
и 62,64 ± 2,06 с, р = 0,00); кРеш примеров этой 
группы также достоверно отличалось от кРеш 
1 повтора (73 ± 4,71 с, р = 0,002458). кРеш при-
меров, предъявляемых первый раз, было сходно 
с таковым для однократных примеров. 

Для дальнейшего анализа временных особен-
ностей решения обоих типов примеров общее 
время решения было разделено на этапы длитель-
ностью 5 мин для сложения и 10 мин для умно-
жения. Усредненные значения и их статистиче-
ский анализ ВРеш на сложение представлены на 
рис. 6 и в табл. 1. Из рисунка следует, что макси-
мальные значения ВРеш присутствовали в пер-
вые пять минут решения примеров (6,55 ± 0,22 с). 
На 2–3 этапах наблюдается тенденция к сниже-
нию значений ВРеш (6,23 ± 0,19 с и 6,1 ± 0,19 с), 
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Рис. 5. количество правильных ответов в выделенных группах: а – сложение,  
Б – умножение. Обозначения: по оси ординат представлен процент правильно решенных при-
меров в выделенных группах. Пунктирной линией показан уровень качества деятельности 
55 %. Звездочками отмечены достоверно различающиеся значения качества решения примеров

Таблица 1
сравнительный анализ средних значений времени решения примеров на сложение двузначных 

чисел в зависимости от этапа деятельности

Этапы Mean Mean t-value p

1 этап vs. 2 этап 6.551956 6.234291 1.073924 0.28354
1 этап vs. 3 этап 6.551956 6.104824 1.554407 0.120922
1 этап vs. 4 этап 6.551956 6.414880 0.445594 0.656144
1 этап vs. 5 этап 6.551956 6.298408 0.887226 0.375532
1 этап vs. 6 этап 6.551956 5.723655 3.191124 0.001536
1 этап vs. 7 этап 6.551956 5.910857 2.374275 0.018076
1 этап vs. 8 этап 6.551956 5.731092 2.643513 0.008638
2 этап vs. 3 этап 6.234291 6.104824 0.472316 0.636961
2 этап vs. 4 этап 6.234291 6.414880 -0.615765 0.538402
2 этап vs. 5 этап 6.234291 6.298408 -0.235492 0.813951
2 этап vs. 6 этап 6.234291 5.723655 2.066213 0.039461
2 этап vs. 7 этап 6.234291 5.910857 1.257490 0.209310
2 этап vs. 8 этап 6.234291 5.731092 1.703269 0.089501
3 этап vs. 4 этап 6.104824 6.41488 -1.08483 0.278654
3 этап vs. 5 этап 6.104824 6.298408 -0.73377 0.463534
3 этап vs. 6 этап 6.104824 5.723655 1.60094 0.110193
3 этап vs. 7 этап 6.104824 5.910857 0.77964 0.436062
3 этап vs. 8 этап 6.104824 5.731092 1.3213 0.187357
4 этап vs. 5 этап 6.414880 6.298408 0.409301 0.682544
4 этап vs. 6 этап 6.414880 5.723655 2.655268 0.008245
4 этап vs. 7 этап 6.414880 5.910857 1.870431 0.062152
4 этап vs. 8 этап 6.414880 5.731092 2.179395 0.030038
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Этапы Mean Mean t-value p

5 этап vs. 6 этап 6.298408 5.723655 2.453817 0.014576
5 этап vs. 7 этап 6.298408 5.910857 1.576731 0.115664
5 этап vs. 8 этап 6.298408 5.731092 2.052490 0.040967
6 этап vs. 7 этап 5.723655 5.910857 -0.854514 0.393334
6 этап vs. 8 этап 5.723655 5.731092 -0.031431 0.974946
7 этап vs. 8 этап 5.910857 5.731092 0.700431 0.484167

примечание. Жирным шрифтом выделены достоверно различающиеся значения. 

Окончание таблицы
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Рис. 6. Усредненные значения вРеш примеров на 
сложение двузначных чисел в зависимости от этапа 
деятельности. Длительность этапа 5 мин. Обозначе-
ния: по оси абсцисс – номер этапа, по оси ординат – 
ВРеш, с. Звездочками отмечены достоверно различаю-
щиеся значения времени решения примеров в сравне-
нии с 1-м этапом

в чем, вероятно, отражался процесс при-
выкания обследуемого к эксперименталь-
ной ситуации. На 4–5 этапах значения ВРеш 
незначительно возрастают, достигая та-
ковых на 1-м этапе и далее (6–8-й этапы,
 5,72 ± 0,145 с, 5,91 ± 0,16 с, 5,73 ± 0,18 с) проис-
ходит его достоверное снижение (в сравнении с 
1–3-м этапами), достигающее максимума на 6-м 
этапе (р = 0,0015).

На рис. 7 и в табл. 2 показана аналогичная 
временная динамика этапов, выделяемых в ходе 
решения примеров на умножение.

Можно видеть, что с 1-го по 3-й этапы дина-
мика исследуемого параметра аналогична тако-
вой для сложения. На 1-м этапе (25,53 ± 1,26 с) 
показаны максимальные значения ВРеш, по-
следователь но снижающиеся на 2–3-м этапах
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1  vs. 3  25.53427 23.00891 1.582885 0.114581 
1  vs. 4  25.53427 22.30174 2.024272 0.043912 
1  vs. 5  25.53427 24.44464 0.654367 0.513436 
1  vs. 6  25.53427 20.87942 3.001913 0.002929 
1  vs. 7  25.53427 22.36651 1.903591 0.058039 
1  vs. 8  25.53427 21.16625 2.834185 0.004929 
1  vs. 9  25.53427 23.91292 0.988704 0.323607 
2  vs. 3  24.06446 23.00891 0.693389 0.4886 
2  vs. 4  24.06446 22.30174 1.155692 0.248739 
2  vs. 5  24.06446 24.44464 -0.239375 0.810984 
2  vs. 6  24.06446 20.87942 2.147198 0.032584 
2  vs. 7  24.06446 22.36651 1.06947 0.28575 
2  vs. 8  24.06446 21.16625 1.966729 0.05013 
2  vs. 9  24.06446 23.91292 0.097353 0.922507 
3  vs. 4  23.00891 22.30174 0.498612 0.618417 
3  vs. 5  23.00891 24.44464 -0.969920 0.332881 
3  vs. 6  23.00891 20.87942 1.547867 0.122698 
3  vs. 7  23.00891 22.36651 0.434334 0.664364 
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Рис. 7. Усредненные значения вРеш примеров 
на умножение двузначных чисел в зависимости от 
этапа деятельности. Длительность этапа 10 мин. Обо-
значения те же, что и на рис. 6

(24,06 ± 1,15 с, 23,01 ± 1,00 с). Отличием от про-
цедуры сложения являются достоверно более 
низкие значения ВРеш на 4-м этапе в сравне-
нии с первым (22,3 ± 1,0 с, р = 0,043). На 5-м 
этапе происходит достоверный (в сравнении 
с предыдущим) рост значений (24,4 ± 1,09 с, 
р = 0,002929), сменяющийся резким снижени-
ем ВРеш на 6-м (20,87 ± 0,94 с, р = 0,003) и 8-м 
(21,16 ± 0,93 с, р = 0,0049) этапах. Приближение 
значений ВРеш на заключительном этапе отра-
жало утомление испытуемого (что не наблюда-
ется при сложении).

На рис. 8 представлен топографический 
анализ общей активации мозга по показателям 
спектральной мощности основных частотных 
диапазонов ЭЭГ. В покое с открытыми глаза-
ми отмечалось доминирование альфа-частот в 
теменно-затылочных областях без выраженной 
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Таблица 2
сравнительный анализ средних значений времени решения примеров на умножение двузначных 

чисел в зависимости от этапа деятельности

этапы Mean Mean t-value p
1 этап vs. 2 этап 25,53427 24,06446 0,85996 0,390563

1 этап vs. 3 этап 25,53427 23,00891 1,582885 0,114581
1 этап vs. 4 этап 25,53427 22,30174 2,024272 0,043912
1 этап vs. 5 этап 25,53427 24,44464 0,654367 0,513436
1 этап vs. 6 этап 25,53427 20,87942 3,001913 0,002929
1 этап vs. 7 этап 25,53427 22,36651 1,903591 0,058039
1 этап vs. 8 этап 25,53427 21,16625 2,834185 0,004929
1 этап vs. 9 этап 25,53427 23,91292 0,988704 0,323607

2 этап vs. 3 этап 24,06446 23,00891 0,693389 0,4886

2 этап vs. 4 этап 24,06446 22,30174 1,155692 0,248739

2 этап vs. 5 этап 24,06446 24,44464 –0,239375 0,810984
2 этап vs. 6 этап 24,06446 20,87942 2,147198 0,032584
2 этап vs. 7 этап 24,06446 22,36651 1,06947 0,28575

2 этап vs. 8 этап 24,06446 21,16625 1,966729 0,05013

2 этап vs. 9 этап 24,06446 23,91292 0,097353 0,922507

3 этап vs. 4 этап 23,00891 22,30174 0,498612 0,618417

3 этап vs. 5 этап 23,00891 24,44464 –0,969920 0,332881

3 этап vs. 6 этап 23,00891 20,87942 1,547867 0,122698

3 этап vs. 7 этап 23,00891 22,36651 0,434334 0,664364

3 этап vs. 8 этап 23,00891 21,16625 1,347128 0,178933

3 этап vs. 9 этап 23,00891 23,91292 –0,618061 0,536967

4 этап vs. 5 этап 22,30174 24,44464 –1,44705 0,148963

4 этап vs. 6 этап 22,30174 20,87942 1,03506 0,301480

4 этап vs. 7 этап 22,30174 22,36651 –0,04377 0,965114

4 этап vs. 8 этап 22,30174 21,16625 0,83089 0,406692

4 этап vs. 9 этап 22,30174 23,91292 –1,09824 0,272924

5 этап vs. 6 этап 24,44464 20,87942 2,481182 0,013658

5 этап vs. 7 этап 24,44464 22,36651 1,345919 0,179406
5 этап vs. 8 этап 24,44464 21,16625 2,294983 0,022434
5 этап vs. 9 этап 24,44464 23,91292 0,348577 0,727639

6 этап vs. 7 этап 20,87942 22,36651 –1,03614 0,300995

6 этап vs. 8 этап 20,87942 21,16625 –0,21674 0,828558
6 этап vs. 9 этап 20,87942 23,91292 –2,12271 0,034538
7 этап vs. 8 этап 22,36651 21,16625 0,84115 0,400943

7 этап vs. 9 этап 22,36651 23,91292 –1,01386 0,311429

8 этап vs. 9 этап 22,36651 21,16625 0,84115 0,400943

примечание. Жирным шрифтом выделены достоверно различающиеся значения. 
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Рис. 8. Распределение активности по поверхности скальпа в различных состояниях Обозначения: слева 
обозначены функциональные пробы. Темный цвет соответствует более высоким значениям спектральной плотно-
сти в соответствующих ЭЭГ-отведениях

асимметрии. В передних зонах регистрирова-
лась низковольтная полиритмическая кривая с 
наличием волн дельта и тета-диапазона. 

Анализ картины активации ЭЭГ на разных 
этапах решения примеров показал формирование  
4 основных фокусов активации, присутствую-
щих во всех исследуемых диапазонах. Чтение и 
запоминание условия (демонстрация операндов 
и знака) на сложение приводило к формирова-
нию в дельта-диапазоне четырех основных фо-
кусов активности: в лобно-центральной и темен-
ной области левого полушария, а также в правых 
теменно-височной и лобной зонах. В дельта-
ритме асимметрия активации была выражена 
наиболее четко за счет большей спектральной 
мощности. Лобно-центральный и теменной фо-
кусы левого полушария присутствовали также в 
тета-диапазоне, отличаясь меньшей спектраль-
ной мощностью в сравнении с дельта-ритмом. В 
правом полушарии височный фокус активации 
был ослаблен, а лобный отсутствовал. Такая же 
картина показана для альфа-частот; отличие за-

ключалось в наличии явной десинхронизации в 
сравнении с фоном. Для всех диапазонов про-
исходило смещение фонового симметричного 
лобного фокуса активации влево. 

Процесс решения (окончание демонстрации 
2-го операнда – нажатие на клавишу манипуля-
тора) сопровождался дальнейшим увеличением 
в ЭЭГ количества дельта-волн, что в итоге при-
водило к слиянию фокусов, а именно: лобного и 
теменного в левом полушарии, лобного и височ-
ного в правом полушарии, и лобных в обоих по-
лушариях. В итоге центральная область обоих 
полушарий и теменные области правого оказы-
ваются наименее активированными (несколько 
выше, чем в фоне). В тета-ритме происходит 
усиление левого лобного фокуса с дополнитель-
ным смешением в передние области. Одновре-
менно (возможно, за счет иррадиации колебаний 
из левого полушария) формируется небольшой 
фокус активности в передних лобных областях 
правого полушария. В области альфа-ритма про-
исходит небольшая синхронизация колебаний 
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левого теменного фокуса, однако его выражен-
ность остается меньшей в сравнении с фоном. 

На стадии отдыха (окончание решения (на-
жатие на клавишу манипулятора) – начало де-
монстрации 1-го операнда следующего при-
мера), несмотря на сходство с фоновой пробой 
отсутствием решения требуемой задачи, восста-
новления фоновой картины активации не проис-
ходит; окончание процесса вычисления сопро-
вождалось некоторым ослаблением мощности 
во всех диапазонах с сохранением фокусов, ха-
рактерных для стадии решения.

При решении примеров на умножение карти-
на ЭЭГ-активации отличалась. Во всех состоя-
ниях фокусы активации были менее выражены и 
более четко локализованы. Чтение условия так-
же сопровождалось появлением дельта-фокусов 
в лобно-центральной и теменной области лево-
го полушария и височного фокуса в правом по-
лушарии; правый лобный фокус отсутствовал. 
За счет некоторого смещения лобного фокуса 
в центральные области характер асимметрии 
тета-ритма сглаживается. Десинхронизация 
альфа-ритма, состоящего из основного фокуса 
в теменной и небольшого в центральной обла-
сти левого полушария, была более выражена в 
сравнении с аналогичной стадией для сложе-
ния. Решение примера приводило к усилению 
преимущественно дельта-частот, доминирую-
щих в итоге в спектре, хотя и не достигающих 
такой мощности, как при сложении. Фокусы 
тета-ритма значимо не менялись Альфа-ритм 
существовал в виде двух досточно четких фо-
кусов в левой теменной и в лобной области; при 
этом в сравнении с предыдущей стадией лоб-
ный фокус становился более симметричным. 
Окончание решения в основном было сходно с 
прерыдущими стадиями, отличаясь небольшим 
ослаблением мощности дельта-частот (однако 
не досгигающего уровня при чтении условия), 
менее четким разделением и асимметризации 
альфа-фокусов с дополнительным усилением 
теменного.

Реализация отдельных стадий решения так-
же находила отражение в характере зритель-
ного вызванного ответа, полученного на 1-м 
и 2-м операндах, и опосредовалась разными 
когнитивными процессами. В данном случае 
в качестве этапов рассматривались временные 

интервалы предъявления обоих чисел и знака 
арифметической операции. На рис. 9 представ-
лены конфигурации и изопотенциальные карты 
мгновенных значений амплитуд ССП при вос-
приятии и запоминании 1-го операнда, а также 
интервала между ним и предъявлением знака 
арифметической операции. 

При выполнении сложения при предъявлении 
1 операнда в достимульный период (–40–0 мс) 
в теменных областях присутствовала неболь-
шая волна ожидания (Е-волна), переходящая 
после подачи стимула в ранний компонент С1, 
ФМВ которого был смещен влево и находился 
в противофазе с небольшим затылочным Р1. 
Следующий за ними передний фронт компо-
нента N1 (120–180 мс) формировался в правой 
теменно-затылочной области с последующим 
распространением влево в виде двух фокусов. 
Одновременно в левой теменно-затылочной об-
ласти формировался низкоамплитудный Р2, за 
счет чего происходила инверсия противофазы. 
Р2 приобретал симметричную локализацию и 
на 260–300 мс сливался с теменным Р3б; в ре-
зультате формировалась позитивная волна с 
фокусом в теменных областях и иррадиацией в 
передние области обоих полушарий. 

На 380–420 мс происходило вытеснение по-
зитивности за счет формирования негативности 
в левой лобной области. Становясь симметрич-
ным, негативный компонент с латентностью 
400 мс (N400) образовывал диполь с сохраняв-
шейся в теменных областях слабой позитивной 
волной (3 противофаза). На 500–520 мс N400 
исчезал за счет смещения позитивного колеба-
ния из левой теменной области в сагиттальную. 
При этом негативность сохранялась в лобных, 
височных и теменных зонах обоих полушарий. 
Постепенно (560–680 мс) происходило слияние 
и некоторое усиление негативных колебаний, 
что в итоге приводило к вытеснению остатков 
позитивности во фронтальные области. После 
их исчезновения в теменно-затылочных обла-
стях формировалось единое мощное негативное 
колебание (Е-волна), фокус которого был сме-
щен влево.

В постстимульный период (700–900 мс) про-
исходила миграция Е-волны по поверхности 
скальпа. Вначале фокус данного колебания сме-
щался в теменно-височно-центральные области
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Рис. 9. Изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ссп при экспозиции 1 
операнда при выполнении примеров на сложение и умножение. Шаг 20 мс. Черным цветом показана позитив-
ность, белым – негативность. Рамкой выделен временной интервал, в течение которого происходила экспозиция 
первого операнда.
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левого полушария, затем постепенно сдвигался 
вперед, формируя в итоге симметричные лобно-
центральный и центрально-теменной ФМВ. Да-
лее, вероятно, за счет миграции активации из 
лобных областей в теменные, а из теменных в 
височные, формировалась 2 асимметричных по 
локализации и выраженности теменных фокуса: 
больший в левой теменно-височной и меньший 
в правой теменной области. Далее (920–960 мс) 
происходило формирование противофазы за 
счет вытеснения Е-волны позитивностью, воз-
никавшей в лобных областях, исходно имевшей 
левостороннюю асимметрию, и становящую-
ся симметричной позднее. Далее небольшой 
асимметричный негативный компонент (960–
1000 мс) вытеснялся длительной позитивно-
стью (1020–1200 мс), возникавшей в теменно-
затылочных областях и захватывавшей все зоны 
коры. 

На этапе 1300–1500 мс формировалась но-
вая предстимульная волна ожидания, связанная 
с ожиданием появления знака арифметической 
операции. ФМВ данной волны мигрировал из 
центральных областей в правое полушарие и 
обратно, а непосредственно перед моментом по-
явления знака сохранял симметричный характер 
и становился диффузным, захватывая централь-
ные и лобные области обоих полушарий. 

При выполнении примеров на умножение 
восприятие и запоминание 1-го операнда со-
провождалось рядом изменений в сравнении 
со сложением. Достимульная Е-волна возника-
ла уже за 100 мс, была смещена влево, а перед 
возникновением стимула сосуществовала с 
лобной О-волной. После подачи операнда обе 
волны усиливались и сливались, формируя С1. 
Данный компонент имел большую амплитуду 
и также состоял из двух фокусов в теменных 
и лобных областях с иррадиацией колебаний в 
центральные. Р1 не отличался от аналогичного 
компонента при сложении, но за счет усиления 
С1 первая противофаза (с преобладанием нега-
тивной компоненты) выражена четче. 

Передний фронт N1 формировался как ре-
зультат миграции негативных колебаний из фо-
куса С1 в центральные, теменные и височные с 
одновременным их усилением. Данный компо-
нент, существовавший вначале в виде единого 
теменно-затылочного фокуса, распадается за-

тем на 2 субкомпонента (120–200 мс) в теменно-
височных областях. За счет большей выражен-
ности правого субкомпонента и появления до-
полнительного небольшого фокуса в правой 
лобной области N1 приобретал асимметрию. На 
200–260 мс происходит вытеснение N1 лобной 
позитивностью (вторая противофаза с преобла-
данием позитивной компоненты). Данная волна 
состояла из двух фокусов: лобно-центрального, 
имеющего левостороннюю асимметрию, и бо-
лее слабого теменного, симметричного отно-
сительно сагиттали. N1 сохранялся в виде двух 
височных (из которых правый фокус был более 
мощным) и правого затылочного фокусов. На 
280–300 мс происходило окончательное вытес-
нение N1 и слияние двух позитивных фокусов 
с образованием Р3, смещенного вправо в те-
менных зонах (320–400 мс). На 420-й мс в ле-
вой лобной области начиналось вытеснение по-
зитивности формирующимся N400. В итоге на 
этапе 420–580 мс присутствовала симметричная 
относительно сагиттальной линии третья про-
тивофаза без преобладания одной из компонент. 
Ее сглаживание к концу экспозиции операнда 
(580–700 мс) связано со сдвигом позитивности 
влево с сохранением ее в височных областях 
вкупе с иррадиацией негативности из лобного 
фокуса в каудальные области. 

В постстимульный период основные изме-
нения были связаны с миграцией негативных 
колебаний. На этапе 720–800 мс продолжалось 
их распространение из лобного фокуса в цен-
тральные и теменные области правого полуша-
рия; при этом в левых височных и затылочных 
зонах сохранялась позитивность. На 800–840 мс 
происходило разделение негативного комплек-
са на 2 части в лобной и затылочной областях 
правого полушария; при этом асимметрия была 
более выражена для теменного фокуса. На эта-
пе 860–900 мс происходило вытеснение лобной 
негативности формировавшейся из двух кон-
тралатеральных фокусов позитивной волной 
(время существования четвертой противофазы 
не более 30 мс). Позитивный компонент был 
представлен двумя фокусами: левым лобным 
и симметричным теменно-затылочным. Перед-
ний фокус вытеснялся негативностью, появ-
лявшейся в правой лобной зоне (960–1000 мс) 
и распространявшейся в правом полушарии в 
центральные, теменные и височные зоны, а в 
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левом захватывающей все области, за исключе-
нием височных. На 1020–1220 мс негативный 
фокус концентрируется в 2 фокуса в лобной и 
теменной зоне правой гемисферы. Далее из со-
хранявшегося лобного фокуса вновь происходи-
ла иррадиация колебаний в теменные зоны, за 
счет чего возникает предстимульная волна ожи-
дания (1220–1500 мс, т. е. существенно раньше, 
чем при сложении). На протяжении всего суще-
ствования негативный комплекс сохранял асим-
метричный характер в виде смещения Е-волны 
вправо и присутствия О-волны только в правой 
лобной области. 

ССП на знак арифметической операции 
(рис. 10) имел характер стандартного зритель-
ного ответа, модулированного удержанием в 
оперативной памяти 1-го операнда. При сложе-
нии небольшая волна ожидания после предъ-
явления стимула (0–60 мс) распадалась на два 
симметричных фокуса в центральных обла-
стях. При этом происходила иррадиация коле-
баний из левого фокуса в лобные, височные и 
теменные зоны левого полушария, а из правого 
– в теменно-затылочные области правого полу-
шария, за счет чего данная волна приобретала 
выраженную асимметрию. Далее Е-волна рас-
падалась на 2 теменно-затылочных фокуса, вы-
тесняемых впоследствии небольшим Р1. 

На 80 мс наблюдалась асимметричная проти-
вофаза в виде сосуществования Р1 в левой за-
тылочной области и С1 с локализацией в правой 
лобно-центральной области и распростране-
нием в теменную. На 100 мс С1 распадался на 
2 фокуса в лобно-центральной и теменной об-
ластях правого полушария; в левой гемисфере 
происходило распространение позитивности из 
фокуса в затылочной области в ростральном на-
правлении. На 120–180 мс из двух симметрич-
ных фокусов формировался N1; позднее про-
исходило смещение его левого фокуса вправо 
с сохранением негативности только в правой 
теменно-затылочной зоне. На 180 мс существо-
вала противофаза, обратная таковой на 80 мс 
и образованная задним фронтом N1 в правой 
теменно-затылочной и передним фронтом Р2 в 
левой лобной области. На 200–280 мс Р2 сме-
щался в каудальные области и распадался на 
2 фокуса под влиянием появлявшегося в лобных 
областях N2, ФМВ которого смещался из правой 
лобной области в центральные и далее в левые 

лобные. За счет сосуществования N2 с форми-
рующимся в теменно-затылочных областях Р3 
появлялась третья противофаза (260–320 мс с 
преобладанием негативного компонента)

Р3 был выражен достаточно слабо и основ-
ную часть времени существовал в виде двух те-
менных фокусов с более выраженным правым. 
На 380–460 мс появлялся также и правый лоб-
ный фокус (Р3а), сливавшейся впоследствии с 
теменными. к 500 мс происходил сдвиг пози-
тивности влево с вытеснением позитивности 
формирующейся в правой затылочной области 
Е-волной. 

Окончание экспозиции знака сопровожда-
юсь миграцией негативности по поверхности 
скальпа. Иррадиация колебаний из Е-волны в 
передние области формировала О-волну. До 
исчезновения знака Е-волна оставалась сме-
щенной в левое полушарие. Далее (720–800 мс) 
происходил постепенный сдвиг негативности в 
лобные и височные области левого полушария. 
На следующем этапе (820–920 мс) появлялась 
последняя противофаза, состоявшая из лобного 
позитивного компонента и теменной Е-волны, 
более выраженной справа. Исчезновение про-
тивофазы сопровождалось появлением на месте 
Е-волны позитивного колебания с аналогичным 
характером асимметрии, смещавшегося в ро-
стральном направлении с диффузным распро-
странением по коре (980–1220 мс). 

На этапе подготовки к восприятию 2-го опе-
ранда (1280–1500 мс) наблюдалась динамика 
нескольких фокусов негативности. Правый лоб-
ный и левый височный фокусы вначале форми-
ровали 2 дополнительных в теменной (правый) 
и передней (левый) областях ипсилатеральной 
гемисферы. Далее происходило объединение 
всех негативных фокусов в мощный лобный, 
смещавшийся влево (1280–1320 мс) и разделяв-
шийся на 2 субкомпонента: левый передний и 
правый теменной (1340–1380 мс). Последую-
щее расхождение фокусов в ростральном и 
каудальном направлении приводило к исчезно-
вению лобного субкомпонента и разделению 
теменного на 2 симметричных фокуса в обеих 
гемисферах. На завершающем этапе анализа не-
гативный фокус смещался в левое полушарие, 
где существовал в противофазе с височным по-
зитивным колебанием. 
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Рис. 10. изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ссп при экспозиции 
знака арифметической операции при выполнении примеров на сложение и умножение. Шаг 20 мс. Черным 
цветом показана позитивность, белым – негативность. Рамкой выделен временной интервал, в течение которого 
происходила экспозиция знака
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Распознавание знака при умножении отлича-
лось, прежде всего, более слабой выраженно-
стью всех компонентов ССП. Низкоамплитуд-
ная левополушарная Е-волна, существовавшая 
за 80 мс, перед моментом появления стимула 
смещалась вправо одновременно с появлением 
маленькой лобной О-волны. С1 формировал-
ся как результат смещения левополушарной 
Е-волны (0–20 мс) в правые теменные области. 
Р1 в левой затылочной области появлялся позже 
(80–100 мс) одновременно с разделением С1 на 
фокусы: центральный в передних зонах и задний 
в правой затылочной области (1 противофаза). 
N1 формировался как результат иррадиации ко-
лебаний из сохранявшегося негативного фокуса 
в правой затылочной области влево и впослед-
ствии вытеснялся Р2, распространявшимся из 
фокуса в лобных областях каудально. Р2 на этапе 
260–360 мс вытеснялся из лобных областей в за-
дние формировавшимся в левой лобной области 
небольшим диффузным N2. При этом лобная 
негативность сохранялась до 1100 мс с момента 
подачи стимула. Р3, сформированный в резуль-
тате смещения Р2 в задние области, сохранялся 
до 460 мс, после чего вытеснялся распростра-
нявшимися из лобного фокуса негативными 
колебаниями. Образовавшиеся 2 негативных 
фокуса смещались в правое полушарие и сли-
вались с образованием Е-волны (520–560 мс). 
Позднее за счет иррадиации колебаний присут-
ствовала О-волна. Е-волна, смещенная вправо, 
существовала до момента исчезновения знака, 
после чего диффузно смещалась в передние об-
ласти (720–820 мс). На 860–960 мс Е-волна це-
ликом вытесняется лобной позитивностью. 

При сложении распознавание 2-го операнда 
(рис. 11) в достимульный период волна ожидания 
существовала уже за 100 мс до подачи операнда 
и, вероятнее всего, сохранялась с этапа иденти-
фикации знака. Исходно смещенная в теменно-
затылочные, височные и лобно-центральные об-
ласти левого полушария, за 80–60 мс до подачи 
стимула Е-волна сдвигалась вправо с образова-
нием диффузного колебания, захватывающего 
все области коры (за исключением височных и 
затылочных). к моменту подачи стимула данное 
колебание концентрировалось в симметричный 
ФМВ, захватывающий теменно-затылочные об-

ласти обоих полушарий с иррадиаций в перед-
ние зоны. 

После подачи стимула (0–80 мс) за счет силь-
ной иррадиации колебаний в передние области 
формировался С1, существенно более выражен-
ный в сравнении с 1-м операндом. На этапе 40–
80 мс в затылочной области правого полушария 
формировался небольшой низкоамплитудный Р, 
за счет чего возникала первая противофаза с до-
минированием негативной волны. На 100 мс она 
менялась за счет смещения фокуса Р1 в левую 
затылочную область с одновременной концен-
трацией С1 в правой лобной области.

На 120–160 мс как результат смещения С1 
под влиянием формирующейся в левом полуша-
рии лобной позитивности возникал N1 в виде 
двух симметричных затылочных фокусов. На 
140–160 мс присутствовала вторая противофаза 
N1-Р2 с более выраженной позитивностью. На 
160–220 мс Р2 смещался из симметричного фо-
куса в лобно-центральных областях в теменные 
области правого полушария, полностью вытес-
няя N1. 

На 220–300 мс присутствовал компонент N2. 
Исходно возникавший в правой лобной области 
и образующий третью противофазу (с домини-
рованием позитивной волны), N2 по мере фор-
мирования смещался в левые лобные области. 
Одновременно как результат распространения 
сохранившегося Р2 из правой теменной области 
влево формировалась волна Р3б, состоявшая из 
2 сливавшихся теменных фокусов (260–320 мс). 
На 340–400 мс при распространении колебаний 
в лобные области образуется симметричный 
Р3а; однако Р3 комплекс сохранял асимметрию 
за счет большей выраженности левого фокуса 
Р3б. На 480–500 мс позитивная волна постепен-
но смещалась в передние области и исчезала. 
В целом длинное позитивное колебание суще-
ствовало на 100 мс дольше в сравнении с 1-м 
операндом.

Окончание экспозиции 2-го (680–700 мс) опе-
ранда сопровождается формированием асим- 
метричной О-волны в правой лобной обла-
сти. Иррадиация данного колебания в темен-
ные области образовывала смещенный вправо 
комплекс О-волна–Е-волна (720–740 мс). За-
тем О-волна в виде 2 фокусов концентриро-
валась в правой лобной области; при этом ее 
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сложение

Умножение
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Рис. 11. изопотенциальные карты распределения мгновенных значений амплитуд ссп при 
экспозиции 2 операнда при выполнении примеров на сложение и умножение Шаг 20 мс. Черным 
цветом показана позитивность, белым – негативность. Рамкой выделен временной интервал, в течение 
которого происходила экспозиция второго операнда.
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амплитуда существенно снижается. На 780–820 
мс О-волна образовывала четвертую противо-
фазу с небольшим низкоамплитудным пози-
тивным компонентом в левой и центральной 
затылочных областях. С исчезновением про-
тивофазы (820–840 мс) О-волна смещалась в 
правые центральные, височные и теменные 
области, образуя Е-волну с максимумом спра-
ва. Уже на 860–900 мс Е-волна вытеснялась 
смещавшимся каудально позитивным колеба-
нием. Исходно симметричная, позитивность 
на 880–920 мс смещалась вправо с образова-
нием мощного лобно-центрального и менее 
выраженного теменного компонента; в даль-
нейшем эти фокусы расходились и исчезали. 

На 960 мс в левой лобной области появлялось 
маленькое негативное колебание, исходно суще-
ствовавшее в противофазе с остатком лобного 
фокуса позитивного колебания, а по мере уси-
ления (980–1040 мс) с небольшой позитивной 
волной в затылочно-теменно-височных зонах 
правого полушария. Необходимо отметить сгла-
женность всех противофаз, образовывавшихся 
на интервале после окончания экспозиции опе-
ранда за счет низкой амплитуды колебаний. 

На 1060–1080 мс негативная волна смещалась 
в теменные и затылочные области (Е-волна), а 
позднее вновь мигрировала в лобные (О-волна). 
На интервале 1180–1260 мс в левом полушарии 
отмечались 2 слабых позитивных колебания в 
лобно-центральной и теменной зоне, совпадав-
шие по локализации с аналогичными фокусами в 
ЭЭГ. Позднее они сливались и смещались вправо. 

Для умножения распознавание и запоминание 
2-го операнда сопровождалось рядом особенно-
стей. В отличие от 1-го операнда и распознава-
ния 2-го операнда при сложении достимульная 
волна образовывала 2 фокуса в лобной области 
левого полушария и теменных областях обоих 
полушарий (т.е. исходно была асимметрична за 
счет сдвига вправо). к моменту подачи стимула 
оба фокуса усиливались и становились симме-
тричными относительно сагиттальной линии. 

После подачи стимула С1 формировался как 
результат слияния этих колебаний в правом полу-
шарии и ростральном смещения теменного фо-
куса. На 60-100 мс также присутствовала первая 
противофаза С1-Р1 с аналогичным смещением 
позитивности влево; отличия от сложения заклю-

чалось в динамике изменений негативного ко-
лебания и более раннем возникновении диполя.

На 100–120 мс негативные колебания из лоб-
ного фокуса С1 мигрировали в правые теменно-
височные области. За счет усиления этих ко-
лебаний и их распространения в центральные 
затылочные области формировался первый фо-
кус N1. Одновременно в левой лобной области 
начинает формироваться Р2, вытесняя С1 (т.е. 
раньше, чем при сложении). Его выраженность 
была сильнее в сравнении с 1-м операндом и 
со сложением. На 140–160 мс присутствовала 
вторая противофаза, негативный компонент ко-
торой был более выражен в правом полушарии, 
а позитивный – в левом. Вытеснение N1 также 
происходило как результат смещения позитив-
ных колебаний вправо и распространения их в 
теменно-затылочные области; однако сохране-
ние негативности в левой затылочной зоне при-
водило к сохранению противофазы до 220 мс. 

На этапе 240–320 мс возникал небольшой 
N2, локализованный, в отличие от сложения, в 
левой и центральной лобной областях. Одно-
временно из четкого фокуса в правой теменной 
области и размытого в центральной возникает 
Р3б, имевший асимметричный характер за счет 
разной выраженности фокусов. Таким образом, 
на этапе 260–320 существуют третья противо-
фаза асимметричного Р3б и более симметрич-
ного лобного N2. На 340–620 мс позитивная 
волна представлена уже комплексом Р3 за счет 
иррадиации колебаний в передние области с вы-
теснением N2. Сформировавшийся Р3 имел три 
фокуса: симметричный лобный (Р3а), мощный 
левый теменной и мене выраженный правый те-
менной (Р3б), за счет локализации которых по-
зитивная волна имела асимметричный характер. 
В центральных затылочных и теменных зонах 
позитивность отсутствовала. к 440 мс темен-
ные фокусы сливались с сохранением максиму-
ма в левом полушарии, и весь позитивный ком-
плекс начинал смещаться влево одновременно с 
возникновением в правой затылочной области 
негативности (четвертая противофаза). к 660 
мс Р3 окончательно смещался влево и сохра-
нялся в виде небольшого симметричного перед-
нелобного колебания вплоть до 1200 мс (т.е. и 
после окончания демонстрации операнда). как 
следствие, изменения противофазы заключа-
лись в динамике затылочной негативной вол-
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ны. к 580–600 мс она распространялась в обе 
затылочные области. На 620 мс симметричный 
характер терялся за счет сдвига максимума из 
правого полушария в левое. Впоследствии фо-
кус усиливался с одновременной иррадиацией 
колебаний в височную область. 

После окончания предъявления операнда 
происходило постепенное усиление выраженно-
сти противофазы за счет увеличения мощности 
негативной компоненты (700–800 мс), дости-
гающей максимума на 800 мс, что сопровожда-
лось усилением правого фокуса с распростра-
нением колебаний вплоть до лобных областей 
правого полушария. Далее (820–920 мс) проис-
ходило постепенное усиление лобной позитив-
ности с небольшим сдвигом влево, и вытесне-
ние негативности, сохранявшейся в виде не-
больших фокусов в затылочных областях. Далее 
(940–1020 мс) противофаза ослаблена. На 1040 
мс заднее негативное колебание усиливалось и 
сдвигалось влево с иррадиацией в лобные обла-
сти (1040–1120 мс), формируя в итоге комплекс 
двух негативных волн: симметричной Е-волны 
и смещенной влево О-волны. Позднее обе вол-
ны сливались и существовали далее в виде сме-
щенного влево мощного теменно-затылочного 
фокуса (1140–1240). На протяжении оставшей-
ся эпохи анализа наблюдались перемещения не-
большого низкоамплитудного фокуса с преобла-
данием в левой гемисфере и задних областях. 

Таким образом, временные характеристики 
процесса решения примеров зависели преиму-
щественно от сложности этапа и коррелировали 
с активацией в дельта- и тета-диапазонах. Это 
совпадало с динамикой основных компонентов 
ССП. При этом характер асимметрии в ССП от-
личался от такового в ЭЭГ за счет исходной ло-
кализации компонентов в правом полушарии с 
последующим смещением влево. 

обсуждение

В качестве нагрузочных проб нами выбраны 
достаточно сложные примеры, поскольку их 
использование позволяет смоделировать про-
цесс решения, максимально приближенный к 
происходящему вне экспериментальной ситуа-
ции. Принятая методика разбивания примеров 
на этапы условия и решения и последователь-
ный анализ каждого позволили определить 
специфику психофизиологических процессов, 

модулирующих стандартный зрительный ответ. 
Преимуществом методики является так же от-
даление моторной части задания (ввод ответа 
и нажатие на кнопку) на 6.5 с после сложения 
и на 22.6 с после умножения. Поэтому можно 
утверждать, что все выявленные изменения свя-
заны с когнитивными процессами памяти, вни-
мания и семантического анализа задания, но не 
с подготовкой моторной части ответа.

Выявленные различия ВРеш и кРеш, усред-
ненные по всем группам примеров, подтверж-
дают многочисленные литературные данные о 
более высокой сложности умножения в сравне-
нии со сложением. Более подробный анализ с 
учетом описанных в Методике групп примеров 
позволили предположить, что при выполнении 
умножения для примеров с одинаковыми опе-
рандами укорочение ВР и рост кРеш (в сравне-
нии с однократно предъявляемыми) может быть 
связано с двумя факторами: 

идентичностью операндов, снижающей • 
загрузку оперативной памяти;
более легким извлечением результата из • 
долговременной памяти (так как данные 
примеры являться усложненным вариан-
том классической таблицы умножения). 

Длительное время решения однократных при-
меров связано со значимой активацией ресурсов 
кратковременной памяти, где сохраняются ре-
зультаты промежуточных расчетов. Снижение 
времени решения повторяющихся примеров, 
и возрастание качества решения может объяс-
няться сохранением итоговых/промежуточных 
результатов и стратегии решения в кратковре-
менной памяти, что облегчает вычисления. 

Иная картина наблюдается при сложении, где 
повтор примера не приводил к каким-либо из-
менениям значений времени решения. качество 
решения также достоверно не возрастало. Сле-
довательно, можно говорить об отсутствии со-
хранения результатов в кратковременной памя-
ти и процесса обучения, так как повтор примера 
не облегчает задачу. Аналогичная картина пока-
зана для примеров с одинаковыми операндами, 
где уменьшение загрузки оперативной памяти 
(ввиду идентичности операндов) не способ-
ствовало дальнейшему упрощению расчетов. 
Вероятно, лежащий в основе сложения способ 
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деятельности заключается непосредственно в 
решении примеров.

Различия времени и эффективности реше-
ния двух типов примеров могут быть объясне-
ны с учетом исходно различными способами 
реализации арифметической деятельности. Для 
сложения с двузначными операндами предпо-
лагается наличие так называемой процедурной 
стратегии расчета, связанной непосредствен-
но с решением примера и встречающейся при 
сложении в 95 % случаев [19]. Согласно модели 
тройного кодирования, сложение тесно связано 
со словесным представлением чисел [25].

Извлечение результата из долговременной 
памяти встречается редко, в основном для часто 
повторяющихся примеров, эффективность ре-
шения которых оказывается существенно выше. 
Вероятно, такие «данные» могут храниться в 
«таблице», сходной с таковой для умножения. 
В нашем случае в эту категорию попадают при-
меры, встречающиеся в рамках тестирования 
второй раз, а также примеры с одинаковыми 
операндами. Если для повторяющихся заданий 
можно предполагать сохранение промежуточ-
ных результатов в кратковременной памяти (что 
облегчало процесс вычисления), то идентич-
ность операндов в большинстве случаев могла 
приводить к извлечению результата из долго-
временной памяти (как при умножении) вкупе 
с общим снижением загрузки кратковременной. 
Остальные примеры, встречающиеся сравни-
тельно редко, могут решаться количественными 
манипуляциями с вовлечением мыслительной 
числовой линии [26, 73, 75].

Для умножения предполагается извлечение 
результатов из долговременной вербальной па-
мяти, хранящихся в виде т.н. «таблицы» в сло-
весном виде [58,], что связано с интеграцией 
языковых представлений чисел [17, 24, 25, 35, 
61, 63, 76 и др.]. Общепринятым остается мне-
ние о хранении простых (в нашем случае про-
межуточных) результатов умножения в ассо-
циативной сети декларативной памяти [16, 51, 
67, 69, 74] и последующем их получении фак-
тически без протекания процесса вычисления 
[9]. При этом структура таких сетей зависит 
от характера требуемой обработки чисел. Сле-
довательно, для умножения реализация навыка 
представляла собой непосредственно решения 

примера путем выполнения последовательно 
связанных операций [26]. 

Исходя из вышесказанного, можно пред-
полагать, что две различных арифметических 
операции представляют собой два разных по 
содержанию и уровню проработанности навы-
ка. Для сложения как более прочного и простого 
навыка не показано процесса дополнительного 
обучения в ходе обследования, что подтвержда-
ется при анализе значений времени и качества 
деятельности. Различия для умножения объяс-
няются эпизодической тренировкой навыка за 
счет актуализации алгоритма решения при по-
вторе. 

Таким образом, различные психофизиологи-
ческие механизмы выполнения задач на сложе-
ние и умножение находили отражение в параме-
трах ВР. Отсутствие изменений ВР при сложе-
нии и достоверные изменения при умножении 
отражают присутствие процесса обучения как 
метода облегчения решения сложной задачи, 
снижающего цену деятельности. 

Сходная картина активации ЭЭГ в виде лока-
лизации основных изменений в рамках дельта- 
и тета-диапазонов (хотя и менее выраженная), 
была показана нами и при обработке простого 
цифрового материала [1, 10]. При этом основ-
ные изменения при решении сложных ариф-
метических задач сопровождались появлением 
четкой асимметрии фокусов, преимущественно 
локализованных в левом полушарии. 

В литературе давно предполагается связь 
дельта-активности с поиском и принятием реше-
ния при выполнении сложных когнитивных за-
дач [6, 8, 12]. Дельта-активация лобных областей 
также связывается с необходимостью осущест-
вления сложной деятельности, опосредованной 
произвольным вниманием [7, 11], и процессов 
рабочей памяти, необходимой для осуществле-
ния арифметических операций [76]. Диффузное 
усиление высокочастотной дельта-активности 
в левом полушарии во всех зонах коры показа-
но в работе Dimitriadis et. al. [29], при этом, по 
мнению авторов, это связано с избирательным 
подавлением сети ментальной арифметики, что 
приводит к активации только необходимой для 
расчетов части ресурсов. 

Усиление дельта-ритма в лобных областях 
связывается с активацией фронто-таламической 
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системы регуляции уровня бодрствования и 
произвольного внимания, а распространение 
дельта-колебаний в теменные области – с ак-
тивацией таламо-париетальной системы, отве-
чающей за создание визуального представления 
задания, его проговаривание, и ресурсы непро-
извольного внимания [7, 66]. 

Наблюдаемое одновременно с усилением 
дельта-ритма увеличение синхронизирован-
ности в тета-полосе при умножении свиде-
тельствует об использовании характерной для 
данной арифметической операции стратегии 
поиска арифметических фактов [21]. Посколь-
ку усиление приходилось на частоты быстрого 
тета-ритма, можно предполагать наличие узко-
полосной экзальтации, связанной с влиянием 
гиппокампа на кору. В то же время более вы-
раженное усиление тета-активности в лобной и 
теменно-затылочной областях левого полуша-
рия при решении примеров на сложение объяс-
няется использованием процедурной стратегии, 
арифметической деятельности, приводящей к 
большей выраженности тета-частот в сравнении 
с таковыми для поиска ответа в долговременной 
памяти [32, 40, 58]. Умножение двухзначных 
чисел требует поиска простых математических 
фактов и на завершающих этапах связано с про-
цедурами расчета [39], языковыми функциями, 
долгосрочной вербальной памятью [23, 27] и 
словесной рабочей памятью. Поскольку в лите-
ратуре предполагается локализация этих функ-
ций в левом полушарии во фронтальных, височ-
ных, и нижней теменной областях, наличие в 
нашем случае в них четких фокусов может быть 
отражением указанных когнитивных процессов. 
Также в работе [40] показана связь низкочастот-
ного тета-ритма в области зоны Брока и левой 
теменно-височной коры с активацией внутрен-
ней речи, хранения и реализации энграмм сло-
весных рабочей памяти. Высокие частоты тета-
ритма (> 6Гц) связанны с поддержанием посто-
янства внимания.

Распространение тета-частот в височную 
долю левого полушария отражало в кодировку 
информации в памяти и извлечение результатов 
из нее, так как именно в эту область проециру-
ется активность структур гиппокампа [14, 48–
50]. На основании данных о хранении резуль-
татов арифметических задач в долговременной 

памяти и в связи с необходимостью активации 
языковых областей левого полушария при поис-
ке ответа [1, 10, 26, 39] – синхронизацию тета-
ритма в левой теменно-височной и в особенно-
сти лобной областях можно связать с извлече-
нием лексической информации из долговремен-
ной памяти [13]. Показано также, что активация 
височных долей наиболее выражена в задачах, 
связанных с получением информации из памяти 
[23], а передних лобных областей – в том числе 
и со сложностью задачи [28].

Обратная картина изменений альфа-ритма, 
вероятно, отражает разную сложность арифме-
тической деятельности, так как затрагивает те-
менные области, являющиеся помимо мест мак-
симальной выраженности данного диапазона, 
основной арифметической зоной коры. Синхро-
низация альфа-частот при сложении связана с 
процессами избирательной модуляции корковой 
активности [54, 55] за счет изменения спайковой 
активности таламуса при этом типе деятельно-
сти [47]. Доказана также связь альфа-активности 
с активацией процессов рабочей памяти и из-
влечением информации из долговременной [12, 
49]. В результате в случае умножения присут-
ствует классическая десинхронизация альфа-
частот под влиянием сложной мыслительной 
задачи. Поскольку в литературе показано уси-
ление альфа-десинхронизации с усложнением 
деятельности, это явление интерпретируется 
в литературе как показатель общей корковой 
активации или активации когнитивных ресур-
сов при решении семантической задачи [64]. 
В то же время имеются работы, где показано, 
что усложнение задачи сопровождается ро-
стом альфа-ритма [21]. 

Наблюдаемое в нашем случае одновременное 
увеличение активации в диапазоне тета-частот в 
левой теменно-затылочной области вкупе с син-
хронизацией альфа-ритма в левой теменной на 
стадиях решения и последующего отдыха свя-
зывается в литературе со спецификой арифме-
тический деятельности и увеличением ее слож-
ности, а именно: синхронизация тета-ритма свя-
зана с поддержанием требуемого уровня внима-
ния, а альфа-ритма – с процессом поиска инфор-
мации в долговременной памяти [40]. В работе 
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[58] также показано усиление фокусов лобного 
тета-ритма вкупе в процессе умножения.

Таким образом, решение арифметических 
примеров на основании процедурной стратегии 
деятельности оказывается более требователь-
ным к когнитивным ресурсам, чем задачи, ба-
зирующиеся на поиске информации в долговре-
менной памяти. как следствие, это приводит к 
более высокой и более диффузной активации в 
области заинтересованных мозговых структур. 
Вероятно, именно так можно объяснить факт 
концентрации активации в отдельных фокусах 
при выполнении умножения, и более диффуз-
ное ее распространение при сложении. Дока-
зано также, что более сильная и четко локали-
зованная активация левой угловой извилины, 
находящейся в теменной области левого полу-
шария, происходит при решении арифметиче-
ских задач, связанных с поиском информации 
в памяти, тогда как применение процедурной 
стратегии сопровождается широкой активацией 
в лобно-теменной сети [38]. 

Локализация ряда центров активации в пра-
вом полушарии может быть связана со специфи-
кой самих арифметических задач, требующих 
вовлечения некоторых дополнительных опера-
ций. к таковым в литературе относят активацию 
рабочей памяти, поиск арифметических фактов 
в памяти и реализацию процедурной стратегии, 
в особенности если происходит оперирование 
двузначными числами [58]. Похожее предполо-
жение о разном распространении общей актива-
ции по гемисферам при выполнении операций с 
цифрами было высказано в нашей предыдущей 
работе, где активация правого полушария свя-
зывалась с оцениваемым пространственных со-
отношений чисел [5]. 

Реализация отдельных стадий решения так-
же находила отражение в характере зрительно-
го вызванного ответа, полученного на 1-м и 2-м 
операндах, и опосредовалась разными когнитив-
ными процессами. При этом зрительный ответ 
на знак арифметической операции был выражен 
слабее всего, несмотря на сходство физических 
характеристик всех стимулов, что говорит о 
промежуточном положении знака и его несу-
щественной роли в семантическом анализе, это 
подтверждается также низкой амплитудой всех 
компонентов, тогда как по физическим характе-

ристикам операнды и знаки были сходны. В то 
же время наличие N200 говорит о протекании 
процесса удержания операнда в кратковремен-
ной памяти (как того требовалось по заданию), 
вероятнее всего, за счет активации механизмов 
внутренней речи (проговаривание чисел), а так-
же о роли знака как «переключателя» между от-
дельными этапами восприятия условия. 

В темной области фиксировался ранний зри-
тельный компонент С1, связанный с началом 
обработки зрительной информации в первичной 
зрительной коре [45, 59]. Его модуляция при вы-
полнении умножения, заключающаяся в фор-
мировании двух фокусов в теменной и лобной 
областях, вероятнее всего, связана с процесса-
ми внимания, высоким уровнем сложности на-
грузочных проб [34]. Показано также вовлече-
ние зрительной области V1 (являющейся зоной 
проекции С1) на этапе 40 мс после подачи при 
определении самого зрительного стимула. Сле-
довательно, более раннее появление С1 при вос-
приятии 2-го операнда связано с повторным от-
бором зрительной информации для фильтрации 
целевого сигнала от внешнего шума [44]. 

Сенсорный компонент N100, формирующий-
ся в обоих случаях в теменно-затылочных обла-
стях виде двух фокусов, связан со зрительным 
распознаванием [41, 56 и др.]. Его значимое 
усиление при умножении связывается с допол-
нительным привлечением внимания к стимулам 
за счет активации проекционных зон зритель-
ного анализатора со стороны неспецифических 
структур [2]. 

Наблюдаемое при предъявлении 2-го опе-
ранда усиление N100 связано с активацией сети 
представления арифметических данных, ло-
кализованной в теменной и лобной областях и 
происходящей при предъявлении двузначных 
операндов [16], а также формировании первич-
ных результатов операций в «сети умножения» 
[36]. Одновременное формирование в лобных 
областях Р200 связывается [22] c оценкой раз-
мерности цифр, что подтверждает его большую 
выраженность при анализе 2-го операнда при 
умножении, где размерность получаемых проме-
жуточных результатов превышает размерность 
операндов. Также показано, что переход между 
ранними компонентами N100 и Р200 может от-
ражать абстрактную семантическую обработки 
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чисел [71], а их существование в противофазе – 
притормаживание лобных структур, снижение 
задействованности произвольного внимания и 
сосредоточение когнитивных ресурсов на рас-
познавании стимула. 

Доказано, что деятельность, отражающаяся в 
С1, Р100 и N100, свидетельствует о сравнитель-
но поздней обработке сигнала после первого 
залпа сенсорных афферентов в зрительной си-
стеме [33]. 

При распознавании 2-го операнда, а также 
при анализе знака в обоих случаях в лобных об-
ластях присутствовал низкоамплитудный асим-
метричный компонент N200, появление которо-
го отражало включение процессов внутренней 
речи [30], локализованных в области нижней 
левой лобной извилины [6], а сходство для обе-
их задач – общность этого процесса. Dien и 
O'Hare [28] предполагают отражение в переходе 
N200–Р300 автоматического распространения 
активации в визуальной лексической сети, но 
отрицают наличие на данном этапе семанти-
ческой интерпретации ввиду ранней латентно-
сти компонентов. Локализация N200 (а также 
следующего за ним N400) в области верхней и 
нижней лобной извилины может отражать про-
говаривание и семантические процессы отбора 
соответственно, что подтверждает наше пред-
положение об активации данного процесса уже 
на ранних стадиях расчетов

Следующий за ним позитивный комплекс 
Р300, захватывающий все области коры и яв-
ляющийся чисто когнитивным компонентом 
(так как нажатия отсутствовали), отражал для 
первого операнда включение процессов крат-
ковременной памяти (поскольку требовалось 
запоминание цифр) и сохранение информации в 
ней [42]. Большая выраженность Р3 комплекса 
при умножении связана с опосредованностью 
произвольным вниманием за счет большей 
сложности (так как операнды были одинаковые 
и запоминались одинаково). Также более дли-
тельное существование Р300 при умножении 
связано с актуализацией при умножении вы-
шеописанного решения [43, 62]. Для 2-го опе-
ранда большая выраженность Р3 отражает про-
цесс выбора стратегии решения и сложность 
задачи. Данный компонент более выражен при 
выполнении умножения, тогда как для сложения 

длительность его существования меньше, что 
свойственно простым задачам [46]. Большая за-
действованность механизмов кратковременной 
памяти при умножении проявлялась в усилении 
Р300 и следующего за ним негативного компо-
нента, что вкупе с динамикой ВР и качеством 
деятельности подтверждает данные о хранении 
результатов умножения в долговременной памя-
ти.

Природа формирующегося после Р300 в лоб-
ных областях компонента N400 неоднозначна. 
В литературе лобную негативность, существу-
ющую в промежутке 400–500 мc, трактуют как 
компонент N400. Большие значения амплитуды 
N400 при выполнении умножения связываются 
со степенью активированности когнитивных 
ресурсов, необходимых для проведения рас-
четов [60]. Предполагается отражение в N400 
активации внутренней арифметической ассо-
циативной сети [60], а также активации семан-
тического языкового пути обработки цифр [31]. 
О роли N400 как показателя лексической и се-
мантической обработки говорится также и в ра-
боте [53]. Роль N400 как показателя вербальной 
обработки числовых стимулов обусловливается 
также и тем, что из двух языковых путей, уча-
ствующих в обработке цифр – семантического и 
фонологического – в обработке арабских цифр 
участвует именно семантический [31]. В нашем 
случае, помимо арифметической задачи, появ-
ление этого компонента связано с активацией 
передней системы произвольного внимания, 
обусловленное, необходимостью удержания 
в памяти первого операнда. Большая выра-
женность и необходимость притормаживания 
таламо-париетальной системы непроизвольно-
го внимания также опосредованы сложностью 
деятельности. Более длительное существование 
поздней негативности при умножении могло 
также быть связано с очень большим количе-
ством ошибок при решении [65]. 

Последующее существование негативности в 
постстимульный период, а также ее последова-
тельная миграция в лобно-затылочном направ-
лении и между полушариями, вероятнее всего, 
была признаком сохранения операндов и проме-
жуточных результатов в кратковременной памя-
ти с участием процессов фонологической обра-
ботки стимула [20], о чем также свидетельству-
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ет ее смещение влево [68]. В том случае, если 
источником позднего негативного колебания 
выступали лобные и лобно-височные области, а 
также экстрастриарная зрительная кора (что на-
блюдалось в обоих случаях в постстимульный 
период 1-го операнда и было более выражено 
при умножении), предполагается его связь с ак-
тивацией лобно-теменной сети, связанной с эн-
догенным вниманием [37]. Также показано вли-
яние на формирование поздней постстимульной 
негативности эфферентной системы базальных 
ганглиев [57]. 

Таким образом, различная направленность 
динамики межполушарной асимметрии ЭЭГ и 
ССП подтверждает исходно разное содержание 
двух латерализованных задач. Четко выражен-
ная на начальных этапах асимметрия ритмов 
ЭЭГ в виде большей активации левого полу-
шария сглаживалась при решении простой за-
дачи и усиливалась при выполнении сложной. 
характер асимметрии компонентов ССП имел 
обратную тенденцию в виде исходной локали-
зации компонентов в правом полушарии с по-
следующим смещением влево. Поскольку в 
ССП отражались начальные стадии решения, а 
отдельные компоненты представляют собой су-
перпозицию волн ЭЭГ, можно предполагать, что 
и в ЭЭГ исходно наблюдается сходная динамика 
асимметрии, сглаживаемая за счет усреднения. 
Соответственно, умножение сопровождается 
большей выраженностью данного процесса, 
тогда как при сложении как более простой за-
даче данный процесс останавливается на более 
ранних стадиях.

Abstract

In this study the neurophysiological mechanisms 
of decision of multiplication and addition of two-digit 
numbers were investigated. The application of different i 
strategies depended from the skill level and of task’s type 
was proved.The specificity of EEG’s asymmetry in delta 
and theta activity in the left hemisphere was revealed. 
The asymmetry of ERP components had a reverse trend 
as the initial component’s localization in the right 
hemisphere, followed by mixing to left.

Key words: reaction time; decision quality, addition, 
multiplication, EEG, ERP.
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12.  Здоровый образ жизни, факторы риска, вредные привычки, продолжительность жизни, физическая 

культура.
13. Валеология систем организма.
14. Профессиональная валеология.
15. Социальная валеология.
16. Валеология детей с ограниченными возможностями.
17. На книжной полке. Дискуссии.
3. Издание журнала осуществляется на основе следующих основных принципов.
3.1. Журнал издается на бумажном носителе, но все его материалы ежеквартально переписываются на CD-

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

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

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

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

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

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

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

ми на бумажных и магнитных электронных носителях.
3.9. подписаться на первое полугодие 2011 г. можно в почтовом отделении по каталогу  

(подписной индекс № 79607), а также через редакцию журнала. 
стоимость одного номера – 200 руб.
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