Министерство образования и науки Российской Федерации
Российская академия образования
Южный научный центр Российской академии наук
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
“ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Южное отделение Российской академии образования
Учебно-научно-исследовательский институт валеологии «Южного федерального университета»
Ассоциация центров валеологии вузов России

ВАЛЕОЛОГИЯ, № 1, 2011

Журнал основан в 1996 г. Периодичность – 4 номера в год

Редакционный совет
Чораян Ованес Григорьевич – председатель редакционного совета, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и животных Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
Айдаркин Евгений Константинович – зам. председателя редакционного совета к.б.н., первый проректор Южного
федерального университета по научной и инновационной деятельности, зав. кафедрой физиологии человека и животных
Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
Антоненко Наталья Григорьевна – секретарь редакционного cовета, директор ЦКП издательско-полиграфического
комплекса Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
БЕЛОКОНЬ Александр Владимирович – академик МАНВШ, д.ф-м.н., профессор, и.о. Президента Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
БАТУЕВ Александр Сергеевич – академик РАО, д.б.н., профессор, зав. кафедрой ВНД Санкт-Петербургского государственного университета, г. С.-Петербург
БЕРКУТОВ Анатолий Михайлович – академик МАИ, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н, профессор Рязанской государственной радиотехнической академии, г. Рязань
КАЗНАЧЕЕВ Влаил Петрович – академик РАМН, академик РАЕН, д.м.н., профессор, советник при дирекции ГУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАМН», г. Новосибирск
ЛИЩУК Владимир Александрович – академик АМТН, академик МАКН, д.б.н., профессор, руководитель отдела кибернетики научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, г. Москва
Матишов Геннадий Григорьевич – академик РАН, д.г.н., профессор, председатель Южного научного центра РАН,
г. Ростов-на-Дону
Свиридова Ирина Альбертовна – заместитель Губернатора по образованию, культуре и национальной политике Кемеровской области, г. Кемерово
СОКОЛОВ Эдуард Михайлович – академик МАИ, д.т.н., профессор Тульского государственного университета, г. Тула
ШЛЕНОВ Юрий Викторович – д.э.н., профессор, президент Российского государственного университета инновационных технологий и предпринимательства, г. Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Айдаркин Евгений Константинович – главный редактор, к.б.н., первый проректор Южного федерального университета по научной и инновационной деятельности, заведующий кафедрой физиологии человека и животных Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
АПАНАСЕНКО Геннадий Леонидович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой спортивной медицины и санологии Киевской
медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика , г. Киев
БЕЛЯЕВ Василий Степанович академик РАЕН, залуженный работник физической культуры РФ, д.б.н., профессор, директор Педагогического института физической культуры ГОУ МГПУ, г. Москва
КАЗИН Эдуард Михайлович – академик МАНВШ, заслуженный деятель науки РФ, д.б.н., профессор, зав. кафедрой
физиологии человека и животных Кемеровского государственного университета, г. Кемерово
КИРОЙ Валерий Николаевич – член-корреспондент МАНВШ, д.б.н., проректор по управлению персоналом и безопасности Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
КОЛБАНОВ Владимир Васильевич – академик Академии педагогических и социальных наук (АПСН), д.м.н., профессор,
зав. кафедрой валеологии Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, г. С.-Петербург
ЛЕБЕДЕВ Юрий Александрович – член-корреспондент РАО, д.ф.н., профессор, директор Института валеологии Нижегородской строительной академии, г. Нижний Новгород
МАЛЯРЕНКО Татьяна Николаевна – член-корреспондент АПиСН, д.б.н., профессор, ФГУ «Центральный Клинический
санаторий им.Ф.Э. Дзержинского», лаборатория физиологических основ здоровья, г. Сочи
Матишов Дмитрий Геннадьевич – член-корреспондент РАН, зам. председателя Южного научного центра РАН,
г. Ростов-на-Дону
сонькин Валентин Дмитриевич – д.б.н., профессор, заместитель директора по науке Института возрастной физиологии РАО, г. Москва
Ступаков Гурий Петрович – академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии,
д.м.н., профессор, руководитель центра «Здоровьесберегающие технологии в образовании», Российский новый университет, г. Москва
хренкова Вера Валерьевна – ответственный секретарь журнала, к.б.н., Учебно-научно-исследовательский институт
валеологии Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
ЧЕРНОВ Виктор Николаевич – академик РАМТН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
общей хирургии Ростовского государственного медицинского университета, г. Ростов-на-Дону
ЧИМАРОВ Валерий Михайлович – академик РАСН, заслуженный врач России, д.м.н., профессор, зав. кафедрой валеологии Тюменского государственного университета, г. Тюмень
Чораян Ованес Григорьевич – зам. главного редактора, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и животных Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
Эмирбеков Эмирбек Зиядович – заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, академик РАЕН, д.б.н., профессор, директор филиала Южного федерального университета, г. Махачкала

валеология № 1, 2011
валеопедагогика,
валеологическое
образование

Казин Э.М., Лезарева Т.А., Литвинова Н.А.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
К УСЛОВИЯМ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ............................................ 5
Чимаров В.М. Библиотека ЗДОРОВЬЯ
как НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВого ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ..................................................................12
Антропова М.В., Бабенкова Е.А.,
Параничева Т.М., Тюрина Е.В. Обеспечение
преемственности образования в аспекте
реформирования системы образования . ........16

Физиологические
аспекты здоровья
в онтогенезе

Александрова А.А., Гутникова Л.В.,
Волошина Г.Л., Бутенко Е.В., Шкурат Т.П.
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
У ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....................................................21
Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А.,
Шульгин А.И. Всё ли мы знаем об анатомии
вен нижних конечностей?........................................27
Панкова Н.Б., Фесенко А.Г., Алчинова И.Б.,
Архипова Е.В., Карганов М.Ю.
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ С УВЕЛИЧЕНИЕМ
«МЁРТВОГО» ДЫХАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
У СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО
УРОВНЯ................................................................................... 34

медицинские аспекты
валеологии

Ланская О.В. МОДУЛЯЦИЯ
МОНОСИНАПТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСОВ
БИЛАТЕРАЛЬНЫХ МЫШЦ ГОЛЕНИ И СТОПЫ
У СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ........................................... 40
Внуков В.В., Даниленко А.О.,
Головатенко О.И., Ананян А.А.,
Милютина Н.П. Апоптоз и структурное
состояние мембран лимфоцитов при болезни
Паркинсона........................................................................ 45

3

Ишонина О.Г., Олемпиева Е.В. ИЗМЕНЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВ МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ..............................................................................51
Сависько А.А., Лебеденко А.А.,
Тараканова Т.Д. Функциональное
состояние миокарда и характер изменений
вегетативной регуляции у подростков
с бронхиальной астмой............................................. 54
Сидоров Р.В., Ишмакова Р.А., Ерошенко О.Л.,
Кастанаян А.А. ХРОНОТРОПНЫЙ ОТВЕТ:
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА,
ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ................................................................ 59
Уразовская Е.В., Микашинович З.И.,
Коваленко Т.Д., Темников В.Е.
Адаптационно-компенсаторные реакции
в патогенезе развития деструкции
кератогиалиновой ткани ногтей.........................64
Нгуен Тхи Чанг, Милютина Н.П. , Шкурат Т.П.,
Прокофьев В.Н. СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА.............. 69
Шестопалов А.В., Бутенко Е.В.,
Александрова А.А., Гутникова Л.В., Шульга
А.С., Шкурат Т.П. ГРЕЛИН И СОМАТОТРОПНЫЙ
ГОРМОН ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ
БЕРЕМЕННОСТИ................................................................... 76
БЕЛИК Т.В., ПОНОМАРЕВА Т.И., АМЕЛИНА С.С.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПОРОКОВ НЕВРАЛЬНОЙ ТРУБКИ
У НОВОРОЖДЕННЫХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ....... 80
Методы, средства
диагностики,
мониторинга, прогноза
и коррекции здоровья

Ходарев Н.В., Жемчужнова Н.Л.,
Олемпиева Е.В., Жинко М.Н., Евтушенко Б.Е.,
Солонченко Я.Ю., Сумникова Л.Ю. ВЛИЯНИЕ
ОБЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ КРИОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА....................................85

© Редакционая коллегия журнала «Валеология», 2011.

4

ISSN 2218-2268		

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2011

валеопедагогика, валеологическое образование
УДК 371.1*
Э.М. Казин, Т.А. Лезарева,
Н.А. Литвинова
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
К УСЛОВИЯМ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Реферат
Представлены результаты изучения особенностей адаптации школьников к предпрофильному и
профильному обучению. У учащихся, психофизиологический статус которых на начальном этапе исследования соответствовал выбранному профилю,
показано достоверное увеличение психофизиологических показателей и успеваемости. У школьников с
несоответствием психофизиологических показателей требованиям выбранного профиля обучения отмечено повышение физиологической «стоимости»
адаптации.
Ключевые слова: психофизиологический статус, адаптация к профильному обучению, физиологическая «цена» адаптации.

Введение
В настоящее время большое внимание правительство Российской Федерации уделяет развитию творческого и научного потенциала молодежи. Известно, что успешное профессиональное
самоопределение, с учетом не только социальных, но и психофизиологических аспектов развития личности, приводит к увеличению эффективности деятельности и сохранению ресурсов
здоровья. Профильное обучение является начальной ступенью профессиональной ориентации и приходится на подростковый возраст, когда на завершающем этапе формирования находятся основные индивидуально-типологические
особенности организма, определяющие в конечном итоге потенциальные возможности каждого
человека [2]. Тем не менее реализация учебной
деятельности сегодня нередко осуществляется
без учета физиологической «цены», которую
ученик платит за приобретение знаний, умений
© Казин Э.М., Лезарева Т.А., Литвинова Н.А., 2011

и навыков [1, 3]. Сложившаяся ситуация ставит
перед психологами, физиологами и педагогами
вопрос о том, как улучшить продуктивность
профильного обучения, не навредив здоровью
школьника. Таким образом, целью настоящего
исследования явилась комплексная оценка психофизиологических особенностей школьников
в динамике предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в период с 2005
по 2008 г. на базе одной из гимназий Кемеровской области в 3 этапа. На первом этапе было
проведено обследование учащихся предпрофильных 8-х классов (гуманитарного, физикоматематического, химико-биологического). На
втором этапе были обследованы те же учащиеся, которые перешли в профильные 9-е классы.
Третий этап представлял собой оценку психофизиологического потенциала тех же учащихся
профильных 10-х классов. После каждого этапа
исследования проводились коррекционные мероприятия, направленные на развитие показателей когнитивной сферы, а также деятельность
по нормализации процессов регуляции физиологических систем организма.
Для оценки показателей использовали автоматизированный психодиагностический комплекс «Профиль ПФ», разработанный на кафедре физиологии человека и животных и валеологии. Для изучения нейродинамических особенностей применялись методы: определения
уровня функциональной подвижности нервных
процессов (УФП), работоспособности головного мозга (РГМ), времени простой зрительномоторной реакции (ПЗМР) на световой раздражитель; реакции на движущийся объект (РДО).
Изучение когнитивной сферы и психодинамических особенностей учащихся проводилось с помощью методов определения кратковременной
зрительной памяти на числа и слова, объема и
переключения внимания, тестов на пространственное, математико-теоретическое, абстрактное и логическое мышление.
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достоверные межгрупповые отличия принимались отличия при p<0,05.

Для изучения уровня активности механизмов
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы определялись показатели сердечного
ритма (частота сердечных сокращений (ЧСС),
индекс напряжения по Р. М. Баевскому (ИН),
мода (Мо), амплитуда моды (АМо), вариационный размах (dX)).
Соответствие психофизиологического потенциала учащихся выбранному направлению
учебно-профессиональной деятельности оценивалось по совокупности исследованных показателей [4], на основании которого все испытуемые были разделены на три группы: «рекомендованные», «условно рекомендованные» и «нерекомендованные» к обучению в том или ином,
выбранным школьником профиле обучения.
Математическая обработка полученных
данных проводилась стандартными математическими методами с помощью программы
«Statistica 6.0». Для каждого изучаемого параметра вычислялись среднее арифметическое (М),
ошибка репрезентативности средней (m).
Для сравнения групп в зависимости от типа
распределения показателей использовался
Т-критерий Стьюдента или U-критерий Манна–
Уитни. Для оценки степени связи между исследованными показателями использовались коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. За

Результаты и их обсуждение
Использование автоматизированной программы позволило провести психофизиологическое обследование учащихся разных профилей
обучения. При оценке соответствия психофизиологического статуса школьников определенному профилю обучения показано, что на этапе предпрофильной подготовки (8 класс) 35 %
школьников характеризуется низкими уровнями
развития психофизиологических показателей,
необходимых для успешного освоения дисциплин того или иного профиля («нерекомендованные»); 59 % имеют средний уровень развития этих качеств («условно рекомендованные»)
и только 6 % полностью отвечают требованиям
выбранного профиля («рекомендованные»).
Показано, что в процессе обучения увеличивается количество «рекомендованных» учащихся во всех профилях обучения, которые переходят из группы «условно рекомендованных»
(табл. 1). Это связано главным образом с развитием показателей памяти, внимания, мышления
только в группах «рекомендованных» и «условно рекомендованных».

Распределение учащихся по рекомендации в разных профилях обучения, %

Таблица 1

Профили обучения
Группа учащихся

Рекомендованные

Условно рекомендованные

Нерекомендованные

6

Класс

Гуманитарный

Физикоматематический

Химикобиологический

8

9,0

7,0

0,0

9

20,0

29,0

0,0

10

23,0

44,0

15,0

8

68,0

63,0

50,0

9

57,0

53,0

60,0

10

77,0

44,0

30,0

8

23,0

30,0

50,0

9

23,0

18,0

40,0

10

0,0

22,0

55,0
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Наибольшие отличия в выделенных группах
выявлены по показателям внимания, абстрактного и пространственного мышления, механической памяти (p<0,05), т.е. в основном по
параметрам, являющимся критическими для
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физико-математического профиля (табл. 2).
Очевидно, что большой процент учащихся продолжает оставаться не рекомендованным именно по данным показателям.

Таблица 2

Средние значения показателей когнитивной сферы, балл
9-е классы
Рекомендованные
(1)

Условно рекомендованные (2)

Нерекомендованные
(3)

M±m

M±m

M±m

Объем внимания

6,00±1,45

5,54±0,46

4,50±0,67

1-2

Механическая
память

6,25±0,59

5,47±0,31

4,33±0,35

1-3, 2-3

Языковое мышление (абстракция)

10,88±1,11

7,00±0,55

6,87±1,03

1-2, 1-3

Пространственное восприятие

22,13±2,71

18,28±1,40

12,87±1,91

1-3,2-3

Показатель

p<0,05

10-е классы
Объем внимания

10,2±0,58

7,41±0,50

-

1-2

Механическая
память

6,00±0,39

5,72±0,35

4,7±0,42

1-3

Математическое мышление

17,45±0,80

12,35±1,39

8,89±1,16

1-2,1-3

Языковое мышление (абстракция)

12,75±1,10

7,56±0,88

6,94±0,92

1-2,1-3

Пространственное восприятие

30,83±1,61

20,27±2,29

13,00±2,00

1-2,
2-3,1-3

Показано, что в группе «рекомендованных» в
динамике трех лет растет уровень развития математического и пространственного мышления
(p<0,01); а также показателей, являющихся критическими для гуманитарного профиля – смысловой памяти и объема внимания (p<0,05). Два
последних показателя возрастают и в группе
«условно рекомендованных» (p<0,05).
В ходе третьего этапа исследования выявлено, что до 44 % учащихся имеют низкие уровни
пространственного, математического, абстрактного мышления, которые являются ключевыми
показателями, обеспечивающими эффективность деятельности на уроках геометрии, физики, черчения. Это отражается и в показателях
текущей успеваемости школьников (табл.3).

Выявлено, что адекватное развитие показателей когнитивной сферы в группе «рекомендованных» ведет к достоверному повышению
успеваемости от 8 к 10 классу (p<0,05); в группе
«условно рекомендованных» при достоверном
увеличении средних значений показателей когнитивной сферы успеваемость не изменяется.
Наибольшую проблему представляет группа
«нерекомендованных», поскольку в динамике
процесса обучения у этих школьников не происходит достоверного увеличения показателей
когнитивной сферы и успеваемости, что приводит к функциональному напряжению регуляторных систем организма, которое определяется по
показателям вариационной пульсометрии.
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Средняя успешность обучения в выделенных группах, балл

Таблица 3

8 класс

9 класс

10 класс

M±m

M±m

M±m

Рекомендованные (1)

4,17±0,33

4,38±0,14

4,51±0,11

8-10

Условно рекомендованные (2)

3,86±0,06

3,84±0,05

3,80±0,07

-

Нерекомендованные (3)

3,75±0,08

3,51±0,08

3,54±0,10

8-9

p<0,05

-

1-2, 2-3

1-2, 2-3

p<0,01

-

-

1-3

Группа учащихся

В ходе исследования показано, что наибольшим напряжением адаптационных механизмов
на этапе предпрофильной подготовки характеризуются школьники гуманитарного профиля,
однако после проведения коррекционных мероприятий данная группа довольно быстро адаптируется к условиям обучения. Об этом свидетельствуют позитивные изменения в развитии
когнитивных показателей, переход школьников
в более адаптивные группы «условно рекомендованных» и «рекомендованных», а также повышение успеваемости. Закономерно, что снижается и физиологическая «цена» адаптации к
учебной деятельности.

60

p<0,05

Специфика обучения в физико-математическом профиле определяет повышенные требования к школьникам, выбравшим данное
направление – это высокий уровень развития
абстрактного, математического, пространственного мышления, умственной работоспособности, подвижности нервных процессов, памяти и
внимания (рис. 1).
В ходе исследования выявлено, что в этом
профиле возрастает количество школьников с
напряжением механизмов регуляции сердечного
ритма. Следовательно, и развитие показателей
когнитивной сферы у данных лиц происходит
медленнее.

*

50
40
30
20
10
0
гуманитарный
физико-математический
8-е классы
9-е классы

химико-биологический
10-е классы

Рис. 1. Процентное соотношение учащихся, характеризующихся напряжением функциональных систем в разных профилях обучения
Примечание: * – достоверные отличия внутри группы на уровне p<0,05

В группах «рекомендованных» и «условно
рекомендованных» достоверно снижается напряженность механизмов регуляции сердечного

8

ритма, что указывает на удовлетворительную
адаптацию к учебной деятельности (рис. 2).
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9 класс
80

*

60
40
20
0
1
2
удовлетворительная адаптация

10 класс
80
60
40
20
0

3
функциональное напряжение

*

*

1
2
удовлетворительная адаптация

3
функциональное напряжение

Рис. 2. Динамика зависимости группы рекомендации и функционального напряжения по параметрам вариационной пульсометрии, %
Примечание: 1– «рекомендованные», 2 – «условно рекомендованные», 3 – «нерекомендованные»;
* – достоверные отличия внутри группы на уровне p<0,05

Учащиеся химико-биологического класса, личаться в зависимости от специфики учебной
испытывающие напряжение регуляторных си- деятельности в каждом из профилей обучения.
Показано, что функциональная система обестем, в основном относятся к группе «нерекоспечения
деятельности рекомендованных к гумендованных». У этих лиц отмечаются значительные дезадаптивные сдвиги в динамике про- манитарному профилю школьников отличается
равномерным распределением связей между
цесса обучения.
блоками параметров (рис. 3). Успешность обуУ
«рекомендованных» и «нереко м е н д о в а н н ы х »
ɋɉ
ɂɆ
учащихся
формируются различные
0,61
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
фу н к ц и о н а л ь н ы е
dX
ɪɢɬɦ
-0,6
системы обеспече(ɮɨɧ)
ния учебной деяɍɋɉ
тельности, согласно
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
-0,74
-0,81
индивидуальноdX
ɪɢɬɦ
-0,73
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ)
типологическим и
психодинамическим
ɉɁɆɊ
ɍɎɉ
особенностям, а также вегетативным реРис. 3. Структура взаимосвязей изученных параметров у «рекомендованных» уча
акциям. Подобные
щихся гуманитарного профиля.
фу н к ц и о н а л ь н ы е
Примечание: УСП – успеваемость, СП – смысловая память, ИМ – индуктивное мышлесистемы могут отние
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организма. У «нерекомендованных» к гуманитарному профилю обучения школьников формируется более напряженная функциональная
система с локализацией корреляционных связей
между группами параметров вариационной
пульсометрии. Структура взаимосвязей отражает включение неспецифических (вегетативных)
компонентов функциональной системы обеспечения эффективности деятельности, и такой тип
адаптации к профилю можно обозначить как более энергозатратный (рис. 4).
Сходные функциональные системы реализуются у школьников, обучающихся по физикоматематиче скому и
ɋɉ
ɂɆ
химико-биологическо0,72
му направлениям. Более
-0,72
Ɇɨ
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
напряженная умствен-0,64
dX
ɪɢɬɦ
ная деятельность, необɑɋɋ (ɮɨɧ)
-0,73
ходимость выполнения
точных математических
Ɇɨ
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
операций и четкой про-0,85
0,71
ɑɋɋ ɪɢɬɦ
странственной ориенɂɇ
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ)
0,82
тировки
определяют
0,65
0,58
специфику формирующейся функциональной
ɉɁɆɊ
ɊȽɆ
ɍɎɉ
системы, которая характеризуется усилением
Рис. 4. Структура взаимосвязей изученных параметров у «нерекомендованкорреляционных связей
ных» учащихся гуманитарного профиля.
между блоками входяПримечание: СП – смысловая память, ИМ – индуктивное мышление
щих в ее структуру параметров (рис. 5).
Так, включение спецȺɆ
ɉȼ
Ɇɉ
ифических компонентов, а именно показате0,49
лей когнитивной сферы
0,49
(механическая память,
Ɇɨ
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
0,60
ɪɢɬɦ
переключаемость вни-0,63
ɑɋɋ (ɮɨɧ)
мания), определяет ин0,53
формационную страте-0,67
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
гию деятельности «реɪɢɬɦ
комендованных» школьɂɇ
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ)
ников.
Взаимосвязь
данных показателей с
ɉɁɆɊ
вегетативной
сферой
показывает, что у «рекоРис. 5. Структура взаимосвязей изученных параметров у «рекомендованных» учамендованных» школьщихся физико-математического и химико-биологического профилей.
ников при достижении
Примечание: АМ – абстрактное мышление, ПВ – переключаемость внимания, МП –
механическая память
оптимального уровня

чения обеспечивается посредством включения
показателей когнитивной деятельности, а именно индуктивного мышления, являющегося критическим показателем для данного профиля.
Таким образом, для рекомендованных школьников данного профиля характерна высокая активность специфических (связанных с профилем) компонентов функциональной системы.
Соответственно, такой тип адаптивного реагирования характеризуется значительной эффективностью деятельности на фоне адекватного
функционирования физиологических систем
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функционирования не происходит значительных затрат ресурсов. Подобные приспособительные реакции можно определить как адаптивные, что подтверждается и отрицательными
корреляционными связями нейродинамических
параметров с вегетативными показателями. В
группе «нерекомендованных» учащихся физикоматематического и химико-биологического профилей формируется более напряженная функциональная система с неравномерным распределением связей в основном между вегетативными и нейродинамическими компонентами
(рис. 6).
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тип приспособительных реакций как наиболее
энергозатратный.
Выводы

Материалы, представленные в настоящем исследовании, позволяют сделать выводы об особенностях формирования приспособительных
реакций школьников в условиях предпрофильной подготовки и профильного обучения.
У «нерекомендованных» учащихся отмечаются низкие показатели абстрактного, логического и пространственного мышления, а также
выраженное функциональное
напряжение, определяющееся
ɉȼ
ȺɆ
по показателям вариационной
пульсометрии. В динамике
Ɇɨ
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
0,40
-0,44
ɪɢɬɦ
процесса обучения у данных
(ɮɨɧ)
школьников отмечаются значительные дезадаптивные сдвиги
0,42
dX
ɋɟɪɞɟɱɧɵɣ
и не происходит достоверного
ȺɆɨ ɪɢɬɦ
увеличения значений показа0,45
0,40
ɂɇ
(ɧɚɝɪɭɡɤɚ)
телей когнитивной сферы и
0,49
повышения успеваемости.
0,37
У «условно рекомендованных» школьников в динамике
ɉɁɆɊ
ɊȽɆ
процесса обучения происходит достоверное увеличение
Рис. 6. Структура взаимосвязей изученных параметров у «нерекоменнекоторых показателей когдованных» учащихся физико-математического и химико-биологического
нитивной сферы (объема внипрофилей
мания, смысловой памяти),
Примечание: ПВ – переключаемость внимания, АМ – абстрактное мышлеуменьшение напряженности
ние
механизмов вегетативной регуляции (36 % обучающихся
В данном случае структура формирующейся с напряжением в 9-м классе и 29 % – в 10-м);
функциональной системы в большей степени успеваемость остается на прежнем уровне (3,80
отражает затраты ресурсов, чем в группе «реко- ± 0,07).
мендованных» учащихся. Так, высокий уровень
По мере адаптации к выбранному профиабстрактного мышления достигается значитель- лю в группе «рекомендованных» наблюдается:
ным увеличением симпатических влияний на достоверное повышение показателей памяти,
сердечно-сосудистую систему, что отражается внимания, различных видов мышления; достов показателе амплитуды моды. Аналогичные верное уменьшение количества школьников,
связи реализуются и с нейродинамическими по- обучающихся с напряжением механизмов веказателями. К примеру, высокий уровень рабо- гетативной регуляции сердечного ритма (в 9-м
тоспособности головного мозга связан с возрас- классе – 54 %, в 10-м – 29 %); достоверное потанием активности симпато-адреналовой систе- вышение успеваемости.
мы. Значительная активация неспецифического
Структура функциональной системы обекомпонента формирующейся функциональной спечения деятельности, определяющей особенсистемы позволяет охарактеризовать данный ности процесса адаптации к профилю и успеш-
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ность обучения, отличается у «рекомендованных» и «нерекомендованных» и включает в себя
различные компоненты:
а) у «рекомендованных» школьников наблюдается равномерный характер распределения
связей между блоками психофизиологических
параметров, а также высокая активность специфических (связанных с профилем) компонентов функциональной системы, что говорит об
эффективности учебной деятельности на фоне
адекватного функционирования физиологических систем организма и позволяет охарактеризовать данный тип реакции как «адаптивный»;
б) у «нерекомендованных» учащихся формируется функциональная система с неравномерным перераспределением связей, значительной
активацией неспецифических (вегетативных)
компонентов, и, как следствие, большей затратностью энергетических ресурсов в процессе
адаптации к учебной деятельности.
Abstract
The results of the study features of adaptation to
the school of pre and specialized education. Students,
psycho physiological status is at the initial stage of the
study corresponded to the chosen profile, demonstrated
significant increases psycho physiological indicators
and performance. Do students with a mismatch of psycho
physiological indicators selected profile requirements
of training was an increase in physiological «cost» of
adaptation.
Keywords: psycho physiological status, adaptation of
special education, physiological «cost» of adaptation.
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Библиотека ЗДОРОВЬЯ
как НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВого ОБРАЗА
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Реферат
Излагается опыт создания и результаты функционирования специализированного подразделения учебного заведения – библиотеки здоровья как
духовно-нравственной образовательной основы
формирования здорового образа жизни детей и подростков в процессе обучения и воспитания. Аргументируется целесообразность организации в учебных
заведениях информационно-библиотечных центров,
имеющих в своей структуре библиотеки – информотеки здоровья .
Ключевые слова: образовательная среда, формирование здоровья, информационно-библиотечный
центр.

Взаимосвязи между уровнями образованности и здоровья в настоящее время не вызывают
сомнений. Это позволило современным исследователям предложить перспективный подход к
решению проблем обеспечения здоровья через
образование, в котором школа признана наиболее подходящей, наилучшей площадкой формирования здоровья подрастающего поколения
[2–4].
Высокий уровень образования, имевший место в нашей стране во второй половине ХХ в.,
послужил основой достижения – в прямом и
переносном смысле этого слова – космических
© Чимаров В.М., 2011.
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высот; советский народ считался тогда самым
читающим народом в мире. В настоящее время
ситуация выглядит следующим образом. Ежегодно в РФ выходит сто тысяч наименований
изданий тиражом семьсот миллионов экземпляров – на одного человека приходится менее пяти
книг, тогда как в Европе – 12, почти в два с половиной раза больше. В СССР в 1991 г. приходилось по 11 изданий на душу населения. Согласно социологическим исследованиям, в последнее время 52 % россиян не покупают в течение
года ни одной книги. Не прибавилось читателей
и в библиотеках. В настоящее время в 130 тыс.
функционирующих в стране библиотеках зарегистрировано около 60 миллионов читателей,
но активно пользуются их услугами менее 20 %
из числа записавшихся.
Особую тревогу вызывает подрастающее поколение. Результаты последнего международного тестирования по качеству чтения, в котором
принимали участие школьники из 57 стран, показали, что российские старшеклассники, занявшие аръергардные 37–40-е места, оказались позади сверстников даже из весьма не передовых
стран Южной Америки, Азии и Африки. Наши
школьники испытывали затруднения с критическим анализом, осмыслением и интерпретацией прочитанного текста. Плохие результаты
тестирования характеризуют не просто потерю
интереса к чтению. Они свидетельствуют о снижении качества мышления, утраты способности
к креативу, творческой деятельности, что имеет
прямое отношение к духовному, психическому
здоровью.
Следует также отметить, что, несмотря на
наблюдающиеся в последнее время положительные тенденции в демографической ситуации, состояние здоровья детей и подростков в
нашей стране, резко ухудшившееся в 90-е гг.
прошлого века и в начале нового столетия, все
еще остается остроактуальной проблемой, для
оптимального решения которой нужен поиск
новых оригинальных подходов и эффективных
методов.
Организация и методика исследования
Воспитание читающей – образованной –
личности, способной осознанно, ответственно
относиться к своему здоровью, реализуется с
раннего возраста, в том числе и путем взращива-
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ния ее как читателя. Специалисты утверждают,
что если человек не стал читателем в детстве,
он не станет им никогда [1]. Приобщение детей
к чтению книг, газет и журналов, освещающих
проблемы здоровья, что входит в компетенцию
библиотек учебного заведения, может способствовать повышению уровня знаний в области
здоровья, формированию мотивации к здоровому образу жизни [2, 4.] Исходя из представления, что библиотека учебного заведения может
вносить весомый вклад в реализацию стоящих
перед школой задач, важнейшей из которых в
настоящее время является обеспечение здоровья учащихся, нами была поставлена цель подготовить и апробировать проект организации
школьной библиотеки здоровья как духовнонравственной образовательной основы формирования здорового образа жизни детей и подростков. Необходимо отметить, что в доступной
научной литературе мы не нашли сведений о
создании библиотек здоровья учебных заведений в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
Настоящее исследование выполнялось в
2003–2009 гг. на базе муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы (МОУ СОШ) № 57 г. Тюмени и
института психологии, педагогики, социального
управления Тюменского государственного университета в рамках реализации проекта создания модели инновационного учебного заведения
«Школа формирования здоровья в структуре
образовательно-досугового центра микрорайона» [5]. Реализация проекта предопределяла решение следующих задач :
– разработку концепции и программы специального подразделения учебного заведения – библиотеки здоровья в структуре информационнобиблиотечного центра;
– определение места и роли библиотеки здоровья в научном и учебно-методическом обеспечении внедрения здорового образа жизни,
формирования здоровья субъектов образовательного процесса;
– разработку механизмов практической реализации и эффективности деятельности библиотеки здоровья.
Базисным положением реализации проекта
являлось информационное обеспечение учебно-
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воспитательного процесса, вне учебной, досуговой деятельности, авторских разработок
педагогических здоровьесберегающих технологий и программ научно-методическими материалами по проблемам формирования здоровья
средствами здорового образа жизни. Понятие
«Формирование здоровья» мы рассматриваем
как комплекс мер образовательного, культурного, медицинского, социально-экономического,
правового характера, направленных на создание благоприятных условий обучения, труда,
отдыха, на овладение знаниями и умениями в
области здоровьеобеспечения, позволяющими
эффективно управлять своим психофизическим состоянием, вести здоровый образ жизни, на воспитание убеждения в необходимости
здравостроения собственными усилиями [6, 7].
Указанные принципиальные положения легли в
основу механизма реализации проекта.
Результаты и их обсуждение
Нами была разработана концепция, составлена программа, определены ведущие направления деятельности библиотеки как специализированного информационного центра знаний
о здоровье. В течение короткого времени был
создан фонд соответствующей литературы, который к концу эксперимента насчитывал более
сотни наименований современных книг, рассчитанных на детей разных возрастных периодов,
и около 160 наименований газет и журналов.
Таких, например, как «Здоровье школьника»,
«Культура здоровой жизни», «Школа здоровья»,
«Будь здоров!», «Здоровый образ жизни». Налажено регулярное оформление специализированных, приковывающих внимание детей, выставок, тематика которых имела целенаправленный
здоровьеформирующий характер: «Хочу быть
здоровым», «Я выбираю жизнь», «Здоровье населения и среда обитания», «Тюменское здоровье», «Родителям о здоровье», «Прикоснись ко
мне добротой» и т.д.
Фонд специальной «здоровьеориентированной» литературы: журналы, газеты, научные,
научно-популярные издания, энциклопедии,
справочники, плакаты, календари, буклеты и
др., – систематически пополнялся новыми из-
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даниями. Создана специальная «картотека здоровья» по тематическим разделам: «Здоровьесберегающие образовательные технологии»,
«Здоровый образ жизни», «Питание и здоровье
школьника», «Двигательная активность» и др.
Организована и пользуется большой популярностью выставка новинок
Библиотека на протяжении последних лет
функционирует по принципу информационнобиблиотечного центра, располагает компьютерами с выходом в Интернет; важной действующей структурой является медиазал. В медиатеке имеется солидный банк (насчитывающий
более четырех сотен дисков) программнометодических комплексов, обучающих и развивающих компьютерных программ, электронных
справочников, мультимедийных энциклопедий.
Они стали, наряду с подборками печатных изданий, ценными помощниками в проведении уроков по здоровьеформирующей тематике, а также
в организации внеклассных мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни. Вся печатная и электронная информация
комплектуется в расчете на всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся
и их родителей.
Важным механизмом реализации проекта
представляется деятельность организованного
при библиотеке Клуба Здоровья, цель которого – расширение диапазона действий по формированию здорового образа жизни. В условиях неформального общения со школьниками
в неучебное время проводились встречи с известными людьми, игровые занятия, праздники
здоровья, которые были приурочены к отмечаемым в России или в мире официальным дням
(Всемирный день здоровья. Международный
день отказа от курения. День защиты от экологической опасности. Всероссийский день трезвости и др.). Библиотека здоровья приобрела
черты исследовательского, информационного,
культурного и досугового центра, активно способствующего формированию здорового образа
жизни участников образовательного процесса,
осуществляющего, наряду с информационной
поддержкой, квалифицированное консультирование педагогов по реализации образователь-
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ного процесса на основе здоровьесберегающих
технологий.
Для оценки эффективности деятельности библиотеки здоровья мы использовали специфичные для библиотечного дела количественные
показатели. Качественные данные были ранжированы, переведены в цифровую форму.
Первым количественным индикатором эффективности деятельности библиотеки здоровья
был показатель книговыдачи, свидетельствующий о повышении интереса к чтению. Всего за
год показатель книговыдачи по здоровому образу жизни (по проблемам здоровья в целом) увеличился в 7 раз. Одновременно возросла почти
вдвое и общая книговыдача. В последующие
годы эксперимента отмечался также достаточно
высокий уровень (не ниже выявленного в первый год наблюдения) книговыдачи по здоровью,
но такого бурного роста книговыдачи не было.
Примечательно, что в это время школа № 57
в процессе информатизации была достаточно
хорошо обеспечена компьютерной техникой, и
школьники получили максимально возможный
выход в Интернет, что, возможно, отразилось на
книговыдаче .
Не менее важным количественным индикатором эффективности деятельности библиотеки
здоровья является ее посещаемость участниками образовательного процесса. Как и в случае
книговыдачи, показатель общей посещаемости
с момента открытия библиотеки здоровья стремительно (высоко достоверно, Р < 0.01) возрос и
остается на достаточно высоком уровне и по настоящее время. При этом выявилась следующая
закономерность: наименьший уровень посещаемости отмечался в начальной ступени обучения,
в основной ступени он достоверно возрастал, а
в средней ступени обучения достигал максимума, приближаясь к 100 %. Можно полагать, что
возрастающая посещаемость библиотеки отражает в конечном итоге увеличивающийся интерес учащихся к здоровому образу жизни, к проблемам здоровья в целом.
Создание библиотеки здоровья привлекло
внимание и учителей; их посещаемость библиотеки также достоверно увеличилась.
Представленные специфичные для библиотечного дела количественные показатели кос-
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венно свидетельствуют об эффективности проекта.
Выявление прямых взаимосвязей функционирования школьной библиотеки здоровья и образа жизни учащихся «в чистом виде» представляет большие сложности вследствие множества
составляющих – санитарно-гигиенических, медицинских, психологических, экологических,
педагогических и др. Тем не менее тщательный
анализ позволил установить следующее. Активная деятельность библиотеки здоровья, включая
и постоянно действующий при ней клуб здоровья, стимулировали взлет основных ее показателей: книговыдачи, посещаемости. То есть
школьники стали больше читать. Это, как и задумывалось, привело к повышению уровня знаний о здоровье. Причем знаний, приобретенных
самостоятельно, не навязываемых принудительно. Находясь в комфортной, не сковывающей
психику, интересной атмосфере библиотеки
здоровья, под влиянием прочитанного (в книге,
Интернете), увиденного на дисплее компьютера, на страницах журналов, услышанного – из
уст руководителя клуба или продвинутых «единомышленников», юный посетитель сам принимал решение вести здоровый образ жизни.
Следует отметить, что к окончанию эксперимента наблюдалась следующая динамика основных показателей:
– улучшение показателей физической подготовленности – с 48,4 до 76 %;
– увеличение индекса здоровья – с 40 до 55 %;
– уменьшение заболеваемости в 1,5 раза;
– увеличение социальной активности – с 65
до 73 %;
– улучшение качественной (с 34,4 до 48,6 %) и
общей (с 97,4 до 100 %) успеваемости.
Мы не можем утверждать, что приведенная
выше положительная динамика ведущих показателей является непосредственным результатом деятельности библиотеки здоровья. Однако
можно допустить, что повышение уровня специальных знаний, приобретенных в библиотеке здоровья, в конечном итоге способствовало,
наряду с другими факторами, позитивному воздействию на психофизическое состояние, социальную активность и успеваемость учащихся.
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Abstract
The material details an experience of setting up
and managing such an innovative structural unit of an
educational institution as a library of health intended as
a spiritual, ethical and intellectual cornerstone element
in promoting a healthy lifestyle among children and
teenagers as part of the overall training and educational
process. The document postulates the feasibility of
establishing such book-and-info spaces in schools that
would have health-centered infotecas in them.
Keywords: educational environment, health, infoteca, book-and-info space, information-library center.
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Реферат
Одно из условий успешного перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты, которые должны обеспечивать единство
образовательного пространства Российской Федерации, развитие преемственности в образовательных учреждениях между детским садом – начальной
школой – основной школой. Федеральный государственный образовательный стандарт должен не
только вооружить ученика системой универсальных
действий, связанных с освоением фундаментального ядра содержания образования, но и учитывать
закономерности возрастной физиологии, особенности психического, физического развития и адаптацию детей к условиям обучения.
Ключевые слова: возрастная физиология, адаптация к условиям обучения

Сегодня, говоря о различных аспектах проблемы преемственности, мы постоянно произносим одно и то же слово – «взаимодействие».
Это основополагающее понятие в решении проблем преемственности. Взаимодействие должно осуществляться внутри образовательного
учреждения; между образовательными учреждениями; между образовательными учреждениями и другими институтами детства; между
образовательными учреждениями и семьей;
между управленцами всех уровней; между учеными и практиками и т.д.
К сожалению, ни одна инновация в образовании не учитывает физиологию ребенка. В
результате наши дети страшно перегружены (и
большие, и маленькие), эффективность обучения очень низкая. Об этом постоянно говорят,
но количество учебных часов продолжает расти. Дело не только в новых стандартах, а в том,
© Антропова М.В., Бабенкова Е.А., Параничева Т.М., Тюрина Е.В., 2011.
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что в школу должен прийти учитель, знающий
ребенка. Ведь стандарт образования – это не
только содержание того, что будет, но и система
требований к организации учебного процесса.
А эти требования и должны строиться на знаниях об особенностях познавательной деятельности ребенка.
Игнорирование психофизиологических причин возникновения школьных проблем (школьных трудностей) обязательно приводит к формированию такого психолого-педагогического
явления, как школьная неуспешность.
Откуда же берутся трудности в обучении?
Школьные трудности часто создают сами взрослые, работающие с детьми. По причине незнания и непонимания закономерностей развития
психических и физиологических процессов организма детей разных возрастных периодов они
не только не умеют вовремя заметить школьные
проблемы, но и не знают, как помочь их преодолеть. И у педагогов, и у родителей часто наблюдается низкая компетентность в вопросах
функционального развития и здоровья детей.
Незнание и непонимание физиологических или
психофизиологических основ формирования
базовых учебных навыков не позволяет понять
механизмы возникновения школьных проблем.
Среди факторов, влияющих на появление
школьных трудностей, а в результате и школьной неуспеваемости, физиологи выделяют факторы внешней среды и факторы роста и развития ребенка. К неуспеваемости всегда приводит
нарушение социально-психологической адаптации.
Хорошая адаптация к школьной нагрузке
младшего школьника определяется наличием высокого адаптивного ресурса. Чем слабее
функционально развит организм, тем меньше
его адаптивный ресурс. Современный педагог
и школьный психолог должны хорошо знать ребенка, его функциональные возможности и возрастные особенности, его адаптивные ресурсы,
ограничения, которые связаны со здоровьем,
спецификой раннего развития, и многое другое. Кроме того, педагогу и психологу необходимо уметь выделить факторы риска в развитии
отдельного ребенка и на их основе разработать
оптимальную систему подготовки.
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Исследования, проведенные в Институте
возрастной физиологии РАО, показывают, что
работа по подготовке ребенка к школе должна
строиться с учетом психофизиологических закономерностей развития детей 6-7 лет, в противном случае мы можем не стимулировать развитие, а затормозить его.
Возможными причинами, вызывающими
различные трудности в процессе адаптации к
условиям обучения и усвоения школьных программ могут быть не только слабая концентрация внимания, низкий уровень развития таких
познавательных способностей, как восприятие,
мышление, память, речь, несформированность
рефлексивных способностей, но и отсутствие
учебной мотивации, неадекватность самооценки, определенные черты характера, например,
чрезмерная импульсивность, отрицательные
психические состояния, негативные факторы
окружающей среды и многое-многое другое.
Естественно, что многие эти явления тоже имеют свои причины. И эти причины кроются и в
семье, и в школе. Например, многие дети страдают оттого, что не соответствуют требованиям
родителей. Нежелание учиться часто возникает,
во всяком случае – в первом классе, например,
оттого, что ребенок в силу своего психофизиологического развития многого просто еще не
может!
Причиной длительной адаптации или даже
дезадаптации может быть и несоответствие
формы подачи учебного материала учителем
(учителями) индивидуальному стилю учебной
деятельности ребенка, что может привести не
только к академической неуспеваемости, негативному отношению к учению, учителю, школе,
но и к неврозам, стрессам и затяжным депрессиям. У детей это часто сопровождается агрессией, грубыми нарушениям дисциплины, страхами, отрицательно сказывается на формировании
личности и здоровье ребенка.
Итак, школьные трудности могут являться как следствием, так и причиной нарушения
психофизиологического развития, социальной
адаптации школьника, и фундамент «школьного
благополучия» должен закладываться еще в дошкольном возрасте.
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Работа по подготовке к школе должна быть
направлена на комплексное развитие ребенка и
формирование школьно-значимых функций.
Основу организации такой работы определяют следующие принципы.
1. Системность. Развитие ребенка – процесс,
в котором взаимосвязаны, взаимозависимы и
взаимообусловлены все компоненты. Нельзя
развивать лишь одну функцию, необходима системная работа по развитию ребенка.
2. Комплексность (взаимодополняемость).
Развитие ребенка – комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной функции
(например, речи) определяет и дополняет развитие других функций,
3. Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Программа подготовки к
школе может и должна строиться в соответст
вии с психофизиологическими закономерностями возрастного развития, с учетом факторов
риска.
4. Адекватность требований и нагрузок,
предъявляемых ребенку в процессе занятий,
способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и дает опору на функции,
не имеющие недостатков, при одновременном
«подтягивании» отстающих функций.
5. Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании школьнозначимых функций, следование от простых и
доступных заданий к более сложным, комплексным.
6. Индивидуализация темпа работы – переход
к новому этапу обучения только после полного
освоения материала предыдущего этапа.
7. Повторяемость (цикличность повторения)
материала, позволяющая формировать и закреплять механизмы реализации функции.
Вообще возраст 5–8 лет рассматривается как
критический период развития, на этом этапе
онтогенеза происходят значительные изменения морфофункционального созревания коры
больших полушарий и регуляторных структур
мозга.
При переходе от 5–6 к 7–8 годам значительно
повышается эффективность произвольного внимания, формируется возможность выделения
значимой информации и торможения непосредственных реакций, улучшается усвоение про-
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граммы деятельности. Незрелость регуляторных систем приводит к несформированности
избирательного внимания и произвольной регуляции деятельности, что в свою очередь вызывает трудности обучения. Следует подчеркнуть,
что формирование когнитивных процессов продолжается в младшем школьном возрасте и на
последующих этапах онтогенеза.
Для первоклассников, даже хорошо готовых
к школе, физиологически и психологически зрелых, первые 2-4 недели адаптации очень сложны. Идет коренная перестройка жизни ребенка.
Меняется все: режим дня, взаимоотношения со
сверстниками, с чужими взрослыми, появляются новые требования и новые обязанности, а самое главное – появляется другой вид деятельности. Как бы ни занимался ребенок до школы, все
равно это не систематические 4-5 уроков, когда
требуется ежедневная интенсивная эмоциональная, интеллектуальная и физическая нагрузка
(долгое сидение в неподвижной позе гораздо
труднее, чем любое движение). Организму настолько сложно приспособиться к многочисленным одновременно происходящим изменениям,
что физиологи называют это время «физиологической бурей».
Надо учитывать и то, что за последние 15–20
лет резко снизился возраст начала обучения в
школе. Среди шестилеток больше физиологически незрелых для школы детей, чем среди семилеток. Родителям не стоит торопиться отдавать
ребенка в школу, прежде надо оценить, по силам
ли ребенку будут предстоящие нагрузки.
Но трудно не только первоклассникам. Следующий этап преемственности между начальной и основной школой, т.е. переход от детства
к взрослости связан с физиологическими особенностями организма ребенка. К сожалению,
учителя и классные руководители, узнают индивидуальные особенности каждого пятиклассника слишком поздно, в лучшем случае, к концу
учебного года. В пятом классе ребенка ждет новая система обучения, разные учителя – предметники, учебные кабинеты, классный руководитель.
У детей, переходящих в среднюю школу,
принципиально меняется режим учебы. Раньше
все 4 урока вел один учитель. Они привыкли к
темпу его речи, условиям работы, к тому, как он
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дает задания, на что реагирует, а на что нет. Тут
вдруг в первый же день – 5 учителей, 5 разных
людей с разными требованиями, темпом деятельности на уроке, разной интонацией. Педагоги и психологи, педиатры и эндокринологи, социологи и неврологи уделяют особое внимание
детям 11–13 лет. И это не случайно, так как этот
период возрастного развития практически все
специалисты считают критическим, т.е. периодом, когда очень серьезные и интенсивные изменения в функционировании организма (биологические изменения, связанные с половым
созреванием) и изменения в психологическом
развитии сочетаются с существенными изменениями в учебной деятельности. Часто это новая
школа или новый класс, новые учителя, иная,
чем в начальной школе организация учебного
процесса, повышение интеллектуальных и эмоциональных нагрузок и т.п.
Этот возраст – период рассогласования, дисбаланса во всем – в функционировании организма и в требованиях к ребенку. С одной стороны,
ему говорят: «ты уже не ребенок», с другой – «ты
еще не достаточно взрослый», к нему предъявляются больше требований, чем к младшему
школьнику, от него требуют большей ответственности и осознанности своих действий, но
взрослых (педагогов и родителей) ждет разочарование. Начальный этап полового созревания
(у девочек это, как правило, 11-12 лет, у мальчиков 12-13, хотя возможны индивидуальные варианты) характеризуется чрезвычайно высоким
влиянием гормонов на деятельность организма.
С этим связано резкое увеличение роста ребенка (и прежде всего конечностей – рук, ног), но
при этом замедляется рост сердца и увеличение
объема легких, а значит, снижается выносливость к физическим нагрузкам и физическая работоспособность. В этот период отмечаются и
некоторые «регрессивные» изменения в интеллектуальной (учебной) деятельности, связанные
с неустойчивостью и некоторым дисбалансом в
функционировании мозга: снижаются возможности произвольного внимания, особенно задаваемого словесной инструкцией (а это основной
вид учебной деятельности), памяти, произвольной организации деятельности. Дети этого возраста быстро утомляются, у них резко снижается
умственная работоспособность, а концентрация
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на выполнении длительных и сложных заданий
связана со значительным функциональным напряжением. Фактически пятиклассникам сложнее, чем в 4 классе сосредоточить внимание, запомнить большой объем информации, выделить
главное, но нагрузки в 5 классе не уменьшаются, а увеличиваются, темп учебы растет, растут
и требования. Особенно сложны для пятиклассников следующие периоды учебного года: начало (3-4 недели адаптации), период с 20 декабря
(утомление, снижение работоспособности), февраль (резкое утомление, снижение работоспособности). В эти периоды учебного года целесообразно снизить нагрузки, более внимательно
следить за соблюдением режима питания, сна,
отдыха, чередования нагрузок.
Начало полового созревания – это период,
когда отмечается повышенная эмоциональность, возбудимость нервной системы, неустойчивость настроения, потому подросток очень
чувствителен к тому, как к нему относятся, что
говорят, как смотрят. Дети этого возраста порой
придают большое значение любому замечанию
по поводу внешности, способностей, успехов и
неудач. Они могут быть беспричинно (по мнению взрослых) тревожны, очень уязвимы и
мнительны. Для них очень важно мнение сверстников, но они могут относиться недоверчиво
и критично к мнению родителей и учителей, с
которыми общаются ежедневно. В то же время
взрослые люди не из ближнего круга общения
могут быть очень значимы и оказывают сильное
воздействие на формирование личности подростка (причем это влияние может быть и положительным, и отрицательным). Не учитывая эти
особенности детей, можно на многие годы потерять с ними контакт, а значит, и возможность
помочь им на этом сложном этапе развития.
Проблемы обучения в сочетании с физиологическими и психологическими особенностями
младших подростков, помноженные на непонимание педагогов и родителей, могут создать
сложные ситуации. Важно не оставлять ребенка
один на один со своими проблемами, не обвинять его, а совместными усилиями педагогов и
родителей искать варианты конструктивной помощи. Важно найти и тот вариант деятельности,
в которой ребенок успешен, и поддерживать
его.

19

ISSN 2218-2268		

Следующий этап реализации принципа преемственности связан с учащимися 9-10 классов.
Подростковый возраст также является одним из
критических этапов онтогенеза, в ходе которого возможная интенсификация учебных нагрузок, особенно в условиях новых форм и методов обучения, экологическое неблагополучие,
социально-экономическая нестабильность – все
это предъявляет повышенные требования к
адаптационным механизмам, определенное напряжение которых связано с морфологической,
функциональной и вегетативной нестабильностью организма подростка.
Ученикам старших классов не менее сложно,
потому что они часто переходят в другую школу
или в другой класс, и это тоже требует адаптации. Конечно, у старшеклассников она проходит
физически проще, но психологически это может
быть очень трудный период, который усугубляется еще и тем, что старшеклассники находятся
в постоянном цейтноте из-за необходимости готовиться к поступлению в институты.
Важнейшими составляющими школьной
успешности детей и подростков являются: здоровье, творческая самореализация, позитивность
мышления, активность, адекватная самооценка,
осведомленность, произвольность психических
процессов, сформированность базовых учебных
навыков, высокий адаптивный ресурс (возможность адаптироваться в сложной ситуации), мотивационные факторы и т.д. А это возможно при
условии решения проблемы преемственности в
образовательных учреждениях.
Системная комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья детей ДОУ и школ
города Москвы, в том числе Школ Здоровья
СВОУО, позволила наметить пути решения
проблемы преемственности между детским садом – начальной школой – основной школой:
– изучение учителями возрастных особенностей детей дошкольного и школьного возраста;
– изучение учителями основного звена данных о выпускниках начальной школы, их возможностях;
– устранение несоответствия оценок выпускников начальной школы реальным результатам обучения;
– применение современных методик преподавания к возможностям детей данного возраста;
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– обеспечение плавного перехода к новым в
сравнении с начальной школой методам обучения;
– обеспечение согласования в содержании
учебных курсов начальной и средней школы;
– согласование в сложности содержания образовательных программ;
– подготовленность к восприятию усложненного содержания учебных курсов в 5-м классе;
– подготовленность учеников адаптироваться к различным требованиям учителейпредметников;
– владение учителями методиками активизации учебно-познавательной деятельности учащихся;
– обеспечение дифференцированным дидактическим материалом для организации самостоятельной работы учащихся;
– согласованность целей и действий всех работающих звеньев в образовательном учреждении;
– обеспечение психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном учреждении на различных ступенях обучения;
– обоснование и обеспечение педагогических
и социально-психологических условий, позволяющих учащимся успешно функционировать
и развиваться в школьной среде.
Реализация принципа преемственности осуществляется при внедрении методики сохранения и укрепления здоровья учащихся, адекватного психофизиологического потенциала. При
этом исключительное значение приобретает
разработка технологий управления личного
здоровья (методики отбора условий обучения,
диагностика личного здоровья, отбор критериев
здоровьесберегающей деятельности, эффективности применяемых методов по сохранению и
укреплению здоровья).
Системный подход к преемственности в процессе непрерывного образования, рассматриваемый в единстве и взаимосвязи блоков здоровьесбережения, способствует повышению
успешности обучения, укреплению здоровья
детей и снижению утомляемости учащихся. Системный подход к работе с родителями и педагогами в целях повышения их педагогической
и психологической культуры педагогами, психологами, физиологами, медиками позволяет
разрешать и предупреждать возникновение про-
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блем в отношениях между детьми и педагогами,
психологами, медиками, детьми и родителями и
детей между собой, снижает конфликтность отношений.
Принцип преемственности обучения детей
дошкольного, младшего и старшего школьного
возраста заложен в модуле здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) этих учреждений, состоящем из следующих блоков:
– здоровьесберегающая инфраструктура образовательных учреждений;
– рациональная организация образовательного процесса;
– организация физкультурно-оздоровительной работы;
– просветительско-воспитательная работа с
детьми, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;
– профилактика и динамическое наблюдение
за состоянием здоровья.
Системный подход к преемственности в процессе непрерывного образования, рассматриваемый в единстве и взаимосвязи блоков здоровьесбережения, способствует повышению
успешности обучения, укреплению здоровья
детей и снижению утомляемости учащихся.
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Системный подход к реализации принципа
преемственности между дошкольным и младшим и старшим школьным возрастом позволяет
разрешать и предупреждать возникновение проблем в решении образовательных задач.
Abstract
One of the conditions for successful transition
to federal state educational standards, which must
ensure the unity of the educational environment of the
Russian Federation, the development of continuity in the
educational institutions between kindergarten – primary
school – primary school. Federal state educational
standards should not only equip the student system
of universal action related to the development of the
fundamental core curriculum, but also take into account
patterns of age physiology, especially the mental,
physical development and adaptation of children to the
conditions of learning.
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Введение
Реферат
Представлены результаты исследований биохимических маркеров нарушений функционирования
эндокринной системы среди школьников, студентов
и преподавателей колледжа и высших учебных за© Александрова А.А., Гутникова Л.В., Волошина Г.Л., Бутенко Е.В., Шкурат Т.П., 2011.

На сегодня, по данным Минздравсоцразвития
РФ, здоровыми являются лишь 21,4 % учащихся
школ (первая группа здоровья), 21,4 % относятся ко второй группе здоровья, т.е. нуждаются в
амбулаторном лечении. 58 % российских школьников по состоянию здоровья принадлежат к
третьей-пятой группам здоровья – им необходимо стационарное лечение. Значительное место в
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структуре заболеваемости, как всего населения
Российской Федерации, так и детей в возрасте
до 14 лет, составляют заболевания эндокринной
системы. За последние десять лет эндокринные заболевания ежегодно впервые были зарегистрированы у 1234–1672 тыс. человек, в том
числе среди детей у 380–541 тыс. человек [9].
Наиболее распространены как среди взрослых,
так и среди детей заболевания щитовидной железы и сахарный диабет. По некоторым данным,
распространенность заболеваний щитовидной
железы еще выше, чем известно на сегодняшний день. Это связано с частым бессимптомным, или субклиническим, течением многих ее
болезней [1, 2]
В связи с вышеизложенным целью исследования явилось изучение биохимических маркеров для оценки состояния эндокринной системы у школьников, студентов и преподавателей
Ростовской области в зависимости от возраста
и пола.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 534 человека. Группы обследуемых составили школьники
школ г. Ростова-на-Дону, студенты и преподаватели Ростовского финансово-экономического
колледжа – филиала финансовой академии при
правительстве России, и студенты и преподаватели Южного федерального университета.
Взятие крови у обследуемых было проведено
согласно нормам биоэтики с информированным
согласием обследуемых или их родителей.
Исследования биохимических маркеров: тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина, антител к тиреоидной пероксидазе (АТкТПО) проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа на автоматическом
иммуноферментном анализаторе «Alisei» с использованием тест-систем ТироидИФА-ТТГ-1,
ТироидИФА-свободный Т4, ТироидИФА-атТПО
(Алкор Био, Россия). Определение концентрации глюкозы в сыворотке крови проводили энзиматическим колориметрическим методом без
депротеинизации на SmartSpec Plus (BioRAD,
США) с использованием реагентов ГлюкозаОльвекс (ООО «Ольвекс Диагностикум», Россия).
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Статистическая обработка полученных результатов была проведена с использованием
компьютерных программ «BioStat», «Statistica».
Результаты исследования и их обсуждение
В результате проведенных нами исследований было установлено, что у 81,2 % обследуемых школьников Ростовской области уровень
всех трех биохимических маркеров функционирования щитовидной железы (тиреотропный
гормон, свободный тироксин, антитела к тиреоидной пероксидазе) находились в пределах нормативных значений. Патология щитовидной железы до проведения наших исследований была
выявлена у 2,2 % школьников. Причем, из них
только у 0,8 % в настоящем исследовании выявлены изменения биохимических показателей.
Впервые зарегистрированы изменения уровней
гормонов и антител к тиреоидной пероксидазе
хотя бы по одному показателю в 13,5 % случаев.
Отклонения по двум показателям были отмечены у 0,75 % школьников.
Уровень тиреотропного гормона у 90,2 % обследованных школьников находился в пределах
нормы, у 9 % – отмечено превышение и у 0,8 %
снижение уровня гормона (рис. 1). Концентрация гормона щитовидной железы – свободного
тироксина в 97,8 % случаев находилась в пределах нормы, в 2,2 % уровень гормона был снижен. Концентрация антител к тиреоидной пероксидазе не превышала допустимые уровни у
97 % школьников.
При изучении у школьников уровня тиреотропного гормона, свободного тироксина, антител к тиреоидной пероксидазе в зависимости от
пола достоверных отличий выявлено не было.
Диагноз «сахарный диабет» в анамнезе у
школьников отмечен не был. Однако в 5,3 %
случаев было зарегистрировано превышение
нормальных значений глюкозы (более 6,1 мМ/л),
при этом у девочек повышенное содержание
глюкозы регистрировали в два раза чаще.
Нарушение функционирования эндокринной
системы в детском возрасте влияет не только
на здоровье ребенка, но и является фактором,
который воздействует на физическое, половое,
нервно-психическое развитие, его способность
к обучению и социализации. На фоне гормо-
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Рис. 1. Частота регистрации отклонений уровней биохимических маркеров от нормальных показателей среди
школьников Ростовской области

нальных нарушений может формироваться другая соматическая патология [2, 3]. С возрастом
удельный вес эндокринных заболеваний может
увеличиваться. Поэтому очень важна своевременная дифференциальная диагностика.
Среди студентов заболевания щитовидной
железы были зарегистрированы в 2,2 % случаев. Однако изменения уровней биохимических
маркеров отмечены у 8,8 %. У 7,7 % студентов
данные отклонения выявлены впервые. Отклонения по двум показателям были зарегистрированы у 1,1 % студентов. Так, частота регистрации нормальных показателей тиреотропного
гормона составила 94,5 %, свободного тироксина – 97,8 %, антител к тиреоидной пероксидазе
– 97,8 % (рис. 2 ).
У студентов, также как у школьников, при
анализе анкет не было зарегистрировано ни
одного случая сахарного диабета. Однако у
5,5 % было выявлено превышение допустимых
1


показателей уровня глюкозы в крови. Зависимость уровня исследуемых показателей от пола
не установлена.
В результате проведения исследований среди
преподавателей школ, колледжа и университета
выявлены отклонения от норм хотя бы по одному маркеру заболеваний щитовидной железы у
39,4 % обследуемых. Отклонения по двум показателям регистрировались в 8,9 % случаев. С
ранее установленным диагнозом патологии щитовидной железы было зарегистрировано 5,3 %.
В процессе проведения анализа у 26,8 % обследуемых отклонения выявлены впервые. Наиболее часто регистрировали увеличение уровня
антител к тиреоидной пероксидазе – в 23,2 %
случаев (рис. 3). Уровень тиреотропного гормона был снижен у 1,8 %, повышен у 12,5 % преподавателей. Концентрация свободного тироксина
снижена у 5,3 %, повышена у 1,8 %.
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Рис. 2. Частота регистрации отклонений уровней биохимических маркеров от нормальных покаказателей среди преподавателей Ростовской области
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Рис. 3. Частота регистрации отклонений уровней биохимических маркеров от нормальных показателей
среди преподавателей Ростовской области
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Исследование концентрации глюкозы в сыворотке крови показало, что у 16,1 % преподавателей имело место отклонение от нормы. Во
всех этих случаях уровень глюкозы был повышен. При этом повышенное содержание глюкозы практически в три раза чаще встречалось
среди преподавателей-мужчин. В обследуемой
выборке учителей сахарный диабет в анамнезе
не был зарегистрирован.
Анализ изменения уровня тиреотропного
гормона, гормонов щитовидной железы у преподавателей в зависимости от пола достоверных
отличий не выявил, в то время как повышенное
содержание антител к тиреоидной пероксидазе
регистрировалось чаще у женщин.
В ходе проведения сравнительного анализа
изменений биохимических маркеров у школьников, студентов и преподавателей получены
достоверные различия. У преподавателей значительно увеличена частота регистрации повы-
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шенных уровней глюкозы и антител к тиреоидной пероксидазе.
Клинические проявления заболеваний щитовидной железы с возрастом неочевидны и легко могут быть приняты за обычные процессы
старения. Кроме того, многочисленные сопутствующие заболевания часто не позволяют выявить нарушения тиреоидной функции. Таким
образом, диагноз, как правило, устанавливается не сразу. С возрастом функция щитовидной
железы не претерпевает особых изменений, однако анализ крови на гормоны свидетельствует
о существенных отклонениях от нормы [4, 7].
В связи с этим нами проведен сравнительный
анализ изменения биохимических показателей
в разных возрастных группах преподавателей
(рис. 4). Было установлено, что в возрастной
группе 56–65 лет в 50 % случаев уровень глюкозы и антител к тиреоидной пероксидазе превышал нормативные показатели.
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Рис. 4. Частота регистрации отклонений биохимических показателей от нормы у преподавателей
Ростовской области в зависимости от возраста

Ɋɢɫ. 4. ɑɚɫɬɨɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ ɛɢɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɬ

ɧɨɪɦɵ ɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.
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На сегодняшний день в нашей стране подобные исследования не проводятся и не введены в
ранг «скрининговых». В других странах мнения
по этому вопросу противоречивы. Так, например, Американская тиреоидологическая ассоциация рекомендует скрининговое исследование
уровня тиреотропного гормона каждые пять лет
в возрастной группе после тридцати пяти лет
[5]. Причем в первую очередь они рекомендуют обследование женщинам, так как у женщин
распространенность заболеваний щитовидной
железы в 10 раз выше, чем у мужчин. Однако
Американская ассоциация клинических эндокринологов считает необходимым проведение
скрининга только у пожилых людей. Врачи Великобритании не являются сторонниками скрининга всей популяции. По их мнению, скрининг
показан только при наличии факторов высокого
риска гипотиреоза и может быть рекомендован
беременным [6]. Итальянскими учеными был
проведен скрининг беременных, в результате
которого не было получено достоверных различий в исходе беременности [8]. Таким образом,
вопросы проведения скрининга у разных групп
населения остаются дискутабельными.
Анализ проведенных нами исследований
показывает эффективность проведения биохимического скрининга функционирования эндокринной системы среди учащихся и преподавателей общеобразовательных, средних и высших
учебных заведений с целью ранней диагностики
сахарного диабета и заболеваний щитовидной
железы. Использование всех трех биохимических маркеров позволило существенно повысить процент выявляемости заболеваний щитовидной железы на более ранних стадиях.
Исследования выполнены в рамках проекта № 2.2.3.3/2370 «Разработка системы мониторинга здоровья школьников, студентов,
преподавателей Ростовской области на основе молекулярно-генетических и биохимических
маркеров», аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)» Министерства образования и науки РФ
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Abstract
This article are presented article results of researches
of biochemical markers of infringements of functioning
endocrine systems among schoolboys, students and
teachers of college and higher educational institutions
of Rostov-on-Don. Frequency of registration of
infringements of a carbohydrate exchange is established.
This article are presented results of screening of level
thyroid-stimulating hormone, free thyroxine and thyroid
peroxidase antibodies.
Keywords: Thyroid-stimulating hormone, free
thyroxine, glucose, thyroid peroxidase antibodies,
health.
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Всё ли мы знаем об анатомии вен
нижних конечностей?

Реферат
В обзоре приведены данные литературы о поверхностных и глубоких венах нижних конечностей.
Рассматриваются истоки, топография и места
впадения этих вен. Проиллюстрировано расположение основных вен. Представлены данные о возможных вариантах и аномалиях поверхностных и глубоких вен. Особое внимание уделено перфорантным
венам.
Ключевые слова: вены, нижние конечности.

В последнее время возрастает интерес к
изучению венозных сосудов нижних конечностей в связи с запросами сосудистой хирургии
и ультразвуковой диагностики. Вместе с тем
сведения по анатомии вен нижних конечностей,
имеющиеся в современной научной литературе, крайне скудны. Учебные пособия прошлого
века по анатомии хорошо иллюстрированы, но
содержат разноречивые сведения о венах нижних конечностей. В современных учебных пособиях, учитывая вариабельность вен нижних
конечностей, информация о них крайне упрощена, базируется на анатомической номенклатуре. Анатомическая номенклатура вен нижних
конечностей перестала удовлетворять специалистов в повседневной работе и стала препятствием во взаимопонимании с зарубежными
коллегами. Требуют уточнения и некоторые термины, используемые сосудистыми хирургами и
врачами ультразвуковой диагностики. Назрела
необходимость систематизировать имеющиеся
сведения по клинической анатомии вен нижних
конечностей.
Согласно данным, приведенным в современных учебных пособиях по анатомии, выделяют
поверхностные и глубокие вены нижней конечности, соединенные между собой большим количеством анастомозов. Поверхностные вены
© Чаплыгина Е.В., Каплунова О.А., Шульгин А.И., 2011.
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нижней конечности: большая подкожная вена,
впадающая в бедренную вену, и малая подкожная вена, впадающая в подколенную вену.
Глубокие вены нижней конечности парные на
стопе, голени, одна подколенная, глубокая вена
бедра и одна бедренная вена.
Поверхностные вены нижней конечности
начинаются из венозных сплетений пальцев
тыльными пальцевыми венами, впадающими в
тыльную венозную сеть стопы. Тыльная венозная сеть анастомозирует с тыльной венозной дугой, от краев которой начинаются краевые вены.
Продолжением медиальной краевой вены является большая подкожная вена, а латеральной
краевой вены – малая подкожная вена. Тыльная
венозная дуга формирует передние большеберцовые вены.
Вены тыла стопы и подошвы анастомозируют между собой. Так, тыльные и подошвенные
пальцевые вены соединяются межпальцевыми
перфорантными венами. На подошвенной поверхности стопы располагается подошвенная
подкожная венозная сеть, из которой кровь оттекает в поверхностную подошвенную дугу и
далее в краевые вены. Глубокие вены тыла стопы и подошвы расположены совместно с одноименными артериями, сопровождая их попарно.
Среди них подошвенные пальцевые вены, далее
подошвенные плюсневые вены, впадающие в
глубокую подошвенную венозную дугу. Из этой
дуги по медиальной и латеральной подошвенным венам, расположенным в одноименных бороздах, кровь оттекает в задние большеберцовые вены [5, 12].
Поверхностные вены голени и бедра
Большая подкожная вена ноги (БПВ) составляет продолжение медиальной краевой вены,
располагается на 2,5–3,0 см впереди медиальной лодыжки, проходит по внутренней стороне
голени, позади медиального мыщелка бедренной кости, снаружи от портняжной мышцы. В
подкожной щели (овальной ямке) впадает в бедренную вену.
Наиболее постоянным и клинически важным
притоком БПВ служит вена Леонардо да Винчи,
Leonardo da Vinci [12]. Эта вена располагается
на голени медиальнее БПВ. Вена Леонардо
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да Винчи примечательна тем, что именно в
неё, а не в ствол БПВ, впадает большинство
перфорантных вен медиальной поверхности
голени.
В большую подкожную вену ноги впадают
вены из пяточной венозной сети, подкожные
вены голени и бедра, вены костей стопы, голени
и бедра, а также соединительная ветвь от малой
подкожной вены. Так, задняя добавочная подкожная вена ноги, v. saphena accessoria posterior
формируется из подкожных вен медиальной и
задней поверхностей бедра [12, 15], идёт параллельно большой подкожной вене и впадает в
неё. Дистальный конец добавочной подкожной
вены может анастомозировать с малой подкожной веной.
Передняя добавочная подкожная вена бедра
начинается от венозной сети переднелатеральной поверхности нижней трети бедра, пересекает внизу бедренный треугольник и впадает
в БПВ (рис.1). Встречаются несколько вариантов впадения передней добавочной подкожной
вены. Она может впадать в дугу большой подкожной вены, в бедренную вену ниже или выше
дуги БПВ или в приток дуги БПВ.
В большую подкожную вену перед впадением
в бедренную вену впадают околопаховые притоки (подкожные вены наружных половых органов
и передней брюшной стенки) [5]: наружные половые вены, поверхностная вена, окружающая
подвздошную кость, поверхностная надчревная
вена, поверхностные дорсальные вены полового члена (клитора), поверхностные мошоночные
(губные) вены.
Околопаховые притоки в 25 % случаев могут
впадать в бедренную вену, в сафенофеморальный угол и в добавочную подкожную вену [12].
Если околопаховые притоки впадают в бедренную вену сбоку, то место впадения хирург может заметить при достаточно большом разрезе.
Идентификация места впадения может быть затруднена, если околопаховые притоки впадают
в бедренную вену над дугой большой подкожной вены, или в добавочную подкожную вену,
иногда при этом прободая широкую фасцию,
т.е. за пределами поля зрения хирурга, или в сафенофеморальный угол, подходя сзади большой
подкожной вены.
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Малая подкожная вена ноги (МПВ) составляет продолжение латеральной краевой вены. Располагается на задней поверхности голени позади латеральной лодыжки, по наружному краю
Ахиллова сухожилия. В верхней трети голени
малая подкожная вена голени находится в борозде между головками икроножной мышцы. С
середины голени вена проходит в фасциальном
канале Пирогова и углубляется в подколенную
ямку.
В подколенной ямке МПВ разделяется на два
ствола, из которых один впадает в подколенную
вену, а другой идёт далее вверх и открывается в
начальную часть глубокой вены бедра [6]. МПВ
иногда впадает в ветвь бедренной вены, в вены
колена и даже в БПВ. Бедренное продолжение
МПВ или верхний приток (переток) МПВ располагается на задней поверхности бедра (рис. 1).
Бедренное продолжение МПВ соединяется с
подколенной веной сафенопоплитеальным соустьем (СПС). Существует следующие наиболее
часто встречающиеся варианты терминального
отдела МПВ [8]:
1. МПВ соединяется с подколенной веной в
области подколенной ямки сафенопоплитеальным соустьем и с глубокими венами на более
высоком уровне через бедренное продолжение
МПВ или вену Джиакомини.
2. МПВ продолжается выше как бедренное
продолжение или вена Джиакомини, но также
сообщается с подколенной веной через тонкую
«анастомотическую» вену.
3. МПВ может не иметь сообщения с глубокими венами и продолжаться в проксимальном
направлении как бедренное продолжение или
вена Джиакомини.
В 1873 г. Джиакомини Карло (Giacomini
Carlo) описал вену, которая является продолжением МПВ на бедре и чаще всего сливается с
БПВ (рис. 1). Анатомия бедренного продолжения МПВ была подтверждена ультразвуковыми
исследованиями [10]. Дистальная часть бедренного продолжения распознаётся при ультразвуковом исследовании по его расположению в треугольном ложе между полусухожильной мышцей, длинной головкой двуглавой мышцы бедра
и поверхностной фасцией, расположенной над
межмышечной бороздой.
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4) соединяется с подкожной веной – задней
веной, огибающей бедро, вливающейся в БПВ в
средней трети бедра. Этот комплекс вен: бедренное продолжение МПВ и задняя вена, огибающая бедро, – и называется вена Джиакомини.
Глубокие вены голени и бедра

Рис. 1. Места впадения поверхностных вен нижней
конечности (по Georgiev M. et al. [10], с изменениями):
1 – бедренная вена, 2 – впадение вены Джиакомини
в бедренную вену, 3 – впадение вены Джиакомини в
большую подкожную вену, 4 – высокое впадение малой
подкожной вены ноги в подколенную вену, 5 – большая подкожная вена ноги, 6 – сафенопоплитеальное
соустье, 7 – низкое место впадения малой подкожной
вены ноги в икроножную вену, 8 – икроножная вена,
9 – впадение вены Джиакомини в приток внутренней
подвздошной вены, 10 – вена Джиакомини, 11 – подколенная вена, 12 – малая подкожная вена ноги

По данным Gillot C. [11], существуют 4
варианта бедренного продолжения МПВ (рис. 1),
которое
1) продолжается в ягодичную область единым
стволом или делится на несколько ветвей,
расположенных на различной глубине;
2) впадает в глубокую бедренную вену как
задний перфорант бедра;
3) делится на несколько мышечных или
подкожных ветвей по задней поверхности
бедра;

Вены, дренирующие переднюю, заднюю и
латеральную группы мышц голени, располагаются в соответствующих фасциальных ложах
голени. Переднюю группу мышц голени дренируют передние большеберцовые вены, принимающие все мышечные венозные сосуды переднего фасциального ложа. Через отверстие в межкостной перегородке передние большеберцовые
вены проникают в заднее фасциальное ложе и
вливаются в подколенную вену. Задние большеберцовые вены являются коллектором для
многочисленных мышечных притоков заднего
фасциального ложа голени. Эти вены впадают
в подколенную вену. Малоберцовые вены располагаются в латеральном фасциальном ложе
голени, позади и медиальнее малоберцовой кости. В верхней трети голени малоберцовые вены
вливаются в задние большеберцовые вены.
Кроме магистральных вен голени, идущих
в трёх фасциальных ложах голени и образующих подколенную вену, венозное русло представлено ещё тремя парами так называемых
суральных вен: икроножных вен и вен камбаловидной мышцы [3]. Медиальные и латеральные
икроножные вены осуществляют отток крови от
головок икроножной мышцы и впадают в подколенную вену ниже сафенопоплитеального
соустья, или общим соустьем с МПВ в подколенную вену, или каждая в сафенопоплитеальное соустье.
Вены камбаловидной мышцы могут представлять притоки малоберцовых вен, или самостоятельно впадать в дистальный отдел подколенной вены [4].
Суральные вены имеют большой диаметр,
тонкие стенки и обильные связи с внутримышечными венами и поверхностной венозной системой голени. Эти вены являются важным звеном венозного кровотока и элементом мышечновенозной помпы голени [7, 12]. В 1956 г. Dodd
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H., Cockett F. [7] предложили для этих вен тер- femoris – одиночный ствол, а её притоки – пармин «венозные синусы голени».
ные. В бедренную вену впадают прободающие
Таким образом, на голени можно выделить 6 вены, vv.perforantes, среди которых имеются
пар достаточно крупных, постоянно встречаю- одиночные и парные вены. Прободающие вены
щихся глубоких вен, несущих на себе основную сопровождают одноименные артерии; они соефункцию оттока крови: передние большеберцо- динены между собой ветвями, расположенными
вые, задние большеберцовые, малоберцовые, на задней поверхности большой приводящей
медиальные икроножные, латеральные икро- мышцы; кроме того, прободающие вены сообножные и камбаловидные вены [3].
щаются с медиальными венами, окружающиПодколенная вена образована слиянием глу- ми бедренную кость, с нижними ягодичными
боких вен голени. Передние и задние больше- венами и малой подкожной веной. Вследствие
берцовые вены соединяются в голеноподколен- этого вдоль бедра образуется непрерывная цепь
ном канале в подколенную вену. Подколенная венозных коллатералей, посредством которых
вена принимает парные вены коленного суста- соединяются ветви подколенной и внутренней
ва, суральные вены и МПВ. Выше нижнего от- подвздошной вен. В составе этой цепи имеются
верстия приводящего (бедренно-подколенного) медиальные и латеральные вены, окружающие
канала подколенная вена продолжается в бе- бедренную кость, подколенная и прободающие
дренную вену. Рядом с подколенной артерией вены (рис. 2). Медиальные вены, окружающие
находятся небольшого диаметра вены-спутницы бедренную кость, сопровождают одноименную
подколенной артерии, vv.comitans arteriae артерию, располагаясь на задней поверхности
popliteae, образующие сплетение вокруг подко- большой приводящей мышцы. Кпереди притоленной артерии и впадающие в подколенную ки этих вен сообщаются с запирательной веной.
вену. Вокруг бедренной артерии также имеется Латеральные вены, окружающие бедренную
аналогичное сплетение вен-спутниц бедренной кость, идут с одноименной артерией, соединены
артерии, vv.comitans arteriae femoralis, впадающих в бедренную вену [12, 15].
Бедренная вена – непосредственное продолжение кверху
подколенной вены. В приводящем
(бедренно-подколенном)
канале она расположена позади
Рис. 2. Глубокие вены зади отчасти латеральнее бедренной
ней
поверхности бедра (по
артерии; в верхней части этого
В.Шпальтегольц [5], с изменеканала бедренная вена располониями):
жена позади бедренной арте1 – седалищный нерв,
рии, а в области овальной ямки
2 – первая прободающая вена,
бедра – медиально от артерии,
3 – вторая прободающая вена,
4 – верхняя ягодичная вена,
непосредственно возле неё. Спе5 – нижняя ягодичная вена,
реди в бедренную вену впадает
6 – внутренняя половая вена,
БПВ, сзади – глубокая вена бедра
7 – медиальная вена, огибаю(на 4–12 см дистальнее паховой
щая бедренную кость, 8 – мысвязки), по бокам – вены, огибашечная вена, 9 – ветвь малой
ющие бедренную кость.
подкожной вены ноги к глубокой вене бедра, 10 – сафенопоГлубокие вены бедра сопроплитеальное соустье, 11 – подвождают обычно попарно арколенная вена, 12 – вены, сотерии того же названия; однако
провождающие подколенную
здесь отмечены и некоторые исартерию
(вены-спутницы),
ключения [5, 12]. Так, например,
13 – малая подкожная вена
глубокая вена бедра, v.profunda
ноги
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с медиальными венами, окружающими бедренную кость, и с ветвями ягодичных вен.
Бедренная вена проходит в сосудистую лакуну под паховой связкой и переходит в наружную
подвздошную вену.
Коммуникантные и перфорантные вены
нижних конечностей
Поверхностные и глубокие вены, главным
образом голени, соединяют прободающие вены,
vv.perforantes. Находящиеся в них клапаны препятствуют току крови из глубоких вен в поверхностные.
В литературе встречается большое разнообразие терминов для обозначения сосудов, связывающих системы поверхностных и глубоких
вен. Их называют связующими, перфорационными, коммуникационными. Чаще других
встречаются термины «перфорантные» и «коммуникантные» вены.
Коммуникантные вены связывают притоки
поверхностной или глубокой венозных систем
между собой, т.е. они не перфорируют собственную фасцию бедра или голени.
Перфорантные вены перфорируют фасцию
голени и связывают поверхностные вены с глубокими [4]. Перфорантные вены иногда выделяют в третью венозную систему (наряду с
поверхностными и глубокими). Несостоятельность клапанов перфорантных вен приводит к
развитию варикозной и посттромбофлебитической болезни, поэтому при хирургическом лечении эти вены должны быть лигированы.
Перфорантные вены бывают прямыми, когда
они непосредственно соединяют поверхностные вены с глубокими, и непрямыми, если они
связывают подкожную вену с мышечной веной,
которая, в свою очередь, прямо или опосредованно сообщается с глубокой магистральной
веной. Общее количество перфорантных вен
достигает 150–200 [14]. При этом клиническое
значение имеют только некоторые из них. Непрямые перфоранты имеют меньшее значение
во флебогемодинамике, чем прямые.
В клинической практике часто используют
обозначения перфорантных вен по имени авторов, описавших эти вены (перфоранты Коккета,
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Додда, Бойда и т.п.). Однако, согласно рекомендациям Консенсуса Международного Совета по
Флебологии [8], предпочтительнее использовать термины, описывающие локализацию вен,
так как использование имен авторов не всегда
корректно.
Выделяют перфорантные вены стопы, голени, коленной области и бедра, которые группируются по топографическому принципу.
Перфорантные вены стопы делят на дорзальные, медиальные, латеральные и подошвенные
перфоранты. Перфорантные вены лодыжки
включают медиальные, латеральные и передние
перфоранты.
Перфоранты голени делятся на 4 основные
группы [3]:
1. Медиальная группа перфорантных вен голени (прямые перфоранты):
– задние большеберцовые перфоранты (перфорантные вены Коккета) – расположены в
средней и нижней трети голени. Эти перфоранты связывают заднюю ветвь БПВ (вену Леонардо да Винчи) с задними большеберцовыми венами. Локализацию перфорантных вен Коккета
обычно указывают в сантиметрах, измеряя расстояние от подошвенной поверхности стопы;
– паратибиальные перфоранты расположены
по медиальной поверхности большеберцовой
кости и включают перфорантные вены Шермана
в средней и нижней трети голени и перфоранты
Бойда в верхней трети голени;
– перфорантная вена Шермана расположена на границе средней и верхней трети голени,
связывает заднюю ветвь БПВ (вену Леонардо
да Винчи) с задними большеберцовыми венами
или мышечными сплетениями голени;
– перфорантная вена Бойда расположена в
верхней трети голени, примерно на 10 см ниже
коленного сустава, связывает большую подкожную вену с задними большеберцовыми венами
или мышечными сплетениями голени.
2. Передняя группа перфорантных вен голени.
Передние перфоранты голени проникают
через переднюю большеберцовую фасцию и
соединяют передние притоки БПВ с передними
большеберцовыми венами.
3. Латеральная группа перфорантных вен голени.
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Латеральные перфоранты соединяют вены
латеральных подкожных венозных сплетений с
малоберцовыми венами. Обычно их 3-4.
4. Задняя группа перфорантных вен голени
(непрямые перфоранты).
Непрямые перфоранты соединяют вены
камбаловидной и икроножной мышц с малой
подкожной веной [3]. Выделяют медиальные
икроножные перфоранты на медиальной поверхности голени, латеральные икроножные
перфоранты на латеральной поверхности голени, камбаловидные перфоранты, соединяющие
МПВ с камбаловидными венами (перфорант
Мэя в средней трети голени) и перфоранты
вблизи Ахиллова сухожилия, соединяющие
МПВ с малоберцовыми венами (перфорант Басси). Схематически перфорантные вены голени
изображены на рис. 3.
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дельного описания заслуживает один из притоков МПВ – так называемая «перфорантная вена
подколенной ямки», которая впервые была описана Доддом. Эта вена идет по задней поверхности голени и подколенной области, иногда
параллельно МПВ, и обычно формирует отдельное соустье с подколенной веной, расположенное, как правило, латерально от сафенопоплитеального соустья.
Перфорантные вены бедра группируются в
соответствии с их расположением [3]. На медиальной поверхности бедра – перфоранты бедренного канала (ранее перфоранты Додда) и
паховые перфоранты, соединяющие БПВ или
её притоки с бедренной веной. На передней
поверхности бедра – передние перфоранты бедра, прободающие четырехглавую мышцу. Латеральные перфорантные вены проходят через
латеральные мышцы бедра. Задние перфоранты
бедра делятся на заднемедиальные перфоранты,
прободающие приводящую мышцу, седалищные
перфоранты, расположенные вдоль срединной
линии по задней поверхности бедра, заднелатеральные перфоранты, прободающие двуглавую
мышцу бедра и полусухожильную мышцу (перфорант Хака) и наружные половые перфоранты.
Перфоранты ягодичных мышц делятся на верхние, средние и нижние.
Варианты и аномалии вен нижних
конечностей

Рис. 3. Перфорантные вены голени (по В.П.Куликову
с соавт. [3], 2007):
1 – подколенная вена; 2 – большая подкожная вена;
3 – малая подкожная вена; 4 – задние большеберцовые
вены; 5 – передние большеберцовые вены; 6 – перфорант Бойда; 7 – перфорант Шермана; 8 – перфорант
Коккета III (18 см); 9 – перфорант Коккета II (14 см);
10 – перфорант Коккета I (7 см); 11 – перфорант Мэя;
12 – перфорант Басси (12 см); 13 – перфорант Басси (5
см); 14 – задняя ветвь БПВ (вена Леонардо да Винчи)

Перфоранты коленной области делятся на
медиальные и латеральные перфоранты колена,
супрапателлярные и инфрапателлярные перфоранты и перфоранты подколенной ямки. От-
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Большинство вен сопровождает одноименные артерии, в этих случаях варианты вен соответствуют вариантам артерий [1].
Вены варьируют чаще, чем артерии [2, 4, 12].
По данным этих авторов, встречаются следующие варианты и аномалии вен, имеющие большое значение в диагностике тромбозов:
– большая подкожная вена ноги может быть
очень малого диаметра, может быть удвоенной,
очень редко – утроенной. Среди вариантов её
притоков – добавочная подкожная вена бедра,
передняя подкожная вена;
– подколенная вена иногда бывает двойной,
причем межвенозные её соединения образуют
несколько островков;
– удвоение бедренной вены;
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– гипоплазия бедренной вены. При этой аномалии венозная система икроножной области
дренируется подкожной мегавеной, расположенной на переднебоковой поверхности нижней
конечности и соединяется с бедренной веной
через дугу большой подкожной вены, а также с
внутренней подвздошной веной через глубокую
вену, окружающую бедренную кость или запирательную вену.
Таким образом, на основании анализа данных литературы, посвященной изучению вен
нижних конечностей, необходимо отметить немногочисленность и разноречивость сведений
о морфологии и топографии поверхностных и
глубоких вен. В доступной нам литературе нет
четкого представления о наиболее клинически
значимых вариантах поверхностных и глубоких
вен, крайне недостаточен иллюстративный материал.
Сведения, приведенные в данном обзоре, будут использованы при выполнении ультразвуковых исследований сосудов нижних конечностей
у лиц с различными соматотипами.
Abstract
In the review are cited the given literatures on
superficial and deep veins of the lower limbs. Sources,
topography and places of a confluence of these veins
are considered. The arrangement of the basic veins is
illustrated. Data about possible variants and anomalies
of superficial and deep veins are presented. The special
attention is given to perforating veins.
Keywords: veins, lower limbs.
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Н.Б.Панкова, А.Г.Фесенко,
И.Б.Алчинова, Е.В.Архипова,
М.Ю.Карганов
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ «МЁРТВОГО»
ДЫХАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
У СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО
КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ

Реферат
Исследована динамика показателей дыхательной и сердечно-сосудистой системы при проведении
функциональной пробы с увеличением «мёртвого»
дыхательного объёма у девушек-спортсменок игровых видов спорта с разным уровнем спортивной
квалификации («любительским» и профессиональным). Показано, что, в отличие от регистрации в
спокойном состоянии, при проведении теста возможно выявление адаптивных изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы и систем вегетативной регуляции сердечного ритма не только у
представителей спорта высших достижений, но и
у «любителей». При этом наиболее информативным
показателем является степень изменения величины
оцениваемых параметров в условиях тестовой регистрации по сравнению с условиями фоновой регистрации.
Ключевые слова: спортсмены, сердечнососудистая система, вариабельность сердечного ритма, функциональные пробы

Неоднородность состояния организма, называемого «здоровье», предполагает необходимость количественного определения уровня
функциональной активности различных систем
организма внутри данного диапазона. С этой
целью на практике принято использовать различные функциональные пробы. Разработанная в НИИ общей патологии и патофизиологии
РАМН функциональная проба с увеличением
«мёртвого» дыхательного пространства основана на технологических особенностях приборного комплекса спироартериокардиоритмограф
© Панкова Н.Б., Фесенко А.Г., Алчинова И.Б., Архипова Е.В.,
Карганов М.Ю., 2011.
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(САКР), где предусмотрено проведение тестирования в надетой спирометрической маске,
увеличивающей «мёртвый» дыхательный объём на 75 мл [8]. Проведенные ранее исследования выявили, что в таких условиях у здоровых
взрослых испытуемых не изменяются основные
показатели гемодинамики, но происходит перераспределение спектральных показателей вариабельности сердечного ритма (СР) [5]. Одновременная регистрация показателей дыхательной и
сердечно-сосудистой систем на приборе САКР
и газоанализаторе позволила показать, что при
2-минутном тестировании в спирометрической
маске показатели поглощения кислорода и выделения углекислого газа меняются в пределах
погрешности измерения, как и минутная вентиляция. Однако характеристики процесса дыхания имеют тенденцию к изменению: возрастание частоты дыхания при снижении дыхательного объёма. Анализ содержания кислорода и
углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе подтвердил развитие состояния мягкой
гиперкапнии к концу 2-минутного тестирования, без изменения показателей вентиляторных
эквивалентов по кислороду и углекислому газу,
и коэффициента респираторного обмена [7].
Использование данной функциональной пробы оказалось информативным для определения
онтогенетических закономерностей функционального созревания систем нейровегетативной регуляции детей и подростков [6], а также
ретардации данного процесса у подростков со
сниженным уровнем двигательной активности
[3].
Целью данного исследования было изучение
динамики показателей дыхательной и сердечнососудистой системы при проведении функциональной пробы с увеличением «мёртвого»
дыхательного объёма у спортсменов игровых
видов спорта с разным уровнем спортивной
квалификации – занятия в спортивных секциях
на «любительском» уровне (участие в соревнованиях не выше городского уровня) и женской
национальной сборной по регби.
Методика исследования
Для выполнения поставленной цели к обследованиям были привлечены члены женской на-

ISSN 2218-2268		

циональной сборной команды по регби, n=14,
средний возраст 22,6±0,8 года (группа «регби»).
Контролем служили студентки г. Москвы, занимающиеся в спортивных секциях по игровым
видам спорта со смешанной аэробно-анаэробной
нагрузкой не менее 2 лет, n=16, средний возраст
19,8±0,6 года (группа «студентки_спорт»), а
также студентки-москвички, чья физическая нагрузка ограничена занятиями физической культурой в соответствии с учебным планом, n=18,
средний возраст 22,6±1,2 года (группа «контроль»).
Обследование проведено на приборе САКР:
2 последовательные 2-минутные регистрации
в положении «сидя», с произвольным дыханием, без маски (фон) и в маске (тест). Оценивали
как показатели сердечно-сосудистой системы в
обоих режимах тестирования, так и их реактивность (степень изменения в % от тестирования
без маски к тестированию в маске). Из показателей дыхательной системы (только в тестировании с надетой маской) оценивали частоту дыхания (ЧД) и дыхательный объём (ДО). Из показателей сердечно-сосудистой системы оценивали
частоту сердечных сокращений (ЧСС), размах
колебаний длительности межсистолических
интервалов, ударный объём сердца (УО) и минутный объём кровообращения (МОК), показатели вариабельности СР (суммарная мощность
спектра TP, абсолютная и относительная мощность диапазонов высоких частот HF, низких
частот LF и очень низких частот VLF), расчётных индексов LF/HF и индекса централизации
(ИЦ=(VLF+LF)/HF), стресс-индекс и величину
чувствительности артериального барорефлекса
(ЧБР). Кроме того, оценивали величину пальцевого систолического и диастолического артериального давления (АД) и показатели их вариабельности.
Для оценки психоэмоционального состояния испытуемых проведено тестирование по
опроснику САН («самочувствие-активностьнастроение») [9]. Методика САН применяется в
исследованиях по эргономике, физиологии, гигиене труда, при работе со студентами, спортсменами в качестве метода экспресс-диагностики
актуального функционального состояния [10].
Опросник САН представляет собой бланк,
содержащий 30 антонимических рядов – при-
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знаков функционального состояния личности,
сгруппированных в три фактора. Положительный (например, здоровый) и отрицательный
(например, больной) признаки расположены
попеременно, то на правом, то на левом полюсе
шкалы. Задача испытуемого состоит в том, чтобы выбрать и отметить цифру, наиболее точно
отражающую его состояние в момент обследования. Степень выраженности каждого признака оценивается по 7-балльной шкале (от 1 до 7).
Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0 – 5,5 балла.
Результаты и обсуждение
Результаты тестирования состояния сердечнососудистой системы у девушек разных групп
в фоновом обследовании без спирометрической маски показали следующее (табл. 1). Как
и следовало ожидать, для спортсменок высшего уровня спортивной квалификации оказалась
характерной спортивная брадикардия, при этом
размах колебаний длительности межсистолических интервалов со всех 3 группах статистически
не различался: 291±24 мс в группе «контроль»,
357±32 мс в группе «студентки_спорт», и 359±53
мс в группе «регби». УО в разных группах не
различался, тогда как МОК был минимальным
в группе «регби», что объясняется наличием
спортивной брадикардии. Величина ЧБР была
максимальна у спортсменок-регбисток. Суммарная мощность спектра вариабельности СР,
отражающая общий уровень активности систем
вегетативной регуляции [2], также была максимальная в группе «регби», причём за счёт усиления выраженности дыхательных волн диапазона
HF. Преобладание активности периферического
контура управления СР у регбисток более отчётливо проявилось в перераспределении относительной мощности диапазонов спектра:
снижение относительного вклада диапазонов
VLF и LF с преобладанием диапазона HF. Соответственно, изменились и расчётные индексы
LF/HF и ИЦ, а стресс-индекс имел наименьшие
величины. Суммарная мощность спектра вариабельности систолического АД в этой группе, наоборот, была ниже, чем в контрольных:
19,21±2,91 мм рт.ст.2, против 43,63±8,60 мм
рт.ст.2 в группе «студентки_спорт» (p=0,004 по
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непараметрическому критерию Манн–Уитни)
и 35,68±8,28 мм рт. ст.2 в группе «контроль»
(p=0,069). Аналогично суммарная мощность
спектра вариабельности диастолического АД в
группе «регби» составила 13,42±1,48 мм рт. ст.2,
против 21,51±3,59 мм рт. ст.2 в группе «студентки_спорт» (p=0,026) и 27,10±6,92 мм рт. ст.2 в
группе «контроль» (p=0,096). В обоих спектрах
снижение суммарной мощности было обусловлено снижением мощности диапазонов VLF и
LF, тогда как мощность диапазонов HF во всех
группах имела близкие значения. Снижение ак-
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тивности симпатического звена вегетативной
регуляции и повышение активности парасимпатики является общеизвестным следствием длительной адаптации организма к высокой физической нагрузке [1]. В нашем исследовании эта
закономерность выявлена по показателям всех
спектров вариабельности – СР и пальцевого АД.
Отсутствие изменений в мощности диапазона
HF в спектрах вариабельности АД обусловлено
преимущественными влияниями на состояние
сосудистого русла со стороны симпатической
нервной системы.
Таблица 1

Показатели сердечно-сосудистой системы в тестировании без спирометрической маски.
Статистическая значимость отличий от группы «контроль» (непараметрический критерий
Манн–Уитни): * – p < 0.07, ** – p < 0.05. Статистическая значимость отличий от группы
«студентки-спорт»: + – p < 0.07, ++ – p < 0.05
Показатель

«Контроль»

Студентки_спорт

«Регби»

ЧСС, уд./мин

78,30±2,31

77,28±2,29

67,05±2,31 ∗∗,++

УО, мл

69,50±2,91

67,03±3,21

70,21±3,17

МОК, л/мин

5,42±0,24

5,20±0,28

4,71±0,26 ∗∗

ЧБР, мс/мм рт.ст.

16,15±1,54

20,03±2,53

30,96±4,58 ∗∗, +

TP, мс2

4548±868

5286±875

7419±1733 ∗

VLF, мс2

1661±430

1143±195

1622±324

VLF, %

34,35±4,64

27,00±4,65

25,14±4,67 ∗

LF, мс

1756±317

2270±527

2263±420

LF, %

42,31±3,32

39,95±5,14

33,21±4,10 ∗

HF, мс2

1131±331

1873±463

3534±1515 ∗∗

HF, %

23,34±2,54

33,05±5,44

41,65±5,58 ∗∗

LF/HF

2,36±0,43

2,17±0,61

1,21±0,32 ∗∗

ИЦ=(VLF+LF)/HF

4,34±0,63

3,43±0,74

2,13±0,47 ∗∗

118,62±20,09

89,25±20,73

74,71±15,31 ∗

2

Стресс-индекс

Таким образом, тестирование на приборе
САКР без спирометрической маски выявило только те функциональные изменения в
сердечно-сосудистой системе, которые вызываются достаточно напряжёнными спортивными
тренировками. Тестирование же в надетой спирометрической маске позволило выявить сдвиги, индуцируемые более мягким воздействием
на организм (табл. 2). Так, оказалось, что в данных условиях тестирования не только воспроизводятся перечисленных выше особенности ор-
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ганизма девушек-регбисток. Выявлено, что и у
студенток-спортсменок повышается суммарная
мощность спектра вариабельности СР за счёт
повышения мощности диапазонов высоких HF
и низких LF частот. При этом у профессиональных спортсменок оказалось самое редкое и самое глубокое дыхание. Это соответствует самой
большой представленности дыхательных волн в
спектрах вариабельности СР как в фоновой, так
и в тестирующей регистрациях.
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Таблица 2

Показатели сердечно-сосудистой системы в тестировании в надетой спирометрической маске
с произвольным дыханием. Статистическая значимость отличий от группы «контроль»
(непараметрический критерий Манн-Уитни): * – p < 0,07, ** – p < 0,05. Статистическая
значимость отличий от группы «студентки_спорт»: ++ – p < 0,05
Показатель
ЧД, 1/мин

«Контроль»

Студентки_спорт

«Регби»

17,78±1,09

16,41±1,27

14,81±0,85 ∗∗

527±45

568±44

631±32 ∗∗

ЧСС, уд./мин

80,40±2,31

80,26±2,25

67,97±2,31 ∗∗,++

УО, мл

71,08±2,67

67,28±3,00

71,30±3,45

МОК, л/мин

5,68±0,21

5,37±0,25

4,73±0,28 ∗∗

ЧБР, мс/мм рт.ст.

19,06±3,69

19,01±2,23

32,63±5,66 ∗∗, ++

TP, мс2

3725±746

8769±2120 ∗∗

9482±2352 ∗∗

VLF, мс2

1022±225

1382±222

1394±439

VLF, %

31,05±4,35

21,03±3,51

16,84±3,31 ∗∗

LF, мс

1106±167

2805±763 ∗

3820±1551 ∗∗

LF, %

34,02±4,12

31,68±5,46

36,71±4,74

HF, мс2

1596±624

4584±1502 ∗∗

4266±979 ∗∗

HF, %

34,93±4,03

47,29±6,22

46,45±5,73 ∗∗

LF/HF

1,24±0,22

1,32±0,43

1,06±0,21

ИЦ=(VLF+LF)/HF

2,39±0,30

2,05±0,56

1,55±0,29 ∗∗

118,51±35,11

93,71±23,16

74,86±17,18

ДО, мл

2

Стресс-индекс

Однако наибольший интерес представляют
данные о реактивности показателей сердечнососудистой системы – о степени их изменения
при тестировании в маске по сравнению с фоновым тестированием. Обнаружено, что данная функциональная проба вызывает значимое
увеличение МОК в обеих контрольных группах,
тогда как у регбисток этот показатель не изменяется (рис. 1 А). В контрольной группе отмечено
значимое снижение размаха колебаний длительности межсистолических интервалов (рис. 1,
Б), при постоянстве данного показателя у спортсменок обеих групп. Известно, что размах колебаний физиологических параметров является
важным прогностическим признаком функционального состояния организма [4]. Снижение
данного показателя в контрольной группе свидетельствует о недостаточности функциональных резервов организма неспортивных девушек
даже при проведении такой «мягкой » функциональной пробы.

Величина пальцевого систолического АД
(рис. 1, В) не изменялась в группе «контроль»,
значимо возрастала в группе «студентки_спорт»,
и, наоборот, значимо снижалась в группе «регби». Величина пальцевого диастолического АД
имела тенденцию к снижению только в группе
«регби» (на 4,07±2,13 %, p=0,071), и не изменялась в обеих контрольных группах. Как показано нами ранее, при проведении функциональной
пробы с увеличением «мёртвого» дыхательного
объёма возрастание пальцевого систолического
АД характерно для подростков и молодёжи от
15 до 22 лет [6]. Снижение данного показателя,
как и снижение пальцевого диастолического АД,
выявляется у детей и подростков до 17 лет, и в
старших возрастных группах, от 45 лет. Можно
предположить, что снижение пальцевого АД у
регбисток отражает «цену» адаптации их организма к высоким физическим нагрузкам [1].
Анализ реактивности показателей вариабельности СР показал, что у регбисток при
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Рис. 1. Степень изменения показателей МОК (А),
размаха колебаний длительности межсистолических
интервалов (Б) и пальцевого систолического АД (В)
при тестировании в спирометрической маске по отношению к тестированию без маски, %. Статистическая
значимость изменения показателей (по парному критерию Вилкоксона): * – p < 0.07, ** – p < 0.05. Статистическая значимость межгрупповых различий приведена
на рисунке

Рис. 2. Степень изменения спектральных показателей вариабельности сердечного ритма при тестировании в спирометрической маске по отношению к тестированию без маски, %: А – относительной мощности
диапазона очень низких частот VLF, Б – относительной
мощности диапазона низких частот LF, В – абсолютной
мощности диапазона низких частот LF. Статистическая
значимость изменения показателей (по парному критерию Вилкоксона) – как на рис. 1. Статистическая значимость межгрупповых различий приведена на рисунке

проведении функциональной пробы снижается
относительная мощность диапазона очень низких частот VLF (рис. 2, А), тогда как в обеих
контрольных группах снижается относительная

мощность диапазона низких частот LF (рис. 2,
Б). При этом абсолютная мощность данного частотного диапазона значимо снижается в группе
«контроль», не изменяется в группе «студент-
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ки_спорт», и имеет тенденцию к росту в группе
«регби». Относительная мощность диапазона
низких частот HF, для которой ранее описано
возрастание при выполнении данной функциональной пробы [10], статистически значимо увеличивалась в обеих контрольных группах, и не
изменялась у регбисток. Соответственно, в обеих контрольных группах произошло возрастание расчётных индексов LF/HF и ИЦ, тогда как
у профессиональных спортсменок изменений
не выявлено. Статистически значимых изменений показателей спектров вариабельности пальцевого систолического и диастолического АД
ни в одной группе не зарегистрировано. Следовательно, условия проведения функциональной
пробы с увеличением «мёртвого» дыхательного
объёма для систем вегетативной регуляции организма профессиональных спортсменок оказались менее значимыми, чем для девушек из
контрольных групп.
Выявленные особенности организма представительниц спорта высших достижений подтвердились по результатам психологического
тестирования по опроснику САН (рис. 3). Показано, что у регбисток были самые высокие
самооценки собственного самочувствия и настроения, тогда как уровень активности был повышен не только в группе «регби», но и в группе
«студентки_спорт» (рис. 3, Б). Следует обратить
внимание, что данный показатель в группе «контроль» был значительно ниже рекомендуемых в
качестве нормы величин в 5,0–5,5 балла [9].
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Рис. 3. Результаты тестирования по опроснику САН:
А – самочувствие, Б – активность, В – настроение. Статистическая значимость межгрупповых различий приведена на рисунке

Выводы
1. Обследование функционального состояния
организма девушек, занимающихся спортом на
разных квалификационных уровнях, выявило
статистически значимые изменения только в организме профессиональных спортсменок.
2. Проведение функциональной пробы с увеличением «мёртвого» дыхательного объёма позволило показать наличие адаптивных изменений в состоянии сердечно-сосудистой системы
и систем вегетативной регуляции сердечного
ритма у студенток, занимающихся в спортивных секциях («любительский» уровень).
3. При выявлении сдвигов в функциональном состоянии организма под влиянием занятий

спортом на разном квалификационном уровне
наиболее информативными показателями была
степень изменения величины оцениваемых параметров в условиях тестовой регистрации по
сравнению с условиями фоновой регистрации.
Abstract
We studied the dynamics of indicators of respiratory
and cardiovascular system during the functional test with
an increase in “dead” tidal volume in female athletes
playing sports with different levels of athletic skill
(“amateur” and professional). It is shown that, unlike
recording at rest, during the test may identify adaptive
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changes in the state of the cardiovascular system and
systems of the autonomic regulation of heart rate, not
only among representatives of elite sport, but also
among “amateurs”. The most informative indicator is
the degree of change of the estimated parameters in the
test registration compared to the background conditions
of registration.
Key words: athletes, cardiovascular system, heart
rate variability, functional tests
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МОДУЛЯЦИЯ МОНОСИНАПТИЧЕСКИХ
РЕФЛЕКСОВ БИЛАТЕРАЛЬНЫХ МЫШЦ
ГОЛЕНИ И СТОПЫ У СПОРТСМЕНОВ С
НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

Реферат
Посредством мультисегментарного моносинаптического тестирования исследовали рефлекторные двигательные ответы мышц голени и стопы,
регистрируемые при накожной стимуляции спинномозговых нервов на уровне сегментов T11-T12.
Выявлено, что изменения мультисегментарных
моносинаптических ответов (MMRs) мышц голени
© Ланская О.В., 2011.
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и стопы имеют место у всех обследованных спортсменов с повреждениями и (или) заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. У данного контингента испытуемых отмечается увеличение порогов
латентности и снижение максимальной амплитуды MMRs.
Ключевые слова: моносинаптические рефлексы,
мышцы дистальных отделов нижних конечностей,
нарушения опорно-двигательного аппарата.

Введение
Проблема состояния здоровья спортсменов
продолжает оставаться одной из самых актуальных и важных в системе здравоохранения и физической культуры. Интенсивные физические
нагрузки приводят к нарушению гомеостаза,
вызывают в организме тренирующегося спортсмена совокупность специфических наруше-
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ний и неспецифических адаптивных реакций,
изменение деятельности центральной нервной
системы, нервно-мышечного аппарата, эндокринных желёз, функционального состояния
ряда органов. Нередко тренировки проводятся
на фоне общего утомления, хронического переутомления (перенапряжения) суставов, связок и
мышц. Всё это неизбежно связано с увеличением частоты возникновения травм и заболеваний
опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Существует мнение, что возникновение патологических (в том числе и дистрофических)
изменений в мышцах при длительной и интенсивной нагрузке связано с хроническими микротравмами (частичный или полный разрыв) мышечных волокон [6, 9]. Возможно, что именно
мышечные волокна с дистрофическими характеристиками (вследствие переутомления) оказываются менее устойчивыми к механическому
воздействию, т. е. травмированию. Последнее
может привести к развитию воспалительного
процесса, что характерно для некоторых нозологических форм патологии ОДА.
К наиболее распространенным заболеваниям ОДА среди спортсменов относятся: ушибы,
вывихи, растяжения, разрывы связок и сухожилий, воспалительно-дегенеративные процессы
в мышечной ткани, разрывы мышц, заболевания костей, надкостницы и периферической
нервной системы. На частоту возникновения
травм и заболеваний ОДА существенно влияют
спортивный уровень, возраст, пол, стаж занятий спортом, климато-географические условия
и другие показатели. Временное прекращение
спортивной деятельности (из-за травм, заболеваний ОДА) отрицательно сказывается на
общем уровне тренированности спортсмена.
Снижается поток проприоцептивных влияний
на многие вегетативные функции ряда органов
и систем, нарушаются основные параметры мышечной деятельности: сократимость, способность поддерживать длительную двигательную
активность [3–5; 8]. Прекращение тренировок
ведет к рассогласованию координационной
цепи условных и безусловных рефлексов. Выпадение или нарушение какого-либо звена этой
цепи или изменение функционального состоя-

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2011

ния центральной нервной системы приводит
к нарушению или распаду (разладу) сложной
функциональной системы [1]. При этом возобновление активной спортивной деятельности
после перенесенных спортсменом травм или заболеваний ОДА в раннем посттравматическом
периоде в ряде случаев бывает преждевременным. В большинстве случаев тренер опирается
на субъективные данные, не учитывая специфику травмы или заболевания, сроки регенерации
травмированных тканей, спортивный стаж, возраст и функциональное состояние спортсмена,
что приводит (и нередко продолжает приводить)
к возникновению повторных травм и переходу
их в хроническую форму.
Характер травм и заболеваний ОДА, их тяжесть зависят от вида спорта. По локализации
повреждений, в частности у баскетболистов,
чаще всего наблюдаются травмы конечностей,
среди них преобладают повреждения суставов,
особенно коленного и голеностопного. Также
имеют место растяжения, разрывы мышц и сухожилий, воспалительно-дегенеративные изменения в этих анатомических образованиях,
заболевания суставов, костей и надкостницы
[2]. Предупреждение спортивного травматизма
основано на принципах профилактики повреждений с учетом особенностей отдельных видов
спорта.
Травмы или заболевания ОДА могут являться причиной функциональных перестроек на спинальном уровне, влиять на состояние
нервно-мышечной системы, а также вызывать
появление комплекса метаболических реакций.
В месте повреждения происходит разрастание
соединительной ткани, что приводит к нарушению микроциркуляции, а следовательно, и
транспортировки метаболитов и кислорода из
русла микроциркуляции к мышечным волокнам.
Kоличество функционирующих капилляров при
этом уменьшается, доставка кислорода затрудняется, нарушается метаболизм тканей.
Все вышеизложенное послужило основанием для проведения исследования модуляции
моносинаптических рефлексов билатеральных
мышц голени и стопы у баскетболистов, ранее
перенесших травмы или заболевания ОДА.
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Методика исследования
В настоящем исследовании использовалась
методика получения MMRs, обеспечивающая
изучение изменений моносинаптических рефлексов в ряде мышц одновременно [7]. Суть
данной методики заключается в том, что одновременно с билатеральных мышц нижних конечностей регистрируются двигательные ответы, вызванные посредством накожной электрической стимуляции между сегментами T11-T12
спинного мозга [7].
Для записи MMRs использовался восьмиканальный «Мини-электромиограф» (АНО «Возвращение», Санкт-Петербург, 2003). В качестве
стимулов использовались прямоугольные импульсы продолжительностью 1 мс от стимулятора «Мини-электростимулятор» (АОН «Возвращение», Санкт-Петербург, 2003). Обработка
полученных данных осуществлялась при помощи компьютерной программы «Муо» (АОН
«Возвращение», Санкт-Петербург, 2003). Исследование проводилось в помещении с комнатной
температурой 25°–30°.
Заболевания и травмы ОДА у спортсменов
были локализованы, преимущественно, в области дистальных отделов нижних конечностей,
поэтому для регистрации MMRs были выбраны
мышцы голени и стопы. Биполярные накожные
электроды устанавливались поверх 6 билатерально расположенных подколенных, камбаловидных и коротких сгибателей пальцев стоп.
В исследовании приняли участие 14
студентов-спортсменов, являющихся членами
баскетбольной команды (спортивная классификация – первый взрослый разряд, к.м.с.; возраст
– 17–22 года). У семи испытуемых из всех обследованных лиц до момента проведения исследования имелись повреждения и (или) заболевания ОДА (отмечаются и хронические формы),
которые были зафиксированы в медицинских
картах амбулаторного больного. В частности,
паратенонит в области ахиллова сухожилия (у
двоих спортсменов хроническая форма болезни); миоэнтезит в области ахиллова сухожилия
(у троих спортсменов хроническая форма болезни); болезнь Осгуда–Шлаттера; киста Бейкера;
спортивный артроз с локализацией в коленном
суставе; уплощение стоп. Среди повреждений
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голеностопного сустава отмечались вывихи, а
среди коленного – травматический синовит, повреждение менисков (медиального и латерального), разрыв передней крестообразной связки. Данных испытуемых дифференцировали
в экспериментальную группу. В контрольную
группу были включены спортсмены без травм
и заболеваний ОДА. Исследования проводились
в течение тренировочного процесса (преимущественно двухразовые тренировки в день).
Со стороны позвоночника катод между T11T12 позвонками и два анода располагали билатерально по передней поверхности подвздошных
гребней. Регистрировали пороги, латентность
рефлекторных двигательных ответов для каждой из исследуемых мышц и максимальную амплитуду MMRs. В процессе исследования испытуемые находились в положении лежа на спине.
Их рост составлял в среднем 1,87 м (диапазон
1,78–1,99 м) и вес 79 кг (диапазон 72–95 кг).
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ показал, что у спортсменов в экспериментальной группе имеет место увеличение латентности MMRs мышц голени и стопы по сравнению с контрольными величинами (табл. 1). Латентный период MMRs камбаловидных мышц и коротких сгибателей пальцев стоп левой и правой конечностей у спортсменов экспериментальной группы достоверно
отличался от соответствующих показателей в
контроле наряду с недостоверными отличиями
в значениях латентного периода MMRs билатеральных подколенных мышц у испытуемых в
обеих группах. Данный факт свидетельствует о
снижении скорости прохождения электрического импульса по моносинаптическим нервным
дугам камбаловидных мышц и коротких сгибателей пальцев стоп у баскетболистов в экспериментальной группе.
В экспериментальной группе спортсменов
по сравнению с контролем наблюдается достоверно значимое увеличение порога вызванных
рефлекторных двигательных ответов билатеральных камбаловидных мышц (р<0,05) и коротких сгибателей пальцев стопы левой (р<0,1)
и правой (р<0,05) нижних конечностей. Достоверных отличий в величинах порогов MMRs
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Таблица 1

Среднегрупповые значения латентного периода MMRs в исследованных группах, мс
Группа спортсменов

Подколенная мышца

Камбаловидная мышца

Короткий сгибатель пальцев
стопы
левая
правая
29,04±1,38
30,14±0,70

левая
правая
левая
правая
Контрольная
14,70±0,56
15,26±0,52
20,09±0,57
20,43±0,36
(n=7)
Экспериментальная
16,28±0,78
16,31±0,29
22,25±0,58
22,25±0,52
32,50 ±1,00
31,68±0,38
(n=7)
**
**
*
*
Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в контрольной группе спортсменов:
*р<0,1; **р<0,05.

подколенных мышц у спортсменов в контрольной и экспериментальной группах не выявлено
(р>0,05). Однако наблюдается некоторая тенденция к увеличению порогов рефлекторных
двигательных ответов подколенных мышц в
экспериментальной группе испытуемых (табл.
2). Вероятно, на фоне хронической формы протекания некоторых заболеваний ОДА, их локализации наряду с интенсивными физическими
нагрузками (двухразовые тренировки в день)
требуется большая сила тока для возбуждения

низкопороговых афферентных волокон Ia соответствующих периферических нервов камбаловидных мышц и коротких сгибателей пальцев
стоп. Данный факт может свидетельствовать о
том, что в таких неблагоприятных условиях в
определенной степени страдают соответствующие афференты Ia, что влияет на скорость распространения возбуждения по моносинаптическим дугам камбаловидных мышц и коротких
сгибателей пальцев стоп.

Среднегрупповые значения порогов MMRs в исследованных группах, мА
Группа спортсменов

Подколенная мышца

Камбаловидная мышца

Таблица 2

Короткий сгибатель пальцев
стопы
левая
правая
49,94±4,79
47,23±4,02

левая
правая
левая
правая
Контрольная
43,19±1,58
38,80±4,51
36,03±4,01
34,50±1,99
(n=7)
Экспериментальная
47,41±1,97
48,43±5,29
47,24±1,79
46,00±4,17
61,00±2,65
60,24±1,96
(n=7)
**
**
*
**
Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в контрольной группе спортсменов:
*р<0,1; **р<0,05.

Максимальная амплитуда MMRs тестируемых мышц голени и стопы у спортсменов в
экспериментальной группе в ряде случаев ока-

залась в значительной степени снижена по сравнению со среднегрупповыми контрольными показателями (табл. 3).
Таблица 3

Среднегрупповые значения максимальной амплитуды MMRs в исследованных группах, мВ
Группа спортсменов

Подколенная мышца

Камбаловидная мышца

Короткий сгибатель пальцев
стопы
левая
правая

левая
правая
левая
правая
Контрольная
5,92±0,96
4,72±0,92
8,57±1,15
7,88±1,11
1,44±0,23
1,68±0,34
(n=7)
Экспериментальная
4,88±0,98
4,73±0,62
0,77±0,22
0,80±0,28
4,41±1,12
3,28±0,83
(n=7)
**
**
*
*
Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в контрольной группе спортсменов:
*р<0,1; **р<0,05.
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В частности, максимальная амплитуда MMRs
левой камбаловидной мышцы в экспериментальной группе испытуемых ниже в среднем на
75,61% (р<0,05), правой на 66,6% (р<0,05). В
этой же группе спортсменов максимальная амплитуда рефлекторных двигательных ответов коротких сгибателей пальцев стоп левой и правой
конечностей оказалась достоверно ниже (р<0,1)
соответствующих величин в контроле. Несмотря на то что снижение вольтажности MMRs
левой и правой подколенных мышц в экспериментальной группе спортсменов составляло
соответственно 34,24% и 43,9% по сравнению
с показателями контрольной группы, отличия
недостоверны (р>0,05). Данный факт позволяет
предполагать, что изучаемые условия сопровождаются наибольшим снижением рефлекторной возбудимости спинальных α-мотонейронов
камбаловидных мышц и коротких сгибателей
пальцев стоп по сравнению с подколенными
мышцами.
Заключение
Изучение параметров MMRs исследованных
мышц голени и стопы у спортсменов позволяет предполагать, что такие факторы, как перенесенные ранее повреждения и заболевания
ОДА, их локализация, интенсивные физические
нагрузки наряду с перенапряжением суставов,
связок, мышц и, возможно, хронической травматизацией этих структур способствуют снижению прохождения электрического импульса
по моносинаптическим нервным дугам камбаловидных мышц и коротких сгибателей пальцев
стоп, повреждению низкопороговых афферентов Ia соответствующих периферических нервов, а также снижению уровня рефлекторной
возбудимости спинальных α-мотонейронов этих
мышц.
Abstract
Shin and foot muscles reflex motor responses
registered under cerebrospinal cutaneous stimulation
of segment T11-T12 have been investigated throught
multisegmental monosynaptic testing. It has been
revealed that all tested athletes with musculoskeletal
disorders and (or) injuries had changes of shin and
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foot muscles multisegmental monosynaptic responses
(MMRs). The increase of thresholds, latency and the
reduction of maximum amplitude of MMRs have been
elicited in the tested group.
Key words: monosynaptic reflex, shin and foot
muscles, musculoskeletal disorders.
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Апоптоз и структурное состояние
мембран лимфоцитов при болезни
Паркинсона

Реферат
Исследовано структурное состояние, поверхностный заряд и содержание продуктов перекисного окисления липидов в мембранах лимфоцитов при
паркинсонизме. Выявлено достоверное превышение
нормы в содержании шиффовых оснований, а также изменение ряда структурных характеристик
цитоплазматических мембран лимфоцитов – обнаружено снижение текучести и полярности липидного бислоя, увеличение степени погруженности в
него белков, рост отрицательного поверхностного
заряда. Структурные нарушения мембран находят
свое отражение в интенсификации процессов апоптоза лимфоцитов пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, лимфоциты, структура мембран, перекисное окисление липидов, апоптоз.

Введение
Хронический нейродегенеративный процесс,
связанный с потерей значительной части пула
дофаминэргических нейронов, лежит в основе
такого широко известного заболевания ЦНС,
как болезнь Паркинсона. Современная концепция нейропатохимических механизмов этого
заболевания включает в себя несколько взаимосвязанных звеньев: воздействие эндогенных
нейротоксинов, нарушение фолдинга белковых
молекул, митохондриальная дисфункция и энергетический дефицит, окислительный стресс [2].
Прижизненные исследования клеток головного мозга затруднены по очевидным причинам,
что заставляет исследователей обращать внимание на более доступные периферические ткани,
например кровь и ее форменные элементы. Хотя
© Внуков В.В., Даниленко А.О., Головатенко О.И., Ананян А.А., Милютина Н.П.
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интактный мозг является иммунопривилегированным органом, где не обнаруживается лимфоузлов и не встречаются лимфоциты, взаимодействие нейронов и лимфоцитов происходит
очень тесно. В осуществлении нормального
диалога между нервной и иммунной системами
большое значение имеют такие нейромедиаторы, как дофамин и ацетилхолин [14], дисбаланс
в модуляции которых в лежит в основе моторных нарушений при паркинсоническом синдроме. Существенным фактором представляется
также обнаружение в лимфоцитах рецепторов,
которые ранее считались специфичными только для нервной ткани – опиоидных, NMDAрецепторов, что позволяет предполагать, что
лимфоциты и нейроны подвержены регуляции
одними и теми же сигнальными молекулами
и ответ их на уровне целого организма может
быть тесно взаимосвязан [1].
Попытки исследования мембранных структур
лимфоцитов были успешно предприняты для
оценки состояния больных при шизофрении. В
патогенезе шизофрении, как и при болезни Паркинсона, выявлено нарушение метаболизма дофамина, в частности снижение его содержания в
мезокортикальном и повышение в мезолимбическом пути, в то время как паркинсонизм связан
с пониженным содержанием дофамина в нигростриарном пути. Такое внимание к лимфоцитам
при этих заболеваниях обусловлено открытием
на их мембранах нескольких подтипов дофаминовых рецепторов (D3, D4 и D5). Хотя значение
дофаминовых и других нейротрансмиттерных
рецепторов для лимфоцитов окончательно не
установлено, было высказано предположение,
что их состояние может отражать работу соответствующих рецепторов мозга [8]. В связи с
этим целью нашей работы явилось исследование уровня апоптоза и структурного состояния
мембран лимфоцитов при болезни Паркинсона.
Методики исследования
Исследуемая клиническая группа была сформирована из 28 мужчин и женщин в возрасте от
39 до 72 лет (средний возраст 58,6±1,4) с диагнозом болезнь Паркинсона (БП) II–III стадии
по стандартной классификации Hoehn&Yahr.
Пациенты находились на лечении в невроло-
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гическом отделении ГУЗ «Областная клиническая больница» г. Ростова-на-Дону. В качестве
контроля использовали кровь 30 практически
здоровых людей – доноров в возрасте от 35 до
52 лет (средний возраст 41,2±2,4). Забор крови
проводили утром натощак из локтевой вены при
поступлении в клинику. Материалом для биохимических исследований служили суспензии
лимфоцитов, выделенных из цельной крови в
градиенте плотности фиколл-верографина по
методу Beyum [9]. Клетки трижды промывали и
суспендировали забуференным изотоническим
раствором хлорида натрия (рН 7,4).
Хлороформный экстракт липидов мембран
лимфоцитов готовили по методу Блая и Дайера [11] Содержание диеновых конъюгатов (ДК)
определяли в хлороформном экстракте по поглощению света при длине волны 233 нм [7].
Концентрацию шиффовых оснований (ШО)
определяли в хлороформном экстракте флуориметрическим методом при длине возбуждения
360 нм и длине эмиссии 440 нм [10]. Структурные характеристики мембран лимфоцитов
определяли в суспензиях с помощью регистрации флуоресценции при латеральной диффузии
гидрофобного мембранного зонда пирена [3].
Поверхностный заряд клеток крови исследовали с использованием зонда 1-аналинонафталин8-сульфоната (АНС) [3]. Апоптоз лимфоцитов
оценивали методом лазерной проточной цитофлуориметрии на приборе FACS Canto, фирмы
BectonDickinson (США) с использованием набора «Annexin V-FITC apoptosis detection kit 1»,
фирмы BD Pharmingen (США) согласно протоколу фирмы-производителя.
Результаты и их обсуждение
Стационарность ПОЛ является условием
стабильности и нормального функционирования биомембран. Исключительная важность
процессов липопереокисления обусловлена
тем, что оно, наряду с реакциями гидролиза
мембранных фосфолипидов, катализируемых
фосфолипазами, представляет собой один из
физиологически значимых способов модификации фосфолипидного бислоя биологических
мембран, участвует в разборке мембранных
структур и обновлении мембранных фосфоли-
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пидов, изменении физико-химических свойств
и проницаемости биологических мембран в
физиологических условиях. В то же время избыточная активация окислительных процессов
оказывает не столько модифицирующее, сколько повреждающее действие на мембрану, приводя к нарушению ее структурных характеристик
и, как следствие, к снижению ее функциональной активности.
Динамика накопления продуктов перекисного окисления липидов мембран лимфоцитов при
болезни Паркинсона демонстрирует достоверный прирост на 22 % содержания конечных продуктов ПОЛ – шиффовых оснований, в то время
как прирост содержания диеновых конъюгатов
имеет тенденцию к достоверности (табл. 1).
Таблица 1

Содержание молекулярных продуктов
перекисного окисления липидов мембран
лимфоцитов при болезни Паркинсона
Клиническая группа
Доноры (контроль)
Больные (болезнь
Паркинсона)
∆%
Р

ДК, нмоль/мг
липидов

ШО, ед.фл./мг
липидов

0,779±0,078

1,04±0,05

0,935±0,084

1,34±0,17

+20
0,05<р<0,1

+22
<0,05

Тенденция к приросту содержания диеновых
конъюгатов, обнаруженная в мембранах лимфоцитов при болезни Паркинсона, свидетельствует о нарушении уже начальных стадий процессов липопероксидации. Сами по себе диеновые
конъюгаты не являются стабильными соединениями. Подвергаясь дальнейшей электронной
атаке, они присоединяют по двойным связям
кислород с образованием гидроперекисей липидов, способствующих появлению в гидрофобном слое мембран гидрофильных кластеров. В
свою очередь такие кластеры способны изменять барьерные свойства мембран, повышая их
проницаемость для низкомолекулярных соединений и воды.
Увеличение содержания продуктов ПОЛ может отражать как усиление интенсивности перекисных процессов в липидах, так и изменение
качественных характеристик самих липидов,
например изменение их количества, состава,
степени насыщенности, окисляемости [4]. Тем
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не менее любой из этих процессов должен закономерно содействовать изменению структуры
клеточных мембран.
Важную информацию о структурном состоянии мембран дает изучение поведения флуоресцентных зондов. Параметры флуоресценции зонда, введенного в мембрану, зависят от
физико-химических свойств его непосредственного микроокружения в мембранах: вязкости,
полярности среды, близости заряженных групп,
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наличия акцепторов энергии электронного возбуждения, диффузии молекул-тушителей флуоресценции. Кроме того, распределение зонда
между мембраной и окружающей средой также
может выступать характеристикой заряда мембраны, если сам зонд заряжен [3].
Для исследования физических параметров,
характеризующих организацию липидной фазы
мембран лимфоцитов, мы использовали флуоресцентный зонд пирен (табл. 2). В неполярной
Таблица 2

Структурное состояние мембран лимфоцитов при болезни Паркинсона

Эффективность
безызлучаПолярность
Полярность зон белоктельного переноса
липидного
липидных контактов F372/
с триптофанилов бислоя F372/F393
F393 (282)
(334)
на пирен
F0–F1/F0

Текучесть липидного бислоя
Fэ/Fм (334)

Текучесть зон
белок-липидных
контактов Fэ/Fм
(282)

Доноры (контроль)

0,914±0,04

1,22±0,09

0,132±0,01

1,14±0,03

1,26±0,12

Больные
(болезнь Паркинсона)

0,580±0,03

1,08 ±0,11

0,142±0,01

1,07±0,02

1,10±0,01

–37

–11

+8

-6

-13

< 0,001

> 0,1

< 0,001

< 0,01

< 0,01

Клиническая
группа

∆%
Р

среде ацильных боковых цепей мембранных липидов молекулы пирена в возбужденном состоянии способны объединяться в долгоживущие
димеры (эксимеры), испускание которых смещено в более длинноволновую область (470 нм)
по сравнению с мономером (393 нм). Эксимеризация пирена является диффузионно контролируемым процессом и может характеризовать
микровязкость окружения зонда. В частности,
возбуждение квантами света с длиной волны
334 нм позволяет охарактеризовать степень
эксимеризации пирена в свободном липидном
бислое мембран. В то же время флуоресценция
при длине волны возбуждения 282 нм принадлежит пирену, локализованному в прибелковой
области и возбуждаемому за счет безызлучательного переноса энергии с триптофаниловых
остатков белка, что позволяет охарактеризовать
зоны белок-липидных контактов, т. е. состояние
фазы аннулярных липидов.

Полученные в ходе исследования результаты указывают на существенное снижение коэффициента эксимеризации пирена в липидной
фазе лимфоцитарных мембран (на 37 % ниже
нормы), в то время как эксимеризация пирена
в зоне белок-липидных контактов остается на
уровне значений, характерных для контроля.
По мнению Е.Л. Мальцевой [6], липидная фаза
биомембран более динамичная структура, чем
аннулярные участки, и при различных стрессорных воздействиях, как правило, наиболее
значительное влияние эффекторов осуществляется именно на этот фонд мембранных липидов.
Снижение коэффициента эксимеризации пирена свидетельствует об уменьшении текучести и
росте микровязкости мембран лимфоцитов пациентов с диагнозом «болезнь Паркинсона».
Микровязкость мембран клеток является интегральным показателем, который зависит от ряда параметров: степени насы-
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фоцитарных мембранах отмечен достоверный
прирост содержания конечных продуктов ПОЛшиффовых оснований. Образование шиффовых
оснований в мембранах обусловлено взаимодействием группы промежуточных продуктов ПОЛ
(в первую очередь, малонового диальдегида) с
соединениями, содержащими аминогруппы с
образованием ковалентной связи >C=N-. Образование таких связей с белками нарушает их
нативную структуру и вызывает перераспределение гидрофобных и гидрофильных участков,
приводя к изменению положения белка в мембране. Возможно, именно этот процесс лежит в
основе увеличения степени погруженности белков в липидный бислой, что закономерно приводит к росту микровязкости лимфоцитарной
мембраны. Также следует обратить внимание на
полярность химической связи конъюгатов типа
оснований Шиффа. В условиях гидрофобного
окружения полярные участки будут стремиться
«экранироваться» от неполярных, а это, в свою
очередь, может способствовать еще более глубокому нарушению белковой структуры либо
образованию олигомерных ассоциатов.
При помощи флуоресцентного зонда
1-анилинонафталин-8-сульфоната (АНС) мы
определяли изменение поверхностного заряда
лимфоцитов при болезни Паркинсона (табл. 3).
Поскольку АНС несет единичный отрицательный заряд, то изменения поверхностного заряда мембраны могут влиять на флуоресценцию
зонда и параметры его связывания с мембраной.
Увеличение поверхностной плотности заряда
приводит к росту электростатической отталкивающей силы между АНС и мембраной в участках связывания АНС и уменьшению флуоресценции зонда-аниона [2]. Согласно полученным

щенности жирнокислотных остатков липидов, фосфолипидного спектра, соотношения
фосфолипиды:холестерин, степени погруженности белков в липидный бислой, процессов
миграции переокисленных цепей жирнокислотных остатков из глубины в поверхностные
участки бислоя. На коэффициент эксимеризации пирена также может оказывать влияние полярность окружения, поскольку с увеличением
этого показателя снижается интенсивность димеризации молекул зонда.
В спектре пирена ярко выражена колебательная структура, благодаря которой появляется
возможность исследовать полярность микроокружения зонда. Известно, что соотношение
интенсивности его колебательных полос при
372 и 393 нм увеличивается с ростом полярности микроокружения. Результаты эксперимента
показывают, что в лимфоцитарных мембранах
полярность липидного бислоя, как и полярность
зон белок-липидных контактов, снижается на
6–13 % относительно уровня доноров.
Как уже отмечалось выше, на текучесть мембранного бислоя может оказывать влияние степень погружения в нее белков. Фиксация белковых молекул внутри мембранного бислоя характеризуется ростом эффективности безызлучательного переноса энергии с триптофанилов
мембранных белков на пирен. Согласно результатам исследования, в мембранах лимфоцитов
пациентов, страдающих болезнью Паркинсона,
эффективность такого переноса энергии возрастает на 8 %, что свидетельствует об увеличении
степени погруженности и ассоциации белковых
молекул.
Ранее в результатах исследования интенсивности процессов липопереокисления в лим-

Поверхностный заряд мембран лимфоцитов при болезни Паркинсона
Клиническае группа

Таблица 3

АНС
10 мкмоль/мл

20 мкмоль/мл

30 мкмоль/мл

Доноры (контроль)

0,440±0,03

0,447±0,031

0,510±0,028

Больные (болезнь Паркинсона)

0,281±0,016

0,312±0,017

0,346±0,016

–34

–35

–37

<0,001

<0,001

<0,001

∆%
Р

48

ISSN 2218-2268		

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2011

данным, при трех изученных концентрациях транслокации во внешний монослой скрамблазонда интенсивность его флуоресценции в су- зами, в результате чего его молекулы частично
спензии мембран лимфоцитов пациентов, стра- экспрессируются на внешней стороне мембрадающих болезнью Паркинсона, ниже нормы на ны, придавая ей дополнительный отрицательный заряд [5].
34–37 %.
Экспрессия фосфатидилсерина во внешнем
Возникает вопрос, какие процессы способны
изменять соотношение заряженных группиро- монослое мембраны – важнейший маркер ранвок вблизи мембранной поверхности лимфоци- него апоптоза, который появляется после блебтов? Известно, что заряженные группы в мем- бинга мембраны, но предшествует ее дезинтебране могут появляться в результате протекания грации и фрагментации ДНК. Мы оценили инпроцессов ПОЛ и образования гидрофильных тенсивность апоптоза лимфоцитов при болезни
продуктов, которые способны диссоциировать и Паркинсона цитофлуориметрическим методом
мигрировать к поверхностным участкам мем- с использованием Са2+-зависимого фосфолибраны. Определенный вклад в электростатиче- пидсвязывающего протеина аннексина V, имеюские явления вносят ионизованные полярные щего высокую афинность к фосфатидилсерину
группы фосфолипидов и гликопротеинов, а так- (рисунок). Интенсивность связывания аннекже те белковые цепи, которые выходят за преде- сина V с мембранами лимфоцитов пациентов,
лы гидрофобной части клеточных мембран. Наиболее существенным фактором,
изменяющим
заряд мембран лимфоцитов исследуемой
клинической группы,
нам представляется
экспрессия молекул
фосфатидилсерина
во внешнем монослое липидов. ИзРаспределение лимфоцитов между живыми, апоптозными и некрозными субповестно, что фосфатипуляциями
в норме (слева) и при болезни Паркинсона (справа): Q1 – клетки, вступивдилсерин – один из
шие в ранний некроз; Q2 – поздний апоптоз или глубокий некроз; Q3 – живые клетки;
немногих природных
Q4 – ранний апоптоз
фосфолипидов, обладающих отрицательным зарядом. Липидная асимметрия, поддержи- страдающих болезнью Паркинсона, выше норваемая как термодинамическими особенностя- мы на 42 %, что не только свидетельствует об
ми структуры мембран, так и за счет активности увеличении уровня апоптоза лимфоцитов больсемейств АТФ-зависимых (флипаз и флопаз) и ных, но и подтверждает предположение о сущеАТФ-независимых
(скрамблаз)
белков- ственном вкладе гидроксильной группировки
переносчиков липидов, в норме предполагает фосфатидилсерина в рост отрицательного заряэскпонирование фосфатидилсерина в цитоплаз- да внешней поверхности мембран лимфоцитов.
му, где он фиксируется за счет электростатического взаимодействия с положительно заряженЗаключение
ными белками аннексинами. Окислительное наОкислительный стресс, сопровождающийся
рушение взаимосвязи цитоскелета с мембранным бислоем приводит к увеличению подвиж- накоплением продуктов перекисного окисления
ности фосфатидилсерина и возможности его в мембранах лимфоцитов, играет существенную
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роль в патогенезе болезни Паркинсона [15]. Изменение характеристик мембранных липидов
приводит к изменению структурного и функционального состояния мембран лимфоцитов. Нарушение вязкостных свойств, рост поверхностного отрицательного заряда изменяет барьерные и рецепторные свойства мембран, приводя
к невозможности адекватного ответа клетки на
изменяющиеся условия среды и, как следствие,
к запуску программы гибели по пути апоптоза
таких клеток.
Остается дискуссионным вопрос, является
ли снижение микровязкости мембран лимфоцитов только патологическим нарушением их
структуры, или на начальных этапах носит компенсаторный характер, направленный на снижение доступности полиненасыщенных жирнокислотных остатков для индукторов ПОЛ и
прооксидантов. Нарушение вязкостных свойств
мембран и увеличение степени погруженности
в них белковых молекул может лежать в основе
снижения сродства рецепторов лимфоцитов к
дофамину при болезни Паркинсона, отмеченное
в работе [13].
Несмотря на то что лимфоциты по вполне
очевидным причинам не могут в полной мере
отражать организацию мембран нейронов, общность ряда мембранных структур, свойственных
только для этих клеток, позволяет предполагать,
что лимфоциты могут быть достаточно чувствительной тест-системой для оценки состояния
клеток головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и образования РФ
(грант «Развитие научного потенциала высшей
школы (2009-2010гг.) № 2.1.1/5663.)
Abstract
The structural state, surface charge and the content
of lipid peroxidation products of lymphocyte membranes
in Parkinson disease were studied. There were found
a significant increase in the Schiff bases content and
changes some of the structural characteristics of the
cytoplasmic membrane of lymphocytes - fluidity and
polarity of the lipid bilayer were decreased, penetration
of proteins into the membranes was increased, there
was observed the growth of negative membrane surface
charge. Structural damage of the membranes is reflected
in the intensification of lymphocyte apoptosis in patients
with Parkinson's disease.
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О.Г. ИШОНИНА, Е.В. ОЛЕМПИЕВА
ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
МЕЖКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Реферат
Проведено клинико-лабораторное исследование
сыворотки крови 130 пациентов с кардиоваскулярной патологией в возрасте от 17 до 25 лет с целью
выяснения роли компонентов межклеточного матрикса в механизмах развития гипертензионного
синдрома. Установлено, что у пациентов с НЦД по
гипертоническому типу отмечается усиление процессов синтеза коллагеновых волокон, тогда как у
пациентов с ГБ изменения носят преимущественно
дегенеративный характер.
Ключевые слова: оксипролин, гранулоцитарная
эластаза, кардиоваскулярная патология.

Введение
Заболевания сердечно-сосудистой системы
стабильно на протяжении многих лет занимают
ведущее место в структуре заболеваемости и
смертности во всех развитых странах мира [12,
13]. В последние годы значительно возрос интерес к изучению содержания свободного и связанного оксипролина в различных тканях и биологических жидкостях организма в норме и при
патологических состояниях (острая и хроническая пневмония, туберкулёз лёгких, дисплазия
соединительной ткани, врождённые и наследственные заболевания почек и другие). Однако
в доступной литературе отсутствуют данные о
содержании этой аминокислоты при начальной
стадии развития гипертонической болезни. Нам
представляется обоснованным исследовать содержание разных фракций оксипролина сыворотки крови, а также ферментов, участвующих
в ее деградации, у пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудитой системы.
Оксипролин – структурный компонент соединительной ткани, встречающийся в коллагене
(10–15 %) и в небольшом количестве в эластине
© Ишонина О.Г., Олемпиева Е.В., 2011.
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(1,5–2,0 %), является специфической маркёрной
меткой коллагена, по которой судят о скорости
катаболизма коллагена. Коллаген – основной
структурный белок межклеточного матрикса,
объединяющий семейство близкородственных фибриллярных белков, которые являются
основным белковым элементом кожи, костей,
сухожилий, хряща и кровеносных сосудов. При
нарушении катаболизма оксипролина, причиной
которого обычно выступает дефект фермента
гидроксипролиноксидазы, выделение оксипролина с мочой может превышать 1 г в сутки.
Известно, что содержание оксипролина в
крови не зависит от возраста, для экскреции
же оксипролина с мочой характерны возрастные изменения. В крови оксипролин может
находиться в свободном, пептидно- и белковосвязанном виде. Две первые формы считаются
показателями метаболизма коллагена. Однако
литературные данные о содержании фракций
оксипролина варьируют в широких пределах.
Так, ряд авторов [1] выявили в крови практически здоровых людей преобладание белковосвязанного оксипролина над пептидносвязанным
и свободным. В работе П.Н. Шараева и соавт.
[11] установлены иные соотношения – преобладание пептидносвязанного оксипролина над
свободным и белковосвязанным.
Очевидно, что дезинтеграция эластина и
разрушение коллагено-полисахаридных комплексов, а также коллагеновых волокон соединительной ткани способствуют изменению концентрации этой маркёрной аминокислоты как
свободной, так и связанной её фракции. Учитывая сказанное, можно предположить, что по изменению содержания свободного и связанного
оксипролина можно судить о деструктивных
изменениях, возникающих в соединительной
ткани кровеносных сосудов. Однако в доступной литературе имеются единичные работы о
содержании этой аминокислоты в сыворотке
крови при гипертонической болезни. Тесным
образом с метаболизмом межклеточного матрикса связана эластаза нейтрофилов. В частности, попадая во внеклеточное пространство,
гранулоцитарная эластаза расщепляет основное
вещество соединительной ткани, эластиновые
и коллагеновые волокна базальных мембран, а
также белки плазмы крови [2, 4, 14]. В связи с
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тем что оксипролин является маркёрной аминокислотой распада компонентов соединительной
ткани, по изменению концентрации свободного
оксипролина можно судить о деструктивных изменениях, возникающих в соединительной ткани кровеносных сосудов и сердца.
Целью данного исследования явились оценка
содержания свободного и пептидносвязанного
оксипролина сыворотки при гипертонической
болезни (ГБ), а также при нейроциркуляторной
дистонии (НЦД) по гипертоническому типу.
Материалы и методы
Проведено клинико-лабораторное обследование 130 пациентов с кардиоваскулярной патологией и без нее в возрасте от 17 до 25 лет,
длительность заболевания не превышала 5 лет.
Диагноз установлен на основании анамнеза заболевания, клинических данных, результатов
электрокардиографического и ультразвукового
исследований, а также результатов лабораторного исследования согласно рекомендациям
ВНОК. Группы обследованных были сформированы в соответствии с правилами проведения
клинических исследований (GSP), после получения от них информированного согласия.
По характеру течения основного заболевания
нами выделено 3 основные группы обследуемых
лиц. Контрольная группа представлена 33 практически здоровыми пациентами без признаков
сердечно-сосудистой патологии. Клиническую
группу №1 составили 67 пациентов с нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому
типу. Клиническая группа №2 представлена 30
пациентами с ГБ I стадии I степени.
Материалом для исследования выбрана сыворотка венозной крови, взятой натощак из
кубитальной вены. Содержание свободного и
пептидносвязанного оксипролина определяли по методу Т.П. Кузнецовой [5]. Активность
лейкоцитарной эластазы выявляли по скорости
гидролиза N-тетра-бутокси-карбонил-аланин-рнитрофенилового эфира (ВОС-Аlа-ОNр) методом, описанным В.Л. Доценко [3].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым
методам с определением средней арифметической, ошибки средней и использованием про-
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граммы STADIA версия 6.0 [6]. О достоверности
показателей контрольной и клинических групп
судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки на нормальность. Статистически
достоверными считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности р<0,05.
Результаты и обсуждение
В ходе проведённого исследования установлено, что у пациентов клинической группы № 1
содержание свободной фракции оксипролина
сыворотки крови не имело значимых отличий
относительно контрольной группы. Что касается изменения концентрации пептидносвязанной
фракции оксипролина, то нами зарегистрирован рост на 19,4 % (р<0,05). Очевидно, что у
пациентов с НЦД по гипертоническому типу
отмечается незначительное усиление синтеза
коллагеновых волокон. Данное предположение
подтверждается отсутствием статистически достоверных отличий активности гранулоцитарной эластазы – зарегистрирована тенденция к
росту на 5,9 % (р>0,05) относительно той же
группы. Результаты, полученные при исследовании метаболитов межклеточного матрикса,
отражают наличие структурного дефекта экстрацеллюлярного компонента соединительной
ткани у данных пациентов. По-видимому, уже
на начальном этапе формирования гипертензионного синдрома отмечается перестройка метаболизма, направленная на укрепление сосудистой стенки.
У пациентов клинической группы № 2 с уже
имеющимися изменениями уровня артериального давления нами зарегистрирован статистически достоверный выраженный рост концентрации свободного оксипролина сыворотки
крови на 297,2 % (р<0,05) на фоне менее значимого роста концентрации пептидносвязанного
оксипролина на 150,3 % (р<0,05) относительно
контрольной группы. Данные нарушения в изменении содержания свободного оксипролина
свидетельствуют об усилении процессов распада коллагеновых волокон сосудистой стенки.
Учитывая биохимические особенности процессов синтеза и созревания коллагеновых волокон, можно предположить, что у пациентов
данной клинической группы имеет место на-
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рушение структуры самого коллагена на уровне
посттрансляционных модификаций при гидроксилировании пролина. Принимая во внимание
полученные нами ранее данные [7–10] о достоверном увеличении концентрации внеэритроцитарного гемоглобина при синхронном снижении концентрации восстановленного глутатиона можно полагать, что угнетается активность
гидроксилазы пролина, вследствие нарушения
восстановления дегидроаскорбиновой кислоты,
обеспечивающей сохранение железа в ферроформе.
Таким образом, рост концентрации фракции
свободного оксипролина в сыворотки крови является свидетельством нарушений процессов
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синтеза самого коллагена и может служить биохимическим критерием выраженности деструктивных изменений в структуре соединительной
ткани сосудистой стенки, что нарушает работу
всей сердечно-сосудистой системы и является
дополнительным патогенетическим фактором
развития гипертензионного синдрома.
Важно указать, что у пациентов с начальной
стадией развития ГБ имеет место значительный
рост активности гранулоцитарной эластазы на
228,8 % (р<0,001) относительно контрольной
группы, что также свидетельствует о преобладании процессов деструктивного характера
(таблица).

Содержание фракций оксипролина, изменение активности гранулоцитарной эластазы в норме и
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (М±Х)
Контрольная группа,
n=33

Клиническая группа №1,
n=67

Клиническая группа №2,
n=30

Оксипролин свободный, мкг/мл

2,48±0,083

2,61±0,11
Р>0,05

9,85±0,87
Р<0,05

Оксипролин связанный, мкг/мл

0,314±0,028

0,375±0,015
Р<0,05

0,786±0,047
Р<0,05

Оксипролиновый коэффициент

7,89±0,312

6,96±0,208
Р<0,05

12,53±0,376
Р<0,05

Гранулоцитарная эластаза,
нмБАНЭ/мин/мл

195,5±12,76

207,1±6,21
Р>0,05

642,9±32,29
Р<0,05

Анализируемые параметры

Для оценки степени деструкции компонентов
соединительной ткани мы предлагаем ввести
оксипролиновый коэффициент (Окс К) – отношение концентрации свободного оксипролина
(мкг/мл) к концентрации его пептидносвязанной фракции. Рассчитав данный показатель, мы
обнаружили, что имеет место статистически достоверное его снижение у пациентов с НЦД по
гипертоническому типу на 11,8 % на фоне более
значимого роста у пациентов с начальной стадией развития ГБ – на 58,8 % (р<0,05). Таким
образом, изменение величины оксипролинового
коэффициента может служить надежным биохимическим критерием для дифференциальной
диагностики НЦД по гипертоническому типу и
начальной стадией гипертонической болезни.

Заключение
Проведенное клинико-лабораторное исследование показало, что становление и закрепление
гипертензионного синдрома у пациентов с НЦД
сопровождается усилением процесса синтеза
основного вещества межклеточного матрикса,
тогда как у пациентов с ГБ I степени отмечается нарушение процессов утилизации субстратов
для синтеза коллагеновых волокон с преобладанием деструктивных процессов.
Abstract
In the basic of the clinico-laboratory inspection of
130 patients with cardiovascular pathology (17-25 years
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old) was conduct estimate of the role of component of
the intercellular matrix in mechanism of development of
hypertensive syndrome. At patients with NCD (hypertonic
type) hade intensification of the process of synthesis of the
collagen and at the patients with essential hypertension
changes have degenerate character.
Keywords: oxyprolin,
cardiovascular pathology.

granulocytic

elastase,
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Функциональное состояние
миокарда и характер изменений
вегетативной регуляции
у подростков с бронхиальной
астмой

Реферат
Целью исследования явилось изучение исходного
вегетативного статуса и вегетативной регуляции
у больных с бронхиальной астмой. Обследовано 65
подростков в возрасте от 12 до 18 лет в фазе обострения заболевания. Вегетативный статус при
средней степени тяжести заболевания характеризовался симпатикотонией, высокой вегетативной
реактивностью гиперсимпатикотонического типа.
У подростков с тяжелым течением бронхиальной
астмы имеет место выраженный дисбаланс вегетативной регуляции, характеризующийся снижени© Сависько А.А., Лебеденко А.А., Тараканова Т.Д., 2011.
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ем тонуса симпатического отдела в покое, асимпатикотоническим вариантом реакции на ортостатическую нагрузку.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, вегетативная нервная система.

В общей структуре аллергической патологии
бронхиальная астма (БА) занимает лидирующую позицию, оставаясь одной из сложнейших
проблем педиатрии. Актуальность и социальная
значимость проблемы определяется высокой
распространенностью этого заболевания (10–
15%) в детском возрасте, тенденцией к «омоложению» и ежегодному увеличению числа больных БА, неблагоприятным влиянием на рост и
развитие ребенка, ранней инвалидизацией [8].
Анализ литературных данных свидетельствует
о несомненной роли центрального и периферического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) не только в патогенезе развития
бронхиальной обструкции, но и в обеспечении
процессов адаптации дыхательной и сердечнососудистой систем при БА [4-7]. Нарушения вегетативной регуляции при БА касаются как адренергического, так и холинергического звеньев.
Поддержание вегетативного равновесия в ходе
развития патологического процесса позволяет
сохранить достигнутый уровень компенсации,
обеспечить адекватный периферический кровоток и нормальный бронхиальный тонус. Вместе
с тем подростковый возраст, являясь особым
периодом онтогенетического развития ребенка, характеризуется выраженной перестройкой
всех функциональных систем организма, увеличением числа транзиторных нарушений кардиоваскулярной системы и различных форм вегетативного дисбаланса [2, 9]. С учетом такого фона
для изучения патогенетических механизмов развития и прогноза течения болезни несомненна
важность оценки вегетативных взаимодействий
у больных БА. Для оценки состояния регуляторных систем организма оптимальным является
анализ вариабельности сердечного ритма [1].
Целью исследования явилось изучение особенностей функционального состояния миокарда, исходного вегетативного статуса и вегетативной регуляции у больных с различной степенью
тяжести БА в подростковом периоде.

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2011

Материалы и методы исследования
Обследовано 65 подростков c БА в возрасте
от 12 до 18 лет (39 мальчиков и 24 девочки) в
фазе обострения заболевания. Длительность заболевания варьировала от 5 до 14 лет. Обследуемые были разделены на 2 группы: 1-ю группу
составили 46 пациентов, имеющих среднетяжелое течение БА; во 2-ю группу включены 19
пациентов с тяжелым течением заболевания. В
большинстве случаев (98,6 %) была документирована атопическая форма БА. Аллергологический анамнез был отягощен в 68,4 % случаев,
причем у 42,8 % детей один из родственников
страдал БА. Контрольную группу составили 38
здоровых подростков, сопоставимых с обследованными по полу и возрасту. Всем обследуемым
проведено комплексное клинико-лабораторное
и инструментальное обследование (ЭКГ в 12
отведениях, ФВД, пикфлоуметрия). Для оценки
вегетативного гомеостаза изучали исходный вегетативный тонус (ИВТ), вегетативную реактивность, вегетативное обеспечение деятельности.
Оценка ИВТ проводилась по диагностическим
таблицам А.М. Вейна [3], адаптированных для
детского возраста, позволяющих оценить соотношение симпатических и парасимпатических
признаков. Для дополнительной оценки исходного тонуса применяли кардиоинтервалографию
(КИГ), выполненную в стандартных условиях.
Для регистрации и визуализации параметров
КИГ использовали программно-аппаратный
комплекс «Кардиоанализатор АНКАР-131».
Параметры оценивали по методике Р.М. Баевского [1]. Состояние гуморального звена регуляции характеризовали по величине наиболее
часто встречающегося интервала R – R (Мо –
мода, с); состояние активности симпатического отдела оценивали по частоте встречаемости
моды (АМо – амплитуда моды, %); отражение
парасимпатических влияний на синусовый узел
определяли по вариационному размаху – разнице между минимальным и максимальным значением кардиоинтервалов (ΔХ, с.); центральный
контур регуляции и степень его напряжения –
по интегральному параметру (индекс напряжения, ИН, усл. ед.). Эйтонию констатировали при
ИН от 30 до 90 усл. ед., ваготонию при ИН от 1
до 29 усл. ед.; симпатикотонию – при ИН более
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91 усл. ед.; гиперсимпатикотонию при ИН более
200 усл.ед. Варианты вегетативной реактивности (ВР) определяли по отношению ИН в покое
и на первой минуте клиноортостатической пробы (КОП). Для характеристики вегетативной
обеспеченности деятельности (ВОД) оценивали
изменение параметров КИГ, АД и ЧСС в ходе
дальнейшего выполнения КОП (на 5-й и 10-й
минутах клиноположения), являющейся наиболее информативной в оценке адаптационных
возможностей сердечно-сосудистой системы.
Полученные результаты обработаны с помощью стандартных методов вариационной статистики. При нормальном распределении достоверность различий вычисляли по критерию
Стьюдента, в остальных случаях использовали
непараметрический метод Манна–Уитни.
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Таблица 1

Характеристика вегетативного статуса
у подростков с бронхиальной астмой
Характеристика вегетативного гомеостаза

56

1 группа

2 группа

(n =38)

(n = 46)

(n =19)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Исходный вегетативный тонус
Эйтония

21

55

10

22

4

21

Ваготония

7

19

6

13

7

37

Симпатикотония

9

24

18

39

5

26

Гиперсимпатикотония

1

2

12

26

3

16

Результаты и их обсуждение
Анализ исходных данных показал значительный диапазон колебаний параметров КИГ. Так,
фоновые значения ИН варьировали у детей 1-й
группы от 24 до 1848 усл. ед., а во 2-й группе от
12 до 3023 усл. ед. При этом даже в контрольной группе пациентов с симпатикотонией этот
параметр не превышал 408 усл.ед. При оценке
ИВТ по данным оценочных таблиц установлено, что среди симпатических признаков доминируют повышенная возбудимость, различные
варианты инсомнии, гипертензивные сосудистые кризы, цефалгии, кратковременные кардиалгии колющего характера. Парасимпатические
признаки в основном были представлены мраморностью кожных покровов с гипергидрозом,
склонностью к синкопальным состояниям, головокружениями, мигренеподобными цефалгиями, кардиалгиями ишемического характера,
нарушением моторики кишечника.
Анализ параметров КИГ показал, что у больных 1-й группы симпатовагусный баланс характеризуется преобладанием в покое симпатического отдела ВНС в виде симпатикотонии (39 %)
или гиперсимпатикотонии (26 %) по сравнению
с контрольной группой (24 и 2 %) (табл. 1).

Контрольная
группа

Вегетативная реактивность
Нормотония

27

71

18

39

7

37

Асимпатикотония

2

5

7

15

8

42

Гиперсимпатикотония

9

24

21

46

4

21

Вегетативное обеспечение деятельности
Достаточное

25

66

24

52

6

32

Недостаточное

4

10

5

11

10

53

Избыточное

9

24

17

37

3

15

Количество пациентов с БА, имеющих эйтонический баланс ВНС в 1-й и 2-й группах было
одинаковым (22 и 21 %). Однако у больных с тяжелым течением процесса фоновая симпатикотония встречалась значительно реже и отмечена
в 26 % случаев, причем гиперсимпатикотонический вариант ИВТ имел место лишь в 16 %
случаев. В подавляющем большинстве (37 %)
в этой группе констатирована ваготоническая
направленность ИВТ. При изучении ВР обнаружено, что количество больных с нормальной
реактивностью одинаково в 1-й и 2-й группах
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(39 и 37 %). Однако такое сбалансированное
состояние симпатического и парасимпатического отделов ВНС в ортостазе уменьшилось по
сравнению с контролем в 2 раза. У больных 1-й
группы дезадаптивные реакции характеризовались избыточной симпатической активностью
при нормальном тонусе парасимпатического отдела и, что важно, при достаточном (52 %) или
избыточном (37 %) вегетативном обеспечении.
Такой вариант характеризует повышенный уровень функционирования вегетативной нервной
системы в условиях обострения заболевания,
что можно расценивать как оптимальную адаптационную реакцию в ответ на гипоксию и увеличение нейрогуморальной активности.
У пациентов с тяжелым течением БА вегетативная реактивность характеризовалась ортостатической неустойчивостью, артериальной
гипотензией и преобладанием асимпатикотонии
(42 %), что значительно превышает частоту аналогичной реакции при среднетяжелом течении
и в группе контроля (15 и 5 % соответственно).
Индивидуальный анализ параметров вариабельности ритма показал, что нормо- и гиперсимпатикотонические варианты ВР при тяжелом течении БА сопровождаются не столько активацией
симпатического отдела, сколько снижением
парасимпатического тонуса. Вегетативное обеспечение у таких больных было достаточным
только в 32 % случаев, что существенно ниже
контрольной группы (66 %). Основным вариантом вегетативного дисбаланса при тяжелом течении БА явилось недостаточность ВОД, отмеченная у половины обследованных этой группы
(53 %). При этом восстановительный период в
72 % случаев был удлинен, что расценено как
истощение адаптивных возможностей организма, вызванное обострением БА. Важным, на
наш взгляд, является и тот факт, что среди пациентов с тяжелым течением БА в 4 раза чаще,
чем у больных 1-й группы, отмечено сочетание
асимпатикотонического варианта реактивности
с недостаточным обеспечением деятельности
(41 и 10 % соответственно).
К наиболее распространенным функциональным нарушениям деятельности сердца,
которые отмечены нами у подростков со среднетяжелым течением БА, относятся изменения
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функций автоматизма по типу синусовой тахикардии и аритмии (67 и 52 %) (табл. 2).
Таблица 2

Частота встречаемости ЭКГ-изменений
у подростков с бронхиальной астмой (абс. / %)
Контроль
(n=38)

1-я
группа
(n=46)

2-я
группа
(n=19)

2/ 5

10/22

11/58

Нарушение сердечного
ритма и проводимости:
синусовая тахикардия

9/24

31/67

6/32

синусовая аритмия

12/32

24/52

7/37

Миграция водителя ритма

2/5

4/9

3/16

Предсердный ритм

1/3

2/4

2/11

Экстрасистолия

2/5

4/9

4/21

Атриовентрикулярная блокада I степени

–

3/7

2/11

Синоатриальная блокада
II cтепени

–

1/2

2/11

ЭКГ-изменения
Изменения конечной
части желудочкового комплекса:
снижение, уплощение, инверсия зубца Т, изменение
позиции S Т

Частота встречаемости изменений функции
проводимости в виде синоатриальной блокады II степени, атриовентрикулярной блокады I
степени, неполных форм внутрижелудочковых
блокад, миграции водителя ритма варьировала
от 2 до 9 %. Единичные суправентрикулярные и
правожелудочковые экстрасистолы были выявлены только у 4 подростков с гиперсимпатикотонией. ЭКГ-изменения у пациентов с тяжелым
течением БА в период обострения были более
существенными, сочетанными и характеризовались достоверным увеличением количества
брадиаритмий (37 %) в сочетании с миграцией
водителя ритма (16 %), нарушениями процессов
реполяризации (58 %). В два раза чаще, чем у
пациентов 1-й группы, возникали нарушения
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ритма сердца по типу вентрикулярных экстрасистол (21 %).
Таким образом, для большинства больных
БА в период обострения заболевания характерна активация симпатического отдела ВНС, напряжение, а при тяжелом течении и истощение
компенсаторных возможностей вегетативной
нервной системы. Полученные данные анализа
вариабельности сердечного ритма могут быть
использованы не только для индивидуального
подбора и контроля бронхолитической терапии,
но и для своевременного назначения вегетокорректирующих и сердечно-сосудистых средств.
Выводы
1. Вегетативный статус у большинства подростков с БА средней степени тяжести в период
обострения характеризуется фоновой симпатикотонией, высокой вегетативной реактивностью
нормо- или гиперсимпатикотонического типа
при нормальном тонусе парасимпатического отдела и достаточным вариантом вегетативного
обеспечения деятельности.
2. У подростков с тяжелым течением БА имеет место выраженный дисбаланс вегетативной
регуляции, характеризующийся снижением тонуса симпатического отдела автономной нервной системы в покое, асимпатикотоническим
вариантом реакции на ортостатическую нагрузку при недостаточном вегетативном обеспечении деятельности органов и систем.
3. У подростков с БА средней степени тяжести в период обострения преобладает электрическая нестабильность миокарда на фоне
симпатикотонии преимущественно в виде нарушений функции автоматизма; у больных с
тяжелым течением заболевания наблюдаются
различные варианты нарушения ритма и проводимости в сочетании с изменением процессов
реполяризации.
Abstract
Research objective was the investigation of the initial
vegetative status and vegetative regulation of patients
with various severity level of bronchial asthma.65 teenagers with bronchial asthma at the age from 12 till 18
years in the phase of an aggravation of disease were surveyed. The vegetative status with medium severity level
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of disease was characterized sympathicotonia, high vegetative reactance of normal- or hypersympathicotonic
type. Teenagers with serious flow of bronchial asthma
had the expressed disbalance of vegetative regulation
that characterized by decrease of a tone of sympathetic
division in rest, asimpatikotonic variant of reaction to
the orthostatic loading at insufficient vegetative maintenance of activity of bodies and systems.
Keywords: bronchial asthma, children, vegetative
nervous system
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О.Л. Ерошенко, А.А. Кастанаян ***
ХРОНОТРОПНЫЙ ОТВЕТ: ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА,
ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Реферат
Основным показанием для проведения функциональных проб является выявление скрытой коронарной недостаточности или подтверждение диагноза
в сомнительных случаях. Хронотропный ответ – показатель увеличения ЧСС в ответ на физическую
нагрузку. Низкий хронотропный ответ является
независимым прогностически значимым фактором
сердечно-сосудистых осложнений. Определена значимость хронотропного ответа для диагностики
ИБС и выявлены его корреляционные связи с основными морфофункциональными показателями левого желудочка и степенью поражения коронарного
русла. Проведенный детальный ретроспективный
анализ историй болезни показал, что хронотропный
индекс является достоверным критерием для диагностики ИБС.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца,
хронотропный ответ, хронотропный индекс, левый
желудочек.

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – наиболее распространенное во всех экономически развитых странах заболевание сердечно-сосудистой
системы [2, 3]. В Российской Федерации отмечается один из наиболее высоких в Европе показателей распространенности и смертности населения от ИБС [4]. Ранняя диагностика ИБС и
своевременно начатое лечение – один из путей
снижения смертности. Существующие алгоритмы диагностики данного заболевания предлагают различные функциональные пробы перед
проведением селективной коронарографии, являющейся на сегодняшний день «золотым стан© Сидоров Р.В., Ишмакова Р.А., Ерошенко О.Л., Кастанаян А.А., 2011
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дартом» для оценки проходимости коронарных
артерий [1, 5].
Основным показанием для проведения функциональных проб является выявление скрытой
коронарной недостаточности или подтверждение диагноза в сомнительных случаях. До сих
пор эта задача является главной в функциональной диагностике, хотя сфера применения проб
значительно расширилась [2]. Из показателей
пробы с физической нагрузкой наиболее важны
для предсказания долгосрочного прогноза: мощность и объем работы, величина ЧСС и «двойное
произведение» (ДП) на высоте нагрузки, появление ишемических изменений на ЭКГ и желудочковых нарушений ритма сердца. Однако нет
и не может быть какого-либо одного критерия,
чтобы дать категоричный ответ относительно
степени функциональных нарушений [1–3]. К
примеру, показатель «двойное произведение» не
должен использоваться в качестве критерия тяжести коронарной недостаточности при артериальной гипертензии, так как в связи с исходным
высоким систолическим АД или его неадекватным подъемом в процессе нагрузки он окажется
высоким, несмотря на очень малую физическую
работоспособность. Широкое внедрение в клиническую практику электрокардиографических
проб с дозированной физической нагрузкой позволило клиницистам классифицировать функциональное состояние больных с хроническими
формами ИБС на основе результатов этих проб.
Считается, что мощность переносимой нагрузки
дает возможность точно определить как степень
недостаточности коронарного кровообращения,
так и состояние адаптации кровообращения
миокарда. В соответствии с классификацией
функционального состояния больных ИБС выделяют 4 функциональных класса. При этом
речь идет не о классификации стенокардии, как
это предусмотрено классификацией Канадской
ассоциации кардиологов, а о функциональных
возможностях самого больного. Данная классификация дает возможность точно характеризовать тяжесть имеющейся хронической недостаточности кровообращения, в том числе у лиц с
«немой» ишемией миокарда [2]. Диагностическая ценность функциональных проб возрастает с применением дополнительных индексов [1,
3, 7, 8].
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К сожаленью, о ЧСС зачастую вспоминают
при несомненной патологии ССС, тогда как этот
параметр не привлекает внимание у здоровых
лиц [1, 3]. Многочисленные эпидемиологические исследования (проспективное Фремингемское исследование, INVEST 2008 год, DIAMOND 2010 год) выявили, что с увеличением
ЧСС происходит возрастание случаев внезапной смерти.
Хронотропный ответ – показатель увеличения ЧСС в ответ на физическую нагрузку [3, 6,
7, 8]. Низкий хронотропный ответ (хронотропная недостаточность) – снижение ЧСС относительно прогнозируемых величин – является
независимым прогностически значимым фактором сердечно-сосудистых осложнений [3, 8].
Цель исследования – определить значимость
хронотропного ответа для диагностики ИБС и
оценить его корреляционную связь с основными
морфофункциональными показателями левого
желудочка и степенью поражения коронарного
русла.
Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ 306
протоколов нагрузочного теста на тредмиле
(НТ) у пациентов, прошедших комплексное обследование в кардиохирургическом отделении
клиники Ростовского государственного медицинского университета в 2008–2009 гг., включая НТ, эхокардиографию и коронарографию. В
детальный анализ были включены 44 истории
болезни, которые имели в своем заключении
положительный или отрицательный результат
тредмил-теста, сомнительный результат и незавершенная проба были исключены из анализа.
В зависимости от результатов НТ пациенты
были разделены на две группы: первая группа –
16 человек имели отрицательный результат (14
пациентов – мужчины – 87,5 % и 2 женщины –
12,5 %), вторая группа – 28 человек имели положительный результат (из них 26 мужчины –
93 %, 2 – женщины – 7 %).
Средний возраст пациентов в обеих группах
был сопоставим (56 ± 0,51 лет в группе с положительной пробой и 53,5 ± 0,62 лет – с отрицательной).
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НТ проводился на тредмил-комплексе
«Stress-Test ST-2001» (Нидерланды) по модифицированному протоколу Bruce. За два дня до исследования больным отменяли бета-блокаторы,
антагонисты кальция, а за 6-8 ч – нитраты пролонгированного действия. В процессе исследования непрерывно регистровали ЭКГ в 12 отведениях и на каждой ступени нагрузки измеряли
уровень артериального давления.
Пробу считали положительной при возникновении типичного приступа стенокардии и
(или) появлении горизонтальной или косонисходящей депрессии или подъема сегмента ST на
1,0 мм и более длительностью не менее 0,08 с
от точки J.
Пробу считали отрицательной, если при достижении субмаксимальной ЧСС на ЭКГ не
были зарегистрированы изменения сегмента ST,
описанные выше. Субмаксимальная ЧСС рассчитывалась следующим образом: 75 % × (220 –
возраст), согласно Российским рекомендациям
«Диагностика и лечение стабильной стенокардии», разработанных Комитетом экспертов Всероссийского научного общества кардиологов в
2004 г.
Пробу считали сомнительной, т. е. не подлежащей интерпретации, если она была прекращена по какой-либо причине до достижения
субмаксимальной ЧСС.
При анализе НТ определялись следующие
показатели: индекс Дюка, толерантность к физической нагрузке, индекс «двойное произведение» (ДП) и показатель хронотропного ответа –
хронотропный индекс (ХИ).
Индекс Дюка = (время нагрузки в минутах) –
(5 × отклонение от изолинии сегмента ST во время или после нагрузки в мм) – (4 × показатель
оценки боли в грудной клетке).
ДП = АД систолическое × ЧСС / 100.
Хронотропный индекс рассчитывался по
формуле: ХИ = (ЧСС max – ЧСС покоя) / 75 %
(220 – возраст пациента) – ЧСС покоя. Нормативом служит значение более 0,8.
Эхокардиографическое исследование проводилось на ультразвуковом сканере Aspen
(Siemens-Acuson) трансторакальным датчиком
переменной частоты 2–4 мГц с использованием
одно-, двумерного, импульсноволнового доплеровского режимов по стандартной методике.
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Размеры левых камер сердца измеряли в
М-режиме из парастернальной позиции на
уровне папиллярных мышц, при этом оценивались следующие морфометрические параметры:
передне-задний размер левого предсердия (ЛП),
конечно-диастолический размер ЛЖ (КДР),
конечно-систолический размер ЛЖ (КСР), толщина межжелудочковой перегородки (МЖП),
толщина задней стенки ЛЖ (ЗС).
Фракция выброса ЛЖ (ФВ), рассчитывалась
по методу Симпсона (Шиллер Н., Осипов М. А.,
1993).
Коронарографическое исследование проводилось с помощью мобильного ангиографического комплекса Siemens-Arcadis Avantic с
цифровой обработкой изображения по стандартной методике через трансфеморальный доступ. Селективное контрастирование коронарных артерий или шунтов проводили по методу
М. Judkins. Контрастное вещество Омнипак
(«Nycomed») в количестве 150 мл вводили катетером путем чрескожной пункции бедренной
артерии под местной анестезией (20 мл 0,5%
раствора новокаина) по S. Seldinger. Исследование коронарных артерий выполняли в восьми
сериях: 5–6 – левая коронарная артерия, 2–3 –
правая. При анализе коронарограмм оценивался тип кровоснабжения сердца (правый, левый,
сбалансированный), локализация поражения
(ствол ЛкА, ПМЖВ, ОВ, диагональная ветвь –
ДВ, ветвь тупого края – ВТК ЛкА, правая коронарная артерия), распространенность поражения – локализованная форма (проксимальный,
средний, дистальный отдел коронарного сосуда)
или диффузное поражение сосуда.
Гемодинамически значимыми стенозами считали сужение коронарной артерии более чем на
50 % (Yusuf S., et al. 1994).
Для анализа степени корреляционных связей
между хронотропным индексом, основными
морфофункциональными параметрами сердца
и степенью поражения коронарного русла использовалась модель линейного регрессионного
анализа. При этом для оценки значимости взаимосвязей мы ориентировались на уровень коэффициента корреляции (r) и коэффициента детерминации (R2). При уровне r меньше 0,3 связь
считалась слабой, при уровне 0,3–0,7 – умеренной, а при уровне больше 0,7 – сильной.
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Результаты исследования
Ретроспективный анализ историй болезни
показал, что у 12 пациентов (75 %) с отрицательным результатом НТ ранее были выполнены
оперативные вмешательства по восстановлению
коронарного кровотока: 10 пациентов (83,3 %)
перенесли операцию прямой реваскуляризации
миокарда, 2 пациента (16,7 %) – чрескожные коронарные вмешательства.
В ходе НТ у пациентов первой группы высокая толерантность к физической нагрузке зарегистрирована у 12 человек, средняя у 4 человек
(25 и 75 % соответственно).
В 100 % случаев наблюдался нормальный
хронотропный ответ (ХИ > 0,8, среднее значение = 1,2±0,2).
Индекс Дюка соответствовал низкому риску
сердечно-сосудистых осложнений (среднее значение = 6,3 ± 0,19).
При оценке функционального состояния
больного по ДП в данной группе превалировал
ФК I (66 %), в 34 % – ФК II (среднее значение =
235,0 ± 4,2).
При оценке морфофункциональных показателей ЛЖ с помощью ЭхоКГ выявлены следующие значения: ФВ – 59 ± 4 %, конечнодиастолический размер ЛЖ (КДР) – 49 ± 6 мм,
конечно-диастолический объем (КДО) ЛЖ – 136
± 14 мл. Таким образом, анализ этих показателей свидетельствовал о сохранении систолической функции и глобальной сократимости ЛЖ и
его нормальных размерах.
Анализ результатов коронарографии пациентов первой группы показал, что в подавляющем
большинстве случаев (10 пациентов – 62,5 %)
характер поражения коронарного русла был однососудистым. У 4 пациентов (25 %) было выявлено поражение 3 и более коронарных артерий, у 2 (12,5 %) – выявлено гемодинамически
незначимое поражение коронарных артерий. В
данной группе ни у одного из пациентов не отмечалось поражения ствола ЛкА. В 68,7 % случаев наблюдалось поражение ПМЖВ ЛкА, в
31,25 % – ПКА.
В группе пациентов с положительным результатом НТ 10 больным ранее были выполнены
оперативные вмешательства по восстановлению
коронарного кровотока: 6 пациентов (21,4 %)
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перенесли операцию прямой реваскуляризации
миокарда, 4 пациента (14,3 %) – чрескожные коронарные вмешательства.
В ходе НТ у пациентов второй группы средняя толерантность к физической нагрузке была
зарегистрирована у 14 пациентов (50 %), высокая у 8 пациентов (29 %) и у 6 (21 %) – низкая.
У большинства пациентов (21 человек –
77 %) наблюдался низкий хронотропный ответ
(ХИ < 0,8, среднее значение = 0,5±0,2).
Индекс Дюка в 72 % случаев соответствовал
среднему риску сердечно-сосудистых осложнений, в 28 % – высокому (среднее значение = 1,2
± 0,35).
При оценке функционального состояния
больного по ДП в данной группе превалировал
ФК IV (43 %), в 29 % – ФК II и в 21 % – ФК III
(среднее значение = 207 ± 3,2).
При анализе морфофункциональных показателей ЛЖ у пациентов второй группы было очевидным наличие тенденции к снижению систолической функции сердца. Несмотря на то что
в 71 % случаев ФВ ЛЖ составила более 55 % у
9 пациентов (29 %) этот показатель был менее
50 % (среднее значение ФВ в группе – 52±7 %).
Так же отмечена тенденция к увеличению размеров ЛЖ и его объема, при этом КДР ЛЖ составил 51±8 мм, КДО 178±19 мл (табл. 1).
Анализ результатов коронарографии пациентов второй группы показал, что в большинстве
случаев (16 пациентов – 57,6 %) характер поражения коронарного русла был многососудистым. При этом у 42,7 % пациентов было выявлено поражение 3 и более коронарных артерий,
у 14,2 % пациентов – двух коронарных артерий.
У 10 пациентов (35,7 %) характер поражения коронарного русла был однососудистым. Гемодинамически незначимое поражение коронарных
артерий наблюдалось лишь в 7,1 % случаев. По
результатам исследования выявлено, что гемодинамически значимое поражение ствола ЛкА
(стеноз более 50 %) наблюдалось у 4 пациентов
(14,2 %), причем у 2 пациентов (7,1 %) была
выявлена окклюзия ствола ЛКА. Наиболее часто была поражена ПМЖВ ЛкА – 20 пациентов
(71,4 %), причем её изолированное поражение
встречалось в 32,1 % случаев.
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Таблица 1

Основные результаты проведенного анализа
ИБС
Индекс
Дюка

КДР,
мм

ФВ, %

КДО,
мл

Группа

ХИ

1

1,2 ± 0,2

6,3 ± 0,19 59±4

49±6

136±14

2

0,5 ± 0,2

1,2 ± 0,35 52±7

51±8

178±19

Таким образом, сравнительная оценка основных показателей НТ и морфофункциональных
показателей при эхокардиографическом исследовании выявило статистически достоверные
отличия только лишь хронотропного индекса
(р<0,05). Возможно, недостоверные отличия
между размерами ЛЖ и показателями ФВ связаны с наличием рубцовых изменений миокарда ЛЖ в результате перенесенных инфарктов
у пациентов первой группы, и как следствие
этого у ряда пациентов эти показатели находились на нижней границе нормативных. С другой
стороны, ЭхоКГ проводилось всем пациентам в
состоянии покоя, и поэтому у большинства пациентов второй группы эти показатели были в
пределах нормы.
Нами проанализирован характер связей хронотропного индекса с возрастом пациентов, ФВ,
КДР, степенью поражения коронарного русла –
коронарными стенозами (КС). Для анализа степени корреляции использована модель линейного регрессионного анализа. Данные об уровнях
коэффициентов r и R2 и уровня достоверности
связей р при различных сопоставлениях представлены в табл. 2.
Таблица 2

Степень корреляционных связей между
хронотропным индексом, возрастом и
основными морфофункциональными
параметрами сердца
Показатель

ХИ
r

R2

р

Возраст

0,3

0,12

0,1

КДР

0,3

0,14

0,07

ФВ

0,05

0,002

0,81

КС

–0,02

0,7

<0,05
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Как видно из табл. 2, единственный показатель, с которым у ХИ определялась достоверная
связь, это степень поражения коронарного русла.
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Выводы
Проведя детальный ретроспективный анализ
историй болезни 44 пациентов, находившихся
на лечении в кардиохирургическом отделении
клиники РостГМУ, мы пришли к выводу, что одним из достоверных критериев для диагностики
ИБС является показатель хронотропного ответа – хронотропный индекс. Между ХИ и степенью поражения коронарных артерий имеется
обратная корреляционная связь. У пациентов,
перенесших ранее хирургическое лечение ИБС,
направленное на восстановление коронарного
кровотока, и имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, такие показатели, как ФВ ЛЖ, КДР ЛЖ
могут отличаться от нормативных. Это обусловлено имеющимися структурными изменениями
ЛЖ. Однако систолическая функция сердца в
ходе физической нагрузки обеспечивается за
счет непораженного миокарда и тех сегментов,
чьё кровоснабжение было восстановлено. В
ходе физической нагрузки это положение находит свое отражение в высоких показателях хронотропного индекса.
Таким образом, хронотропный ответ также может найти практическое применение для
оценки прогноза тяжести течения, а также эффективности лечения (консервативное или оперативное) ИБС.
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Abstract
The main indication for the functional tests is to
detect latent coronary insufficiency, or confirmation of
the diagnosis in doubtful cases. Chronotropic response –
rate of increase in heart rate response to exercise. Low
chronotropic response was an independent prognostic
significant factor for cardiovascular complications.
Determine the significance of chronotropic response
to diagnose coronary artery disease and identified
its correlation with major indices of left ventricular
structure and function, and degree of coronary pathology.
Conducted a detailed retrospective analysis of case
records showed that the chronotropic index is a reliable
criterion for the diagnosis of coronary artery disease.
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Е.В. Уразовская, З.И. Микашинович,
Т.Д. Коваленко, В.Е. Темников
Адаптационно-компенсаторные
реакции в патогенезе развития
деструкции кератогиалиновой ткани
ногтей

Реферат
Адаптационно-компенсаторные реакции в патогенезе развития деструкции кератогиалиновой
ткани ногтей проявляются кератозом ногтевого
ложа.
Наиболее выраженные деструктивные изменения ногтевой пластины и гиперкератоз ногтевого
ложа сопровождаются более выраженным накоплением свободного оксипролина и ПВК. Устойчивость
ногтя к отторжению зависит от активности ферментов антиоксидантной защиты.
Ключевые слова: ногти, кератоз, антиоксидантная защита, свободный оксипролин, пировиноградная кислота.

Введение
Разрушение кератогиалиновой ткани ногтя
при нарушениях обмена веществ является начальным, промежуточным или конечным звеном в патогенезе нарушения роста ногтя. Повышение содержания оксипролина при различных
заболеваниях может отражать активность восстановительных процессов со стороны защитной барьерной функции соединительной ткани,
направленной на сохранение целостности организма [9]. На наш взгляд, интерес представляет
изучение процесса изменения обмена коллагена
при различных нарушениях целостности кожного покрова и придатков кожи – ногтей. Ранее
нами установлено, что отторжение ногтевой
пластины от ложа, приводящее к образованию
гиперкератоза ложа, сопровождается повышением содержания пептидносвязанного оксипролина крови [2]. Клетки ногтевой пластинки,
имеющие остатки ядер, плотно соприкасаются
между собой, создают монолитный прозрачный
© Уразовская Е.В., Микашинович З.И., Коваленко Т.Д., Темников В.Е., 2011.
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слой, продвигающийся от лунулы до верхушки
ногтя, сохраняя связь с кровеносной сетью эпидермиса ногтевого ложа. Ногтевой матрикс обеспечивает непрерывное образование ногтевого
вещества в течение всей жизни. Эпидермис ногтевого ложа под ногтевой пластиной не имеет кератогиалиновых клеток. Подногтевая пластинка
обеспечивает связь ногтевых структур между
собой через единство капиллярной сети кожных
структур, окружающих ноготь. Скорость роста ногтевой пластины за пределом свободного
края, зависит от количества образованных клеток ногтевого матрикса. Повреждение любой
из тканевых структур ногтя может привести к
необратимому нарушению роста ногтя при развитии нарушения кровоснабжения, лимфообращения, метаболизма белков, липидов и электролитов в кератогиалиновых клетках и комбинированном воздействии физических, химических
и биологических факторов [3]. Остаются неясными молекулярные механизмы, позволяющие
патогенетически обосновать диагностические
технологии оценки разрушения кератогиалиновой ткани ногтей. Нами установлено, что у
всех пациентов с нарушением кератогиалиновой структуры ногтя имеет место достоверное
снижение уровня активности щелочной фосфатазы (АЩФ) в крови [8]. Актуальным является
изучение особенностей обмена коллагена при
развитии деструктивных процессов в ногтевой
пластине, которые обусловливают потерю эластичности, прочности и связи ее с гипонихион,
возможно, являясь пусковым механизмом развития гиперкератоза, направленного на сохранение целостности кожного покрова.
Цель настоящего исследования – выяснение особенностей молекулярных адаптивноприспособительных механизмов при различных
стадиях изменения структуры и нарушениях
роста ногтя. Поставленная цель достигалась
анализом взаимосвязей между: содержанием в
крови молочной кислоты (МК) и изменением
целостности структуры ногтя; степенью изменения активности антиоксидантных ферментов
(СОД и каталазы) и устойчивостью ногтя к отторжению; развитием гиперкератоза ногтевого
ложа и содержанием в сыворотке крови пациентов пептидносвязанного оксипролина (ПО).
Выяснение молекулярных особенностей де-
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структивных и восстановительных процессов
в тканях ногтя изучали анализом взаимосвязей
между развитием дистрофических процессов в
ногте и содержанием в сыворотке крови пациентов свободного оксипролина (СО) и пировиноградной кислоты (ПВК).
Методика исследования
Содержание молочной кислоты в сыворотке
крови определяли унифицированным методом
[7]. Активность СОД определяли в эритроцитах
гепаринезированной крови по степени ингибирования восстановленного нитросинего тетразолия в присутствии супероксидного радикала, генерируемого в реакции окисления адреналином
молекулярного кислорода в щелочной среде в
условных единицах на грамм гемоглобина (усл.
ед./г Hb) [12]. Активность каталазы определяли
в эритроцитах гепаринезированной крови по интенсивности желтого окрашивания комплексного соединения неразложившейся перекиси водорода с молибдатом аммония [5]. Содержание ПО
и СО определяли методом по окислению хлорамина Т с парадиметиламинобензальдегидом [4].
Содержание пировиноградной кислоты (ПВК) в
сыворотке крови определяли по методу Фридемана и Хаугена в модификации П.М.Бабаскина с
динитрофенилгидразином [1]. О достоверности
различий показателей сравниваемых групп судили по величине t-критерия Стьюдента после
проверки распределения на нормальность. Статистически достоверными считали различия,
соответствующие оценке ошибки вероятности
p < 0,05. Были обследованы 70 женщин в возрасте от 45 до 55 лет, которые были разделены
на 5 клинических групп: 1-я – без признаков
поражения кожи и ногтей; 2-я – с расслоением,
приводящим к изменению прозрачности, плотности, структуры части одного, нескольких или
всех ногтей; 3-я – с изменением цвета ногтевой
пластины и возникновением пустот с потерей
связи гипонихион с кровеносной сетью ногтевого ложа; 4-я – с отторжением ногтевой пластины
от ложа (без гиперкератоза); 5-я – с отторжением ногтевой пластины от ложа (с гиперкератозом). В 4-й и 5-й группах наблюдали: быстрое
отторжение ногтя от ложа, приводящее в ряде
случаев к травме окружающих ноготь тканей
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и потере роста ногтя с нарушением функции
пальцев; медленное отторжение с развитием гиперкератоза, постепенно заполняющего подногтевое пространство, обеспечивающего неподвижность ногтя и являющегося препятствием
для роста ногтя. Кроме того, нами была выделена группа пациенток, у которых обнаружены
изменения в сыворотке крови содержания ПО
и содержания СО. Поэтому были обследованы
42 женщины в возрасте от 30 до 55 лет, в сыворотке крови которых было проведено определение содержание СО и ПВК. Их разделили на
3 клинических группы: 1-я – без клинических
признаков поражения кожи и ногтей; 2-я – с
расслоением ногтей, приводящим к изменению
прозрачности, плотности, структуры; 3-я – с
изменением цвета ногтевой пластины, потерей
связи гипонихион с кровеносной сетью ногтевого ложа, возникновением пустот и хрупкости,
а также гиперкератоза ногтевого ложа.
Результаты и их обсуждение
Гипоксия, как одна из причин возникновения дистрофических процессов в различных
органах и тканях, наиболее активно потребляющих кислород (клетки головного мозга, миокарда, придатков кожи и др.), обусловливает
накопление в крови МК конечных продуктов
обмена липидов в цепи переключения на анаэробный путь потребления энергии [7]. Результаты наших исследований представлены в табл.
1. Содержание МК в сыворотке крови у женщин 2-й группы составляло 5,10±0,50 ммоль/л,
3-й группы – 2,76±0,42 ммоль/л, 4-й группы
– 2,50±0,38 ммоль/л, 5-й группы – 10,41±2,28
ммоль/л, что достоверно превышало показатели содержания МК в контрольной группе пациенток (0,98±0,02 ммоль/л). Изменение физических свойств ногтевой пластины у пациенток
2-й группы характеризовалось повышением
ломкости ногтевой пластины, образованием
пустот, заселяемых грибами и микробами, жизнедеятельность которых обусловливала различные цвета и оттенки (белесоватый, желтоватый, зеленоватый, буроватый). Поверхность
пластины была бугристой или расщепленной,
истонченной, с вдавлениями.
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Таблица 1

Содержание пептидносвязанного оксипролина, молочной кислоты в сыворотке,
супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов крови у женщин с различными нарушениями
структуры и роста ногтей (M±m)
Клиническая
группа

Биохимические показатели крови
ПО, мкг/мл

МК, ммоль/л

СОД, усл. ед./г Hb

Каталаза, Мкат/г Hb

1
n = 18

0,28±0,01
Р1- Р2,3,4,5 < 0,05

0,98±0,02
Р1- Р2,3,4,5 < 0,05

16,99±1,52

5,65±0,14

2
n = 15

3,41±0,32

5,10±0,50

14,59±2,44

4,87±0,98

3
n = 14

3,46±0,57

2,76±0,42

8,50±1,78
Р3- Р1,2,4,5 < 0,05

2,46±0,65

4
n = 12

5,20±0,28

2,50±0,38

13,91±0,15

2,08±0,33

5
n = 11

2,59±0,21

10,41±2,28

17,22±0,17

17,97±2,14
Р5- Р1,2,3,4 < 0,05

Примечание. Р < 0,05 – отличие достоверно; n – количество обследованных женщин.

Изменение физических свойств ногтя в 3-й
группе пациенток сопровождалось достоверным снижением активности СОД в эритроцитах
крови до 8,50 ± 1,78 усл.ед./г Hb, по сравнению
с контрольной группой (16,99 ± 1,52 усл.ед./г
Hb), 2-й группой (14,59 ± 2,41 усл.ед./г Hb), 4-й
группой (13,91 ± 0,15 усл.ед./г Hb) и 5-й группой
(17,22 ± 1,17 усл.ед./г Hb). Нарушение монолитной структуры пластины ногтя и заселение
пространств между слоями клеток микробами
и грибами приводило к нарушению связи гипонихион с кровеносной сетью ложа. Такие нарушения целостности пластины ногтя у пациентов
2-й и 3-й групп сопровождались резким снижением активности каталазы эритроцитов крови
до 2,46 ± 0,65 Мкат/г Hb и 2,08 ± 0,33 Мкат/г
Hb, соответственно, по сравнению с контрольной группой (5,65 ± 0,14 Мкат/г Hb). Выявление
изменений антиоксидантной активности ферментов первой линии защиты указывает на накопление в крови токсических продуктов обмена, а также свидетельствует о нарушении процессов аэробного обмена. В этой связи можно
предположить, что нарушение структуры ногтя
связано с изменением кислородного обеспечения обменных процессов в тканях, содержащих коллаген. Целесообразным представляется
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определение ПО как показателя, отражающего
состояние ногтевого материала. Как следует из
табл. 1, содержание ПО в сыворотке крови женщин 2-й группы – 3,41±0,32 мкг/мл, 3-й группы
– 3,46±0,57 мкг/мл, 4-й группы – 5,20±0,28 мкг/
мл, 5-й группы – 2,59±0,21 мкг/мл и достоверно
превышало показатели контрольной группы пациенток (0,28±0,01 мкг/мл).
Проведенный нами клинико-патофизиологический анализ выявил зависимость между повышением содержания ПО в сыворотке крови
у женщин и наличием раннего симптома – расслоения ногтя, что согласуется с данными, опубликованными ранее [8, 11]. Повышение уровня
ПО в сыворотке крови свидетельствует о ранних проявлениях повреждения ногтя и позволяет своевременно предотвратить нарушение
роста ногтя. Дальнейшие изменения физических свойств ногтевой пластины у пациенток
3-й и 4-й групп происходило на фоне резкого
повышения содержания ПО в сыворотке крови
по сравнению со 2-й группой пациенток. Нарушение связей гипонихион и ложа сопровождается накоплением содержания ПО в сыворотке
крови, и вероятно, является одним из патогенетических звеньев нарушения монолитности
кератогиалиновой структуры ногтя. Обращает
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на себя внимание, что развитие гиперкератоза
ногтевого ложа, являющегося, по нашему мнению, отражением приспособительных реакций,
завершающего изменение структуры ногтевого
ложа, происходит за счет активного использования ПО.
Дальнейшие нарушения роста ногтя могут быть связаны с развитием микрофлоры и
проявлялись у пациенток 5-й группы каменистой плотностью сероватого или желтоватокоричневого цвета, продольных или поперечных
борозд, перекручиванием, появлением розовых
или красных пятен, участков вдавления. Деформированный ноготь является механическим
препятствием для дальнейшего роста [10]. Нарушение роста ногтей у пациентов 5-й группы
сопровождались резким повышением содержания МК и ПО в сыворотке крови и активности
каталазы в эритроцитах крови до 17,97 ± 2,14
Мкат/г Hb. На наш взгляд, эти биохимические
процессы являются отражением адаптационнокомпенсаторной реакции на развитие тканевой
гипоксии, возникающей за счет сдавливания капилляров и нарушения целостности кератогиалиновой структуры ногтя.
Дистрофические процессы в различных
органах и тканях, наиболее активно потребляющих кислород (клетки головного мозга,
миокарда, придатков кожи и др.), обусловливают накопление в крови ПВК (одного из промежуточных продуктов обмена), которая обеспечивает высвобождение энергии, связанной
с активным распадом не только углеводов, но
и жиров и белков, в том числе входящих в состав соединительной ткани ногтя. Пролин и оксипролин – гетероциклические аминокислоты
(иминокислоты), азот молекул которых включен
в пирролидиновое кольцо. Пролин – заменимая
аминокислота, являющаяся предшественником
гидроксипролина. Синтез пролина в организме
протекает через альдегид глутаминовой кислоты или из орнитина. Образование гидроксипролина происходит при участии аскорбиновой
кислоты. Большая часть белка в организме млекопитающих представлена коллагеном. Гидроксилирование пролиновых и лизиновых остатков
в полипептидных цепях проколлагена происходит при одновременной сборке цепей, участии
молекулярного кислорода и альфакетоглутара-
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та, а также аскорбиновой кислоты и двухвалентного железа в качестве кофакторов. В коллагене
одна треть аминокислотных остатков приходится на гидроксипролин. Гидроксильные группы
аминокислотных остатков гидроксипролина в
трехспиральной цепи коллагена не замещены
остатками галактозы и глюкозы. Не существует т-РНК, которая акцептирует гидроксипролин
для дальнейшего включения в полипептидную
цепь. Под действием микросомального тканевого фермента (пролилгидроксилазы) происходит
гидроксилирование пищевого пролина после
его включения в полипептидную цепь. Пролилгидроксилаза является оксигеназой со смешанной функцией. Чередование остатков гидроксипролина придает молекуле коллагена прочность
и способствует стабильности трехспиральной
структуры коллагена по отношению к действию
протеаз. Дистрофический процесс в ногтях, начинающийся с расслоения ногтей рук, с последующей деструкцией ногтевых пластин стоп,
с постепенным образованием гиперкератоза,
заполняющего пространство между отторгнутой пластиной и ложем можно считать одним
из признаков развития остеопороза. В наших
исследованиях изменение физических свойств
ногтей пациенток 2-й группы сопровождалось
достоверным повышением содержания СО сыворотки крови (1,89 ± 0,12 мкг/мл), по сравнению с контрольной группой (1,42±0,05 мкг/мл)
(табл. 2).
Таблица 2

Содержание пировиноградной кислоты и
свободного оксипролина в сыворотке крови
больных с деструктивными изменениями
ногтей (M±m)
Пировиноградная
кислота, мМоль/л

Свободный оксипролин, мкг/мл

1
n = 15

0,22±0,04
Р1- Р2,3 < 0,05

1,42±0,05
Р1- Р2,3 < 0,05

2
n = 13

0,18±0,01

1,89±0,12

3
n = 14

0,42±0,05

2,83±0,08

Клиническая
группа

Примечание. Р < 0,05 – отличие достоверно; n – количество обследованных женщин.
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Нарушение монолитной структуры пластины
ногтя и заселение пространств между слоями
клеток микробами и грибами приводило к нарушению связи гипонихион с кровеносной сетью
ложа, отторжению ногтя от ложа и постепенному развитию гиперкератоза. Такие нарушения
целостности ногтя у пациентов 3-й группы сопровождались резким повышением содержания
СО сыворотки крови (2,83 ± 0,08 мкг/мл), по
сравнению с контрольной группой. Как следует
из табл. 2, содержание ПВК в сыворотке крови
женщин 1-й группы составило 0,22±0,04 мМоль/
мл, 2-й группы – 0,42 ± 0,05 мМоль/мл, что достоверно превышало показатели контрольной
группы пациенток (0,18±0,01 мМоль/мл). Выявление изменений в содержании ПВК у пациентов 3-й группы указывает на накопление в крови
промежуточных продуктов обмена, а также свидетельствует о нарушении процессов аэробного
обмена и использовании не только углеводного
пути получения энергии. В этой связи можно
предположить, что нарушение структуры ногтя
и развитие гиперкератоза связаны с изменением
кислородного обеспечения обменных процессов
в тканях, содержащих коллаген. Целесообразным является определение СО, как показателя,
отражающего состояние ногтевого материала, а
ПВК как показателя, отражающего развитие гиперкератоза. Рецидивы нарушения роста ногтя
после удаления его измененного предшественника различными способами, недостаточная эффективность лекарственных препаратов местной и системной противогрибковой терапии [5,
13] ставят перед врачами задачи профилактики
нарушения роста ногтей, разработку методов
диагностики ранних стадий развития ониходистрофии и нарушений роста ногтя. Для решения
вопроса о выборе способа удаления патологически измененных тканей ногтя (хирургического,
мазевого, механического, химического) необходимо патогенетическое обоснование стадии нарушения кератогиалиновой структуры ногтя и
обследование пациентов с учетом информативных лабораторных маркеров, таких как содержание ПО и МК, активности СОД и каталазы
крови.
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Выводы
Адаптационно-компенсаторные реакции в
патогенезе развития деструкции кератогиалиновой ткани ногтей проявляются кератозом ногтевого ложа. Повышение уровня ПО в сыворотке
крови свидетельствует о ранних проявлениях
повреждения ногтя и позволяет своевременно
предотвратить нарушение роста ногтя. Начальный процесс деструкции ногтя в виде расслоения его пластины сопровождается накоплением
в крови свободного оксипролина. Наиболее выраженные деструктивные изменения ногтевой
пластины и гиперкератоз ногтевого ложа сопровождаются более выраженным накоплением
свободного оксипролина и пировиноградной
кислоты. Устойчивость ногтя к отторжению
зависит от активности ферментов антиоксидантной защиты. Возможно, одним из повреждающих факторов для ткани ногтей является
гипоксия, о чем свидетельствуют накопления в
крови конечных продуктов обмена липидов МК
и ПВК.
Abstract
Adaptive and compensatory reactions in pathogenesis
of the nail tissue distraction development
Adaptive and compensatory reactions in pathogenesis
of the nail tissue distraction development manifest in
nail beds keratosis. The more clinically apparent nails
lamina stratification and nail beds hyperkeratosis
to accompanied by more apparent accumulation by
unbound oxyproline and pyrovine acid. Nail resistance
to rejection depend on activities of antioxidant protection
ferments.
Keywords: nails, keratosis, antioxidant protection,
unbound oxyproline, pyrovine acid.
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НГУЕН ТХИ ЧАНГ, Н.П. МИЛЮТИНА, Т.П.
ШКУРАТ, В.Н.ПРОКОФЬЕВ
СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕМБРАН
ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Реферат
Исследованы стабильность и структурное состояние мембран эритроцитов у больных ишемической болезнью сердца разного возраста в г. Ростовена-Дону. Проведенное исследование показывает,
что при ишемии миокарда наблюдаются нарушения
стабильности и структурной организации эритроцитарных мембран, которые в ряде случаев усиливаются с возрастом.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца,
возраст, стабильность и структурное состояние мембран.

Сердечно-сосудистые заболевания на почве
атеросклероза, в первую очередь, ишемическая
болезнь сердца (ИБС) остаются одной из главных проблем здравоохранения индустриально развитых стран, в том числе России. Важно
выделить ведущее патогенетическое звено, которое становится определяющим для фармакологической коррекции. Всемирная ассамблея
ООН в 2002 г. приняла программу по исследованию старения в XXI в. Биохимические исследования с участием зрелых, средних, пожилых и
старых людей признаны необходимыми для выявления факторов, маркеров риска и подходов к
адекватной терапии возраст-ассоциированных
заболеваний, разработки стратегии увеличения
продолжительности жизни и улучшения ее качества в пожилом и старческом возрасте, поиска
предикторов потенциального возраста дожития,
а также для развития фундаментальных представлений о самом феномене старения.
Одной из актуальных задач является исследование особенностей стабильности и структурного состояния мембран в старших возрастных
группах населения. С нарушениями липидного
© Нгуен Тхи Чанг, Милютина Н.П., Шкурат Т.П., Прокофьев В.Н.

69

ISSN 2218-2268		

гомеостаза сопряжены атерогенез и высокий
риск развития сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. По мере увеличения
возраста риск развития этих заболеваний нарастает. Пожилой возраст в целом характеризуется
полиморбидностью; наиболее серьезными проблемами этой возрастной группы являются артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона.
Целью исследования явилось изучение стабильности и структурного состояния мембран
эритроцитов у больных ишемической болезни
сердца разного возраста.
Материалы и методы исследования
Проведено клинико-лабораторное обследование 70 больных ишемической болезнью сердца
(ИБС) различного возраста, проходивших лечение в отделении кардиологии Больницы скорой
медицинской помощи № 2 г. Ростова-на-Дону.
Исследование проводили в трех возрастных
группах. 1-я группа – больные зрелого возраста
(от 35 до 45 лет), 2-я группа – больные среднего
возраста (от 45 до 55 лет), 3-я группа – пациенты пожилого и старческого возраста (от 55 до
75 лет).
Контрольную группу составили 30 практически здоровых людей соответствующего возраста (доноры). Биохимические исследования проводили в лаборатории биохимии НИИ Биологии
Южного федерального университета. Кровь
брали утром натощак путем пункции локтевой
вены. В качестве антикоагулянта использовали
гепарин «Biochemie» (Австрия) 5000 МЕ/мл из
расчета 0,1 мл гепарина на 10 мл крови. Для получения плазмы крови пробы центрифугировали 15 мин при 3000 об/мин. Плазму крови отбирали и хранили при +4 °С. Осадок эритроцитов
после отделения плазмы ресуспендировали в
10 мл раствора 0,15 М NaCl в трис- HCl буфере pH 7,4, затем центрифугировали 15 мин при
3000 об/мин. После трехкратного промывания
из осадка эритроцитов готовили суспензии с
равным содержанием белка (0,5 мг/мл пробы) и
1 % гемолизат.
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Интенсивность свободнорадикальных процессов (СРП) оценивали по содержанию продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Содержание первичных молекулярных продуктов
ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК) – определяли
методом УФ-спектрофотомерии при максимуме
поглощения 232 нм [13]. Содержание вторичного продукта ПОЛ – малонового диальдегида
(МДА) – оценивали спектрофотометрически
по образованию окрашенного триметинового
комплекса МДА с 2-тиобарбитуровой кислотой [14]. Конечные продукты ПОЛ – шиффовы
основания – определяли спектрофлуориметрическим методом [15].
О стабильности мембран эритроцитов судили по уровню внеэритроцитарного гемоглобина
(ВЭГ) и суммарной пероксидазной активности
(СПА) в плазме крови [9]. Концентрацию гемоглобина определяли гемиглобинцианидным методом [8] с помощью стандартного набора фирмы «Эколаб» (Россия).
Структурное состояние мембран эритроцитов выявляли с помощью флуоресцентного зонда пирена [1]. Микровязкость липидной фазы
и зон белок-липидных контактов определяли
методом латеральной диффузии зонда пирена в
суспензии эритроцитов при концентрации белка 0,5 мг/мл и конечной концентрации зонда 8
мкМ.
Интенсивность флуоресценции измеряли на
сперктрофлуориметре Hitachi 650-60 (Япония).
Коэффициент эксимеризации пирена FЭ / FM,
равный отношению интенсивности флуоресценции эксимеров и мономеров пирена, находится
в обратной зависимости от скорости латеральной диффузии зонда в липидном слое мембран.
В вязкой среде степень эксимеризации пирена
снижается, поэтому коэффициент эксимеризации находится в обратной зависимости от относительной микровязкости [1]. Микровязкость
липидного слоя эритроцитарных мембран оценивали при длине волны возбуждения 334 нм,
а микровязкость зон белок-липидных контактов
при максимуме возбуждения света 282 нм, максимумы длин волн флуоресценции составляли
для мономеров пирена – 393 нм, для эксимеров – 470 нм.
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Эффективность переноса энергии электронного возбуждения с триптофановых остатков
мембранных белков на пирен оценивали по тушению флуоресценции суспензии эритроцитов
при длине волны возбуждения 282 нм и длине
волны флуоресценции 330 нм в отсутствие пирена и после инкубации с зондом.
Эффективность переноса энергии определяли по выражению

FO − F
,
FO
где F0 и F– интенсивность флуоресценции суспензии эритроцитов в отсутствие пирена и
интенсивность флуоресценции суспензии эритроцитов после инкубации с пиреном (8 мкМ)
соответственно.
Полярность липидного бислоя и зон белоклипидных контактов мембран эритроцитов оценивали по соотношению интенсивности флуоресценции двух мономерных форм F372/F393 в
тонкой структуре пирена при длинах возбуждения 334 нм и 282 нм, соответственно [3]. Статистическую обработку результатов проводили с
использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
Как показывает проведенное исследование, в
эритроцитах больных ИБС различных возрастных групп наблюдается повышение содержания
молекулярных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) (табл.1). Уровень первичных продуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов
(ДК) в эритроцитах возрастает на 64, 34 и 18 %
в 1-й – 3-й группах больных ИБС . Содержание
промежуточных и конечных продуктов – малонового диальдегида (МДА) и шиффовых оснований (ШО) – увеличивается на 24–31 % во
всех трех клинических группах пациентов, по
сравнению с донорами соответствующего возраста. Как следует из полученных результатов,
у больных ИБС наблюдается интенсификация
как начальных, так и конечных стадий ПОЛ в
мембранах эритроцитов с образованием разнообразных продуктов, вызывающих окислительное повреждение всех биомолекул и клеточных
структур организма [12].
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Таблица 1

Содержание продуктов ПОЛ в эритроцитах
больных ИБС различных возрастных групп
Вариант
ДК, нмоль/мл
% Р1
%Р2
МДА, нмоль/мл
% Р1
%Р2
ШО,онт.ед.фл/
мл
% Р1
%Р2
СОД, ед./мг Hb
% Р1
%Р2
Кат. Нмоль н2о2/
мг Hb
% Р1
%Р2
ДК, нмоль/мл
% Р1
%Р2
МДА, нмоль/мл
% Р1
%Р2
ШО,онт.ед.фл/
мл
% Р1
%Р2
СОД, ед./мг Hb
% Р1
%Р2
Кат. нмоль н2о2/
мг Hb
% Р1
%Р2

1-я группа
2-я группа
Доноры

3-я группа

10,75±0,44

12,56±0,42

66

***

12,05±0,45
34

***

18***

4,40±0,21
28***

4,84±0,27
27**

4,99±0,15
31***

0,68±0,03

0,70±0,05

0,82±0,04

24

24

28***

3,86±0,11

3,31±0,19

3,27±0,14

-14*

-15**

33,94±1,27

32,34±1,58

**

37,09±1,66

*

-13∙

Больные ИБС
10,75±0,44 12,05±0,45
66***
34***

12,56±0,42
18***

4,40±0,21
28***

4,84±0,27
27**

4,99±0,15
31***

0,68±0,03

0,70±0,05

0,82±0,04

24**

24*

28***

2,59±0,12
-33***

2,78±0,12
-16*

2,38±0,12
-27*

30,58±1,77

29,50±1,28

30,71±1,47

-8

-13

*

∙

Примечание. Здесь и далее Р1 – достоверность различий
относительно здоровых (доноров), Р2 – достоверность различий 2-й и 3-й группы доноров относительно 1-й группы доноров. Достоверность различий: * при Р<0,05; **
при Р<0,01; *** при Р<0,001; – ˙тенденция к изменению
0,05<Р<0,1; % – изменение в процентах по отношению к
какому-либо из вариантов.

Наибольшим цитотоксическим потенциалом
обладают продукты ПОЛ типа МДА, которые
относятся к поперечносшивающим бифункциональным реагентам и способны взаимодействовать с различными аминосодержащими соеди-
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нениями, приводя к нарушению их структуры
и функции. Конечные продукты ПОЛ – ШО –
являются трудно обмениваемыми и, накапливаясь, могут инактивировать мембранные белкиферменты, ионные каналы, рецепторы, сигнальные G-белки, вызывать нарушение структурного
состояния мембран и способствовать апоптозу
или некрозу клетки.
Следует отметить, что в эритроцитах доноров
с увеличением возраста повышается уровень
ДК и МДА во 2-й и 3-й группах, а содержание
ШО возрастает в эритроцитах только в группе
пожилого и старческого возраста, по сравнению
с 1-й группой. Это согласуется с исследованиями [10], свидетельствующими о повышении интенсивности свободнорадикального окисления
(СРО) по мере старения. Повышение уровня
ПОЛ в мембранах эритроцитов больных ИБС
может быть причиной нарушения их стабильности и повышения проницаемости, а это снижает
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эффективность функционирования эритрона и
ухудшает реологические свойства крови. В исследовании [4] показано, что липопероксидация
в мембранах эритроцитов сопровождается выраженными морфологическими трансформациями клеток – везикуляцией, агрегацией, формированием эхино- и стоматоцитов, сложными
изменениями структуры плазматической мембраны и гиперполяризацией.
Важнейшая роль в поддержании стационарного уровня ПОЛ в крови принадлежит антиоксидантным ферментам эритроцитов – супероксиддисмутазе (СОД) и каталазе, которые
функционируют сопряжено и ингибируют СРО
на стадии активации молекулярного кислорода и зарождения цепного процесса ПОЛ. Нами
установлено, что в эритроцитах больных с коронарным синдромом отмечается снижение
на 13–33 % активности ферментов первичного
звена антиоксидантной защиты (рис. 1), что со-

Рис. 1. Изменение активности СОД и каталазы в эритроцитах больных ИБС различного возраста

гласуется с работами [7, 10]. Аналогичная динамика активности СОД и каталазы обнаружена
нами также в эритроцитах доноров 2-й (средний
возраст) и 3-й (пожилой и старческий возраст)
групп, что согласуется с данными литературы
[10]. Известно, что в условиях ишемии миокарда наблюдается резкое увеличение генерации
активных форм кислорода и азота [10], которые
могут привести к окислительной модификации
СОД и каталазы. Установлено, что супероксид
вызывает окислительное повреждение каталазы путем ее трансформации в прооксидантную
форму, разлагающую перекись водорода по сво-
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боднорадикальному механизму с образованием
гидроксильного радикала [12]. В свою очередь,
перекись водорода, образующаяся при ферментативной и спонтанной дисмутации, является
эффективным ингибитором СОД и сообщает
ферменту прооксидантные свойства [10, 12].
Оксид азота и его реактивные интермедиаты
(ONOOH, NO2.), которые в избытке образуются
при ишемии миокарда, могут существенно снизить активность СОД и каталазы посредством
образования металлонитрозильных комплексов
в активном центре ферментов или нитрования
аминокислотных остатков апоферментов [10].

ISSN 2218-2268		

Стационарность процесса ПОЛ является важнейшим условием стабильности и нормального
функционирования биомембран. Установлено,
что при усилении ПОЛ уменьшается содержание полиненасыщенных жирных кислот мембранных фосфолипидов и изменяются физикохимические свойства мембран: микровязкость
или текучесть, мембранный потенциал, полярность внутренних областей мембраны [2, 11].
Некомпенсированная активация ПОЛ в эритроцитах больных ИБС различного возраста, показанная в данной работе, может явиться причиной нарушения стабильности и структурной организации мембран и привести к изменению их
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барьерной и матриксной функции [12]. Исходя
из полученных данных следует, что наблюдается
нарушение стабильности мембран эритроцитов
больных ИБС трех возрастных групп, что подтверждается динамикой внеэритроцитарного
гемоглобина (ВЭГ) и суммарной пероксидазной
активности (СПА) в плазме крови, которые рассматриваются как чувствительные показатели
стабильности мембран эритроцитов [9].
Полученные результаты показывают, что в
плазме крови больных ИБС трех возрастных
групп уровни ВЭГ и СПА повышаются на 17–
50 % и 27–36 %, соответственно.
Таблица 2

Уровень внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) и суммарной пероксидазной активности (СПА)
в плазме крови больных ИБС различных возврастных групп
Параметры
ВЭГ, мкМ/л

1-я группа

2-я группа

3-я группа

ИБС -

ИБС+

ИБС -

ИБС+

ИБС -

ИБС+

4,84±0,42

5,68±0,46

4,29±0,34

6,44±0,40

5,30±0,23

26,31±0,37

50**

%Р1

19∙

%Р2
СПА, ед./мл
%Р1

3,50±0,30

4,44±0,22

3,72±0,20

27

*

%Р2

В возрастных группах доноров отмечено повышение на 55 % уровня СПА в плазме крови
3-й группы условно здоровых лиц, по сравнению с группой лиц зрелого возраста (табл. 1).
Нарушение стабильности мембран эритроцитов
больных ИБС различного возраста приводит к
выходу ВЭГ и продуктов его деструкции в плазму крови и способствует углублению сдвигов
метаболизма, вторичной активации ПОЛ и повышению ишемического повреждения миокарда. Показано, что взаимодействие ВЭГ и перекиси водорода способствует образованию гидроксильного радикала, феррил- и перферрилрадикалов гемоглобина, которые являются активными индукторами ПОЛ [12]. Важно отметить, что с увеличением уровня ВЭГ неизбежно
возрастает прооксидантный потенциал плазмы.
Кроме того, показано, что основной вклад в
СПА плазмы вносит ВЭГ [9].

5,04±0,29

5,42±0,21

36

6,99±0,58
29∙

**

55***

Исследование структурных свойств мембран
эритроцитов с помощью флуоресцентного зонда пирена свидетельствует о снижении параметра Fэ/Fм (334) на 11–18 % в трех клинических группах больных ИБС, что указывает на
соответствующее уменьшение текучести (или
соответствующее повышение микровязкости)
липидного бислоя мембран эритроцитов по
сравнению с нормой (табл. 3). Это может привести к повышению ригидности эритроцитарной
мембраны, нарушению мембранных процессов,
ухудшению микроциркуляции. В работе Браже и др. [14] также показано, что у пациентов
с ИБС увеличивается вязкость поверхностных
слоев плазматической мембраны эритроцитов.
При этом уменьшается уровень оксигемоглобина вследствие ухудшения диффузии кислорода
через мембрану и снижения насыщенности эри-
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троцитов кислородом, что усугубляет тканевую
гипоксию.
С увеличением возраста в группах доноров
наблюдается тенденция к снижению текучести
липидного бислоя мембран эритроцитов в 3-й
группе условно здоровых лиц по сравнению с
1-й группой. Исследованиями [6] установлено,
что при старении наблюдается повышение агрегационной активности эритроцитов при снижении их деформируемости на фоне изменения
липидного состава эритроцитарных мембран в
сторону преобладания холестерина и снижения
поверхностного заряда клеток.
Вместе с тем на фоне повышения микровязкости липидного бислоя эритроцитарных мембран наблюдается увеличение на 11–27 % параметра Fэ/Fм (282) зонда пирена в эритроцитах
трех групп больных ИБС, что свидетельствует
о повышении текучести зон белок-липидных
контактов (или аннулярных липидов) (табл. 3).
В контрольных группах данный параметр незначительно изменяется с возрастом.
Изменение структурной организации эритроцитарных мембран больных ИБС различного возраста проявляется также в уменьшении
на 10–16 % параметра Fo–F/Fo зонда пирена,
характеризующего снижение эффективности
переноса энергии электронного возбуждения с
триптофановых остатков мембранных белков
на пирен (табл. 3). Такие изменения параметра
Fo–F/Fo могут свидетельствовать о структурных перестройках в мембранных белках эритроцитов, связанных с уменьшением степени
погружения белков в липидный бислой, олигомеризацией белковых молекул, адсорбцией на
мембране компонентов пептидной природы.
В то же время в контрольных группах отмечено снижение параметров Fo-F/Fo на 6–8 % во
2-й и 3-й группах, по сравнению с 1-й группой
условно здоровых лиц. Это свидетельствует о
повышении уровня структурных перестроек
мембранных белков эритроцитов с возрастом.
Полученные результаты показывают, что в
мембранах эритроцитов больных ИБС 1-й и 2-й
возрастной группы наблюдается повышение параметра F372/F393 (334), характеризующего полярность липидного бислоя (табл. 3). Это указывает на повышение полярности микроокружения
зонда пирена, который диффундирует в области
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жирнокислотных остатков фосфолипидов, и появление гидрофильных кластеров в липидном
бислое, что способствует его дестабилизации.
С увеличением возраста в контрольных группах
обнаруживается аналогичная направленность
изменений, показана тенденция к повышению
полярности липидного бислоя мембран эритроцитов в 3-й контрольной группе по сравнению с
1-й группой.
Таблица 3

Структурное состояние мембран эритроцитов
больных ИБС различных возвратных групп
Вариант

1-я группа 2-я группа 3-я группа
Доноры

Fэ/Fм (334)

0,70±0,01

0,74±0,01

0,66±0,02

0,93±0,02

0,98±0,03

0,92±0,03

% Р1
%Р2
Fэ/Fм (282)
% Р1
%Р2
F0 – F/F0

0,154±0,021 0,145±0,030 0,142±0,039

% Р1
%Р2

-6*

-8**

F372/393 (334) 1,10±0,007 1,09±0,010 0,92±0,03
% Р1
%Р2

4∙
Больные ИБС

Fэ/Fм (334)
% Р1

0,59±0,01

0,62±0,01

0,59±0,02

-16***

-16**

-11∙

1,14±0,04

1,09±0,04

1,17±0,03

23***

11∙

27*

%Р2
Fэ/Fм (282)
% Р1
%Р2
F0 – F/F0
% Р1

0,139±0,040 0,130±0,041 0,120±0,037
-10**

-11**

-16***

%Р2
F372/393(334) 1,16±0,019 1,13±0,010 1,17±0,03
% Р1
%Р2

6*

4∙

ISSN 2218-2268		

Таким образом, проведенное исследование
показывает, что при ишемии миокарда наблюдаются нарушения стабильности и структурной
организации эритроцитарных мембран, которые
в ряде случаев усиливаются с возрастом.
Нарушение структурного состояния мембран
эритроцитов больных ИБС различного возраста характеризуется противоположными изменениями текучести липидного бислоя, которая
снижается, и аннулярных липидов, которая
увеличивается, структурными перестройками
мембранных белков и повышением полярности
мембран. Нарушения стабильности (по уровню
СПА) и структурной организации мембран эритроцитов (по уровню структурных перестроек
мембранных белков) более выражены в 3-й возрастной группе больных ИБС по сравнению с
1-й группой пациентов. В контрольных группах
с увеличением возраста также наблюдается снижение стабильности и изменение структурного
состояния мембран эритроцитов, имеющее одинаковую направленность со сдвигами структурного гомеостаза, наблюдающимися при ИБС,
которая относится к возраст-ассоциированным
патологиям.
Работа выполнена в рамках в рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 № 14.740.11.0006.
Abstract
The stability and structural state of erythrocyte
membranes in patients with coronary heart disease of
different ages in the city of Rostov-on-Don. This study
shows that myocardial ischemia is observed violations
of the stability and structural organization of erythrocyte
membranes, which in some cases increase with age.
Key words: сoronary heart disease, age, stability,
and structural state of membranes.
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УДК 57.032
А.В. Шестопалов, Е.В. Бутенко,
А.А. Александрова, Л.В. Гутникова,
А.С. Шульга, Т.П. Шкурат
ГРЕЛИН И СОМАТОТРОПНЫЙ ГОРМОН
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

Реферат
Изучали содержание грелина и соматотропного
гормона (СТГ) в крови беременных женщин на разных этапах развития плода. Концентрация грелина
в плазме крови беременных женщин была повышена (р=0,001) по сравнению с показателями здоровых небеременных женщин. Максимальное значение
концентрации грелина наблюдалось на 4–6-й неделе
гестации, далее показатель несколько снижался на
6–8-й неделе беременности и на последующих этапах развития плода не изменялся. Сходная динамика
наблюдалась и для СТГ. Корреляции между концентрацией СТГ и грелина выявлено не было. Полученные результаты указывают на возможную регуляторную роль грелина в период имплантации бластоцисты и начала формирования плаценты.

Ключевые слова: грелин, соматотропный гормон, имплантация бластоцисты, динамика, беременность.
Введение
Интеграцию процессов клеточного деления,
дифференцировки и апоптоза в онтогенезе обеспечивает система гормона роста. Одним из активаторов секреции гормона роста (соматотропина)
является грелин, другой основной функцией которого является регуляция пищевого поведения.
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Кроме этого грелин обнаруживает ряд эффектов в
эмбриональном развитии, что обусловливает актуальность его изучения в период беременности.
В литературе имеются данные по отдельным
срокам беременности, причем в большинстве случаев авторы рассматривают беременность, протекающую с различными нарушениями, например,
развивающуюся на фоне сахарного диабета или
ожирения [1]. В работах, где целью являлось изучение концентрации грелина и соматотропина в
крови матери при физиологически протекающей
беременности, исследование проводилось на небольшом клиническом материале [6]. Остается
открытым вопрос о референсных значениях концентрации грелина и клинической значимости его
определения в крови беременных. Для российской
популяции практически отсутствуют данные о значениях концентрации грелина при беременности в
норме. Также интересным представляется изучение регуляторных функций грелина в эмбриогенезе. В связи с этим целью работы явилось изучение
содержания грелина и соматотропного гормона в
крови женщин при физиологически протекающей
беременности.
Материалы и методика

Исследовали содержание грелина и соматотропного гормона (СТГ) в сыворотке и плазме
крови здоровых небеременных женщин (n=5) и
женщин с физиологически протекающей беременностью (n=43). Описание групп приведено
в табл. 1. Также определяли уровень грелина
и СТГ сыворотке и плазме пуповинной крови
новорожденных. Средний вес новорожденных
составил 3477±189 г, оценка по шкале Апгар —
7-8 баллов.
Таблица 1

Характеристика групп обследованных женщин

Номер
группы
1
2
3
4
5

Недели развития плода

n

0 (не беременные)
4-6
6-8
16-18
38-40

5
12
11
10
10

© Шестопалов А.В., Бутенко Е.В., Александрова А.А., Гутникова Л.В., Шульга А.С., Шкурат Т.П., 2011.
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Средний возраст,
полных лет
27 ± 1,1
31 ± 1,5
32 ± 2,5
27 ± 1,2
32 ± 1,1

Рост, см

Вес, кг

166 ± 4
164 ± 2
164 ± 2
167 ± 1
164 ± 2

60,2 ± 3,6
66,2 ± 5,4
68,1 ± 3,6
63,7 ± 1,6
81,6 ± 4,7

ISSN 2218-2268		

Забор крови для исследования проводили
натощак в утренние часы с применением вакуумной системы. Подготовку образцов сыворотки и плазмы крови проводили по стандартной
методике, разработанной производителем тестсистем. До исследования образцы хранили в морозильной камере при температуре –20 °С.
Концентрацию грелина определяли в плазме,
а соматотропного гормона — в сыворотке крови
методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе “Alisei” (Италия) с ис-
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пользованием тест-систем производства Peninsula
Laboratories, LLC (США) и DRG (Германия). Полученные результаты обработаны статистически с
применением пакета программ Statistica 6.0.
Результаты исследования и их обсуждение

Полученные значения концентраций грелина и соматотропного гормона в крови здоровых
женщин представлены в табл. 2.

Таблица 2

Концентрации грелина и СТГ в сыворотке крови здоровых женщин вне беременности и на
разных сроках гестации
Недели гестации

Грелин, нг/мл

P1

P2

СТГ, нг/мл

P1

P2

Вне беременности

0,08 ± 0,01

-

-

0,71 ± 0,2

-

-

4-6

0,35 ± 0,04

< 0,001

< 0,001

2,45 ± 0,51

0,059

0,059

6-8

0,29 ± 0,02

< 0,001

0,196

1,58 ± 0,26

0,070

0,146

16-18

0,29 ± 0,02

< 0,001

1

1,43 ± 0,39

0,285

0,753

38-40

0,31 ± 0,02

< 0,001

0,489

2,19 ± 0,26

0,005

0,12

Р1 – р-значение по отношению к группе небеременных женщин.
Р2 – р-значение по отношению к группе с предшествующим сроком беременности (т.е. 6–8 недель по сравнению с со
сроком 4– 6 недель, и т.д.).

При наступлении беременности содержание
грелина в плазме крови увеличивалось в 3,37
раза (р=0,001). В группе женщин со сроком беременности 4–6 недель было зарегистрировано
максимальное для всего периода беременности
среднее значение концентрации грелина. Далее
с развитием беременности показатель несколько
снижался (p=0,11), на 6–8 неделе беременности
его концентрация превышала концентрацию в
контрольной группе на 237 %, и на последующих этапах развития плода концентрация грелина в крови матери существенно не изменялась.
Сходная динамика наблюдалась и для гормона роста. На сроке гестации 4–6 недель прирост
концентрации СТГ в сыворотке крови беременных женщин составил 267 % по сравнению с
показателями небеременных женщин. Далее с
развитием беременности значение этого показателя снижалось, и на сроке 6–8 и 16–18 недель
превышало среднее значение для здоровых небеременных женщин в 2 раза. В третьем три-

местре беременности концентрация СТГ вновь
возрастала, достигая значений, характерных для
4–6 недель гестации, превышая показатели контрольной группы в 3 раза.
Вероятно, низкий уровень грелина в период развития яйцеклетки, и, возможно, в период
формирования бластоцисты, обеспечивает их
высокий пролиферативный и плюрипотентный
потенциал. По мере формирования трофобласта
и зародышевых листков его уровень значительно повышается, вероятно, обеспечивая дифференцировку и формирование эмбриональных и
экстраэмбриональных тканей. Возможно, грелин, участвуя в дифференцировке клеток эндометрия [4], ингибируя апоптоз эндотелиоцитов
[5], стимулируя ангиогенез посредством активации сигнального пути ERK-2 [8], обеспечивает
формирование децидуальной оболочки плаценты и рост сосудов ворсин. Таким образом его
высокий уровень является необходимым условием плацентации.
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В дальнейшем, по мере прогрессии беременности, его вазодилатационные свойства [9] обеспечивают нормальный плацентарный кровоток
и, соответственно, газообмен и трофику растущего плода.
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Изучение корреляции содержания грелина и
соматотропина с весом и ростом беременных женщин (см. табл. 3) показало, что во втором триместре беременности наблюдается отрицательная
корреляция концентрации грелина с весом беременной женщины.

Таблица 3
Изучение корреляции концентраций грелина и СТГ между собой и с антропометрическими
показателями
Вес
Триместр

Рост

СТГ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Грелин

0,22

-0,5

0,14

-0,16

0,09

0,3

0,34

-0,03

-0,02

СТГ

-0,26

-0,21

-0,04

-0,25

0,18

-0,08

1

1

1

Повышенное содержание грелина в течение беказали, что уровень гормона роста в пуповинной
ременности по сравнению со значениями у небекрови был в 5 раз выше, чем концентрация в маременных женщин может быть связано с регулятеринской (р=0,0002), в то время как содержание
цией потребления питательных веществ матерью
грелина в крови матери и ребенка статистически
и плодом. Первая половина беременности являетдостоверно не отличалось. Гистограмма конценся анаболитической фазой и характеризуется уветраций СТГ и грелина представлена на рисунке.
личением массы тела, процентного содержания и
Коэффициент корреляции концентрации грелимассы жира [2]. Вероятно, это и обеспечивается
на с весом при рождении составил 0,37, что может
относительно высоким содержанием грелина, стибыть связано с его СТГ-релизинг эффектом.
мулирующего пищевое поведение. Иными словаИз литературных данных известно, что греми, наблюдаемые гормональные перестройки налин способен проходить плацентарный барьер
правлены на то, чтобы беременная больше потреиз материнского организма к плоду [7]. Также
бляла питательных веществ. И эта стратегия в
грелин синтезируется в тканях плода [10]. Ранее
большей степени выражена у женщин с исходно
было отмечено, что грелин в пуповинной крови
низкой массой, о чем свидетельствует отрицательимеет преимущественно плодное происхожденая корреляция между содержанием грелина и
ние [3]. В исследованиях ряда авторов показано,
массой беременной.
На ранних сроках беременности
содержание грелина в крови мате14
ри слабо коррелировало с содержа11,96
12
нием соматотропного гормона. В
дальнейшем, во втором и третьем
10
триместре беременности, связь
8
между концентрацией ГР и грелиКровь матери
на не наблюдалась. Сходная дина6
Кровь ребенка
мика концентраций грелина и ГР
4
2,43
указывает на их однонаправленное
2
действие в процессе эмбриогенеза,
0,31
0,3
но прямая взаимосвязь между дву0
мя показателями не выявлена.
СТГ
Грелин
Исследования
концентраций
СТГ и грелина в крови матери и реСодержание СТГ и грелина в крови матери и ребенка в послеродобенка в послеродовом периоде повом периоде
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что у здоровых новорожденных не обнаруживается корреляции между концентрацией грелина
и массой тела при рождении или содержанием
грелина в крови матери [5, 12]. В момент рождения содержание грелина в крови здоровых новорожденных не зависит от их веса, в то время как
у новорожденных с задержкой внутриутробного
развития плода концентрация грелина отрицательно коррелирует с массой тела при рождении.
Таким образом грелин участвует в адаптации организма к внутриутробному дефициту энергетических и пластических субстратов [7].
Заключение
Нами установлено значительное повышение
уровня грелина в крови беременных женщин на
ранних этапах эмбриогенеза, что обусловлено
влиянием на апоптоз и пролиферацию стволовых клеток и процессы дифференцировки клеток эндометрия [11], что позволяет говорить об
участии грелина в регуляции процессов имплантации и плацентации. Повышенный уровень
грелина в крови на протяжении всей беременности, вероятно, связан с регуляцией пищевого поведения матери и плода, направленной на
повышенное потребление питательных веществ
по сравнению с небеременными женщинами. В
процессе эмбриогенеза динамики уровня грелина и соматотропина имеют однонаправленный
характер, однако вопрос о механизмах контроля уровня грелина во время физиологической
беременности остается открытым. В свете полученных данных очевидна актуальность изучения роли грелина в процессах имплантации
бластоцисты и возможности и необходимости
контроля его уровня, что может быть использовано для коррекции нарушений репродуктивной
функции.
Работа выполнена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» госконтракт
№ 02.740.11.0501

Abstract
Studied the content of ghrelin and growth hormone
(GH) in blood of pregnant women at different stages
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of fetal development. Concentration of ghrelin in the
blood plasma of pregnant women was increased (p
= 0.001) as compared with the healthy non-pregnant
women. Maximum concentration of ghrelin was observed at 4-6 weeks of gestation, then slightly reduced
by 6-8 weeks of gestation, and at later stages of fetal
development has not changed. Similar dynamics was
observed for growth hormone. No correlation between
the concentration of GH and ghrelin was found. The
results indicate a possible regulatory role of ghrelin
in the period of blastocyst implantation and early placental formation.
Keywords: Ghrelin, growth hormone, blastocyst implantation, dynamics, pregnancy.
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Т.В. БЕЛИК, Т.И. ПОНОМАРЕВА,
С.С. АМЕЛИНА
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПОРОКОВ НЕВРАЛЬНОЙ
ТРУБКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реферат
В работе проанализированы частоты фолатзависимых пороков развития у новорожденных Ростовской области за 2000 – 2009 гг., частота полиморфных аллелей генов фолатного цикла (MTR,
MTRR, MTHFR), в группе с врожденными пороками
развития. Рассмотрено влияние различных факторов на частоту врожденных пороков.
Ключевые слова: беременность, нейруляция,
врожденные пороки центральной нервной системы,
полиморфизм генов.

Введение
Врожденные пороки у детей представляют серьезную медицинскую и социальную проблему,
так как они занимают одно из первых мест среди
причин детской заболеваемости, инвалидности и
смертности в развитых странах [2, 8, 10]. По данным ВОЗ, до 5–6% детей рождаются с пороками
развития. Лечебные и реабилитационные мероприятия, а также социальные программы поддержки инвалидов весьма дорогостоящи и в боль© Белик Т.В., Пономарева Т.И., Амелина С.С., 2011.
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шинстве случаев не способны обеспечить достойное качество жизни больного и его полноценную
интеграцию в современном обществе. В связи с
этим большое значение приобретает профилактика врожденных пороков развития (ВПР). По
материалам ВОЗ, возможно снизить на 10 % уровень ВПР путем проведения профилактических
мероприятий. Мониторинг ВПР является одним
из важных инструментов профилактики. Основная задача мониторинга – выявление изменений в
частотах ВПР и контроль частотных трендов [4].
Изменения в частотах могут указывать на влияние
новых экзогенных факторов, что особенно актуально в условиях ухудшающейся экологической
обстановки. Другим профилактическим механизмом является генетическое обследование населения, выявление частот полиморфных аллелей генов, ответственных за известные патологические
состояния. Особую важность генетический анализ
приобретает в группе риска, в семьях, где уже выявлены случаи ВПР, что позволит провести целенаправленные мероприятия для снижения рисков
возникновения патологии [5].
Врожденные пороки являются частью генетического груза популяции, по причинам, их вызывающим, пороки разделяют на наследственные,
мультифакториальные, экзогенные и пороки неустановленной этиологии [2, 6, 7]. В структуре изолированных пороков развития пороки центральной
нервной системы занимают первое место наряду с
пороками сердечно-сосудистой системы, составляя до 45 %. Среди пороков ЦНС значительную
часть занимают нарушения, связанные с задержками в формировании невральной трубки. Одной
из основных причин нарушения нейруляции является дефицит фолатов, обусловленный как генетическими, так и экзогенными факторами. Целью
нашей работы был анализ данных мониторинга
врожденных пороков развития (ВПР), связанных
с дефектами невральной трубки у новорожденных
Ростовской области за 2000–2009 гг., определение
частот и структуры для ряда нозологических форм
пороков центральной нервной системы, изучение
зависимости частоты данных пороков от различных факторов.

Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы ДНК, полученные из периферической крови жителей Ростова-на-Дону, которые подписали
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информированное согласие об участии в исследовании. Было обследовано 86 проб, от родителей из
семей со случаями ВПР ЦНС, по локусам C677T
rs1801133 гена MTHFR, Asp919Gly, rs1805087
MTR, и Ile22Met, rs1801394 MTRR. Материалом
для статистического анализа послужили данные
Медико-генетической консультации ГУЗ Ростовской областной больницы.
Выделение ДНК проводили с помощью коммерческого набора «DIAtom™ DNA Prep 100».
Полученную ДНК исследовали методом ПЦР с
использованием реагентов «SNP-Экспресс». Продукты ПЦР разделяли методом горизонтального
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электрофореза в 3 % агарозном геле, визуализация осуществлялась бромистым этидием. Анализ
электрофореграмм проводили на трансиллюминаторе «GelDoc».

Результаты и обсуждение
За исследуемый промежуток времени (2000–
2009 гг.) выявлено 552 случая ВПР центральной
нервной системы, связанных с дефектами невральной трубки. В табл. 1 представлены данные
о частотах пороков, вызванных нарушением нейруляции за 2000–2009 гг.
Таблица 1

Частота пороков ЦНС, обусловленных нарушением нейруляции у детей Ростовской области за
2000–2009 гг. (абсолютное число и в промилле)
Год наблюдения

Общее число рождений

2000

ВПР ЦНС
Абс. число

Промилле

35553

67

1,88 ± 0,23

2001

36690

78

2,13 ± 0,24

2002

38837

70

1,80 ± 0,22

2003

40906

39

0,95 ± 0,15

2004

41479

47

1,13 ± 0,17

2005

39677

41

1,03 ± 0,16

2006

40925

27

0,66 ± 0,13

2007

43450

48

1,10 ± 0,16

2008

45961

50

1,09 ± 0,15

2009

45798

85

1,86 ± 0,2

всего

409276

552

1,35 ± 0,06

В развитии врожденных пороков ЦНС значительную роль играет фолатный статус организма
матери, у женщин с низким уровнем фолатов чаще
наблюдаются патологии беременности и нарушения развития плода. Для сравнительной оценки
роли полиморфизмов генов фолатного цикла в

патологии новорожденных были обследованы 86
проб от родителей новорожденных с различными патологиями ЦНС. Результаты представлены
в табл. 2, в качестве контроля были приняты данные, полученные при обследовании 125 здоровых
доноров [9].
Таблица 2

Распределение аллелей трех генов фолатного цикла в семьях с ВПР ЦНС и в контрольной
группе жителей Ростовской области
Гены
MTR rs1805087
MTRR rs1801394
MTHFR rs1801133

Частота аллелей, %
Группа риска
Контроль
Норма
Мутация
Норма
Мутация
80,9
19,1
82
18
52,9
47,1
45,2
54,8
54,1
45,9
70,4
29,6

Значение χ2

Уровень значимости p

< 0,001
0,024
0,128

> 0,975
0,877
0,721
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Наибольшим прогностическим значением обладает полиморфизм rs1801133, однако различия
не достоверны, и для более полной оценки рисков
необходимо анализировать наличие сочетанных
полиморфизмов, как было показано ранее [3].
Средняя частота мутантных аллелей в группе ри-
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ска составила 2,24, тогда как в контрольной группе 2,05.
Были проанализированы частоты групп патологий с распределением по годам, результаты
представлены в табл. 3.

Таблица 3

Частоты некоторых фолат-зависимых пороков у детей Ростовской области за 2000–2009 гг.
(абсолютное число и в промилле)
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
всего
P/Sp

Анэнцефалия /
микроцефалия

Спинномозговая
грыжа

Энцефалоцеле

Гидроцефалия

19

18

4

21

0,53±0,12

0,51±0,12

0,11±0,06

0,59±0,13

15

27

2

28

0,41±0,11

0,74±0,14

0,05±0,04

0,76±0,14

19

25

3

15

0,490±0,11

0,64±0,13

0,08±0,04

0,38±0,10

6

21

1

11

0,15±0,06

0,51±0,11

0,02±0,02

0,27±0,08

2

26

3

16

0,05±0,03

0,63±0,12

0,07±0,04

0,39±0,10

6

20

4

11

0,15±0,06

0,50±0,11

0,10±0,05

0,28±0,08

3

10

3

11

0,07±0,04

0,24±0,08

0,07±0,04

0,27±0,08

9

20

4

15

0,21±0,07

0,46±0,10

0,09±0,05

0,35±0,09

7

19

6

18

0,15±0,06

0,41±0,09

0,13±0,05

0,39±0,09

19

29

4

33

0,41±0,10

0,63±0,12

0,09±0,04

0,72±0,13

105

215

34

179

0,26±0,02

0,53±0,03

0,08±0,01

0,44±0,03

10,25

14,66

5,83

13,38

Средние значения частот исследованных патологий, за исключением энцефалоцеле, превосходят среднее отклонение более чем в 10 раз, что
позволяет оценить «базовую» частоту пороков в
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Ростовской области и в дальнейшем использовать
её для мониторинга трендов. На рис. 1 отражена
динамика ВПР и рождаемости за период 2000–
2009 гг.
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Рис. 1. Динамика фолат-зависимых ВПР и рождаемости за период 2000–2009 гг.

Распределение детей в зависимости от возраста матери в группе с фолат-зависимыми ВПР
представлено на рис. 2. Наблюдаемое распреде-

ление не отличается от такового в общей группе
и соответствует соотношению, ранее выявленному С.С. Амелиной [2].

возраст, годы
Рис. 2. Распределение детей в зависимости от возраста матери в группе с фолат-зависимыми пороками

Было проанализировано распределение пороков по месту проживания детей (табл. 4), до-

стоверных различий между сельской и городской группами не наблюдалось.
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Таблица 4

Распределение детей с фолат-зависимыми пороками по месту проживания

Город

Район

Показатель
Абсолют. значение
Промилле
Абсолют. значение
Промилле

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Всего

33

48

47

25

26

30

11

30

28

47

325

1,65±
±0,29

2,29±
±0,33

2,09±
±0,30

1,04±
±0,21

1,06±
±0,21

1,29±
±0,24

0,46±
±0,14

1,15±
±0,21

1,01±
±0,19

1,75±
±0,26

1,35±
±0,08

34

30

23

14

21

11

16

18

22

38

227

2,19 ±
±0,38

1,90 ±
±0,35

1,41 ±
±0,29

0,83 ±
±0,22

1,24 ±
±0,27

0,67 ±
±0,20

0,95 ±
±0,24

1,03 ±
±0,24

1,20 ±
±0,26

2,00 ±
±0,32

1,34 ±
±0,09

Наше исследование выявило уровень фолатзависимых пороков развития в Ростовской области и позволяет установить «базовые» частоты
для ряда патологий. Исследования частоты аллелей генов фолатного цикла показали незначительное превышение частот полиморфных
аллелей в семьях, где были зафиксированы рождения детей с ВПР ЦНС. Дальнейший мониторинг позволит отслеживать изменения и своевременно реагировать на неблагоприятные тенденции, что особенно актуально в условиях усиливающегося загрязнения окружающей среды.
Работа выполнена в рамках ФЦП “Научные
и научно-педагогические кадры России», Госконтракт - №02.740.11.0501
Abstract
We analyzed the frequency of folate-dependent
developmental defects in newborn from Rostov Region
for 2000–2009, examined the frequency of polymorphic
alleles of genes of folate cycle (MTR, MTRR, MTHFR), in
the group with the congenital malformation. Investigated
the influence of various factors on the frequency of the
congenital malformation.
Keywords: pregnancy, neurulation, congenital
malformations of the central nervous system, SNP,
MTR MTHFR.

Литература
1. Алдашева Н.М., Лобзова А.В., Боконбаева С. Дж. Оценка факторов риска врожденных пороков развития. // Педиатрия. 2010. T. 89(1). P. 3.
2. Амелина С. С. Частота и структура врожденных пороков развития у детей в Ростовской области
// Мед. генетика. 2006. Т. 5. № 6. С. 29–34.
3. Белик Т.В., Деревянчук Е.Г. Исследование частот полиморфных аллелей генов фолатного цикла

84

у матерей с эмбриональной потерей плода // Валеология. 2010. № 4.
4. Демикова Н.С. Эпидемиологический мониторинг врожденных пороков развития в Российской
Федерации и его значение в профилактике врожденных аномалий у детей : автореф. дис. … д-ра мед.
наук. М., 2005. С. 43.
5. Исследование эффективности пренатального
скрининга в первом триместре беременности / Л.В.
Гутникова [и др.] // Валеология. 2009. № 3. С. 28–
34.
6. Козлова С.И., Демикова Н.С., Прытков А.Н.
Мониторинг врожденных пороков развития (пособие для врачей). М., 2001.
7. Лазюк Г.И. Тератология человека. М., 1991
480 с.
8. Наследственные и врожденные болезни: вклад
в детскую заболеваемость и инвалидность, подходы
к профилактике / Л.П. Андреева [и др.] // Педиатрия,
2007. Т. 111(3). С. 8–6.
9. Частота полиморфных аллелей генов, ассоциированных с риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний, среди жителей Ростова-на-Дону /
С.О. Сеина [и др.] // Материалы III Всерос. науч.практ. конф. «Функциональное состояние и здоровье человека», 4–7 октября 2010 г. Ростов н/Д, 2010.
С. 16.
10. Causes of deaths in children younger than 5
years in China in 2008 / I. Rudan [et al.] // Lancet, 2010.
Vol. 375(9720). P. 1083–1089.
Научно-исследовательский институт биологии
Южного федерального университета.
Медико-генетическая консультация ГУЗ Ростовская
Областная больница
Статья поступила в редакцию 23.03.11

ISSN 2218-2268		

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2011

Методы, средства диагностики, мониторинга, прогноза
и коррекции здоровья
УДК: 612.12:615.832.97¶¶¶
Н.В. ХОДАРЕВ, Н.Л. ЖЕМЧУЖНОВА,
Е.В. ОЛЕМПИЕВА, М.Н. ЖИНКО,
Б.Е. ЕВТУШЕНКО, Я.Ю. СОЛОНЧЕНКО,
Л.Ю. СУМНИКОВА
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ
КРИОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА

Реферат
Проведено исследование влияния общей воздушной криотерапии на интенсивность процессов свободно-радикального окисления и состояние
антиоксидантного статуса практически здоровых
добровольцев. Установлено, что максимальная деструкция липидных структур проявляется уже в
первые сутки воздействия, а белковых компонентов – к 8 суткам. При этом отмечается компенсаторная активация в большей мере лейкоцитов, чем
эритроцитов. Очевидно, что низкотемпературное
воздействие и стресс-лимитирующие реакции при
общей воздушной криотерапии носят тренировочный характер, направленный на повышение неспецифических реакций клеточного иммунного статуса и улучшение реологических свойств крови, а особая роль в этом процессе принадлежит пероксинитриту.
Ключевые слова: криотерапия, антиоксидантная система.

Введение
Физиологические реакции организма теплокровных, в том числе и человека, на острое
охлаждение и механизмы адаптации к нему изучали в прошлом столетии многие ученые:
Г.М. Данишевский, В.Д. Афанасьев, И.В. Шастин, Н.Р. Деряпа, М.И. Мочалов, G. Folk и др.
Благодаря их усилиям применение холода с лечебной целью – криомедицина, имеющая многовековую историю, окончательно разделилась на
© Ходарев Н.В., Жемчужнова Н.Л., Олемпиева Е.В., Жинко М.Н., Евтушенко Б.Е., Солонченко Я.Ю., Сумникова Л.Ю.,
2011.

3 самостоятельных направления: гипотермию,
криохирургию и криотерапию (КТ). Новейшей
технологией КТ является так называемая воздушная КТ, представляющая собой кратковременное воздействие на отдельные участки или
все тело пациента сухого холодного воздуха с
температурой от –30 до –120 °C, появившаяся в
Японии и в Германии практически одновременно в 90-х гг. ХХ в. Общая криотерапия, основоположниками которой являются японский ученый проф. Т. Yamauchi (азотная криотерапия) и
немецкий ученый проф. R. Fricke (воздушная
криотерапия), широко применяется за рубежом
и последние 15 лет в основном в виде воздушной криотерапии. Однако, несмотря на большое
количество публикаций на тему криотерапии,
воздействие криогенных температур на организм человека изучено не достаточно глубоко.
По мнению большинства физиологов и клиницистов, воздушная КТ является воплощением
мечты великого канадского патолога Ганса Селье о технологиях «стресс-терапии», как о неспецифическом, немедикаментозном лечении
болезней, основанном на бионическом подходе.
Основу неспецифического ответа организма составляет стресс-реакция, сопровождаемая выбросом катехоламинов и глюкокортикоидов с
целью мобилизации энергетических ресурсов.
В последние годы важную роль в механизмах
адаптации к действию стрессорных раздражителей отводят оксиду азота (NO). Последний
обеспечивает регулирующее влияние на функциональную активность сердечно-сосудистой,
иммунной, пищеварительной, мочеполовой
систем, играет медиаторную функцию в различных структурах мозга. Установлено, что NO
может выполнять роль стресслимитирующего
фактора, ограничивая выброс гипофизарных
стресс-гормонов, освобождение катехоламинов
в синаптических структурах и из надпочечников. Кроме того, показано, что NO увеличивает
активность антиоксидантных ферментов и экспрессию кодирующих их генов, активирует синтез протекторных белков Hsp70. В ряде работ
отмечена ключевая роль NO в предупреждении
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адгезии и агрегации тромбоцитов и соответственно – ограничении усиления тромбообразования при стрессе.
При анализе влияния на организм тех или
иных физических факторов существенный
интерес представляет изучение роли системы крови в формировании компенсаторноприспособительных реакций. Клетки крови,
тесно контактируя со всеми тканями и вступая с
ними в морфофункциональные взаимоотношения, собственной качественной и количественной перестройкой отражают происходящие в
организме физиологические и патологические
изменения [6].
Имеющиеся литературные данные и накопленный фактический материал [5] показывают,
что в механизме воздействия факторов внешний
среды на живой организм и изменении условий
его жизнедеятельности имеется общее патогенетическое звено – избыточная продукция свободных радикалов, а состояние адаптационнокомпенсаторного потенциала организма на
клеточном уровне определяется мощностью механизмов антиоксидантной защиты. Маркером
адаптации к стрессорным воздействиям может
служить активность NO-синтазы.
Целью данного исследования явилось изучение влияния общей воздушной криотерапии (по
методике повторного двукратного захода с интервалом 20 мин при температуре в основной
камере –120 °С, экспозиции 180 с) на функциональную активность антиоксидантной защиты
организма практически здоровых добровольцев.

дней. Группы обследуемых были сформированы согласно правилам проведения клинических
испытаний (GSP), после получения информированного согласия. Забор крови осуществлялся на
1, 8 и 15 сутки от начала воздействия. Для изучения влияния предложенной методики было
проанализировано 480 аналитов крови.
Материалом для исследования выбраны эритроциты, лейкоциты, плазма и сыворотка венозной крови, взятые натощак из локтевой вены.
В эритроцитах определяли активность глутатиопероксидазы (ГПО) по методу В.М. Моина [3]. В плазме крови определяли активность
лейкоцитарной миелопероксидазы (МПО) по
методу Klebanoff, описанному в работе [9] и
NO-синтазы по уровню суммарных метаболитов оксида азота по методу, описанному в [5].
В сыворотке крови определяли концентрацию
малонового диальдегида по методу И.Д. Стальной [7], а также концентрацию молекул средней
массы по методу А.А. Николаева [4].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым
методам с определением средней арифметической, ошибки средней с использованием программы STADIA версия 6.0 [1]. О достоверности
показателей контрольной и клинических групп
судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность.
Статистически достоверными считали отличия,
соответствующие оценке ошибки вероятности
р<0,05.

Материалы и методы

Изучая влияние общей воздушной криотерапии на уровень интенсивности свободнорадикального окисления, мы установили, что
имеет место дозозависимый эффект. Так, в
первые сутки после воздействия концентрация
МДА сыворотки крови значительно превышает показатели контрольной группы – на 86,9 %
(р<0,05). Очевидно, такие изменения свидетельствуют о развитии общей реакции на воздействие стресс-лимитирующего фактора. При
этом, по мере холодового воздействия, к 8 суткам регистрируется достоверное снижение концентрации вторичных продуктов перекисного
окисления липидов – на 37,6 % (р<0,05), а к 15

Нами было проведено исследование на практически здоровых добровольцах-мужчинах в
возрасте от 24 до 33 лет. Дизайн исследования
состоял из двух фаз: первая фаза – до воздействия криосауны (контрольная группа), вторая
фаза – после воздействия (клиническая группа).
Добровольцы получали курс криотерапии по
методике, включающей нахождение в предварительной камере при t –600 °С в течение 30 с,
затем в основной камере при t° –110–1200 °С в
течение 180 с. Процедуры отпускались повторно с интервалом 20 мин, ежедневно в течение 15
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суткам всего лишь на 7,5 %. Можно полагать,
что деструктивное влияние компенсируется
переходом антиоксидантных систем на новый
уровень функционирования.
Важно указать, что в отличие от липидных
структур белковый компонент клеток подвержен деструктивному влиянию в меньшей степени. Так, концентрация МСМ в первые сутки
воздействия не имеет статистически значимых
отличий от контрольных значений. По мере воздействия их уровень повышается к 8 суткам на
58,6 % (р<0,05), тогда как к 15 суткам, напротив,
достоверно снижается на 45,1 % (р<0,05) относительно той же группы.
Что касается уровня антиоксидантной защиты, то было установлено, что в первые сутки
после воздействия низких температур отмечается рост активности ГПО на 15,5 % (р<0,05)
относительно контрольной группы. На 8 сутки
сохраняется такая же активность данного энзима – она превышает контрольные значения на
13,5 % (р<0,05). Однако по мере увеличения
длительности воздействия регистрируется дальнейший рост ее активности на 64,2 % (р<0,05)
относительно той же группы. Такие результаты
свидетельствуют о повышении функциональнометаболической активности красных клеток
крови, обеспечивающей утилизацию свободных
радикалов, прежде всего органических пероксидов. Очевидно, что стресс-лимитирующая
реакция тренировочного характера не только запускает процессы свободно-радикального окисления, но и одновременно повышает активность
ферментов антиоксидантной защиты.
Что касается активности лейкоцитарных
ферментов, то обнаружены более значимые изменения. Так, активность МПО в первые сутки
незначительно снижается на 13,5 % (р<0,05) относительно контроля. При этом к 8 суткам она
увеличивается на 74,1 % (р<0,05), тогда как
к 15 суткам – возрастает на 89,2 % (р<0,05).
Такие данные показывают, что ферментативная активность гранулоцитарных лейкоцитов
увеличивается в большей мере, чем в эритроцитах. По-видимому, полученные результаты
являются компенсаторно-приспособительной
реакцией, возникающей в ответ на стимуляцию
NO-синтазы, так как основная физиологическая
роль МПО заключается не только в детоксика-
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ции пероксида водорода, но и в детоксикации
пероксинитрита с образованием нитритов и нитратов.
Важно подчеркнуть, что активация нейтрофилов, характеризующаяся высвобождением
МПО и инициацией образования гипогалоидов,
является важным компонентом микробиоцидного потенциала полиморфноядерных лейкоцитов.
Следовательно, можно полагать, что тренировочное воздействие низких температур направлено на стимуляцию фагоцитарной активности
клеток крови, что повышает иммунный статус
организма.
В литературе [2] имеются данные о том, что
активность NO-синтазы является маркером адаптации к стрессорным воздействиям. Косвенным
показателем ее активности является уровень
суммарных метаболитов оксида азота. Мы установили, что кратковременное воздействие низких температур в первые сутки сопровождается
ростом концентрации суммарных метаболитов
оксида азота на 38,1 % (р<0,05). При этом к 8
суткам регистрируется менее выраженный рост
концентрации на 27,1 % (р<0,05), а к 15 суткам, напротив, отмечается снижение на 18,8 %
(р<0,05) относительно контроля. Полученные
данные являются результатом ретроградной
регуляции ферментативной активности индуцибильной NO-синтазы: незначительные концентрации NO обеспечивают индукцию мРНК
NO-синтазы, тогда как высокие концентрации
NO оказывают ингибирование данного энзима.
Принимая во внимание результаты роста активности МПО, можно полагать, что отмечается
включение механизма ретроградной регуляции
NO-синтазы. Очевидно, такая перестройка внутриклеточного метаболизма необходима для избыточной продукции пероксинитрита. Кроме
высокой цитотоксичности пероксинитрит может выполнять ряд физиологических функций:
например, ингибирует и обращает агрегацию
тромбоцитов, что улучшает как реологические
свойства крови, так и обменные процессы на
уровне микроциркуляторного русла. Таким образом, можно полагать, что воздействие низких
температур обеспечивает улучшение реологических свойств крови.
Полученные результаты убедительно доказывают, что низкотемпературное воздействие и
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стресс-лимитирующие реакции при общей воздушной КТ носят тренировочный характер, направленный на стимуляцию ферментативного
звена антиоксидантной защиты, повышение не-
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специфических реакций клеточного иммунного статуса и улучшение реологических свойств
крови.

Состояние антиоксидантной защиты и интенсивность свободно-радикального окисления в крови
до и после воздействия общей воздушной криотерапии (М±Х)
Контрольная группа (до воздействия),
n=30.

Показатель
Дизайн исследования

Клиническая группа (после воздействия),
n=30.
1-е сутки
8-е сутки
15-е сутки

Активность миелопероксидазы,
мкмоль/мг

69,32±3,17

59,99±2,85
Р<0,05

120,68±4,82
Р<0,05

131,12±6,25
Р<0,05

Активность глутатионпероксидазы, мкмоль/г Нb

2,96±0,12

3,42±0,14
Р<0,05

3,36±0,14
Р<0,05

4,86±0,13
Р<0,05

Суммарные метаболиты нироксильного радикала, мкмоль

70,0±2,81

96,7±3,14
Р<0,05

89,0±2,67
Р<0,05

56,83±2,15
Р<0,05

Концентрация малонового диальдегида, нмоль/мл

9,77±0,39

77,26±3,11
18,26±1,09
Р<0,05

6,10±0,24
Р<0,05

9,04±0,36
Р>0,05

Концентрация молекул средней
массы, у.е.

1,62±0,08

1,54±0,09
Р>0,05

2,57±0,11
Р<0,05

0,89±0,04
Р<0,05

Р – степень достоверности относительно контрольной группы

Abstract
It is researched that the influence of the general
air cryotherapy on the intensity processes of the freely
radical oxidation and a condition of the antioxidant
status is conducted with practically healthy faces. It is
established that maximum destructive lipidic structures
it is shown already in the first days of the influence,
albuminous components by the eighth days. It is marked
that the compensatory activation is in the more measure
the leukocytes than the red (blood) cell. It is obvious that
the low temperature influences, stress – limits reactions
at the general air cryotherapy is carring the training
character that directed to increase not a specific reactions
of the cellular immynity status and improvement flow
properties of blood.
Key words: cryotherapy, antioxidant status.
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