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Психологические основы здоровья в онтогенезе
УДК 614.253

Т. Н. Балина, Н. Е. Нагорская

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СМЫСЛА МЕДРАБОТНИКОВ
КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Изучение синдрома эмоционального выгорания сформировало в науке однозначное мнение о его деструктивном влиянии на профессиональную деятельность и психологическое здоровье человека. Особую распространенность данный синдром приобретает среди медицинских работников. В статье приводятся результаты исследования, доказывающие, что психологический тренинг, направленный на формирование и развитие профессионального смысла, может стать валидным инструментом коррекции и профилактики синдрома эмоционального выгорания.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, психологическое здоровье, психологический тренинг, профессиональный смысл, медицинские работники.

T. N. Balina, N. E. Nagorskaya

PHYSICIANS’ PROFESSIONAL SENSE DEVELOPMENT AS MEANS
OF EMOTIONAL BURNING-OUT SYNDROME CORRECTION
The syndrome of emotional burning-out studies formed a single opinion in science about its destructive influence
upon human professional activity and psychological health. The syndrome mentioned above has got special popularity
among people of medicine. In the given article, there are offered the research results proving that the psychological
training focused on professional sense forming and development can be valid tool of correction and prevention of the
emotional burning-out syndrome.
Key words: the syndrome of emotional burning-out, psychological health, psychological training, professional
sense, people of medicine.

Профессиональная деятельность в сфере
«Человек–Человек» неизбежно порождает необходимость эмоционального контакта, заражения, сопереживания, конфликта, т. е. эмоционально окрашена и наполнена. Именно для «социальных» профессий характерно ежедневное
многообразие эмоционально и когнитивно сложных ситуаций общения, на фоне высокой ответственности за результат коммуникации. Данные
особенности профессионального общения выступают в качестве общих стрессоров, снижающих эффективность деятельности.
Труд медицинского работника, кроме того,
содержит ряд дополнительных стрессовых факторов, таких как высокий уровень ответственности за здоровье и жизнь человека, опасность для
© Балина Т. Н., Нагорская Н. Е., 2011.

собственного здоровья, необходимость проявления высокого уровня эмпатии, толерантности.
Данная профессия ориентирована на оказание
помощи больным, поэтому проходит преимущественно в негативном эмоциональном
поле, сопряжена с негативными эмоциями и негативным эмоциональным опытом. Накопление
подобного опыта в процессе работы, с одной
стороны, ведёт к истощению ресурсов, с другой – развитию защитных психологических механизмов в виде личностной отстранённости,
расширения сферы экономии эмоций и других
признаков эмоционального выгорания.
В психологии синдром эмоционального выгорания (СЭВ) в наиболее общем виде понимается как стереотип эмоционального поведения,
приобретенный вследствие длительных, чаще
7
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всего профессиональных, стрессов средней интенсивности [1, 3, 4].
Среди основных компонентов эмоционального выгорания выделяют эмоциональное истощение, деперсонализацию, редукцию профессиональных достижений [3, 4]. По В. В. Бойко,
синдром эмоционального выгорания включает
в себя 3 фазы: напряжение, резистенция, истощение. Каждая фаза, в свою очередь, состоит
из четырех симптомов [1, 6].
В силу того что развитие синдрома эмоционального выгорания носит постепенный, стадиальный характер, «выгоревший» профессионал
может сам не понимать причины поднимающегося в нем раздражения, озлобленности, пренебрежительного отношения к пациентам.
Современные исследования данного синдрома доказывают, что негативные переживания
людей с высокой степенью «выгорания» связаны, в том числе, с утратой смысла своей профессиональной деятельности [3, 5, 7]. Отчаяние изза отсутствия результата или из-за равнодушия,
непонимания окружающих, ведут к обесцениванию стараний и усилий, кроме того, могут стать
причиной потери смысла профессиональной деятельности, а иногда и смысла жизни. Подобные
переживания бессмысленности существования,
бесцельности всего происходящего окрашивают
и определяют всю жизненную ситуацию человека, влияя на все аспекты бытия. В результате
длительного пребывания в подобном состоянии,
человек перестает радоваться жизни, утрачивает
способность к самореализации, теряет личную
перспективу [5]. Соответственно, это дает повод
говорить об утрате психологического и духовного здоровья, поскольку осмысленность, осознанность бытия, самоактуализация, адекватная
система ценностей и отношений человека к себе
и другим людям, являются его неотъемлемыми
компонентами [2].
В. Франкл пишет: «Необходимым условием
психического здоровья является определенный
уровень напряжения, возникающего между человеком, с одной стороны, и локализованным
во внешнем мире объективным смыслом, который ему предстоит осуществить, – с другой»
[8, с. 63]. Действительно, на сегодняшний день
имеется достаточное количество научных дока8
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зательств того, что человек может работать в самых сложных, стрессовых условиях, если считает, что его работа важна, значима, имеет ясную
цель [7]. Это позволяет предположить возможность и обратного механизма, т. е. что сознательное формирование смысла профессиональной
деятельности может способствовать трансформации отношения к ней, стабилизации эмоций,
сопровождающих её.
Исходя из этого, нами была выдвинута гипотеза, что формирование (осознание) и развитие
профессионального смысла медработников приведет к снижению уровня выгорания. Для этого,
на основе анализа научной литературы, необходимо осознать пути и механизмы порождения
смыслов; подобрать методический инструментарий, способный актуализировать, запустить
эти механизмы; эмпирически подтвердить выдвинутую гипотезу.
В современной отечественной психологии
смысл рассматривается как понятие, посредством которого обозначаются сущность, идея,
главное содержание чего-либо. Д. А. Леонтьев
дает такое определение смысла: «Смысл – отношение между субъектом и объектом или явлением
действительности, которое определяется местом
объекта в жизни субъекта, выделяет этот объект в образе мира и воплощается в личностных
структурах, регулирующих поведение субъекта
по отношению к данному объекту» [5, С. 105].
В поиске, формировании смысла человек
сталкивается с тремя вопросами: 1) в каком мире
я живу, 2) как я могу прожить свою жизнь, чтобы наилучшим образом удовлетворить мои потребности и ценности, 3) кто я? Отвечая на них,
человек начинает понимать, чтó он от мира,
в котором живет, может брать (по В. Франклу –
ценности переживания), чтó взамен отдавать
(ценности творчества), и как ко всему этому относиться (ценности отношения) [8].
Следовательно, при формировании и развитии смысла профессиональной деятельности
важно понять, во-первых, какое место она занимает в мире, в жизни всех людей, т. е. какое
она несет социальное значение, в чем её польза
для общества; во-вторых, что даёт данный род
профессиональных занятий лично субъекту деятельности, как он связан с его личной жизнью,
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его индивидуально-психологическими и личностными особенностями; в-третьих, как в сознании субъекта деятельности выстраивается
осмысленная позиция по отношению к первому
и второму.
Д. А. Леонтьев говорит о таких психологических механизмах порождения смысла, как: замыкание жизненных отношений, индукция смысла,
идентификация, инсайт, столкновение смыслов,
полагание смысла [5, с. 133–138]. Применительно к профессиональной деятельности медработника в рамках данных механизмов можно говорить о:
– развитии познавательного интереса к медицине, закрепление положительных ощущений
от осознания реальной помощи другим людям
(замыкание);
– сознательной выработке собственных
смыслов деятельности, в том числе через осознание социального значения деятельности (индукция);
– обмене смыслами посредством взаимодействия с профессиональным сообществом, формирование чувства приверженности ему (идентификация);
– формировании творческого подхода к своей деятельности, который становится возможен
по мере накопления, обобщения, переосмысления профессиональных знаний и опыта, в результате чего новые смыслы возникают как акт
прозрения (инсайт);
– сознательном столкновении профессионалом своего смыслового мира с иным смысловым
миром, что приводит к осознанию относительности своего и дает в результате обогащение
смыслового мира субъекта, либо его перестройку (столкновение смыслов);
– осознанно выбранной, априорной вере
во что-то, например, в то, что помогая людям,
медработник тем самым делает мир добрее
и счастливее (полагание смысла).
Вышесказанное, на наш взгляд, можно реализовать в рамках психологического тренинга,
который является мощным инструментом развития человека.
В этой связи нами было запланировано и проведено эмпирическое исследование, состоящее
из этапов предтренинговой диагностики уровня
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профессионального выгорания, развития профессионального смысла посредством психологического тренинга, посттренинговой диагностики и анализа динамики уровня профессионального выгорания медработников.
Объектом исследования выступили медицинские работники Центра лазерной медицины г. Таганрога в количестве 30 человек, в возрасте от 23 до 58 лет, на добровольной основе.
Предмет исследования – синдром эмоционального выгорания. Гипотеза: развитие профессионального смысла медработников способствует
снижению синдрома эмоционального выгорания. Диагностическим инструментарием послужила методика «Синдром эмоционального
выгорания» В. В. Бойко, позволяющая не только
обнаружить наличие или отсутствие синдрома,
но и увидеть выраженность каждого из 12 симптомов «выгорания» [6]. Данная методика также
позволяет отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в какой фазе их наибольшее число. При
этом не следует отождествлять фазы со стадиями развития синдрома, поскольку измеряемые
в них явления существенно разные – реакция
на внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной системы. Следовательно, сформированность хотя
бы одной фазы дает возможность говорить о наличии сложившегося синдрома эмоционального
выгорания.
Для развития профессионального смысла
медработников был использован тренинг «Мой
профессиональный смысл» (автор – А. В. Роженко), состоящий из шести занятий по два часа:
Занятие № 1 «Поиск профессионального
смысла».
Занятие № 2 «Конфликты в нашей жизни».
Занятие № 3 «Шаг навстречу».
Занятие № 4 «Путь к успеху».
Занятие № 5 «Практикум коррекции негативного состояния».
Занятие № 6 «Восстановление внутренних
резервов организма».
Программа тренинга позволяет, на наш
взгляд, осознать причины выбора профессии,
понять её роль в обществе, ориентировать медработников на позитивное восприятие окру9
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жающего мира. Отдельное занятие посвящено
демонстрации значимости толерантного поведения во время взаимодействия с пациентами
и коллегами, совершенствованию умений толерантного общения. Тренинг создает условия для
поиска внутренних ресурсов, содержит комплекс
упражнений, формирующих и развивающих навыки саморегуляции эмоций и поведения, в том
числе в ситуации конфликта. В ходе тренинга
участники обмениваются мнениями, обобщают
опыт, обеспечивают друг друга психологической
поддержкой, что в целом создает оптимальные
условия для запуска вышеописанных механизмов смыслообразования.
Анализ данных предтренинговой диагностики по методике В. Бойко позволяет заключить,
что до тренинга не обнаружено ни одного симптома выгорания всего у двух человек из 30 испытуемых (9 и менее баллов по каждому симптому), еще 2 медработника имели только один
сложившийся симптом – переживание психотравмирующих обстоятельств, что может быть
связано с проблемными ситуациями и вне работы. Все остальные испытуемые оказались подвержены тем или иным симптомам эмоционального выгорания.
По степени выраженности в исследуемой
группе доминирующими оказались такие симптомы выгорания, как «переживание психотравмирующих обстоятельств» (средний балл –
17,1); «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» (средний балл – 16,8);
«редукция профессиональных обязанностей»
(средний балл – 14,3). Это свидетельствует
об осознанности психотравмирующих факторов
профессиональной деятельности, оценке их как
неустранимых, что приводит к росту психического напряжения, затрудняющего процесс контроля над эмоциями. В результате запускаются
психологические механизмы защиты, работник
пытается облегчить или сократить обязанности,
которые требуют эмоциональных затрат.
В наименьшей степени у данной выборки испытуемых оказались представлены такие симптомы, как «загнанность в клетку» (средний
балл – 4,7), «неудовлетворенность собой» (средний балл – 5,6), «тревога и депрессия» (средний
балл – 8,1). Это свидетельствунт об отсутствии
10
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у медработников ощущения безысходности, сохранности веры в себя, в свои силы, удовлетворенностью избранной профессией, что в свою
очередь позволяет делать оптимистичный прогноз по отношению к результатам психологической работы по формированию профессионального смысла.
Анализируя показатели фаз развития СЭВ,
следует отметить, что среди симптомов третьей
фазы (истощение) преобладает симптом «личная отстраненность» (30 % испытуемых).
Вторая фаза (резистентность) в целом доминирует у всех испытуемых по причине сложившихся одного-двух симптомов этой фазы, при
этом можно говорить, что все симптомы второй
фазы представлены в сложившемся виде у 1/3
испытуемых.
Первая фаза в сформировавшемся виде представлена только симптомом «переживание психотравмирующих обстоятельств» у 23 % испытуемых.
Таким образом, по результатам предтренинговой диагностики по методике В. В. Бойко можно
говорить о высоком уровне развития СЭВ испытуемых.
Ознакомив всех медработников, участвовавших в тестировании, с его результатами, и проведя беседу, разъясняющую механизм формирования СЭВ, его последствия, мы получили согласие испытуемых на участие в тренинге «Мой
профессиональный смысл», описанном выше.
По результатам проведенного тренинга в целом от участников получены положительные отзывы. Все они повторно прошли тестирование
по методике В. В. Бойко. Результаты первого
и второго тестирований представлены в табл. 1.
Если сравнивать (в % соотношении) количество медработников с формирующимися и уже
сформированными симптомами эмоционального выгорания до тренинга и после тренинга
(столбцы 2+3 и 5+6) можно заметить, что до тренинга симптомы эмоционального выгорания выражены в большей степени. В ходе тренинга ряд
сложившихся симптомов был скорректирован
(столбец 6), у части испытуемых они исчезли,
у некоторых по степени выраженности снизились, перейдя в категорию «формируются»
(столбец 5).
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Таблица 1

истощения

резистенции

напряжения

Фаза

Результаты диагностики СЭВ по методике В. В. Бойко до и после тренинга
До тренинга (кол-во испыт., %) После тренинга (кол-во испыт., %)
Симптом

Нет
(1)

Формируются
(2)

Есть
(3)

Нет
(4)

Формируются
(5)

Есть
(6)

Переживание психотравм. обстоят.

30

47

23

70

20

10

Неудовлетворенность собой

63

30

7

67

33

-

Загнанность в клетку

54

36

10

80

20

-

Тревога и депрессия

57

43

-

77

23

-

Неадекватное ИЭР

10

54

36

50

30

20

Эмоц.-нравств. дезориентация

40

43

17

60

40

-

Расширение сферы эконом. эмоций

54

6

40

63

10

27

Редукция профес. обязанностей

13

60

27

27

57

16

Эмоциональный дефицит

30

64

6

30

67

3

Эмоциональная отстраненность

20

77

3

37

63

-

Деперсонализация

43

40

17

60

36

4

Психосомат. и психовег. нарушения

36

54

10

43

47

10
Таблица 2

Показатели достоверности изменений симптомов СЭВ под воздействием тренинга

Достоверность различий

Переживание психотравмирующих обстоятельств

Тэмп. = 112

Достоверно, при р ≤ 0,01

Неудовлетворенность собой

Тэмп. = 216

Недостоверно

Загнанность в клетку

Тэмп. = 146

Достоверно, при р ≤ 0,05

Тревога и депрессия

Тэмп. = 120

Достоверно, при р ≤ 0,01

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование

Тэмп. = 96

Достоверно, при р ≤ 0,01

Эмоционально-нравственная дезориентация

Тэмп. = 104

Достоверно, при р ≤ 0,01

Расширение сферы эконом. эмоций

Тэмп. = 132

Достоверно, при р ≤ 0,05

Редукция профессиональных обязанностей

Тэмп. = 148

Достоверно, при р ≤ 0,05

Эмоциональный дефицит

Тэмп. = 248

Недостоверно

Эмоциональная отстраненность

Тэмп. = 126

Достоверно, при р ≤ 0,05

Деперсонализация

Тэмп. = 108

Достоверно, при р ≤ 0,01

Психосоматические и психовегетативные нарушения

Тэмп. = 264

Недостоверно

истощения

резистенции

напряжения

Фаза

Т-критерий
Вилкоксона (n =
30)

Симптом
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С целью выявления статистической достоверности различий между исследуемыми показателями до и после тренинга, определялся
Т-критерий Вилкоксона (см. табл. 2).
Достоверными на 1 %-м уровне значимости
оказались сдвиги по симптомам «переживание
психотравмирующих обстоятельств», «тревога и депрессия», «неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование», «эмоциональнонравственная дезориентация», «деперсонализация»; на 5 %-м – по симптомам «расширение
сферы экономии эмоций», «редукция профессиональных обязанностей», «эмоциональная
отстраненность», «загнанность в клетку». Изменения по остальным симптомам оказались
не значимыми.
Анализируя полученные результаты, следует
отметить существенное снижение выраженности симптома «переживание психотравмирующих обстоятельств», что указывает на появление веры в свои силы, в возможность оптимизировать профессиональную деятельность.
Показательным, на наш взгляд, является факт
увеличения эмоциональной и личной включенности профессионалов-медработников в свою
деятельность, формирование адекватных эмоциональных реакций. Поскольку, согласно исследованиям В. В. Бойко, реагирование без чувств
и эмоций − наиболее яркий симптом «выгорания», следовательно, увеличение эмоциональной
и личной включенности в свою деятельность говорит о выраженном снижении эмоционального
выгорания и отсутствии профессиональной деформации личности медработников [1].
Достаточно выраженное снижение показателей по симптому «деперсонализация» указывает
на возрождение у большинства испытуемых ин-

12
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тереса к субъекту профессиональной деятельности – человеку – и свидетельствует о гуманистическом настрое профессионала-медработника,
повышении социальной ценности процесса взаимодействия с людьми.
Обобщив полученные результаты, можно заключить, что тренинг по формированию и развитию профессионального смысла позволяет
снизить уровень эмоционального выгорания
медицинских работников. Результаты проведенного исследования доказывают, что для коррекции и профилактики синдрома эмоционального
выгорания, отрицательно сказывающегося как
на эффективности профессиональной деятельности медработника, так и на его психологическом здоровье, необходима психологическая
помощь, и одним из её инструментов может
являться формирование и развитие профессионального смысла.
Литература
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Медицинские аспекты валеологии
УДК 613.6.06

В. Н. Егоров

О профессиональной реабилитации больных
вибрационной болезнью среди работников
машиностроения
Для осуществления профессиональной реабилитации больных вибрационной болезнью среди работников
машиностроения необходимо раннее её начало, профессиональная ориентация и трудоустройство заболевших. Изучались возможности и качество профессиональной реабилитации этих больных для определения
путей совершенствования и эффективности реабилитационных мероприятий. Отмечается поздняя диагностика вибрационной болезни у высококвалифицированных работников, которая требует координации деятельности всех структур, занимающихся проведением реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: больные, реабилитация, вибрационная болезнь, работники, машиностроение,
профессия.

V. N. Egorov

About professional rehabilitation of patients by vibrating
illness among workers of mechanical engineering
For realization of professional rehabilitation of patients by vibrating illness among workers of mechanical
engineering its early beginning, vocational counselling and employment fallen ill is necessary. Opportunities and
quality of professional rehabilitation of these ways of perfection sick for definition and efficiency of rehabilitation
actions were studied. Late diagnostics of vibrating illness at highly skilled workers which demands coordination
of activity of all structures engaged in carrying out of rehabilitation actions is marked.
Key words: patients, rehabilitation, vibrating illness, workers, mechanical engineering, a trade.

Всемирная организация здравоохранения
определяет реабилитацию как «комбинированное и координированное применение медицинских, психологических, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и переподготовки (переквалификации) индивидуума на оптимум его трудоспособности». Профессиональная реабилитация
(ПР) – это система государственных и общественных мер, направленных на возвращение
или включение инвалида в общественнополезный труд в соответствии с состоянием его
здоровья, трудоспособности, личными склонностями и желаниями. Основные положения профессиональной реабилитации сформулированы
в рекомендациях МОТ (1983). Одним из главных
принципов профессиональной реабилитации
является ее раннее начало, профессиональная
ориентация и трудоустройство заболевших. По
© Егоров В. Н., 2011.

существу профессиональная реабилитация означает трудоустройство заболевшего в профессии,
равноценной по квалификации прежней [5].
В связи с этим правомочным и до настоящего
времени остается мнение, высказанное Л. Н. Грацианской и соавторами в 1978 г. : «Особое положение профессиональных заболеваний позволяет считать «идеалом» реабилитации не сохранение прежней профессии, и, тем более, не возвращение к ней после перерыва (это вообще недопустимо), а приобретение новой профессии,
не меньшей квалификации» [1]. Однако решение этих задач нередко весьма затруднительно
при хроническом течении заболеваний и несвоевременной диагностике [4].
В Ростовской области при анализе программ
реабилитации пострадавших вследствие профессиональных заболеваний установлено, что
реализация профессиональной реабилитации
составляет в среднем только 24–25 %.
13
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Методика исследования
В работе поставлена задача изучить возможности и качество профессиональной реабилитации больных вибрационной болезнью (работников машиностроения) с целью определения
путей совершенствования и эффективности реабилитационных мероприятий.
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации и профмаршрута 84 больных
вибрационной болезнью, находившихся на обследовании и лечении в профстационаре Областной больницы № 2 в период с 1981 по 2009 г.
Вибрационная болезнь у работников машиностроения диагностировалась в таких профессиях, как сборщик-клепальщик, обрубщик,
полировщик, слесарь-сборщик, наждачник, слесарь механосборочных работ.
По данным санитарно-гигиенических характеристик условий труда, работа в исследованных профессиональных группах сопровождалась значительным превышением параметров
локальной вибрации и шума, что соответствовало 3.2–3.3 классам вредности. Кроме того, отмечалось функциональное напряжение верхних
конечностей, особенно в профессиях обрубщика, наждачника. Контакт с вибрацией и шумом
составлял во всех группах от 30 до 60 % и более
рабочей смены. Все изученные больные были
квалифицированными работниками, 96,4 %
из них имели высший разряд.
Результаты и их обсуждение
Анализ медицинской документации в динамике многолетнего наблюдения (от 10 до 20 лет)
показал, что первые признаки заболевания (боль,
онемение в руках, похолодание в кистях) описывались в медицинской документации в среднем
через 5–7 лет от начала работы в виброопасных
условиях. При первичной диагностике чаще
всего устанавливалась вибрационная болезнь
I-II степени (60,8 %), реже – I степени (37,1 %),
в единичных наблюдениях – II степени. Признаки воздействия локальной вибрации на организм работника нередко устанавливались в Центре профпатологии, в том числе и у стажирован14
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ных специалистов (в этой группе лиц уже через
6–12 мес диагностировалась вибрационная
болезнь I  или I–II степени). На периодических
профосмотрах признаки воздействия вибрации
выявляются в последние 2 года, но в единичных
случаях.
В постконтактном периоде (от 5 до 20–25 лет)
наблюдалось преимущественно стабилизированное течение вибрационной болезни (72,6 %)
с ведущим синдромом вегетативно-сенсорной
полиневропатии верхних конечностей или
в сочетании этого синдрома с вегетативнотрофическими нарушениями на кистях (при I–II
или II степени заболевания).
В 18,4 % наблюдений имела место микстпатология (сочетание вибрационной болезни
и профессиональной нейросенсорной тугоухости), в этих случаях на фоне стабилизации вибрационной болезни или нестойкого регресса
(за счет некоторого уменьшения выраженности
вегетативной составляющей полиневропатии)
наблюдалось медленное прогрессирование нейросенсорной тугоухости до умеренной или выраженной степени.
Трудоустройство больных в постконтактном
периоде лишь в 46,2 % случаев осуществлялось
в профессиях, не связанных с противопоказаниями при вибрационной болезни факторами
(вибрацией, шумом, физическим напряжением, охлаждением). При этом, довольно часто
(26,7 %), больные работали в профессиях слесаря (слесаря-монтажника приборного оборудования, слесаря по ремонту летательных аппаратов, слесаря-сборщика по органическому стеклу
и др.). Остальные больные были трудоустроены
такелажниками, сдатчиками изделий, стропальщиками, распределителями работ, дежурными по корпусу, дворниками. 38,3 % изученных
больных работали в профессиях, сопряженных
с воздействием шума, физического напряжения.
В 12,3 % случаев заболевшие продолжали работать в своей профессии. 3,2 % больных прекратили работу сразу же после установления профессионального генеза заболевания.
Среди исследованных больных преобладающее большинство имело среднее образование
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(92,8 %), остальные – среднее специальное. Изучение профмаршрута заболевших показало, что
работники со средним специальным образованием лишь кратковременно трудоустраивались
по специальности, соответствующей диплому,
или никогда не работали по профилю полученной профессии.
Следует заметить, что первичная диагностика
вибрационной болезни, как правило, осуществлялась у стажированных работников, достигших высокой квалификации в основной профессии, чаще при стаже более 20–25 лет и достижении возраста более 45 лет.
При диагностике начальных форм вибрационной болезни в последние годы не практикуется выдача трудового больничного листка с временным (в течение 2 мес в году) рациональным
трудоустройством, амбулаторным лечением
и сохранением в этот период среднего заработка
по основной профессии. Эта профилактическая
мера, предотвращающая прогрессирование заболевания и сохраняющая квалифицированные
кадры в промышленности, в настоящее время
нивелирована в связи с участившимися случаями расторжения трудовых отношений при заболевании работника, а также отсутствием реализации социальных гарантий со стороны работодателя.
Большинство исследованных больных (с I–II
степенью вибрационной болезни) стойко утратили профессиональную трудоспособность, освидетельствовались в профбюро МСЭ, им устанавливалось 20–30 % потери трудоспособности,
что нередко не компенсировало утраченный заработок по основной профессии. При II степени
вибрационной болезни устанавливалась III группа инвалидности от профессионального заболевания и от 40 до 60 % утраты профессиональной
трудоспособности. Больные с вибрационной болезнью I степени на освидетельствование в профбюро МСЭ не направлялись, отстранение их от
работы в основной (виброопасной) профессии
приводило к снижению квалификации и заработка в новой профессии, что заметно снижало
качество жизни по шкале «социальное функционирование» [2, 3].
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Выводы
Таким образом, несмотря на достаточно высокий профессиональный риск в виброопасных профессиях машиностроительной отрасли,
до настоящего времени, как правило, отмечается поздняя диагностика вибрационной болезни
от локального воздействия вибрации у стажированных высококвалифицированных работников.
Это затрудняет осуществление всех форм реабилитации, в том числе и профессиональной, ограничивает или исключает возможности обучения
(переобучения) заболевшего, а также реализации трудовых рекомендаций бюро МСЭ с максимальным учетом профессиональных навыков
рабочих и повышения квалификации в новой
профессии. Для решения этих вопросов необходимы распределение ответственности и координации деятельности всех структур, занимающихся проведением реабилитационных мероприятий, а также разработка и реализация документов, регламентирующих взаимоотношения
работодателя и работника в аспекте максимального сохранения здоровья и социальной защиты
лиц, занятых на вредных и опасных работах.
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О. Г. ИШОНИНА, Е. В. ОЛЕМПИЕВА

ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОСТИ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СТАДИИ СУБКОМПЕНСАЦИИ
И ДЕКОМПЕНСАЦИИ
Изучались активность ферментов антиоксидантной защиты, а также причины развития окислительного стресса у женщин второго периода зрелости, больных СД 2 типа. Установлено, что при СД 2 типа
с декомпенсированной формой характерно развитие более выраженного окислительного стресса и ёмкость
антиоксидантной системы ниже, чем у больных с субкомпенсированной формой заболевания, что определяет большую степень окислительного стресса. Показана связь между накоплением продуктов ПОЛ и активностью гл-6-ФДГ, отражающей степень компенсации гипергликемии. Сделано заключение, что для дифференциальной диагностики тяжести течения СД 2 типа необходимо оценивать антиоксидантный статус
больных.
Ключевые слова: сахарный диабет, окислительный стресс, антиоксидантная защита, второй период зрелости.

O. G. ISHONINA, E. V. OLEMPIEVA

STADY OF THE ENZYME ANTIOXIDANT SYSTEM AT WOMAN
OF SECOND PERIOD OF MATURITY WITH DIABETES MELLITUS
AT STAGE OF SUBCOMPENSATION AND DECOMPENSATION
The search of the activity of the enzyme antioxidant protection at woman of second period of maturity with diabetes
mellitus at stage of subcompensation and decompensation. Resumed that at type II diabetes take place development
of the oxidative stress because occur dysregulation of prooxidant-antioxidant systems and at decompensated type II
diabetes this processes more marked. Increase of modificated forms of lipoproteins conditioned intensification of they
oxidant modification as occur nonenzyme glycosylation of apoprotein and injuries they lipidic component by active
forms of oxigens. The change of the activity of the glucose 6-phosphate dehydrogenase may serve of biochemical
marker of the degree of the compensation of the hyperglycemia.
Key words: type 2 diabetes, oxidative stress, antioxidant protection, second period of maturity

Введение
Сегодня наиболее распространенным видом
патологии в эндокринологии является сахарный
диабет (СД), который считается глобальной
медико-социальной проблемой, обусловленной
не только его высокой распространенностью,
но и ранней инвалидизацией и смертностью
больных. Патогенетические механизмы развития СД 1 типа и СД 2 типа существенно различаются. Так, в первом случае имеет место деструкция β-клеток островков Лангерганса, которая
приводит к недостаточной секреции инсулина,
© Ишонина О. Г., Олемпиева Е. В., 2011.
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тогда как СД 2 типа обусловливается снижением
чувствительности клеток к инсулину. Метаболические нарушения, возникающие при сахарном
диабете, заключаются в том, что они сопровождаются поражением макро- и микрососудистого русла [10, 12]. Так, среди поздних осложнений СД на первом месте по частоте встречаемости находятся сосудистые ангиопатии, являющиеся основной причиной инвалидизации
и смертности у этих больных. Высокий риск
развития осложнений при данном заболевании
значительно ухудшает качество жизни пациентов с разной степенью компенсации уровня гипергликемии. Актуальность проблемы диабети-
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ческих ангиопатий наглядно подтверждается
тем, что среди пациентов с СД в возрасте до 20
лет смертность в 7 раз превышает таковую среди
населения в целом, а после достижения 20летнего возраста среднегодовой риск смертности в 20 раз выше по сравнению с общей популяцией [1].
На основе многочисленных исследований
установлена ведущая роль свободнорадикапьного окисления (СРО) в процессах структурнофункциональной дестабилизации многих органов и систем при различных патологических состояниях. При сахарном диабете абсолютная или
относительная недостаточность инсулина и гипергликемия повышают уровень окислительного стресса. Известно [2], что при гипергликемии
существуют несколько причин развития окислительного стресса, например, повышенное образование реактивных оксидантов, которые образуются при окислении как самих углеводов, так
и углеводов, образующих комплексы с различными белками; изменение активности в сторону
понижения антиоксидантной системы организма; нарушение функционирования ферментов
обмена глюкозы, митохондриального окисления,
обмена простагландинов и лейкотриенов, а также нарушение обмена витаминов и некоторых
металлов.
Также существует мнение, что локальное развитие окислительного стресса в области самой
поджелудочной железы вызывает снижение секреции инсулина и может индуцировать повреждение β-клеток [13]. Следует обратить внимание,
что окислительный стресс связан с инсулинорезистентностью и у пациентов с риском развития
СД еще до дебюта заболевания [2].
Но, несмотря на многочисленные исследования свободнорадикальных процессов у пациентов с разными формами СД, остается нерешенным вопрос об изменении активности ферментов антиоксидантной защиты (АОЗ) у пациентов
с СД 2 типа в стадии субкомпенсации и декомпенсации.
С целью изучения активности ферментов
АОЗ и улучшения дифференциальной диагностики тяжести течения СД 2 типа в настоящей
работе проведено сравнительное исследование
механизмов СРО в крови больных с декомпенсированной и субкомпенсированной формой заболевания.
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Материалы и методы
В обследовании приняли участие 40 женщин,
больных СД 2 типа, средний возраст которых
составил 48,5 ± 1,22 лет. Общепризнанным критерием, который позволяет оценивать уровень
компенсации СД, является содержание гликозилированного гемоглобина: при его содержании
6,0–8,9 % от общего гемоглобина уровень гипергликемии считается субкомпенсированным,
более 9 % – признак декомпенсированного состояния. На основании этого и данных анамнеза все пациенты с СД 2 типа были разделены
на две группы. В группу № 1 вошли 20 женщин
с верифицированным СД 2 типа в стадии субкомпенсации. В группу № 2 вошли 20 женщин
с верифицированным СД 2 типа в стадии декомпенсации.
Контрольную группу составили 25 женщин
без признаков сахарного диабета 2 типа, а также других метаболических нарушений, госпитализированных в клинике РостГМУ с диагнозом
обследования, у которых на момент госпитализации не было острых или обострённых хронических заболеваний. Средний возраст составил
52,82 ± 0,36 года
Материалом для исследования выбраны эритроциты, плазма и сыворотка венозной крови,
стабилизированной гепарином, взятые натощак.
Для достижения поставленной цели определяли активность супероксиддисмутазы (СОД)
по H. P. Misra, J. Fridovich в модификации
О. Г. Саркисяна [7], каталазы по М. А. Королюк
и соавторов [5], глутатионпероксидазы (ГПО)
по методу В. М. Моина [6], глутатионредуктазы (ГР) по методу Л. В. Юсуповой [9], глюкозо6-фосфатдегидрогеназы (гл-6-ФДГ) по методу
А. Корнберга в модификации Ю. Л. Захарьина
[3], количество восстановленного глутатиона
(GSH) по методу S. L. Ellman [11]. Для оценки
степени выраженности деструкции клеточных
элементов мы определяли концентрацию малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови
по методу [8], а также концентрацию внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) плазмы по методу
[4].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили с помощью программы
Statistica 6. 0.
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Результаты и обсуждение
Установлено, что возникающая гипергликемия у пациентов с СД 2 типа в стадии субкомпенсации приводит к усилению процессов свободнорадикального окисления, на что указывает
повышение содержания МДА в сыворотке крови
пациентов 1-й группы на 20,4 % по сравнению
с контрольной группой (таблица). Как известно, МДА является одним из наиболее агрессивных продуктов перекисного окисления липидов
(ПОЛ), который дестабилизирует клеточные
мембраны и приводит к нарушению их функций.
Подтверждением этому является повышение
концентрации ВЭГ в сыворотке крови больных
1-й группы на 27,2 % относительно контрольной
группы.
Особенностью состояния системы СРО у пацентов данной группы является повышенная
активность антиоксидантных ферментов. Так,
активность СОД увеличивается на 80,9 %, тогда как активность каталазы повышается только
на 15,9 % относительно контрольной группы,
что свидетельствует о повышении активности
инициирующих процессов СРО и продукции супероксидного анион-радикала и пероксида водорода, что может говорить о несостоятельности
данного звена АОЗ организма.
Что касается глутатионового звена антиоксидантной защиты, то отмечается дисрегуляция активности этих ферментов. Так, в ответ
на избыточную продукцию пероксида водорода
регистрируется повышение активности ГПО
на 37,3 % относительно контрольной группы,
что можно расценивать как компенсаторноприспособительную реакцию. Количество восстановленного глутатиона зависит от скорости
его окисления и регенерации. Основным регулятором отношений GSH и GSSG являются
окислительные ферменты пентозофосфатного
пути окисления глюкозы, в частности регуляторный фермент гл-6-ФДГ, который способствует поддержанию целостности эритроцитарной
мембраны. Таким образом, в ходе исследования
нами установлен рост его активности на 27,4 %
относительно контрольной группы. Такие изменения являются благоприятным прогностическим признаком, поскольку повышается устойчивость эритроцитов к внешним и внутренним
повреждающим факторам.
18
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При этом отмечается статистически достоверное снижение концентрации GSH на 19,5 %
относительно контрольной группы, что может
быть результатом увеличения его потребления
в глутатионпероксидазной реакции, так как
ее скорость значительно возрастает. С другой
стороны, эти изменения могут быть обусловлены снижением скорости его восстановления, поскольку отмечается значительное угнетение активности ГР на 37,2 % относительно контрольной группы.
Для оценки эффективности функционирования ферментов АОЗ у пацентов 1-й группы нами
был рассчитан коэффициент СОД/ГПО. Установлено его увеличение на 31,7 % относительно
контрольной группы, что свидетельствует о превалировании в антирадикальной защите ферментов СОД и каталазы.
При декомпенсированной форме сахарного
диабета (2-я группа) у пациентов регистрируется более выраженный рост концентрации ВЭГ
га 56,9 % относительно контрольной группы,
свидетельствующий о большем вкладе реакции Фентона в механизмы инициации свободнорадикальных процессов. Параллельно отмечается значительный рост концентрации МДА
на 103,6 % относительно контрольной группы,
что свидетельствует о развитии выраженного
системного окислительного стресса. Очевидно,
что уровень гликозилированного гемоглобина
и ВЭГ могут служить диагностическим критерием выраженности окислительного стресса
у пациентов с декомпенсированной формой СД
2 типа.
При этом у пациентов 2-й группы отмечается одновременный рост активности СОД и на
79,5 и 46,1 % соответственно относительно контроля. Такие изменения могут говорить о синхронной работе этих ферментов, направленной
на предотвращение образования супероксидного
анион-радикала и пероксида водорода (таблица).
Относительно состояния глутатионового
статуса у пациентов 2-й группы можно сказать о сходной картине с предыдущей группой,
но степень выраженности активности ферментов более значительная. В частности, имеет
место компенсаторный рост активности ГПО
на 112,9 % на фоне менее значимого угнетения
активности ГР на 9,5 % относительно контрольной группы. Эти изменения гомеостаза сопро-
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Интенсивность процессов свободно-радикального окисления и активность ферментов
антиоксидантной защиты у женщин второго периода зрелости с СД 2 типа в стадии
субкомпенсации и декомпенсации (М±Х)
Анализируемые параметры
Малоновый диальдегид (МДА), нмоль/г белка

Контрольная группа, n=25
14,02±0,56

Группа № 1,
n=20

Группа № 2,
n=20

16,88±0,94*

28,55±1,41*

Внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ), нМоль/л 29,4±1,13

37,40±1,96*

46,12±1,85*

Супероксиддисмутаза (СОД), усл. ед/г Нb

573,9±5,85

1038,7±26,44*

1030,1±11,14*

Каталаза, мкат/ г Нb

2,45±0,05

2,84±0,02*

3,58±0,03*

Глутатионпероксидаза (ГПО), мкмоль/ г Нb

2,09±0,06

2,87±0,03*

4,45±0,04*

Глутатионредуктаза (ГР), мкмоль/ г Нb

12,82±0,74

8,05±0,13*

11,6±0,08

Восстановленный глутатион (GSH), мкмоль/ г Нb 7,28±0,41

5,86±0,07*

4,40±0,06*

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (гл-6-ФДГ),
мкМоль/г Нв в час

1723,31±86,8

2199,0±67,9*

1540,1±77,2*

Коэффициент СОД/ГПО, усл. ед.

2,74±0,14

3,61±0,14*

2,31±0,13*

Р* – степень достоверности относительно контрольной г

вождаются нарушением процесса регенерации
окисленного глутатиона, что фиксируется снижением концентрации GSH на 39,6 % относительно контрольной группы и служит документальным свидетельством более интенсивного
течения свободнорадикальных процессов. Кроме того, истощение пула восстановленного глутатиона на сегодняшний день связывают с высоким риском генотоксичности, так как активируются процессы дисфункции митохондрий
и хроматина, возникает фрагментация ДНК.
Этот эффект увеличивается гидропероксидами
полиненасыщенных жирных кислот, приводят
к некрозу и апоптозу.
Необходимо указать, что в группе пациентов
с декомпенсацией СД 2 типа зарегистрировано
угнетение активности гл-6-ФДГ на 10,8 % относительно контрольной группы, что может
быть связано с угнетением утилизации глюкозы
по пентозофосфатному пути в условиях более
значимой гипергликемии.
Следовательно, можно сказать, что изменение активности гл-6-ФДГ у пациентов с СД
2 типа служит биохимическим маркером уровня
компенсации гипергликемии и может быть использован в качестве критерия эффективности
проводимого лечения.
Также нами установлено, что у пациентов
2-й группы коэффициент СОД/ГПО, напротив,

снижается на 15,7 % относительно контрольной группы, свидетельствуя о превалировании
глутатионовых ферментов в антирадикальной
защите организма больных СД 2 типа в стадии
декомпенсации. Очевидно, что при декомпенсированной форме СД 2 типа значительно возрастает роль и физиологическое значение GSH.
Таким образом, более выраженная гипергликемия у пациентов с СД 2 типа в стадии декомпенсации характеризуется развитием выраженного окислительного стресса из-за снижения
ферментативной активности ферментов СОД
и каталазы по сравнению с субкомпенсированной формой, что является результатом изменения первичной структуры белковых молекул
из-за неферментативного гликолизирования
аминокислотных остатков. Важно подчеркнуть,
что молекулярным маркером благоприятного
течения данного заболевания, а следовательно,
и продолжительности жизни больных СД 2 типа
служит восстановленный глутатион.
Выводы
1. Сахарный диабет 2 типа характеризуется
развитием окислительного стресса, более
выраженным при декомпенсированной
форме.
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2. Основную функциональную нагрузку
в защите организма от активных форм
кислорода при СД 2 типа в стадии субкомпенсации выполняют ферменты СОД
и каталаза, что способствует обрыву свободнорадикальных процессов на стадии
инициации. Тогда как более выраженная
гипергликемия у пациентов с декомпенсированной формой СД 2 типа приводит
к менее значимой активации этих ферментов вследствие неферментативного
гликолизирования их белковой части.
3. Изменение активности гл-6-ФДГ может
служить биохимическим маркером степени компенсации гипергликемии у пациентов с СД 2 типа.
4. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что активность ферментов АОЗ у больных СД 2 типа зависит
от уровня гипергликемии. Очевидно, что
для объективной оценки антиоксидантного статуса таких пациентов необходим
комплексный анализ не только уровня
гликолизированного гемоглобина, но и активности ферментов антиоксидантной защиты.
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Е. В. ЧАПЛЫГИНА, Н. Ю. НЕЛАСОВ, О. А. КАПЛУНОВА,
М. Б. КУЧИЕВА, А. В. МОРОЗОВА

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ
ТИПОВ
Освещена проблема конституциональных особенностей ультразвуковых показателей щитовидной
железы. Приведены оценочные таблицы объемов щитовидной железы представителей различных
соматических типов. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что общий объем щитовидной
железы имеет выраженные конституциональные особенности.
Ключевые слова: соматотип, щитовидная железа, УЗИ

E. V. Chaplygina, N. Y. Nelasov, O. A. Kaplunova,
M. B. Kuchieva, A. V. Morozova

Constitutional features thyroid volume
in representatives of different somatic types
In the article the problem of anatomic features of ultrasonic indicators of a thyroid gland in shined. Estimated
tables of volumes of a thyroid gland of representatives of various somatic types are resulted. The data obtained
by testifies that the total amount of a thyroid gland have the expressed anatomic features. At men and women anatomic
changes of these indicators are shown by their increase amount somatic types on dimensional level of a variation
of signs.
Key words: somatotype, thyroid gland, ultrasonography

Введение
Щитовидная железа – эндокринный орган,
оказывающий влияние на все органы и системы
организма на протяжении всей жизни человека
[7]. Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы является одной из основных проблем эндокринологии. В структуре эндокринной
патологии болезни щитовидной железы по своей распространенности занимают второе место.
Патология щитовидной железы встречается
у 8–20 % взрослого населения земного шара,
в эндемических очагах этот показатель превышает 50 % [9]. В настоящее время ультразвуковой метод исследования является ведущим среди инструментальных методов оценки состояния щитовидной железы [1]. Это обусловлено
прежде всего доступностью, безвредностью,
атравматичностью метода для органа, отсутствием специальной подготовки больного к проведению исследования, небольшой продолжи© Чаплыгина Е. В., Неласов Н. Ю., Каплунова О. А.,
Кучиева М. Б., Морозова А. В., 2011.

тельностью исследования и возможностью исследований в динамике [5].
Функциональные и органические нарушения,
развивающиеся в щитовидной железе, проявляются чаще всего изменением ее размеров [9].
Поэтому именно определение размеров щитовидной железы является актуальным вопросом
в диагностике и лечении ее заболеваний. Для
правильной интерпретации полученных данных
исключительно важны стандарты нормы.
Проблема разработки нормативных показателей щитовидной железы актуальна в научном
мире на протяжении ряда лет. В 1983 г. L. Hegedus с соавт. разрабатывали нормативы оценки
размеров щитовидной железы с учетом возраста, пола и веса обследуемых [11]. Нормативы
ультразвуковых размеров щитовидной железы,
разработанные А. Ф. Цыбом с соавт. (1990),
R. Wacharasin с соавт. (1994), А. А. Ильиным
с соавт. (2002) учитывали как возрастные, так
и половые особенности органа [2, 8, 13]. Стандарты объема щитовидной железы Э. П. Касаткиной с соавт. (1994) не дифференцированы
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по полу, но учитывают окружность грудной
клетки, длину нижней конечности и массу тела
[3]. В 1997 г. нормативы, разработанные F. Delange с соавт. [10], учитывающие пол, возраст,
а также площадь поверхности тела, были рекомендованы ВОЗ к всеобщему использованию.
Однако внедрение этих нормативов тут же породило дискуссию об их объективности. Путем
специальной научной экспертизы, проведенной
инициативной группой ВОЗ, в состав которой
вошли ответственные лица Международного комитета по йододефицитным заболеваниям, было
установлено, что данные нормативы слишком
высоки и не отражают реальную норму [15].
Однако в научном мире дискуссия по этому вопросу продолжается. Ученые, работающие с популяциями детей Малайзии, США и Бангладеш
отмечают, что разработанные ими нормативы
значительно ниже европейских [12, 14].
По мнению С. А. Змеева с соавт. (2010), изучение и сопоставление параметров щитовидной
железы и соматотипа обследуемого должно рассматриваться в целях определения предрасположенности к патологии данного органа [6].
В настоящее время отечественные и зарубежные ученые считают, что проблема разработки
нормативных показателей щитовидной железы
нуждается в дальнейшем изучении. Наличие типовых особенностей щитовидной железы признается практически всеми авторами [2–4, 8, 11,
15]. Вместе с тем широко применяемые в ультразвуковой диагностике заболеваний щитовидной
железы эхографические показатели оцениваются без учета конституциональных особенностей
организма, так как в настоящее время отсутствуют анатомические стандарты, позволяющие
оценить размеры щитовидной железы с учетом
соматического типа обследуемого.
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ны следующие соматические типы: микросомный (МиС), микромезосомный (МиМеС), мезосомный (МеС), макромезосомный (МаМеС),
макросомный (МаС) и мегалосомный (МеГС).
При помощи ультразвукового метода мы оценивали размеры (общий объем, объемы правой
и левой долей) щитовидной железы у представителей определенных соматических типов. Эхографию выполняли по общепринятой методике: применяли ультразвуковой сканер «Аспен»
(«Сименс-Акусон», США) и линейный датчик
с частотой инсонации 7,0 МГц. У всех обследованных щитовидная железа имела нормальное
расположение – от щитовидного хряща до надключичной области.
Результаты исследования и их обсуждение
Учитывая, что конституциональные особенности организма в основном формируются к 16–
17 годам и достигают окончательного дефинитивного состояния к 20–21 году, обследованный
нами контингент составили здоровые мужчины
и женщины юношеского и первого периода зрелого возраста. Результаты проведенного ультразвукового исследования объема щитовидной
железы у данного контингента представлены
в табл. 1.
Таблица 1

Показатели объема щитовидной железы
у лиц 17–30 лет по данным ультразвукового
исследования, см3

Группа
обследованных

n

M±m

δ

МиниМаксимальмальное
ное
зназначечение
ние припризназнака
ка

Методика исследования

Женщины

156 9,37±0,28 1,76

5,33

14,40

Были проведены соматометрия и соматотипирование 288 здоровых людей в возрасте 17–30
лет (из них мужчин 132, женщин 156) юношеского и первого периода зрелого возраста по методике Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина (1989),
которая позволяет выявлять соматические типы
по габаритному уровню варьирования признаков
(основанному на взаимосвязи массы и длины
тела). В результате исследования нами выявле22

Мужчины

132 11,7±0,43 2,52

7,70

19,11

При
анализе
полученных
данных
(табл. 1) установлено, что средние, максимальные и минимальные значения объема щитовидной железы у мужчин имеют достоверно
(р<0,0001) большую величину, чем у женщин,
что свидетельствует о наличии половых особенностей изучаемого органа.
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Мы сравнили полученные нами результаты
с нормативами людей данной возрастной группы, используемыми врачами в отечественной
и зарубежной медицинской практике (табл. 2).
Таблица 2

Нормативные показатели объема щитовидной
железы у лиц 17–30 лет по данным различных
авторов, см3
Данные литературных источников
L. Hegedus с соавт. ( 1983)
А. А. Ильин с соавт. (2002)
В. В. Митьков с соавт. (2005)

Нормативы объема
щитовидной железы
Мужчины Женщины
8,5–25,0

7,5–20,0

8,21–23,53 7,38–19,89
7,7–22,6

4,55–19,32

Все исследователи отмечают более высокие показатели нормы у мужчин по сравнению
с женщинами. Анализ данных табл. 2 показал,
что в хронологическом порядке значения показателей верхней и нижней границы нормы у женщин и мужчин снижаются. Разброс нормальных
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значений объема щитовидной железы, а также
верхняя граница нормы у обследованных нами
женщин и мужчин несколько ниже нормативов
L. Hegedus с соавт. [11], А. А. Ильина с соавт.
[2], В. В. Митькова с соавт. [5]. В целом наши
данные отражают половые особенности объема
щитовидной железы и прослеживающуюся тенденцию по снижению показателей верхней границы нормы для людей обоего пола.
Однако для разработки ультразвуковых критериев нормы щитовидной железы, на наш
взгляд, недостаточно учета пола и возраста исследуемого. Исследования С. Л. Мельниковой,
В. В. Мельникова [4] указывают на необходимость конституционального подхода для решения данной проблемы [5]. Так как соматотип
является наиболее стабильной подсистемой конституции, мы исследовали значения объема щитовидной железы с учетом соматического типа
обследуемого. Значения общего объема щитовидной железы здоровых мужчин и женщин,
относящиеся к различным соматическим типам,
представлены в табл. 3.
Таблица 3

Объём щитовидной железы у здоровых лиц 17 – 30 лет различных соматических типов по ГУВ
Соматический тип
Микросомный
Микромезосомный
Мезосомный
Макромезосомный
Макросомный

Группа обследованных

n

M±m

δ

Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины

30
17
30
31
30
28
30
30
30
30

8,33±0,49
8,92±0,71*
8,77±0,62
9,57±0,58*
9,44±0,56
11,04±0,68*
9,37±0,38
11,60±0,97*
10,74±0,61
12,88±0,89*

1,41
1,42
1,73
1,64
1,59
1,56
1,07
2,75
1,62
2,51

Минимальное
значение признака, см3
5,33
7,78
6,30
7,79
7,31
9,27
7,70
8,34
8,06
9,00

Максимальное
значение признака, см3
10,55
12,17
11,62
14,71
13,22
14,66
12,79
18,70
14,40
19,11

Примечание. * – p<0,001.

Мы определили границы возрастной нормы
и средние значения общего объема щитовидной
железы у представителей отдельных соматических типов (табл. 3). Учитывая, что лица наносомного (1 женщина и 2 мужчины) и мегалосомного (5 женщин и 4 мужчины) типов являются
представителями крайних соматических типов,
и их численность в данной выборке не позволяет установить достоверные различия средних

значений объема щитовидной железы для женщин и мужчин, показатели данных соматотипов
в табл. 3 не приведены. Следует отметить, что
у всех обследованных мужчин и женщин объем железы несколько ниже указанных L. Hegedus с соавт. [11], А. А. Ильиным с соавт. [2]
и В. В. Митьковым с соавт. [5] нормативов. Установлено, что в ряду соматических типов (от микросомного к макросомному) значения объема
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щитовидной железы значительно увеличиваются. Разница между средними значениями этого
показателя у представителей МиС и МаС типов
для женщин составляет 2,41 см3 (p<0,005), для
мужчин – 3,96 см3 (p<0,001). Установлено, что
средние значения объема щитовидной железы
у мужчин, относящихся к различным соматическим типам (от микросоматиков к макросоматикам) имеют достоверно (p<0,001) большую величину, чем у женщин, представительниц соответствующих соматических типов. Максимальные
показатели объема щитовидной железы также
выше у мужчин, чем у женщин соответствующего конституционального типа. Таким образом,
из полученных нами данных следует, что общий
объем щитовидной железы имеет существенные
половые и типовые особенности.
Заключение
Разработка нормативных показателей ультразвуковых параметров щитовидной железы
остается актуальной и нуждается в дальнейшем детальном описании возрастных, половых
и конституциональных особенностей данного
органа.
Установлено, что объем щитовидной железы
имеет существенные половые и конституциональные особенности. У женщин и мужчин конституциональные изменения этого показателя
проявляются его увеличением в ряду соматических типов по габаритному уровню варьирования признаков.
Оценка размеров щитовидной железы с учетом конституциональных особенностей организма дает практикующему врачу возможность
дифференцировать конституциональную норму
и ранние патологические изменения железистой
ткани органа.
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Бронхиальная астма у детей: современные тенденции
противовоспалительной терапии
Обследовано 506 детей с бронхиальной астмой, получающих противовоспалительную терапию не менее 1 года. Преобладающей группой препаратов для проведения базисной терапии являются ингаляционные
глюкокортикостероиды, в том числе и для пациентов с легкой астмой. При тяжелой астме большинство
больных получают комбинированные препараты (ингаляционные глюкокортикостероиды+пролонгированные
β2-агонисты). Частота применения антагонистов лейкотриеновых рецепторов является недостаточной.
Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, лечение.

Savisko A., Lebedenko A., Lebedenko O.

CHILDREN’S BRONCHIAL ASTHMA: THE MODERN FEATURES
OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY
The results of comparative observation of actual approaches to the act of basic anti-inflammatory therapy over
children with asthma were presented. 506 patients with asthma were analyzed. The patients with asthma were under
the observation no less one year. Inhalation corticorsteroids became the main group of medicine for the act of basic
therapy including the patients with mild flow of disease. The main part of patients with serious flow of disease received combined medicines (inhalation corticorsteroids + prolonged β2-agonists). The frequency’s usage of antagonists leukotrien receptors wasn’t enough.
Keywords: children, bronchial asthma, treatment

Целью исследования явилось изучение реальной практики проведения базисной противовоспалительной терапии бронхиальной астмы
у детей в современных условиях. Обследовано
506 детей с бронхиальной астмой. Преобладающей группой препаратов для проведения базисной терапии являются ингаляционные глюкокортикостероиды, в том числе и для пациентов
с легкой астмой. При тяжелой астме большинство больных получают комбинированные препараты (ингаляционные глюкокортикостероиды
+пролонгированные β2-агонисты). Частота применения антагонистов лейкотриеновых рецепторов является недостаточной.
Среди соматических заболеваний детского возраста бронхиальная астма (БА) остается
одной из самых актуальных проблем. Это заболевание относится к наиболее распространенным, им страдают 3–7 % детей [2, 3]. Контролируемость течения БА у детей во многом зависит
от адекватности и своевременности противовоспалительной терапии [1]. Национальной программой «Бронхиальная астма у детей. Страте© Сависько А. А., Лебеденко А. А., Лебеденко О. Б., 2011.

гия лечения и профилактика» в редакции 2008 г.
определен следующий перечень препаратов для
длительной противовоспалительной терапии:
• глюкокортикостероиды (ингаляционные
и системные);
• антагонисты лейкотриеновых рецепторов;
• пролонгированные β2-агонисты в комбинации с ингаляционными глюкокортикостероидами;
• кромоны (кромоглициевая кислота, недокромил натрия);
• пролонгированные теофиллины;
• антитела к Ig E;
• аллергенспецифическая иммунотерапия.
Формирование новых подходов в выборе
и тактике базисной противовоспалительной терапии БА у детей в связи с принятием новой
редакции Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» [2] требует от педиатров серьезного
переосмысления сложившихся стереотипов лечения. Несмотря на очевидный прогресс в понимании врачами основных целей лечения БА
25
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у детей, реальная клиническая практика остается далекой от совершенства. В значительной
степени это связано со сложившимися стереотипами назначения лекарственных средств,
низкой комплаентностью пациентов, высокой
стоимостью препаратов. Особую озабоченность
вызывает стероидофобия, причем как у пациентов, так и среди врачей. Вместе с тем, согласно
GINA 2006, ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) рекомендованы к применению уже
при легком персистирующем течении БА.
Цель исследования: провести анализ реальной клинической практики назначения противовоспалительной терапии БА у детей в современных условиях.
Пациенты и методы
Были обследованы дети в возрасте от 5 до
15 лет с установленным диагнозом БА, получающие базисную противовоспалительную терапии на протяжении последнего года. Результаты
обследования заносились в специально разработанные регистрационные карты.
Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью программы STATISTICA 6,0.
Полученные результаты
В исследование было включено 506 детей с БА. Средний возраст детей составлял
10,37±0,18, преобладали мальчики (68,8 %).
У всех больных диагностирована атопическая
форма БА. Распределение больных по степени
тяжести заболевания выглядело следующим образом (табл. 1).
Таблица 1

Распределение больных с бронхиальной
астмой по степени тяжести заболевания, %
Легкая

84,57

Легкая интермиттирующая

41,02

Легкая персистирующая

43,55

Среднетяжелая

11,91

Тяжелая

3,52

При анализе проведения противовоспалительной терапии пациентам с легкой астмой пре26
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жде всего следует отметить как положительный
тот факт, что она осуществлялась в 85,94 % случаев. Очевиден активный подход врачей к лечению больных с легкой астмой. Особенно такая
активная тактика важна для пациентов с легким
персистирующим течением заболевания. Основной группой противовоспалительных препаратов при легком течении БА являются ингаляционные глюкокортикостероиды (табл. 2).
Таблица 2

Структура противовоспалительных
препаратов, применяемых при легкой степени
тяжести бронхиальной астмы, %
Кромогликат натрия

16,02

Недокромил натрия

10,94

Беклометазон

15,04

Флутиказон

59,96

Монтелукаст

16,02

Сальметерол/флутиказон

8,01

Формотерол/будесонид

2,93

В течение календарного года (ИГКС) были
назначены 70,90 % пациентов. Прежде всего
это связано с изменением взглядов на раннее
назначение ИГКС при БА, увеличением количества данных по эффективности и безопасности их применения у детей. Показано, что
назначение низких доз ИГКС пациентам с легкой астмой оказывает у большинства из них
быстрое уменьшение симптомов и улучшение
показателей функции легких [6, 8], уменьшает
бронхиальную гиперреактивность и бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой
[5]. Важно, что терапия низкими дозами ИГКС
(менее 200 мкг/сут по будесониду) не сопровождается угнетением гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы [2]. Среди конкретных препаратов ИГКС самым часто назначаемым является флутиказон (59,96 %). Обращает
на себя внимание то, что 10,94 % пациентов
с легким персистирующим течением БА получали комбинированные препараты, содержащие
ИГКС и пролонгированные β2-агонисты, причем
чаще использовался сальметерол/флутиказон
(8,01 %), чем формотерол/будесонид (2,93 %).
Это было связано с отсутствием в стабильности состояния пациентов на фоне монотерапии
ИГКС и потребовало пересмотра степени тяже-
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сти заболевания в сторону её увеличения. Частота же применения кромонов составила 26,96 %,
причем отмечено преобладание назначений
кромогликата натрия (16,02 %) по сравнению
с недокромилом натрия (10,94 %). Кромоны назначают при легкой интермиттирующей астме
в период развития у пациента интеркурентных
респираторных заболеваний, в некоторых случаях в летне-осенний период при пыльцевой сенсибилизации. Значительно возросла роль антагонистов лейкотриеновых рецепторов в терапии
легкой БА и, конкретно, монтелукаста (16,02 %).
Это связано с тем, что в ряде исследований монтелукаст, применявшийся в виде монотерапии,
продемонстрировал эффективность, сравнимую
с флутиказоном в лечении детей с легкой астмой [4, 7]. Преимуществом монтелукаста также
является его форма выпуска в виде таблеток,
принимаемых пациентом однократно в сутки,
по сравнению с ингаляционными формами глюкокортикостероидов. Однако несмотря на эти
данные, монтелукаст назначался чаще совместно с ИГКС (12,11 %), чем в виде монотерапии
(3,91 %), что свидетельствует об осторожном
отношении врачей к новым подходам в терапии
бронхиальной астмы.
При анализе структуры используемых противовоспалительных средств при среднетяжелой астме установлено, что произошел практически полный отказ от применения кромонов
(табл. 3).
Таблица 3

Структура противовоспалительных
препаратов, применяемых при среднетяжелом
течении бронхиальной астмы, %)
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ситуации были связаны с наличием кортикостероидофобии у родителей пациентов и явились
вынужденной мерой. Всем остальным пациентам в стартовой терапии применялись ИГКС.
В структуре потребления ИГКС при среднетяжелой астме преобладал флутиказон (69,92 %),
вторую позицию по частоте назначений занял
будесонид (25,00 %), а третью – беклометазон
(10,94 %). У 41,02 % пациентов со среднетяжелой астмой в лечении использовали комбинированные препараты ИГКС и пролонгированных
β2-агонистов, причем лидером является сальметерол/флутиказон (27,93 %) по сравнению
с формотерол/будесонидом (13,09 %). Эти препараты применялись чаще при недостаточной
эффективности ИГКС (30,47 %), чем в качестве
начальной формы терапии среднетяжелой астмы
(10,55 %). Антагонисты лейкотриеновых рецепторов при среднетяжелом течении БА применяли 16,02 % пациентов, причем во всех случаях
это был монтелукаст, который использовался
только совместно с ИГКС.
Наиболее сложной задачей является достижение стойкой ремиссии при тяжелом течении БА
у детей. При тяжелой астме длительная противовоспалительная терапия ИГКС является необходимым условием достижения контроля над течением заболевания, причем она чаще всего сочетается с препаратами других групп. При анализе
структуры противовоспалительных средств при
тяжелой астме установлено, что лидирующее
положение в терапии занимают комбинированные препараты с фиксированной комбинацией
ИГКС и пролонгированных β2-агонистов, которые применялись в 80,08 % случаев (табл. 4).
Таблица 4

Структура противовоспалительных
препаратов, применяемых при тяжелом
течении бронхиальной астмы, %

Кромогликат натрия

0,98

Недокромил натрия

0,98

Беклометазон

10,94

Флутиказон

69,92

Кромогликат натрия

0,00

Будесонид

25,00

Недокромил натрия

0,00

Монтелукаст

16,02

Беклометазон

2,93

Сальметерол/флутиказон

27,93

Флутиказон

40,04

Формотерол/будесонид

13,09

Будесонид

19,92

Системные стероиды

5,07

Монтелукаст

30,08

Сальметерол/флутиказон

66,02

Формотерол/будесонид

14,06

Системные стероиды

8,39

Только в 0,98 % случаев при среднетяжелом течении БА в лечении были использованы
кромогликат и недокромил натрия. Однако эти
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Чаще всего применяли флутиказон/сальметерол (66,02 %) по сравнению с будесонид/формотеролом (14,06 %). Эта комбинация препаратов
чаще использовалась в качестве стартовой терапии (70,73 %) тяжелой астмы и реже как средство усиления терапии при неэффективности
лечения ИГКС (29,27 %). Соответственно монотерапия высокими дозами ИГКС как средство
достижения контроля над течением тяжелой
астмы была выбрана в 29,27 % случаев. Среди
применявшихся ИГКС наиболее часто использовался флутиказон (40,04 %), затем будесонид
(19,92 %) и крайне редко беклометазон (2,93 %).
Достаточно часто при тяжелой астме назначали антагонисты лейкотриеновых рецепторов
(30,08 %), причем использовался исключитель-
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но монтелукаст. В большинстве случаев монтелукаст назначался совместно с ИГКС (72,07 %)
и реже с комбинированными препаратами ИГКС
и пролонгированных β2-агонистов (27,93 %). Системные стероиды (преднизолон, солу-медрол)
применялись редко (8,39 %) при тяжелых обострениях заболевания.
Ни у одного больного с тяжелой астмой не отмечено применения кромогликата и недокромила натрия.
При неконтролируемом течении тяжелой
бронхиальной астмы у детей старше 12 лет дополнительно к проводимой терапии рекомендуется анти-IgE-препараты, однако их применение
не зафиксировано ни у одного пациента.
Исследование использования пролонгированных бронхолитиков представлено в табл. 5.
Таблица 5

Структура бронхорасширяющих препаратов длительного действия, применяемых при
бронхиальной астме, %
Степень тяжести бронхиальной астмы
Легкая

Среднетяжелая

Тяжелая

Всего

Пролонгированные теофиллины использовались у 15,82 % пациентов, что является неоправданно частым назначением. Пролонгированные
β2-агонистов использовали 13,09 % больных,
причем это был исключительно формотерол.
Низкая частота использования пролонгированных β2-агонистов, в частности формотерола,
объясняется отданным приоритетом в лечении
больных с БА препаратам с фиксированной
28

Препараты

%

Теофиллины

2,54

Сальметерол

0,00

Формотерол

17,97

Теофиллины

16,99

Сальметерол

0,00

Формотерол

15,04

Теофиллины

27,93

Сальметерол

0,00

Формотерол

6,05

Теофиллины

15,82

Сальметерол

0,00

Формотерол

13,09

комбинацией ИГКС и β2-агонистов длительного
действия. В целом использование пролонгированных β2-агонистов в виде комбинированных
препаратов (ИГКС + β2-агонист длительного
действия) значительно повышает комплаентность лечения пациентов с бронхиальной астмой и уменьшает возможный риск применения
ими пролонгированных β2-агонистов в виде монотерапии.
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Выводы
1. Преобладающей группой препаратов для
проведения базисной противовоспалительной терапии детей с БА являются
ИГКС независимо от степени тяжести заболевания.
2. Безусловным лидером среди ИГКС по частоте применения при легкой степени БА
является флутиказон. Однако выявленное
несоответствие частоты назначения ИГКС
(70,90 %) количеству пациентов с легкой
персистирующей БА (43,55 %) свидетельствует о чрезмерной приверженности
ряда врачей этим лекарственным препаратам, что не соответствует рекомендациям
Национальной программы.
3. Значительное место в терапии среднетяжелой астмы заняли препараты с фиксированной комбинацией ИГКС и пролонгированных β2-агонистов.
4. Препаратами выбора для стартовой и поддерживающей долговременной противовоспалительной терапии у больных с тяжелым течением БА также чаще всего
были комбинированные препараты ИГКС
и пролонгированных β2-агонистов.
5. Явно недостаточна частота использования антагонистов лейкотриеновых рецепторов, особенно в качестве монотерапии
легкой астмы.
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Р. В. Сидоров, А. А. Сависько, А. И. Вовкочин

Сравнительная оценка методик нормотермической
кровяной кардиоплегии и фармакохолодовой
кристаллоидной кардиоплегии с последующей
управляемой реперфузией у пациентов, оперированных
по поводу ишемической болезни сердца
Проведен анализ использования различных методов защиты миокарда (интермиттирующей нормотермической кровяной кардиоплегии, фармакохолодовой кристаллоидной кардиоплегии и оригинальной методики
фармакохолодовой кристаллоидной кардиоплегии и управляемой реперфузии) при операциях прямой реваскуляризации миокарда у пациентов с удовлетворительной функцией миокарда. На основании показателей течения постперфузионного периода, сделан вывод, что у данной категории пациентов предложенный способ
защиты миокарда не уступает по эффективности интермиттирующей нормотермической кровяной кардиоплегии.
Ключевые слова: защита миокарда, искусственное кровообращение, аорто-коронарное шунтирование.

R.V. Sidorov, A.A. Savisko, A.I. Vovkochin

Comparative evaluation of methods of normothermic
blood cardioplegia and crystalloid cardioplegia
followed by controlled reperfusion in patients
undergoing surgery for coronary heart disease
Analyzed using different methods of myocardial protection (intermittent normothermic blood cardioplegia,
crystalloid cardioplegia and crystalloid cardioplegia and controlled reperfusion) for coronary artery bypass grafting
in patients with satisfactory function of the myocardium. Based on current indicators postperfusion period, concluded
that in these patients suggested a way of protecting the myocardium is not as effective as intermittent normothermic
blood cardioplegia.
Keywords: myocardial protection, cardiopulmonary bypass, coronary artery bypass grafting.

Понятие защита миокарда включает в себя
ряд мероприятий, направленных на уменьшение
повреждения миокарда во время кардиохирургических оперативных вмешательств.
Важными звеньями в комплексе защиты миокарда являются хирургическая тактика, анестезиологическое обеспечение, режимы проведения искусственного кровообращения. Однако
ведущую роль играют мероприятия, целью которых является снижение потребления кислорода
миокардом во время основного этапа кардиохирургической операции. Это может достигаться
«некардиоплегическими» методами: фибрилляция сердца, использование «пустого» бьющегося сердца совместно с проведением параллель© Сидоров Р. В., Сависько А. А., Вовкочин А. И., 2011.
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ного искусственного кровообращения, глубокая
гипотермическая остановка кровообращения.
В настоящее время более распространены методики кардиоплегической защиты миокарда [12].
Термин кардиоплегия был впервые предложен в 50-е гг. XX в., когда J. N. Young с соавторами исследовал действие различных препаратов
для предотвращения фибрилляции желудочков.
Результатом этих исследований стало создание
раствора, содержащего калий, магний и неостигмин, для избирательной остановки сердца
на фоне общей гипотермии. Позже были предложены различные прописи кардиоплегических
растворов, способы и режимы их введения [2].
Современная концепция кардиоплегии основана на введении в коронарное русло растворов,
содержащих высокую концентрацию ионов ка-
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лия. В настоящее время по основному раствору
выделяют кристаллоидную и кровяную кардиоплегии.
Растворы для фармакохолодовой кристаллоидной кардиоплегии разделяются на два типа:
растворы с внеклеточной и внутриклеточной
активностью. Растворы с внеклеточной активностью близки по концентрации составляющих
веществ к внеклеточной жидкости. Наиболее
распространены такие препараты, как раствор
больницы Св. Томаса, раствор Tyers, препарат
«Консол». Внутриклеточные растворы содержат
минимальное количество кальция и натрия [14].
Наиболее распространенным раствором внутриклеточного действия является «Custodiol» (раствор Bretschneider). По мнению ряда авторов,
использование внеклеточных растворов предпочтительно, так как отсутствие кальция не приводит к повреждению мембран кардиомиоцитов, так называемому «кальциевому парадоксу»
[11, 15].
В последнее время широко применяются методы кровяной кардиоплегии, различающиеся
по температурному режиму, объему и кратности
введения кардиоплегического раствора.
Основоположником методики кровяной кардиоплегии можно считать G. D. Buckberg, который в конце 70-х гг. XX в. предложил методику
гипотермической кровяной кардиоплегии [13].
К достоинствам методики относят высокую кислородную и буферную емкость аутокрови пациента, адекватное коллоидно-осмотическое давление, предупреждающее развитие клеточного
отека, наличие собственных антиоксидантных
систем, снижение общей гемодилюции во время длительных операций [6, 10]. Однако наряду
с этими положительными свойствами методика
кровяной кардиоплегии по G. D. Buckberg имеет
определенные недостатки. По мнению ряда авторов, при гипотермии увеличивается вязкость
крови, что способствует агрегации эритроцитов,
нарушению микроциркуляции и неравномерному распределению кардиоплегического раствора в зонах стеноза коронарных артерий, что,
в свою очередь, может приводить к нарушениям процессов проводимости в миокарде в постперфузионном периоде [7, 8]. В 90-х гг. XX в.
A. M. Calafiore была предложена схема нормотермической кровяной кардиоплегии, которая
позволяла исключить негативные аспекты ис-
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пользования холодной крови в качестве основы
кардиоплегического раствора [9]. Однако в настоящее время остаются неразрешенными такие
отрицательные аспекты, характерные для всех
методик кровяной кардиоплегии, как системная
гиперкалиемия и отсутствие «сухого» операционного поля [1, 3, 5].
В конце 90-х гг. XX в. были предложены методики комбинированной кардиоплегии. Суть
их заключается в использовании кристаллоидной кардиоплегии вместе с реперфузией миокарда теплой оксигенированной кровью перед
снятием зажима с аорты. Использование данных
методик позволило уменьшить количество реперфузионных аритмий и снизить частоту использования кардиотоников в постперфузионном периоде [4].
Проводя наше исследование, мы ставили
перед собой задачу определить наиболее эффективный метод защиты миокарда во время операций прямой реваскуляризации миокарда у пациентов с удовлетворительной функцией левого
желудочка.
Материалы и методы
Нами была предложена модификация методики комбинированной кардиоплегии, сочетающая применение антеградной фармакохолодовой
кардиоплегии на основе препарата «Консол»
(«Биофарм», Москва) с последующей управляемой реперфузией миокарда теплой оксигенированной кровью.
Модификация методики заключается в следующем. Искусственное кровообращение осуществляется в нормотермическом режиме.
Кардиоплегия проводится раствором «Консол»
по стандартной методике: охлажденный до 4 °С
препарат подается в корень аорты через отдельный роликовый насос аппарата искусственного
кровообращения Jostra HL-20 в течение 4 мин.
Общая доза раствора составляет 0,8 – 1,0 л. Давление при антеградном введении поддерживается на уровне 110 мм рт. ст. Далее, перед снятием зажима с аорты проводилась реперфузия
миокарда через магистраль для антеградной
кардиоплегии с перфузией венозных шунтов.
В качестве перфузирующего раствора использовалась оксигенированная теплая кровь в объеме
450 мл с добавлением в нее 1,5 г неотона в ка31
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честве энергетического субстрата. Реперфузию
начинали с подачи раствора под давлением в магистрали 50 мм рт. ст. в течение 3 мин, затем увеличивали на 10 мм. рт. ст. каждую минуту. При
достижении давления 70 мм рт. ст. в системе реперфузии дополнительно проводили перфузию
миокарда по маммарно-коронарному шунту. Через 2 мин снимался зажим с аорты.
Изученные данные получены на основании
наблюдения за 59 пациентами, оперированными в условиях искусственного кровообращения
с использованием различных методов защиты
миокарда. В наблюдения не включались больные
с окклюзией или стенозом более 80 % передней
межжелудочковой ветвью левой коронарной артерии, с клапанными пороками сердца, имеющие по данным ультразвукового исследования
сердца фракцию выброса менее 50 %.
Разделение пациентов на группы осуществлялось в зависимости от методики проведения
кардиоплегии. В группу А вошли 32 пациента,
которым была выполнена операция в условиях
умеренной гипотермии искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии
с последующей перфузией по аутоартериальному шунту [4]. Группу В составили 35 пациентов,
которым оперативное вмешательство выполнялось в условиях нормотермической перфузии
и интермиттирующей нормотермической кровяной кардиоплегии по методике A. M. Calafiore
[9]. В группу С были включены 41 пациент, у которых в ходе оперативного вмешательства применялась нормотермическая перфузия в сочетании с фармакохолодовой кардиоплегией с последующей управляемой реперфузией миокарда
теплой оксигенированной кровью по предложенной нами методике.
При выполнении операций использовалась
комбинированная анестезия с искусственной
вентиляцией легких. Основными компонентами
анестезиологического пособия явились фентанил, севоран и эсмерон; на этапе ИК – фентанил
и пропофол.
В группах А и С введение кардиоплегического раствора осуществлялось однократно, в группе В – введение раствора проводилось каждые
15 мин, согласно авторской методике.
Интраоперационно и в послеоперационном
периоде всем пациентам проводился мониторинг ЭКГ с анализом сегмента ST и показателей
32
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гемодинамики с помощью монитора Datex Ohmede AS/3.
В постперфузионном периоде проводилось
измерение сердечного индекса ультрозвуковым
методом с помощью аппарата Hemosonic 100.
По всем признакам, характеризующим тяжесть исходного состояния, объему хирургического вмешательства, больные в группах статистически не различались (табл. 1).
Таблица 1.

Характеристика тяжести исходного состояния
и объема хирургического вмешательства
пациентов
Показатель

Группа A

Группа B

Группа C

Количество

32

35

41

Мужчины

32

35

41

Возраст, лет

56,84±6,49 58,42±4,08 57,63±5,94

Артериальная
гипертензия

26

28

31

ИМ в анамнезе

18

16

22

Фракция выброса, %

60±4,6

57,47±4,5

59,8±4,05

МКА+АКШ

13

15

16

МКА+2АКШ

19

20

25

Количество шунтов:

Результаты и обсуждение
Для оценки восстановления миокарда в постперфузионном периоде применялись стандартные критерии: восстановление спонтанной
электрической активности сердца; показатели
центральной гемодинамики; применение инотропной поддержки на этапе отключения аппарата искусственного кровообращения и в
ближайшем послеоперационном периоде; отсутствие ишемических повреждений по данным
ЭКГ; отсутствие нарушений сердечного ритма.
Полученные данные (табл. 2) позволяют говорить о том, что в течении ближайшего часа
после окончания искусственного кровообращения восстановление сердечной деятельности
проходило более благоприятно в группах В и С
(различия основных показателей статистически
не значимы), в то время как у пациентов группы А восстановление синусового ритма после
снятия зажима с аорты отмечалось в меньшем
проценте случаев, а случаев применения сим-
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патомиметиков (дофамин) в постперфузионном
периоде было больше в сравнении с группами
В и С (различия значимы: pf ≤ 0,01 – критерий
Фишера). Также значимы различия в показателях дозы дофамина, примененного на этапе отключения аппарата искусственного кровообращения, и величины сердечного индекса через
час после прекращения искусственного кровообращения (pu ≤ 0,01 – критерий Манна–Уитни).
Таблица 2

Характеристика постперфузионного периода
Показатель
Группа А
Восстановление
13 (40)
синусового ритма,
абс. ( %)

Группа В
24 (68)

Группа С
28 (68)

Использование
8 (25)
кардиостимулятора, абс. ( %)
Случаев инотроп21 (65)
ной поддержки
на этапе отключения АИК, абс.
( %)
Доза дофамина,
5,95±1,43
мкг/кг/мин
СИ через час по- 2,91±0,32
сле ИК, л/мин/м2

5 (14)

5 (12)

12 (34)

13 (31)

3,61±0,65

3,92±0,79

3,38±0,3

3,34±0,27

Течение ближайшего послеоперационного
периода также протекало более благоприятно
у пациентов групп В и С, по сравнению с пациентами группы А. Об этом можно судить по таким показателям, как длительность искусственной вентиляции легких в послеоперационном
периоде, количество пациентов, нуждающихся
в проведении инотропной поддержки в течение
первых суток после оперативного вмешательства, длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (табл. 3).
Характеристика ближайшего
послеоперационного периода
Показатель
Длительность ИВЛ, ч

Группа А Группа В Группа С
7,31±1,59 3,8±0,83 3,56±0,89

Случаи инотропной
15 (46,8)
поддержки в течение
первых суток, абс. ( %)
Длительность пребывания в ОРИТ, дни

Таблица 3

7 (20)

7 (17)

4,25±0,75 3,51±0,81 3,09±0,88
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Выводы
Полученные данные позволяют говорить
о том, что применение интермиттирующей
нормотермической кровяной кардиоплегии
не имеет преимуществ перед использованием
фармакохолодовой кардиоплегии в сочетании
с управляемой реперфузией миокарда во время
операций прямой реваскуляризации миокарда
у пациентов с удовлетворительной функцией
левого желудочка. Предложенная методика позволяет улучшить течение послеоперационного
периода, не усложняя техники проведения оперативного вмешательства и перфузиологического обеспечения.
Однако следует заметить, что у пациентов
с исходно низкими резервами миокарда, с многососудистым поражением коронарного русла,
с выраженной гипертрофией миокарда, предпочтительно использовать кровяную кардиоплегию как наиболее качественно обеспечивающую
защиту миокарда во время длительных оперативных вмешательств.
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здоровый образ жизни, факторы риска, вредные привычки,
продолжительность жизни, физическая культура
УДК 616.2

И. Г. Кретова, А. И. Манюхин, С. Е. Чигарина, О. И. Дмитренко

ТАБАКОКУРЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ
У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ
Проведен анализ показателей функции внешнего дыхания у 162 студентов (134 девушки и 28 юношей)
в возрасте от 17 до 23 лет. Выявлен одинаковый характер изменений у курящих юношей и девушек. Отмечается: удлинение времени форсированного выдоха (ТФЖЕЛ); уменьшение объема форсированного выдоха
до достижения ПОС (ОФВ ПОС) и отношения объема форсированного выдоха до достижения пиковой объемной скорости к объему форсированного выдоха (ОФВПОС/ФЖЕЛ). Кроме того, выявлено снижение индекса Тиффно у курящих девушек и увеличение резервного объема выдоха у курящих юношей. Выраженность
нарушений бронхолегочной системы пропорциональны стажу курения.
Ключевые слова: табакокурение, бронхолегочная система, студенты.

I. G. Kretova, A. I. Manyukhin, S. E. Chigarina, O. I. Dmitrenko

TOBACCO SMOKING AND STATE OF BRONCHOPULMANARY SYSTEM
OF CONTEMPORARY STUDENTS
Analysis of external respiration function rates of 162 students (134 girls and 28 youngsters) at the age of 17–23
years was held. The same type of changes for smoking youngsters and girls was detected. Elongation of time of forced
expiration (MEFV), reduction of forced expiration volume before attainment of peak volumetric velocity PVV (FEV
PVV) and ratio of forced expiration volume before attainment of peak volumetric velocity to the volume of forced expiration (FEV PVV/MEFV) were marked. In addition, reduction of Tiffno index for smoking girls and increase of reserve
expiration volume for smoking youngsters were detected. The intensity of bronchopulmanary system abnormalities
is proportional to the length of smoking experience.
Key words: tobacco smoking, bronchopulmanary, students.

Введение
Здоровье детей и подростков является основным показателем степени благополучия совре© Кретова И. Г., Манюхин А. И., Чигарина С. Е.,
Дмитренко О. И., 2011.
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менного общества, критерием его экономического, культурного развития, показателем экологического состояния окружающей среды [4,
7, 8]. Важнейшей частью общей оценки со
стояния здоровья и развития молодого поколе-
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ния является исследование функции внешнего
дыхания.
Среди факторов внешней среды, влияющих
на дыхательную систему, первостепенное место
занимает курение – самый распространенный
вид легализованной наркомании во всем мире
[2, 6, 9, 10]. Число курящих людей ежегодно
увеличивается. Если в начале 1990-х гг. на планете существовало 1,1 млрд курильщиков, то сегодня их уже насчитывается 1,26 млрд [3]. От
болезней, связанных с курением, на Земле ежегодно умирают около 5 млн человек, в России –
до 300 тыс. человек в год, или около 700 россиян
ежедневно! [5].
Армия курильщиков пополняется в основном
за счет подростков: до 62,5 % старшеклассников
в Российской Федерации курят [1].
Отрицательное воздействие курения табака
на органы дыхания в настоящее время не вызывает сомнения и связывается с повышенным
риском развития хронических неспецифических
заболеваний легких.
В связи с этим нами проведено исследование
функции внешнего дыхания у курящих и некурящих студентов с целью раннего выявления патологии со стороны бронхолегочной системы.
Материалы и методы исследования
Проведено изучение антропометрических
параметров (длины и массы тела, окружности грудной клетки), частоты дыхания и пульса, а также исследование показателей функции
внешнего дыхания у 162 студентов Самарского
государственного университета (134 девушек
и 28 юношей) в возрасте от 17 до 23 лет. Изучение качественных и количественных параметров
функционального состояния легких у подростков проведено на аппарате спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-«Р-Д»
(Россия). Оценивались показатели:
– по тесту измерения жизненной емкости легких – жизненная емкость легких (ЖЕЛ), резервные объемы вдоха (РОвд) и выдоха (РОвыд), дыхательный объем (ДО), емкость вдоха (Евд);
– по тесту форсированного выдоха – форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ),
объем форсированного выдоха за первую секун-
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ду (ОФВ1), резервные объемы вдоха (РОфвд)
и выдоха (РОфвыд), индекс Тиффно (ОФВ1/
ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первые 0,5 с (ОФВ0,5), пиковая объемная скорость
(ПОС), мгновенная объемная скорость в момент
выдоха 25 % ФЖЕЛ (МОС25), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50 % ФЖЕЛ
(МОС50), мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75 % ФЖЕЛ (МОС75), средняя
объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 25 до 75 % ФЖЕЛ (СОС 25–75),
объем форсированного выдоха до достижения
ПОС (ОФВ ПОС), отношение объема форсированного выдоха до достижения пиковой объемной скорости к объему форсированного выдоха
(ОФВПОС/ФЖЕЛ), время достижения пиковой
объемной скорости (ТПОС), время форсированного выдоха (ТФЖЕЛ);
– по тесту минутного объема дыхания – дыхательный объем (ДОмод), минутный объем дыхания (МОД) и средняя частота дыхания в тесте
МОД (ЧДмод);
– по тесту максимальной вентиляции легких – дыхательный объем (ДОмвл), частота дыхания (ЧДмвл) и максимальная вентиляция легких (МВЛ).
Ряд показателей сравнивались с должными
значениями (д).
Статистическая обработка полученных данных производилась с применением пакетов
программы Statistica 6.0 и SigmaStat 3.0. Использовались методы вариационной статистики
с расчетом средних величин, среднего квадратического отклонения. Достоверность различий
количественных переменных анализировали
с помощью критерия Стьюдента. Результаты
рассматривали как статистически значимые при
p < 0,05.
Результаты и их обсуждение
Анализ результатов показал, что группа юношей и группа девушек не отличались по возрасту (табл. 1). Выявлены достоверные отличия
в длине и массе тела, окружности грудной клетки, частоте дыхания, показателях ЖЕЛ, ФЖЕЛ,
ДО, ДОмвл, МВЛ, РОвд, РОвыд, ДОмод, Евд.
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Таблица 1

Антропометрические и физиометрические
параметры у обследованных студентов СамГУ
Показатель

Юноши

Девушки

р

Возраст, лет

18,79±0,26

18,37±0,09

0,138

Длина тела, см

178,04±1,09 166,05±0,55 0,000

Масса тела, см

71,50±2,12

55,46±0,60

0,000

Окружность грудной клетки, см

93,63±1,42

83,76±0,62

0,000

Пульс, ударов в 1
мин.

69,44±1,94

73,05±0,89

0,170

Частота дыхания,
в 1 мин.

15,73±2,99

21,60±0,72

0,019

ЖЕЛ, л

3,28±0,17

2,37±0,04

0,000

ФЖЕЛ, л

3,22±0,16

2,36±0,04

0,000

ЖЕЛд, л

5,07±0,09

3,77±0,03

0,000

ФЖЕЛд, л

4,55±0,08

3,49±0,03

0,000

ЖЕЛ/ЖЕЛд, %

65,43±3,76

62,98±1,12

0,413

ФЖЕЛ/ФЖЕЛд, %

71,01±3,51

67,76±1,23

0,130

РОвд, л

1,63±0,29

1,05±0,26

0,048

РОвыд, л

2,31±0,21

1,02±0,15

0,000

Евд, л

2,58±0,29

1,66±0,22

0,000

ЧДмод, мин

18,74±4,64

19,69±5,12

0,531

ДОмод, л

0,94±0,18

0,62±0,13

0,000

МОД, л/мин

20,99±8,48

11,65±4,07

0,438

ДОмвл, л

2,90±0,72

1,48±0,53

0,001

ЧДмвл, мин

57,13±13,58 51,88±13,38 0,846

МВЛ, л/мин

137,33±36,39 69,26±29,79 0,001

Из 28 юношей 9 молодых людей курили. Исследование функции внешнего дыхания показало, что достоверных отличий в состоянии бронхолегочной системы по тесту измерения жизненной емкости легких у курящих и некурящих
юношей не выявлено (табл. 2). Отмечается сни-
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жение емкости вдоха, тенденция к уменьшению
РОвд и увеличению РОвыд. В то же время нами
обнаружено достоверное уменьшение ДОмод,
ЧДмвл и МВЛ у курящих студентов, что может
свидетельствовать о снижении компенсаторных
возможностей организма курящего молодого человека.
Таблица 2

Показатели функции внешнего дыхания
у курящих и некурящих юношей

Изменение,
%
Тест измерения жизненной емкости легких
ЖЕЛ, л
3,25±0,21
3,34±0,29
+ 2,8
ФЖЕЛ, л
3,17±0,20
3,31±0,28
+ 4,4
ЖЕЛд, л
5,16±0,10
4,87±0,18
- 5,6
ФЖЕЛд, л
4,54±0,11
4,57±0,11
б/и
ЖЕЛ/ЖЕЛд, %
63,32±4,36
69,90±7,39
+ 10,4
ФЖЕЛ/
70,45±4,56
72,20±5,52
+ 2,5
ФЖЕЛд, %
РОвд, л
1,63±0,19
1,38±0,21
- 15,3
РОвыд, л
2,08±0,33
2,39±0,26
+ 14,9
Евд, л
2,68±0,43
2,14±0,32
- 20,1
Тест минутного объема дыхания
ЧДмод, мин
19,25±5,43
18,53±4,34
- 3,7
ДОмод, л
1,04±0,15
0,76±0,16*
- 26,9
МОД, л/мин
21,80±6,64
19,93±7,32
- 8,6
Тест максимальной вентиляции легких
ДОмвл, л
2,59±0,45
2,53±0,66
- 2,3
ЧДмвл, мин
62,70±15,21 45,26±9,65* - 27,8
МВЛ, л/мин
135,43±12,78 110,96±15,92* - 18,1
Показатель

Некурящие

Курящие

* – р < 0,05

Исследование зависимости наиболее распространенных показателей, применяемых
для оценки функции внешнего дыхания (ЖЕЛ
и ФЖЕЛ), от количества выкуриваемых сигарет
не выявило достоверных отличий (табл. 3).
Таблица 3

Показатели жизненной емкости легких и форсированной жизненной емкости легких у курящих
юношей в зависимости от количества выкуриваемых сигарет
Показатель

1 сигарета в сутки

3–10 сигарет в сутки

Пачка в сутки

Более пачки в сутки

р

ЖЕЛ, л

3,80

3,17±0,68

3,69±0,56

2,82±0,18

0,707

ФЖЕЛ, л

3,80

3,16±0,67

3,62±0,54

2,81±0,20

0,707

ЖЕЛд, л

5,20

4,77±0,26

4,90±0,36

4,80±0,70

0,986

ФЖЕЛд, л

4,40

4,53±0,30

4,57±0,18

4,70±0,10

0,790

ЖЕЛ/ЖЕЛд, %

73,08

68,53±17,96

77,16±16,08

59,47±4,92

0,707

ФЖЕЛ/ФЖЕЛд, %

86,36

69,30±12,63

78,64±9,29

59,80±5,42

0,368
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Однако у студентов, выкуривающих более
пачки сигарет в день, отмечены более низкие
показатели ЖЕЛ и ФЖЕЛ. Причем отношение
ЖЕЛ и ФЖЕЛ к должным величинам у них
на 22,9 % и 24 % ниже, чем у юношей, выкуривающих меньшее количество сигарет.
Среди всех девушек курила 21 (15,7 %). Обнаружены более высокие значения показателей
функции внешнего дыхания у курящих (табл. 4),
что, по-видимому, связано с тем, что курят более развитые в физическом плане девушки.
Сравнительный анализ росто-весовых показателей показал, что у курящих девушек длина тела
в среднем на 5,5 см, окружность грудной клетки – на 8,3 см, а масса тела – на 6,2 кг больше,
чем у некурящих.
Выявлено, что большинство девушек выкуривает до 3 сигарет в сутки (14 человек, 66,7 %),
6 (28,7 %) – от 3 до 10 сигарет, одна – до пачки
сигарет в сутки. Результаты исследования функции внешнего дыхания представлены в табл. 5.
Нами не обнаружено зависимости в показателях
функции внешнего дыхания от количества выкуриваемых сигарет. По-видимому, это может
быть связано с небольшой выборкой.
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Таблица 4

Показатели функции внешнего дыхания
у курящих и некурящих девушек
Изменение, %
Тест измерения жизненной емкости легких
ЖЕЛ, л
2,99±0,23
3,58±0,16* +19,7
ФЖЕЛ, л
2,84±0,17
2,91±0,20
+2,5
ЖЕЛд, л
3,77±0,03
3,82±0,07
+ 1,3
ФЖЕЛд, л
3,49±0,03
3,48±0,06
б/и
ЖЕЛ/ЖЕЛд, %
79,30±1,28
93,71±1,89 + 18,2
ФЖЕЛ/
81,38±1,39
83,62±2,09
+ 2,8
ФЖЕЛд, %
РОвд, л
1,02±0,22
1,52±0,15 + 49,0
РОвыд, л
1,00±0,16
1,34±0,14 + 34,0
Евд, л
1,62±0,29
2,03±0,25 + 25,3
Тест минутного объема дыхания
ЧДмод, мин
19,78±5,96
20,0±4,41
+ 1,1
ДОмод, л
0,59±0,14
0,58±0,12
– 1,7
МОД, л/мин
11,37±6,69 13,49±3,06
+ 18,6
Тест максимальной вентиляции легких
ДОмвл, л
1,45±0,55
1,77±0,23
+ 22,1
ЧДмвл, мин
54,42±5,56 66,86±7,11
+ 22,8
МВЛ, л/мин
71,21±15,21 100,1±12,32* + 40,6
Показатель

Некурящие

Курящие

* – р < 0,05.
Таблица 5

Показатели жизненной емкости легких и форсированной жизненной емкости легких у курящих
девушек в зависимости от количества выкуриваемых сигарет
Показатель

1 сигарета в сутки 1–3 сигареты в сутки 3–10 сигарет в сутки
(n=1)
(n=14)
(n=6)

Пачка в сутки
(n=1)

р

ЖЕЛ, л

1,60

2,51±0,08

2,56±0,17

2,41

0,904

ФЖЕЛ, л

1,60

2,47±0,07

2,56±0,17

3,00

0,779

ЖЕЛд, л

3,80

3,75±0,08

4,02±0,09

3,70

0,062

ФЖЕЛд, л

3,40

3,45±0,08

3,60±0,10

3,20

0,274

ЖЕЛ/ЖЕЛд, %

42,11

67,22±2,41

63,72±3,66

65,14

0,494

ФЖЕЛ/ФЖЕЛд, %

47,06

71,92±2,34

71,07±3,53

93,75

0,718

Исследование состояния бронхолегочной системы у курящих и некурящих студентов показало (табл. 6), что показатели спирографии соответствовали должным значениям только у 50 %

курящих юношей и у 73,0 % некурящих подростков (р<0,05). У курящих юношей отмечается снижение ФЖЕЛ, РОфвд, ОФВПОС и ТПОС
и удлинение ТФЖЕЛ.
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Таблица 6

Показатели функции внешнего дыхания по тесту форсированного выдоха у курящих
и некурящих студентов
Показатель

Юноши

Девушки

Некурящие

Курящие

Некурящие

Курящие

ФЖЕЛ, л

4,70±0,23

4,19±0,20

2,84±0,17

2,91±0,20

ОФВ1, л

3,91±0,26

3,71±0,23

2,70±0,12

2,49±0,16

РОфвыд, л

1,29±0,25

1,40±0,31

0,68±0,17

0,50±0,23

РОфвд, л

2,14±0,14

1,57±0,21**

1,19±0,08

1,37±0,21

ОФВ0,5, л

2,15±0,35

2,40±0,34

1,69±0,17

1,71±0,54

ОФВ1/ЖЕЛ, %

75,73±5,01

83,14±3,86

90,94±4,42

65,94±6,65**

ПОС, л/с

8,06±0,60

7,92±0,89

5,06±0,52

6,14±0,64

МОС25, л/с

7,00±0,53

6,94±0,74

4,78±0,51

5,46±0,31

МОС50, л/с

6,10±0,35

5,70±0,70

4,24±0,26

4,94±0,24

МОС75, л/с

4,09±0,26

3,61±0,54

2,77±0,26

3,52±0,36*

СОС25–75, л/с

5,75±0,29

5,34±0,64

3,98±0,27

4,39±0,50

ОФВ ПОС, л

1,30±0,23

0,97±0,1*

0,89±0,11

0,73±0,23

ОФВ ПОС/ФЖЕЛ, %

27,20±4,72

24,48±3,69

31,81±3,17

23,94±5,71

ТПОС, с

0,38±0,10

0,27±0,08

0,28±0,05

0,30±0,19

ТФЖЕЛ, с

1,48±0,15

1,60±0,12

1,19±0,11

1,34±0,33

* – р < 0,05, ** – р < 0,01.

Остальные параметры отличаются недостоверно, однако для некурящих юношей процентное отношение фактических и должных величин, как правило, выше, чем для курящих. Индекс Тиффно для обеих выборок остался в допустимом интервале 75–85 %.
Сравнительный анализ показателей функции
внешнего дыхания по тесту форсированного
выдоха у девушек показал, что при курении отмечается снижение РОфвыд, ОФВПОС, ОФВПОС/ФЖЕЛ, а также индекса Тиффно, который
у некурящих девушек составил 90,94±4,42 %,
у курящих – 65,94±6,65 % (р<0,05). Значительно сниженная величина данного индекса может
свидетельствовать о нарушениях бронхиальной
проводимости у курящих девушек.
Таким образом, у курящих юношей и девушек выявлен одинаковый характер изменений.
Отмечается:
• удлинение времени форсированного выдоха
(ТФЖЕЛ),
• уменьшение:
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– объема форсированного выдоха до достижения ПОС (ОФВ ПОС),
– отношения объема форсированного выдоха до достижения пиковой объемной скорости
к объему форсированного выдоха (ОФВПОС/
ФЖЕЛ).
Кроме того, выявлено снижение индекса
Тиффно у курящих девушек и увеличение резервного объема выдоха у курящих юношей.
Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что курение ведет к нарушению функции
внешнего дыхания, его последствия усугубляются пропорционально стажу курильщика. Сначала наблюдается незначительное уменьшение
функциональных емкостей органов дыхания,
затем проявляются нарушения бронхиальной
проводимости со снижением функционального
статуса легких. Это диктует необходимость повышения роли семьи, психологов и педагогов
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в антитабачном воспитании подрастающего поколения. Кроме того, необходимо усилить медицинский контроль за курящими студентами,
проводить диспансеризацию с оценкой функции внешнего дыхания, состояния сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, печени и почек.
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Т. Н. Маляренко

WELLNESS: МАЛО ЗНАТЬ, НАДО ПРИМЕНЯТЬ
Рассматривается сознательно выбираемая индивидом интегрированная система wellness, ориентированная на достижение максимального потенциала здоровья за счет оптимизирующего взаимодействия физической (физическое здоровье), социальной, психологической, интеллектуальной, эмоциональной и духовной
составляющих.
Ключевые слова: wellness, здоровье, качество жизни.

T. N. Malyarenko

WELLNESS: ENOUGH TO KNOW NEED APPLY
This article is dedicated to linguistic meaning of term “Wellness” and its scientific and practical contents, the
components and indicators of Wellness, their interconnections and connections with essence and components of health
and quality of life. The methods of Wellness evaluation, content of various Wellness-orientating programs and their
necessary use for health improving in practice of valeology and rheabilitology are shown.
Key words: wellness, health, quality of life.
Функция защиты и развития здоровья должна считаться
выше, чем восстановление его после нарушения.
Гиппократ

50 лет назад в Вашингтоне вышла книга
H. L. Dunn “High Level Wellness”, в которой автор впервые концептуализировал понятие wellness и дал ему первое определение [15]. С тех
пор этот термин всё чаще встречается в зарубежной научной литературе о здоровье, но каков
его русский эквивалент? По-видимому, это слово появилось в результате объединения двух
из нескольких толкований слова well (в разных
англо-русских словарях оно переводится как
«хороший, отличный» и «здоровый, здоровье»).
Поэтому wellness можно трактовать как хорошее
(отличное) здоровье. Вместе с тем, как мы уже
отмечали ранее [2], в Оксфордских толковых
словарях английского языка [1984, 1998], Медицинском словаре Стедмана [1995], Новом англорусском словаре Мюллера [2006] и других термин wellness вообще не значится, а в одном приводится, но не дается его перевода. Еще запутаннее обстоит дело со смысловой трактовкой
wellness. Может быть, это просто замена понятия health (здоровье), сущность которого до сих
пор также по-разному трактуется в научной литературе, или в нем заложено более глубокое со© Маляренко Т. Н., 2011.
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держание? Чтобы ответить на этот вопрос,
мы задались целью изучить основные англоязычные источники литературы, посвященные
wellness, ознакомиться с его методологией, оценить степень соответствия содержания этого понятия общепринятому уже термину.
Для многих людей health и wellness являются синонимами физическому здоровью и благополучию (для которого в зарубежной литературе обычно применяется термин well-being),
в основном с включением в содержание этих понятий физической активности, здорового питания и адекватного сна, а также отсутствие болезней. Показано, что когда людей просят оценить
их здоровье, они концентрируются на состоянии именно физического здоровья, не принимая
во внимание свое эмоциональное, социальное
или духовное здоровье [32]. Однако J. S. Greenberg [19] указывал ранее, что между понятиями
health и wellness есть концептуальная разница.
При ознакомлении со смыслом, заложенным
в понятие wellness его автором и последователями (табл. 1) становится ясным, что wellness –
не синоним health.
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Таблица 1

Некоторые варианты расшифровки понятия wellness

Определение

Авторы, год

Wellness – это интегрированный метод жизнедеятельности, ориентированный
на достижение максимального потенциала здоровья, на который способен
индивид, а не только профилактику нарушений здоровья или поддержание
status quo. Wellness подразумевает то поведение и те приемы, которые позволяют добиться оптимального уровня индивидуального здоровья и благополучия сверх status quo

Dunn, 1961 [15]

Wellness – это состояние благополучия, при котором тело, разум, эмоции
и дух находятся в гармонии друг с другом и управляются сознанием общества, природой и Вселенной

Anderson, 1987 [8]

Wellness – это расширение положительных характеристик здоровья; это идеальное здоровье; это реализация полного потенциала человека как личности
и как члена семьи, своего общества и мира в целом

Cowen, 1994; Benson, Stark,
1996; Pizzorno, 1996 [9, 13, 31]

Wellness – это больше, чем физическое здоровье. Это интегративный баланс
между шестью взаимодействующими друг с другом составляющими и в
пределах каждой из них: физической (физическое здоровье), социальной,
психологической, интеллектуальной, эмоциональной и духовной

Adams et al. 1997, 2000 [6, 12]

Wellness – это здоровое поведение и обеспечение состояния физического
и психического баланса и физической подготовленности

Guide to physical therapist practice: 2nd ed., 2001 [20]

В одной из приведенных в табл. 1 расшифровок понятия wellness вызывает сомнение его
характеристика как идеального здоровья. Своё
отношение к возможности достижения идеального здоровья мы уже высказывали ранее [3].
Как подытоживает свой обзор J. Bezner [10],
универсальной дефиниции термина wellness
до сих пор нет – в разных зарубежных руководствах и моделях здоровья и wellness встречаются
различающиеся его толкования. Это видно и по
их ключевым словам: wellness – это метод, поведение, состояние, приемы и прочее.
Вслед за T. Adams et al. [12] и P. A. Ratner et al.
[32] в настоящее время многие авторы считают,
что в смысловое понятие wellness входят минимум 6 взаимодействующих друг с другом характеристик (рисунок). Авторы других моделей

wellness указывают, что в их многокомпонентной структуре можно дополнительно учитывать
характеристики внешней среды, профессии,
а также особенности социума, в котором живет
человек [31]. Наибольшее признание в литературе получила модель wellness именно из шести составляющих. Основание конуса (верхняя
часть модели) отражает максимальное выражение wellness, а сужающаяся часть конуса представляет ухудшение здоровья и развитие болезни в результате негативных изменений составляющих wellness и уменьшения его суммарного
поля (темный овал в центре). Все компоненты
в структуре wellness взаимосвязаны, и wellness
отражает состояние каждой его составляющей
и результат их взаимодействия между собой.
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Wellness
и его составляющие

Физическая

Социальная

Духовная

Эмоциональная

Здоровье

Психологическая

Интеллектуальная

Болезнь
Модель wellness, отражающая взаимосвязь его составляющих и возможный взаимопереход
от отличного здоровья к болезни

Кратко прокомментируем приведенный рисунок. Известно, что в наше время многие люди
переживают духовный кризис. Человек при этом
не может быть полностью здоровым [39], так
как духовная дисгармония сказывается на его
физическом и психоэмоциональном состоянии
вплоть до появления психосоматических расстройств. Когда у пациента в результате травмы,
заболевания или операции сужено поле физического wellness, то у него будут прослеживаться
негативные изменения в эмоциональном, социальном и других компонентах wellness. Позитивные же меры по улучшению эмоционального
или социального статуса в процессе восстановления могут привести к улучшению физического здоровья и других составляющих wellness.
Позитивный менталитет – один из основных
компонентов хорошего здоровья [27]. Эта аксиома прослеживается в трудах многих философов
и врачей и восходит к Гиппократу. Современные
исследования верифицировали важность того,
что интеллектуальный настрой влияет на дли42

тельность и качество жизни [16]. На wellness,
безусловно, влияет стиль жизни как сознательно выбранное поведение индивида, позитивно
или негативно действующее не только на физическое здоровье, но и на другие составляющие
анализируемой системы.
Результаты исследования по распространенному Миннесотскому тесту MMPI показывают,
что индивиды с пессимистическим настроем
психики обладают более плохим здоровьем,
предрасположенностью к депрессии, чаще, чем
оптимисты обращаются за медицинской помощью, у них более выражено нарушение когнитивных способностей и иммунной системы
с возрастом [32, 28, 29, 33]. Успешное исцеление указанных нарушений происходит более эффективно при мобилизации духа, в чем важную
роль играет интеллектуальная составляющая
wellness.
Таким образом, wellness – динамичная структура, флуктуации которой зависят от выраженности позитивных или негативных изменений
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в одной, нескольких или всех её составляющих
у конкретного индивида. Как подчеркивают
J. Zeff et al. [39], важно, что wellness, по сравнению с патогенетическим фокусированием
в моделях болезни, характеризуется направленностью на здоровье, на выявление того, что его
формирует и улучшает, на результат участия ин-
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дивида в wellness-программах. Для понимания
этого достаточно внимательно прочитать смысловые трактовки каждой составляющей wellness
по T. Adams et al. [6, 12], отраженные в табл. 2.
Заметим, что ни один пункт не содержит привычных для нас трактовок.

Смысловые характеристики составляющих wellness
Составляющие
wellness

Таблица 2

Смысловые характеристики

Физическая

Понимание индивидом состояния своего физического здоровья и позитивная направленность на перспективу его улучшения

Психологическая

Понимание, что каждый может предпринять позитивные меры по изменению условий
своей жизни

Социальная

Уверенность, что при необходимости можно обратиться за помощью к семье или друзьям,
и поддержка будет оказана

Эмоциональная

Обладание стойким чувством самоидентификации и позитивным чувством самоуважения

Духовная

Позитивное ощущение смысла и цели жизни

Интеллектуальная

Ощущение индивидом возможности эндогенной энергизации путем соответствующей интеллектуальной активности

Например, содержание психологической
компоненты wellness – это не наличие или отсутствие психоэмоциональных отклонений
в состоянии здоровья (депрессии, тревожности,
аутизма, гипервозбудимости и т. п.), а восприятие и оценка человеком разных сторон своего
бытия, направленность на будущее и понимание
того, что очень многое зависит от самого индивида.
В эмоциональной составляющей wellness
ядром её содержания является степень самоиндивидуализации, реализация которой тесно
связана с интеллектуальной составляющей, так
как во многом обусловлена складом ума индивида [27]. Роль специалиста, работающего по системе wellness, состоит не только в коррекции
физического здоровья пациента, но и в помощи ему по достижению самоактуализации. Напомним, что концепция самоактуализации была
разработана A. Maslow [25] на основании более
чем 30-летних исследований на здоровых людях
(подчеркнем, что этот выдающийся психолог
был первым, кто изучал психологию здоровых
людей). A. Maslow выявил, что здоровые люди
мотивированы на самоактуализацию. Это важно

в плане wellness, так как самоактуализированные люди воспринимают реальность точнее, чем
другие, и чувствуют себя в окружающем мире
более комфортно. Они более дружелюбны к другим людям, их межличностные отношения более
глубокие, а моральные качества обычно выше,
чем у других взрослых людей. Самоактуализированные индивиды обладают способностью
реально судить о своих силах, возможностях
и ограничениях, т. е. объективно воспринимают
себя, а также других людей. Они не воспринимают трагически кратковременность своего бытия,
несоответствие того, что должно быть, тому, что
есть. В итоге их психоэмоциональное состояние
более устойчивое, чем у прочих индивидов.
С тем, как понимали сущность составляющих
wellness H. L. Dunn, T. Adams и другие, перекликаются многие аспекты концепций оздоровления
К. Ниши [4] и Г. Н. Сытина [5], особенно в плане
ответственности индивида за своё здоровье, возможности управления своим функциональным
состоянием через самоанализ, самовнушение,
путем волевых / интеллектуальных усилий, приводящих к укреплению и повышению биоэнергетики организма и активации, как мы сейчас
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понимаем, механизмов саногенеза. На позитивную роль соучастия пациента в достижении
цели оздоровления указывали также S. M. Baker
et al. [30].
Отметим также совпадение по многим позициям философской базы wellness и натуральной
медицины. Натуральная медицина во главу угла
ставит жизненную силу или целительную мощь,
которая свойственна живой природе, в том числе и человеческому организму. И основная задача врача, практикующего по методам натуральной медицины, состоит в выявлении и повышении этой внутренней целительной силы
у каждого пациента [40], что входит и в задачи
специалиста, работающего по системе wellness.
Одинаково отношение натуральной медицины
и системы wellness к философскому дуализму
«часть–целое». Человек, говорят натуропаты,
представляет собой целое, состоящее из отдельных, вроде бы независимых составляющих – физической, ментальной, эмоциональной и духовной. Когда одна из этих составляющих не «работает» лучшим образом, это нарушает все другие.
Кроме того, целый организм постоянно взаимодействует с каждым компонентом окружающей
среды. Мир вокруг нас состоит из воздуха, воды,
земли, растений и животных. Если происходит
что-то с одной из этих систем, это отражается
на всех других и на самом человеке. Согласно
мнению Американской Ассоциации Холистической Медицины (AHMA) [7], оптимальное
здоровье – это сознательное стремление к наивысшему качеству духовного, ментального, эмоционального, физического, внешнесредового
и социального аспектов человеческой практики.
Но это ведь характеризует и wellness!
Существует и другая точка соприкосновения
натуральной медицины и wellness. По модели
здоровья, принятой в натуральной медицине,
здоровье – это состояние позитивной жизнеспособности, уникальной для каждого человека в контексте его жизни. Поэтому врач должен
иметь представление об истории wellness пациента, спрашивая его, когда на протяжении жизни его самочувствие было наилучшим и какие
условия должны быть созданы, чтобы человек
вновь почувствовал себя так же хорошо. Наиболее значимой целью врача является поддержание
позитивной жизнеспособности человека [23].
44
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Добавим, что это одна из задач и специалиставалеолога, работающего по системе wellness.
Индикаторы wellness
Для оценки wellness применяются клинические, физиологические, поведенческие и перцептуальные индикаторы, полученные в процессе обследования пациентов перед началом
занятий по программе wellness и в конце её реализации. Указывалось и на гендерные особенности wellness [14, 17].
Скрининг перед началом реализации
wellness-программ позволяет установить отсутствие или наличие у пациентов факторов риска,
необходимость более углубленного обследования, подобрать адекватную программу улучшения здоровья на пути к wellness, и определить,
в каких условиях её следует осуществлять (под
контролем или без него, с промежуточным
медицинским тестированием или без). От исходного состояния оценивается и фиксируется
документально прогресс в состоянии здоровья
пациента в результате его участия в программе
wellness.
Клинические индикаторы – это липиды крови и артериальное давление, наличие признаков
остеопороза, функция суставов, состояние равновесия (риск падений, особенно для пожилых
и старых людей).
К физиологическим индикаторам wellness
относят максимальное потребление кислорода,
аэробную выносливость, силу и эластичность
мышц, а также толщину кожно-жировой складки, опосредованно характеризующей жировой
обмен и склонность к ожирению.
Поведенческими индикаторами в wellnessпрограммах считаются уровень двигательной
активности, вредные привычки, внушаемость
человека, гибкость его психики, мотивация изменить образ жизни, направить его на достижение здоровья.
Хотя клинические и физиологические переменные являются хорошими индикаторами физической составляющей wellness и главным образом используются для планирования индивидуальных программ wellness, они отражают его
не в полной мере [38]. Клинические и физиологические показатели характеризуют состояние
отдельных систем, в основном в пределах фи-
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зического поля wellness. Поведенческие индикаторы лучше отражают состояние множества
систем, но не описывают интеллектуальную
составляющую wellness [10]. Перцептуальные
же индикаторы с учетом результатов тестирования восприятия человеком различных характеристик своего здоровья дают возможность оценить все системы и wellness в целом [12] и, как
показано клиницистами, эффективно предсказать разные уровни здоровья, развитие заболеваний и даже смертность [11]. Перцептуальные
характеристики оцениваются по специальным
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анкетам самооценки ощущения субъектом своего здоровья, восприятия wellness, удовлетворенности жизнью, состояния духа, настроения,
ощущения счастья, морального настроя. Например, по J. M. Mossey и E. Shapiro [26]: «По сравнению с людьми Вашего возраста, можете ли Вы
сказать, что Ваше здоровье – отличное, очень
хорошее, хорошее, удовлетворительное или плохое». Несмотря на то что со времени внедрения
многих опросников в практику прошло не одно
десятилетие, они не утеряли своей актуальности
(табл. 3, 4).
Таблица 3

Примеры вопросов и утверждений, характеризующих перцептуальный индикатор wellness при
использовании различных опросников

SF-36
Ware, Sherbourne
[37]

Оцениваемые ощущения человека
Общее здоровье
(качество здоровья,
качество жизни)

Satisfaction with
Life Scale

Удовлетворенность
жизнью

Perceived Wellness
Survey
Adams et al. [6]

Восприятие wellness

NCHS General
Well-Being Schedule

Восприятие общего
благополучия

Philadelphia
Geriatric Center
Morale Scale
Memory University
of Newfoundland
Scale of Happiness

Моральное состояние, сила духа, ощущение счастья
Ощущение счастья,
удовлетворенность
жизнью

Опросник, шкалы

Примеры вопросов и утверждений
«В целом, можете ли Вы сказать, что Ваше здоровье» – (отличное,
очень хорошее, хорошее, удовлетворительное или плохое; отметить нужное).
«По сравнению с прошлым годом, как бы Вы могли оценить свое
здоровье сейчас?» – намного лучше, чем в прошлом году, в чем-то
лучше, примерно то же, в чем-то хуже, намного хуже
«В большинстве аспектов моя жизнь близка к моему идеалу».
«Я удовлетворен моей жизнью» (ответы на все утверждения даются по 7-балльной шкале, от «совершенно не согласен» – 1 балл
до «совершенно согласен» – 7 баллов)
«Я всегда оптимистичен в отношении своего будущего».
«Я избегаю активности, что позволяет мне сконцентрироваться»
(ответы по 6-балльной шкале от выраженного несогласия – 1 балл,
до выраженного согласия – 6 баллов)
«Как вы себя чувствуете в целом?» (Я в прекрасном настроении
и состоянии духа; в очень хорошем душевном настрое; в основном
в хорошем состоянии духа; моё состояние духа то немного лучше,
то хуже; в основном в я в сниженном состоянии духа; в очень низком).
«Наполнена ли Ваша повседневная жизнь вещами, интересными
для Вас?» (Постоянно; большую часть времени; достаточно большую часть времени; некоторое время; кратковременно; никогда)
«По мере моего старения всё становится хуже»
«Я счастлив сейчас так же, как в молодости»
(да, нет)
«В последние месяцы ощущаете ли Вы себя на вершине мира?».
«Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вполне удовлетворен ею»
(да, нет, не знаю)

Влияние восприятия здоровья на wellness,
веры в позитивный результат корректирующих
воздействий неоднократно продемонстрировано
в различных популяциях людей в разных странах [9]. Более 30 лет назад было показано, что
самооценка здоровья является у пожилых лю-

дей вторым значимым предиктором смертности,
и при дальнейшем старении становится самым
достоверным её предиктором [21, 26]. Считается, что результаты анкетирования могут быть
даже более информативными и индивидуализированными, чем совокупность физиологических
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показателей. По мнению указанных авторов,
данные опросников могут давать более широкое представление о динамике функционального состояния человека с возрастом (самооценка
по опросникам включает в себя, например, информацию об изменении состояния здоровья
по сравнению с прошлым годом) под влиянием
коррекционных мероприятий и являться хорошим средством прогнозирования улучшения
здоровья.
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На основании анализа ряда исследований
в последние годы был сделан вывод: то, как хорошо мы думаем о себе, может быть более важным для здоровья, чем как обстоят дела на самом деле [10].
Средства перцептуального и некоторых других видов скрининга, применяемых в зарубежных программах wellness и объяснения, что
именно они выявляют или обеспечивают, приведены в табл. 4.

Сведения о средствах различных видов скрининга

Таблица 4

Средства скрининга

Использование

Информативная ценность скринингов

Physical Activity
Readniness Questionare
(PAR-Q)
[Canadian Society for
Exercise Physiology;
www. csep. ca]

Скрининг общей активности
для возрастных
групп 15–69 лет

Показывает, нуждается ли индивид в дополнительной медицинской консультации перед началом программы с аэробной нагрузкой

Вопросник самооценки
эффективности физических нагрузок
Marcus et al. [24]

Для оценки уверенности индивида в успехе
наращивания
физической активности

Обеспечивает информацией об ощущении успеха применения
физических нагрузок; если такой уверенности нет, это может
быть барьером в достижении wellness

Мотивационная готовность по Шкале Изменений (Транстеоретическая Модель). Marcus,
Simkin [24]

Оценка готовности клиента
к изменению
многих аспектов своего поведения

Обеспечивает информацией для построения программ изменения
специфического поведения. Если клиент не готов к этому, то программа коррекции должна значительно отличаться от программы
для человека, который готов изменить свой образ жизни

Short Form 36 (SF-36).
[Medical Outсomes Trust;
www. outcomes-trust.
org]

Восприятие состояния здоровья в целом

Обеспечивает информацией о восприятии восьми составляющих
здоровья, включая физическое функционирование, ограничения
в результате проблем с физическим здоровьем, соматическую
боль, социальное функционирование, ограничения в результате
эмоциональных нарушений, энергичность, общее ментальное
здоровье, восприятие здоровья. Может использоваться для
определения тяжести повреждения или заболевания и результата
коррекционного воздействия

Perceived Wellness Survey (PWS)
Adams et al. [6]

Восприятие
wellness

Обеспечивает информацией об общем восприятии wellness
по шести его компонентам, включая физическое, эмоциональное,
социальное, психологическое, духовное и интеллектуальное. Как
и предыдущий вопросник может использоваться для установления тяжести повреждения или заболевания и определить результаты оздоровительных мероприятий в отношении wellness

Balance Self-Test
[www. balanceandmobility. сom / patient_ info/
printout. Aspx]

Выявляет степень риска падений индивида

Указывает на риск падений человека и на обусловленную этим
необходимость дальнейшего обследования и коррекционных воздействий

Computer Workstation
Checklist.
[www. osha. gov/SLTC/
etools/computerworkstations/checklist. html]

Выявляет клиентов с риском
нарушения
здоровья при
работе на компьютере

Идентифицирует те возможные проблемы, связанные с работой
на компьютере, которые относятся к здоровью оператора, включая условия сидения, стояния, расположения клавиатуры, монитора, вспомогательных приспособлений и состояния рабочей
зоны в целом
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К настоящему времени разработаны wellnessориентированные программы укрепления здоровья [36]. Отметим, что перед выполнением таких
программ, например, с аэробной двигательной
нагрузкой, следует выяснить, верит ли пациент
в её эффективность. Если веры нет, это может
быть тормозом в оздоровлении, и в таких случаях требуется подключать психологов. У обследуемого человека должна быть готовность
изменить своё поведение – регулярно заниматься физическими упражнениями в достаточном
объеме, избавиться от вредных привычек. Если
такая готовность не отмечается, рекомендуется
использовать обучение и методы психологического убеждения [18].
Приведем основной алгоритм Wellnessпрограмм.
–  Предварительный анализ результатов скрининга по всем индикаторам wellness. Оценка
исходного стиля жизни, самоощущения, функционального состояния, уровня и резервов здоровья пациента, целей его участия в программе,
выявление возможных рисков и необходимости
наблюдения за пациентом при физических нагрузках, консультации с другими специалистами
или проведения медицинской диагностики и соответствующего лечения.
–  Дозированная двигательная активность
(в основном, аэробные физические нагрузки,
доступные практически всем, – ходьба, плавание), для повышения максимального потребления кислорода и толерантности к физическим
нагрузкам, с подключением тренировки силы,
пластичности и выносливости мышц, функции
равновесия.
–  Психолого-педагогические
воздействия
для изменения образа жизни, отношения к себе,
к жизни в целом и понимания своего места в ней,
умения адекватно оценивать своё здоровье, для
переориентации на поведение, способствующее
улучшению здоровья, расширению и укреплению социальных, в том числе семейных, контактов, воспитанию уверенности в эффективности
wellness-программ и в своих возможностях достижения позитивного результата.
–  Заключительный скрининг для выявления индивидуальной эффективности wellnessпрограммы.
Отметим, что Wellness-программы могут использоваться в любых популяциях, не только
для относительно здоровых людей, но и при за-
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болеваниях, особенно после лечения в периоде
реабилитации.
Восприятие человеком своего здоровья обеспечивает важную связь между биомедицинской
моделью (с её фокусированием на этиологических факторах патологических процессов и их
биологических, физиологических и клинических последствиях) с моделью качества жизни,
концентрирующейся на многих аспектах функционирования и общего well-being [38]. Доминирующая в прошлом веке медицинская модель здоровья вытесняется сейчас социальной
моделью, согласно которой здоровье является
результатом целого ряда культуральных [35]
социально-экономических, и внешнесредовых
факторов [1]. Однако будущее, судя по всему,
принадлежит медико-социальной модели здоровья, в которую естественно вписывается система Wellness.
На основании сказанного можно заключить,
что по прошествии 50 лет со времени описания
wellness стало еще более очевидным, что этот
термин не в полной мере отражает его содержание. Wellness – это не просто «отличное здоровье», а чрезвычайно емкое, интегрированное
понятие, близкое к термину well-being (благополучие) [2], но философия wellness отражает
устремление к активному формированию здорового образа жизни, позитивному отношению
человека к себе и к жизни со всеми её проявлениями. Wellness представляет собой сознательно выбранное здоровое поведение индивида.
Ощущение здоровья индивидуально, на него
влияют ожидания, надежды человека, его заболеваемость в прошлом, жизненный опыт. Важно, что в системе wellness на основе восприятия
человеком состояния его здоровья в прошлом
и в настоящем можно прогнозировать и самому
созидать своё будущее здоровье.
Таким образом, емкость понятия wellness намного больше понятия здоровья, принятого ВОЗ.
Оно связывает духовное и материальное, прошлое, настоящее и будущее; оно подразумевает
активное поведение при выполнении оздоровительных программ по системе wellness и умение дать адекватную оценку своему здоровью
и своему отношению к нему и жизни вообще,
что усиливает эффективность этих программ.
Wellness – это система безлекарственного воздействия на организм человека, направленная
на достижение наилучшего здоровья и вклю47
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чающая в себя теоретические и практические
составляющие (медико-биологические, психологические, педагогические, философские)
при активном, сознательном участии индивида
в процессе улучшения его здоровья. Мы убеждены, что жизнь по системе Wellness является
наиболее рациональной для формирования и сохранения здоровья, когда собственное сознание
позволяет ощутить его качество, понять смысл
жизни и принять меры для достижения наивысшего уровня духовной, ментальной, физической
и внешнесредовой составляющих, что активирует механизмы саногенеза и способствует достижению Wellness.
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Экологическая валеология
УДК 613

В. И. Бондин, Е. И. Почекаева, Т. В. Попова

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Показано, что высокий среднемноголетний уровень загрязнения среды обитания с нерациональным
питанием является фактором формирования риска для здоровья населения. На проблемных территориях
наблюдается неблагополучная тенденция в динамике состояния здоровья населения и медико-демографических
процессов. Выявлена причинно-следственная зависимость комплексного показателя антропогенной нагрузки
(КН) с общей заболеваемостью; болезнями эндокринной системы, в том числе сахарным диабетом; болезнями
крови и кроветворных органов; болезнями органов пищеварения.
Ключевые слова: здоровье взрослого населения, факторы риска, антропогенная нагрузка,
нерациональность питания.

V. I. Bondin, E. I. Pochekaeva, T. V. Popova

MORBIDITY OF THE ADULT POPULATION OF THE ROSTOV REGION
In the course of the researches it has been proved that the level of morbidity of the population is affected by the
level of comprehensive the anthropotechnogenic load on the atmospheric air, water, soil; on power. Was scientifically
proved model of hygienic control the process of decrease of the level of risk for health of the adult population of the
areas of the Rostov region.
Key words: adult health,risk factors, anthropogenic load, malnutrition.

Ростовская область относится к промышленно развитым регионам с крупными предприятиями авиационного, машиностроительного, химического, сельскохозяйственного и жилищнокоммунального комплексов, а также предприятиями производства строительных материалов.
© Бондин В. И., Почекаева Е. И., Попова Т. В., 2011.

Экологические проблемы Ростовской области типичны для многих регионов России: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха,
особенно в крупных городах, нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными сточны49
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ми водами, проблемы, возникшие в результате
реструктуризации угольной промышленности
Восточного Донбасса и др. [6].
Растет уровень общей неинфекционной заболеваемости населения, проживающего в условиях сверхнормативного загрязнения окружающей
среды [8]. Положение усугубляет недостаточно качественное питание населения. Несмотря
на положительную динамику, наблюдаемую
в последние годы, структура питания населения России не соответствует современным
представлениям о здоровом питании [9]. Для
взрослого населения Ростовской области, как
и в целом по России, характерна высокая распространенность заболеваний, прямо связанных
с нарушениями питания из-за недостаточного
поступления микронутриентов с пищей – болезни щитовидной железы, остеопороз, анемии,
другие болезни обмена веществ, а также онко-,
сердечно-сосудистые заболевания, заболевания
пищеварительной, нервной систем [1, 4].
Дефицит пищевых веществ и биологически активных компонентов в рационе приводит
к снижению резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды
(маладаптации), формированию иммунодефицитных состояний, нарушению функции систем
антиоксидантной защиты, хронизации болезней,
повышению риска развития распространенных
заболеваний, снижению качества жизни и эффективности лечебных мероприятий [3].
Целью предпринятого исследования явилось выявление снижения уровня алиментарнозависимой заболеваемости городского, сельского взрослого населения Ростовской области.
В качестве объекта исследования выбрана
Ростовская область. В работе использованы современные гигиенические методы исследования
окружающей среды; методы оценки состояния
здоровья – медико-статистические, математикостатистического компьютерного анализа, а также использована методология оценки риска для
здоровья. Анализ и обобщение материала выполнен в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в Федеральном
научном центре гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана.
50
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В ходе исследования выявлены гигиенические особенности окружающей среды Ростовской области, характеризующиеся комплексным
воздействием химических и физических факторов. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников области в атмосферу достигли уровня – 175,2 тыс. т, сброс в поверхностные водные объекты – 1302,55 млн м3 сточных,
шахтно-рудничных и коллекторно-дренажных
вод [9]. Нерешенность вопросов размещения,
переработки и утилизации твердых отходов
приводит к интенсивному загрязнению почв,
поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха [6].
Основными загрязнителями атмосферного
воздуха являются: взвешенные вещества (до 3,2
ПДК), оксид азота (до 1,4 ПДК), диоксид азота (до 1,9 ПДК), оксид углерода (до 1,8 ПДК),
фенол (до 2,1 ПДК), аммиак (до 1,3 ПДК), формальдегид (до 3,2 ПДК), хлор и его производные
(до 1,6 ПДК), бенз(а)пирен (до 2,3 ПДК), фторид
водорода (до 1,3 ПДК).
В изучаемых городах Ростовской области
концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе по взвешенным веществам, оксиду углерода, окислам азота, фенолу превышают
средние значения по России и гигиенические
нормативы по: взвешенным веществам (Новочеркаск, Ростов-на-Дону, Шахты), оксиду
углерода (Новочеркаск), диоксиду азота (Азов,
Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты), оксиду азота
(Новочеркаск, Ростов-на-Дону, Шахты), фенолу
(Новочеркасск, Ростов-на-Дону), хлориду водорода (Таганрог), формальдегиду (Азов, Новочеркасск, Ростов-на-Дону), бенз(а)пирену (Азов,
Ростов-на-Дону, Шахты) [9].
Качество воды из разводящей сети в целом по области ухудшилось по санитарнохимическим (35,6 % в 2009 г. против 31,8 %
в 2008 г.) и микробиологическим (7,1 % –
в 2009 г. против 6,9 % – в 2008 г.) показателям.
В 2009 г. удельный вес проб воды, отобранных из источников нецентрализованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в целом по области составил 52,2 % против
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58,4 % в 2008 г. ; по микробиологическим показателям – 29,8 % против 27,8 % в 2008 г. [7].
Основными источниками загрязнения почвы
в черте города являются отходы производства
и выбросы транспорта (воздушного, автомобильного). За период с 2005 по 2009 г. отмечается стабильная тенденция к улучшению качества почвы по микробиологическим показателям. В 2009 г. увеличился процент нестандартных проб в сравнении с 2008 г. по санитарнохимическим показателям в 1,5 раза.
В городах Ростовской области значимым
фактором по степени воздействия является акустический шум от автомагистралей, железнодорожных путей, воздушных трасс самолетов.
На автомагистралях с интенсивным движением
автотранспорта уровни звука на территории жилой застройки превышают гигиенические нормативы на 1–14 дБ А.
Радиационная обстановка на территории области остается стабильной. По данным многолетних наблюдений уровень естественного
гамма-фона составлял от 0,09 до 0,14 мкЗв/ч
и не превышал нормируемых значений [7].
По результатам ранжирования санитарногигиеническая ситуация в трех городах областного подчинения оценивается как напряженная.
Приоритетные факторы среды обитания: качество питьевой воды, атмосферного воздуха –
в Новошахтинске, Таганроге, качество питьевой
воды и высокая шумовая нагрузка – в Ростовена-Дону. Приоритетные факторы среды обитания: качество питьевой воды – в Белой Калитвеа,
Каменск-Шахтинске, качество питьевой воды
и высокая шумовая нагрузка – в Азове, качество
питьевой воды и почвы – в Новочеркасске [7].
Гигиеническое неблагополучие фактора питания определялось обнаружением в пищевых
продуктах и продовольственном сырье тяжелых
металлов (свинец, кадмий, мышьяк). Расчёт коэффициентов опасности по Ростовской области
в целом показал, что основными пищевыми продуктами, вносящими существенный вклад в химическую нагрузку на население Ростовской
области свинцом, являются: плодоовощная продукция, хлебопродукты, мясо и мясопродукты,
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молоко и молочные продукты; кадмием и мышьяком – молоко и молочные продукты, хлеб
и хлебопродукты.
Анализ коэффициента опасности HQmed
по территориям свидетельствует о недопустимом уровне химической нагрузки по мышьяку
и кадмию в городах Гуково (HQmed=1,05), Шахты (HQmed=1,6), Зверево (HQmed=1,04).
Проведённый корреляционный анализ позволил определить наличие зависимости величины
показателей здоровья населения Ростовской области от величины Hqmed и HQ90, выражающих риск воздействия таких химических контаминантов пищевых продуктов на население, как
свинец, мышьяк, кадмий, ртуть.
В результате корреляционного анализа выявлена значимая положительная корреляция: между HQ90 по свинцу и заболеваемостью нервной
системы (r=0,83, p=0,03), крови (r=0,78; p=0,01),
мочеполовой системы (r=0,69, p=0,01); между
HQ90 по ртути и заболеваемостью нервной системы (r=0,78, p=0,02), мочеполовой системы
(r=0,65, p=0,01); между HQ90 по мышьяку и заболеваемостью мочеполовой системы (r=0,80,
p=0,01); между HQ90 по мышьяку и заболеваемостью кожи (r=0,69 p=0,01).
За исследуемый период удельный вес всех
проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов, не соответствующих гигиеническим
нормативам по химическим показателям, имеет
тенденцию к росту, подтвержденную коэффициентом аппроксимации (R2 = 0,856), в том числе
и проб импортируемых продовольственного сырья и пищевых продуктов (R2 = 0,715).
По микробиологическим показателям удельный вес всех проб продовольственного сырья
и пищевых продуктов за период 2005–2009 гг.
имеет тенденцию к снижению, подтвержденную
коэффициентом аппроксимации (R2 = 0,665),
по пробам импортируемых пищевых продуктов – к росту (R2 = 0,975).
Анкетирование населения позволило установить региональную особенность питания населения, основанного на разбалансированности
рационов по содержанию жиров, белков и углеводов и наличии жиро-белковой направленности,
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необеспеченности потребности в витаминах С,
В1, В2, РР, А от 52 до 74 % от нормы, дефицита
минеральных веществ – кальция и железа от 34
до 79 % от нормы [7].
Статистическая обработка данных, полученных в ходе опроса населения Ростовской области посредством анкет, выявила корреляционную зависимость (r = 0,77) между нарушением
режима питания (r = 0,62), покупкой дешевых
продуктов (0,66), между постоянным пользованием услугами общественного питания и новообразованиями (r =0,49); между долей импортных продуктов в рационе женщин и болезнями
кровообращения (r = 0,43); между нарушением
режима питания и эндокринными заболеваниями (r = 0,34); между покупкой дешевых продуктов и болезнями кровообращения (r = 0,48);
употреблением алкоголя и болезнями органов
пищеварения (r = 0,3); курением и новообразованиями (r = 0,3).
Изучение состояния здоровья населения
в целом по области определило проблемные ситуации в здоровье населения. Демографическая
ситуация Ростовской области характеризуется
продолжающимся снижением численности населения: смертность превышает рождаемость,
естественный прирост отрицательный (соответственно 14,7; 10,9 и –3,8 на 1000 населения). На
всех изучаемых проблемных территориях, кроме г. Ростова-на-Дону, показатели общей смертности выше среднеобластных показателей. Регистрируется рост общей смертности в городах
Гуково, Каменск-Шахтинский, в районах – Зерноградском, Октябрьском, Целинском, Цимлянском.
Общая заболеваемость населения Ростовской области в 2009 г. составила 1600,7 на 1000
населения, что превышает показатель 2004 г.
в 1,1 раза; первичная выросла по сравнению
с уровнем заболеваемости 2004 г. на 4,3 % и составила – 801,4. За анализируемый период наблюдается тенденция к росту показателей первичной заболеваемости по таким классам болезней, как заболевания органов пищеварения,
болезни органов дыхания, болезни крови, новообразования, болезни эндокринной системы.
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Заболевания населения с тенденцией роста
и превышением показателей по Ростовской области (нормированный интенсивный показатель) на изучаемых территориях в 2009 г. зарегистрированы:
– по новообразованиям (Ростов-на-Дону,
Азов. Новочеркасск: НИП соответственно – 1,2;
4,6; 1,3);
– по болезням системы кровообращения (Зверево, Азов, Азовский район: НИП соответственно – 1,5; 1,9; 1,1);
– по болезням органов дыхания (Новочеркасск, районы Неклиновский, Октябрьский,
Багаевский НИП соответственно – 1,5; 1,1; 1,6;
1,3);
– по заболеваниям нервной системы (г. Азов –
1,4) и др.
На изучаемых территориях в целом определена причинно-следственная зависимость:
сильная – от антропогенной нагрузки на атмосферу болезней крови и кроветворных органов
(r = 0,9); средняя – болезней органов дыхания
(r = 0,68); средняя – от антропогенной нагрузки
на почву – болезней органов дыхания (r = 0,68);
сильная – от комплексной антропогенной нагрузки болезней крови и кроветворных органов
(r = 0,81); средняя – болезней органов дыхания
(r = 0,66).
По отдельным территориям определена
причинно-следственная зависимость от комплексной антропогенной нагрузки общей заболеваемости: как сильная – в Ростове-наДону (r = 0,75); как средняя – в Новочеркасске
(r = 0,69); болезней эндокринной системы, в том
числе сахарного диабета – в Новошахтинске
и Таганроге (соответственно r = 0,71 и r = 0,74);
болезней крови и кроветворных органов
в Ростове-на-Дону (r = 0,67); болезней органов
пищеварения – в Ростове-на-Дону (r = 0,55).
В зоне влияния автомагистралей г. Ростована-Дону основной вклад в суммарную величину коэффициента опасности вносят индексы
опасности взвешенных веществ, азота диоксида, формальдегида и углерода оксида, находящихся в атмосферном воздухе города, риск воздействия которых распространяется на органы
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дыхания и риск смертности. Индивидуальный
канцерогенный риск от воздействия формальдегида и бенз(а)пирена соответствует предельно допустимому риску, от воздействия бензола и сажи – приемлем для профессиональных
групп и неприемлем для населения в целом,
от воздействия свинца – пренебрежительно мал
(уровень de minimis); популяционный риск составил: по формальдегиду 1,6 случаев; по бензолу 9,4 случаев; по саже 2 случая; по бенз(а)
пирену 0,03; по свинцу 0,015 случаев [7].
Таким образом, показано, что на уровень заболеваемости населения влияют: уровень комплексной антропотехногенной нагрузки на атмосферный воздух, воду, почву; нерациональность питания. Была научно обоснована модель
гигиенического управления процессом снижения уровня риска для здоровья взрослого населения территории Ростовской области.
Результаты исследования использованы при
разработке и реализации региональных планов
действий по снижению заболеваемости взрослого населения, по охране окружающей среды.
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И. И. Бессчетнов, Т. В. Вардуни, Е. В. Бутенко

Влияние повышенных концентраций железа
на онтогенез Drosophila melanogaster
Исследовали зависимость накопления железа в организме дрозофил, а также интенсивности яйцекладки и смертности дрозофил на разных стадиях онтогенеза от уровня содержания этого металла в питательной среде и продолжительности экспозиции. Установлено, что наиболее интенсивное аккумулирование
железа в организме дрозофил происходит на ранних стадиях онтогенеза. Добавки железа в питательную
среду в концентрации 5 мг % практически не оказывали влияния на интенсивность яйцекладки, тогда как
с увеличением наблюдалось значительное снижение интенсивности яйцекладки. С повышением концентрации железа в среде и с увеличением времени экспозиции дрозофил смертность развивающегося потомства
возрастала.
Ключевые слова: железо, онтогенез, личинка, имаго, экспозиция, смертность, яйцекладка, питательная
среда, добавки железа.

I. I. Besschetnov, T. V. Varduni, E. V. Butenko

Effect of elevated concentrations of iron on the
ontogeny Drosophila melanogaster
The dependence of accumulation of iron in the body of Drosophila, as well as the intensity of oviposition and
mortality of fruit flies at different stages of ontogeny on the level of this metal in the medium and duration of exposure
were investigated. Found that the most intense accumulation of iron in the body of Drosophila occurs in the early
stages of ontogeny. Iron supplements in the culture medium at a concentration of 5 mg % has almost no effect on the
intensity of egg laying, whereas concentration increase cause a significant reduction in the intensity of oviposition.
With increasing concentration of iron in the medium and with increasing exposure time flies mortality in the developing
offspring grew.
Key words: iron, ontogeny, larvae, adults, exposure, mortality, oviposition, growth medium, iron supplements.

Значение железа для живой природы трудно
переоценить. Подтверждением этому может
быть не только большая распространенность его
в природе, но и важная роль в сложных метаболических процессах, происходящих в организме. Железо необходимо для роста и развития,
процесса тканевого дыхания, синтеза и кроветворения [2, 3, 13, 15]. Известно, что добавки железа в пищу животных в оптимальных количествах оказывают положительное влияние на рост
и развитие, тогда как недостаток, так и избыток
этого металла приводят к отрицательным последствиям [1, 3, 4, 14].
В последние годы загрязнение окружающей
среды этим металлом растет угрожающими темпами и жизнь многих организмов находится под
угрозой [10]. В этой связи проблема изучения
биологической роли железа и механизмов дей© Бессчетнов И. И., Вардуни Т. В., Бутенко Е. В., 2011.
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ствия повышенных концентраций этого металла на организм приобрела большую научную
и социальную значимость. В этом направлении
проведено большое количество исследований,
сформулированы определенные выводы. Однако
следует отметить, что имеющиеся в литературе
сведения получены в основном на позвоночных
животных, тогда как данных о влиянии этого металла на онтогенез беспозвоночных животных
недостаточно. Между тем такие сведения весьма
важны для понимания механизмов действия металла на разных стадиях онтогенеза, выяснения
биологических последствий и предотвращения
их токсического действия.
Исходя из вышесказанного была поставлена
задача – изучить влияние повышенных концентраций железа на интенсивность яйцекладки
и выживаемость дрозофил находящихся на разных стадиях онтогенеза.
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Материал и методика
Опыты были поставлены на Drosophila melanogaster. Для изучения влияния повышенных
концентраций железа на онтогенез дрозофил готовили питательные среды, содержавшие 5, 10,
40, 70, 100 мг % железа. При обогащении питательной среды металлом использовали раствор
сернокислого железа.
В онтогенезе дрозофил изучали интенсивность яйцекладки и смертность личинок, куколок и имаго в зависимости от концентрации
железа и продолжительности нахождения материнской группы дрозофил на обогащенной металлом питательной среде.
При изучении изложенных выше показателей онтогенеза был поставлен опыт, состоящий
из 6 серий. В банках емкостью 0,25 л 1-й серии
добавки железа в питательную среду составляли 5 мг % ; 2-й – 10 мг % ; 3-й – 40 мг %; 4-й –
70 мг %; 5-й – 100 мг %. Шестую серию составил контроль, в котором дрозофилы содержались
в тех же условиях, но без добавок железа. Число
повторностей составляло от 5 до 7 в каждой серии опыта. На указанных выше средах дрозофилы содержались в течение 24 сут при температуре 23–25оС. По истечении 3-х, 7-х, 14-х, 24-х сут
проводили подсчет погибших особей.
Для изучения смертности личинок, куколок
и имаго через определенные промежутки времени (3, 7, 14, 24 сут) из банок всех шести серий,
в которых содержались мухи родительской группы, отбирали по 20 самок и помещали их в банки
с питательной средой, содержащей аналогичные
концентрации железа (5, 10, 40, 70, 100 мг %).
Самок дрозофил содержали в этих условиях
в течение 3–5 ч. После этого дрозофил удаляли
из банок и подсчитывали количество отложенных ими яиц. В дальнейшем осуществляли наблюдение за развитием яйцеклеток. Смертность
дрозофил на разных стадиях онтогенеза выражали в процентах от числа особей предыдущей
стадии развития.
Содержание железа в питательной среде
и в организме дрозофил определяли роданидным методом [5]. Измерение интенсивности
окраски производили на спектрофотометре марки «Спектромом – 204».
Полученный цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики. Различия между средними арифметическими двух
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вариационных рядов считали достоверными
при Р < 0,05. В отдельных случаях цифровой материал округляли до целых чисел.
Результаты исследования
Как показали результаты наших исследований, в питательной среде без добавок железа
содержалось 0,70 мг % этого металла в расчете
на сырое вещество и 5,92 мг % – на сухое вещество. В онтогенезе концентрация этого металла в организме контрольной группы дрозофил
возрастала. Так, в организме личинок третьей
стадии развития содержание железа составляло
13,95 мг % (в расчете на сухое вещество), в организме только что вылупившихся имаго концентрация этого металла составляла 17,59 мг %, а к
24-м сут жизни имаго уровень этого металла достигал 23,33 мг %.
Аналогичные возрастные изменения концентрации железа характерны и для дрозофил,
которые содержались на обогащенной этим
металлом питательной среде. Однако при этих
условиях концентрация железа в организме дрозофил была значительно выше, чем в контроле.
Так, добавки железа в питательную среду в концентрации 5 мг % приводили к 2-кратному увеличению этого металла в организме личинок,
а у вылупившихся имаго – в 1,8 раза, а у 24суточных – в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой дрозофил.
Таким образом, результаты исследования показали, что с возрастом дрозофил концентрация
железа в их организме увеличивается. Уровень
содержания этого металла в организме на разных стадиях онтогенеза дрозофил находится
в прямой зависимости от его концентрации в питательной среде.
Результаты исследования по интенсивности яйцекладки приведены в табл. 1. Как видно
из таблицы, добавки железа в питательную среду в концентрации 5 мг % практически не оказывали влияния на интенсивность яйцекладки.
С увеличением концентрации железа в среде
до 10 мг % и более наблюдалось значительное
статистически достоверное снижение интенсивности яйцекладки. Так, при 3-суточной экспозиции дрозофил интенсивность откладки яиц
снижалась при добавках железа в концентрации 40 мг % – в 1,2 раза, 70 мг % – в 2,6 раза,
55

ISSN 2218-2268		

100 мг % – в 3 раза. С увеличением времени содержания дрозофил на обогащенной металлом
среде интенсивность яйцекладки также резко
снижалась.
Так, при концентрации 10 мг % железа в среде
интенсивность яйцекладки уменьшалась относительно контроля при 3-суточной экспозиции
в 1,1 раз, 7-суточной – в 2,1 раза, 14-суточной –
в 5,8 раза, 24-суточной – в 6,2 раз. Нахождение
дрозофил в течение 20 сут на питательной среде
с добавками 40 мг % железа приводило к полному ингибированию яйцекладки, а при добавках 100 мг % металла яйцекладка прекращалась
на 14-е сут жизни дрозофил.
Результаты по влиянию железа на смертность
имаго приведены в табл. 2. Из таблицы видно,
что добавки этого металла в питательную среду
в концентрации 5 мг % не сказывались на смертности дрозофил. Повышение концентрации же-
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леза в среде до 10 мг % приводило к увеличению
гибели имаго. Общая гибель дрозофил при этих
условиях содержания на 24-е сут жизни достигала 66 %, тогда как в контроле смертность составляла 38 %. Дальнейшее увеличение концентрации железа приводило к резкому возрастанию гибели дрозофил. Так, добавки железа в количестве 40 мг % при 24-суточной экспозиции
имаго приводили к гибели 80 % особей, а при
дозе в 70 мг % наблюдался 100 %-й летальный
эффект.
Добавки железа в концентрации от 5 мг %
до 70 мг % при 7-суточной экспозиции дрозофил практически не сказывались на их смертности. Увеличение времени содержания дрозофил
на обогащенной металлом питательной среде сопровождалось повышением смертности имаго.
Наиболее высокая гибель наблюдалась на 14-е
и 24-е сут жизни имаго.
Таблица 1

Интенсивность яйцекладки в зависимости от концентрации железа в питательной среде
и времени экспозиции дрозофил
Экспозиция,
сут
3
Р
7
Р
14
Р
24

Концентрация железа в питательной среде, мг %
Контроль
10
Контроль
40
70
Контроль
100
Число отложенных яиц за 1 ч
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
26,1 ± 2,3 23,95 ± 3,2 15,4 ± 2,4 14,6 ± 1,8 19,2 ± 2,8 15,5 ± 1,3 7,3 ± 1,0 26,1 ± 2,3 6,5 ± 0,7
> 0,05
> 0,05
< 0,05 < 0,05
< 0,05
76,7 ± 5,8 71,7 ± 6,2 80,5 ± 7,4 38,2 ± 3,2 68,6 ± 5,3 41,1 ± 6,1 52,5 ± 4,4 76,7 ± 5,8 47,2 ± 5,0
> 0,05
< 0,05
< 0,05
7,7 ± 0,7
8,9 ± 0,9 14,0 ± 1,8 2,4 ± 0,4 20,2 ± 3,0 1,5 ± 0,3 0,3 ± 0,1
> 0,05
< 0,05
< 0,05 < 0,05
< 0,05
1,3 ± 0,2
1,1 ± 0,2
8,0 ± 0,9
1,3 ± 1,2
> 0,05
< 0,05
Контроль

5

Таблица 2

Смертность имаго в зависимости от концентрации железа в питательной среде
и продолжительности экспозиции
Концентрация
железа
в мг %
Контроль
5
10
40
70
100

56

Число
имаго
в начале M ± m
опыта
100
99 ± 3
100
100
100
100
100

99 ± 2
99 ± 3
99 ± 4
97 ± 3
97 ± 2

3
Гибель,
%
1
1
1
1
3
3

Смертность имаго при времени экспозиции, сут
7
14
24
ГиГиГиM
Р
M ± m бель,
Р
бель,
Р
M ± m бель,
±m
%
%
%
99 ± 2
0
76 ± 1 23
62 ± 2
18
>0,05
>0,05
>0,05
<0,01
<0,01

98 ± 2
98 ± 1
95 ± 3
92 ± 4
83 ± 3

1
1
4
5
14

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,02
<0,001

74 ± 2
63 ± 2
48 ± 2
27 ± 1
–

25
36
49
71
–

<0,001 59 ± 2
< 0,05 34 ± 1
<0,001 20 ± 0,5
<0,001
–
–
–

20
46
58
–
–

Р

Общая
гибель,
%
38

<0,001
<0,001
<0,001
–
–

41
66
80
100
100
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Таким образом, добавки железа в количестве
5 мг % не оказывали влияния на смертность дрозофил, тогда как с повышением концентрации
железа в среде от 10 до 100 мг % и с увеличением продолжительности экспозиции жизнеспособность дрозофил резко снижалась и сопровождалась возрастанием их смертности.
Результаты исследования, характеризующие
зависимость смертности зародышей, личинок
и куколок от уровня содержания железа в питательной среде и продолжительности экспозиции
родительской группы дрозофил, представлены
в табл. 3.
Как видно из таблицы, добавки железа
в питательную среду в концентрации от 5 до
100 мг % приводили к повышению смертности
дрозофил практически на всех изученных нами
стадиях развития. С повышением концентрации
металла в среде наблюдалось значительное увеличение смертности развивающихся дрозофил.
Так, при 3-суточной экспозиции родительской

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2011

группы дрозофил общая смертность их потомства (зародышей, личинок и куколок) составляла: при концентрации железа в среде, равной
5 мг % – 8,5 %; 10 мг % – 9,6 %; 40 мг % – 10,6 %;
70 мг % – 15,7 %; 100 мг % – 68,75 %. В контроле смертность достигала 2,5 %. Наиболее резкое
повышение смертности развивающихся дрозофил обнаруживалось при концентрации железа
в среде от 40 до 100 мг %. Нами так же установлено, что с увеличением времени экспозиции
родительской группы дрозофил смертность развивающегося потомства возрастает.
Таким образом, с повышением концентрации
железа в среде и с увеличением времени экспозиции родительской группы смертность развивающегося потомства возрастает. При этом
смертность дрозофил на разных стадиях развития была различной. Высокая смертность характерна зародышам и личинкам 1-й и 2-й стадий,
а низкая – личинкам 3-й стадии развития.
Таблица 3

Смертность развивающихся дрозофил в зависимости от концентрации железа в питательной
среде и времени экспозиции имаго
Время Концентрация Число Число ли- Гибель зародыэкспо- железа в питаяиц
чинок 3-й шей и личинок
зиции, телъной среде, в опыте, стадии, 1-й и 2-й стадий,
сут
мг %
M±m
M±m
%
3
Контроль
124 ± 5
122 ± 7
1,6
5
95 ± 7
88 ± 6
7,4
10
94 ± 8
86 ± 7
8,5
40
108 ± 10 101 ± 8
6,5
70
51 ± 6
45 ± 7
11,8
100
32 ± 4
16 ± 3
50,0
7
Контроль
95 ± 10
94 ± 8
1,1
5
23 ± 2
21 ± 2
8,7
10
170 ± 12 161 ± 9
5,3
40
123 ± 10 115 ± 8
6,5
70
105 ± 8
92 ± 7
12,4
100
95 ± 8
69 ± 7
27,4
14
Контроль
60 ± 5
58 ± 5
3,3
5
27 ± 3
26 ± 2
3,3
10
6±1
5 ± 0,4
6,7
40
7±2
6±1
14,3
70
2 ± 0,3
2 ± 0,3
0,0
24
Контроль
19 ± 2
18 ± 2
5,3
5
6±1
6±1
33,3
10
30 ± 5
19 ± 3
36,7

Число Гибель лиГибель
Число
Общая
куко- чинок 3-й
кукоимаго,
гибель,
лок,
стадии,
лок,
M±m
%
M±m
%
%
121 ± 5
0,8
121 ± 5
0,0
2,5
88 ± 7
0,0
87 ± 6
1,1
8,5
85 ± 6
1,2
85 ± 7
0,0
9,6
100 ± 8
1,0
97 ± 7
3,0
10,6
43 ± 7
4,4
43 ± 6
0,0
15,7
13 ± 2
18,7
10 ± 1
23,1
68,7
94 ± 6
0,0
93 ± 6
1,1
2,1
20 ± 2
4,8
20 ± 2
0,0
13,1
158 ± 11
1,9
156 ± 9
1,3
8,2
111 ± 14
3,5
105 ± 8
5,6
14,6
85 ± 7
7,6
72 ± 5
15,3
31,4
63 ± 6
8,7
41 ± 4
34,9
56,8
57 ± 4
1,7
57 ± 4
0,0
5,0
26 ± 3
0,0
24 ± 2
7,7
11,2
5 ± 0,4
0,0
4±1
20,0
33,3
5±1
16,7
4±1
20,0
42,9
2 ± 0,2
0,0
1 ± 0,2
50,0
50,0
17 ± 2
5,6
17 ± 3
0,0
10,5
4±1
0,0
3 ± 0,9
25,0
50,0
15 ± 2
21,1
13 ± 3
13,3
56,7

57
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Обсуждение результатов исследования
Установленное в опыте снижение интенсивности яйцекладки у дрозофил при повышенных концентрациях железа в питательной среде вероятно, можно объяснить ингибирующим
действием этого металла на функцию половых
желез дрозофил и, в первую очередь, на процессы оогенеза. Косвенным подтверждением
этому предположению могут служить данные
литературы, свидетельствующие о том, что избыток тяжелых металлов в организме животных
приводит к замедлению размножения оогоний
и, в частности, к изменению пролиферации клеток у дрозофил [12].
Известно, что любой организм способен жить
и развиваться нормально в определенном диапазоне концентраций химических веществ. Выход
за пределы этих концентраций сопровождается
различными биохимическими и морфологическими изменениями и увеличением смертности
особей. В нашем эксперименте было показано,
что добавки железа в концентрации от 10 мг %
и выше приводили к повышению смертности
имаго, тогда как для развивающихся дрозофил
(до момента вылупления) возрастание смертности наблюдалось уже при 5 мг % железа. Это
свидетельствует о том, что на ранних стадиях
онтогенеза особи более чувствительны к добавкам железа. Наиболее чувствительными к добавкам этого металла являются дрозофилы, находящиеся на зародышевой и 1-й и 2-й личиночной
стадии развития. Высокая смертность на этих
стадиях развития, вероятно, объясняется тем,
что именно в это время онтогенеза наблюдаются
интенсивные клеточные деления и осуществляются процессы детерминации и дифференциации личиночных и имагинальных органов. По
мнению П. Г. Светлова и Г. Ф. Корсаковой [11],
особи, которые проходят фазу интенсивной детерминации и дифференцировки, оказываются
более чувствительными к действию внешних
факторов среды. На особую чувствительность
ранних стадий онтогенеза насекомых к другим
абиотическим факторам среды указывают также
работы [4, 9, 11, 12]. Результаты наших исследований и данные других авторов показывают, что
исследования ранних стадий онтогенеза должны
стать неотъемлемой частью работ по экологии
и охране природы.
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Не менее важным представляется отмеченный в опыте факт, что 7-суточная экспозиция
мух на питательной среде с концентрациями железа от 5 до 70 мг % практически не сказывалась
на смертности дрозофил и их потомстве. При
более длительной экспозиции наблюдалось резкое повышение смертности материнской группы
дрозофил и их потомства. Это говорит о том, что
с увеличением продолжительности экспозиции
дрозофил на среде с добавками железа токсический эффект усиливается и сопровождается массовой гибелью особей. Результаты по изучению
содержания железа в организме дрозофил показали, что в это время наблюдается значительное аккумулирование этого металла в организме
дрозофил.
Механизм токсического действия железа, так
и других тяжелых металлов, остается все еще
достаточно таинственным, несмотря на длительное изучение его действия. Вместе с тем ведущим механизмом токсического действия тяжелых металлов признается угнетение ими многих
ферментных систем в результате блокирования
сульфгидрильных и других функциональных
групп в активных центрах и иных биологически
важных участках белковых молекул [4, 6]. Повреждающее действие железа связано, вероятно,
с нарушением клеточного метаболизма в результате блокирования металлом биохимических реакций путем связывания функциональных групп
ферментов и других макромолекул.
Возможны, конечно, и другие механизмы
токсического действия этого металла и, как
представляется, один из них связан с усилением
образования в организме свободных радикалов
под влиянием повышенных концентраций железа. Известно, что переходные металлы (в первую
очередь железо и медь) ускоряют распад перекисей липидов с образованием свободных радикалов, а последние принимают участие в развитии
многих патологических состояний [8].
Выводы
1. Уровень содержания железа в организме
дрозофил на разных стадиях онтогенеза находится в прямой зависимости от концентрации
этого металла в питательной среде.
2. Добавки железа в питательную среду
в концентрации 5 мг % практически не оказы-

ISSN 2218-2268		

вали влияния на яйцекладку. С повышением
концентрации железа в среде до 10 мг % и более
наблюдалось значительное снижение интенсивности яйцекладки, а при добавках 100 мг % металла яйцекладка прекращалась на 14-е сут жизни дрозофил.
3. Добавки этого металла в питательную среду в концентрации 5 мг % не оказывали влияния на смертность дрозофил, тогда как с повышением концентрации железа в среде от 10
до 100 мг % и с увеличением продолжительности экспозиции жизнеспособность дрозофил
резко снижалась и сопровождалась возрастанием их смертности.
4. С повышением концентрации железа в среде и с увеличением экспозиции родительской
группы дрозофил смертность развивающегося потомства возрастает. При этом смертность
дрозофил на разных стадиях онтогенеза была
различной: наиболее высокая смертность характерна зародышам и личинкам 1-й и 2-й стадии,
а низкая – личинкам 3-й стадии развития.
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П. И. Зеленков, Ю. К. Томилин

Продуктивные качества голштино-фризов германской,
голштинов отечественной селекции и методы
их совершенствования
Выявлены особенности молочной продуктивности голштино-фризких первотелок, завезенных нетелями
в Краснодарский край из Германии, с учетом линейной принадлежности и их предков по основным показателям продуктивности и племенной ценности. Проведен сравнительный анализ продуктивных качеств
германских голштино-фризов с голштинами отечественной селекции. Намечены меры эффективного использования голштино-фризов германской селекции для создания высокопродуктивных стад молочного скота
на Северном Кавказе.
Ключевые слова: голштинская порода, германская селекция, продуктивные и племенные качества.

P. I. Zelenkov, Y. K. Tomilin

Productive qualities golshtino-frizov germen’s,
golshtinov breeding fathering and methods perfections
The article is devoted to the peculiarities of milking productivity of young golshtino- frizkih heifers (less than one
year old) delivered to Krasnodarsty krai from Germany. It was conducted the analysis of the productive qualities and
were mapped out concrete measures of efficient using of dairy cattle in the resion of the North Cauca’s.
Keys words: breed golshtinsk, germen breeder, productive qualities and purebred qualities.

С 1991 г. в нашей стране продолжается снижение численности крупного рогатого скота, что
обусловлено переходом в сельском хозяйстве
на рыночные отношения. Это негативно сказалось на всех отраслях животноводства, в частности и на развитии скотоводства. По состоянию
на 1990 г. поголовье скота в РФ составляло
57 млн, коров – 20,5 млн; к 1995 г. оно снизилось
соответственно до 39,7 и 17,4; 2000 г. – 27,3
и 12,7; 2005 г. – 21,5 и 9,5 [7]; на 1 октября
2009 г. – 21,7 и 9,1 [5]. За анализируемый период
численность скота сократилась на 35,3 млн (2,63
раза), а коров на 11,4 (1,8); за 9 мес 2009 г. средний удой на корову в сельскохозяйственных
предприятиях по сравнению с тем же периодом
2008 г. увеличился на 189 кг и составил 3468 кг.
Но, несмотря на увеличение удоя коров, из-за
снижения их численности производство молока
осталось на уровне 2008 г. – 25,91 млн т (в 1990 г.
производилось 55,7 млн т). Основной причиной
снижения производства молока является продолжающееся сокращение численности коров.
Однако в 2009 г. в Краснодарском крае объемы
© Зеленков П. И., Томилин Ю. К., 2011.
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производства молока увеличились на 103,4 %,
Ставропольском – на 104,1, Ростовской области – на 104,3 % по сравнению с удоем 2008 г.
Это обусловлено организацией более рационального ведения молочного скотоводства в этих
регионах [5].
Переход на рыночные отношения повлек
не только сокращение поголовья молочного стада страны, но и привел к дефициту производства
молока: в 1990 г. на душу населения потреблялось 386 кг, в 2007 г. – 242, а рациональная норма – 392 кг [7]. Производственные мощности
молокоперерабатывающих предприятий оказываются незагруженными. Молочные заводы
перешли на использование сухого молочного
порошка (закупаемого за границей), что отрицательно сказалось как на качестве, так и на ассортименте молочной продукции. Возрастающая
потребность рынка в качественных молочных
продуктах диктует необходимость быстрого увеличения производства молока, что в свою очередь связано с ростом численности поголовья
и повышением молочной продуктивности коров
в хозяйствах всех категорий.
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Существующий диспаритет цен на энергоносители, корма и молоко делает нерентабельным
использование скота молочных пород с низкой продуктивностью. Этим объясняется столь
долгое, продолжающееся снижение численности коров. Единственный и приемлемый выход
из сложившегося положения видится в пополнении стад высокопродуктивными животными
с генетическим потенциалом 7000 – 8000 кг молока за лактацию.
Для решения проблемы производства молока
существуют эффективные методы улучшения
отечественного скотоводства путем поглотительного и воспроизводительного скрещивания
аборигенных коров с быками высокопродуктивных пород [3], а также внедрения биотехнологических приемов – трансплантация зигот,
сексированное осеменение, генная инженерия
[4]. Созданием высокопродуктивных пород, типов, линий скота можно рассчитывать на успех
только в отдаленной перспективе. Повышение
молочной продуктивности коров местных пород
за счет оптимизации, детализированного кормления желательно, но животные с умеренным генетическим потенциалом молочной продуктивности также, несмотря на кажущуюся легкость,
не смогут оказать существенное влияние на решение проблемы производства молока в нашей
стране. В сложившейся ситуации импорт скота
высокопродуктивных молочных пород и их интенсивное использование – наиболее реальный
путь повышения производства молока [2, 6, 8].
Высокая эффективность использования импортного поголовья голштинской породы доказана во всех регионах РФ. В племзаводе им.
Ленина Ковернинского района Нижегородской
области объектом изучения являлись завезенные нетели голландской, датской и немецкой
селекции черно-пестрых пород и 3 генерации
их голштинизированного потомства. За 305 дней
лактации датские первотелки имели удой
5343 кг молока, немецкие – 5245, голландские –
5163. Однако дочери этих коров (I генерация),
рожденные и выращенные в племзаводе им. Ленина, по первой лактации имели другое распределение. Наиболее высокий удой был у дочерей
голландских коров – 5897 кг, затем у датских –
4342 и германских – 4113; соответственно II ге-

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2011

нерации – 6307, 4553 и 4807 и III – 6415, 5308
и 5490 кг [1]. По сследованиям сделано заключение: показатели молочной продуктивности
свидетельствуют о том, что голландские первотелки, выращенные в условиях хозяйства, отличаются более высокими удоями и характеризуются более равномерной лактацией в сравнении
с идентичными генерациями датской и немецкой пород, хотя у их материнских предков более
высокой продуктивность была у датских, затем
немецких, а последнее место занимали голландские.
Учитывая это, мы решили выявить особенности проявления молочной продуктивности
коров-первотелок германской селекции с учетом
продуктивности их предков и линейной принадлежности. С этой целью мы провели анализ завезенных в 2002 г. в ЗАО племзавод им. Ильича
Ленинградского района Краснодарского края
196 нетелей голштино-фризкой породы из Германии. Для этого использовались племенные
свидетельства (Deutscher Holstein Verband e. v. –
Offizielle Zuchtbescheinigung German Holstein Association), в которых приведена характеристика
продуктивных и племенных качеств двух рядов
предков родословной, поступивших в хозяйство
голштино-фризских нетелей. Выявлена молочная продуктивность коров германской селекции
за первую лактацию и проведен сравнительный
анализ продуктивных качеств отечественных голштинов, разводимых в племзаводе им. Ильича.
По линейной принадлежности импортные
нетели относились к линиям США: Вис Бэк
Айдиала – 56,1 % (n=110), Монтвик Чифтейна – 7,7 (15), Санисайд Стендаут Твина – 4,6
(5); и Канады: Рефлекшн Соверинга – 27 (53);
а также прочих линий – 6,6 (13). Показатели
молочной продуктивности матерей (М), матери
матерей (ММ) и матери отцов (МО) приведены
в табл. 1, в которой приняты следующие сокращения признаков: КМЖ – количество молочного
жира; КМБ – количество молочного белка; ПЦ
(племенная ценность) – комплексный критерий,
прогнозируемой генетической оценки, отображающий уровень генетического превосходства
или его недостаток по сравнению с базовым показателем (германским стандартом) голштинофризской породы.
61

62

6517
3,12
244
2,92
204
69

6505
3,80
248
3,02
204
79

7430
3,79
290
3,12
233
80

6525
4,02
274
3,14
208
77

6522
3,75
256
3,11
204
69

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ

min

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ

Признак

max

9954
5,0
422
3,53
335
105

9541
5,16
402
3,62
307
106

10214
5,98
568
3,78
359
107

11649
5,05
489
3,75
393
121

14532
7,31
526
3,99
462
131

lim

7967±158,45
4,22±0,06
336,21±7,67
3,25±1,94
258,93±6,05
91,1±1,66

7589±224,4
4,44±0,08
336,95±9,54
3,27±0,04
248,16±7,37
92,0±2,16

8366±119,9
4,24±0,10
354,72±11,97
3,36±0,03
281,10±5,43
93,7±1,16

8198±120,4
4,28±0,03
350,9±5,62
3,33±0,02
273,1±4,41
95,1±0,98

7835±127,4
4,201±0,07
329,1±4,48
3,30±0,02
258,6±4,10
94,2±0,99

X±Sx

М
Cv

lim
X±Sx
σ
min
max
Линия Вис Бэк Айдиала 1013415 (n=106–110)
1335,8 17,05 3252 11148 7852±127,8
1316,0
0,70
16,61 3,17 6,55
4,30±0,05
0,56
47,0
14,28 119
538
337,6±6,78
69,83
0,18
5,45
2,86 3,78
3,30±0,01
0,15
43,0
16,63 111
359
259,1±4,01
41,33
10,33 10,97 64
115
89,7±0,83
8,50
Линия Решлекшн Соверинга 198998 (n=36–59)
857,33 10,46 3073 10876 7505±185,8
1300,5
0,21
4,91
3,35 5,02
4,34±0,04
0,28
40,17 11,45
147
489
325,7±8,14
57,0
0,12
3,60
3,0
3,68
3,32±0,02
0,11
31,50 11,54
108
352
249,7±5,81
40,67
7,0
7,36
69
119
87,8±1,19
8,33
Линия Монтвик Чифтейн 95679 (n=11–15)
464,0 5,55
6375 9602 7978±143,8
537,83
0,37
8,73
3,67 5,03
4,15±0,06
0,23
46,33 13,06 270
601
331,1±14,75
55,17
0,11
3,27
2,86 3,47
3,20±0,03
0,10
21,0
7,47
207
333
255,3±5,61
21,0
4,50
4,80
62
105
88,4±1,92
7,17
Санисайд Стендаут Твина 1013415 (n=4–5)
502,67 6,62
5000 9273 6786±317,9
712,17
0,19
4,28
3,83 4,82
4,27±0,08
0,17
21,33 6,33
200
355
289,76±11,53 25,83
0,08
2,45
3,11
3,36
3,24±0,02
0,04
16,50 6,64
168
288
219,87±8,93
20,0
4,83
5,25
80
99
93,0±1,42
3,17
Прочие линии (n=12–13)
572,0 7,18
5105 9378 7799±197,3
712,17
0,21
5,0
3,59 5,21
4,26±0,07
0,27
27,67 8,22
230
407
332,24±8,17
29,5
0,07
2,15
3,08 3,47
3,24±0,02
0,07
21,83 8,43
164
297
252,69±6,14
22,17
6,0
6,59
61
99
88,0±1,75
6,33
σ

ММ

9,13
6,34
8,88
2,16
8,77
7,19

10,50
3,98
8,91
1,24
9,10
3,41

6,74
5,54
16,66
3,13
8,23
8,11

17,33
6,45
17,50
3,31
16,29
9,49

16,76
13,02
20,68
4,55
15,95
9,48

Cv

7160
3,96
368
3,12
231
76

10546
3,98
491
3,51
379
97

10372
3,31
393
3,14
329
96

7152
3,55
265
3,02
247
83

7630
3,23
394
2,93
258
74

min

Молочная продуктивность матерей и бабушек германских нетелей

max

13270
5,16
582
3,93
468
116

13556
5,42
586
3,86
428
113

16864
5,16
797
3,60
559
137

17281
4,94
643
3,70
586
138

16435
5,55
682
3,78
599
167

lim

9921±282,1
4,63±0,06
450,34±9,89
3,38±0,04
335,33±10,94
99,1±1,85

11444±3,96
4,77±0,11
545,88±7,07
3,65±0,03
417,71±4,08
108,5±1,33

12185±279,6
4,06±0,08
494,71±17,39
3,29±0,02
400,89±10,09
114,2±2,06

10610±236,5
4,30±0,03
456,2±8,82
3,42±0,02
362,9±7,91
100,7±1,53

12080±139,9
4,50±0,04
543,6±4,58
3,30±0,01
398,6±5,42
112,2±1,64

X±Sx

МО

1018,33
0,20
35,67
0,14
39,50
6,67

501,67
0,24
15,83
0,06
8,17
2,67

1082,0
0,31
67,33
0,08
38,33
6,83

1688,2
0,23
63,0
0,11
56,5
9,17

1467,5
0,39
48,0
0,14
56,83
15,50

σ

10,26
4,32
7,77
4,14
11,78
6,73

4,38
5,03
2,90
1,64
1,96
2,46

8,88
7,64
13,61
2,43
9,56
5,98

15,92
5,35
13,81
3,22
15,57
9,11

11,15
8,67
8,83
4,24
14,26
13,82

Cv

Таблица 1
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Проведя анализ полученных данных, отмечаем, что наиболее высокие удои матерей (М)
были у коров линии М. Чифтейна – 8366 кг за
лактацию. Они превосходили аналогов Р. Соверинга – на 168 кг (2,01 %); соответственно
В. Б. Айдиала – 531 (6,78), прочих линий – 567
(7,27) и С. С. Твина – 777 (10,24 %). Наиболее
высокая жирномолочность была свойственна
матерям нетелей С. С. Твина – 4,44 %, которые
превышали жирность молока Р. Соверинга –
на 0,16 %, прочих линий – 0,18, М. Чифтейна –
0,2, В. Б. Айдиала – 0,24 %. Белковомолочность
более высокой была у матерей линии М. Чифтейна – 3,36 %. Они превосходили Р. Соверинга – на 0,03, В. Б. Айдиала – 0,06, С. С. Твина –
0,09 и прочих линий – 0,12 %. По количеству
молочного жира (КМЖ) и белка (КМБ) – лидировали коровы-матери линии М. Чифтейна, что
обусловлено более высокой их обильномолочностью. По индексу племенной ценности более
высокую оценку получили коровы-матери линии
Р. Соверинга (95,14 но он был ниже стандарта
на 4,86 %). Они имели незначительные различия
с аналогами В. Б. Айдиала – 0,94, М. Чифтейна –
1,41 и более высокие с С. С. Твина – 3,14 и прочих линий – 7,14 %. Коровы-матери М. Чифтейна
не заняли по племенной ценности лидирующее
положение потому, что у них была более низкая
изменчивость основного показателя молочной
продуктивности коров – удоя (Cv=5,55 %), а по
другим линиям она была менее консолидирована и составила 6,62 – 17,05 %. В связи с этим
селекционерам следует при отборе животных
отдавать предпочтение особям линии М. Чифтейна: изменчивость индекса племенной ценности у них также меньше и составляла 4,8 %, что
свидетельствует о более стабильной их продуктивности.
Подобный анализ можно провести и по предкам ММ и МО. В обоих случаях все учтенные
показатели молочной продуктивности превосходят по величине признаки коров-матерей
и особенно велики эти различия при сравнении
с МО. Это обусловлено более жестким отбором
этой категории коров. Об этом свидетельствуют
более низкие показатели вариабельности: пределов колебаний среднеквадратического отклонения и коэффициента изменчивости. В целом
лучшую оценку по продуктивности имеют ММ
линии В. Б. Айдиала, а затем М. Чифтейна, а по
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МО наоборот, – сначала М. Чифтейна, а затем
В. Б. Айдиала. По другим же линиям выявлена
более высокая разноречивость продуктивных
качеств.
Показатели изменчивости продуктивности
и племенной ценности у родителей в целом
по всем нетелям германской селекции представлены в табл. 2.
Таблица 2

Показатели продуктивности и племенной
ценности родителей германских нетелей
(n=192*)
Признак

lim
min

max

X±Sx

σ

Cv

Оценка матерей нетелей (n=192)
Удой, кг

6505

14532 7970±82,1

1137,8 14,27

% жира

3,12

5,35

4,21±0,03

0,37

КМЖ, кг 244

489

335,5±2,94 40,8

12,16

% белка 2,92

3,99

3,29±0,01

5,47

КМБ, кг

204

462

262,2±3,10 43,0

16,40

ПЦ

69

131

94,1±0,74

10,95

0,18
10,3

8,79

Оценки отцов нетелей

**

Удой, кг

-635

2967

1042±4,33

60,03

5,76

% жира

-0,77

0,74

-0,14±0,00 0,025

17,86

КМЖ, кг -23

95

31,34±0,14 1,97

6,29

% белка -0,77

0,32

-0,08±0,00 0,018

22,50

КМБ, кг

-17

82

28,10±0,12 1,65

5,87

ПЦ

83

150

111,3±0,81 11,17

10,04

Примечание. * – в обработку включены только 192 нетеля, которые имеют данные по всем анализируемым
признакам; ** – оценка отцов нетелей проведена по результатам их оценки по количеству потомства методом
сравнения дочерей со сверстницами по удою, % жира,
белка, КМЖ и КМБ.

По среднему удою матерей закупленных нетелей линейные особи М. Чифтейна превосходят на 396 кг молока (5 %), Р. Соверинга –
на 228 (2,86 %), а В. Б. Айдиала уступают на 135
кг (–1,72 %), С. С. Твина – на 381 (4,78 %), прочих линий – на 171 (2,15 %). По содержанию
жира и белка в молоке различия незначительные.
По племенной ценности коровы-матери нетелей
имеют индекс на 5,9 % ниже стандарта, уста63
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новленного в Германии для оценки голштинофризских коров.
Результаты оценки отцов по племенной ценности завезенных нетелей по удою, КМЖ и КМБ
характеризуются положительными значениями,
а по жирномолочности и белковости – отрицательными. В целом племенная ценность быков –
отцов нетелей оценивается высокой категорией
«улучшатель». Индекс племенной ценности со-
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ставляет 111,3 % и характеризуется средней изменчивостью (Cv=10,04 %). Это дает основание
надеяться на положительную эффективность
их использования в условиях Краснодарского
края.
Продуктивные качества и племенная ценность предков – ММ и МО нетелей, поступивших в племзавод им. Ильича, представлена
в табл. 3.

Продуктивность и племенная ценность предков германских телок
Признак

n

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ
ПЦ отцов матери

185
185
185
185
185
185
190

Удой, кг
% жира
КМЖ, кг
% белка
КМБ, кг
ПЦ
ПЦ отца отцов

192
192
192
191
191
152
191

lim
X±Sx
min
max
Результаты оценки матери матерей (ММ) нетелей
3073
11148
7333±99,0
3,17
6,55
4,28±0,04
119
601
313,9±5,91
2,86
3,78
3,28±0,01
108
359
240,5±3,08
61
119
89,2±0,71
75
131
101,8±0,68
Результаты оценки матерей отцов (МО) нетелей
7152
17281
11539±121,8
3,23
5,55
4,42±0,03
265
797
510,0±6,40
2,93
3,93
3,37±0,01
231
599
388,9±4,44
74
167
108,5±1,26
88
137
113,3±0,59

Бабушки (ММ) нетелей по сравнению с их
матерями имеют более низкий удой – на 637
кг (–8 %), а жирность молока – выше на 0,07 %,
белковомолочность – ниже на 0,01 %. В отношении обобщенных показателей продуктивности
(КМЖ и КМБ) матери матерей уступают матерям нетелей на 21,6 кг (6,88 %) и 21,7 кг (2,02 %)
соответственно. Эти показатели характеризуют
нетелей положительно и позволяют надеяться,
что они будут иметь молочную продуктивность
на уровне или незначительно ниже предков, так
как племенная ценность матери матерей имеет отрицательное значение матери германского
стандарта оценки на 10,8 %, а отцов матерей положительное – 1,8 %.
В отношении результатов оценки отцов матерей нетелей следует сделать также позитивное
заключение: по всем показателям молочной продуктивности матери отцов имеют более высокие значения по сравнению с матерями нетелей.
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Таблица 3

σ

Cv

1345,8
0,56
80,33
0,15
41,83
9,67
9,33

18,35
13,08
25,59
4,57
17,39
10,84
9,17

1688,2
0,39
88,67
0,17
61,33
15,50
8,17

14,63
8,82
17,39
5,05
15,77
14,29
7,21

Так, по удою это превосходство составляет 3569
кг (44,78 %), по жирности молока на 0,21 %,
белка – 0,08 %. По племенной ценности матери
отцов оценены высоким показателем, превосходя стандарт оценки на 8,5 %, а отцы отцов еще
выше – на 13,3 %.
Подводя итог по оценке нетелей, поступивших из Германии, отмечаем, что по линейной
принадлежности и племенной ценности 73 %
нетелей относится к линиям США и 27 % – к канадским. При этом более высокие показатели
молочной продуктивности свойственны как родителям, так и предкам нетелей, относящихся
к линиям В. Б. Айдиала и М. Чифтейна (общая
численность животных этих линий составляет
63,8 %). В целом племенная ценность коровматерей нетелей составляет 94,1 % от стандарта,
матерей матерей – 89,2, матерей отцов – 108,5 %,
а отцов нетелей – 111,3 %, отцов матерей – 101,3
и отцов отцов – 113,3 %. Таким образом, по пле-
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менной ценности голштино-фризские телки
германской селекции происходят по отцовской
стороне родословной от выдающихся быковпроизводителей, оцененных улучшателями своих дочерей и имеющих в среднем индекс оценки
108,6 %, а по материнской он ниже на 11,3 %
и в среднем составляет 97,3 %, т. е. они уступают стандарту оценки на 2,7 %.
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Второй этап исследований (сравнительный анализ продуктивных качеств голштинофризских коров-первотелок германской селекции с аналогами отечественной, полученными
на основе поглотительного скрещивания коров
красной степной породы с голштинскими быками) и его конечные результаты приведены
в табл. 4.
Таблица 4

Молочная продуктивность коров-первотелок
Линия
Средняя по стандарту
Стандарт породы
Средняя по линиям
В. Б. Айдиала
Р. Соверинга
М. Чифтейна
С. С. Твина
Прочие

n

X±Sx

Удой, кг
Жирномолочность, %
σ
Cv, %
X±Sx
σ
Cv, %
Отечественной селекции

392 5291±42,9
–

4200

131
73
41
7
3
7

6385±96,6
6485±124,7
6495±164,8
6370±396,2
5800±471,1
6230±396,2

850,0

16,07 3,75±0,01

–

–
3,60
Германской селекции
1115,0 17,38 3,72±0,02
1005,0 16,42 3,73±0,12
1055,0 16,24 3,72±0,03
1050,0 16,48 3,69±0,07
815,0 14,05 3,72±0,03
1050,0 16,85 3,81±0,01

В период лактации коровы как отечественного происхождения, так и германской селекции
находились в идентичных условиях содержания,
кормления и ухода. Различия по основным показателям молочной продуктивности обусловлены
генетическими особенностями животных.
Первотелки германской селекции по удою
превосходили аналогов отечественной на 1094 кг
(20,7 %, Р > 0,999), по содержанию жира в молоке уступали на 0,02 % (различия недостоверны,
Р<0,95), а белковомолочность у обоих групп животных была в пределах 2,52 – 3,51 % в среднем
3 %, а по количеству молочного жира превышали на 39,1 кг (19,7 %, Р > 0,999).
Различия по удою со стандартом голштинской
породы, согласно инструкции по бонитировке
скота молочных пород, для голштинских первотелок составили для отечественных по удою
1091 кг (26 %), жирномолочности – 0,15 %, количеству молочного жира – 47,2 кг (31,2 %); соответственно для германских – 2185 (52), 0,12
и 86,3 (57,1). Германские первотелки превосходили по стандарту отечественных коров по удою
на 26 %, количеству молочного жира на 25,9, а по
содержанию жира в молоке уступали на 0,03 %.

X±Sx

КМЖ, кг
σ

Cv, %

0,17

4,53

198,4±1,8

35,2

17,76

–

–

151,2

–

–

0,19
0,19
0,17
0,20
0,05
0,21

5,11
5,09
4,57
5,42
1,34
5,51

237,5±3,5
241,9±4,7
241,6±6,1
235,1±14,5
215,8±14,5
237,4±10,3

40,2
40,8
39,2
3,84
25,0
27,2

16,93
16,87
16,23
16,33
11,58
11,46

Линейная
принадлежность
голштинофризских коров оказала влияние на их молочную продуктивность. Так, первотелки линий
В. Б. Айдиала и Р. Соверинга по удою имели
почти одинаковые различия с отечественными
голштинами – 1194–1204 (22,6–22,8 %), М. Чифтейна – 1079 (20,4 %), С. С. Твина – 509 (9,6 %),
прочие линии – 939 (17,8 %). Аналогичные различия были обнаружены по количеству молочного жира. При этом отмечаем, что генетическое превосходство коров линии М. Чифтейна
не проявилось. Объясняется это тем, что у них
процесс адаптации к новым условиям обитания
проходил менее активно, чем у сверстниц линии
Р. Соверинга и В. Б. Айдиала. Поэтому коровам
с более высоким генетическим потенциалом
продуктивных качеств следует создавать более
комфортные условия содержания, кормления
и ухода.
На основе проведенных исследований мы разработали мероприятия по совершенствованию
продуктивных, племенных качеств и эффективного использования голштино-фризов германской селекции в племзаводе им. Ильича, суть
которых заключается в следующем:
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– выделить в стаде группу особого племенного назначения, так называемых быкопроизводящих, коров-заказниц, в пределах 20 % от численности коров племенного ядра. В нее должны
войти самые высокопродуктивные, лучшие коровы стада;
– создать им оптимальные условия кормления, содержания (в летний период представлять
высокопродуктивные, поливные, культурные
пастбища для выпаса, прогулкок и ухода для
коров, позволяющие более полно реализовать
генетический потенциал продуктивных и племенных качеств);
– проводить индивидуальный подбор высокопродуктивных, проверенных по качеству
потомства и признанных улучшателями быковпроизводителей (А1, Б1) для осеменения коров
группы особого племенного назначения (производить закупку спермы в США, Германии, Нидерландах и Канаде);
– бычков выращивать в условиях элеверов
на стандартизированных высокопитательных
кормосмесях, отбирать для оценки по качеству
потомства лучших по адаптационным качествам;
– организовать ферму по направленному выращиванию телок, нетелей и селекционный двор
для оценки первотелок по собственной продуктивности и быков-производителей по качеству
потомства;
– оцененных быков-производителей использовать методом крупномасштабной селекции
для создания высокопродуктивных стад в зоне
Северного Кавказа с удоем коров 8–10 тыс.
кг молока за лактацию, пригодных для промышленной технологии производства молока высокого качества.
В соответствии с поставленной задачей крупномасштабная селекция должна включать следующие мероприятия:
– организация поэтапной селекции матерей
быков. Из элитной части племенных коров выделяют группу коров-матерей быков. Для получения одного проверяемого бычка требуется
10 потенциальных матерей;
– отбор наиболее выдающихся производителей в группу отцов быков. Так же как и матери
быков, отцы должны проходить тщательный
процесс оценки и отбора по происхождению,
собственной продуктивности (скорости роста),
спермопродукции и качеству потомства;
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– составление заказного спаривания для получения проверяемых бычков. Его составляют
так, чтобы в течение 3–6 мес отобрать необходимое число проверяемых бычков в соотношении
3:1, т. е. на одного производителя, сперма которого должна использоваться для осеменения
коров, должно быть не менее трех проверяемых
бычков;
– элевер целесообразно создавать на головных племпредприятиях или как самостоятельное хозрасчетное подразделение. Комплектуют элевер проверяемыми бычками в возрасте
1–2 мес.;
– организация поэтапной оценки проверяемых бычков (по собственной продуктивности
и качеству потомства). На основании проведенной оценки выделяют быков, получивших категорию улучшателей, из них определяют лидеров,
от которых планируют получение ремонтных
бычков следующего поколения;
– при крупномасштабной селекции должны
решаться следующие задачи: максимально используются лучшие быки; нивелируется бессистемный инбридинг; создаются крупные массивы
однородных по типу и генеалогии животных;
– в условиях крупномасштабной селекции
специфические особенности между стадами
сглаживаются за счет интенсивного использования лучших быков. Для товарных стад это является положительным: используются оптимальные методы селекции на больших массивах.
Этим повышают темпы селекции по созданию
высокопродуктивных стад;
– в племенной части пород поддерживается
высокое генетическое разнообразие за счет использования высокоценных быков-улучшателей,
что не ведет к сужению изменчивости основных
признаков селекции.
Реализация всех звеньев крупномасштабной селекции дает возможность быстро повысить продуктивность скота в больших регионах
и проводить работу по совершенствованию животных более целенаправленно.
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Методы, средства диагностики, мониторинга,
прогноза и коррекции здоровья
УДК 616-07

О. М. ЛУМПОВА, М. М. КОЛОКОЛЬЦЕВ

СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ
ДЕВУШЕК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИБАЙКАЛЬЯ
Приведены результаты соматотипологического обследования 1403 девушек-студенток, отнесенных
к основной медицинской группе здоровья технического вуза города Иркутска. Изучен характер возрастного
распределения обследованных по габаритному, компонентному и пропорциональному уровням варьирования
признаков и варианту развития.
Ключевые слова: девушки-студентки, соматотипирование, габаритный и пропорциональный уровни варьирования, компонентный состав тела, вариант развития.

O. M. LUMPOVA, M. M. KOLOKOLTSEV

SOMATOTYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE POPULATION
GIRLS ADOLESCENCE BAIKAL REGION
The results of the survey somatotypological 1403 female students assigned to basic medical health group
of technical university city of Irkutsk. The character of the age distribution of the surveyed regard to dimensions,
component proportional to the level and variation of symptoms and development options.
Keywords: female students, somatotipirovanie, dimension and is proportional to the levels of variation, the component structure of the body, a variant of development.

В последние десятилетия вновь возрос интерес к вопросам конституциональной типологии
в анатомии человека, педагогике, физической
культуре, а также в клинической и спортивной
практике [7, 8, 10]. Соматический тип, как интегративный показатель, отражает уровень и гармоничность физического развития и является
© Лумпова О. М., Колокольцев М. М., 2011.

критерием состояния здоровья не только индивида, но и популяции в целом [13, 14]. Результаты регионального соматотипирования позволяют расширить общероссийскую систему мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков
и молодежи [6]. Наличие регио-нальных данных
о конституциональных особенностях молодого
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поколения является важным моментом планирования любых оздоровительных мероприятий
в деятельности местных систем здравоохранения и образования.
Юношеский возраст характеризуется завершением ростовых процессов и окончательным
формированием морфофункциональных компонентов основных систем жизнеобеспечения
[9]. Поэтому данный период онтогенеза считается наиболее значимым в изучении конкретных морфологических критериев диагностики
нормы и патологии [11]. Однако в современной
литературе не отражены вопросы, касающиеся
изучения индивидуально-конституциональных
характеристик девушек юношеского возраста
Прибайкалья. В связи с этим было проведено
исследование по определению региональных
возрастных особенностей соматотипов девушек юношеского возраста на примере студенток
основной медицинской группы здоровья технического вуза г. Иркутска.
Материалы и методы
В течение 2008–2009 учебного года было обследовано 1403 студентки – славянок в возрасте
от 17 до 20 лет Иркутского государственного технического университета, отнесенных к основной
медицинской группе здоровья (ОМГ) по результатам ежегодного медосмотра специалистами
студенческой поликлиники. В выборку входили
девушки, родившиеся и постоянно проживающие на территории Иркутской области.
В работе применяли стандартную антропометрическую методику В. В. Бунака (1941)
[2], с учетом требований НИИ антропологии
Московского государственного университета
(1982), с использованием стандартного набора
инструментов. Измерения проводились утром
в светлом помещении кабинета врачебного контроля вуза, с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных ст. 21 и 22 Конституции РФ.
Для конституциональной диагностики и соматотипирования
использовали
методику
Р. Н. Дорохова, В. Г. Петрухина [3], основанную
на комплексной метрической оценке морфологических признаков по неза-висимым уровням
варьирования: габаритному уровню варьирова68
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ния (ГУВ), пропорциональному (ПУВ), компонентному (КУВ) и варианту развития (ВР). Для
нахождения места соматотипа в треугольнике
соматотипирования разработаны региональные
оценочные таблицы возрастных значений величин С и Д различных соматотипов и вариантов
развития девушек Прибайкалья. Оценку ГУВпризнаков проводили с учетом длины и массы
тела обследуемых, выделяя три основных соматических типа – макросомный (МаС), мезосомный (МеС), микросомный (МиС), два крайних –
наносомный (НаС) и мегалосомный (МегС)
и два переходных – микромезосомный (МиМеС)
и мезомакросомный (МеМаС) типа.
Определение ВР проводили с учетом обхватных размеров плеч, таза и длиннотного размера
туловища девушек. Компонентный уровень варьирования признаков (КУВ) определяли по содержанию в теле девушек жировой (ЖМ), мышечной (ММ) и костной (КМ) масс, а степень
выраженности каждого показателя оценивали
по семибалльной шкале [7]. Соматотип по ПУВпризнакам определяли по месту нахождения
показателя в треугольнике соматотипирования
с учетом длины нижней конечности.
Для оптимизации и автоматизации анализа
первичного цифрового материала разработан
авторский программный комплекс «Анализ данных физического здоровья населения» (государственная регистрация программы для ЭВМ,
№ 2010612275, от 26.03.2010). Расчеты проводились с использованием пакета прикладных программ «StatSoft Statistica 6.0», «Microsoft Excel»,
предложенных для статистического анализа
медико-биологических данных [12]. Рассчитывали среднее арифметическое значение показателей (М), среднеквадратичное отклонение
(s) и стандартную ошибку (m). В соответствии
с рекомендациями ряда авторов [1, 12], с учетом нормального гауссовского распределения
изучаемых количественных признаков во всех
возрастных группах, в работе использовались
параметрические методы обработки материала.
Оценка достоверности различий средних величин независимых выборок проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между
значениями показателей при уровне Р<0,05 считали статистически значимым.

ISSN 2218-2268		
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дованных в группе этих возрастов. Мегалосомный (МегС) тип встречается только у 18-летних
студенток (0,19 %), а девушки НаС-типа в этих
возрастах отсутствуют.
У студенток всех возрастов выявлен значительный процент переходных соматических
типов: МеМаС – от 18,67 (в 17 лет) до 24,0 %
в (20 лет), МиМеС – от 22,29 (20 лет) до 37,78 %
(17 лет), что может свидетельствовать о незавершенности ростовых процессов в юношеском периоде [15] и неоднородности распределения девушек по ВР [5]. Поэтому представляет интерес
анализ полученных нами данных по ВР девушек
(рис. 2).
Во всех возрастах преобладают девушки,
имеющие обычный (банальный) вариант развития «Б». С возрастом увеличивается число

17 ле т

18 ле т

МегС

МаС

31,43

19 ле т

МеМаС

МеС

22,29

МиМеС

11,43

10,86

0

0

10,32

0

0

0

24

25,68

21,26
11,37
6,64

0

20 ле т

МиС

НаС

49,71

60

51,8

59,11

70

52,21

Рис. 1. Возрастное распределение девушек по ГУВ, %
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35

31,37

33,97
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Соматотипы девушек ОМГ по габаритному
уровню варьирования представлены на рис. 1.
В возрасте 17 лет преобладают девушки
МиМеС-типа – 37,78 %, ниже следуют МеС –
28,0 %, далее МеМаС – 18,67 %. Реже регистрируются девушки микросомного (МиС) – 8,89 %,
макросомного (МаС) – 6,22 % и мегалосомного
(МегС) типов – 0,44 %. Девушек, относящиеся
к НаС-типу не выявлено.
В группе 18–20 лет частота встречаемости
студенток МеС-типа телосложения составляет более 30 %. В данном возрастном интервале уменьшается количество девушек МаС-типа
и увеличивается МиС-типа конституции. МиМеС- и МеМаС-типы имеют более 20 % обсле-
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Рис. 2. Возрастное распределение девушек по ВР, %
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вушек, имеющих укороченный (акселерированный) ВР «А» с 18,67 (17 лет) до 25,14 % (20
лет). Такой же вариант развития имеют 24,48 %
18-летних и 22,11 % 19-летних студенток. Более
20 % всех обследованных девушек имеют растянутый (ретардированный) ВР «С» – от 22,2 (17
лет) до 25,14 % (20 лет).
Известно, что у представителей ВР «А» ростовой процесс заканчивается в 15–16 лет, у лиц
ВР «С» – в 22–24 года [4]. Результаты наших исследований показали, что от 40 до 50 % иркутских девушек-студенток имеют отклонения в ВР,
как в сторону ускорения, так и замедления процессов развития, что является свидетельством
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напряженности энергетического и пластического гомеостаза [15].
Анализ состава тела человека предполагает
изучение закономерностей взаимоотношений
анатомических компонентов сомы: жировой
(ЖМ), мышечной (ММ) и костной (КМ) масс.
Компонентный уровень развития обследованных девушек представлен в таблице.
Установлено достоверное возрастное увеличение жирового и мышечного компонентов
сомы девушек. В 17 лет абсолютный показатель
ЖМ составляет 15,07±0,32 кг, к 20 годам он возрастает до 16,09±0,39 кг (Р <0,05).

Возрастная характеристика КУВ
Возраст,
лет
17
18
19
20

n
225
527
476
175

Жировая
масса, кг
15,07±0,32
15,19±0,9
15,62±0,23
16,09±0,39

% содержания
ЖМ от МТ
26,74
27,14
27,74
28,10

Мышечная
масса, кг
23,72±0,27
23,61±0,16
23,54±0,17
24,66±0,29

Показатель ММ у 17-летних составляет 23,72
±0,27 кг, к 20 годам возрастает до 24,66±0,29
кг (Р<0,05). Различия между показателями КМ
во всех возрастных группах не установлено, что
указывает на стабилизацию формирования костного компонента у девушек юношеского возраста. Проведено распределение девушек согласно
балльной оценке выраженности жирового, мышечного и костного компонентов (рис. 3).
Наибольшее количество девушек имеют средний показатель выраженности ЖМ (28,17 %),
достаточно большое число девушек имеет показатель жира ниже среднего (27,9 %) и низкий
(9,77 %). К показателю выше среднего отнесено
15,19 %, а к высокому – 17,19 %.
Анализ выраженности ММ показал, что
30,38 % девушек имеют средний показатель.
Примерно одинаковое количество девушек (более 10 %) имеют высокий или низкий показатель, более чем у 20 % девушек отмечен показатель выше или ниже среднего.
Наибольшее количество девушек 17–20 лет
имеют средний показатель содержания костной массы (29,31 %). Число девушек с высоким
и низким содержанием КМ примерно одинаковое (12,91 и 13,05 %, соответственно). Доля де-
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% содержания
ММ от МТ
42,71
42,47
42,25
43,45

Костная
масса, кг
7,57±0,07
7,57±0,04
7,62±0,04
7,71±0,07

% содержания
КМ от МТ
13,74
13,71
13,75
13,74

вушек, имеющих показатель КМ ниже среднего,
несколько больше (23,04 %), чем с показателем
выше среднего (21,18 %).
Выраженность ЖМ, ММ и КМ у представительниц разных соматотипов представлена
на рис. 4.
В соматотипологическом ряду от МиС
к МегС-типу отмечается снижение относительного содержания КМ и возрастание ЖМ. Наибольшие относительные показатели КМ отмечены у представительниц МиМеС (14,03 %) и наименьшие у МегС-типа (11,05 %). Наиболее вариабельна ЖМ тела, которая у девушек МеМаС,
МаС и МегС типов составляет примерно 30 %.
У девушек МеС, МиМеС и МиС типов ЖМ составляет более 25 % от общей массы тела. Наибольшие показатели ММ установлены у девушек МеС типа (42,92 %).
Пропорциональный уровень варьирования
телосложения иркутских девушек-студенток
представлен на рис. 5.
Среди 19-летних студенток преобладают
представительницы МиМеМб-типа. В других
возрастах чаще регистрируются МеМб-типы девушек, имеющие среднюю длину нижних конечностей.
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Рис. 3. Распределение девушек по содержания ЖМ, ММ и КМ тела, %.
Баллы: Ι – очень низкий, ΙΙ – низкий, ΙΙΙ – ниже среднего, ΙV – средний, V – выше среднего,
VΙ – высокий, VΙΙ – очень высокий
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Рис. 4. Соотношение основных компонентов тела в зависимости от типа
телосложения девушек, % массы тела
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Рис. 5. Возрастное распределение девушек по ПУВ (в % к общему числу обследованных)
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Наблюдается возрастное увеличение числа
девушек МаМб-типа, имеющих большую длину
нижних конечностей и уменьшение числа девушек МиМб-типа, имеющих малую длину нижних конечностей. В коридоре от микромезомембрального до мезомакромембрального типов
чаще встречаются девушки со средней длиной
нижних конечностей – 71,2 %.
Заключение
Проведенное по метрической схеме Н. Р. Дорохова и В. Г. Петрухина [3] соматотипирование иркутских студенток дополнило имеющиеся данные о индивидуально-типологических
особенностях девушек юношеского возраста
Восточной Сибири. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что процесс формирования организма девушек продолжается и в
юношеском периоде онтогенеза. Разнообразие
соматотипов у студенток является веским основанием для применения индивидуализированных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий на занятиях физического
воспитания в образовательных учреждениях.
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Т. Г. Ефремова

Влияние самостоятельной деятельности студентов
на формирование физической культуры личности
Статья посвящена исследованию роли самостоятельной работы студентов в физическом воспитании,
рассматривающейся как необходимое условие процесса обучения, определяющее взаимосвязь когнитивной,
мотивационно-эмоциональной и деятельностной сфер личности. Представленные результаты исследований
обосновывают эффективность методики самостоятельной работы по физическому самосовершенствованию, разработанной с учетом различных уровней познавательной активности, индивидуальных возможностей и потребностей студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная активность, физическое развитие, физическая
подготовленность, функциональное состояние, мотивация.

T. G. Efremova

The effect of students’ independent work on the
formation of physical culture of the person
The article is devoted to the role of autonomy in physical education. This autonomy is regarded as a necessary
condition for the learning process, determining the interrelationship of cognitive, motivational-emotional and active
scopes of the personality. The described results justify the efficiency of the method of independent work on physical
self-improvement, tailored to different levels of cognitive activity, individual capabilities and needs of students.
Key words: independent work, cognition, physical development, physical preparedness, functional state,
motivation.

Введение
В настоящее время одной из наиболее острых
социальных проблем является формирование
физической культуры подрастающего поколения
как неотъемлемой части культуры общества.
Анализ состояния физического воспитания как
педагогического процесса отражает общее снижение ценностных ориентаций, низкий уровень
знаний, умений и практических навыков в сфере
физической культуры, ухудшение физической
подготовленности и состояния здоровья учащейся молодежи [2].
В государственных нормативно-правовых документах, в частности в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования, подчеркивается важность использования средств физической
культуры не только для укрепления здоровья,
но и для активного развития личности, формирования знаний, умений и готовности осуществлять самостоятельную физкультурную деятельность. Принципиальным отличием стандартов
© Ефремова Т. Г., 2011.

нового поколения является их практическая ориентированность, направленность на формирование общих и профессиональных компетенций
специалиста, а не только получение студентами
знаний, умений и навыков. Реализация данной
стратегии предусматривает интенсификацию самостоятельной деятельности студентов по дисциплине «Физическая культура» в объеме, равном объему обязательной аудиторной нагрузки
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) [5].
При рассмотрении проблемы самостоятельной работы используются различные подходы,
связанные как с содержанием, так и с вопросами
оценки деятельности студентов [1, 2, 3, 8, 9]. Ряд
исследований посвящен отдельным аспектам:
повышению образовательного компонента, формированию навыков профилактической работы
средствами физической культуры будущих медицинских работников, разработке комплексов
физических упражнений различной направленности для самостоятельного применения. Однако вопрос целостной системы самостоятельной
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работы студентов в процессе физического воспитания требует дальнейшего совершенствования.
Приоритет сохранения и укрепления здоровья студентов предполагает, что деятельность
студентов по физическому воспитанию должна
оцениваться с позиций влияния данного процесса на психоэмоциональное и функциональное
состояние организма, повышение ценностного
отношения к физической культуре как компоненту культуры личности. Тем не менее в настоящее время критерии оценки по данной дисциплине обоснованы в основном соответствием
возрастным контрольным нормативам физической подготовленности без учета индивидуальных особенностей и возможностей.
Таким образом, в настоящее время состояние физического воспитания в системе среднего профессионального образования характеризуется противоречием между необходимостью
увеличения роли самостоятельности студентов
в образовательном процессе и отсутствием разработанной методики самостоятельной работы,
направленной на целостное овладение всем потенциалом физической культуры, неразрывно
связанной с формированием личности человека
и здорового образа жизни.
Целью настоящего исследования явилось
обоснование методики самостоятельной работы
студентов медицинского колледжа в процессе
физического воспитания.
В работе были поставлены следующие задачи:
1. Разработать методику самостоятельной
работы в процессе физического воспитания студентов медицинского колледжа с учетом требований индивидуального, дифференцированного
подхода.
2. Оценить влияние самостоятельной деятельности студентов на когнитивную, мотивационноэмоциональную и деятельностную сферы личности студентов.
Методика исследования
Работа (2008–2009 гг.) выполнена в условиях
образовательного процесса ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж». Студенты, обучающиеся на специальностях «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», составили контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы.
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На основании данных педагогического наблюдения и ретроспективного анализа (n=316)
в течение трех лет, нами были разработаны центильные таблицы физической подготовленности
студентов медицинского колледжа г. Шахты.
Для выявления отношения студентов к различным средствам физической культуры, потребности в занятиях, а также мотивов к физкультурной деятельности использовалось анкетирование по методике А. Н. Николаева (цит.
по: [4]). Эмоциональное состояние студентов
во время учебных занятий оценивалось при помощи теста САН (самочувствие, активность,
настроение). Исследование волевого потенциала студентов и влияние на него самостоятельной деятельности определялись путем оценки
волевого качества настойчивости при помощи
опросника Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко (цит.
по: [4]).
Исследование уровня физической подготовленности осуществлялось с помощью двигательных тестов, предусмотренных действующей
примерной программой по дисциплине «Физическая культура» и оценивающих основные
физические качества и двигательные способности [7].
Физическое развитие студентов оценивалось
с помощью общепринятых антропометрических
исследований, включающих измерение длины,
массы тела, определение жизненной емкости
легких (ЖЕЛ) и мышечной силы кисти ведущей
руки. На основании полученных данных были
рассчитаны жизненный индекс (отношение жизненной емкости легких к массе тела) и показатель относительной силы кисти (отношение мышечной силы кисти ведущей руки к массе тела).
Исследование функционального состояния
организма студентов осуществлялось посредством выполнения нагрузочных тестов, характеризующих возможности основных систем жизнеобеспечения: Гарвардский степ-тест, проба
Розенталя, одномоментная функциональная проба с физической нагрузкой (проба Летунова).
Уровень сформированности знаний по дисциплине «Физическая культура» оценивался по результатам тестирования, проводимым
по 100-балльной шкале. Контрольные вопросы
и тестовые задания были разработаны по основным темам учебной программы и в соответствии
с требованиями ФГОС СПО.
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При статистической обработке результатов
использовался стандартный пакет прикладных
компьютерных программ Microsoft Excel. Достоверность различий между средними показателями определялась по t-критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
На основании анализа содержания программного материала и его реализации в образовательном процессе нами была разработана методика самостоятельной работы по физическому
воспитанию для студентов средних учебных заведений медицинского профиля. Она включает
программу самостоятельной работы, средства,
формы и методы ее реализации, критерии оценки деятельности студентов, диагностический
инструментарий для обоснования эффективности программы.
Экспериментальная программа самостоятельной работы состоит из теоретического, методикопрактического, учебно-тренировочного разделов и осуществляется посредством взаимосвязанных модулей (диагностического, теоретикометодического, учебно-тренировочного и контрольного). Теоретический раздел программы
самостоятельной деятельности по дисциплине
представлен изучением основных положений
теории физического воспитания, подготовкой
докладов, сообщений, рефератов, выполнением учебно-исследовательской работы студентов
(УИРС).
Методико-практический раздел экспериментальной программы включал выполнение
практических работ, подбор комплексов физических упражнений различной направленности
для самостоятельного выполнения, составление
индивидуальной программы физического самосовершенствования, овладение основными методическими умениями и навыками в области
физической культуры, участие в физкультурноспортивной деятельности.
Средства и содержание самостоятельных занятий по этим разделам программы реализованы
в двух основных формах – аудиторной и внеаудиторной работе, и дифференцированы в зависимости от степени познавательной активности
студента, по классификации П. И. Пидкасистого
[6]:

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2011

1 – воспроизводящие самостоятельные работы по образцу;
2 – реконструктивно-вариативный;
3 – эвристический, или частично-поисковый;
4 – исследовательский.
Таким образом, выбор форм, средств и методов самостоятельной деятельности обусловливается конкретными задачами, поставленными
перед студентом, степенью сложности изучаемого материала и уровнем подготовленности
студента, возможностями и условиями учебного
заведения, целями работы, сформированностью
мотивов, знаний, умений и навыков самообразования и самосовершенствования в области физической культуры.
Учебно-тренировочный раздел программы
самостоятельной работы предусматривал выполнение индивидуальной программы физического
самосовершенствования, в зависимости от уровня физической подготовленности, потребностей
и возможностей занимающихся. Оценка динамики изменения отдельных физических качеств
в процессе самостоятельных занятий осуществлялась при помощи центильных таблиц физической подготовленности. В качестве средств
самостоятельной двигательной активности студентами использовались сочетания упражнений
аэробного и анаэробного характера, оздоровительный бег, занятия на велотренажерах, аэробика, спортивные игры (волейбол, баскетбол),
упражнения для развития силовых способностей
с отягощениями и эспандерами, упражнения для
развития общей выносливости, гибкости, дыхательная гимнастика, приемы мышечной релаксации, упражнения профессионально-прикладной
физической подготовки.
Критерием эффективности самостоятельной
деятельности по данному разделу являлось наступление оздоровительного эффекта, соответствие прогнозируемых и достигнутых показателей физической подготовленности, положительная динамика ожидаемых результатов, выполнение контрольных нормативов, предусмотренных
примерной программой по физическому воспитанию.
Использование разработанной нами методики самостоятельной работы студентов способствует реализации требований индивидуального, дифференцированного подхода, учету
функциональных возможностей, возрастных
75
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утренней гимнастикой и самостоятельные физические упражнения в течение дня, плавание,
различные виды аэробики (1–4 ранговые места
в общей структуре соответственно). В процессе самостоятельной деятельности наблюдается
прирост средних показателей индексов потребностей и реальной активности у студентов экспериментальной группы (рис. 1).
Были выявлены доминирующие факторы, обусловливающие мотивацию к занятиям студенток в возрастной группе 17–20 лет. Основными
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и индивидуальных особенностей, определению
лимитирующих факторов и резервов организма.
Эффективность самостоятельных занятий
физическими упражнениями во многом обусловлена сформированностью мотивов, потребностей, знаний, умений, а также способностями
интегрировать их в двигательную активность.
Исследование отношения студентов к использованию различных средств физической культуры позволило выявить наиболее распространенные и востребованные виды двигательной активности изучаемого контингента: массаж, занятия
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Рис. 1. Динамика изменения потребностей и реальной активности студентов в занятиях физической культурой
и спортом

из них являются личностные и внешние мотивы: укрепление здоровья, стремление к женской
привлекательности, пластичности, коррекция
и совершенствование фигуры. Четкая постановка целей и задач, поощрение двигательной
активности и обоснованные критерии оценки
в процессе самостоятельной работы привели
к позитивным изменениям в мотивационной
сфере: более выраженным личностным стремлениям, потребности к преодолению трудностей
и достижению результатов, желанию самосовершенствования.
Мотивационно-эмоциональный компонент
самостоятельной двигательной деятельности
определяет не только потребности и мотивы за76

нятий, но и личностные характеристики, психоэмоциональное состояние студентов. Одним
из важнейших параметров, характеризующих
формирование самостоятельности, является изменение волевой сферы личности, в частности,
настойчивости как упорного стремления к достижению цели. Управляемая и контролируемая
самостоятельная деятельность в области физического самосовершенствования определила
положительную динамику данного показателя в экспериментальной группе с 11,41± 0,33
до 12,81± 0,31 (t=3,89; α <0,001), в отличие от результатов контрольной группы (10,31± 0,32;
11,10± 0,28; t=1,93; α >0,05).
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Диагностика эмоционального состояния студентов проводилась троекратно в течение учебного года (до и после учебных занятий по физическому воспитанию) с помощью опросника
САН (самочувствие, активность, настроение).
При анализе динамики показателей у студентов
экспериментальной группы на уровне значи-

мости α <0,001 выявлены прирост результатов
по всем трем группам характеристик (рис. 2),
а также достоверные различия после эксперимента (α <0,001) в самооценке самочувствия,
активности, настроения у студентов сравниваемых групп.
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Рис. 2. Динамика показателей самооценки эмоционального состояния
(* – статистическая значимость изменения показателя при α <0,001 по критерию Стъюдента)

На наш взгляд, полученные результаты свидетельствуют о том, что самостоятельность
в двигательной сфере формирует мотивацию
достижения и успешности, позитивное настроение, большую устойчивость к утомлению и, как
следствие, более высокие показатели активности в физкультурно-спортивной деятельности.
Изменение направленности физического воспитания молодежи предполагает формирование
ценностных ориентаций на основе знаний в области физической культуры, приоритета образовательного аспекта данного процесса. Когнитивный компонент самостоятельной работы, предусматривающий готовность к самообразованию,
оказывает непосредственное влияние на овладение системными знаниями и умениями в сфере
физической культуры. Это подтверждается результатами тестирования, свидетельствующими о достоверных различиях в уровне знаний

студентов экспериментальной и контрольной
групп (71,37± 0,96 и 62,74± 1,09 соответственно;
α <0,001).
К основным направлениям личностнодеятельностного компонента физической культуры, подлежащими исследованию, относят
сравнение исходного и достигнутого за время
эксперимента уровня физического развития,
функционального состояния организма, физической подготовленности студентов.
В процессе экспериментальной работы были
выявлены статистически достоверное уменьшение среднего показателя массы тела в экспериментальной группе (t = 2,59; α < 0,01) и увеличение числа студентов, имеющих гармоничное
физическое развитие (64,1 % до эксперимента,
70,5 % после эксперимента).
Существенное улучшение результатов было
отмечено у студентов экспериментальной груп77
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пы по всем функциональным признакам на уровне значимости α <0,001. В контрольной положи-
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тельная динамика наблюдается только по абсолютной величине спирометрии (табл. 1).
Таблица 1

Динамика функциональных признаков физического развития
Показатели
Мышечная сила кисти, кг (правая)
Мышечная сила кисти, кг (левая)
Относительная сила кисти, %
ЖЕЛ, л
Жизненный индекс
Мышечная сила кисти, кг (правая)
Мышечная сила кисти, кг (левая)
Относительная сила кисти, %
ЖЕЛ, л
Жизненный индекс

До
После
эксперимента
эксперимента
Экспериментальная группа, n=78
23,90± 0,38
25,58± 0,40
21,58± 0,38
22,83±0,42
42,61± 0,83
46,22±0,79
2,70±0,04
2,92±0,04
48,11±0,88
52,49±0,91
Контрольная группа, n=80
24,26±0,81
23,25±0,79
22,40±0,55
21,56±0,55
40,79±0,33
39,69±0,95
2,79±0,04
2,84±0,04
47,41±0,90
47,98±1,00

Условные обозначения: * – статистически достоверное улучшение показателя при
Стъюдента.

Данные динамики показателей физической
подготовленности свидетельствуют о достоверном росте результатов в экспериментальной
группе (α <0,001) во всех тестовых упражнениях: бег на 100 м (t = 4,10), бег на 2000 м (t = 5,05),
прыжок в длину с места (t = 4,98), поднимание
туловища из положения лежа на спине за 1 мин
(t = 7,11), поднимание туловища из положения
лежа на животе (t = 6,48), наклон вперед из положения стоя (t = 6,56), сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (t = 7,26).
Положительная динамика результатов физической подготовленности в контрольной группе была выявлена лишь по двум показателям,
определяющим силовую выносливость мышцразгибателей спины (t = 2,09; α <0,05) и силовую
выносливость мышц брюшного пресса (t = 2,65;
α < 0,01). В двигательных тестах, оценивающих
общую выносливость и скоростные качества
(бег на 2000 м, бег на 100 м), была выявлена даже
тенденция к ухудшению результатов (α < 0,05).
Данные, полученные при анализе результатов физической подготовленности студентов,
были подтверждены статистически достоверными изменениями в работе сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, в значительной степе78

t

α

5,22
4,19
5,43
6,43
6,70

<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*

2,81
2,62
1,84
2,16
1,19

<0,01
<0,01
< 0,05***
<0,05
>0,05

α <0,001; *** – при α <0,05 по критерию

ни отражающих функционирование организма
в целом. Это проявилось в улучшении физической работоспособности студентов экспериментальной группы (α <0,001). Показатель индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) в этой
группе повысился с 63,98±1,66 (ниже среднего)
до 71,40±1,80 (выше среднего), что доказывают
и результаты качественной оценки. Количество
студентов, имеющих хорошие и отличные показатели по данному тесту, увеличилось в экспериментальной группе с 42,3 до 58,98 %, в отличие
от контрольной (30 и 32,5 % соответственно).
Приведенные данные свидетельствуют, что
сдвиги в уровне физической подготовленности
тесно связаны с реакцией организма на физическую нагрузку и длительностью процесса
восстановления. Под влиянием рациональных,
индивидуально подобранных, контролируемых
программ самостоятельной двигательной активности была выявлена положительная динамика
показателей одномоментной функциональной
пробы Летунова в экспериментальной группе.
Это проявилось в увеличении числа студентов
с нормотоническим типом реакции, уменьшении времени восстановления после нагрузки
и, в конечном счете, снижении количества сту-
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дентов с неудовлетворительной оценкой пробы.
Более выраженная положительная динамика
в экспериментальной группе характерна и для
результатов пробы Розенталя, оценивающих
выносливость дыхательной мускулатуры и характеризующих функциональные возможности
системы внешнего дыхания (табл. 2).
Таблица 2

Функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной систем организма
Типы реакций

До эксперимента

После эксперимента
ЭГ
КГ

ЭГ
КГ
Проба Летунова
Нормотонический
84,62
83,75 92,31 81,25
Гипотонический
8,97
2,50
3,85
5,00
Гипертонический
1,28
6,25
1,28
6,25
Ступенчатый
5,13
7,50
2,56
7,50
Дистонический
Общая оценка пробы Летунова с учетом скорости восстановления, %
Хорошо
25,64
30,00 52,56 41,25
Удовлетворительно
55,13
52,50 39,74 40,00
Неудовлетворительно
19,23
17,50 7,69 18,75
Оценка пробы Розенталя, %
Хорошо
16,67
16,25 41,03 32,5
Удовлетворительно
79,49
78,75 55,13 63,75
Неудовлетворительно
3,85
5
3,85
3,75

Необходимо отметить, что функциональное
состояние сердечно-сосудистой и дыхательной
систем организма студентов контрольной группы изменилось в меньшей степени. Основной
причиной этого следует предположить дефицит
целенаправленной, рациональной двигательной
активности, свойственный данной группе.
Таким образом, в процессе экспериментальной работы получены достоверные данные,
обосновывающие влияние целенаправленной
самостоятельной физкультурной деятельности
на мотивационно-эмоциональную, деятельностную и когнитивную сферы личности студентов.
Результаты исследований свидетельствуют
о том, что разработанный подход к организации
самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура» может быть эффективно реализован в реальных условиях образовательного
процесса. Данную методику можно рекомендовать для использования в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования с целью интеграции физкультурных
знаний в систему профессиональной подготов-
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ки, укрепления и сохранения здоровья студентов, всестороннего освоения всего потенциала
физической культуры.
Выводы
1. Разработанная методика организации самостоятельной работы студентов, основанная на учете морфофункциональных возможностей студентов и реализованная с учетом
различных уровней познавательной активности, позволяет обеспечить индивидуальнодифференцированный подход к участникам образовательного процесса.
2. Регулярная и контролируемая самостоятельная двигательная активность способствует
улучшению показателей физического развития,
повышению уровня физической подготовленности и функциональных возможностей организма.
3. Самостоятельная деятельность в процессе
физического воспитания обусловливает достоверное повышение значимости когнитивного
компонента, определяющего уровень образования в области физической культуры.
4. Целенаправленная, активная, свободная
деятельность студентов по физическому самосовершенствованию сопровождается закономерным изменением и развитием мотивационной, волевой и эмоциональной сфер личности
студентов.
Литература
1. Доронцев А. В. Формирование у будущих врачей навыка профилактики заболеваемости средствами физической культуры и спорта : дис. … канд. пед.
наук. Волгоград, 2006. 173 с.
2. Лукьяненко В. П. Современное состояние и концепция реформирования системы общего образования в области физической культуры : монография.
М., 2005. 256 с.
3. Мандриков В. Б. Методология профилирования
физического воспитания студентов в медицинских
вузах : дис. … д-ра пед. наук. Волгоград, 2002. 110 с.
4. Марищук В. Л. Психодиагностика в спорте :
учеб. пособие для вузов. М., 2005. 349 с.
5. Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 060101 Лечебное дело: Приказ
Минобрнауки Р. от 28 октября 2009 г. № 472 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat

79

ISSN 2218-2268		

Reader. URL: http://www. edu. ru/db-mon/mo/Data/
d_09/m472. html (дата обращения: 07.06.2010).
6. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М.,
1980. 240 с.
7. Примерная программа «Физическая культура»
для всех специальностей среднего профессионального образования. Базовый уровень. М., 2002.
8. Пузырь Ю. П. Управление физическим воспитанием в образовательных учреждениях на основе

УДК 37:001. 12/. 17

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2011

мониторинга физического состояния: дис. … канд.
пед. наук. М., 2006. 193 с.
9. Соколовская Н. И. Технология управления процессом организованных учебных и самостоятельных
форм занятий в физкультурном образовании студентов медицинского вуза: дис. … канд. пед. наук. Смоленск, 2004. 143 с.
Педагогический институт ЮФУ

В. М. ЧИМАРОВ, Н. Н. МАЛЯРЧУК

Культура здоровья педагога как основа формирования
здоровой личности в культурно-информационном
образовательном пространстве
Представлены результаты исследования психосоматического состояния субъектов образовательного
процесса, развития культуры здоровья педагогов и значения указанных факторов в формировании здоровой
личности. Работа является фрагментом комплексного исследования «Формирование личности в социокультурном информационном пространстве отечественного образования» и выполнялась при финансовой поддержке министерства образования и науки РФ.
Ключевые слова: здоровая личность, социокультурное информационное пространство, культура
здоровья.

V. M. CHIMAROV, N. N. Malyarchuk

CULTURE HEALTH EDUCATOR AS A BASIS OF THE FORMATION
OF PERSONALITY IN HEALTHY AND CULTURAL INFORMATION
EDUCATIONAL SPACE
The results of the research of psycho somatic condition of subjects of educational process, developing health
culture of teachers and meaning of these factors in forming of the healthy person. The work is a fragment of complex
research “Development of a person in socio cultural informatics space of Russian education” and is done with
financial support of education and science ministry of Russian Federation.
Key words: healthy person, socio cultural informatics space, health culture.

Введение
Проблема здоровья подрастающего поколения в нашей стране остается остроактуальной.
В современных социокультурных условиях, детерминирующих появление новых стандартов
жизни, обучения, труда, меняется отношение
к содержанию образования и все возрастающей
роли здоровья. Образование становится образом
жизни, и среди его важнейших задач в настоя© Чимаров В. М., Малярчук Н. Н., 2011.
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щее время на первое место выходит формирование личности – саморазвивающейся, компетентной, конкурентноспособной, социально мобильной, готовой действовать в нестандартных ситуациях и самостоятельно принимать решения
[4, 6].
Однако необходимо принять во внимание,
что в основе формирования социально активной
личности, способной адекватно адаптироваться
к новым условиям, находится здоровье человека, его психическое и физическое состояние.
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Поэтому следует иметь в виду не просто формирование личности, но формирование здоровой
личности – духовно развитой, психически, интеллектуально полноценной, обладающей адекватным для нового времени потенциалом физического здоровья [5].
Образование, являясь основой духовного
и физического развития подрастающего поколения, в значительной мере определяет здоровье
будущего населения страны [1]. Педагог на сегодняшний день является реальной личностью,
способной сохранить здоровье детей в процессе
обучения. Но к этому отечественное образование
не готово, особенно если принимать во внимание важнейшее положение: воспитать здорового
ученика может только здоровый учитель, обладающий культурой здоровья. Однако педагогической общественностью до недавнего времени
значение культуры здоровья педагога в сохранении и развитии здоровья воспитанников явно
недооценивалось. Сложилась проблема, которая
определяется противоречиями между объективно существующей потребностью общества
в педагогах, обладающих культурой здоровья,
и недостаточной теоретической и практической
разработкой путей её решения в традиционной
системе образования. При этом нужно учитывать (и соответственно – исследовать) влияние
сложившихся в новейшее время социокультурных условий, бурно развивающихся информационных технологий на функционирование организма детского и взрослого человека, на психологическое состояние личности [3].
Отсюда очевидна острая актуальность исследования проблемы культуры здоровья педагогов,
степени их готовности управлять своим и своих
воспитанников психофизическим состоянием.
Педагогический труд, характеризующийся
значительной напряженностью, ответственностью, наличием стрессовых ситуаций, нервными и физическими перегрузками, предъявляет
повышенные требования к психосоматическому
состоянию педагога. В то же время здоровью
учительского корпуса до недавнего времени
не уделялось должного внимания. В культурноинформационном образовательном пространстве Тюменского региона психофизиологическое состояние, уровень культуры здоровья педагогов и степень влияния указанных факторов
на формирование здоровой личности комплек-
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сно не изучались, что послужило основанием
для настоящего исследования.
Организация и методика исследования
Исследование выполнялось на базе образовательных учреждений Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: средней общеобразовательной школы № 57 г. Тюмени; начальной школы
пос. Горноправдинска, находящегося в условиях
Крайнего Севера; общеобразовательной сельской школы пос. Коммунар, расположенной
на юге Тюменской области, а также института
психологии и педагогики Тюменского государственного университета. В исследовании принимали участие 125 педагогов и 1585 учащихся
указанных выше городских и сельских школ.
Социально-педагогические и климатогеографические условия, в которых находились экспериментальные учебные заведения, имели свои
особенности, что наложило отпечаток на характер исследования и результаты.
Состояние здоровья и уровень развития культуры здоровья у субъектов образовательного
процесса школы № 57 г. Тюмени изучался в ходе
реализации проекта «Школа формирования здоровья в структуре образовательно-досугового
центра микрорайона» [5].
В школе пос. Горноправдинска, находящейся в суровых климатогеографических условиях Крайнего Севера, для изучения состояния
здоровья, уровня культуры здоровья субъектов
образовательного процесса и степени их влияния на формирование личности воспитанников
были созданы специальные структуры: медикопсихолого-педагогический консилиум, выполняющий правовую, прогностическую, контрольнооценочную, коррекционную функции, и центр
охраны здоровья, включающий медицинскую,
психологическую и логопедическую службы.
Школа имела статус окружной экспериментальной площадки.
Деятельность педагогического коллектива
школы пос. Коммунар по решению аналогичных
проблем осложнялась неподготовленностью детей к школе, а также высоким удельным весом
школьников с нарушениями психики и речи. Это
вынуждало педагогов дополнительно занимать81
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ся решением задач социально-педагогического
характера.
Формы и методы работы определялись
материально-техническими и кадровыми возможностями школы, но за основу были взяты
и использовались следующие: лекции ученых
и практиков – специалистов в области валеологии, психологии, медицины, педагогики, теоретические семинары, семинары-практикумы,
мастер-классы, творческие педагогические мастерские, дискуссии, деловые, игры, мозговой
штурм, разработка проектов, творческие отчеты,
конкурсы, обсуждение с группой специалистов,
тренинги личностного роста, задача которых –
побуждение педагогов к здоровьесозидающей
деятельности (ЗСД), тематические педагогические советы, встречи за круглым столом, изучение конкретных ситуаций, демонстрация опыта
сохранения и развития здоровья обучающихся
через открытые уроки, научно-практические
конференции, задача которых – формирование
валеологической компетентности педагогического коллектива, публикации материалов по методическому обеспечению ЗСД [3, 2, 4].
Результаты и их обсуждение
Нами предложена концепция развития культуры здоровья педагогов, основа которой зиждется на следующих положениях: 1) педагогической деятельности, в силу её гуманистической
направленности, органически присуще здоровьесберегающее и здоровьесозидающее начало; 2) в качестве субъекта профессиональной
деятельности педагог обязан осознавать и нести
ответственность за свое здоровье и здоровье
обучающихся, демонстрировать образцы и нормы поведения, соответствующие здоровому образу жизни, давать воспитанникам конкретные
рекомендации по сбережению индивидуального
здоровья; 3) в условиях целенаправленно создаваемой здоровьесозидающей воспитательной
системы осуществление деятельности по сохранению и развитию здоровья обучающихся требует дополнительного ресурсного обеспечения,
прежде всего активизации внутреннего потенциала педагогов [2].
Мы выделяем следующие компоненты культуры здоровья педагога: ценностно-смысловой –
осознание собственного здоровья как профес82
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сионального ресурса, принятие здоровья школьников как педагогической ценности; когнитивный – знание педагогами методов, способов
сохранения и развития здоровья воспитанников,
путей формирования здоровьеориентированного
поведения школьников; эмоционально-волевой –
ответственность, осознанная направленность
деятельности педагога в вопросах здоровьесозидания и удовлетворенность её результатами;
практический – способность и готовность к реализации здоровьесберегающей деятельности
в личной жизни и в образовательном процессе.
Была разработана программа «Профессиональное здоровье учителя», реализация
которой во всех экспериментальных школах
послужила основой для внедрения модели
формирования культуры здоровья педагогов.
Программа содержала диагностический, организационный, рекреационно-оздоровительный
и информационно-познавательный модули
[2, 5].
Диагностический модуль включал исследование психосоматического статуса педагогов,
их представлений о ценности здоровья, здорового образа жизни и о роли указанных факторов в формировании здоровой личности. В рамках организационного модуля осуществлялось
планирование, организация и осуществление
поддержки всей ЗСД педагогов через создание
здоровьесозидающей воспитательной системы.
Рекреационно-оздоровительный модуль программы объединял психопрофилактические,
психогигиенические и психотерапевтические
мероприятия по снятию эмоционального напряжения педагогов, совершенствованию их коммуникативной компетентности посредством
социально-психологических тренингов и других форм групповой и индивидуальной работы –
клинического интервьюирования, бесед с применением приемов позитивной, когнитивной
психотерапии, креативной визуализации. В связи с высокой распространенностью психосоматических заболеваний среди членов педагогических коллективов было проведено углубленное
медицинское обследование педагогов на базе
поликлиник, разработаны и осуществлены реабилитационные мероприятия с привлечением
фармакотерапии, комплекса ЛФК, приемов дыхательной гимнастики, рефлексотерапии, массажа. В рамках информационно-познавательного
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модуля, формируя у педагогов ценностное отношение к собственному здоровью, мы делали акцент на когнитивные и мотивационнопобудительные аспекты структуры личности.
Работа по мотивации ЗСД включала: информирование о проблемах в состоянии здоровья обучающихся, убеждение педагогов в значимости
реализации ЗСД в практике обучения и воспитания школьников, раскрытие роли их собственного примера в организации ЗОЖ как образца для
воспитанников, вооружение учителей знаниями
и способами ЗСД.
Большинство педагогов во всех экспериментальных школах в начале наблюдения находилось в эмоционально-негативном состоянии
с низким уровнем самочувствия, активности,
настроения, ярко выраженной личностной и ситуативной тревожностью, признаками эмоционального выгорания, заниженной профессиональной самооценкой. В этой связи в начале
нашей работы с сотрудниками педагогических
коллективов мы включили в перечень ведущих
задач переструктурирование личностных смыслов профессиональной деятельности. Педагогам
была нужна и оказывалась помощь в создании
образа собственного «Я» в социокультурном
информационном пространстве современного
образования, необходимого для успешной адаптации к новым условиям и решения проблем
формирования здоровой личности. Постоянно поводилась работа по созданию, поддержке
и развитию положительного психологического
состояния педагогов с применением методов позитивной психотерапии.
Формирование у педагогов элементов культуры здоровья в дальнейшем осуществлялось
на основе следующих принципов здоровьесозидающей деятельности:
• аксиологический принцип предопределяет
рассмотрение здоровья личности в качестве высшей человеческой ценности вне
зависимости от возраста индивида, места
проживания и положения в обществе;
• гуманистический принцип предполагает
переоценку всех компонентов учебновоспитательного процесса, признавая
ценностью не только обучающегося как
личности и его права на здоровье, но и педагога, состояния его телесного, душевного и духовного здоровья;
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•

герменевтический принцип предполагает
признание педагогами здоровьесозидающей деятельности профессионально значимой, а овладение теорией и практикой
формирования, сохранения и совершенствования здоровья школьников – необходимым условием работы в образовательном учреждении;
• культурологический принцип реализует
признание педагога как носителя культурных норм, лучших традиций человечества, в том числе в вопросах культуры
здоровья как основы оптимального психофизического состояния воспитанников;
• принцип социальной значимости позволяет считать, что получаемый педагогом
индивидуальный опыт созидания собственного здоровья приобретает общественную значимость, поскольку педагог
как носитель культуры здоровья способен
распространять идеи, образцы и нормы
здоровьесбережения, формировать здоровьеориентированное поведение в социуме.
• Действия по формированию культуры
здоровья участников образовательного
процесса способствовали улучшению
психоэмоционального статуса педагогов,
снижению уровня тревожности и выраженности проявлений эмоционального
выгорания, повышению валеологической
компетентности учителей, положительной
динамике состояния здоровья учащихся, повышению уровня индивидуальноличностного развития детей, их способности к самореализации в вопросах здоровьесозидания.
В то же время решение поставленных задач
коллективами образовательных учреждений
пос. Горноправдинска, № 57 г. Тюмени, пос.
Коммунар, работающих в разных социокультурных и природных условиях (Крайний Север, областной центр, юг Тюменской области), имело
ряд отличительных особенностей.
Так, в начальной школе пос. Горноправдинска
в начале эксперимента был диагностирован низкий уровень здоровья учащихся. Это обусловлено
не только известными неблагоприятными климатогеографическими факторами Крайнего Севера, но и в значительной мере, как было установ-
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лено специальным исследованием, – дефицитом
культуры здоровья родителей, являющихся важными субъектами образовательного процесса.
Педагогический коллектив школы, работавший
под нашим руководством над проблемой «Формирование здоровья субъектов образовательного
процесса сельской школы в условиях Крайнего
Севера» в статусе окружной экспериментальной
площадки, максимально задействовал организационные, материальные и кадровые ресурсы.
Были созданы медико-психолого-педагогический
консилиум и центр охраны здоровья с функциями: медико-профилактической, коррекционной, информационно-аналитической, координационной, контроля за состоянием здоровья
субъектов образовательного процесса. Разработано научно-методическое обеспечение ЗСД
и осуществлено его дополнительное финансирование. Открыты кабинеты: стоматологический, психосенсорной разгрузки и «биологической обратной связи», зал ЛФК, введены
ставки валеолога, психолога, логопеда, стоматолога, инструктора ЛФК. Использовались
физкультурно-оздоровительные,
санитарногигиенические,
лечебно-реабилитационные,
эколого-сохраняющие и учебно-воспитательные
методы и способы сохранения и развития здоровья воспитанников. В здравотворческий процесс
обучающихся целенаправленно вовлекались сотрудники детской поликлиники, спортивной
школы, детских дошкольных учреждений. Особое внимание было уделено формированию здоровья родителями школьников.
Педагогический коллектив школы пос. Коммунар, находящейся в сельской местности юга
Тюменского региона, столкнулся с фактами неподготовленности детей к школе и большим
количеством учащихся с отклонениями психики и нарушениями речи. При этом реализация
эксперимента протекала в условиях ограниченного бюджетом материального обеспечения
и отсутствия специального финансирования.
Имела определенное негативное значение и отдаленность поселка от областного центра, затрудняющая возможность знакомства со свежими информационно-методическими и научно84
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исследовательскими материалами, что препятствовало овладению функциями педагогаисследователя. Поэтому мы систематически
проводили методологические семинары и индивидуальную работу с педагогами по разработке
и моделированию ими собственных проектов
ЗСД, по подготовке и публикациям методических рекомендаций.
Вместе с тем нами использовались и некоторые особенности и преимущества сельского социума: особое отношение к земле и природе, доверительность человеческих отношений и ува
жительное отношение к школе – духовному центру села, источнику культуры детей и взрослых,
создающему благоприятные возможности для
накопления и передачи воспитанникам опыта
сохранения и развития индивидуального здоровья. Сотрудники школы пос. Коммунар стремились воспитывать учащихся как субъектов ЗСД,
привлекая возможности спортивных объектов
поселка, естественных средств оздоровления
в сельской местности.
Нами установлено, что сельские педагоги исключительно ответственно воспринимали и реализовывали свою миссию творения здоровой
личности, развитого психически и физически
человека; может быть поэтому у них реже отмечались признаки профессионального выгорания.
Развитие культуры здоровья педагогов школы № 57 г. Тюмени осуществлялось в процессе
реализации проекта «Школа формирования здоровья учащихся» [5]. Апробировались следующие направления: оптимизация условий по обеспечению здоровья обучающихся, внедрение
педагогики здоровья, формирование здорового
образа жизни детей в образовательно-досуговой
деятельности, развитие культуры здоровья педагогов и родителей. По результатам ЗСД школа
получила статус республиканской экспериментальной площадки, что позволило администрации создать дополнительные финансируемые
организационно-управленческие
структуры
в целях обеспечения здоровья всех участников
образовательного процесса. К работе с учащимися были привлечены врачи: педиатр, невролог,
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офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, а также психологи, инструктор ЛФК. Основные проблемы, которые нам приходилось решать в ходе
эксперимента, в первую очередь – искаженное
профессиональное самосознание и профессиональное выгорание учителей. Поэтому в работе
с педагогами областного центра мы чаще применяли психотерапевтические методики.
В результате формирующего эксперимента
происходило осознание и принятие педагогами
позиции субъекта ЗСД, осуществлялась активизация личностных ресурсов – позитивности
мышления, самоуважения, адекватной самооценки; активной мотивации преодоления стресса, а также профессиональных ресурсов – повышение уровня знаний, умений, опыта реализации здоровьесозидающей деятельности.
Заключение
Целенаправленная деятельность по формированию культуры здоровья педагогов как ведущего звена субъектов образовательного процесса
способствовала выраженному улучшению у них
психоэмоционального состояния, снижению
уровня тревожности и проявлений эмоционального выгорания, оптимизации межличностных
отношений и установлению в коллективе благоприятного психологического микроклимата.
Позитивные изменения в психоэмоциональной сфере сопровождались положительными
сдвигами в соматическом состоянии педагогов;
реже отмечались головные боли и боли в позвоночнике, изменения артериального давления,
бессонница и обострение хронических заболеваний, наблюдалось устойчивое снижение частоты астенических состояний. Все обследуемые отмечали выраженное улучшение работоспособности.
Указанные положительные изменения психофизического состояния педагогов, произошедшие в результате тесного приобщения к культуре здоровья и последующей деятельности в ее
рамках, в сочетании с их возросшей валеологической компетентностью, оказали благоприятное воздействие на формирование у школьников ценностного отношения к здоровью, к его
социальному, психическому и физическому
развитию, способствовали повышению уровня
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индивидуально-личностного развития детей,
их готовности к самореализации. Позитивную
динамику социальной активности учащихся подтверждают увеличение удельного веса
школьников, участвующих в социальной, культурной, досуговой и др. общественно-полезной
деятельности, а также уменьшение числа случаев девиантного поведения. Организация учебновоспитательного процесса, всей жизни школы
в атмосфере культуры здоровья способствовала
увеличению доли здоровых школьников, характеризующихся гармоничным физическим развитием, нормальной сопротивляемостью к неблагоприятным факторам, удовлетворительной
адаптацией, достаточными резервными возможностями физиологических систем организма.
Таким образом, результаты проведенного нами
исследования позволяют считать, что развитие
высокой культуры здоровья педагогов является одним из важнейших факторов построения
учебно-воспитательного процесса на принципах
здоровьесбережения и здоровьесозидания, обеспечивающих, в свою очередь, формирование
здоровой личности, способной самостоятельно,
активно, творчески действовать в соответствии
с требованиями новых социокультурных условий информационного общества.
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Молекулярная медицина
УДК 616. 89–008. 615. 847
В. В. Внуков, М. О. Андреев, Н. П. Милютина, А. А. Ананян

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПРООКСИДАНТЫ – АНТИОКСИДАНТЫ
В КРОВИ ПРИ ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИИ
Проведено клинико-биохимическое обследование больных опийной наркоманией на стадии абстиненции
и ремиссии. Установлено нарушение прооксидантно-антиоксидантного баланса в крови, которое сопровождается повышением интенсивности индуцированной хемилюминесценции и перекисного окисления липидов в плазме и эритроцитах на фоне дисбаланса и ингибирования компонентов антиоксидантной системы
крови.
Ключевые слова: опийная наркомания, окислительный стресс, кровь.

V. V. Vnukov, M. O. Andreev, N. P. Milutina, A. A. Ananian

STATE OF OXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM IN BLOOD UNDER OPIATE
ADDICTION
This article deal with the investigation of some oxidative stress mechanisms at opiate addiction. Opiate-dependent
patients were observed during abstinence and remittency. The intensification of free radical generation and lipid
peroxidation in plasma and erythrocytes of opiate addicts were demonstrated. It was found the balance disturbance
and the inhibition of antioxidant system components of plasma (ceruloplasmine and vitamin E) and erythrocytes
(superoxidedismutase, catalase, glutathioneperoxidase).
Key words: opium addiction, oxidative stress, blood

Хроническое поступление опийных препаратов в организм является пусковым звеном последующего каскада патологических реакций,
которые затрагивают ключевые стороны метаболизма, что приводит к развитию психической
и физической зависимости. Глубокие сдвиги
в медиаторном обмене, вовлечение микросомального окисления в биотрансформацию опиатов, периодическая гипоксия при опийной наркомании [1, 7] позволяют предположить важную
роль свободнорадикальных процессов (СРП)
в патогенезе данного заболевания. В клинических исследованиях показано усиление свободнорадикального окисления (СРО) при различных видах наркомании [9]. В настоящее время
установлено, что развитие многих патологий сопровождается проявлением окислительного
© Внуков В. В., Андреев М. О., Милютина Н. П.,
Ананян А. А., 2011.
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стресса [8]. Окислительный стресс определяют
как состояние сдвига динамического равновесия
в системе прооксиданты–антиоксиданты в сторону усиления свободнорадикального окисления на фоне напряженности и дисбаланса компонентов антиоксидантной системы [8].
В соответствии с этим цель настоящего исследования состояла в выяснении участия свободнорадикальных процессов в молекулярных
механизмах опийной наркомании на стадиях абстиненции и ремиссии.
Методика исследования
Проведено клинико-лабораторное обследование 70 больных опийной наркоманией, проходивших лечение в отделении № 2 ГОУЗ «Психоневрологический диспансер» г. Ростова-на-Дону.
Все больные были мужского пола в возрасте
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17–35 лет (средний возраст 24,5 года); стаж регулярного употребления наркотических средств
опийной группы (преимущественно самодельные препараты из опийного мака и др.) от 1 года
до 6 лет. Были обследованы две группы больных: 1) пациенты с абстинентным синдромом;
2) пациенты на стадии ремиссии (4–6 мес. после
прекращения приема наркотиков). Контрольную
группу составили 20 практически здоровых доноров соответствующего пола и возраста.
Образцы крови отбирали в течение 24 ч после поступления в стационар, до начала лечения. Из цельной крови получали плазму путем
центрифугирования при 1500g 15 мин. Эритроцитарную массу трижды отмывали 0,15 М NaCl
в трис-HCl буфере рН 7,4 и готовили 1 %-й гемолизат.
Интенсивность свободнорадикальных процессов оценивали по параметрам H2O2-люминолиндуцированной хемилюминесценции (ХЛ) –
высоте быстрой вспышки (Н) и светосумме (Sm)
[3], а также содержанию молекулярных продуктов ПОЛ. Экстракцию липидов из плазмы и гемолизата осуществляли методом Блая и Дайера
[13]. Хлороформный экстракт использовали для
определения уровня первичных и конечных продуктов ПОЛ. Первичные продукты ПОЛ – диеновые конъюгаты (ДК) – определяли с помощью
УФ-спектрофотометрии [10]. Содержание вторичного продукта ПОЛ – малонового диальдегида (МДА) – оценивали по методу [11], уровень
конечных продуктов – шиффовых оснований
(ШО) – определяли спектрофлуориметрическим
методом [12]. Супероксидгенерирующую активность (СГА) плазмы определяли по методу Фрида [14], скорость утилизации H2O2 в плазме –
по методу М. А. Королюка и соавт. [5].
Для оценки состояния антиоксидантной
системы в плазме крови определяли оксидазную активность церулоплазмина (ЦП) модифицированным методом Ревина [4] и содержание α-токоферола (α-ТФ) [2]. В эритроцитах
определяли активность супероксиддисмутазы
(СОД) методом Фрида [14], каталазы – методом
М. А. Королюка и соавт. [5], глутатионпероксидазы (ГПО) – методом В. М. Моина [7]. Содер-
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жание гемоглобина находили с помощью набора
фирмы «Реагент» (Россия).
Статистическую обработку результатов проводили с использование t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
Проведенное исследование показывает,
что в состоянии абстиненции наблюдается
повышение интенсивности H2O2-люминолиндуцированной ХЛ в плазме крови больных
опийной наркоманией (табл. 1). Высота быстрой
вспышки (Н) ХЛ увеличивается на 65 % , светосумма (Sm) возрастает на 117 %, что может свидетельствовать о повышенном образовании активных форм кислорода (АФК) и преобладании
прооксидантного потенциала плазмы крови. Известно, что амплитуда быстрой вспышки H2O2индуцированной ХЛ прямо пропорциональна
окисляемости тканевых липидов и концентрации металлов переменной валентности и обратно пропорциональна содержанию эндогенных
антиоксидантов [3].
В обследованной группе пациентов в состоянии абстиненции наблюдается увеличение
на 124 % супероксидгенерирующей активности
(СГА) плазмы крови, тогда как скорость расщепления гидропероксида (vH O ) в плазме умень2 2
шается на 57 % относительно контроля. Это
может привести к значительному превышению
стационарной концентрации H2O2 и дополнительной продукции АФК. Взаимодействие гидропероксида с внеэритроцитарным гемоглобином, уровень которого резко возрастает в плазме крови при опийной наркомании, приводит
к образованию более сильных прооксидантов –
метгемоглобина, феррилгемоглобина, а также
ОН-радикала, которые, как известно, характеризуются высокой окисляющей способностью
и индуцируют ПОЛ.
Среди различных причин повышения уровня
АФК при опийной наркомании следует отметить
периодическую дыхательную и тканевую гипоксию [7], которая, как установлено, сопровождается усилением СРО [8], а также гиперкатехолемию [1]. Резкий подъем уровня дофамина в кро87
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ви при наркомании в состоянии абстиненции
приводит к его аутоокислению, в ходе которого
через стадию семихинона образуется супероксидный анион-радикал. Кроме того, показано,
что хроническая наркотическая интоксикация
приводит к развитию различных соматических
расстройств [7], в патогенезе которых важная
роль может принадлежать интенсификации
ПОЛ и нарушению структурной организации
биомембран.
Повышенное образование АФК при абстиненции инициирует процесс ПОЛ в плазме кро-
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ви и мембранах эритроцитов (табл. 1, 2). Уровень
ДК в плазме и эритроцитах пациентов с синдромом отмены возрастает на 63 и 92 %, содержание МДА – на 64 и 83 %, ШО – на 82 и 59 %
соответственно по сравнению с донорами. Как
следует из полученных данных, у больных наблюдается интенсификация как начальных, так
и конечных стадий ПОЛ в плазме и эритроцитах
с образованием широкого спектра продуктов,
вызывающих окислительное повреждение всех
биомолекул и клеточных структур организма.
Таблица 1

Интенсивность Н2О2-люминол-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) и перекисного
окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови больных опийной наркоманией
Группы обследованных,
стадии заболевания
Доноры n = 20

Показатели ХЛ
Н, мм
Sm × 104, отн. ед.

Продукты ПОЛ
ДК, нмоль/мл МДА, нмоль/мл ШО, ед фл. /мл

44,2 ± 4,2

84,1 ± 2,1

12,38 ± 1,71

20,87 ± 1,58

1,062 ± 0,090

Абстиненция n = 20–40

72,8 ± 7,9***

182,5 ± 17,0***

20,18 ± 2,20*

34,30 ± 3,58**

1,936 ± 0,079**

Ремиссия n = 10–25

66,4 ± 6,9**

158,0 ± 13,9***

20,38 ± 1,40**

24,19 ± 1,58###

1,596 ± 0,113***#

Примечание. *; **; *** – достоверность различий по сравнению с донорами (Р < 0,05–0,001), #; ##; ### – относительно абстиненции (Р < 0,05–0,001)/
Таблица 2

Интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активность антиоксидантных
ферментов в эритроцитах больных опийной наркоманией

Продукты ПОЛ
Антиоксидантные ферменты
Группы обследованных, стадии ДК, нмоль/мг МДА, нмоль/ ШО, ед. фл. / СОД, ед. акт/ Каталаза, нмоль ГПО, усл. ед. /
заболевания
Н2О2/мг Hb
мг Hb
Hb
мг Hb
мг Hb
мг Hb
Доноры
4,34 ± 0,13
3,36 ± 0,34
0,553 ± 0,040 3,55 ± 0,29
27,61 ± 2,78
256,93 ± 12,83
n = 20
Абстиненция
0,881
183,90
8,33 ± 0,86*** 6,64 ± 0,31**
1,85 ± 0,23*** 22,71 ± 2,18
n = 30–40
± 0,077***
± 7,79***
Ремиссия
202,28
7,08 ± 0,26*** 5,61 ± 0,35***# 0,672 ± 0,071 2,43 ± 0,26*
21,39 ± 3,89**
n = 20–30
± 9,75**
Примечание. *; **; *** – достоверность различий по сравнению с донорами (Р < 0,05–0,001). #; ##; ### – относительно абстиненции (Р < 0,05–0,001) спектра продуктов, вызывающих окислительное повреждение всех биомолекул и клеточных структур организма.

Повышение уровня ПОЛ в мембранах эритроцитов при наркомании может быть причиной нарушения их стабильности и повышения
проницаемости, а это снижает эффективность
функционирования эритрона и ухудшает реологические свойства крови. В исследовании [3]
показано, что липопероксидация в мембранах
эритроцитов сопровождается выраженными
88

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 – СОД,
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каталазе, глутатионпероксидазе (ГПО), которые
функционируют сопряженно и ингибируют СРО
на различных стадиях цепного процесса.
В эритроцитах больных с синдромом отмены
наблюдается ингибирование активности СОД
и ГПО на 48 и 28 % соответственно по сравнению с нормой (табл. 2). В результате ингибирования СОД нарушается регуляция ПОЛ на стадии активации кислорода и зарождения цепного
процесса, что подтверждается резким приростом
СГА в плазме и накоплением первичных продуктов ПОЛ – ДК – плазме и эритроцитах больных.
Ингибирование ГПО в эритроцитах, которая
характеризуется липопероксид- и пероксинитритредуктазной активностью, может создавать
условия для образования высоко токсичных липоксильных (LO) и гидроксильных (.ОН) радикалов, наиболее мощных индукторов ПОЛ.
%

А

250
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К важнейшим компонентам антиоксидантной системы плазмы крови относится медьсодержащий полифункциональный белок ЦП
и α-токоферол. При абстиненции оксидазная
активность ЦП в плазме повышается на 89 %
по сравнению с нормой (рисунок). Учитывая, что
ЦП обладает ферроксидазной и СОД-подобной
активностью, его активация в плазме пациентов
с абстиненцией может рассматриваться как компенсаторная реакция, направленная на торможение СРП.
При опийной наркомании при абстиненции
наблюдается снижение на 40 % содержания
α-токоферола в плазме крови (рисунок). Витамин Е является эффективным тушителем синглетного кислорода, восстанавливает липопероксильные радикалы (LO2.), обладает мембранопротекторным действием, защищает хроматин
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Изменение скорости утилизации перекиси водорода (А), супероксидгенерирующей активности (Б),
содержания церулоплазмина (В) и α-токоферола (Г) в плазме крови больных опийной наркоманией
(% относительно уровня доноров): 1 – абстиненция, 2 – ремиссия, * – Р < 0,05–0,001

от окислительного повреждения [8]. В исследовании [15] показано снижение уровня витамина
Е в плазме крови при героиновой наркомании,
особенно существенно у ВИЧ-инфицированных
наркоманов. Включение витамина Е в детоксикационную терапию опийной наркомании обеспечивает быстрое восстановление его содержания, стойкое снижение уровня ПОЛ в плазме

крови, уменьшение сомато-вегетативных и поведенческих симптомов в структуре абстинентного синдрома [1].
Полученные результаты показывают, что нарушение прооксидантно-антиоксидантного баланса при наркомании носит долговременный
характер и сохраняется в значительной степени
после прекращения приема наркотиков. В плазме
89

ISSN 2218-2268		

крови в период ремиссии параметры индуцированной ХЛ остаются повышенными на 50–88 %,
по сравнению с нормой, сохраняется высокий
уровень СГА, тогда как скорость расщепления
гидропероксида (vH O ) в плазме нормализуется
(табл. 1, рисунок). 2 2
На стадии ремиссии наблюдается лишь частичная нормализация уровня ПОЛ в крови.
В плазме крови к норме приближается уровень МДА, а в эритроцитах – содержание ШО,
остальные показатели ПОЛ превышают норму
на 50–65 % (табл. 1, 2). Это согласуется с сохранением дисбаланса в антиоксидантной системе
крови.
На стадии ремиссии в плазме крови отмечена
нормализация оксидазной активности ЦП и содержания α-ТФ, тогда как активность антиоксидантных ферментов в эритроцитах остается
ниже контроля (табл. 2, рисунок).
В состоянии ремиссии активность СОД
на 32 %, а активность каталазы и глутатионпероксидазы на 21–23 % ниже, чем в норме.
Выводы
Проведенное исследование показывает, что
при опийной наркомании развивается выраженный окислительный стресс, который сопровождается интенсификацией СРО в крови на фоне
дисбаланса и ингибирования компонентов антиоксидантной системы плазмы (ЦП, α-ТФ) и эритроцитов (СОД, каталаза, ГПО).
На стадии ремиссии в крови больных опийной наркоманией сохраняются признаки окислительного стресса.
Синдром липопероксидации является важным
механизмом патогенеза опийной наркомании
и одной из причин развития сопутствующих соматических нарушений на стадии ремиссии. Наличие отсроченных нарушений прооксидантноантиоксидантного баланса после прекращения
приема наркотиков указывает на необходимость
расширения стратегии пролонгированной терапии путем применения эффективных способов
коррекции окислительно-восстановительного
гомеостаза.
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Е. А. МИРИНА, К. А. КОВАЛЕНКО, Е. В. Машкина, Т. П. Шкурат

Исследование полиморфизма генов фолатного цикла
и коагуляционных факторов крови у СУПРУЖЕСКИХ ПАР
С БЕСПЛОДИЕМ
Проанализирована частота регистрации полиморфизма генов фолатного цикла и коагуляционных факторов F II, F V среди женщин и мужчин из бесплодных супружеских пар. Для мужчин установлено увеличение
доли гомозигот по аллели 919Gly гена MTR. В бесплодных супружеских парах 9 % женщин и 12 % мужчин
являются гетерозиготными носителями полиморфного варианта гена F II. Доля мужчин из бесплодных супружеских пар, являющихся носителями полиморфизма 20210G-A гена F II, превышает таковой показатель
для популяционного контроля. Сочетанный анализ генотипов по исследуемым полиморфизмам генов в супружеских парах показал, что в 54,2 % пар у одного из супругов имеется хотя бы один из исследуемых полиморфизмов в гомозиготной форме.
Ключевые слова: бесплодие, полиморфизм генов, фолатный цикл, коагуляционные факторы крови.

E. A. Mirina, K. A. Kovalenko, E. V. Mashkina, T. P. Shkurat

STUDY POLYMORPHISM AND FOLATE CYCLE COAGULATION
FACTORS BLOOD COUPLES WITH INFERTILITY
The polymorphism frequency of folate cycle genes and coagulation factors F II, F V among women and men
from infertility married couples is analysed. The increase of 919Gly frequence allele of MTR gene is established
for men. There are women of 9 % and 12 % of men from infertility married couples, which have polymorphic
variant of gene F II.
Keywords: infertility, gene polymorphism, folate cycle, coagulation factors.

В последнее время все более актуальной становится проблема нарушения мужской и женской фертильности, приводящей, в большинстве
случаев, к бесплодию и невынашиванию беременности. Нарушение репродуктивной функции
рассматривают как мультифакторное состояние,
обусловленное взаимодействием многих причин, в том числе и генетических. Долгое время
считалось, что основными наследственными
причинами невынашивания беременности (НБ)
ранних сроков являются хромосомные аберрации. В последнее время все больше данных появляется о возможном влиянии генных мутаций
и полиморфизма генов на нарушение течения
беременности. Генетическая природа НБ разнообразна и включает несколько функциональных
групп генов, анализ которых должен проводиться не только для женщин, но и для мужчин. Сре© Мирина Е. А., Коваленко К. А., Машкина Е. В.,
Шкурат Т. П., 2011.

ди генетических факторов бесплодия и НБ большое значение имеют полиморфизм генов фолатного обмена, факторов системы свертываемости
крови, ренин-ангиотензиновой системы, системы биотрансформации ксенобиотиков. Полиморфизм генов фолатного цикла по некоторым
данным литературы ассоциирован с риском формирования тромбов, что приводит к недостаточности маточно-плацентарного кровотока, гипоксии, а также риску возникновения геномных мутаций у плода. Носители полиморфизма генов
коагуляционных факторов обладают повышенной склонностью к развитию сосудистых тромбозов, являющихся фактором риска венозных
и артериальных тромбоэмболий. Наличие полиморфизма по данным генам несет серьезную
опасность для беременных, повышает вероятность развития целого ряда осложнений беременности. Однако данные литературы о влиянии
генотипа отца на характер течения беременности практически отсутствуют.
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В связи с этим целью данной работы было
исследование частоты регистрации полиморфизма генов метилентетрагидрофолатредуктазы
(MTHFR), метионинсинтазы редуктазы (MTRR),
метионинсинтазы (MTR), коагуляционных факторов F II, F V среди женщин и мужчин из бесплодных супружеских пар.

ции распределение частот генотипов по гену
МТHFR не отличается от контрольной группы
(табл. 1). В то же время необходимо отметить,
что среди мужчин из бесплодных супружеских
пар в 2 раза больше гомозигот по аллели 677Т
гена MTHFR по сравнению с женщинами из обследуемой группы лиц.

Материал и методы исследования

Частота генотипов по полиморфизмам генов
фолатного цикла

Материалом для исследования послужили образцы ДНК 107 человек; среди них было
32 мужчины и 75 женщин из бесплодных супружеских пар в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Ростове-на-Дону. Популяционную группу сравнения составили 282 жителя Ростова-наДону (84 мужчины и 198 женщин).
Для выделения ДНК из лейкоцитов периферической крови использовали коммерческий набор
реагентов DIAtom™ DNA Prep 100. Из полученной
ДНК проводили наработку амплификатов с использованием набора реагентов SNP-экспpecc (Литех,
Москва). Анализировали следующие полиморфизмы: Ala222Val (677C-T db SNP ID: rs1801133)
гена MTHFR (MIM *607093), Ile22Met (66A-G
db SNP: rs1801394) гена MTRR (MIM *602568),
Asp919Gly (2756A-G) гена MTR (MIM *156570),
20210G-A коагуляционного фактора F II (MIM
+176930), Arg506Gln (1691G-A db SNP: rs6025)
коагуляционного фактора F V (MIM *612309).
Разделение продуктов амплификации проводили методом горизонтального электрофореза
в 3 %-м агарозном геле. Анализ электрофореграмм осуществляли на трансиллюминаторе
GelDoc (BioRad). При статистической обработке
результатов использовали критерий χ2.
Работа выполнена на оборудовании центра
коллективного пользования «Высокие технологии» Южного федерального университета.
Результаты и обсуждение
Определение частоты полиморфизма С677Т
гена MTHFR в популяционной группе контроля
показало, что доля гомозигот 677ТT составляет 8,3 % среди мужчин и 9,5 % среди женщин
(табл. 1), 45 % лиц (вне зависимости от пола)
в популяции являются гетерозиготами по полиморфизму С677Т гена MTHFR. Среди мужчин
и женщин с нарушением репродуктивной функ92

Таблица 1

Группа лиц из бесПопуляционная групплодных супружеских
Генопа, %
пар, %
тип
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Полиморфизм С677Т гена МТHFR
C/C

52,4

42,7

48,0

52,0

C / T

39,3

47,8

44,0

44,0

T / T

8,3

9,5

8,0

4,0

Полиморфизм A66G гена МТRR
А/А

29,8

16,2

33,0

24,0

A / G

35,7

52,3

30,0

52,0

G / G

34,5

31,5

37,0

24,0

Полиморфизм A2756G гена МТR
А/А

63,9

59,9

52,0

58,7

A / G

31,4

35,5

37,0

36,0

G / G

4,7

4,6

11,0

5,3

Полиморфизм A66G гена MTRR в популяции
встречается чаще. Так, в группе популяционного контроля доля гетерозигот A66G составила
35,7 % среди мужчин и 52,3 % среди женщин
(табл. 1). Выявлены статистически значимые
отличия в частоте генотипов по полиморфизму A66G гена MTRR среди мужчин и женщин
популяционной группы контроля (χ2=8,89 при
Р=0,012). Частоты генотипов по исследуемому
полиморфизму гена MTRR среди мужчин и женщин с нарушением репродуктивной функции
не отличаются от соответствующего контроля.
Частоты генотипов по полиморфизму гена
MTR (A2756G) представлены в табл. 1. Необходимо отметить, что хотя статистически значимых
различий в частотах генотипов не выявлено, однако среди мужчин из бесплодных супружеских
пар доля гомозигот по аллели 2756G в 2,3 раза
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выше по сравнению с данными популяционной
группы.
Таким образом, при анализе генотипов по генам фолатного цикла среди мужчин и женщин
с нарушением репродуктивной функции выявлено увеличение доли гомозигот по исследуемым
полиморфизмам среди мужчин. В то же время
большая часть исследований по бесплодию человека включает анализ ДНК только женщин
и не учитывает вклад отцовского генотипа в развитие беременности.
Сочетанный анализ частоты исследуемых
полиморфизмов показал, что 89,3 % мужчин
и 85 % женщин с нарушением репродуктивной
функции являются носителями хотя бы одного
полиморфизма исследуемых генов. 21 % мужчин
и 20 % женщин являются гетерозиготными носителями одновременно двух полиморфизмов.
Около 11 % мужчин и 16 % женщин являются
гетерозиготными носителями полиморфизма
С677Т гена MTHFR и гомозиготами по аллели
66G гена MTRR.
Сочетанный анализ генотипов по исследуемым полиморфизмам генов фолатного цикла
в супружеских парах показал, что в 54,2 % пар
у одного из супругов имеется хотя бы один
из исследуемых полиморфизмов в гомозиготной
форме: в 37,5 % случаев это гомозиготы 66GG
гена MTRR. В 29,2 % случаях как мужчина, так
и женщина являются носителями исследуемой
аллели гена MTRR. В 20,8 % пар у обоих супругов выявлен полиморфизм C677T гена MTHFR.
Следовательно, большое значение для возможного прогноза имеет исследование носительства
полиморфных аллелей генов фолатного цикла
у обоих супругов.
Данные литературы об ассоциации носительства полиморфизма С677Т гена MTHFR
c репродуктивными потерями противоречивы.
В ряде исследований показана ассоциация полиморфизма С677Т гена MTHFR с бесплодием
женщин неясного генеза [2, 4]. В работах, выполненных на абортивном материале, показано
значительное повышение риска привычного невынашивания беременности (ПНБ) при наличии у эмбриона аллелей 677Т и/или 1298С гена
MTHFR в гомо- или гетерозиготном состоянии
[7]. По некоторым данным литературы показано наличие ассоциации между полиморфизмом
гена MTHFR и мужской стерильностью [3, 9].
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В то же время в ряде популяций таких ассоциаций не выявлено [8].
Prasmusinto c коллегами [15] показали, что
полиморфизм С677Т по гену MTHFR не увеличивает риск развития преэклампсии. В опубликованном мета-анализе не доказана достоверная ассоциация между мутацией 677С/Т гена
МTHFR, также как и недостаточности протеина
С и антитромбина III с синдромом потери плода
[14].
Результаты анализа частоты полиморфизма
гена F II, обусловленного заменой гуанина в позиции 20210 на аденин, представлены в табл.
2. Этот полиморфизм гена ассоциирован с увеличением уровня протромбина в 1,5–2,0 раза,
что обусловливает повышенный риск возникновения тромбозов. В популяционной группе доля
гомозигот по нормальной аллели гена составила
в среднем 98 %. Гомозигот по полиморфизму
не выявлено. В бесплодных супружеских парах
9 % женщин и 12 % мужчин являются гетерозиготными носителями полиморфного варианта
гена F II (табл. 2). Доля мужчин из бесплодных
супружеских пар, являющихся носителями полиморфизма гена F II, статистически значимо
превышает таковой показатель для популяционного контроля (табл. 2).
Таблица 2

Частота генотипов (в %) по полиморфизмам
генов коагуляционных факторов
Генотип

Популяционная груп- Бесплодные супружепа, %
ские пары, %
Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Полиморфизм G20210A гена F II

G / G

98,8

96,9

87,5

90,7

G / A

1,2

3,1

12,5

9,3

A / A

0

0

0

0

4,71 (Р
= 0,03)

3,51
(Р=0,06)

χ2

Полиморфизм G1691A гена F V
G / G

91,7

96,5

100

97,7

G / A

8,3

3,5

0

2,3

A / A

0

0

0

0

Примечание. χ2 – сравнение с популяционной выборкой.
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Результаты анализа частоты Лейденской мутации в гене F V представлены в табл. 2. В контрольной группе гомозиготы по нормальной
аллели составляли 92 % среди мужчин и 96,5 %
среди женщин. Гомозиготы 1691АA не выявлены (табл. 2). В группе обследуемых мужчин
из бесплодных супружеских пар были выявлены
только гомозиготы по нормальной аллели гена.
Среди исследуемой группы женщин с нарушением репродуктивной функции было выявлено
2 % гетерозигот, что также соответствует данным контрольной группы.
Вклад различных полиморфизмов в риск развития патологии беременности не одинаков. Гетерозиготное носительство аллели G1691A гена
F V ассоциировано с 2–7-кратным повышением
риска тромбозов, гомозиготное носительство –
с 40–80-кратным. Чаще всего у женщин с Лейденской мутацией обнаруживают тромбозы
в плаценте, что и является причиной повышенного риска развития осложнений беременности.
Частота встречаемости данного полиморфизма
у беременных с тромбоэмболическими осложнениями составляет 30–50 %. Одновременное
выявление нескольких генетических факторов
предрасположенности к тромбофилическим состояниям значительно увеличивает риск развития тромбозов. Сочетание Лейденской мутации
F V и термолабильной мутации MTHFR увеличивает риск развития венозных тромбозов в 8
раз. Обществом акушеров-гинекологов СанктПетербурга и СЗ РФ разработан балльный метод
оценки наследственной предрасположенности
к некоторым осложнениям беременности [1].
Наибольшее клиническое значение имеет гомозиготность по полиморфизму коагуляционных
факторов F V и F II. Гетерозиготность по данным полиморфизмам, а также гомозиготность
по полиморфизму С677Т MTHFR привносит
по 3 балла риска.
На основании полученных результатов суммы
баллов по полиморфизму генов можно оценить
риск развития патологии беременности, связанной с тромбозами. В группу высокого риска попадают лица, имеющие 4 балла и выше, а также
супружеские пары с общим количеством баллов
7 и выше. Проведенный нами анализ показал,
что 55 % проанализированных супружеских
пар имеют средний или высокий риск развития
осложнений беременности, обусловленный полиморфизмом генов фолатного цикла.
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Дефицит фолата, а также нарушение функции
метаболизирующих гомоцистеин ферментов
приводит к накоплению гомоцистеина в клетках и повышению общего уровня гомоцистеина
в плазме. Гомоцистеин обладает выраженным
токсическим действием, механизм которого
определяется несколькими биохимическими
каналами и в значительной степени связан с нарушением эндотелиальной функции. Рядом исследователей было отмечено значительное увеличение риска развития патологий, связанных
с повышенным уровнем гомоцистеина в крови
в случае наличия полиморфизмов в нескольких
генах фолатного цикла [10]. Во время беременности повышенные уровни гомоцистеина приводят
к нарушениям фетоплацентарного кровообращения, что может быть причиной невынашивания
беременности и бесплодия в результате дефектов имплантации зародыша. На более поздних
стадиях беременности гипергомоцистеинемия
является причиной развития хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической
внутриутробной гипоксии плода.
По данным литературы [13], наследственные
тромбофилии среди причин привычной потери
беременности составляют 10–30 %. Дефекты
свертывания крови тромбофилического и геморрагического характера могут быть основной
причиной бесплодия, ранних преэмбрионических потерь, привычной потери беременности,
отягощенного течения беременности. В условиях генетически обусловленного гипофибринолиза, активации внутрисосудистого свертывания
крови происходит десинхронизация процессов
фибринолиза и фибринообразования при имплантации. Это мешает адекватному внедрению
оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки
на достаточную глубину. Имплантация, инвазия трофобласта и функционирование плаценты – это сложные многоступенчатые процессы
эндотелиально-гемостазиологических взаимодействий со сложной гормональной регуляцией,
которые объективно нарушаются при тромботической тенденции и в случае генетических дефектов свертывания.
Полиморфизм генов фолатного цикла
влияет не только на уровень гомоцистеина
в крови, но также способен изменять характер метилирования ДНК. MTR использует
5-метилтетрагидрофолат как донор метильных
групп. Показано, что некоторые нарушения ре-
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продуктивной функции ассоциированы с гиперметилированием промотора рецептора прогестерона (PR-B) и гипометилированием промоторов
фактора 1 стероидогенеза (SF-1), эстрогенового
рецептора 2 (ESR2), что влияет на уровень экспрессии данных молекул [11, 16]. Уровень метилирования ДНК влияет и на особенности иммунного ответа материнского организма.
Изменение характера метилирования ДНК,
и прежде всего гипометилирование из-за недостаточной активности ферментов фолатного
цикла, может быть одной из причин бесплодия,
в том числе и мужского. Известно, что дефицит
фолатов приводит к снижению пролиферативной активности различных типов клеток [6]. Показано, что ингибирование ДНК-метилирования
в сперматогенезе сопровождается снижением
количества сперматид и сперматозоидов в тестикулах [12]. Гипометилирование индуцирует
нарушение экспрессии генов, нарушение структуры ДНК, возникновение разрывов в хромосомах. В быстро делящихся клетках плода дефицит метильных групп приводит к повышенному
включению dUMP вместо dTMP в синтезируемую цепь ДНК, что влечет за собой вырезание
нуклеотидных пар, разрывы цепей ДНК и запуск механизмов апоптоза [5]. Учитывая, что
фолатный цикл играет фундаментальную роль
в делящихся клетках и развивающемся эмбрионе и, анализируя собственные данные, мы полагаем, что проведение сочетанного анализа полиморфизмов генов MTHFR, MTRR, MTR фолатного цикла может иметь большое значение для
предиктивной медицины.
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Физиологические основы здоровья в онтогенезе
УДК 612.213

А. Л. КУЛИК, А. К. ЗАДЕРИХИН, В. И. ШУЛЬГИН,
А. В. МАРТЫНЕНКО, Н. И. ЯБЛУЧАНСКИЙ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИРОДА ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У 20 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет (7 мужчин и 13 женщины) изучены закономерности временных колебаний значений общих мощностей спектральных показателей в (TP, VLF, LF и HF)
вариабельности сердечного ритма (ВСР) в одноминутном буфере при спонтанном и метрономизированном
дыхании. Установлено, что временные колебания спектральных показателей ВСР у здоровых добровольцев
при спонтанном и метрономизированном дыхании являются медленноволновыми на частоте 0,05–0,07 Гц
и качественно и количественно подобны друг другу. Отсутствие реакций вторичных спектров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев на изменение типа дыхания позволяет связать лежащие в их
основе временные колебания с метаболическими процессами.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, преобразование Фурье, биологическая обратная
связь, физиология человека.

A. L. KULIK, O. K. ZADERYKHIN, V. I. SHULGIN,
A. V. MARTYNENKO, N. I. YABLUCHANSKY

POSSIBLE NATURE OF HEART RATE VARIABILITY TEMPORARY
FLUCTUATIONS
In 20 healthy volunteers aged from 19 to 30 years (7 men and 13 women) the patterns of temporary fluctuations
of total power of spectral indices (TP, VLF, LF and HF) heart rate variability (HRV) using a one-minute buffer during spontaneous and paced breathing were studied. It was found that temporary fluctuations of total power of HRV
spectral indices in healthy volunteers are slow waves with frequency of 0,05–0,07 Hz and are similar to each other
qualitatively and quantitatively. Absence of secondary spectra reactions on breathing type allows to associate fluctuations in their basis with metabolic processes.
Keywords: heart rate variability, Fourier transform, biofeedback, human physiology.

Вариабельность сердечного ритма (ВСР), как
метод оценки состояния регуляторных систем
организма, получила повсеместное признание
и применяется не только в кардиологии, но и во
всей терапевтической клинике, неврологии, психиатрии, эндокринологии, онкологии, хирургии,
науках о здоровье и др. [1, 6].
При высокой информативности и простоте
использования «узким местом» метода является
высокая колеблемость показатей ВСР при по© Кулик А. Л., Задерихин А. К., Шульгин В. И.,
Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И., 2011.
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вторных измерениях [1, 7, 9]. Несмотря на то что
ее связывают с адаптивными реакциями регуляторных систем организма на изменения среды
[1, 4], она в этом отношении целенаправленно
не исследовалась.
На здоровых добровольцах [2, 3] мы показали, что при спонтанном и метрономизированном
дыхании наблюдаются временные колебания
спектральных показателей ВСР, которые и могут быть одной из основных причин их высокой
вариабельности. Так как результаты опытов продемонстрировали подобие этих колебаний, пред-
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ставлялось важным сравнить их, что позволило

MathCAD 13 с определением спектров и об-

бы определить их возможную природу.

щих мощностей спектров для ТР ВСР, VLF, LF,

Цель исследования – установить возможную природу временных изменений показателей
ВСР путем сравнения вторичных спектров ВСР
у здоровых добровольцев при спонтанном и метрономизированном дыхании.
Объект и методы исследования
Обследовано 20 здоровых добровольцев
в возрасте от 19 до 30 лет (7 мужчин и 13 женщин).

HF, которые обозначались как TPTP, TPVLF, TPLF,
TPHF.
Результаты оценки TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF
по всем добровольцам заносились в таблицу
в Microsoft Excel с последующим определением
показателей среднего, стандартного отклонения,
ошибки среднего, медианы, размаха, эксцесса
и асимметрии при спонтанном и метрономизированном дыхании. Достоверность различий
значений вторичных спектральных показате-

Всем испытуемым с помощью компьютерного

лей ВСР при спонтанном и метрономизирован-

диагностического комплекса «CardioLab 2009»

ном дыхании оценивалась с использованием

(«ХАИ-Медика») проводилось по две монитор-

Т-критерия Уилкоксона.

ной записи длин R-R-интервалов ЭКГ во втором
стандартном отведении длительностью 7 мин –
при спокойном дыхании и при метрономизированном дыхании с частотой 12 дыханий в минуту (соотношение вдоха–выдоха 1:1,3). Частота
дискретизации сигнала ЭКГ составляла 1000 Гц
в соответствии с рекомендациями [6], но с использованием скользящего буфера продолжительностью в 1 мин.
После накопления за первую (установочную)
минуту буфер сдвигался с каждым новым R-Rинтервалом. На каждом шаге накапливаемые
в буфере данные подвергались спектральному
разложению с помощью преобразования Фурье
в трех диапазонах частот: медленном с частотой
до 0,05 Гц, среднем – от 0,05 до 0,15 Гц и быстром – от 0,15 Гц до 0,40 Гц.
По оцениваемым на каждом шаге общей
мощности спектра ВСР (ТР ВСР), мощностям

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что
временные изменения TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF
у всех наблюдавшихся добровольцев как при
спонтанном, так и метрономизированном дыхании имели вид медленноволновых колебаний.
Для примера на рисунке представлены результаты мониторирования TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF у четырех из них.
В отличие от реакции спектров TP, VLF, LF,
HF на метрономизированное дыхание [5] с повышением мощности спектра HF на соответствующей частоте, спектры TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF
у всех испытуемых в спонтанном и метрономизированном дыхании не реагировали на частоту
дыхания и были подобными друг другу. Максимумы значений спектров TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF

спектров ВСР в диапазонах медленных, средних

у них наблюдались на очень низких частотах

и быстрых (VLF, LF, HF соответственно) частот

(в области частот 0,05–0,07 Гц). В табл. 1 при-

строили графики их изменений за 5-минутный

ведены спектры соответствующих показателей

период смещения буфера. Получаемые графики

для представленных выше четырех случайным

подвергались процедуре спектрального анали-

образом отобранных испытуемых при обоих ти-

за методом преобразования Фурье в программе

пах дыхания.
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Временные изменения TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF у четверых случайным образом отобранных здоровых
добровольцев при спонтанном (слева) и метрономизированном (справа) дыхании
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Таблица 1

Спектры TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF четырех случайным образом отобранных здоровых испытуемых
при спонтанном (СД) и метрономизированном дыхании (МД); ось абсцисс – номера членов ряда
Фурье, ось ординат – квадраты амплитуды
Испы- Тип ды
туемый хания

Вторичные спектры спектральных показателей ВСР
TPTP

TPVLF

TPLF

TPHF

СД
1
МД

СД
2
МД

СД
3
МД

СД
4
МД

Качественно подобные спектры TPTP, TPVLF,
TPLF, TPHF у всех наблюдавшихся добровольцев,
как при спонтанном, так и при метрономизированном дыхании, оказались такими же и количественно с достаточно близкими по величине

значениями характеризующих их мощности
статистических показателей (табл. 2), притом
что размах колебаний последних был большим
в случае метрономизированного дыхания.
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Таблица 2

Статистические показатели TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF изученной совокупности здоровых
добровольцев при спонтанном (СД) и метрономизированном дыхании (МД)
Статистические показатели
М ± sd

Тип дыхания

TPTP

TPVLF

TPLF

TPHF

СД

690±317

833±462

777±369

809±400

МД

727±599

971±490

810±432

1004±540

94†

70†

91†

78†

СД

71

103

82

89

МД

134

110

97

121

СД

591

745

714

739

МД

599

948

694

987

СД

482

476

414

554

МД

263

315

410

402

СД

1437

1692

1381

1805

МД

2657

2217

1695

2554

СД

995

1216

967

1251

МД

2394

1902

1285

2152

СД

0,21

–1,22

–1,37

1,07

МД

5,00

0,64

0,19

2,42

СД

0,83

0,41

0,31

1,08

МД

2,07

0,87

1,00

1,29

Тэмп *
Ошибка среднего
Медиана
Минимальное значение
Максимальное значение
Размах
Эксцесс
Асимметрия

Спектральные показатели

Примечание: * – полученные эмпирические значения Tэмп критерия Уилкоксона (для n = 20, Tкр= 43 при p = 0,01;
Tкр= 60 при p = 0,05).
† – различия в значениях показателей ВСР при спонтанном и метрономизированном дыхании статистически недостоверны.

Полученные нами результаты подтвердили
высокую изменчивость показателей ВСР [1, 4, 7]
при повторных (в нашем случае долготекущих)
измерениях. Как мы сообщали ранее, их причиной являются временные колебания значений
общих мощностей спектральных показателей
ВСР [2, 3].
Обращает на себя внимание не только качественное, но и количественное подобие вторичных спектров спектральных показателей ВСР
(TPTP, TPVLF, TPLF, TPHF) испытуемых не только
друг с другом, но и в разных условиях (в нашем
случае спонтанного или метрономизированного
дыхания).
Одинаковые характер и статистические оценки общих мощностей вторичных спектров ВСР
при спонтанном и метрономизированном дыха100

нии, которые находятся на очень низких (0,05–
0,07 Гц) частотах, позволяет связать лежащие
в их основе временные колебания с метаболическими процессами в организме [1, 4, 7, 8].
Полученные результаты необходимо учитывать в научных исследованиях и практической
деятельности, а также возможно использовать
в оценке базового метаболизма в условиях здоровья и болезни.
Выводы
1. Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного
ритма у здоровых добровольцев медленноволновые и наблюдаются на частоте
0,05–0,07 Гц.
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2. Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного
ритма у здоровых добровольцев при спонтанном и метрономизированном дыхании
качественно и количественно подобны
друг другу.
3. Отсутствие реакций вторичных спектров
вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев на изменение типа
дыхания позволяет связать лежащие в их
основе временные колебания с метаболическими процессами.
4. Обнаруженное явление временных колебаний спектральных показателей вариабельности сердечного ритма следует
учитывать в интерпретации результатов
ее исследований, разработке техник биообратной связи для контроля и оптимизации качества регуляторных систем, а также оценки состояния метаболических
процессов в организме.
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physiological interpretation, and clinical use. Task Force
of the European Society of Cardiology and the North
American Society of Pacing and Electrophysiology
// Eur Heart J. 1996. № 17 (3). P. 354–81.
7. Malik M., Camm A. J. Dynamic Electrocardiography. Blackwell Publishing, 2004. 664 p.
8. Possibilities of high-resolution HRV analysis /
T. Mironova [et al.] // Anatol О. Cardiol. 2007. Suppl. 1. P. 135–138.
9. Reliability of heart rate variability measurements
in patients with a history of myocardial infarction
/ R. Maestri [et al.] // Clinical Science. 2009. № 118 (3).
Р. 195–201.

Исследование выполнено в рамках НИР ХНУ
«Разработка и исследование системы автоматического управления вариабельностью сердечного ритма», № регистрации 0109U000622.
Харьковский национальный университет
им. В. Н. Каразина, медицинский факультет;
Национальный аэрокосмический университет
им. Н. Е. Жуковского («Харьковский авиационный
институт»)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Главное военно-медицинское управление МО РФ, Военно-медицинская академия
им.С.М.Кирова, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Научно-практическое
общество баротерапевтов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
15–16 марта 2012 года проводят

VIII Всеармейскую научно-практическую конференцию

«Баротерапия в комплексном лечении и реабилитации
раненых, больных и поражённых»
На конференции предполагается рассмотреть: теоретические и прикладные вопросы
лечения раненых, больных и пораженных; проблему реабилитации человека со сниженной
работоспособностью различными видами и методами баротерапии; теоретические и практические
положения гипербарической физиологии и водолазной медицины.
1.
Гипербаротерапия: лечебная компрессия, лечебная рекомпрессия при специфических
профессиональных заболеваниях водолазов, аэробаротерапия, оксигенобаротерапия,
нормоксическая гипербаротерапия. Гипербарическая оксигенация как средство повышения
работоспособности, лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями;
2.
Нормобарическая баротерапия: оксигенотерапия, карбогенотерапия, оксигеногелиотерапия,
интервальная гипоксическая терапия. Использование дыхательных смесей с различным
парциальным давлением газов для реабилитации специалистов;
3.
Гипобаротерапия: общая – непрерывная, периодическая; локальная – периодическая
вакуумдекомпрессия, импульсная;
4.
Диагностика, лечение и профилактика специфической профессиональной патологии лиц,
пребывающих в условиях повышенного давления газовой и водной среды. Определение
индивидуальной устойчивости к факторам гипербарии (декомпрессионное газообразование,
токсическое действие высоких парциальных давлений азота, кислорода);
5.
Меры безопасности при проведении сеансов баротерапии.
Конференция состоится в Военно-медицинской академии по адресу: 194044, СанктПетербург, Военно-медицинская академия, ул. Академика Лебедева, д. 6. Проезд до станции
метро «Площадь Ленина».

Требования к оформлению тезисов

Тезисы, объемом не более одной машинописной страницы (формат RTF, шрифт 12, Times
New Roman, количество знаков в строке не более 70, поля 2,0 см, через 1,5 интервала, с отступом
в начале абзаца), принимаются отпечатанные на бумаге (1 экземпляр с подписями авторов),
плюс – в электронном виде на дискете, компакт-диске и по электронной почте. Убедительная
просьба к авторам проверять электронные носители на наличие «вирусов».
Верхняя строка – инициалы и фамилии авторов жирным шрифтом (ФИО докладчика
подчеркивается шариковой ручкой в экземпляре, отпечатанном на бумаге); ниже – заглавными
буквами – название работы; ниже – учреждение, город; ниже текст.
К высылаемым тезисам необходимо приложить анкеты участников конференции, в
которых приводятся:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Ученая степень, ученое звание;
3. Должность и стаж в должности;
4. Адрес и телефон (рабочие и, желательно, домашний);
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5. Название доклада и необходимые технические средства его сопровождения.
6. Необходимость прислать приглашение на конференцию (указать фамилию, имя, отчество
и адрес, по которому необходимо выслать такое приглашение, количество приглашений и
фамилию, имя, отчество приглашаемых).
7. Адрес, по которому в случае необходимости (при невозможности прибытия на
конференцию), высылается оплаченный автором экземпляр сборника тезисов.

Образец оформления тезисов:
Кулешов В.И., Чернов В.И.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЗА КИСЛОРОДА ПРИ ОДНОМ СЕАНСЕ ГБО
(ОДНОРАЗОВАЯ ДОЗА)
Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова, Санкт-Петербург
v.chernov59@list.ru
В исследовании по проблеме оптимальной дозы кислорода при гипербарической
оксигенации принимали участие 88 практически здоровых мужчин в возрасте 24-34 лет…
Рассматриваться будут тезисы, отправленные в оргкомитет до 1 февраля 2012 года
по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 47. Военно-медицинская
академия им. С. М. Кирова, кафедра физиологии подводного плавания. С пометкой:
Конференция-2012.

Оплата издательских расходов:

На имя Юрьева Андрея Юрьевича, паспорт РФ 25 03 884985, высылается сумма 350
рублей за одни тезисы. Отправка денежных средств осуществляется либо блиц-переводом
через «Сбербанк РФ», либо «быстрой почтой» (www.bpochta.ru).
Назначение платежа: «Целевой взнос на организационные расходы конференции».
Ф.И.О. отправителя».
После отправки денежных средств, для их получения оргкомитетом, необходимо сообщить
по телефону или переслать по E-mail: urievandrey@yandex.ru, данные об отправителе (Ф.И.О.,
№ паспорта, № платежа, дата платежа, город, организация).
Сборник материалов конференции участникам, оплатившим издательские расходы, будет
выдаваться бесплатно (один сборник за одни оплаченные тезисы).
При необходимости в январе-феврале 2012 г. в адрес участников конференции будут
направлены Приглашения.
Вечером 15 марта планируется провести товарищеский ужин.
Контактный телефон: (812) 495-72-43; (812) 495-72-87
Шитов Арсений Юрьевич, Зверев Дмитрий Павлович, Юрьев Андрей Юрьевич.
E-mail: arseniyshitov@mail.ru ; z.d.p@mail.ru ; urievandrey@yandex.ru;

«___»_______________ 2011 года

Заведующий кафедрой
физиологии подводного плавания
Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова
профессор
Алексей Анатольевич Мясников
a_mjasnikov@mail.ru
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Концепция издания научно-практического журнала «Валеология»
(Основные положения)
1. Учредителем журнала «Валеология» является Учебно-научно-исследовательский институт валеологии
Южного федерального университета (адрес редакции: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1, УНИИ
валеологии Южного федерального университета, тел. (863) 247-36-78. Е-mail: valeocentr@sfedu.ru и ему принадлежат все права на данный журнал.
2. Журнал «Валеология» публикует теоретические и экспериментальные работы в области валеологии, по
физиологии человека, психофизиологии, генетике, биохимии, содержащие информацию о методических разработках и путях их использования в валеологии, обзоры научных исследований, рецензии на монографии и
другие публикации в области здоровья человека, в соответствии со следующей рубрикацией:
1. Теоретические вопросы валеологии, здоровья.
2. Методы, средства диагностики, мониторинга, прогноза и коррекции здоровья.
3. Антропогенетические основы здоровья в онтогенезе.
4. Физиологические основы здоровья в онтогенезе.
5. Психологические основы здоровья в онтогенезе.
6. Возрастная валеология.
7. Валеопедагогика, валеологическое образование.
8. Этническая валеология.
9. Молекулярная медицина.
10. Медицинские аспекты валеологии.
11. Экологическая валеология.
12. З доровый образ жизни, факторы риска, вредные привычки, продолжительность жизни, физическая
культура.
13. Валеология систем организма.
14. Профессиональная валеология.
15. Социальная валеология.
16. Валеология детей с ограниченными возможностями.
17. На книжной полке. Дискуссии.
3. Издание журнала осуществляется на основе следующих основных принципов.
3.1. Журнал издается на бумажном носителе, но все его материалы ежеквартально переписываются на CDROM и хранятся в течение 10 лет.
3.2. Статьи, поступающие от авторов, должны иметь рекомендацию двух докторов наук, известных в качестве специалистов по данной тематике. Рекомендующие данную статью доктора не могут быть ее авторами
(или соавторами). Фамилии, ученые степени и контактные телефоны рекомендующих указываются в статье
перед ее заглавием.
3.3. Статья публикуется без рекомендации, если в числе ее соавторов присутствуют действительные члены
и член-корреспонденты РАН, РАМН, РАО и т.п.
3.4. Редколлегия журнала, как правило, проводит рецензирование статьи перед ее опубликованием, но при
необходимости имеет право обратиться к доктору наук, рекомендующему данную статью, за подтверждением
факта рекомендации или за более подробным разъяснением мнения рекомендующего по данной статье.
3.5. Редколлегия может отклонить статью, не объясняя авторам причин. Рукописи не возвращаются.
3.6. Публикация статьи в журнале не исключает последующей ее публикации в других журналах. Если
такая публикация производится без каких-либо изменений, то приводится ссылка на журнал «Валеология»
как на первоисточник.
3.7. Журнал не принимает к публикации статьи, напечатанные ранее в других журналах.
3.8. Запрещается издание и/или распространение материалов журнала третьими лицами или организациями на бумажных и магнитных электронных носителях.
3.9. Подписаться на второе полугодие 2011 г. можно в почтовом отделении по каталогу
(подписной индекс № 79607), а также через редакцию журнала.
Стоимость одного номера – 200 руб.
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Правила для авторов научно-практического журнала «Валеологии»
1. Для публикации оригинальной статьи авторы должны представить в редакцию следующие
материалы:
1.1. авторское заявление в произвольной форме;
1.2. рекомендации двух докторов наук с указанием ученой степени, телефона и адреса;
1.3. направление от организации, в которой выполнялась работа;
1.4. материалы статьи в двух версиях – бумажной и электронной.
2. В редакцию принимаются материалы статьи, оформленной в порядке, указанном ниже:
2.1. индекс УДК;
2.2. Ф.И.О. авторов;
2.3. название статьи;
2.4. аннотация к статье на русском и английском языках;
2.5. текст статьи (для исследовательских работ рекомендуются следующие разделы статьи: введение,
методика исследования, результаты и их обсуждение, заключение; список литературы);
2.6. наименование организации, в которой выполнялась работа.
3. Все материалы статьи должны быть представлены по следующим правилам:
3.1. Файл в формате WinWord с текстом статьи.
3.2. Бумажная версия статьи должна быть напечатана на листах формата А4, шрифт Times New Roman
14 пт; 1,5 интервала, поля: сверху – 2,5; снизу – 2,0; слева – 3,0; справа – 2,0 см.
3.3. Объем рукописи, включая рисунки, таблицы и список цитируемой литературы (не более 15
наименований), не должен превышать 15 страниц, сообщения и методические работы – 4-5 страниц. К
статье прилагаются сведения об авторе(-ах) (почтовый адрес, E-mail, Ф.И.О., специальность, ученое
звание или ученая степень, место работы, должность). На последней странице должны стоять подписи
всех авторов статьи.
3.4. Рисунки могут быть вставлены в текст, при условии, что в электронной версии они будут
приложены также отдельными файлами (в Exel, Corel, tiff или jpg). Каждый рисунок (не более 3) должен
иметь объяснения значений всех компонентов рисунка, свой порядковый номер, подпись, расположенные
под рисунком. В тексте на него дается ссылка. Сокращения слов в рисунках не допускаются.
3.5. Каждую таблицу (не более 3) следует снабдить порядковым номером и заголовком, расположенным
над таблицей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, сокращения слов в
таблице не допускаются.
3.6. Цитируемая в статье литература приводится в виде списка в конце статьи по алфавиту.
Библиография на иностранном языке располагается в списке после литературы на русском языке под
общей нумерацией. В тексте статьи ссылка на источник делается путем указания в квадратных скобках
порядкового номера цитируемой работы. Литературу оформлять в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка».
• Примеры ооформления ссылок и пристатейных списков литературы (1–3 автора):
1. Столяренко Л. Д. Основы психологии : практикум. Ростов н/Д., 1999. 578 с.
2. Зайцев А. В., Лупандин В. И., Сурнина О. Е. Оценка биологического возраста методом регистрации времени
реакции // Экол. образование : актуальные проблемы. 1999. № 1. С. 45–48.
• Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы (более 3-х авторов):
3. Основы профессионального психофизиологического отбора / Н. В. Макаренко [и др.]. Киев, 1987. 214 с.

Редакция журнала искренне благодарит Вас за сотрудничество.
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