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Введение

По современным представлениям, к основ-
ным показателям цивилизован ности страны от-
носятся уровень здоровья и продолжительность 
жизни ее насе ления. Фактически в современном 
развитом обществе суммар ные затраты на прод-
ление жизни и улучшение ее качества уступают 
только затратам на воору жение [12].

С началом периода инволюционных из-
менений в организ ме происходит постепен-
ное изменение функционального со стояния 
систем и различных видов обмена веществ. 
Все это приводит к ограничению его адапта-
ционных возмож ностей, увеличению веро-
ятности появления различных патологичес-
ких процес сов и, в том числе, заболеваний, 
приводящих к смерти организма [5]. У абсо-
лютного большинства людей старше 45 лет, 
вследствие инволюционных изменений наи-
более часто на блюдаются такие, отрицатель-

но влияющие на качество жизни заболевания, 
как остеохондроз по зво ночника и артериаль-
ная гипертензия.

Возрастные изменения при остеохондрозе 
позвоночника выражены в деформации по звон-
ков и истончении межпозвонковых дисков, ком-
пенсаторных разрастаниях тел по звонков [8, 9]. 
Дис трофические и деструктивные из менения 
межпозвонковых дисков ведут к вто ричному 
разви тию реактивных и компенсатор ных измене-
ний в костно-связоч ном аппарате по звоночника 
[4]. Подвижность позвоночника сни жается из-за 
ослабления меж реберных мышц, умень шения 
эластич ности связочного аппарата, снижения 
продук ции синовиальных оболочек. По мере 
старения выявляется тугоподвиж ность в сус-
тавах, которые теряют гиб кость, ограни чивая 
возможность ходить, присе дать, наклоняться 
[6]. При остеохондрозе позвоночника, как пра-
вило, присутствует боль в спине, которая в той 
или иной степени наблюдается у большинства 
людей среднего и пожилого возраста [2].© Бурмистров Д.А., Демин Г.С., 2011.

Методы, средства диагностики, Мониторинга,  
прогноза и коррекции здоровья

УДК 616.7
Д.А. БУРМИСТРОВ, Г.С. ДЕМИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ МЕТОДИКИ стан ЛИЦАМИ 
СРЕДНЕГО И ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

ПОЗВОНОЧНИКА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Приводятся результаты использования тренировочной методики СТАН лицами среднего и пожилого воз-
раста, страдающими остеохондрозом позвоночника и артериальной гипертензией. Приведен фактический 
материал, подтверждающий эффективность применения названной методики для представителей данных 

возрастных групп.

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, артериальная гипертензия, качество жизни,  
силовая тренировка.

D.A. BUrmISTrOv, G.S. DEmIN

USAGE OF THE STAN ATHLETIC ExErCISES TECHNIQUE BY mIDDLE 
AGED AND ELDErLY PEOPLE WITH SPINAL OSTEOCHONDrOSIS AND 

HYPErTENSION

The results of using training program STAN by middle aged and elderly people with spinal osteochondrosis and 
hypertension are presented. Factual material proves an effectiveness of using current program for individuals from 

different age groups.

Keywords: spinal osteochondrosis, hypertension, quality of life, power training.
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Частота встречаемости артериальной гипер-
тензии в старших возрастных группах достигает 
70 % [9]. Повышение артериального давления 
приводит к раз витию атеро склероза трех основ-
ных органов: сердца, головного мозга, почек. 
Именно от их функционального состояния зави-
сит течение и исход данного заболевания.

Из-за нарушения эластично сти артерий 
тенден цию к повышению имеет, прежде все-
го, систолическое дав ление. Замедля ется ско-
рость крово тока. Эти изменения ухудшают 
приспособ ляемость орга низма к мышечной ра-
боте. В процессе ста рения в тканях уменьшается 
количе ство ка пилляров. В венозных сосудах по-
степенно атрофируются кла паны, что ухуд шает 
приток крови к сердцу [10].

Действенным средством профилактики на-
званных заболеваний являются физические 
упражнения. Старость есть результат физической 
деградации организма. Но на про цесс биологиче-
ского старения можно влиять и весьма успешно. 
Биологиче ский возраст определяет длительность 
и качество человеческой жизни, он прямо за висит 
от физического состояния человека. Поддержа-
ние полезной привычки к физическим нагрузкам 
является одним из способов борьбы со старени-
ем. С возрастом постоянные упражнения должны 
подниматься выше и выше в списке приоритетов. 
Регламентированные физические нагрузки сни-
жают общую смертность [13].

Ухудшение или улучшение состояния здо-
ровья человека определяются не столько воз-
растными изменениями в нервно-мышечном 
аппарате, сколько огром ным влиянием уровня 
двигательной ак тивности на все без исключения 
физиологи ческие функции организма чело века. 
Неудивительно поэтому, что величина физи-
ческой работоспособности человека не только 
характеризует состояние его физи ческого здо-
ровья, но и является одним из главных факто-
ров, влияющих на уровень психического здоро-
вья индивидуума и его соци альную активность. 
Использова ние дополнительных физических 
нагрузок – мощный фактор сдерживания разви-
тия негативных возрастных изменений во всех 
физиологических системах орга низма человека, 
сохранения на высоком уровне его работоспо-
собности и здоровья [11]. Физиче ская актив-
ность является необходимым условием для здо-
ровья, силы и гар моничного развития во всем 
животном мире. Полный рассвет человеческо-
го организма без физической активности не-
возможен. Физические упражнения – не менее 

важный фактор для жизни и здоровья, чем вода, 
воздух, пища и солнечный свет. Физическая на-
грузка нужна для нормальной цирку ляции всех 
жидкостей в теле, без нее обменные процессы 
замедляются и ор ганизм страдает от нехватки 
питания и кисло рода.

Авторы многочисленных способов и средств 
продления ак тивного долголетия и профилакти-
ки старения на первое место ста вят физические 
тре нировки. Практически все исследования на 
эту тему устанавливают тесную связь между 
физическими упражнениями и здоровьем. Не-
смотря на то что между ними могут быть раз-
ногласия по поводу того, что является правиль-
ным уровнем физических на грузок, полезность 
физических упражнений не подлежит сомнению 
[14].

На основании имеющихся научных знаний о 
возникновении, развитии и способах фи зической 
реабилитации при остеохондрозе позвоночника 
и артериальной гипертензии нами была разра-
ботана и апроби рована тренировочная методи-
ка, относящаяся к спортивно-оздоровительным 
технологиям атлетической направленности 
(СТАН). Основным средством данной методики 
являются атлетические уп ражнения, выполняе-
мые со свободными отягощениями и на силовых 
тренажерах [1].

Цель исследования. Изучить возможность 
применения методики СТАН для лиц среднего 
и пожилого возраста, страдающих остеохондро-
зом поясничного отдела позвоночника и артери-
альной гипертензией.

Материал и методы исследования

Исследовательскую работу проводили на 
базе атлетических клубов «Атлант» и «Фрегат» 
(г. Оленегорск, Мурманской области), фитнес-
клуба «Sportplaza» (г. Мурманск), сети фитнес-
клубов «Планета Фитнес», сети спортивных 
клубов «Olympic» (г. Санкт-Петер бург) и других 
атлетических клубов в период с 1990 по 2010 г.

Всего в указанный период в исследовании 
приняло участие 455 человек с боле вым синдро-
мом в нижней части спины. Из них 233 челове-
ка (97 женщин и 136 мужчин) в возрасте 45–65 
лет (по клас сификации ВОЗ соответствующие 
среднему и пожилому возрасту) с диагнозом: 
остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
и артериальная гипертензия. Постановка диа-
гноза и допуск к занятиям силовой тренировкой 
осуществлялся лечащим врачом.
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В основную группу вошли 110 человек (47 
женщин, 63 мужчины), а в контрольную 123 че-
ловека (50 женщин, 73 муж чины). Средний воз-
раст участников основной группы составил 49,5 
лет, группы контроля – 50,2 года. По возрасту 
группы не отличались (p>0,05). На момент на-
чала эксперимента все его участники не имели 
значитель ного опыта занятий с отягощениями.

Тренировочные занятия участников основной 
группы проводи лись индивидуально под нашим 
руководством. Использовалась разработанная 
нами методика СТАН. Участники контрольной 
группы трени ровались по системе Джо Уайдера 
(Joe Weider) [15] под руководством персональ-
ных тренеров атлетического зала.

Использовали следующие методы исследова-
ния: тест интенсивности боли, модифицирован-
ный тест Шобера, гониометрия позвоночника, 
осциллометрический метод, ста тистические ме-
тоды исследования. Тестирование исследуемых 
показателей в группах прово дили трижды – до 
начала занятий, через 4 и 12 месяцев после на-
чала занятий.

Тест интенсивности боли. Использовался 
тест интенсивности болевых ощущений в позво-
ночнике, предложенный А.Я. Попелянским [7].

Модифицированный тест Шобера: в положе-
нии стоя прямо, по сред ней линии спины отме-
чается точка на воображаемой линии, соединя-
ющей верхние ости подвздошных костей. Затем 
отмечается вторая точка на 10 см выше первой, 

после чего выполняется максимальный наклон 
вперед, не сгибая колени, и в этом положении 
измеряют расстояние между двумя точками. В 
норме это расстояние становится больше 15 см.

Гониометрия позвоночника. Объем движе-
ний в направлении сгибание–разгибание в по-
ясничном отделе в норме равен 65. Использова-
ли планшетный гониометр kaWe CE L08 Medi-
zintechnik. Производитель: Германия.

Осциллометрический метод. Измерение АД 
осуществлялось в соответствии с Национальны-
ми реко мендациями по профилактике, диагно-
стике и лечению артериальной гиперто нии [3]. 
Использовали электронный тонометр Rossmax 
MP150f. Произво дитель: Тайвань.

Статистические методы исследования. 
Математическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась в компьютерных про-
граммах Microsoft Excel и Statistica v.6.0 (Statsoft 
Inc., Tulsa, USA). Различия между исследуемы-
ми группами или разными изме рениями в од ной 
группе определяли с использованием гетероске-
дастического и парного t-критерия Стью дента, 
соответственно. Значение р<0,05 было принято 
как статистически зна чимое.

Результаты и обсуждение

По результатам первичного обследования 
экспериментальная и контрольная группы не 
отличались по исследуемым параметрам (таб- 
лица).

Сравнительная характеристика исследуемых параметров в контрольной и основной группе в течение 
эксперимента (n=233), m±m

Контроль
(n=110)

Основная
группа 
(n=123)

p Контроль
(n=110)

Основная
группа 
(n=123)

p Контроль
(n=110)

Основная
группа 
(n=123)

p

Интенсивность боли 
6,7±0,2 6,9±0,2 p>0,05 6,5±0,2 4,2±0,2**** p<0,0001 6,3±0,1**** 0,4±0,1**** p<0,0001

Модифицированный метод Шобера, см
14,3±0,2 13,9±0,1 p>0,05 14,2±0,2 14,6±0,2**** p<0,05 14,3±0,2 15,8±0,1**** p<0,0001

Гониометрия позвоночника
Объем движений сгибание–разгибание в поясничном отделе, град

52,2±1,9 56,7±2,2 p>0,05 53,6±1,9*** 65,9±1,9**** p<0,0001 55,3±1,9**** 77,7±1,9**** p<0,0001
Осциллометрия

систолическое артериальное давление
137,6±1,3 137,5±1,3 p>0,05 135,7±0,7** 129,9±0,7**** p<0,001 133,8±0,5**** 125,4±0,5**** p<0,0001

Диастолическое артериальное давление
90,4±1,1 89,8±1,1 p>0,05 89,4±0,8 84,5±0,8**** p<0,0001 89,4±0,5 79,3±0,6**** p<0,0001
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Через 4 месяца после начала тренировок 
в основной группе наблюдалось достоверное 
улучшение всех параметров. Объем движений 
сгибание–разги ба ние в поясничном отделе стал 
соответствовать норме. Классификационный 
уровень артериального давления с артериальной 
гипертензии 1 степени снизился до высокого 
нормального.

В группе контроля не произошло достовер-
ного снижения болевого синдрома в области 
поясницы. Показатель модифицированного те-
ста Шобера не изменился. Объем движений 
сгибание–разги бание в поясничном отделе уве-
личился и дос товерно различался с данными 
пер вичного обследования, но по-прежнему не 
соответствовал норме. Систолическое артери-
альное давление достоверно снизилось. Диасто-
лическое артериальное давление не изменилось. 
Группы перестали быть однородными.

Через 12 месяцев после начала тренировок в 
основной группе наблюдали достоверное улуч-
шение всех показателей как по сравнению с на-
чальными дан ными, так и в сравнении с тести-
рованием, проведенным через 4 месяца. Данная 
динамика была характерна в течение всего тре-
нировочного цикла, что подтверждается досто-
верным улучшением всех показа телей после 4 
месяцев тренировок и статистически значимым 
позитивным их изменением в конце исследова-
ния по сравнению с периодом 4 месяца после 
на чала тренировок. Показатель модифицирован-
ного теста Шобера и сгибание–разгибание в по-
ясничном отделе стали соответствовать норме. 
Особенно стоит отметить значительное сниже-
ние болевого синдрома уже после первых 4 ме-
сяцев тренировок и почти полное исчезновение 
болей в спине после 12 месяцев занятий. Клас-
сификационный уровень артериального давле-
ния стал соответствовать нормальному.

Наблюдения за контрольной группой в ди-
намике показали, что при регуляр ных занятиях, 
основанных на типовых тренировочных про-
граммах, после года тренировок болевые ощу-
щения достоверно снизились по сравнению с 
резуль татом первичного тестирования, но их 
снижение не имело статистической зна чимости 
по сравнению с результатами обследования, 
проведенного через 4 ме сяца. Достоверное уве-
личение объема движений сгибание–разгибание 
в пояс ничном отделе на протяжении экспери-

мента не привело данный показатель к норме. 
Показатель модифицированного теста Шобера 
и диастолическое артериальное давление в те-
чение года занятий оставались неизменными. 
Систолическое артериальное давление стало до-
стоверно ниже показателя, определенного как на 
первичном обследовании, так и на предыдущем 
тестировании. Тем не мене артериальное давле-
ние оставалось на прежнем классификационном 
уровне. Очевидно, пред ложенная тренировоч-
ная нагрузка не способствовала снятию симпто-
мов остеохондроза и снижению артериального 
давления.

Заключение

Результаты проведенного исследования ука-
зывают на то, что разработанный про граммный 
комплекс упражнений СТАН обладает несо-
мненными преимуществами по срав нению со 
стандартными тренировками для купирования 
болевого синдрома в спине, улучшения гибкости 
поясничного от дела позвоночника и снижения 
артериального давления. Методику СТАН мож-
но рекомендовать для исполь зования в спортив-
ных и фитнес-клубах и врачебно-физкультурных 
диспансерах.
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геронтологии СЗО РАМН

УДК: 504.75:574.2
М.С. ГОНЧАРЕНКО, Г.А. СЕМКО, Е.А. ГЛАДКАЯ

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ ПУТЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНДОГЕННОГО ТОКСИКОЗА 

И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ

Изучен уровень молекул средней массы и активность каталазы в слюне школьников разных возрастных 
групп. В эксперименте in vitro показано влияние молекул средней массы слюны на сорбционную емкость к 
красителю альциановому синему эритроцитов здоровых лиц. Обсуждается, что результаты проведенных 
исследований позволяют считать неинвазивное определение уровня эндогенной интоксикации организма и 
его антиоксидантной защиты по показателям слюны диагностическим и прогностическим критерием со-

стояния здоровья школьников.

Ключевые слова: каталаза, молекулы средней массы, слюна, эритроциты, гликокаликс.

m.S. GONCHArENKO, G.A. SEmKO, E.A. GLADKAYA

OPTImIzATION OF HEALTH SUrvEY OF PUPILS THrOUGH THE USE OF 
DIAGNOSTIC ENDOGENOUS TOxICOSIS AND ANTIOxIDANT PrOTECTION

Studied the level of molecules of average mass and catalase activity in the saliva of school children of different 
age groups. In the in vitro experiment shows the effect of molecules of average mass of saliva on the sorption capacity 
to the dye alcian blue erythrocytes of healthy individuals. Discusses the results of studies suggest non-invasive 
determination of the level of endogenous intoxication and its antioxidant protection diagnostic and prognostic criteria 

for the health of schoolchildren.
Key words: catalase, the average weight of the molecule, saliva, erythrocytes, glycocalyx.

Введение

Для интегративной оценки состояния орга-
низма необходим полисистемный мониторинг. 
При осуществлении такого мониторинга, осо-
бенно когда задача состоит в обследовании 
здоровья большого контингента лиц, живущих 
в неблагоприятных условиях, нужна надежная 
экспресс-диагностика. Одной из основных за-
дач, которые должны решаться в настоящий 

момент, является возможность предупреждения 
того момента, когда в здоровом организме начи-
нают происходить процессы, способные приве-
сти к болезни задолго до проявления реальных 
клинических симптомов.

Наш опыт показывает, что вначале можно 
ограничиться констацией – здоров или не здоров 
обследуемый, путем определения уровня эндо-
генной интоксикации организма и его антиокси-
дантной защиты.© Гончаренко М.С., Семко Г.А., Гладкая Е.А., 2011. 
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Для оценки выраженности пред- и патологи-
ческих процессов в организме в качестве обще-
признанного критерия получили значительное 
распространение методы определения молекул 
средней массы (МСМ). В результате взаимодей-
ствий высокореактивных свободных радикалов с 
липидами, белками или нуклеиновыми кислота-
ми возникают деструктивные процессы, в клет-
ках и в плазме крови появляются гетерогенные 
продукты окисления и деградации биополиме-
ров, известные как молекулы средней массы [9]. 
Отмечается, что в состав МСМ входят продукты 
катаболизма белков, олигосахара, производные 
глюкуроновых кислот, нуклеотиды, биологиче-
ски активные вещества, которые сами по себе 
могут оказывать повреждающее и токсическое 
действие на мембраны клеток [6]. В настоящее 
время уровень МСМ в биологических жидко-
стях человека принято считать общепринятыми 
маркерами эндогенной интоксикации организма, 
одним из наиболее адекватных показателей, от-
ражающих напряжение адаптационных систем. 
Эндогенный токсикоз оказывает негативное 
влияние на течение различных процессов в ор-
ганизме, способствует развитию ряда осложне-
ний и неблагоприятно влияет на качество жизни. 
По мнению ряда исследователей, МСМ можно 
оценивать как показатель напряжения организ-
ма при действии стрессирующих факторов [2].

Процессы перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) находятся в тесной взаимосвязи с 
антиоксидантной системой. При снижении ак-
тивности антиоксидантной системы организ-
ма возрастает интенсивность процессов ПОЛ, 
приводящих к накоплению альдегидов, кето-
нов, окисленных жирных кислот, вызывающих 
структурную и функциональную дестабилиза-
цию мембран и их поверхности [8]. Вследствие 
эндотоксикоза прежде всего могут изменяться 
состояние поверхности клеток крови и связан-
ных с нею функциональных свойств. МСМ, на-
рушая физико-химические свойства клеточных 
мембран, делают их более доступными для раз-
ного рода повреждающих воздействий. Много-
численные данные, полученные при изучении 
секреторных выделений слюнных желез [3], 
дают основания рассматривать слюну челове-
ка как уникальную субстанцию, которая имеет 
большие потенциальные возможности для ее 

диагностического использования как в фунда-
ментальных, так и в прикладных исследованиях.

В связи с этим целью нашего исследования 
явилась оценка показателей эндогенной инток-
сикации и антиоксидантной защиты школьников 
разных классов и сравнительное изучение влия-
ния МСМ, выделенных из слюны школьников, 
на поверхностные свойства эритроцитарной 
мембраны.

Материалы и методы

Были проведены обследования школьников 
2 класса (16 человек), 7 класса (15 человек) и 
10 класса (20 человек) средней школы № 272 
г. Киева. Материалом исследования служила не-
стимулированная смешанная слюна, собранная 
через 20 мин после ополаскивания ротовой по-
лости дистиллированной водой.

В слюне определяли МСМ по методу Н.И. 
Габриэлян и соавт. [2] и каталазу [4].

При исследовании влияния МСМ на клеточ-
ную поверхность в качестве модельной тест-
системы были выбраны эритроциты. Эритро-
циты являются удобной и адекватной моделью 
клеточных мембран, так как это безъядерные 
клетки и процедура их получения достаточно 
проста [7]. Исследовалась сорбционная емкость 
гликокаликса эритроцитов к альциановому си-
нему (СЕГАС) до и после инкубации клеток с 
МСМ, выделенными из слюны обследованных 
школьников. Клетки инкубировали с МСМ 15 
мин, затем в них определялась СЕГАС по мето-
ду [1]. По мнению М.Я.Малаховой [5], тест на 
способность эритроцитов сорбировать метиле-
новый синий позволяет выявить действие токси-
ческих агентов. Нами использовался краситель 
альциановый синий, который является катион-
ным красителем фталоцианиновой группы. Он 
способен связываться с гликолипидами, глико-
протеидами и кислыми мукополисахаридами. В 
низкой концентрации (в нашем случае 0,005 % 
раствор) он не повреждает клетки, не проника-
ет в цитоплазму и сорбируется гликокаликсом 
клетки в количестве, пропорциональном содер-
жанию в нем белков и углеводов.

Результаты подвергались статистической об-
работке стандартными программами. Статисти-
ческую достоверность результатов оценивали 
с использованием t-критерия Стьюдента. Для 
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оценки направления, силы и значимости корре-
ляционной связи между различными признака-
ми использовали коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена.

Результаты и их обсуждение
Каталаза эритроцитов является одним из 

основных ферментов антиокислительного пула. 

Как видно из таблицы, активность каталазы 
слюны у школьников 7 и 10 классов была досто-
верно снижена (р<0,01 и р<0,001 соответствен-
но) по отношению к показателям школьников 2 
класса. Это может свидетельствовать о дефици-
те данного фермента системы антиоксидантов у 
школьников старших классов.

Показатели МСМ слюны, активности каталазы слюны и сорбционной емкости эритроцитов после 
инкубации с МСМ слюны у учеников различных возрастных групп

Группа обсле-
дованных МСМ, усл. ед. Каталаза,

мкмоль Н2О2/мл белка/мин
Влияние МСМ на гликока-

ликс эритроцитов, %

2 класс 0,318±0,029 0,37±0,07 54,8±1,2

7 класс 0,338±0,048 0,19±0,04, р1<0,02 68,1±3,7, р1<0,01

10 класс 0,344±0,038 0,17±0,03, р1<0,01 63,5±0,8, р1<0,01
р1 дано относительно 2 класса.

При исследовании содержания МСМ в слю-
не было получено, что между школьниками всех 
трех возрастных групп нет достоверных разли-
чий. В среднем уровень МСМ составил 0,330± 
0,04 усл. ед.

Представляют интерес результаты исследо-
вания коэффициента корреляции, установившие 
средние отрицательные корреляционные зави-
симости между активностью каталазы слюны и 
содержанием молекул средней массы у школьни-
ков 7 класса (r = –0,66, р<0,05). По мере сниже-
ния активности каталазы слюны как ключевого 
компонента антиоксидантного пула в организме 
школьников происходит нарастание эндогенной 
интоксикации. Таким образом, можно считать, 
что угнетение антиоксидантной системы за 
счет подавления активности ее ферментативно-
го звена у учеников данной возрастной группы 
взаимосвязано с чрезмерной активацией ПОЛ 
и развитием эндогенного токсикоза. У учени-
ков второго класса эти связи становятся слабо-
положительными, что может быть обусловлено 
достоверным увеличением в этой группе актив-
ности каталазы в слюне по сравнению с учащи-
мися 7 и 10 классов. В то же время у учеников 
10 класса корреляционные связи между этими 
показателями отсутствуют.

Среднее значение СЕГАС эритроцитов соста-
вило 56,5±3,8 %. После инкубации эритроцитов 
с МСМ, выделенными из слюны учеников 7 и 10 
классов, происходило достоверное увеличение 
сорбционной емкости эритроцитов (р<0,05) по 
отношению к показателю до инкубации. Сред-
нее значение СЕГАС эритроцитов после инкуба-
ции с МСМ, выделенными из слюны учащихся 
2 класса, не изменилось. Учитывая, что у школь-
ников 7 и 10 класса достоверно снижена актив-
ность каталазы относительно 2 класса, то одним 
из объяснений повышения СЕГАС эритроцитов 
после инкубации с МСМ в этих классах может 
быть то, что на фоне снижения активности ка-
талазы образуются МСМ, имеющие большее 
сродство к трансмембранным белкам. Альциа-
новый синий связывается с гликолипидами, гли-
копротеидами и кислыми мукополисахаридами 
и сорбируется гликокаликсом клетки в количе-
стве, пропорциональном содержанию в нем бел-
ков и углеводов. А МСМ способны соединять и 
блокировать клеточные рецепторы, неадекватно 
влияя на ее метаболизм и функции. При повреж-
дении клеток меняются их сорбционные свой-
ства, что проявляется в усилении интенсивности 
окрашивания клеток различными красителями. 
Известно, что при многих патологических про-
цессах происходит увеличение сорбционной 
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емкости эритроцитов, что может быть физио-
логической реакцией организма на накопление 
эндотоксинов. Это повышение можно объяснить 
естественным физиологическим процессом уча-
стия клеток в биотранспорте токсинов.

Также нами было установлено наличие сред-
ней положительной связи (r=0,60, р<0,05) между 
уровнем МСМ слюны и сорбционной емкостью 
гликокаликса эритроцитов после инкубации с 
МСМ у учеников 2 класса. У учеников 7 и 10 
классов эти связи становятся более слабыми 
и отрицательными (соответственно r = –0,26, 
р<0,05 и r = –0,35, р<0,05). Это свидетельствует 
о том, что увеличение сорбционной емкости по-
сле инкубации с МСМ зависит не от общего со-
держания МСМ, а, по-видимому, от качествен-
ного состава МСМ. МСМ способны соединять 
и блокировать рецепторы любой клетки, неадек-
ватно влияя на ее метаболизм и функции.

О взаимосвязи между активностью каталазы 
слюны и уровнем сорбционной емкости эри-
троцитов после инкубации с МСМ слюны сви-
детельствуют установленные умеренные поло-
жительные корреляции во всех обследованных 
классах (2 класс r = 0,52, 7 класс r = 0,37, 10 класс 
r = 0,38, р<0,05).

В детском возрасте может формироваться 
дисфункция протеолитических систем. В ответ 
на поступление с пищей определенных ксено-
биотиков не происходит адекватной утилиза-
ции продуктов обмена. Они накапливаются в 
организме и провоцируют цепь других биохи-
мических процессов: образование биогенных 
аминов, активацию ПОЛ с угнетением систем 
антирадикальной и антиоксидантной защиты, 
островоспалительные реакции. Несвоевремен-
ное удаление эндотоксинов и отсутствие норма-
лизации протеолитических реакций приводят к 
сенсибилизации организма.

Выводы

Проведенные исследования позволяют счи-
тать такие интегральные характеристики слю-
ны, как уровень средних молекул, активность 
фермента антиоксидантной защиты – каталазы, 
а также изменение сорбционной способности 

эритроцитов под влиянием МСМ слюны, диа-
гностическим и прогностичским критерием, 
который отражает физиологическое состояние 
организма.
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А.В. ТАРАНЦОВА

НЕКОТОРЫЕ МОРфОфУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО И ПЕРВОГО 
ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА, ПРОжИВАЮЩИХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приводятся данные работы врача терапевта Центра здоровья по выявлению и профилактике 
факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у лиц юношеского и первого зре-
лого возраста (18–30 лет), проживающих в Ростовской области; анализируется уровень здоровья молодежи 

и взаимосвязь выявленной патологии с уровнем физического развития и соматотипом.

Ключевые слова: здоровье, уровень здоровья, соматотип, аппаратно-программный комплекс, физическое 
развитие, донозологическая диагностика, хронические неинфекционные заболевания, образ жизни.

A.v. TArANTSOvA

SOmE mOrPHOFUNCTIONAL CHArACTErISTICS AND INDICATOrS OF 
LEvEL OF HEALTH OF PErSONS OF THE YOUTHFULL AND FIrST mATUrE 

AGE LIvING IN THE rOSTOv rEGION

In the article given works of the doctor of the therapist of the Center of health on revealing and preventive 
maintenance of risk factors of development chronic noninfectious diseases at persons of youthful and first mature age 
(18–30 years), living in the Rostov region are cited; level of health of youth and interrelation of the revealed pathology 

with level of physical development and somatotype is analyzed.

Keywords: health level, somatotype, a hardware-software complex, physical development, prenosological diag-
nostics, chronic noninfectious diseases, lifestyle.

Введение

Актуальность исследования обусловлена ря-
дом факторов.

Во-первых, высокой смертностью населения 
Российской Федерации от хронических неин-
фекционных заболеваний (ХНИЗ) – около 80 % 
в структуре общей смертности; преобладают 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – 57 % 
(1 млн 200 тыс. чел. ежегодно), что при низких 
уровнях рождаемости определяет депопуляцию 
(убыль) населения РФ [9]. Высокой также оста-
ется смертность российских мужчин (женщины 
живут на 13 лет дольше).

Во-вторых, значительно распространены 
среди молодежи такие факторы риска развития 
ХНИЗ, как курение (курят 40 % юношей и 7 % 
девушек), употребление алкоголя (ежедневно 
употребляет алкоголь 33 % юношей и 20 % де-
вушек), несбалансированное питание (в 2 раза 
превышена норма потребления жировых про-

дуктов, в 1,5 раза сахара, мясных продуктов; в 
2–3 раза снижено потребление овощей и фрук-
тов) и других проблем, обусловленных непра-
вильным образом жизни [9, 13].

В-третьих, снижены показатели здоровья, 
уровня физического развития молодежи [6,13], 
адаптационного потенциала у 50–60 % населе-
ния страны [13], которые напрямую зависят от 
потребления с пищей витаминов, антиоксидан-
тов, БАВ (флавоноидов, изофлавонов, индолов), 
физической активности и образа жизни.

Под уровнем здоровья понимается количе-
ственная характеристика функционального со-
стояния организма [12]. Ряд авторов предлагает 
новые критерии оценки уровня здоровья: индекс 
здоровья, потенциал здоровья, отношение чис-
ла лиц, ведущих здоровый образ жизни, к об-
щей численности исследуемой группы, качество 
жизни [1].

В-четвертых, максимально подвержены вред-
ному воздействию внешних и внутренних факто-
ров лица именно юношеского возраста и первых © Таранцова А. В., 2011. 
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лет зрелого возраста [10]. Это наиболее значи-
мый возрастной этап в определении конкретных 
морфологических маркеров нормы и патологии 
и первичной профилактики прогнозируемой па-
тологии [11].

Юношеский возраст (17–21 год – юноши, 
16–20 лет – девушки) характеризуется заверше-
нием процессов роста и дифференцировки орга-
низма в целом, всех его органов и систем: фор-
мируется тип высшей нервной деятельности, за-
вершается рост опорно-двигательного аппарата, 
формируется осанка, у юношей наращивается 
мышечная масса и сила мышц, у девушек про-
исходит эндогенное и экзогенное увеличение 
жировой ткани. Происходит стабилизация лич-
ности, самоопределение и формирование миро-
воззрения [3].

Первый зрелый возраст (22–35 – юноши, 
21–35 – девушки) – собственно зрелость – от-
носительная стабильность дефинитивных па-
раметров организма, окончание формирования 
«типично женских» и «типично мужских» черт 
строения и психики; период вступления и ста-
новления в социально-производственной сфере; 
репродуктивный период [3].

Совокупность морфофункциональных свойств 
организма, особенностей темпов индивидуаль-
ного развития и реактивности – конституция 
человека. Уровень и гармоничность физическо-
го развития являются одним из важнейших по-
казателей здоровья [2, 10]. Степень выраженно-
сти признаков конституции становится наиболее 
полной к 23–25 годам [5]. Физическое развитие 
выявляется в соматометрических показателях, в 
проявлениях наследственных факторов риска, в 
показателях адаптированности к изменяющимся 
условиям окружающей среды [2, 10]. Сомато-
тип – это частная подсистема общей конститу-
ции [10]. Длина и масса тела (которые генети-
чески детерминированы в 95 и 65 % соответ-
ственно) являются важнейшими интегральными 
характеристиками габаритного уровня варьиро-
вания (ГУВ) [2, 4]. Поэтому определение осо-
бенностей соматотипа человека выявляет склон-
ность к конкретным заболеваниям [11].

В-пятых, профилактическое направление 
российского практического здравоохранения, 
национальная стратегия контроля и профилак-
тики хронических неинфекционных заболева-
ний в РФ и концепция развития здравоохране-
ния до 2020 г. определяют формирование здоро-
вого образа жизни как приоритетную задачу [8, 
9]. Приоритетный национальный проект «Здо-
ровье» нацелен на популяционную, массовую 
стратегию профилактики ХНИЗ, на формирова-
ние здорового образа жизни у трудоспособного 
населения (молодежи в первую очередь), оценку 
функционального состояния и адаптационных 
возможностей организма, выявление и про-
филактику преморбидных состояний и ранних 
форм заболеваний [7]. С этой целью в России 
открыто и функционирует 502 Центра здоровья.

В-шестых, отсутствуют до настоящего вре-
мени исследования, которые отражают деятель-
ность Центров здоровья по донозологической 
диагностике, профилактике и прогнозу соци-
ально значимых заболеваний у лиц юношеского 
и первого зрелого возраста с учетом соматоти-
па. В этой связи очевидна актуальность изуче-
ния вопросов донозологической диагностики и 
оценки уровня здоровья молодежи с учетом их 
конституционально-типологических особенно-
стей.

Целью данного исследования было: оце-
нить и выявить взаимосвязь между уровнем здо-
ровья, физическим развитием и образом жизни 
лиц юношеского и первого зрелого возраста 
(18–30 лет), проживающих в Ростовской обла-
сти, обследуемых в рамках нацпроекта «Здоро-
вье» по «Программе формирования здорового 
образа жизни» в Центре здоровья г. Ростова-на-
Дону в 2010–2011 г.

Материал и методы исследования

В исследовании участвовало 509 человек 
(118 мужчин – 23,2 % и 391 женщина – 76,8 %) в 
возрасте 18–30 лет, проживающих в Ростовской 
области. Социальный статус: студенты вузов, 
колледжей, ординаторы мединститута, врачи, 
менеджеры и другие специалисты. Исследова-
ние проводилось в соответствии со статьями 5, 
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6, 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека» и было разрешено локальным незави-
симым этическим комитетом РостГМУ. Методы 
исследования включали:

1. Скрининг-обследование на аппаратно-
программном комплексе ООО НПП «Мони-
тор» (программы «Stress-12-Cardio», «Cardio-
скрининг», «ArMaSoft-6-Cardio»): определение 
уровня артериального давления (АД), индекса 
массы тела (ИМТ), силы сжатия кисти — дина-
мометрия кисти (ДМК), жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ), оценка вариабельности сердечного 
ритма, вегетативного гомеостаза и адаптивных 
возможностей организма (по Р.М. Баевскому, 
А.П. Берсеневой, 1997), регистрация ЭКГ и дру-
гих показателей соматической и психоэмоцио-
нальной составляющих уровня здоровья.

2. Лабораторный экспресс-анализ крови (хо-
лестерин, глюкоза).

3. Анкетный опрос (на предмет выявления 
факторов риска ХНИЗ – отягощенной наслед-
ственности, вредных привычек, питания и др.), 
анализ медицинской документации.

4. Определение ГУВ по методике соматоти-
пирования по Р.Н. Дорохову, В.Г. Петрухину 
(1989). ГУВ (габаритный уровень варьирова-
ния) – это система метрической оценки морфо-
логического выражения конституции человека с 
учетом данных роста (длины тела), массы (веса 
тела) и коэффициентов (С и Д) в зависимости от 
возраста.

5. Оценку уровня физического состояния и 
физической работоспособности по Е.А. Пирого-
вой (1989).

6. Определение росто-весового индекса 
(РВИ), жизненного индекса (ЖИ), силового ин-
декса (СИ), «двойного произведения» (ДП) по 
методике Г.Л. Апанасенко (1994).

Математико-статистические методы обработ-
ки данных: пакет программ Statistica for Windows 
6; Microsoft Office Excel 2007. По каждому ис-
следуемому признаку определяли следующие 
параметры: средняя арифметическая – M; ошиб-
ка средней арифметической – m.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ антропометрических данных обсле-
дованных в 2010–2011 гг. в Центре здоровья 509 
лиц юношеского и первого зрелого возраста (18–
30 лет), проживающих в Ростовской области, 
выявил преобладание следующих соматотипов 
(по Р.Н. Дорохову, В.Г. Петрухину, 1989): МаС 
(макросомный соматотип) – 116 чел. (22,8 %); 
МеМаС (мезомакросомный) – 114 чел (22,4 %); 
МеС (мезосомный) – 91 (17,9 %); МиМеС (ми-
кромезосомный) – 84 (16,5 %); МиС (микросом-
ный) – 77 (15,1 %). Крайние соматотипы – на-
носоматики и мегалосоматики, были выявлены 
у небольшого числа лиц: Нас – 7 чел. (1,4 %) и 
МегС – 20 (3,9 %), так как частота встречаемо-
сти данных соматотипов в популяции составляет 
0,5 % [2]. Среди женщин чаще встречается МаС-
соматотип (93 чел., 23,8 %) , среди мужчин –  
МеМаС (37 чел., 31,4 %).

Методом случайной выборки проанализиро-
ваны показатели одинакового количества МаС 
мужчин и женщин 18–30 лет (по 23 чел.).

Результаты собственного исследования 
показали (табл. 1), что конституционально-
типологические особенности лиц юношеского 
и первого зрелого возраста (мужчин), прожи-
вающих в Ростовской области и относящихся к 
МаС-соматотипу, практически не отличаются от 
общепринятых характеристик: высокий рост – в 
среднем 181,3 ± 5,7 см; вес – 87,7 ± 7,8 кг; ИМТ 
свидетельствует о повышенном весе (предожи-
рении) – 27,1 ± 4,1 кг/м2; достаточная ЖЕЛ – 
4724,3 ± 844,6 мл и сила сжатия кисти – 50,6 
± 9,2 кг. Женщины также отличаются ростом и 
весом выше среднего: рост – 171,2 ± 5,9 см; вес 
67,0 ± 13,6 кг; ИМТ 23,8 ± 4,8 кг/м2; хорошими 
показателями ЖЕЛ (3423,0 ± 980,8 мл) и ДМ ки-
сти (27,7 ± 8,5 кг).

Оценка уровня физического состояния по 
методике Е. А. Пироговой (1989) выявила, что 
большинство юношей и девушек МаС – сомато-
типа имеют средний, выше среднего и высокий 
УФС (преобладает диапазон показателей УФС 
«выше среднего» – 0,708 ± 0,2 у юношей, 0,758 
± 0,2 у девушек), что свидетельствует о хоро-
шем физическом и функциональном состоянии 
системы кровообращения обследуемых.
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Таблица 1
Некоторые морфофункциональные показатели лиц макросомного соматотипа,  

Ростовская область (m ± m)

Пол
Воз-
раст, 
лет

Рост, см Вес, кг ИМТ, 
кг/м2

ЖЕЛ, 
мл ДМК, кг

УФС по 
Е.А. Пи-
роговой

По Г.Л. Апанасенко

РВИ ЖИ СИ ДП

М
У
Ж
Ч
И
Н
Ы

18–21 181 ± 
6,8

87,9 ± 
10,4

28,1 ± 
5,3

4506 ± 
884,6

47,7 ± 
8,0

0,703 ± 
0,1

488,6 ± 
77,0

51,5 ± 
13,2

55,0 
±12,4

90,8 
±16,2

22–30 181,5 ± 
4,9

87,5 ± 
5,43

26,4 ± 
2,8

4892,3 ± 
806,6

52,8 ± 
9,7

0,708 ± 
0,12

483,2 ± 
37,8

57,1 ± 
11,1

60,1 
±10,7

85,4 
±14,8

Всего 181,3 ± 
5,7

87,7 ± 
7,8

27,1 ± 
4,1

4724,3 ± 
844,6

50,6 ± 
9,2

0,708 ± 
0,2

485,5 ± 
56,7

54,7 ± 
12,1

57,9 
±11,5

87,7 
±15,3

Ж 
Е 
Н 
Щ 
И 
Н
Ы

18–20 170,7 ± 
6,5

71,5 ± 
10,9

24,9 ± 
5,7

3083 ± 
1214,4

28,6 ± 
6,1

0,742 ± 
0,2

421,8 ± 
79,6

48,4 ± 
13,5

39,6 
±10,7

81,2 
±16,8

21–30 171,5 ± 
5,7

67,1 ± 
8,4

23,5 ± 
4,0

3684,6 ± 
698,9 

27,1 ± 
10,2

0,771 ± 
0,2

393,1 ± 
57,7

56,2 ± 
12,5

41,5 
±20,2

75,5 
±16,0

Всего 171,2 ± 
5,9

67,0 ± 
13,6

23,8 ± 
4,8

3423,0 ± 
980,8

27,7 ± 
8,5

0,758 ± 
0,2

405,6 ± 
68,0

52,8 
±13,2

40,7 
±16,4

78,0 
±16,2

Анализ среднестатистических значений па-
раметров функционального состояния сердечно-
сосудистой системы организма молодых мужчин 
и женщин (табл. 2), показал, что ЧСС (в покое) 
лиц юношеского и первого зрелого находится в 
пределах нормы (в среднем – 70 уд/мин). Наи-
меньшие значения ЧСС (55–57 уд/мин) свиде-
тельствуют о преобладании парасимпатической 
нервной системы (ПСНС) и отмечены у 21,7 % 
обследованных юношей и девушек. Уровень АД 
систолического (АДs) у 30,4 % обследованных 

молодых мужчин можно отнести к «нормально-
му повышенному АД» (130–139 мм рт. ст.) или 
к повышенному АД (выше 140 мм. рт. ст.), что 
может быть обусловлено преобладанием сим-
патической нервной системы (СНС) – у 8,7 % 
обследованных мужчин, но требует контроля 
давления и уточнения диагноза. У большинства 
девушек среднее АД систолическое состави-
ло 109,5 ± 9,8 мм рт. ст., что свидетельствует о 
преобладающих влияниях ПСНС (отмечено у 
21,7 % девушек).

Таблица 2
Показатели сердечно-сосудистой системы МаС-соматотипа лиц юношеского  

и первого зрелого возраста (m ± m)

Пол
Воз-
раст, 
лет

Отягощенная на-
следственность 

по ССЗ, %
АД s АД d АД среднее ЧСС Холестерин Пульсокси-

метрия

М
У

Ж
ЧИ

Н
Ы 18–21 60,00 126,8 ± 10,5 68,1 ± 9,3 87,7 ± 8,4 71,5 ±10,9 3,9 ±1,2 96,7 ± 2,1

22–30 15,00 123,9 ± 8,5 74,2 ± 10,7 90,8 ± 8,4 69,1 ±11,9 4,6 ±0,9 96,5 ± 2,1

Всего 35,00 125,2 ± 9,3 71,6 ± 10,4  89,5 ± 8,4 70,1 ±11,3 4,3 ±1,1 96,6 ± 2,1 

Ж
ЕН

Щ
И

Н
Ы 18–20 50,00 112,8 ± 6,6 65,8 ± 7,3 82,3 ± 88 71,6 ±11,2 33,6 ±47,2 97,4 ± 2

21–30 76,90 107,0 ±11,3 67,9 ± 6,5 80,9 ± 7,1 70,1 ±10,2 12,0 ±26,8 96,2 ± 2,5

Всего 65,20 109,5 ± 9,8 67,0 ± 6,8 81,5 ± 7,7 70,7 ±10,4 21,5 ±38,0 96,7 ± 2,3
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Уровень функционально-адаптационных воз-
можностей (по Р.М. Баевскому, А.П. Берсеневой, 
1997) мужчин и женщин 18–30 лет более чем у 
половины обследуемых соответствует «удовлет-
ворительной адаптации» (52 % юношей, 78 % 
девушек); «напряжение механизмов адаптации» 
у 30,4 % юношей и 17 % девушек; «неудовлетво-
рительная адаптация» отмечена у 8,7 % мужчин и 
4,3 % женщин; «срыв адаптации» – у 8,7 % муж-
чин. Вегетативный гомеостаз сохранен у 69,5 % 
мужчин и у 78,3 % женщин, тем не менее, при-
знаки ВСД (метеозависимость – головные боли 
на погоду, лабильность АД, «колющие» боли в 
сердце, чувство нехватки воздуха в стрессовых 
ситуациях и др.) были отмечены практически у 
100 % девушек и 73,9 % юношей.

Среди выявленных отклонений в уровне здо-
ровья (табл. 3), кроме отмеченной у значитель-
ного числа лиц юношеского и первого зрелого 
возраста вегето-сосудистой дистонии (по гипо-
тоническому, гипертоническому, кардиальному 
и смешанному типу), у юношей были выявле-

ны: нарушения веса у 69,6 % (предожирение – 
56,5 %; ожирение 1 ст. – 8,7 %; ожирение 3 ст. – 
4,35 %); нарушения обмена жиров и углеводов 
(гиперхолестеринемия – 30,4 %; гиперглике-
мия – 17,4 %). Среди девушек нарушения веса 
отмечались у 43,5 % (предожирение – 21,7 %, 
ожирение 1 ст. – 13 %, дефицит веса – 8,7 %); ги-
перхолестеринемия – у 30,4 %, гипергликемия – 
у 4,4 % девушек. Кроме того, в анамнезе упо-
минались: миопия, сколиоз, остеохондроз, про-
лапс митрального клапана, хронический брон-
хит, ДЖВП и другие хронические заболевания 
(отягощенный анамнез у 60,8 % обследованных 
мужчин и 69,6 % женщин). Курящими себя при-
знали 56,5 % (13 чел.) мужчин и 17,4 % (4 чел.) 
женщин. Средний возраст начала курения – 16 
лет (юношеский возраст) и 19–20 лет (первый 
зрелый возраст). В день выкуривают 10–15 сига-
рет. Высококалорийно питаются, не занимаются 
физкультурой, спортом, спят менее 7 ч 82,6, 47,8 
и 30,4 % обследуемых МаС мужчин и 69,5, 65,2 
и 21,7 % МаС женщин.

Таблица 3
Образ жизни и некоторые отклонения в здоровье лиц МаС-соматотипа 18–30 лет  

(Ростовская область)

Пол Возраст, 
лет

Курение, 
%

Физкуль-
турой не 

занимают-
ся, %

Высокока-
лорийное 

питание, %

Сон менее 
7 ч в день, 

%

Отклонения в здоровье, %

ВСД Наруше-
ния веса

Изменения 
крови

Мужчины
18–21 70,00 20,00 100,00 20,00 60,00 70,00 50,00 
22–30 46,20 69,20 69,20 38,40 69,20 69,20 38,50 
Всего 56,5 47,80 82,6 30,40 73,9 69,6 47,8 

Женщины 
18–20 10 50,00 30 30 100 50 10 
21–30 23,1 76,90 23,1 15,4 100 38,5 38,6 
Всего 17,4 65,20 69,5 21,7 100 43,5 34,7 

Выводы

В ходе исследования установлено, что муж-
чины Мас-соматотипа предрасположены к ги-
перхолестеринемии (30,4 %), повышенному весу 
(69,6 %), нарушению метаболизма углеводов 
(17,4 %), курению (56,5 %), повышенному арте-
риальному давлению (30,4 %). У МаС-мужчин в 
большей степени, чем у женщин, снижен адап-
тационный потенциал («напряжение механиз-
мов адаптации» у 30,4 % мужчин; «неудовлет-

ворительная адаптация» и «срыв адаптации» 
отмечены у 8,7 % мужчин). Мас-женщины 
больше предрасположены к гипотонии (110/67 
мм рт.ст.); у них отмечены дефицит веса (7,7 %); 
повышенный вес (34,8 %); гиперхолестеринемия 
(30,4 %), гипергликемия (4,4 %); курят 17,4 % 
женщин. Наследственность по ССЗ отягощена 
у большего количества (65,2 %) женщин, чем 
среди мужчин (35 %). УФС по Е.А. Пироговой 
у мужчин (0,708 ± 0,2) и у женщин (0,758 ± 0,2) 
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«выше среднего». Индексы по Г.Л. Апанасенко 
снижены: росто-весовой – «ниже среднего» у 
мужчин (485,5 ± 56,7) и у женщин (405,6 ± 68,0); 
жизненный индекс – «ниже среднего» у муж-
чин (54,7 ±12,1), «выше среднего» у женщин 
(52,8 ± 13,2); силовой индекс «низкий» у муж-
чин (57,9 ± 11,5) и женщин (40,7 ± 16,4); двой-
ное произведение «среднее» у мужчин (87,7 ± 
15,3), «выше среднего» у женщин (78,0 ±16,2). 
Таким образом, морфофункциональными харак-
теристиками лиц юношеского и первого зрелого 
возраста, проживающих в Ростовской области, 
относящихся к макросомному соматотипу по 
Р.Н. Дорохову, В.Г. Петрухину (1989) являются 
высокий рост (мужчины 181,3 ± 5,7 см; жен-
щины 171,2 ± 5,9 см), дисметаболические на-
рушения (склонность к повышенным цифрам 
веса и уровня общего холестерина), сниженные 
функционально-адаптационные возможности 
(у мужчин) и индексы физического развития по 
Г. Л. Апанасенко, отягощенная по ССЗ наслед-
ственность (у женщин в большей степени), тен-
денция к повышенному АД (у мужчин). Выяв-
ленные отклонения в сочетании с нерациональ-
ным образом жизни (курение, гиподинамия, вы-
сококалорийное питание) является предиктором 
развития ряда социально значимых заболеваний 
(гипертонии, метаболического синдрома, сахар-
ного диабета и других).

Определение соматотипа позволяет выявить 
предрасположенность к развитию различных 
заболеваний, взаимосвязь между уровнем фи-
зического развития индивида и состоянием его 
здоровья в дальнейшем.

Своевременная донозологическая диагности-
ка с учетом конституционально-типологических 
характеристик и фенотипа (образа жизни) позво-
ляет своевременно выявлять и профилактиро-
вать выявленные функциональные отклонения, 
что способствует сохранению здоровья репро-
дуктивного поколения страны.
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УДК 612.75
Б. ГУТНИК, П. УИЕЛДЕР, Д. НЭШ, Е. ВАСИЛЬЕВА, Ю. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

МАНУАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕфОРМАЦИИ МЫШЦ. ВАЛИДНОСТЬ МЕТОДА КИСТЕВОЙ 

ДИНАМОМЕТРИИ

Настоящая работа посвящена обоснованию мануального проявления классического «правила 10 %», ин-
вертированно выражающегося в кистевом напряжении изолатеральных мышц правой и левой рук. Исследо-
вание проводилось на модели абдукции отдельно взятой мышцы – 1-й межостной мышцы кисти. При этом с 
помощью специальной аппаратуры регистрировались максимальная изометрическая сила мышцы, а также 
рад других показателей, характеризующих механические особенности данной мышцы. Показано, что «пра-
вило 10 %» во многом связано с механическими свойствами мышечных волокон. Установлены статистически 
достоверные зависимости между механическими характеристиками мышц и развиваемой ими максималь-
ной силой в изометрическом режиме работы. Проведен критический анализ валидности метода определения 

максимальной изометрической силы кисти для определения ведущей руки.

Ключевые слова: «индексы жесткости», компрессия, энергия и мощность сопротивления деформации.

B. GUTNIK, P. YIELDEr, D. NASH,  E. vASILEvA, Y ArKHANGELSKAjA

MANUAL ASYMMETRY AND MECHANICAL PARAMETERS OF MUSCLE STRAIN. 
VALIDITY OF METHOD OF HAND GRIP

This research is devoted to exploration of the classic “10 % rule”, which demonstrates an inversion pattern of 
lateralization of muscle tension during development of maximal grip force, developed by the wrist muscles, from 
dominant and non dominant hands. The study was conducted on a single isolated wrist muscle - 1st dorsal interosseous. 
Its maximal isometric force as well as a number of different mechanical indices were recorded and computed. It was 
shown that the “10 % rule” is largely due to the mechanical properties of muscle fibers. We found a statistically 
significant relationship between some mechanical properties of the muscle and development of maximum force within an 
isometric mode of contraction. We discuss the validity of the traditional method of determination of hand dominance 

based on measurement of maximum grip force.

Key words: indices of stiffness, cоmpression, energy and power of resistance of deformation.

Введение

Одним из наиболее характерных признаков 
мануальной асимметрии является различие в 
максимальной кистевой силе правой и левой рук 
у ярко выраженных правшей. Однако многие 
авторы отмечают, что хотя правая рука у прав-
шей является более моторно координированной, 
тем не менее приблизительно в 10 % случаев по 
показателю силы доминирует субдоминантная 
рука [4, 9] Этот феномен принято называть «пра-
вилом 10 %» [4, 9, 11].

Известно, что максимальная произвольная 
кистевая сила может считаться интегральной 
характеристикой деятельности большого числа 
кистевых мышц и мышц предплечья и отражает 

силовые свойства двигательной системы чело-
века. Исследования, изучающие асимметрию по 
силовым характеристикам, для отдельных иден-
тичных мышц кисти дают весьма противоре-
чивые результаты [7]. Некоторые исследования 
подтверждают действенность «правила 10 %», 
однако, чаще всего, для отдельных мышц кисти. 
Серьезным недостатком этих исследований яв-
ляется ограниченное число испытуемых, что не 
дает возможности обосновать справедливость 
упомянутого правила на моделях отдельных 
кистевых мышц. Использование динамометрии 
в диагностике мануальной асимметрии в спор-
тивной и психоневрологической практике часто 
ставится под сомнение, так как билатеральные 
различия, демонстрируемые при изометриче-
ском напряжении кистевых мышц, зачастую но-
сят ивертированный характер [9].

©  Гутник Б., Уиелдер П., Нэш Д., Васильева Е.,  
Архангельская Ю. , 2011. 
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Целью настоящей работы является попытка 
объяснения «правила 10 %» с позиций вязкоэла-
стических свойств мышечной ткани. Одним из 
ключевых механических показателей скелетно-
мышечной ткани является величина ее жестко-
сти. По Уоткинсу под жесткостью мышечной 
ткани понимается энергия сопротивления ее 
деформации, т.е. величина энергии, которую не-
обходимо приложить, чтобы деформировать мы-
шечную ткань на единицу ее длины. Автор пред-
положил, что более жесткая мышца при сокра-
щении способна развить большее усилие. Одна-
ко экспериментального подтверждения данной 
модели в литературе нами не обнаружено. Мы 
предположили, что в отдельных случаях кисте-
вые мышцы левой руки у правшей имеют боль-
шую жесткость потому, что они имеют большее 
количество мышечных волокон большего диа-
метра, заключенных в более плотную оболочку 
эндомизиума [1, 10], что и обеспечивает повы-
шенную жесткость мышц кисти субдоминант-
ной руки.

Объект и методика исследования

Исследования проводились в соответствии со 
статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэ-
тике и правах человека». В качестве объекта ис-
следования нами была выбрана 1-я межостная 
кистевая мышца (1-я МОКМ), которая может 
служить классическим объектом исследований 
[2, 6, 8, 15] Эта мышца участвует как в сгибании, 
так и в абдукции указательного пальца [3, 15]. 
Мы исследовали именно абдукционный компо-
нент работы данной мышцы, поскольку именно 
этот компонент был использован предыдущими 
исследователями при объяснении «правила 10 
%» [8]. На первой стадии работы определялся 
уровень праворукости по методике Олдфилда 
[13]. Изначальное количество испытуемых – 
49 чел. Для данного эксперимента отбирались 
только испытуемые, имеющие высокий уровень 
латерального квотента (+85 и выше – очень вы-
сокий уровень праворукости). Было отобрано 
23 сильно праворуких молодых здоровых муж-
чины. Все испытуемые были преимущественно 
мезоморфического типа (росто-весовой индекс 
23,8 ± 1,3) в возрасте от 18 до 28 лет. Испытуе-
мые не подвергались какому-либо тренингу и 
не являлись высококвалифицированными спор-
тсменами.

На второй стадии эксперимента определя-
лась изометрическая сила большой абдукторной 

головки 1-й МОКМ с помощью стандартного 
кольцевого динамометра [2, 3, 6]. Точность из-
мерения силы составляла ±0,01 Ньютона. На 
уровне проксимального интерфалангового су-
става указательного пальца испытуемого наде-
валось кольцо, которое он должен был смещать в 
медиальном направлении с максимальным про-
извольным усилием. Установка была снабжена 
усилителем возникающих в кольце тензосигна-
лов с фильтрами низкой частоты (до 1 кГц), как 
это и предусматривается в стандартных класси-
ческих экспериментах [2, 3, 6]. Для каждого ис-
пытуемого фиксировалось по три значения мак-
симальной произвольной силы для каждой руки. 
Интервал между каждым измерением составлял 
5 мин во избежание утомления мышцы.

Третья часть эксперимента включала в себя 
автоматическую деформацию тела большого 
брюшка 1-й МКОМ, которое четко контрастиру-
ет над поверхностью кожи в дорзальном направ-
лении. Это дает возможность максимально точ-
но фиксировать результат компрессии данной 
мышцы с помощью измерительного элемента 
эластометра [12, 14] (рис.1) по методике, пред-
ложенной Гутником [8].

 

Рис. 1. Общий вид установки для измерения уровня де-
формации мышцы с помощью эластометра конструкции Мор-
гана
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Сенсорная измерительная головка прибора 
погружалась в тело мышцы усилием, создавае-
мым специальным механическим приводом. Че-
рез каждые 0,05 мм фиксировались сила сопро-
тивления мышцы и реальное время погружения 
и на экране компьютера показывались графиче-
ские зависимости силы сопротивления мышцы 
от глубины и реального времени погружения. 
Предельная глубина погружения определялась 
индивидуально самим испытуемым при возник-
новении дискомфортных ощущений. Нажимая 
специальную кнопку, он прекращал погружение 
головки датчика. В ходе эксперимента проводи-
лось по три серии измерения на правой и левой 
руке.

Предварительная обработка результатов 
второй части эксперимента. По полученным 
данным рассчитывались величины энергии со-
противления деформации, ее удельные значе-
ния, а также удельная мощность сопротивления 
деформации. Это было необходимо для сравни-
тельного анализа полученных данных.

- Энергия сопротивления деформации (ви-
скоэластическая энергия) определялась по стан-
дартной формуле

∑
−

=
1

0

n

FdxE ,

где Е – энергия сопротивления деформации, Дж; 
F – сила сопротивления на каждом шаге погру-
жения, Н; dx – уровень погружения, n – количе-
ство измерительных шагов.

- Удельная энергия SE (Дж/мм) сопротивле-
ния деформации определялась как

SE =
 d

Fdx
SE

n

∑
−

=

1

0 ,

где d – конечная глубина погружения, мм.
- Удельная мощность сопротивления дефор-

мации в мВт рассчитывалась как SE/t, где t – вре-
мя деформации мышцы, c.

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводился методом однофакторно-
го дисперсионного анализа. Корреляционные 
взаимосвязи между величинами максимальных 
произвольных мышечных сил и параметрами 
жесткости мышцы устанавливались с помощью 
линейного коэффициента корреляции Пирсена 
между изометрической силой сокращения мыш-
цы и всеми показателями ее жесткости для каж-
дого испытуемого. Поскольку методика Пирсе-
на предполагает только линейную зависимость 
между вышеуказанными параметрами, были рас-
считаны более точные точечно-биссериальные 
коэффициенты нелинейных зависимостей.

Результаты исследований

Исследования максимальной изометрической 
силы 1-й МОКМ показали, что у подавляюще-
го большинства испытуемых сила правой руки 
была выше, чем левой. При этом у шести чело-
век (18 экспериментов из 87) сила мышцы ле-
вой руки была выше, чем сила мышцы правой. 
Это позволило нам общую совокупность испы-
туемых разделить на две группы: «типичных» и 
«нетипичных» правшей (табл. 1). В обеих груп-
пах наблюдалась достоверная разница в показа-
телях максимальной произвольной силы доми-
нантной и недоминантной рук.

Таблица 1
Средние значения и среднеквадратичные отклонения максимальной произвольной изометрической силы 

(F) мышечных сокращений и ее распределение в группах испытуемых

Группа правшей Рука Кол-во
экспериментов

Максимальная изометриче-
ская сила, Н

«Типичные» правши
(23 чел.)

Недоминантная – FD 69 35,25±4,63

Доминантная FND

69 41,99±5,11
P<0,001*

«Нетипичные» правши
(6 чел.)

Недоминантная – FD 18 41,52±5,44

Доминантная – FD

18 35,31±5,62
P<0,01*

* – достоверные статистические различия между показателями
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Подавляющее большинство экспериментов 
в группе «типичных» показало преобладание 
силы доминантной конечности. В группе «не-
типичных» наоборот, преобладание силы было 
у недоминантной конечности. 

В экспериментах по мышечной компрессии 
максимальная глубина погружения, на которой 
испытуемые останавливали движение сенсор-

ного датчика была, практически одинакова для 
обеих рук (табл. 2). В «типичной» группе общая 
и удельная энергии и мощность сопротивления 
деформации были существенно выше на доми-
нантной руке. В то же время в «нетипичной» 
группе эти же показатели были существенно 
выше для мышц недоминантной руки.

Таблица 2
Средние значения и среднеквадратичные отклонения показателей мышечной компрессии

Группа правшей Рука

Глубина 
погруже-

ния
мм

Е,
мДж

Se
мДж/мм

SP
мВт/мм

«Типичные» 23 чел.  
69 экспериментов

Недоминантная 10,95±2,31 29,286± 2,554 2,687± 0,271 0,245± 0,033

Доминантная
10,75±2,45 21,846± 2,455 2,027± 0,251 0,211± 0,033

P>0,05 P<0,001* P<0,001* P<0,001*

«Не типичные» 6 чел.  
18 экспериментов

Недоминантная 10,44±3,59 30,397± 3,510 2,956±0,347 0,239±0,032

Доминантная
10,35±3,27 23,339± 3,025 2,256±0,328 0,185±0,042

P>0,05 P< 0,01* P< 0,01* P< 0,01*
* – достоверные статистические различия между показателями

Мы получили высокую степень точечно-
биссериальной (нелинейной) корреляции между 
группами «сильных» и «слабых» правшей, и до-
статочно высокую степень линейной корреля-

ции по Пирсену. Это наблюдалась как в общей 
группе правшей, так и в выделенных группах 
(табл. 3).

Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции между показателями максимальной произвольной изометрической 

мышечной силы и удельными значениями энергии и мощности сопротивления деформации

Группа правшей Рука Кол-во экс-
периментов

Усредненный коэфф. 
линейной корреляции 
Пирсена (по Z шкале) 

Усредненный точечно-
биссериальный коэффициент 

корреляции (по Z шкале)

Общая,
29 чел.

Недоминантная 87 0,655 0,777

Доминантная 87 0,646 0,775

«Типичные» прав-
ши, 23 чел.

Недоминантная 69 0,667 0,826

Доминантная 69 0,624 0,842

«Не типичные» 
правши, 6 чел.

Недоминантная 18 0,676 0,780

Доминантная 18 0,636 0,833
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Обсуждение результатов

Основной целью нашего исследования было 
объяснение «правила 10 %» с точки зрения влия-
ния механических свойств скелетно-мышечной 
ткани на развитие мышечной силы исходя из 
биомеханического критерия ее жесткости. 
«Правило 10 %» заключается в том, что у ярко 
выраженных правшей сила кистевого сжатия 
недоминантной руки оказывается выше, чем у 
доминантной [4, 9, 11]. Наш эксперимент, вы-
полненный на модели точечной компрессии 
одиночной мышцы, полностью подтвердил 
справедливость этого правила, поскольку из 29 
испытуемых у 6 было отмечено преобладание 
максимальной произвольной изометрической 
силы недоминантной кисти. Некоторые иссле-
дователи считают, что мышечная сила сама по 
себе крайне слабо латерализована [7, 11], т. е. 
имеет преимущественно центральное проис-
хождение. Однако таким рассуждением «прави-
ло 10 %» объяснить затруднительно, потому что 
такой подход предполагает отсутствие различия 
в силе сжатия кисти между правой и левой рука-
ми, что противоречит нашим данным.

Йелдер и соавторы частично объясняли это 
правило тем, что 1-я МОКМ на левой руке не-
которых испытуемых имеет больший угол при-
крепления к метакорпальной костной оси, что 
дает биомеханическое преимущество в развитии 
силы. Другие исследователи ранее подчеркива-
ли, что подобные различия в генерации силы 
могут быть связаны с разной степенью участия 
большой и малой головок этой мышцы во флек-
ции и абдукции [3] или же более низким порогом 
рекрутирования двигательных единиц [5, 6].

Согласно современным представлениям, 
энергия сопротивления внешней деформации 
мышцы рассматривается как ее жесткость. По-
скольку предельная глубина погружения сенсор-
ного датчика в тело мышцы была различной у 
отдельных испытуемых, мы использовали удель-
ные показатели энергии и мощности сопротив-
ления деформации («индексы жесткости»), что-
бы иметь возможность провести сравнительный 
анализ полученных данных. Мы получили хоро-
шо выраженные зависимости между «индексами 
жесткости» 1-й МОКМ и развиваемой ею макси-
мальной изометрической силой. Это позволяет 
нам сделать вывод о том, что рассматриваемые 

индексы являются важным фактором в развитии 
мышечной силы. В группе «нетипичных прав-
шей», у которых «индексы жесткости» были 
выше у левой руки, развивали большую силу 
именно этой рукой, несмотря на то что по по-
веденческим реакциям (по уровню латерального 
квотента Олдфилда) представители этой группы 
относились к ярко выраженным правшам.

Ранее проведенные другими авторами элек-
трофизиологические исследования с участи-
ем 1-й МОКМ с параллельным изучением ее 
гистохимических особенностей показали, что 
большинство этих мышц имеет преобладание в 
своей структуре быстрых волокон, диаметр ко-
торых существенно выше, чем медленных. Это 
означает возможность большей концентрации 
покровного эндомизиума этой мышцы, что и 
определяет ее большую жесткость. Подобный 
подход основан на принципах периферической 
асимметрии, получивших в современной науке 
определенное развитие [8].

Выводы

В результате проведенных исследований 
было подтверждено «правило 10 %» для единич-
ной мышцы (на примере 1-й МОКМ). Это дает 
основание критически относиться к использова-
нию максимального кистевого сжатия в тести-
ровании рукости.

Уровень развиваемой мышцей силы на-1. 
ходится в прямой зависимости от величин вы-
деленных «индексов жесткости», что дает воз-
можность прогнозировать сократительное пове-
дение самых разных мышц.

Существование «правила 10 %» можно 2. 
частично объяснить более высокими «индекса-
ми жесткости» у кистевых мышц недоминантной 
руки. Для более детальных выводов, связанных 
с объяснением этого правила, следует обращать 
внимание и на другие биомеханические показа-
тели (например, степень ползучести мышечной 
ткани после компрессии и величину остаточной 
деформации).
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психоЛогические основы здоровья в онтогенезе

УДК 159.9.07
В.Д. АЛЬПЕРОВИЧ

КРИЗИС СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ КАК фАКТОР ТРАНСфОРМАЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ О ВРАГЕ И ДРУГЕ

В статье показано, что кризис системы отношений (состояние, сопровождаемое временными негатив-
ными соматическими явлениями) влияет на трансформации представлений о Враге и Друге. Высокий, сред-
ний уровни выраженности кризиса системы отношений определяют трансформации представлений о Друге 
в направлении усиления эмоциональной поддержки, помощи Друга, о Враге – в направлении усиления «пре-
дательства» Врага; низкий уровень выраженности кризиса системы отношений – трансформации пред-
ставлений о Друге в направлении усиления ценностно-смыслового единства, о Враге – в направлении усиления 

ценностно-смысловых различий, агрессии Врага.

Ключевые слова: трансформации, представления, Враг, Друг, кризис системы отношений.

vALErY D. ALPErOvICH

PErSONAL CrISIS OF THE rELATIONS’ SYSTEm AS FACTOr OF 
TrANSFOrmATIONS OF THE PErSONAL rEPrESENTATIONS OF ENEmY AND 

FrIEND

The problem «transformations of the representations of Enemy and Friend and personal relations’ dynamics» is 
touched by us in this article. Exposed, that the level of personal crisis of the relations’ system determined the trend of 
transformations of social-psychological descriptions of representations of Enemy and Friend. High level of the personal 
crisis of the relations’ system determine the trend «emotional support by Friend, betrayal by Enemy’ strengthening». 
Low level of the personal crisis of the relations’ system determine the trend of transformations «common interests with 

Friend, agression of Enemy’ strengthening».

Key words: transformation, presentation, enemy, friend, the crisis of relations.

Введение

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что феномены «Враг» и «Друг», во мно-
гом определяющие образ Другого независимо 
от социально-экономической ситуации, функ-
ционируют в системе межгрупповых и межлич-
ностных отношений. В последние десятилетия 
макросоциальные трансформации в разных 
странах предопределили постановку в гумани-
тарных науках проблемы взаимодетерминации 
конструирования образа Другого и рассогла-
сований в системе отношений человека с дру-
гими людьми. Данные рассогласования чаще 
всего описываются учеными как личностные 
кризисы, сопровождаемые негативными прояв-
лениями: психологическими и соматическими 

(обострениями хронических заболеваний ЖКТ, 
сердечно-сосудистой системы, мастопатии, 
бронхиальной астмы и др.). Несмотря на тео-
ретическую постановку данной проблемы, на 
большую практическую значимость ее решения, 
до настоящего времени в отечественной соци-
альной психологии отсутствуют исследования, в 
которых бы кризис как перманентное состояние 
развивающейся системы отношений личности 
рассматривался в качестве фактора трансформа-
ции социально-психологических характеристик 
представлений о Другом как Враге или Друге. 
Такие феномены, как трансформация представ-
лений о Враге и Друге и степень выраженности 
кризиса системы отношений личности, оста-
ются малоизученными. Изучение этих феноме-
нов предполагает привлечение к исследованию 
взрослых людей, приближающихся к середине ©  Альперович В.Д., 2011. 
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жизни или находящихся на данном этапе жиз-
ненного пути. Актуальность исследования обу-
словлена неугасающим общественным интере-
сом к феноменам «Друг» и «Враг», особенно в 
условиях трансформации социальных отноше-
ний, и неразработанностью проблемы трансфор-
мации представлений о Враге и Друге в связи с 
динамикой системы отношений личности, таких 
ее состояний, как кризис системы отношений 
разной степени выраженности.

Мы отметили ряд противоречий и ограниче-
ний в изучении представлений о Враге и Друге. 
Так, в работах постулируется динамика пред-
ставлений о Враге и Друге [7, 8, 12, 15], но не 
указаны четкие критерии трансформации этих 
представлений. В них утверждается, что отно-
шения между людьми влияют на представления 
о Другом [1, 4], но сами отношения в качестве 
фактора трансформации представлений о Враге 
и Друге не изучаются как система, включающая 
отношения к себе, к Другим, Других и ожидае-
мые от Других отношения в прошлом и настоя-
щем времени. Указывается на роль рассогласо-
ваний, противоречий в системе отношений лич-
ности в трансформации представлений о Дру-
гом [5, 6, 11, 13], но отсутствуют эмпирические 
модели кризиса системы отношений и соответ-
ствующие им трансформации представлений о 
Враге и Друге. В исследованиях выделены об-
щие показатели кризиса (дезинтеграция образов 
«Я» и Других, рассогласованность различных 
видов и модальностей отношений, социальная 
фрустрированность, неудовлетворенность своей 
социальной позицией, разрушение, переоценка 
событий прошлого, временнóй перспективы, 
временные негативные соматические проявле-
ния) [2, 3, 9, 10, 14], но не изучается степень вы-
раженности и взаимосвязи между этими пока-
зателями в качестве проявления определенного 
уровня выраженности кризиса системы отноше-
ний. В имеющихся работах не рассматривают-
ся взаимосвязи между уровнем выраженности 
кризиса системы отношений и направлениями 
трансформации социально-психологических ха-
рактеристик представлений о Враге и Друге.

Исходя из названных и многих других работ, 
мы рассматриваем представления о Враге и Дру-
ге как динамичные когнитивно-эмоциональные 
образования, социально-психологические ха-
рактеристики которых – личностные свойства, 

функции в общении, характеристики отноше-
ний, интерпретации поступков Врага и Дру-
га. Структурная трансформация социально-
психологических характеристик представлений 
о Враге и Друге – исчезновение и/или добавление 
элементов представлений и их групп, смещение 
элементов и их групп от «ядра» представления к 
его периферии и, наоборот, от периферии пред-
ставления к его «ядру». Содержательная транс-
формация социально-психологических характе-
ристик представлений о Враге и Друге – измене-
ние приписываемых Врагу и Другу личностных 
свойств, функций в общении, характеристик от-
ношений, интерпретации поступков. Направле-
ния трансформации социально-психологических 
характеристик представлений о Враге и Друге – 
совокупности структурных и содержательных 
изменений представлений. Мы понимаем кризис 
системы отношений личности как перманентное 
состояние системы отношений, для которой яв-
ляется характерной различная степень выражен-
ности рассогласований между отношениями к 
себе, к Другим, и ожидаемым отношением Дру-
гих определенных модальностей, отношениями 
в прошлом и настоящем.

Описание исследования и анализ 
результатов

Цель исследования: определить направления 
трансформации социально-психологических ха-
рактеристик представлений взрослых людей о 
Другом как Враге и Друге под влиянием различ-
ных уровней выраженности кризиса системы 
отношений. Гипотеза: направления трансформа-
ции социально-психологических характеристик 
представлений о Друге и Враге обусловлены 
уровнем выраженности кризиса системы от-
ношений. Эмпирический объект: 204 человека 
(95 мужчин, 109 женщин) 32–45 лет. Методики: 
(с модифицированными инструкциями) «Диа-
гностика межличностных отношений» Т. Лири, 
«Экспресс-диагностика уровня социальной 
фрустрированности» Л.И. Вассермана, «Шкала 
аттитюдов ко времени» Ж. Ньюттена (адаптиро-
ванная К. Муздыбаевым, 2000), авторская мето-
дика «Социально-психологические характери-
стики представлений о Друге и Враге».

Достоверность полученных данных обеспе-
чивалась использованием методов математиче-
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ской статистики (частотного и кластерного ана-
лиза).

Эмпирические модели уровней выраженно-
сти кризиса системы отношений были сформу-
лированы нами согласно параметрам, заданным 
Т. Лири, Л.И. Вассерманом, К. Муздыбаевым, и 
результатам кластерного анализа индексов со-
гласованности видов отношений (соотношений 
оценки выраженности отношения к себе к оцен-
ке выраженности отношения Других в данной 
модальности) в каждой модальности. 

Эмпирическая модель высокого уровня вы-
раженности кризиса системы отношений вклю-
чает: 

1. Низкие индексы согласованности видов 
отношений: E (=a/d), F (=b/d), G (=c/d), где a – 
отношение к себе, b – отношение к Другим, 
c – ожидаемое отношение Других, d – отноше-
ние Других, – в авторитарной, эгоистической, 
агрессивной, подозрительной модальностях 
(0,1–0,32), в дружелюбной, альтруистической 
модальностях – 0.

2. Высокую степень выраженности данных 
модальностей отношений (≥68,7 % от количе-
ства характеристик отношений каждой модаль-
ности, заданных Т. Лири), низкую степень вы-
раженности дружелюбной, альтруистической 
модальностей отношений (15–32 %). 

3. Рассогласованность между видами отно-
шений в позитивных модальностях существен-
но выше, чем в негативных, в настоящем и про-
шлом. 

4. Очень высокий уровень выраженности со-
циальной фрустрированности. 

5. Негативное эмоционально-ценностное от-
ношение к времени жизни, низкий личностный 
контроль времени жизни.

Эмпирическая модель среднего уровня вы-
раженности кризиса системы отношений вклю- 
чает: 

1. Средние индексы согласованности видов 
отношений E, F, G в негативных модальностях 
(>0,33≤0,5), в позитивных модальностях – 3,03–
5,55. 

2. Среднюю степень выраженности всех 
указанных выше модальностей отношений 
(≥50<68,7 %). 

3. В настоящем рассогласованность видов от-
ношений в позитивных модальностях выше (в 

прошлом существенно выше), чем в негативных 
модальностях. 

4. Повышенный уровень выраженности со-
циальной фрустрированности. 

5. Среднепозитивное эмоционально-ценност- 
ное отношение к времени жизни, средний лич-
ностный контроль времени жизни.

Эмпирическая модель низкого уровня выра-
женности кризиса системы отношений включа-
ет: 

1. Высокие индексы согласованности видов 
отношений E, F, G (0,73–1) во всех модально-
стях. 

2. Низкую степень выраженности негативных 
модальностей отношений (15–32 %), высокую 
степень выраженности позитивных модально-
стей отношений (≥68,7 %). 

3. Наличие согласованности видов отноше-
ний в позитивных модальностях в настоящий 
период. В прошлом рассогласованность между 
видами отношений в позитивных модальностях 
выше, чем в негативных модальностях. 

4. Пониженный уровень выраженности соци-
альной фрустрированности. 

5. Высокую степень позитивности эмоцио- 
нально-ценностных отношений к времени жиз-
ни, высокий личностный контроль времени жиз-
ни.

На первом этапе исследования было выявле-
но, что показатели респондентов первой группы 
(24,5 % выборки) соответствуют модели высо-
кого уровня выраженности кризиса системы 
отношений. Показатели респондентов второй 
группы (26,5 % выборки) соответствуют моде-
ли среднего уровня выраженности кризиса си-
стемы отношений. Показатели респондентов 
третьей группы (49 % выборки) соответствуют 
модели низкого уровня выраженности системы 
отношений.

На втором этапе исследования прове-
ден сравнительный анализ групп социально-
психологических характеристик «прежних» и 
«актуальных» представлений взрослых о Враге и 
Друге, определены направления их структурно-
содержательной трансформации; выявлены 
взаимосвязи между направлением структурно-
содержательной трансформации социально-
психологических характеристик представлений 
о Враге и Друге и уровнем выраженности кри-
зиса системы отношений.
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В табл. 1, 2 приведены данные о наиболее зна-
чимых структурных изменениях представлений 
о Друге и Враге, в зависимости от уровня вы-
раженности кризиса системы отношений. Жир-
ным шрифтом выделены группы социально-
психологических характеристик, динамика 
которых проявилась в переходе из «ядра» пред-
ставлений на периферию и наоборот; курсивом 
выделены группы социально-психологических 

характеристик, которые либо исчезли, либо поя-
вились в структуре представлений.

Выявлено, что структурная трансформация 
социально-психологических характеристик 
(смещение периферийных групп элементов к 
«ядру» представления и появление/исчезнове-
ние определенных групп элементов) представ-
лений взрослых людей о Враге и Друге проис-
ходит независимо от уровня выраженности кри-
зиса системы отношений.

Таблица 1
Группы социально-психологических характеристик в структурах представлений о Друге, % от количества 

названных респондентом элементов

Уровень выра-
женности кризиса 

системы отношений

 Группы социально-психологических характеристик представлений 

«Прежние» представления «Актуальные» представления

«Ядерные» Периферические «Ядерные» Периферические

Высокий «Совместная дея-
тельность, совмест-

ное пребывание» 
(62–75)

«Сходство цен-
ностей, идеалов, 

мнений, интересов, 
духовная близость» 

(25–39) 

«Эмоциональная 
поддержка и оценка» 

(10–15) 

«Эмоциональная 
поддержка и оцен-

ка» (73–89)

«Принадлежность к 
семье, наличие обще-
го прошлого, старых 

связей» (10–20)
«Сходство ценностей, 

идеалов, мнений, 
интересов, духовная 

близость» (4–15) 

Средний «Совместная дея-
тельность, совмест-

ное пребывание» 
(62–75)

«Сходство цен-
ностей, идеалов, 

мнений, интересов, 
духовная близость» 

(23–40) 

«Эмоциональная под-
держка и оценка» 

(10–14)
«Взаимная по-мощь» 

(10–17)

«Эмоциональная 
поддержка и оцен-

ка» (58–80)
«Взаимная по-
мощь» (32–39)

«Сходство ценностей, 
идеалов, мнений, 

интересов, духовная 
близость» (10–18)

«Принадлежность к 
семье, наличие обще-
го прошлого, старых 

связей» (11–15) 

Низкий «Совместная дея-
тельность, совмест-

ное пребывание» 
(60–75)

«Качества Друга, 
проявляемые им в 
общении с партне-

ром» (23–38)
«Сходство цен-

ностей, идеалов, 
мнений, интересов, 
духовная близость» 

(25–40)

«Взаимная помощь» 
(10–18)

«Сходство цен-
ностей, идеалов, 

мнений, интересов, 
духовная близость» 

(48–57)
«Взаимная по-
мощь» (32–41)

«Качества Друга, 
проявляемые им в 
общении с партне-

ром» (10–13) 
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Содержательная трансформация представле-
ний о Друге в группе с высоким уровнем выра-
женности кризиса системы отношений состоит 
в полном изменении его функций. Он превраща-
ется из субъекта совместной деятельности, име-
ющего сходную ценностно-смысловую сферу, 
интересы, «доброго», «приятного», «хорошего» 
в субъекта эмоциональной поддержки, «чест-
ного», «искреннего», «правдивого». Содержа-
тельная трансформация представлений о Друге 
в группах со средним уровнем выраженности 
кризиса системы отношений состоит в полном 
изменении его функций. Он превращается из 
субъекта совместной жизнедеятельности, име-
ющего сходную ценностно-смысловую сферу 

«доброго», «приятного», «хорошего», в субъекта 
эмоциональной поддержки, оказывающего по-
мощь, «честного», «искреннего», «правдивого». 
Содержательная трансформация представлений 
о Друге в группе с низким уровнем выражен-
ности кризиса системы отношений состоит в 
усилении ценностно-смысловой, духовной бли-
зости Друга, в подчеркивании взаимопомощи и 
снижении значимости совместной деятельно-
сти, совместного пребывания для установления 
дружеских отношений, в изменении иерархии 
личностных свойств, приписываемых Другу: на 
первое место, вытесняя «добрый», «приятный», 
«хороший», выходят такие характеристики, как 
«умный», «интересный», «веселый».

Таблица 2

Группы социально-психологических характеристик в структурах представлений о Враге, % от количества 
названных респондентом элементов

Уровень выра-
женности кризиса 

системы отношений

Группы социально-психологических характеристик представлений

«Прежние» представления «Актуальные» представления

«Ядерные» Периферические «Ядерные» Периферические

Высокий «Вредоносность, 
насильственность, 
агрессивность дей-

ствий» (53–61)
«Взаимная непри-

язнь, недоброжела-
тельность» (40–49) 

«Инородность, чу-
жеродность

Врага» (10–14) 

«Предательство» 
(85–91)

«Вредоносность, 
насильственность, 
агрессивность дей-

ствий» (7–18)

Средний «Вредоносность, 
насильственность, 
агрессивность дей-

ствий» (49–60)
«Взаимная непри-
язнь, недоброжела-
тельность» (42–49) 

«Инородность, чу-
жеродность Врага» 

(10–12)
«Соперничество» 

(10–15)

«Предательство» 
(61–82)

«Вредоносность, 
насильственность, 
агрессивность дей-

ствий» (32–43)

«Враг как потен-
циальная угроза» 

(10–15)

Низкий «Вредоносность, 
насильственность, 
агрессивность дей-

ствий» (53–61)
«Взаимная непри-
язнь, недоброжела-
тельность» (42–49) 

«Инородность, чу-
жеродность Врага» 

(10–14)
«Различие цен-

ностей, идеалов, 
мнений и интересов» 

(10–15)  
«Соперничество» 

(11–14)

«Вредоносность, 
насильственность, 
агрессивность дей-

ствий» (52–63)
«Различие ценностей 
идеалов, мнений и ин-

тересов» (44–52) 

«Враг как потен-
циальная угроза» 

(12–16)
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Содержательная трансформация представ-
лений о Враге в группе с высоким уровнем вы-
раженности кризиса системы отношений за-
ключается в превращении Врага из субъекта 
насильственных, агрессивных действий, нано-
сящих вред другому человеку, «злого», «непри-
ятного», «нехорошего» в предателя, в субъекта, 
наделенного такими личностными свойствами, 
как «лживость», «неискренность», «двуличие». 
Содержательная трансформация представлений 
о Враге в группе со средним уровнем выражен-
ности кризиса системы отношений заключается 
в превращении Врага из субъекта насильствен-
ных, агрессивных действий, наносящих вред 
другому человеку, во взаимодействии с которым 
возникает взаимная неприязнь, «злого», «непри-
ятного», «нехорошего» в предателя, совершаю-
щего насильственные, агрессивные действия, 
«лживого», «неискренного», «двуличного». Со-
держательная трансформация представлений о 
Враге в группе с низким уровнем выраженно-
сти кризиса системы отношений состоит в пре-
вращении Врага из субъекта насильственных, 
агрессивных действий, наносящих вред друго-
му человеку, во взаимодействии с которым воз-
никает взаимная неприязнь, «злого» в субъекта, 
отличающегося ценностно-смысловой сферой, 
интересами, совершающего насильственные, 
агрессивные действия, «завистливого».

Выводы

1. Высокий и средний уровни выраженно-
сти кризиса системы отношений проявляются в 
высокой/выше среднего степени рассогласован-
ности видов отношений, в выраженности мо-
дальностей: «авторитарные», «эгоистические», 
«подчиняемые», «зависимые», в очень высокой/
выше среднего степени социальной фрустри-
рованности, в негативных/среднепозитивных 
эмоционально-ценностных отношениях к вре-
мени жизни, в низкой/средней выраженности 
личностного контроля времени жизни. Низкому 
уровню выраженности кризиса системы отно-
шений соответствует высокая степень согласо-
ванности видов отношений, выраженность мо-
дальностей отношений: «дружелюбные», «аль-
труистические», низкий уровень выраженности 
социальной фрустрированности, высокая сте-
пень позитивности эмоционально-ценностных 
отношений к времени жизни и личностного кон-
троля времени жизни.

2. Уровень выраженности кризиса системы 
отношений влияет на содержательную транс-
формацию социально-психологических характе-
ристик представлений о Враге и Друге. Различия 
в содержательных трансформациях социально-
психологических характеристик представлений 
о Враге и Друге наблюдаются между группой, 
имеющей низкий уровень выраженности кри-
зиса системы отношений, и группами с высо-
ким, средним уровнями выраженности кризиса 
системы отношений. Содержательные транс-
формации представлений о Враге и Друге идут 
в направлениях усиления – уменьшения: един-
ства ценностно-смысловой сферы, духовной 
близости; эмоциональной поддержки, взаимо-
помощи – предательства, агрессивного, завист-
ливого поведения; позитивности – негативности 
качеств личности: привлекательный – умный.
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ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ И ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ УЧАЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ПРОфЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЦЕЕВ И 

УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

Рассматриваются вопросы отношения к здоровью, здоровому образу жизни и вредным привычкам уча-
щихся трех видов учебных учреждений. Определены важность и ценность физической культуры и спорта в 

приобщении учащихся к здоровому образу жизни, в профилактике употребления психоактивных веществ.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, вредные привычки, физическая активность, междуна-
родное исследование.
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ATTITUDE TO THE HEALTH AND BAD HABITS OF SECONDArY SCHOOLS’ 
STUDENTS, vOCATIONAL SCHOOLS AND OLYmPIC rESErvE SCHOOL

The questions of attitude to health, a healthy lifestyle and bad habits of different students are considered by the 
autors of the article. The importance and the value of physical training and sports in familiarizing with a healthy 

lifestyle of pupils are defined. Also the problem of using psychotropics are considered in the article.

Key words: health, healthy lifestyle, harmful habits, physical activity, sociological poll.

Введение

Серьезной проблемой для нашей страны в 
настоящее время является снижение уровня 
здоровья населения. В последние годы в Рос-
сии увеличились заболеваемость и смертность, 
снизились рождаемость и продолжительность 
жизни. Значительный вклад в ухудшение здоро-

вья современного человека вносят употребление 
алкоголя, наркотиков, табакокурение. Особенно 
актуальна эта проблема в подростковой и моло-
дежной среде [1].

С целью выявления проблем здоровья и обра-
за жизни, собственного отношения к здоровью 
и вредным привычкам в феврале 2010 – январе 
2011 гг. на базе пяти муниципальных образова-© Титаренко Р.В., Литвиненко С.Н., 2011. 
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тельных учреждений средних образовательных 
школ № 73, 81, 112 г. Ростова-на-Дону и № 4, 12 
Ростовской области, а также специализирован-
ной школы-училища олимпийского резерва 
(УОР) и профессиональных лицеев (ПЛ) № 3 и 10 
под эгидой Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) проводилось исследование в рам-
ках международного проекта «Health Behaviour 
in School-Aged Children» (HBSC) – «Здоровье и 
поведение детей школьного возраста». В иссле-
довании приняли участие 358 человек в возрас-
те 15–17 лет: 144 школьника (64 мальчика и 80 
девочек) 10-х классов, а также 115 (86 мальчиков 
и 29 девочек) старшеклассников УОР и 99 уча-
щихся ПЛ (53 юноши и 46 девушек).

Сбор информации осуществлялся путем рас-
пространения среди респондентов анкеты, ко-
торая включала 82 вопроса. Полученные дан-
ные обрабатывались помощью специальных 
прикладных программ, разработанных Санкт-

Петербургским научно-исследовательским ин-
ститутом физической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ специальной литературы свидетель-
ствует, что многие исследователи включают в 
компонентный состав здорового образа жизни 
отказ от вредных привычек. В основном к вред-
ным привычкам относят наркоманию, алкого-
лизм и табакокурение. Важный фактор форми-
рования привычек – целенаправленное воспи-
тание, которое тесно связано с образованием. 
Оттого, какие знания в детстве, в подростковом 
возрасте получит человек, будет зависеть его 
мировоззрение, а оно формирует культуру чело-
века [2].

Полученные данные приоткрыли интересную 
и довольно противоречивую картину отношения 
к своему здоровью учащихся в зависимости от 
учебного заведения и пола (табл. 1–3).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как ты оцениваешь свое здоровье в целом?» в зависимости от типа 

учебного заведения, % к числу опрошенных

Показатели Школьники Профессиональный лицей Училище олимпийского  
резерва

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Как ты оцениваешь свое здоровье? 

Хорошее 50,0 51,3 48,0 55,6 57,0 58,6

Имеешь отклонения в состоянии здоровья, которые были определены доктором

Да 19,0 32,9 18,0 30,4 4,7 6,9

Нет 81,0 67,1 82,0 69,6 95,3 93,1

Принимаешь ли ты лекарства от отклонений в состоянии здоровья?

Да 21,0 20,8 14,3 11,1 4,7 3,4

Влияют ли отклонения в состоянии здоровья на посещаемость школы и участие в учебных занятиях?

Да 6,3 24,1 14,3 20,0 2,4 10,3

Из данных табл. 1 видны различия между 
учащимися трех групп. Старшеклассники УОР 
более позитивны в оценивании собственного 
здоровья. Так, больше половины опрошен-
ных учащихся УОР и девушек ПЛ оценивают 
свое состояние здоровья как хорошее, а среди 

школьников – половина респондентов. Толь-
ко 48 % юношей ПЛ характеризуют состояние 
своего здоровья как хорошее.

При анализе материалов опроса, касаю-
щегося наличия (отсутствия) отклонения в 
состоянии здоровья, нами было обнаружено: 
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95,3 % учащихся УОР не имеют отклонений 
в состоянии здоровья, также высок этот про-
цент среди школьников и учащихся ПЛ – 81 и 
82 % соответственно. Но важно отметить, что 
32,9 % школьниц и 30,4 % девушек, учащихся 
ПЛ, имеют отклонения в состоянии здоровья. 
Учащиеся школ чаще (21 %), чем учащиеся 
ПЛ (14,3 %) и УОР (4,7 %) предпочитают при-
бегать к приему лекарственных препаратов 
при отклонениях в состоянии здоровья.

Важно отметить, что среди девочек всех 
групп учебных заведений обнаружен высокий 
процент хронических заболеваний или от-
клонений в состоянии здоровья, но при этом 
они достаточно высоко оценивают состояние 
своего здоровья в целом и реже прибегают к 
приему лекарственных препаратов.

Также старшеклассницы в 24,1 % случаев 
отмечают, что наличие отклонения в состоя-
нии здоровья влияет на посещаемость школы 
и участие в учебных занятиях.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «За последний месяц принимал ли ты какие-либо лекарства или 

таблетки от следующих неприятных ощущений чаще, чем один раз» в зависимости от типа учебного 
заведения, % к числу опрошенных

Показатель
Школьники Профессиональный лицей Училище олимпийского резерва

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

От головной боли 11,3 22,8 14,0 23,3 9,8 13,8

От боли в животе 11,3 13,2 8,7 28,6 1,2 10,3

От бессонницы 9,8 6,7 4,3 11,9 1,3 10,3

От нервозности 15,0 11,5 2,2 15,9 1,3 10,3

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «За последние 6 месяцев как часто ты испытывал следующее» в 

зависимости от типа учебного заведения, % к числу опрошенных

Показатель
Школьники Профессиональный лицей Училище олимпийского резерва

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Подавленность 4,8 10,3 4,5 18,6 1,3 3,4

Отчаяние (почти 
каждый день) 4,9 3,8 15,9 29,5 6,2 6,9

Тревожное состоя-
ние (почти каждый 
день)

1,6 7,7 17,8 23,3 13,6 6,9

Головная боль (поч-
ти каждый день) 3,3 5,1 12,2 26,1 3,7 0,0

Боль в спине (почти 
каждый день) 3,2 10,3 10,9 20,9 12,3 20,7

Боль в животе (поч-
ти каждый день) 1,6 0,0 6,4 9,1 1,2 0,0
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Среди учащихся школ больше респондентов, 
отметивших, что чувствуют себя счастливыми 
(49,4 %); 48 % опрошенных ПЛ также отмети-
ли, что чувствуют себя счастливыми, в то вре-
мя как среди учащихся УОР таких лишь 41,4 %. 
Более того, 23,3 % респондентов с технической 
специальностью отмечают наличие тревожного 
состояния почти каждый день, среди же респон-
дентов со спортивной направленностью таких 
13,6 %, а школьников только 7,7 %.

При анализе данных анкет выявилась тен-
денция к распространению вредных привычек 

среди учащихся общеобразовательных школ, 
учащихся ПЛ и УОР г. Ростова-на-Дону и Ро-
стовской области (табл. 4–6). Пробовали курить 
учащиеся всех учебных учреждений, участвую-
щих в исследовании. Но наиболее распростра-
нена эта привычка среди учащихся ПЛ – курили 
76 % юношей и 75,6 % девушек, среди школь-
ников старших классов, также очень высок про-
цент пробовавших курить – 59,7 % мальчиков и 
40,5 % девочек, в то же время в УОР – 38,1 и 
20,7 % соответственно.

Таблица 4
Отношение респондентов к курению, % к числу опрошенных

Показатель
Школьники Профессиональный лицей Училище олимпийского резерва

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Курил ли ты когда-либо табак 

Да 59,7 40,5 76,0 75,6 38,1 20,7

Нет 40,3 59,5 24,0 24,4 61,9 79,3

Как часто ты куришь сейчас 

Каждый день 12,7 8,9 49,0 50,0 1,2 0,0

По крайней мере, раз в не-
делю, но не каждый день 4,8 1,3 7,8 6,8 1,2 0,0

Я не курю 77,8 87,3 37,3 38,6 92,9 100

В каком возрасте ты выкурил сигарету впервые 

11 лет или младше 6,6 3,9 26,7 7,0 10,5 3,3

12 лет 6,6 5,2 6,7 11,6 1,2 0,0

13 лет 9,8 5,2 2,2 9,3 9,3 6,7

14 лет 6,6 15,6 8,9 16,3 5,8 3,3

15 лет 6,6 7,8 13,3 25,6 4,7 3,3

16 лет или старше 9,8 3,9 13,3 4,7 5,8 0,0

Самый высокий процент курящих каждый 
день в настоящее время был отмечен среди уча-
щихся ПЛ – 49 % юношей и 50 % девушек, на 
втором месте учащиеся школ – 12,7 % школь-
ников и 8,9 % школьниц, на последнем месте 
учащиеся УОР – курят каждый день 1,2 % маль-
чиков, курящих в настоящее время девочек не 
выявлено. Настораживает сам факт выявления 
курящих среди учащихся УОР.

В ходе исследования респонденты всех групп 
отметили, что впервые выкурили сигарету в 11 
лет, особенно высокий процент учащихся ПЛ 
юношей – 26,7 %, а девушек 25,6 % – в 15 лет. 
Среди школьников 9,8 % мальчиков впервые 
закурили в 13 лет, а 15,6 % девочек – в 14 лет. 
Мальчики УОР впервые выкурили сигарету в 11 
лет, а среди девочек самый распространенный 
возраст первой сигареты – 13 лет (табл. 4).
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Таблица 5
Отношение респондентов к алкоголю, % к числу опрошенных

Показатели
Школьники Профессиональный лицей Училище олимпийского резерва

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

В каком возрасте ты выпил алкоголь впервые 

11 лет или младше 6,5 2,6 17,4 0,0 7,0 0,0

12 лет 4,8 3,8 2,2 13,6 5,8 0,0

13 лет 11,3 14,1 13,0 11,4 5,8 10,0

14 лет 22,6 23,1 17,4 22,7 14,0 3,3

15 лет 22,6 16,7 10,9 22,7 7,0 30,0

16 лет или старше 14,5 6,4 10,9 11,4 14,0 23,3

В каком возрасте ты стал пьяным 

11 лет или младше 3,3 1,3 10,4 4,5 3,5 0,0

12 лет 1,6 2,6 8,3 6,8 4,7 0,0

13 лет 3,3 5,1 6,3 6,8 5,8 3,3

14 лет 11,5 6,4 12,5 15,9 11,6 3,3

15 лет 16,4 16,7 14,6 31,8 5,8 6,7

16 лет или старше 13,1 5,1 18,8 4,5 14,0 16,7

В настоящее время как часто ты употребляешь пиво 

Каждый день 0,0 0,0 10,2 8,9 0,0 0,0

Каждую неделю 3,3 1,3 10,2 13,3 1,2 0,0

Каждый месяц 6,6 2,6 2,0 11,1 4,7 0,0

Как часто ты употребляешь вино 

Каждый день 0,0 0,0 4,3 6,7 0,0 0,0

Каждую неделю 0,0 1,3 6,4 4,4 1,2 0,0

Каждый месяц 6,6 8,9 6,4 13,3 1,2 3,3

Как часто ты употребляешь водку/ликер 

Каждый день 0,0 0,0 2,2 4,4 0,0 0,0

Каждую неделю 0,0 0,0 8,9 2,2 0,0 0,0

Каждый месяц 0,0 2,6 2,2 8,9 2,3 0,0

В результате анализа полученных данных 
нами выявлено, что в 11 лет начали употреблять 
алкоголь почти все группы респондентов: 6,5 % 
школьников и 2,6 % школьниц, 17, 4 % юношей 
ПЛ и 7 % мальчиков УОР. Вместе с тем резуль-
таты анкетирования свидетельствуют о том, де-
вушки ПЛ начали употреблять спиртные напит-
ки от 13,6 % (в возрасте 12 лет) до 22, 7 % (в воз-

расте 15 лет), что касается учащихся женского 
пола УОР, то они впервые употребили алкоголь 
от 10 % (в возрасте 13 лет) до 30 % (в возрасте 
15 лет).

Предпочтительным напитком среди всех 
групп учащихся является пиво, затем следуют 
крепкие спиртные напитки, в то же время сре-
ди девочек УОР, употребляющих пиво и водку/
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Таблица 6
Отношение респондентов к наркотикам, % к числу опрошенных

Показатели
Школьники Профессиональный лицей Училище олимпийского резерва

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

Употреблял ли ты гашиш, марихуану в течение своей жизни 

Никогда 89,3 91,9 71,4 88,9 92,9 96,7

Один или два раза 7,1 6,8 12,2 0,0 7,1 3,3

От 3 до 5 раз 0,0 1,4 2,0 8,9 0,0 0,0

От 6 до 9 раз 1,8 0,0 6,1 2,2 0,0 0,0

40 раз и более 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0

Употреблял ли ты гашиш, марихуану за последние 12 месяцев 

Один или два раза 3,6 2,8 6,5 6,7 0,0 0,0

От 3 до 5 раз 0,0 1,4 6,5 2,2 0,0 0,0

От 6 до 9 раз 1,8 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0

40 раз и более 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0

Употреблял ли ты гашиш, марихуану за последние 30 дней

Никогда 94,5 92,9 82,2 82,2 100 100

Один или два раза 1,8 1,4 4,4 4,4 0,0 0,0

От 3 до 5 раз 3,6 5,7 4,4 11,1 0,0 0,0

От 6 до 9 раз 0,0 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0

40 раз и более 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0

ликер, таких не наблюдается. Но при этом они 
предпочитают вино, доля употребляющих этот 
напиток каждый месяц девушек-спортсменок 
составляет 3,3 %.

Более того, среди учащихся, регулярно упо-
требляющих алкоголь (каждый день), преобла-

дающее место занимают учащиеся ПЛ, в ассор-
тименте алкогольной продукции у них домини-
рует пиво, его употребляют каждый день 10,2 % 
юношей и 8,9 % девушек. Причем на долю деву-
шек, употребляющих пиво каждую неделю, при-
ходится процент выше – 13,3 % (табл. 5).

Анализ наркоситуации в образовательных 
учреждениях свидетельствует о том, что основ-
ная масса респондентов в возрасте 15–16 лет не 
употребляли наркотики (от 71,4 до 96,7 %). Но, 
к сожалению, все группы учащихся отметили 
употребление один или два раза в течение своей 
жизни наркотических веществ, в том числе и уча-
щиеся УОР (отделение греко-римской борьбы).

Среди регулярно (от 2 до 40 раз в месяц) упо-
требляющих наркотики 6,5 % приходится на 
долю юношей – учащихся ПЛ, доля же девушек, 
употребляющих от 3 до 5 раз за последний ме-
сяц растет до 11,1 %.

Среди школьников также складывается не-
благоприятная ситуация употребления наркоти-
ков. На долю пробовавших наркотики в течение 
своей жизни школьников приходится 7,1 % , на 
долю школьниц – 6,8 %.За последние 30 дней 
прибегали к употреблению наркотиков от 3 до 5 
раз 3,6 % мальчиков, а на долю девочек прихо-
дится процент выше – 5,7.

Употребляющие наркотики в течение послед-
них 12 месяцев, а также 30 дней среди учащихся 
УОР были не обнаружены (табл. 6).

Согласно результатам наших исследований, 
учащиеся УОР сравнительно меньше курят, чем 
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учащиеся школ и профессиональных лицеев. 
Тех, кто не курит, среди учащихся УОР – 92,9 
% мальчиков, а среди девочек этот процент со-
ставляет 100 %, также среди спортсменов не 
выявлены учащиеся, употребляющие наркоти-
ческие вещества, некурящих школьников и 
школьниц – 77, 8 и 87,3 % соответственно, не-
курящих же учащихся ПЛ всего 37, 3 % юно-
шей, девушек – 38, 6 %.

Выводы

Проведенные нами исследования позволили 
установить следующее: большинство учащих-
ся имеют вредные привычки, особенно высо-
кая привязанность к вредным привычкам была 
выявлена среди учащихся профессиональных 
лицеев, затем среди школьников. Среди уча-
щихся УОР самый высокий процент некурящих; 
не употребляют наркотики 100 % учащихся-
спортсменов.

Мощным инструментом в профилактике по-
требления психоактивных веществ (ПАВ) явля-
ются занятия физической куль турой и спортом, 
так как они способствуют естественной стиму-
ляции эндогенной опиоидной системы, которая 
играет большую роль в механизмах развития 
наркомании, алкоголизма и табакокурения. Но 
практически отсутствуют исследования, рас-
крывающие физиологиче ские механизмы дан-
ного позитивного влияния, также остается ак-
туальным вопрос: какие именно спортивные 
специализации и виды физической активности 
наиболее эффективны в профилактике злоупо-
требления психоактивными веществами [3].

В патогенезе наркомании, ток сикомании и 
алкоголизма большую роль играет эндогенная 
опиоидная система, именно через нее психоак-
тивные вещества реализуют свой эффект. Опи-
оидные пептиды (энкефалины и эндорфины) 
участвуют в регуляции психоэмоционального 
статуса человека.

Накоплены данные о том, что врожденную 
предрасположенность к приему ПАВ имеют 
люди, в организме которых эндогенные опиои-
ды синтезируются в недостаточном количестве, 
поэтому они стремят ся восполнить имеющийся 

дефицит, принимая вещества, вызывающие эй-
форию.

Экзогенные ПАВ вре менно устраняют ней-
ромедиаторный дисбаланс, вызывая опиоидный 
прилив, но быстро при водят к глубокому пода-
влению всей системы, формируя патологиче-
скую зави симость.

Следовательно, актуальным является поиск 
методов стимуляции эндогенной опиоидной си-
стемы естественным путем, в связи с этим пред-
ставляет интерес влияние физической деятель-
ности на опиоидную систему.

Повышенное содер жание эндорфина улуч-
шает настроение, самочувствие, способствует 
повышению активности и снижает тревож-
ность. Возрастание концентрации данного 
нейропепти да в крови после выполнения физи-
ческих упраж нений следует рассматривать как 
естественную стимуляцию эндогенной опиоид-
ной системы, что объясняет один из механизмов 
профилактическо го влияния физической культу-
ры и спорта в отно шении наркомании, токсико-
мании и алкоголизма.

Вопрос о физиологических механизмах, рас-
крывающих данное позитивное влияние, какие 
именно спортивные специализации эффективны 
в профилактике злоупотребления психоактивны-
ми веществами, является актуальным и требует 
дальнейшего исследования.
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УДК 371
Э.М. КАЗИН, И.В. КАРНАЕВА, Т.И. ШЕРЕР

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОфИЛАКТИКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ

В работе рассмотрены исследования, направленные на создание психолого-педагогических условий про-
филактики употребления старшими подростками психоактивных веществ, где выявлена совокупность фак-
торов, препятствующих и способствующих употреблению психоактивных веществ; выявлены предпосыл-
ки, влияющие на употребление старшими подростками психоактивных веществ; уточнено понятие «про-
филактика употребления старшими подростками психоактивных веществ», отражающее формирование 

адаптивно-развивающей образовательной среды.

Ключевые слова: профилактика употребления психоактивных веществ подростками, социально-
психологическая адаптация, здоровьесберегающие и психолого-педагогические технологии.

E.m. CASIN, I.v. KArNAEvA, T.I. SCHErEr

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS PrEvENTING DrUG 
TEENS PSYCHOACTIvE SUBSTANCES

In work the researches directed on creation of рsychological and pedagogical conditions of preventive mainte-
nance of the use by the senior teenagers Influencing mentality of substances are considered, Where set of the factors 
interfering and promoting the use by the senior teenagers Influencing mentality of substances is revealed; the pre-
conditions influencing the use by the senior teenagers Influencing mentality of substances are revealed; the concept 
«preventive maintenance of the use by the senior teenagers Influencing mentality the substances, reflecting formation 

of the adaptive-developing educational environment is specified»

Keywords: preventive maintenance of the use Influencing mentality substances teenagers, social adaptation-psy-
chological, social adaptation-psychological, Health to save up and рsychological and pedagogical technologies.

Введение

На протяжении последних десятилетий в 
России отмечается тревожная тенденция упо-
требления подростками психоактивных веществ 
(ПАВ). Это связано с возникновением социаль-
но опасных форм отклоняющего поведения – 
алкоголизма, наркомании, бродяжничества, пре-
ступности подростков. Подростковый возраст, 
выступающий предметом многих исследований 
в отечественной и зарубежной науке, рассматри-
вается как кризисный и переходный период от 
детства к взрослости. Именно в подростковом 
возрасте характерны разнообразные поведенче-
ские эксцессы, что сформировало у ряда специ-
алистов точку зрения на подростковый возраст 
как изначально «патогенный», предполагающий 
девиацию. Неудовлетворённость школьников 

процессом обучения, а также психотравмирую-
щие ситуации, которые возникают в школе, в 
семье, опасны, поскольку, не находя продуктив-
ного выхода из школьных затруднений, многие 
школьники, главным образом переходного воз-
раста, могут приобщаться к психоактивным ве-
ществам [3, 7, 9, 10, 11].

Анализ психолого-педагогических и медико-
физиологических исследований дает основания 
считать, что старший подростковый период яв-
ляется «критическим» периодом онтогенеза. 
Перестройка организма в пубертатном периоде 
развития начинается с изменений в эндокрин-
ной системе и функционировании важнейших 
желез внутренней секреции (щитовидной, поло-
вых, надпочечников). Их деятельность обуслов-
ливает многочисленные изменения в организме 
подростка, в том числе и наиболее очевидные: 
скачок в росте и половое созревание [1, 2, 12].© Казин Э.М., Карнаева И.В., Шерер Т.И., 2011. 
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Нарушение гормонального баланса в организ-
ме детей, подростков опосредует их склонность 
к асоциальному поведению, формированию та-
ких качеств, как агрессивность, злобность, до-
минирование примитивных инстинктов. Ускоре-
ние физического, физиологического развития в 
пубертатном периоде может иметь патологиче-
ские последствия, истощая эндогенные резервы 
организма, в результате чего складываются ано-
мальная биохимическая структура у человека 
и соответствующие психические и социальные 
отклонения, нередко связанные с проявлением 
алкоголизма, наркомании (токсикомании) и дру-
гих видов асоциального поведения. Социально-
психологические особенности подростков харак-
теризуются тем, что они находятся в положении 
«маргинальной личности». Типичными чертами 
такой личности являются эмоциональная неу-
стойчивость, чувствительность, застенчивость, 
агрессивность, конфликтность, склонность к 
крайним суждениям и оценкам это подчёркива-
ет сенситивный период личности [4, 5, 6].

В силу недостаточной социальной зрелости 
старший подросток зачастую не различает про-
тиворечащие друг другу нормы и ценности, что 
становится причиной его конфликтных взаимо-
действий с социальным окружением, личност-
ных кризисов. Подобная ситуация складывает-
ся и в отношении ценности здоровья, которая 
априори признается значимой, но в повседнев-
ной жизнедеятельности подростка уступает ме-
сто иным ценностям, более существенным, с его 
точки зрения.

Разная степень несоответствия социально-
психологического и психического статуса ре-
бенка требованиям ситуации школьного обуче-
ния позволяет предположить, что школьная де-
задаптация является интегральным фактором 
употребления подростками психоактивных ве-
ществ (далее – ПАВ) [13].

Наши исследования, наряду с различными 
теоретическими и прикладными аспектами де-
ятельности других авторов [7, 11], позволяют 
прийти к выводу о том, что основой социально-
психологической, базовой психической и психо-
физиологической дезадаптации подростков, про-
являющих низкий уровень сформированности 
негативного отношения к употреблению ПАВ, 
является существенное уменьшение стрессоу-
стойчивости личности на фоне развития вы-

раженного хронического напряжения ведущих 
регуляторных систем организма [8].

Анализ научной литературы указывает на не-
достаточную разработанность теоретических и 
организационно-методических подходов по соз-
данию психолого-педагогических условий про-
филактики употребления старшими подростка-
ми ПАВ, что и послужило предпосылкой для на-
стоящей работы.

Цель исследования: выявить, научно обосно-
вать и экспериментально проверить психолого-
педагогические условия профилактики употре-
бления старшими подростками ПАВ.

В соответствии с поставленной целью иссле-
дование было направлено на решение следую-
щих задач:

1) проанализировать теоретические подходы 
к профилактике употребления старшими под-
ростками ПАВ в психолого-педагогической ли-
тературе и практике;

2) выявить совокупность факторов, препят-
ствующих и способствующих употреблению 
старшими подростками ПАВ;

3) определить предпосылки, влияющие на 
употребление старшими подростками ПАВ;

4) разработать критерии, показатели и уров-
ни сформированности негативного отношения 
старших подростков к употреблению ПАВ;

5) создать и экспериментально проверить 
психолого-педагогические условия профилакти-
ки употребления старшими подростками ПАВ.

Материалы и методы исследования

Экспериментальной базой данного исследо-
вания являются муниципальные образователь-
ные учреждения г. Ленинска-Кузнецкого Кеме-
ровской области. Исследованием было охвачено 
672 учащихся, 108 учителей, 289 родителей, 
всего на различных этапах экспериментального 
наблюдения – 1069 чел.

Для достижения цели и задач исследования 
были использованы следующие методы: на-
блюдение, беседа, анкетирование, анализ до-
кументации, социометрия, самооценка, фор-
мирующий эксперимент, методики социально-
педагогической, психофизиологической и 
медико-биологической диагностики.

Особое внимание было уделено исполь-
зованию автоматизированных программно-
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технических средств «Статус-ПФ» и «Орто-
плюс», которые позволяют выявить психоди-
намические, нейродинамические показатели и 
конституционально-типологические особенно-
сти высшей нервной деятельности (силу, под-
вижность, уравновешенность центральной нерв-
ной системы), основные параметры активности 
вегетативной нервной системы, ее типологиче-
ские особенности, функциональное состояние 
аппарата кровообращения.

Результаты исследования и их обсуждение

Выявлено, что самое большое количество 
старших подростков (20 %) называют основным 
мотивом употребления ПАВ желание «испытать 
новые ощущения»; следующим – «добиться по-
вышенного настроения» (19 %); 16 % исследуе-
мых подростков отметили, что употребление 
ПАВ возможно «с лечебной целью», 15 % – 
чтобы «снять нервное напряжение»; 13 % под-
ростков надеется на то, что употребление ПАВ 
может «помочь в общении с людьми». Привле-
кает ситуация «риска» 10 % исследуемых, 7 % 
отмечают как возможный мотив употребления 
ПАВ – чтобы «не быть отверженным в группе 
сверстников».

Мотивами негативного отношения старших 
подростков к употреблению ПАВ самое большое 
количество учащихся (24 %) называют «вред 
здоровью»; следующим – «крушение жизнен-
ных планов» (20 %). 17 % исследуемых подрост-
ков отметили, что отказ от употребления ПАВ 
возможен, если «добиться поставленной цели», 
16 % отметили, что «сократится продолжитель-
ность жизни». 14 % подростков отмечают, что 
употребление ПАВ «приведёт к разрушению се-
мьи», 9 % – «приведёт к одиночеству».

Анкетирование учащихся, учителей и роди-
телей позволило выделить совокупность факто-
ров, препятствующих и способствующих к упо-
треблению старшими подростками ПАВ:

к факторам, препятствующим употребле-
нию старшими подростками ПАВ, относятся:

– социально-педагогические: гармоничные 
семейные отношения, отсутствие асоциальных 
проявлений в семье, успешная адаптация стар-
ших подростков в образовательной среде, их ак-
тивная жизненная позиция, устойчивый интерес 
индивида к здоровому образу жизни;

– психологические: оптимальный уровень 
личностной тревожности; сформированность 
мотивации на укрепление и сохранение здоро-
вья, отказ от употребления ПАВ и на здоровый 
образ жизни;

– медико-биологические: оптимальный уро-
вень стрессо-устойчивости личности и адап-
тивных возможностей организма, гармоничное 
развитие нервных и психических процессов; от-
сутствие наследственных зависимостей от упо-
требления ПАВ, а также выраженных предрас-
положенностей к употреблению таких веществ.

к факторам, способствующим употребле-
нию старшими подростками ПАВ, относятся:

– социально-педагогические: асоциальный 
тип семьи, академическая неуспеваемость, не-
сформированность личных жизненных планов, 
отсутствие устойчивого интереса к здоровому 
образу жизни;

– психологические: психологический ин-
фантилизм, негативизм, поиск ситуации риска, 
высокий уровень личностной тревожности, не-
дооценка последствий злоупотребления психо-
активными веществами, отсутствие успеха в со-
циально значимой деятельности;

– медико-биологические: низкий уровень 
стрессоустойчивости личности и адаптивных 
возможностей организма индивида; задержка и 
отклонение в половом созревании; неврозы, ги-
перактивность, разнообразные невротические 
нарушения, наследственная предрасположен-
ность к употреблению ПАВ.

В результате проведённых исследований вы-
явлены предпосылки, влияющие на употребле-
ние старшими подростками ПАВ:

– индивидуальные: выраженные акцентуации 
характера; раздражительность, вспыльчивость, 
аффективность, пассивность, инфантилизм, 
подражательность, грубость, агрессивность, 
жестокость; несформированность установок к 
неупотреблению ПАВ и непонимание вреда и 
опасности употребления ПАВ;

− когнитивные: негативное отношение к обу-
чению, низкий образовательный уровень, отсут-
ствие общественно-значимой активности и со-
циально значимых установок, недооценка вреда 
и опасности употребления ПАВ;

– психофизиологические: специфика развития 
организма в пубертатный период онтогенеза, 
снижение адаптационных возможностей орга-
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низма индивида; нарушения в области нервных 
и психических функций, невротизация, тяжёлые 
психосоматические заболевания и нейроинфек-
ции в раннем детстве.

В экспериментальной работе нами разрабо-
тан и реализован комплекс программ профи-
лактики употребления старшими подростками 
ПАВ; определено координирующее влияние 
Центра психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения на профилактику 
употребления старшими подростками ПАВ: 
осуществлена оценка эффективности использо-
вания комплекса программ профилактики этого 
негативного явления.

Процесс реализации данного комплекса про-
грамм осуществлялся в ходе эксперимента по-
этапно: диагностический, организационный, 
коррекционно-развивающий.

Диагностический этап включал: выявление 
исходного уровня отношения к здоровому об-
разу жизни, мотивов, ценностных ориентаций 
старших подростков; проведение диагностики 
на определение негативного отношения к упо-
треблению старшими подростками ПАВ по 
комплексным программам автоматизированно-
го скрининга; выделение групп старших под-
ростков с высоким, средним, низким уровнем 
негативного отношения к употреблению ПАВ; 
выявление трудностей у учителей по вопросам 
организации профилактики ПАВ; у родителей – 
по вопросам взаимодействия со старшими под-
ростками организации профилактики

Организационный этап включал: органи-
зацию межведомственного координационного 
взаимодействия в аспекте реализации комплек-
са программ профилактики употребления стар-
шими подростками ПАВ; обеспечение коорди-
национного и методического взаимодействия с 
ведомствами, занимающимися профилактикой; 
обобщение опыта и эффективности взаимодей-
ствия; организация служб содействия здоровью 
в экспериментальных образовательных учреж-
дениях; составление плана реализации комплек-
са программ профилактики употребления стар-
шими подростками ПАВ.

Этап коррекционно-развивающий предусма-
тривал: психопрофилактику; повышение стрес-
соустойчивости, коррекцию невротических со-
стояний и высокого уровня тревожности; раз-
витие познавательных функций; формирование 

мотивации на здоровый образ жизни и отказа 
от приема ПАВ; программы, направленные на 
формирование отрицательного отношения стар-
ших подростков к употреблению ПАВ, а также 
на формирование уверенного поведения; реали-
зация целевых оздоровительных, физкультурно-
оздоровительных подпрограмм и др.

В соответствии с разработанной структурой 
нами в процессе эксперимента реализовывался 
комплекс программ профилактики употребле-
ния старшими подростками ПАВ через следую-
щие направления: социально-педагогическое, 
психолого-педагогическое и медико-социальное.

Координирующая роль в реализации ком-
плекса программ профилактики употребления 
ПАВ подростками в экспериментальных обра-
зовательных учреждениях города принадлежит 
центру психолого-медико-социального сопро-
вождения, организованного нами под руковод-
ством управления образования администрации 
г. Ленинска-Кузнецкого. Специалистами Центра 
осуществлялось психолого-педагогическое и 
медико-социальное сопровождение комплекса 
программ профилактики употребления стар-
шими подростками ПАВ: городская целевая 
программа «Профилактика употребления обу-
чающимися и воспитанниками ПАВ в образо-
вательных учреждениях», межведомственная 
подпрограмма «Дети России Образованны и 
Здоровы» – «ДРОЗД», «За здоровый образ жиз-
ни», правовой лекторий «Нормативно-правовые 
аспекты профилактики употребления старшими 
подростками ПАВ», коррекционно-развивающая 
программа «Противостояние», программа для 
подростков-волонтёров «Мы выбираем», про-
грамма постоянно действующего семинара для 
учителей «Социальное здоровье личности», 
программа родительского лектория «Роль семьи 
в предупреждении употребления ПАВ подрост-
ками».

Для оценки уровня сформированности нега-
тивного отношения к употреблению ПАВ стар-
шими подростками и готовности к здоровому 
образу жизни были использованы критерии, 
ранее разработанные нами [6]: мотивационно-
волевой, когнитивный, деятельностный, эмоци-
ональный, адаптивно-ресурсный – и показатели, 
позволяющие охарактеризовать особенности 
развития психоэмоционального состояния, при-
способительные возможности организма, сте-
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пень стрессоустойчивости и отношение лично-
сти к ценностям здоровья.

Оценка эффективности комплекса программ 
позволяет выделить уровни сформированности 
негативного отношения к употреблению стар-
шими подростками ПАВ:

– высокий уровень, который характеризуется 
полнотой и дифференцированностью знаний 
учащихся о здоровье человека; устойчивостью 
интереса к здоровому образу жизни, наличием 
целеустремлённости и волевых усилий в про-
цессе его реализации сформированной моти-
вацией на укрепление и сохранение здоровья и 
отказа от употребления ПАВ; наличием чёткого 
представления о воздействии ПАВ на организм 
сформированной мотивацией на укрепление и 
сохранение здоровья и отказа от употребления 
ПАВ; наличием чёткого представления о воз-
действии ПАВ на организм человека; умением 
спланировать, организовать и осуществить дея-
тельность по укреплению здоровья; выраженной 
степенью активности по овладению знаниями о 
формировании, укреплении и сохранении здоро-
вья; поиском новых возможностей их примене-
ния в соответствии с требованиями к будущей 
самостоятельной жизни; целеустремленностью 
в процессе реализации здорового образа жизни; 
высоким уровнем функционального резерва;

– средний уровень определяется наличием 
представлений у старших подростков знаний, 
умений, навыков о культуре двигательной ак-
тивности, питания, о здоровом образе жизни; 
осознанием личной и общественной значимо-
сти здоровья человека. Вместе с тем у них от-
сутствует целеустремленность, наличие чёткого 
представления о воздействии ПАВ на организм 
человека и об их последствиях; устойчивая мо-
тивация на укрепление и сохранение здоровья. 
Для данной категории учащихся характерны на-
личие индивидуальных факторов «риска» и вы-
сокая степень напряжения ведущих механизмов 
регуляции психофизиологических функций;

– низкий уровень проявляется в отсутствии 
у старших подростков устойчивой мотивации 
на укрепление и сохранение своего здоровья; 
не наблюдается наличие целеустремлённости 

и волевых усилий в процессе его реализации; 
отсутствует наличие чёткого представления о 
воздействии ПАВ на организм человека; отме-
чается состояние неудовлетворенности психо-
физиологической адаптации, срывом адаптации 
в динамике процесса обучения.

Результаты эксперимента показали, что чис-
ло старших подростков, демонстрирующих вы-
сокий уровень когнитивных знаний, увеличи-
лось на 16,7 % (119 чел.), количество старших 
подростков со средним уровнем когнитивных 
знаний уменьшилось на 4,7 % (35 чел.), а коли-
чество старших подростков с низким уровнем 
когнитиных уменьшилось на 13 % (91 чел.).

Установлено, что число старших подростков 
с высоким уровнем мотивационно-волевого кри-
терия увеличилось на 7,4 % (49 чел.), количество 
старших подростков со средним уровнем увели-
чилось на 3,4 % (21 чел.) , а количество старших 
подростков с низким уровнем уменьшилось на 
6,2 % (42 чел.).

Количество старших подростков с высоким 
уровнем по деятельностному критерию уве-
личилось на 7,5 % (56 чел.), со средним уров-
нем – на 3,8 % (28 чел.), а количество старших 
подростков с низким уровнем уменьшилось на 
11,3 % (77 чел.).

Выявленная позитивная динамика уровней 
сформированности деятельностного критерия 
регистрировалась на фоне достаточно высокого 
психологического благополучия, эмоциональ-
ного комфорта, удовлетворенности жизнью, что 
проявляется при характеристике эмоционально-
го критерия: число старших подростков с вы-
соким уровнем эмоциональной устойчивости 
возросло на 10 % (70 чел.), количество старших 
подростков со средним уровнем увеличилось на 
6,5 % (49 чел.) , а с низким уровнем уменьши-
лось на 12,1 % (84 чел.).

На базе Центра психолого-медико-социаль- 
ного сопровождения были проведены занятия 
по программе «Мы выбираем» с подростками-
волонтёрами с целью формирования негативно-
го отношения старших подростков к употребле-
нию ПАВ (рис. 1).



45

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2011

Рис. 1. Динамика уровня самооценки старших подрост-
ков экспериментальных классов

В результате реализации комплекса программ 
можно констатировать, что у старших под-
ростков в целом сформирована положительная 
«Я-концепция», позволяющая им адекватно оце-
нивать свои возможности: число лиц с высоким 
уровнем самооценки возрастает по сравнению с 
этапом констатирующего эксперимента в 4 раза 
(соответственно составляя 8 % (54 чел.) и 32 % 
(215 чел.)), и на заключительном этапе форми-
рующего эксперимента выявляются подростки с 
низким уровнем самооценки.

В медико-социальном направлении доста-
точно выраженное позитивное воздействие 
комплекса программ выявлено на показатели 
адаптивно-ресурсного критерия, рассчитанных 
на основании оценки механизмов вегетативной 
регуляции сердечного ритма, уровня неспеци-
фической резистентности и стрессоустойчиво-
сти (рис. 2).

Рис. 2. Динамика сформированности уровней по 
адаптивно-ресурсному критерию

Результаты эксперимента показали, что чис-
ло старших подростков с высоким уровнем по 

адаптивно-ресурсному критерию увеличилось 
на 14,4 % (98 чел.), подростков со средним уров-
нем уменьшилось на 0,4 % % (3 чел), а коли-
чество старших подростков с низким уровнем 
уменьшилось на 14 % (98 чел.).

Повышение социально-педагогической про-
фессиональной компетенции учителей способ-
ствовало тому, что за период проведения экспе-
римента (в течение 6 лет) число педагогов, зани-
мающихся профилактикой употребления стар-
шими подростками ПАВ, увеличилось почти в 3 
раза (соответственно с 25,7 % (что составляет 28 
чел.) в 2003 г. до 83,2 % (что составляет 90 чел.) 
от общего числа учителей, участвовавших в экс-
перименте, в 2009 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика численности учителей, осуществляю-
щих профилактику употребления старшими подростками 
ПАВ в образовательных учреждениях.

Заключение

Представленные материалы позволяют нам 
рассматривать профилактику употребления 
старшими подростками ПАВ как интеграцию 
комплекса психолого-педагогических и здоро-
вьесберегающих методов и средств, направлен-
ных на формирование негативного отношения 
к употреблению старшими подростками ПАВ 
за счёт развития когнитивной, эмоционально-
волевой и деятельностной сфер, повышения 
уровня стрессоустойчивости личности, адап-
тивных возможностей организма и реализации 
готовности индивида к здоровому образу жизни.

Полученные результаты могут быть ин-
терпретированы с позиции концепции об 
адаптивно-развивающей образовательной сре-
де, которую мы рассматриваем [8] как сово-
купность организационно-педагогических и 
социально-гигиенических условий, психолого-
физиологических факторов, способствующих 
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реализации приспособительных возможностей 
индивида, сохранению и укреплению психиче-
ского и физического здоровья обучающихся, со-
циализации и самоактуализации личности.
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Е.В. ЧАПЛЫГИНА, Н.А. КОРНИЕНКО

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗАДНЕНИжНЕГО 
ОТДЕЛА ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ В АСПЕКТЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

АРИТМОЛОГИИ

С целью изучения особенностей анатомического строения задненижнего отдела правого предсердия ис-
следовано 100 препаратов сердец мужчин и женщин (62 мужчин и 38 женщин), умерших в возрасте от 21 до 
86 лет. Изучались следующие параметры – длина, форма задненижнего отдела правого предсердия, диаметр 
венечного синуса, наличие анатомических особенностей, расстояние до венечной артерии, распространение 
эпикардиального жира. Результаты исследования дополняют имеющиеся анатомические данные о строении 
указанной области сердца, что существенно облегчит выполнение интервенционных хирургических вмеша-

тельств при лечении нарушений ритма.

Ключевые слова: сердце, правое предсердие, задненижний отдел, абляция, венечный синус.

E.v. CHAPLIGINA, N.A. KOrNIENKO

FEATUrES OF AN ANATOmICAL CONSTITUTION OF POST LOWEr PArT OF 
THE rIGHT AUrICLE IN ASPECT OF INTErvENTION ArHYTHmOLOGY

We have investigated 100 hearts preparations of men and women who died at the age from 21 till 86, the aim is 
the studying of features of an anatomical constitution post lower part of the right auricle (38 women and 62 men). 
We use the following parameters – length, the form of post lower part of the right auricle, diameter of a coronal sine, 
presence of anatomic features, distance to a coronal artery, diffusion of epicardial adepts. Findings of investigation add 
available anatomic data about constitution of the specified range of heart that will essentially facilitate performance 

of intervention of surgical operations of rhythm disturbances treatment.

Key words: heart, right auricle, post lower part, ablation, coronal sine.
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Введение

Трепетание предсердий (ТП) является одним 
из наиболее часто встреча ющихся нарушений 
сердечного ритма, на его долю приходится около 
10 % всех пароксизмальных наджелудочковых 
тахиаритмий. По данным исследования MESA 
(Marshfield Epidemiologic Study Area), в США 
распространенность ТП со ставляет 88 человек 
на каждые 100 тыс. жите лей, при этом ежегодно 
в мире выявляется 200 тыс. новых случаев арит-
мий данного вида. Эта за болеваемость в 2–5 раз 
выше среди мужчин и, подобно фибрилляции 
предсердий (ФП), увеличивается с возрастом 
[1, 7]. В подавляющем большинстве случаев ТП 
встреча ется у лиц со структурной патологией 
миокарда. Основными причинами развития ТП 
являются различные формы ишемической бо-
лезни сердца, кроме того, данный вид аритмии 
часто встреча ется в группе пациентов, перенес-
ших хирурги ческое вмешательство на открытом 
сердце. К другим наиболее частым причинам 
возникнове ния ТП относятся хронические за-
болевания лег ких, тиреотоксикоз, перикардиты, 
ревматизм (в особенности у лиц с митральным 
стенозом) [1, 4, 6].

В настоящее время общепризнано, что в 
осно ве трепетания предсердий лежит механизм 
macro re-entry. Выделяют типичное и атипич ное 
ТП. Типичное ТП обусловле но правопредсерд-
ной циркуляцией волны воз буждения вокруг 
кольца трехстворчатого кла пана. Сзади круг re-
entry ограничен предела ми латеральных границ 
ТП: анатомическими препятствиями (верхняя 
полая вена (ВПВ) и нижняя по лая вена (НПВ), 
Евстахиева заслонка и функциональным барье-
ром проведе ния (область терминальной кристы), 
спереди – периметром трехстворчатого клапана 
[1, 4, 7].

В современной медицине получили значи-
тельное развитие методы интервенционного ле-
чения различных аритмий сердца. Катетерная 
трансвенозная радиочастотная абляция направ-
лена на устранение субстрата, поддерживающе-
го устойчивость нарушений ритма сердца, и воз-
действует на определенные анатомические зоны 
сердечной мышцы. Варианты анатомического 
строения данных зон миокарда могут значитель-
но усложнить проведение радиочастотного воз-
действия, а в некоторых случаях привести к ре-

цидивам аритмии в послеоперационном периоде 
[1, 3, 4]. Различные анатомические особенности 
требуют большего количества радиочастотных 
аппликаций, при этом повреждение эндокарда 
предсердий выражено в большей степени. Об-
щая мощность радиочастотных воздействия у 
таких пациентов и продолжительность опера-
тивного вмешательства значительно возрастает 
[3, 4, 7].

В этой связи анатомия задненижнего отдела 
правого предсердия, как критической зоны для 
поддержания трепетания предсердий является 
ключевой. В литературе имеются данные, сви-
детельствующие о том, что анатомия данной об-
ласти весьма вариабельна, поэтому для дальней-
шей оптимизации процедуры радиочастотной 
абляции целесообразно дополнительное изуче-
ние вариантов ее нормального анатомического 
строения [2, 5].

Методика исследования

С целью изучения особенностей анатомиче-
ского строения задненижнего отдела правого 
предсердия (ПП) выполнено исследование 100 
препаратов сердец мужчин и женщин (62 муж-
чин и 38 женщин), умерших в возрасте от 21 до 
86 лет. Разработана методика исследования, по-
зволяющая определить особенности строения 
данной области сердца.

Исследование проводили в следующих слу-
чаях: при внезапной сер дечной смерти в моло-
дом возрасте, тромбоэмболии сосудов голов-
ного мозга и инсультов у лиц любого возраста, 
острой сер дечной недостаточности вследствие 
внезапно возникшего нарушения ритма сердца 
или острого расширения одного из желудочков, 
смерть по причине любой внесердечной патоло-
гии.

Вскрытие полостей сердца производили 
по направлению тока крови. При вскрытии 
сердца изучали его форму и внешний вид, со-
стояние эпикарда и наружного листка перикар-
да, отмечали наличие экссудата, наложений, 
шерохова тостей, спаек. Измеряли длину сердца 
от аортального клапана до верхушки, ширину 
на уровне венечной борозды. Осматривали меж-
предсердную перегородку, отмечали наличие 
или отсутствие овального отверстия. Затем из-
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меряли толщину стенки предсердия на уровне 
бокового секционного разреза и размеры право-
го ушка, изучали его содержимое. Основным до-
полнением к стандартному протоколу аутопсии 
в проделанной работе явилась оценка формы и 
размеров задненижнего отдела ПП (перешейка 
ПП) [2]. Для оценки формы и длины указанных 
отделов сердца нами была использована класси-
фикация по Da Costa [3], которая была примене-
на к методике аутопсийного исследования. Зону 
«перешейка» ПП составила область, которая на-
ходится по кратчайшему расстоянию от кольца 
трехстворчатого клапана до края нижней полой 
вены. Если длина перешейка ПП была менее 35 
мм, то такой перешеек назывался коротким, дли-
на 35 мм и более свидетельствовала о длинном 
перешейке ПП.

Вогнутым перешеек считался в случае, если 
перпендикулярное расстояние от условной ли-
нии, проведенной от края трехстворчатого кла-
пана, до края нижней полой вены до самой глу-
бокой области перешейка, составляло 2 мм и 
более. Перешеек считался плоским при длине 
перпендикуляра менее 2 мм. В отдельных случа-
ях, когда наблюдалось сложное анатомическое 
строение области задненижнего отдела правого 
предсердия, выделяли форму «перешейка» пра-
вого предсердия в виде «кошелька», которая ха-
рактеризовалась наличием выраженной склад-
чатой структуры указанной зоны. Данная форма 
«перешейка» называлась «кошелькообразной».

В дальнейшем при помощи секционных нож-
ниц по линии «перешейка» в сагиттальной пло-
скости выполнялся разрез через стенку НПВ, 
задненижний отдел правого предсердия, кольцо 
трехстворчатого клапана и заднюю стенку пра-
вого желудочка до его верхушки. В сагиттальной 
плоскости оценивалась дополнительно форма 
«перешейка» правого предсердия. Измерялось 
расстояние от эндокарда правого предсердия до 
стенки правой венечной артерии по кратчайше-
му расстоянию, оценивалось наличие эпикар-
диального жира в месте разреза в процентах от 
общей длины перешейка.

Результаты исследования

Длина «перешейка» правого предсердия со-
ставила 37±7,6 мм (от 27 до 58 мм). В подавляю-

щем большинстве случаев, (72 %) длина «пере-
шейка» была короткой и составила менее 35 мм. 
По форме преобладала вогнутая анатомическая 
форма «перешейка» правого предсердия, что со-
ставило 61 % случаев. В 15 вариантах отмечена 
форма перешейка в виде «кошелька», что соста-
вило 15 % всех наблюдений. Подробно получен-
ные результаты представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Частота встречаемости короткого «перешейка» 

правого предсердия

Виды перешейка правого  
предсердия

Частота встречае-
мости, %

Короткий (≤ 35 мм) 72

Короткий, плоский 17

Короткий, вогнутый 42

Короткий, «кошелькообразный» 13

Таблица 2
Частота встречаемости длинного «перешейка» 

правого предсердия

Виды перешейка правого  
предсердия

Частота встре-
чаемости, %

Длинный (> 35 мм) 28

Длинный, плоский 7

Длинный, вогнутый 19

Длинный, «кошелькообразный» 2

Изучение особенностей строения устья ве-
нечного синуса в 78 % случаев выявило нали-
чие заслонки Тебезия. Заслонка устья венечного 
синуса варьировала от небольшого «полулунно-
го» тяжа в нижнем полюсе устья в 39 случаях 
(39 %), до массивного соединительнотканного 
тяжа, который закрывал более 95 % поверхно-
сти устья венечного синуса в 6 случаях (6 %). 
Последний вариант анатомии представляет наи-
более трудную задачу при катетеризации, во 
время проведения различных интервенционных 
манипуляций в кардиохирургической практике, 
что составило 15 % всех наблюдений.

Подробно полученные результаты представ-
лены в табл. 3.
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Таблица 3
Распределение полученных данных по наличию и 

форме заслонки устья венечного синуса

Наличие и форма заслонки тебезия 
устья венечного синуса

Частота встре-
чаемости, %

Наличие заслонки Тебезия 78

«Полулунная» заслонка Тебезия не 
более 25 % площади устья венеч-
ного синуса

39

Заслонка Тебезия от 26 до 95 % 
площади устья венечного синуса

33

Заслонка Тебезия более 95 % пло-
щади устья венечного синуса

6

Обсуждение и выводы

Полученные нами данные свидетельствуют о 
вариабельности анатомического строения дан-
ной области, при этом преобладают короткие ва-
рианты анатомии задненижнего отдела ПП, что 
составляет 72 % всех наблюдений. Из данной 
группы наиболее часто встречается вариант ана-
томии вогнутой формы, что составляет 61 % слу-
чаев. Необходимо помнить, что в ряде случаев 
расстояние до ствола правой венечной артерии 
менее 3 мм, что несомненно несет риск повреж-
дения ее радиочастотной энергией во время опе-
рации. Выявленные анатомические особенности 
строения заслонки устья венечного синуса (за-
слонки Тебезия) в 6 % наблюдений указывают 
на невозможность его катетеризации, что может 
существенно осложнить ход интервенционного 
аритмологического вмешательства. Знание вари-

антов анатомического строения необходимо учи-
тывать при проведении радиочастотной абляции 
указанной области при лечении типичной фор-
мы трепетания предсердий, а именно использо-
вать специальные системы интродьюссеров для 
стабилизации радиочастотного катетера и при-
дания ему необходимой кривизны, что способ-
ствует успешному выполнению процедуры.
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УДК 616-06
Е.В. УРАЗОВСКАЯ, З.И. МИКАШИНОВИЧ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ 
фОСфАТАЗЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

ПРИ НАРУШЕНИИ КЕРАТОГИАЛИНОВОЙ СТРУКТУРЫ НОГТЕЙ

Величиной, при которой возникает возможность развития деструктивного процесса кератогиалиновой 
ткани ногтей, можно считать величину менее 1 мкмоль/мл·ч активности фермента сыворотки крови. При 
снижении активности фермента сыворотки крови до 0,82 мкмоль/мл·ч у пациентов могут быть обнаруже-

ны признаки деструкции ногтевых пластин в виде гиперкератоза ногтевого ложа.

Ключевые слова: ногти, щелочная фосфатаза, гиперкератоз.

E.v. UrAzOvSKAYA, z.I. mIKASHINOvICH

DIAGNOSTIC vALUE OF THE CHANGES IN THE SErUm ALKALINE 
PHOSPHATASE ACTIvITY BY THE PATIENTS OF DIFFErENT AGE WITH 

DAmAGE IN KErATOGIALIN STrUCTUrE OF NAILS

Value of the serum alkaline phosphatase activity, which there is a possibility to development of the destructive 
process in keratogialin structure of nails, are those less than 1 mkmol/ml·h. Patients with reducing the serum 
alkaline phosphatase activity to 0,82 mkmol/ml·h had the signs of destruction of nail plate in the form of nail 

bed hyperkeratosis.

Keywords: nails, alkaline phosphatase, hyperkeratosis.

Введение

Объемное расширение пластины ногтя (ди-
латация), расслоение (онихишизис) повышение 
ломкости (онихорексис), развиваются в резуль-
тате нарушения межклеточных связей кератино-
цитов, которые возможно выявить с помощью 
электронной микроскопии. При этом в межкле-
точном пространстве происходит потеря жид-
кости до 4 %, что усиливает ломкость ногтей и 
приводит к отторжению ногтя (онихолизису), 
гиперкератозу ложа, а также деформации и утол-
щению, уплотнению тканей, в виде птичьего 
клюва (онихогрифозу) [3, 7]. Механизм деструк-
ции ногтей на межклеточном и молекулярном 
уровне изучен недостаточно. Возможно, в ответ 
на раздражитель развивается тканевая гипок-
сия, ухудшающая транспорт кислорода в клет-
ку, и изменяется энергетическая потребность в 
углеводах, которые являются субстратом дефос-
форилирования в реакции гидролиза эфирной 
связи для щелочной фосфатазы [1]. Повышение 

или снижение активности щелочной фосфатазы 
(АЩФ) сыворотки крови может быть показате-
лем адаптивно-приспособительной реакции ор-
ганизма в ответ на микробную агрессию, болевой 
сигнал и другие факторы. АЩФ может служить 
показателем развития деструкции ткани [3, 5]. 
Повышение АЩФ происходит в разгар болезни, 
при угасании симптомов возвращается до нор-
мальной величины (1–3 мкмоль n-нитрофенола, 
освобожденного 1 мл сыворотки за 1 ч инкуба-
ции – единицы Бессея – Лоури – Брока) [2]. В 
ответ на болевой сигнал снижается АЩФ и уро-
вень гликогена, что можно объяснить увеличе-
нием расхода гликогена и ферментов, участвую-
щих в процессах фосфорилирования [1]. Энерго-
зависимый механизм АЩФ при болевом стрессе 
сопровождается стремительным и стойким рас-
ходом запасов гликогена клетками организма. 
Снижение АЩФ лейкоцитов крови наблюдают 
при вирусном гепатите в период разгара заболе-
вания, уменьшения желтухи, реконвалесценции, 
а также при заболеваниях, сопровождающихся 
угнетением миелоидного ростка кроветворения © Уразовская Е.В., Микашинович З.И., 2011. 
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[5]. Процесс расходования щелочной фосфата-
зы до 50 % может происходить при фагоцитозе 
нейтрофильных клеток, который не ограничива-
ется микробным фагоцитозом и сопровождается 
фагоцитозом других иммунных и фибринобра-
зующих комплексов. Известно также, что цинк и 
такой окислитель, как йод, могут ингибировать 
АЩФ. Возможно, в процессе адаптационных 
механизмов в органах и тканях (печени, кост-
ной ткани, кишечника, почек и др.) происходит 
увеличение АЩФ в сыворотке крови, истощая 
систему выработки фермента, что приводит к 
его дефициту в кожных структурах. Кроме того, 
снижение АЩФ в сыворотке крови может на-
блюдаться при лечении постменопаузального 
остеопороза альфакальцидолом ((f альфа, 3 бета, 
5Z, 7E)-9,10-Секохолеста-5,7,10(19)- триен-1,3-
диол) и указывать на ослабление процессов 
остеосинтеза [4, 6].

Цель настоящего исследования – изучение 
АЩФ сыворотки крови в различных возрастных 
группах в зависимости от степени поражения 
ногтей.

Методика исследования

Активность щелочной фосфатазы опреде-
ляли унифицированным методом по гидролизу 
n-нитрофенилфосфата [2]. Были обследованы 
130 пациентов от 20 до 85 лет, которых раздели-
ли на 3 возрастные группы: группа 1 – 20–29 лет, 
группа 2 – 30–49 лет, группа 3 – старше 50 лет. 
У пациентов возрастной группы 1 онихошизис 
пальцев рук был обнаружен в 53 %, врастание 
ногтевых пластин 1 пальцев стоп в 26 %, гипер-
кератоз ногтевого ложа – в 21 % от общего числа 
обследуемых группы. У пациентов возрастной 
группы 2 онихошизис пальцев рук был обнару-
жен у 50 %, врастание ногтевых пластин 1 паль-
цев стоп у 8 %, гиперкератоз ногтевого ложа у 
42 % от общего числа обследуемых группы. У 
пациентов возрастной группы 3 онихошизис 
пальцев рук был обнаружен в 31 %, врастание 
ногтевых пластин 1 пальцев стоп в 13 %, гипер-
кератоз ногтевого ложа в 56 % от общего числа 
обследуемых группы. 

Кроме того, все пациенты были разделены 
на две клинические группы на основании оцен-
ки степени выраженности деструкции ногтей. 
Клиническую группу 1 составляли пациенты 
с начальной стадией деструкции, т. е. только с 
симптомами онихошизиса, клиническую груп-
пу 2 – пациенты с симптомами онихошизиса, 
онихолизиса и гиперкератоза ногтевого ложа. В 
контрольную группу были включены пациенты 
без клинических признаков поражения кожи и 
ногтей. О достоверности различий показате-
лей сравниваемых групп судили по величине 
t-критерия Стьюдента после проверки распре-
деления на нормальность. Статистически досто-
верными считали различия, соответствующие 
оценке ошибки вероятности p < 0,05.

Результаты и их обсуждение

Понятие «нормальная величина» может 
иметь существенное значение как определен-
ный ориентир, свидетельствующий о состоянии 
адаптивно-приспособительных возможностей 
организма. Необходимо знать АЩФ, отражаю-
щую адаптивно-приспособительную реакцию 
организма, ниже которой возможно развитие де-
струкции ногтей в различном возрасте. В лите-
ратуре имеются данные по изучению АЩФ при 
цитохимическом исследовании лейкоцитов кро-
ви у различных возрастных групп [5]. Авторы 
предполагают, что более высокая АЩФ лейко-
цитов у детей по сравнению с взрослыми может 
быть объяснена более активным остеосинтезом 
ввиду роста костей [4]. Нами установлено сни-
жение АЩФ сыворотки крови по сравнению с 
нормальной величиной у пациентов с различны-
ми симптомами деструкции кератогиалиновой 
ткани ногтей. Колебания активности фермента 
составляли 0,01–0,80 мкмоль/мл·ч. Наиболее 
резкое снижение АЩФ сыворотки крови наблю-
дали у пациентов старше 50 лет (рис. 1).

Наши исследования показали, что снижение 
АЩФ сыворотки крови может наблюдаться при 
ранней стадии деструкции ногтей. Изучение ак-
тивности этого фермента в зависимости от сте-
пени поражения ногтей и данные статистиче-
ской обработки полученных результатов у паци-
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ентов с различной выраженностью деструкции 
ногтей отражены в табл. 1. В возрастной группе 
1 средняя арифметическая показателей актив-
ности фермента сыворотки более чем в 3 раза 
ниже показателей здоровых людей. В возраст-

ной группе 2, она более чем в 20 раз ниже по-
казателей здоровых людей. В возрастной группе 
3 средняя арифметическая показателей активно-
сти фермента сыворотки крови более чем в 40 
раз ниже показателей здоровых людей.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Возраст, лет

А
кт

ив
но

ст
ь 

щ
ел

оч
но

й 
фо

сф
ат

аз
ы

сы
во

ро
тк

и 
кр

ов
и,

 м
км

ол
ь/

мл
 .ч

ас

Рис. 1. Активность щелочной фосфатазы сыворотки крови у пациентов с 
симптомами деструкции ногтей

Таблица 1
Активность щелочной фосфатазы сыворотки крови пациентов с различными симптомами деструкции 

ногтей, мкмоль/мл·ч

Группа n Mi – Mx M ±δ ± m p

Здоровые 49 1,00 – 2,42 1,64 0,21 0,03 p1,2,3 < 0,05

Возрастная группа 1 37 0,20 – 0, 82 0,48 0,17 0,03 p1,3 < 0,05

Возрастная группа 2 53 0,02 – 0,30 0,08 0,04 0,01 p1,2 < 0,05

Возрастная группа 3 45 0,01 – 0,19 0,04 0,01 0.01 p2,3 < 0,05

Примечание. p < 0,05 – отличие достоверно; n – количество  обследованных пациентов (то же для табл. 2 и 3).

На рис. 2 наглядно показано, что осложнения, 
вызванные усилением синдрома ломкости ног-
тей, сопровождаются резким снижением АЩФ 
сыворотки крови во всех возрастных группах.

В табл. 2 представлены результаты изуче-
ния АЩФ сыворотки крови при ранней стадии 
деструкции ногтей (онихошизисе). У пациен-
тов возрастной группы 1 средняя арифметиче-
ская показателей активности фермента более 

чем в 3 раза ниже показателей здоровых лю-
дей. При снижении активности фермента до 
0,83 мкмоль/мл·ч у пациентов были обнаружены 
признаки деструкции ногтевых пластин. В воз-
растной группе 2 средняя арифметическая пока-
зателей активности фермента более чем в 2 раза 
ниже показателей здоровых людей, в возрастной 
группе 3 – она более чем в 90 раз ниже показате-
лей здоровых людей.
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Рис. 2. Активность щелочной фосфатазы сыворотки крови у пациентов с симптомами 
деструкции ногтей в различных возрастных группах: группа 1 – 20 – 29 лет; группа 2 – 
30–49 лет; группа 3 – старше 50 лет

Таблица 2
Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови пациентов с онихошизисом, мкмоль/мл·ч

Группа n Mi – Mx M ±δ ± m p

Здоровые 31 1,10 – 2,12 1,96 0,19 0,03 p1,2,3 < 0,05

Возрастная группы 1 30 0,27 – 0,83 0,61 0,01 0,03 p1,2 < 0,05

Возрастная группа 2 36 0,06 – 0,16 0,66 0,01 0,002 p2,3 < 0,05

Возрастная группа 3 35 0,01 – 0,09 0,02 0,01 0.002 p1,3 < 0,05

Усиление деструкции ногтей, приводящее к 
онихолизису, гиперкератозу и онихогрифозу у 
всех пациентов старше 50 лет, сопровождалось 
резким снижением активности щелочной фос-
фатазы. Обнаружение симптомов гиперкератоза 

возможно у пациентов всех возрастных групп. 
Определение критических показателей активно-
сти фермента при усилении ломкости ногтей у 
пациентов различных возрастных групп показа-
но в табл. 3.

Таблица 3
Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови у пациентов с гиперкератозом ногтевого ложа, 

мкмоль/мл·ч

Группа n Mi – Mx M ±δ ± m p

Здоровые 32 1,10 – 2,20 1,84 0,14 0,02 p1,2,3 < 0,05

Возрастная группа 1 30 0,20 – 0,82 0,48 0,07 0,01 p1,2 < 0,05

Возрастная группа 2 33 0,09 – 0,37 0,10 0,01 0,001 p2,3 < 0,05

Возрастная группа 3 46 0,01 – 0,13 0,04 0,007 0.01 p1,3 < 0,05
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У пациентов возрастной группы 1 средняя 
арифметическая показателей активности фер-
мента в 3,8 раза ниже показателей активности 
у здоровых людей. При снижении активности 
фермента до 0,82 мкмоль/мл·ч у пациентов были 
обнаружены признаки деструкции ногтевых 
пластин в виде гиперкератоза ногтевого ложа. В 
возрастной группе 2 этот показатель более чем 
в 18 раз ниже показателей активности фермента 
у здоровых людей. В возрастной группе 3 сред-
няя арифметическая показателей активности 
фермента более чем в 40 раз ниже показателей 
активности фермента у здоровых людей.

Заключение 

Таким образом, для диагностики деструктив-
ного процесса кератогиалиновой ткани ногтей 
возможно использовать исследование сыво-
ротки крови для определения в ней активности 
щелочной фосфатазы, значение которой ниже 
1 мкмоль/мл·ч может указывать на развитие 
онихошизиса у людей различного возраста. Уси-
ление ломкости ногтей с развитием онихолизиса 
и гиперкератоза ногтевого ложа сопровождает-
ся снижением активности щелочной фосфатазы 
сыворотки крови особенно резко у людей стар-
ше 50 лет, что может быть связано с возрастным 
уменьшением синтетических возможностей и 
их энергетического обеспечения.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ДЕПРЕССИЯ:  
СТОЛКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ

С целью выявления распространенности депрессивных расстройств среди мужчин трудоспособного воз-
раста с метаболическим синдромом было проведено одномоментное исследование 75 мужчин, средний воз-
раст 44±6 лет, с верифицированным метаболическим синдромом (МС) согласно критериям International Dia-
betes Federation (IDF, 2005). Для выявления психоэмоционального статуса были использованы шкалы: CES-D 
(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) и госпитальная шкала для оценки тревоги и депрессии 
(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Согласно полученным  данным, депрессией страдает каждый 
третий пациент с метаболическими нарушениями. Рекомендуется оптимизировать подходы к диагностике 

депрессивных состояний на уровне лечебных учреждений общемедицинской сети.

Ключевые слова: метаболический синдром, депрессия, риск, распространенность.

I.S. DzHErIEvA, N.I. vOLKOvA, N.S. PANFILOvA

mETABOLIC SYNDrOmE AND DEPrESSION: ACCIDENT ON THE OPPOSITE 
lane

To determine the spread of depression among men with metabolic syndrome and the frequency of false answers in 
the tests, which are used to diagnose depression, 75 patients were examined. The age of the patients was 44±6. The de-
termination was undertaking according to International Diabetes Federation (IDF, 2005). To find depression CES-D 
(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) and HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) were used. 
Depression among men with metabolic syndrome can be diagnosed with every third patient among a hundred. Nega-
tive influence of depression on metabolic syndrome therapy makes necessary to form a good motivation and healthy 

lifestyle with the patient.

Key words: metabolic syndrome, depression, risk, prevalence.

Депрессивные расстройства являются значи-
мой проблемой в современном обществе. Еже-
годно они диагностируются примерно у 200 
миллионов человек [4]. В общей популяции де-
прессии занимают от 5 до 17 %. Причем в усло-
виях специализированных психиатрических 
учреждений амбулаторного звена они составля-
ют примерно 1 %, при массовом обследовании 
на промышленных предприятиях те или иные 
депрессивные нарушения обнаруживаются уже 
у 26 % людей, а среди обратившихся к специали-
стам общей практики – у 68 % пациентов [5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что больше половины таких пациентов 
первоначально обращаются к врачу-терапевту, 
и именно на него возлагается ответственность 
в осуществлении ранней диагностики данных 
психопатологических состояний.

Депрессивные состояния в 40 % случаев не 
диагностируются вовремя [4]. Это связано с рас-
пространенностью стертых форм, в клинической 
картине которых доминируют невротические, 
соматизированные и вегетативные расстрой-
ства, что является основным поводом обраще-
ния пациентов в учреждения общемедицинской 
сети. Сочетание депрессии и соматического за-
болевания (СЗ), как правило, относится к числу 
неблагоприятных факторов, с одной стороны, 
усложняющих процесс диагностики, терапии и 
медицинского обслуживания этого контингента 
в целом, а с другой – негативно влияющих на 
проявления и даже исход как психической, так и 
соматической патологии [7, 8]. Депрессия ухуд-
шает течение СЗ, усложняет его клиническую 
картину, повышает частоту обращений за меди-
цинской помощью и проведение числа ненуж-
ных исследований. В то же время аффективная © Джериева И.С., Волкова Н.И., Панфилова Н.С., 2011. 
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патология может самостоятельно провоциро-
вать СЗ (психогенные депрессии способствуют 
развитию гипертонической болезни, ИБС, эн-
докринной патологии и т.д.) [6, 10]. Депрессия 
является фактором плохого прогноза при ряде 
хронических СЗ (паркинсонизм, диабет, злока-
чественные образования, СПИД и др.). Клини-
чески очерченная депрессия у больных с СЗ мо-
жет увеличивать риск летального исхода [6].

В настоящее время все чаще депрессия рас-
сматривается как один из пусковых моментов в 
развитии метаболического синдрома [8, 9]. Это 
обусловлено тем, что аффективные расстрой-
ства способствуют формированию факторов 
риска, которые, согласно рекомендациям Все-
российского научного общества кардиологов по 
диагностике и лечению метаболического син-
дрома (2009), приводят к развитию метаболиче-
ских нарушений. Основными факторами риска 
являются: избыточное питание, гиподинамия 
и артериальная гипертензия. И действительно, 
в состоянии депрессии физическая активность 
снижается, аппетит повышается, а гиперреак-
тивность симпатической нервной системы (сим-
патикотонический синдром) является пусковым 
фактором повышения артериального давления 
[1, 3, 10]. Тот факт, что ассоциация между де-
прессией и метаболическим синдромом – «ули-
ца с двухсторонним движением», подтверждают 
результаты проспективного когортного исследо-
вания «Whitehall II» 2009, которое было выпол-
нено N. Tasnime Akbaralya et. al. (University Col-
lege London, in London, United kingdom) [7].

Целью настоящего исследования стало вы-
явление распространенности депрессивных 
расстройств среди мужчин трудоспособного 
возраста с метаболическим синдромом и оцен-
ка степени риска формирования депрессии при 
наличии метаболических нарушений.

Материалы и методы

Было проведено одномоментное исследо-
вание 75 мужчин, средний возраст 44±6 лет, с 
верифицированным метаболическим синдро-
мом согласно критериям International Diabetes 
Federation (IDF, 2005). Обследуемым мужчинам 
проводилось определение антропометрических 
данных (масса тела, рост, окружность талии), а 
также офисное измерение артериального давле-

ния (АД) (в положении сидя, рука на столе, по-
сле 5-минутного отдыха, используя точно отка-
либрованный тонометр).

Взвешивание производилось на стандартизи-
рованных весах. Окружность талии измеряли в 
положении стоя. Точкой измерения являлась се-
редина расстояния между вершиной гребня под-
вздошной кости и нижним боковым краем ребер 
при горизонтальном положении сантиметровой 
ленты [2].

Концентрацию холестерина липопротеидов 
высокой плотности (ХС-ЛПВП) выявляли с по-
мощью набора для определения уровня холесте-
рина в сыворотке и плазме крови человека, про-
изводство ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ кат. 
№ 013.044.

Содержание триглицеридов в плазме крови 
находили, используя набор реагентов для опре-
деления концентрации триглицеридов в сыво-
ротке и плазме крови энзиматическим калори-
метрическим методом, производство ОЛЬВЕКС 
ДИАГНОСТИКУМ кат. № 017.022.

Концентрация глюкозы в плазме крови нато-
щак была измерена с помощью набора реагентов 
для определения глюкозы в крови, сыворотке и 
плазме крови энзиматическим калориметриче-
ским методом, производство ОЛЬВЕКС ДИА-
ГНОСТИКУМ кат. № 005.038.

Для выявления психоэмоционального ста-
туса были использованы субъективные шкалы: 
CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depres-
sion Scale) и госпитальная шкала для оценки 
тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and De-
pression Scale, HADS).

Статистический анализ результатов иссле-
дования был выполнен с помощью программ 
STATISTICA 8.0, MedCalc Version 7.4.2.0. и 
Microsoft Excel. Проверку на нормальность 
распределения количественных показателей в 
группе проводили по критерию Колмогорова–
Смирнова. Для описания количественных при-
знаков в исследуемой группе вычисляли среднее 
значение (M) и стандартное отклонение (SD). 
Для оценки значимости отличий между выбор-
ками с распределением, приближающимся к 
нормальному, проводился расчет 95 %-го довери-
тельного интервала для разности средних (95 % 
CI). В процессе анализа вывод о статистической 
значимости принимался при p<0,05. Риск разви-
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тия депрессивных расстройств рассчитывался с 
использованием таблицы отношения шансов.

Результаты

По шкале CES-D при анализе показателей 
частотного распределения депрессии данная па-
тология была выявлена у 24 % обследованных, 
20 % составила депрессия легкой степени тяже-
сти.

По шкале HADS изучение показателей ча-
стотного распределения позволило выявить на-
личие депрессии в 16 % случаев, из которых 
субклиническая депрессия составила 12 %, кли-
ническая депрессия – 4 %.

При анализе данных частотного распределе-
ния тревоги последняя была диагностирована у 
40 % обследованных, при этом субклиническая 
тревога составила 24 %, клинически выражен-
ная тревога – 16 %. Сочетание тревоги и депрес-
сии было обнаружено у 16 % проанкетирован-
ных пациентов.

В целом, по двум шкалам, депрессия была 
диагностирована у 32 % больных. При этом рас-
чет риска развития депрессивных расстройств 
у пациентов с метаболическим синдромом по-
казал, что депрессия является первичной по от-
ношению к метаболическим нарушениям и уве-
личивает риск формирования абдоминального 
ожирения как маркера инсулинорезистентности 
в 2,4 раза OR=2,4 (95 % CI=1,3–4,6).

При проведении корреляционного анализа 
Пирсона была найдена прямая корреляцион-
ная связь умеренной силы между окружностью 
талии и степенью депрессивных расстройств 
(|r|=0,4).

Заключение

Вышеизложенные результаты позволили 
сделать вывод о высокой распространенности 
депрессивных расстройств среди мужчин тру-
доспособного возраста с метаболическим син-
дромом. Согласно данным, полученным при 
использовании шкал самооценки, депрессией 
страдает каждый третий пациент с метаболи-
ческими нарушениями. Кроме того, результаты 
корреляционного анализа и расчета отношения 
шансов показали, что аффективная патология 

может являться независимым фактором риска 
развития абдоминального ожирения и формиро-
вания метаболического синдрома.

Таким образом, очевидно, что, проводя тра-
диционное лечение метаболического синдрома, 
без коррекции психоэмоционального состоя-
ния мы вряд ли добьемся хороших результатов. 
Неудовлетворенность лечением у данного кон-
тингента больных усугубит депрессивные рас-
стройства, которые в свою очередь будут утяже-
лять их состояние здоровья, замыкая «порочный 
круг». Чтобы разорвать эту связь и добиться 
положительных результатов в лечении, необхо-
димо оптимизировать подходы к диагностике 
депрессивных состояний на уровне лечебных 
учреждений общемедицинской сети: 

1. Выявлять клинические признаки депрес-
сии при беседе с больным. 

2. Проводить анкетирование по шкалам са-
мооценки. 

3. При несоответствии клинических проявле-
ний психоэмоциональных расстройств резуль-
татам анкетирования назначать консультацию 
специалиста-психиатра и объяснять пациенту ее 
необходимость для выявления и своевременного 
лечения депрессивных состояний.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭРИТРОЦИТАХ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
У ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 

СОЧЕТАНИИ С ДИСКИНЕЗИЕЙ жЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

У подростков с артериальной гипертензией с дискинезией желчевыводящих путей возрастная индивиду-
альность характеризуется несбалансированностью молекулярных механизмов антиоксидантной защиты, 
что проявляется дисбалансом в работе ферментов первой линии антиоксидантной защиты и накоплением 
Н2О2; повышением активности глутатионпероксидазы и угнетением активности остальных глутатионзави-
симых ферментов. На этом фоне повышение активности нейтрофильной эластазы, уровня β-липопротеинов 

и снижение NO приводит к развитию эндотелиальной дисфункции.
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BIOCHEmICAL CHANGES IN ErYTHrOCYTES AND SErUm OF BLOOD AT 
TEENAGErS WITH HYPErTENSION AND DYSKINESIA OF BILE DUCTS 

Dysbalance in the work of antioxidant enzymes of first line, H2O2 accumulation, glutathioneperoxidase activation 
and inhibition of another glutathione-dependent enzymes has been revealed at teenagers with hypertension and 
dyskinesia of bile ducts, that testify about impropriate molecular mechanisms of antioxidant defense.   Activation of 
neutrophilic elastase, elevation of β-lipoproteins concentration and depression of NO level leads to damage of the 

connective tissue of the blood vessel wall and endothelial dysfunction. 
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Введение

Возраст начала многих заболеваний сердечно-
сосудистой системы, считавшихся ранее свой-
ственными только взрослым, в последние деся-
тилетия значительно снизился, изменились кли-
ническая картина и прогноз ряда патологиче-
ских состояний. Артериальная гипертензия (АГ) 
представляет собой одну из ведущих проблем 
современной медицины. Она является значимой 
причиной инвалидизации и летальных исходов у 
лиц трудоспособного возраста, служит ведущим 

фактором риска возникновения инфаркта мио-
карда и инсульта, достигающих 40 % в струк-
туре причин смерти среди взрослого населения 
и более 80 % всех случаев смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний. Эпидемиологические 
данные свидетельствуют о значительной рас-
пространенности АГ у школьников, варьирую-
щей от 2 до 18 %, причем у 17-26 % больных (у 
трети) АГ прогрессирует, в последующем при-
водя к формированию гипертонической болезни 
[1].  У 50 % детей заболевание протекает с дли-
тельной бессимптомной стадией, что затрудняет 
его выявление и является одним из главных пре-© Микашинович 3.И., Нагорная Г.Ю., Коваленко Т.Д., 2011. 
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пятствий для успешной вторичной профилакти-
ки заболевания [6]. 

Наряду с АГ, одной из актуальных проблем 
педиатрии являются дисфункциональные рас-
стройства билиарной системы (в частности, 
дискинезия желчевыводящих путей – ДЖВП). 
В силу своей распространенности, АГ и ДЖВП 
довольно часто встречаются вместе, имея опре-
деленную общность механизмов формирования 
[7]. Отмечено, что дисфункции билиарного трак-
та наблюдаются при расстройствах нейрогумо-
ральных регуляторных механизмов. Известно, 
что лабильность нейрогенных и гуморальных 
механизмов регуляции кровообращения в под-
ростковом возрасте существенным образом 
влияет на уровень артериального давления. Ин-
тересным представляется выявление роли дис-
функциональных расстройств билиарного трак-
та в формировании сосудистой патологии.

В организме человека существуют множе-
ственные механизмы регуляции гемодинами-
ческого гомеостаза, включающего группы бы-
стро и длительно действующих прессорных и 
депрессорных систем, которые, являясь хорошо 
сбалансированными в физиологических услови-
ях, обеспечивают и постоянство, и пластичность 
АД [12]. Дисбаланс между вазодилатирующими 
и вазоконстрикторными механизмами, приво-
дящий к превалированию последних, нарушает 
функцию эндотелия и относится к числу ключе-
вых звеньев патогенеза АГ [20]. Изменение син-
теза и высвобождения эндотелиального оксида 
азота (NO), являющегося одним из наиболее 
значимых регуляторов эндотелиально-вазальной 
системы, сопровождается развитием эндотели-
альной дисфункции. Ведущей причиной дефи-
цита NO при гипертонии считается разрушение 
или захват NO свободными радикалами, интен-
сивность образования которых находится под 
контролем антиоксидантной системы защиты  
[18]. Повышение активности протеолитических 
ферментов (в частности, лейкоцитарной эласта-
зы) сопровождается повреждением эндотелия, 
что также вносит вклад в развитие эндотелиаль-
ной дисфункции. 

Данные литературы указывают на связь раз-
личных факторов патогенеза заболеваний ЖКТ 
[15] и АГ [5] с единым механизмом повреждения 
клеток – активацией процесса перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) на фоне угнетения работы 

антиоксидантной системы защиты (АОЗ). Таким 
образом, изучение факторов, определяющих 
развитие первичной АГ у подростков, имеющих 
в анамнезе патологию билиарной системы, явля-
ется актуальной проблемой медицины. 

Целью исследования явилось изучение фер-
ментативного статуса антиоксидантной защиты 
(АОЗ) в эритроцитах и нейтрофильной эластазы, 
определение уровня β-липопротеинов и оксида 
азота в сыворотке крови подростков, страдаю-
щих АГ в сочетании с дискинезией желчевыво-
дящих путей.

Материалы и методы

Всего обследовано 20 подростков в возрасте 
от 13 до 16 лет, проходивших лечение в детском 
отделении клиники РостГМУ с диагнозом: АГ 
в сочетании с ДЖВП (основная группа). Кон-
трольная группа представлена 20 практически 
здоровыми подростками соответствующего воз-
раста.

Материалом для исследования выбраны эри-
троциты и сыворотка венозной крови, взятой на-
тощак из локтевой вены.

Для оценки антиоксидантной системы ор-
ганизма в эритроцитах определяли актив-
ность основных ферментов АОЗ – суперок-
сиддисмутазы (СОД) по методу [19], каталазы 
по [9], глутатионпероксидазы (ГПО) по [10], 
глутатионредуктазы (ГР) по [16], глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы (гл-6-ф-ДГ) по [3]; содер-
жание восстановленного глутатиона (GSH) по 
[17]. В сыворотке крови определяли активность 
нейтрофильной эластазы (НЭ) по [2]. Определе-
ние β-липопротеинов сыворотки крови проводи-
ли по методу [14] и содержание оксида азота  – 
по [8].

Статистическую обработку эксперименталь-
ных данных проводили согласно общепринятым 
методам с определением средней арифметиче-
ской, ошибки средней с использованием про-
граммы STADIA версия 6.0 [4] на персональном 
компьютере IBM PC 486 DX4-100. О достовер-
ности отличий учитываемых показателей кон-
трольной и опытной групп судили по величине 
t-критерия Стьюдента после проверки распре-
деления на нормальность. Статистически до-
стоверными считали отличия, соответствующие 
оценке ошибки вероятности р<0,05.
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Результаты и обсуждение

В ходе проведенного исследования установ-
лено, что у подростков с АГ наблюдается дис-
баланс в работе ферментов первой линии АОЗ 
(табл. 1). Так, у подростков с АГ активность 
СОД достоверно увеличилась на 35,3 %, в то 
время как активность каталазы снизилась на 
20,6 % (р<0,05). Рост активности СОД косвенно 
указывает на повышенное образование суперок-
сидного анионрадикала. Гиперпродукция супе-
роксидного анионрадикала может способство-
вать росту артериального давления (АД) отчасти 

за счет инактивации нитроксильного радикала, 
отчасти благодаря избыточной продукции эн-
дотелина I. Свидетельством накопления пере-
киси водорода является снижение активности 
каталазы. Возможно, гиперпродукция Н2О2 при 
АГ способствует развитию компенсаторно-
приспособительных реакций, обеспечивающих 
формирование эндотелий-независимой вазо-
дилатации, что направлено на улучшение про-
цессов циркуляции, так как перекись водорода 
является фактором гиперполяризации эндоте-
лиоцитов.

Таблица 1
Активность ферментов первой и второй линии антиоксидантной защиты у подростков с АГ  

в сочетании с ДжВП (x ± m)

Показатель Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=20)

Супероскиддисмутаза,  уловные единицы на, 1 г Hb 578,0±4,68 782,16±85,03 
р<0,05

Каталаза, мкат/г Hb 2,43±0,05 1,93±0,52
р<0,05

Глутатион восстановленный, мкм/г Hb 5,82±0,05 10,7±3,79
р<0,05

Глутатионпероксидаза,  уловные единицы на 1г Hb 2,02±0,06 6,57±0,90
р<0,01

Глутатионредуктаза, мкм/г Hb 1,28±0,07 0,85±0,2
р<0,05

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, мкмоль/г Hb 1726±361,0 1119,34±380,2 
р<0,05

Нами обнаружен значительный рост актив-
ности фермента второй линии АОЗ – глутати-
онпероксидазы (на 225,2 %; р<0,01) в основной 
группе относительно контрольной (табл. 1), что 
свидетельствует о накоплении органических пе-
роксидов. Учитывая дисбаланс в работе первой 
линии ферментативной защиты, можно предпо-
ложить, что основную роль по обезвреживанию 
перекиси водорода при АГ берет на себя ГПО. 
Однако активность ГР – фермента, восстанавли-
вающего глутатион, являющийся коферментом 
ГПО, – у подростков с АГ и ДЖВП снизилась 
на 33,6 % (р<0,05), а активность глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, поставляющей восста-
новленные коферменты НАДФН2 для регенера-
ции глутатиона, под действием ГР снизилась на 
35 % (р<0,05).  Вероятно, снижение активности 

ГР обусловлено ингибированием глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. Интересным представля-
ется тот факт, что концентрация восстановлен-
ного глутатиона увеличилась на 83,8 % (р<0,05). 
Видимо, повышение концентрации восстанов-
ленного глутатиона в основной группе относи-
тельно значений контрольной группы связано 
с интенсификацией его синтеза. Известно, что 
восстановленный глутатион, являясь кофермен-
том ГПО, необходим для его нормальной работы. 
Кроме того, за счет наличия тиольных групп SH 
цистеина, он может выступать в качестве «ло-
вушки» свободных радикалов, выполняя роль 
неферментативного антиоксиданта, что очень 
важно в условиях дисбаланса работы фермента-
тивной АОЗ.
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В ходе исследования было выявлено значи-
тельное увеличение циркулирующих β-липо- 
протеинов (на 115,16 %, p<0,05) относитель-
но данного показателя в контрольной груп-
пе (табл. 2). Известно, что активация ПОЛ  
интенсифицирует окисление липидов в соста-
ве липопротеинов крови, может способство- 

вать деградации апобелков. Как следствие пе-
рекисной модификации липопротеинов, воз-
растает их продолжительность циркуляции в 
крови, что сопровождается повышением уров-
ня β-липопротеинов и способствует форми- 
рованию атеросклероза и артериальной гипер-
тензии. 

Таблица 2
Активность нейтрофильной эластазы, уровень NO и β-липопротеинов сыворотки крови у подростков с АГ 

в сочетании с ДжВП (x ± m)

Показатель Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=20)

Нейтрофильная  эластаза, нмоль/мл 195,1±4,3 311,86±14,92, р<0,05

NO, мкМ 58,3±7,3 24,2±3,04, р<0,05

β-липопротеины, ФЕ 14,05±2,5 30,23±3,1, р<0,05

Следует обратить внимание, что выявленные 
сдвиги регистрируются на фоне дискинезии 
желчевыводящих путей, что ускоряет форми-
рование патогенетической цепи, приводящей к 
ИБС.  Наряду с этим прослеживаются патоге-
нетические связи между формированием гипер-
тензии на фоне ДЖВП и особенностями обмен-
ных нарушений. Так, обращают на себя внима-
ние  данные о резком увеличении уровня глута-
тиона, что может быть связано с нарушениями 
липидного обмена, так как имеются сведения о 
том, что резкое накопление в клетках глутатио-
на может служить индикатором формирования 
дислипидемий. Полученное нами значительное 
увеличение уровня β-липопротеинов подтверж-
дает наличие дислипидемии при АГ в сочетании 
с ДЖВП. Таким образом, прослеживается па-
тогенетическая взаимосвязь между формирова-
нием АГ, нарушением ритма выброса жёлчных 
кислот и обменными сдвигами, приводящими 
к развитию у подростков эндотелиальной дис-
функции. 

Нами обнаружено существенное снижение 
концентрации NO (табл. 2) в сыворотке крови 
у подростков с АГ в сочетании с ДЖВП – на 
58,49 % (p<0,05) –  относительно значений кон-
трольной группы, что подтверждает имеющие-
ся литературные данные и свидетельствует о 
формировании эндотелиальной дисфункции, 
поскольку снижение продукции NO приводит к 

нарушению NO-зависимого расслабления сосу-
дов, ведущего к развитию гипертензивного син-
дрома. Известно, что активные формы кисло-
рода регулируют тонус сосудов путем влияния 
на эндотелий-опосредованное расслабление, 
которое в значительной степени зависит от со-
отношения между уровнями супероксиданион 
радикала и NO. Как было отмечено выше, разви-
тие АГ у подростков сопровождается повыше-
нием активности СОД. Поскольку СОД является 
индуцибельным ферментом, то мы косвенным 
образом можем судить о повышении уровня 
супероксиданион радикала при данной патоло-
гии. Известно, что супероксиданион радикал за-
хватывает NO (что объясняет полученное нами 
снижение уровня оксида азота) с образованием 
пероксинитрита, обладающего повреждающим 
действием. Известно, что у детей родителей, 
страдающих эссенциальной гипертензией, син-
тез NO в сосудах может быть снижен задолго до 
начала повышения артериального давления [13]. 
Таким образом, снижение уровня NO в сыворот-
ке крови подростков можно рассматривать как 
ранний маркер развития артериальной гипер-
тензии.

В ходе проведенного клинико-лабораторного 
исследования установлено, что активность ней-
трофильной эластазы у подростков с артери-
альной гипертензией статистически достовер-
но превышает значения таковой в контрольной 
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группе на 59,8 % (р<0,05). Экспериментальными 
работами показано лизирование эндотелиаль-
ных клеток мелких сосудов при изолированном 
контакте с НЭ, а также расщепление поверхност-
ных протеинов, что в итоге приводит к наруше-
нию сосудистого тонуса в сторону формирова-
ния вазоконстрикции. Учитывая значительное 
повышение активности эластазы у подростков 
с АГ, можно предположить, что уже в дебюте 
заболевания возникает повреждение структу-
ры соединительной ткани сосудистой стенки, 
вследствие чего сосудистая стенка становится 
более ригидной, повышается общее перифери-
ческое сопротивление сосудов (ОПСС), что со-
провождается подъемом АГ. Учитывая данные 
о взаимосвязи полиморфноядерных лейкоци-
тов и ферментов калликреин-кининовой систе-
мы, необходимо отметить тот факт, что эластаза 
обладает способностью инактивировать пре-
калликреин и калликреин [11]. В нормальном 
состоянии калликреин освобождает биологиче-
ски активные пептиды – кинины, оказывающие 
мощное гипотензивное действие, при повыше-
нии же уровня эластазы гипотензивный эффект 
кининов исчезает, что приводит к повышению 
давления. Возможно, данный патогенетический 
механизм лежит в основе формирования гипер-
тензии желчных протоков, сопровождающий те-
чение ДЖВП. 

Заключение

Проведенный клинико-биохимический ана-
лиз показал, что у подростков с артериальной 
гипертензией на фоне ДЖВП возрастная инди-
видуальность в клетках крови характеризуется 
несбалансированностью молекулярных меха-
низмов, необходимых для поддержания гомео-
стаза, что проявляется нарушением равновесия 
в ферментной системе первой и второй линии 
защиты клеток от окислительного стресса. Так, 
у подростков с АГ выявлен дисбаланс работы 
ферментов первой линии АОЗ, сопровождаю-
щийся накоплением перекиси водорода, что яв-
ляется одним из важных патогенетических фак-
торов, влияющих на тонус эндотелия. Интенсив-
ная работа по обезвреживанию АФК со сторо-
ны ферментов второй линии АОЗ заключается 
в существенной активации ГПО. На этом фоне 
повышение активности нейтрофильной эласта-

зы способствует повреждению структурных 
компонентов соединительной ткани сосудистой 
стенки, что в сочетании со снижением уровня 
NO приводит к развитию эндотелиальной дис-
функции. Опосредованное влияние эластазы 
через калликреин-кининовую систему также 
приводит к прессорному эффекту. Накопление 
в клетках восстановленного глутатиона в соче-
тании с повышением уровня β-липопротеинов 
сыворотки служит индикаторами формирования 
дислипидемии, вносящей вклад как в развитие 
эндотелиальной дисфункции, так и ДЖВП.

 Таким образом, подростковая гипертензия 
характеризуется избыточным образованием ак-
тивных форм кислорода, нарушением состоя-
ния структурных компонентов соединительной 
ткани, что изменяет эндотелий-зависимое рас-
слабление сосудов, усиливает сократительные 
реакции гладкой мышцы и способствует росту 
сосудистых гладкомышечных клеток. Это при-
водит к повышению ригидности сосудистой 
стенки, снижению её эластичности, и может 
рассматриваться как одна из причин развития 
гипертензии. Выявленные сдвиги регистриру-
ются на фоне дискинезии желчевыводящих пу-
тей, ускоряющей формирование патогенетиче-
ской цепи, приводящей к ИБС.
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РОЛЬ ГОМОЦИСТЕИНА И фОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ В РАЗВИТИИ ГЕСТОЗА 
НА ПОЗДНИХ ЭТАПАХ ЭМБРИОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА

Повышенное содержание гомоцистеина и пониженный уровень фолиевой кислоты сопряжены с развити-
ем гестоза в III триместре беременности у женщин Ростовской области. Показатели фолатного метабо-
лизма являются достоверными диагностическими маркерами гестоза, при этом отклоняющееся от нормы 
повышенное содержание гомоцистеина в сыворотке крови беременных женщин относится к потенциаль-
ным причинам развития гестоза на более поздних этапах эмбриогенеза человека. Гомоцистеин является фак-

тором высокого риска развития гестоза на фоне снижения уровня фолатов в сыворотке крови.
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Введение

В структуре причин нарушений, возникаю-
щих на ранних этапах онтогенеза человека, 
частота гестоза составляет от 7 до 22 % [2]. 
Гестоз – осложнение беременности, характери-
зующееся генерализованным сосудистым спаз-
мом с нарушением перфузии, расстройством 
жизненно важных органов и систем (централь-
ная нервная система, почки, печень и фетопла-
центарный комплекс), а также возникновением 
полиорганной недостаточности [1]. В зависимо-
сти от срока возникновения гестоза различают: 
ранний и поздний гестоз, который возникает в 
первой и второй половине гестации соответ-
ственно, и редкие формы гестоза – могут про-
явиться в любой момент беременности [2]. В 
свою очередь, поздний гестоз подразделяют на 
водянку и нефропатию беременных, преэкламп-
сию и эклампсию.

Все попытки объяснить этиопатогенез гесто-
за пока не дали каких-либо в полной мере обо-
снованных результатов. Существует большое 
количество различных теорий относительно 
причин возникновения данного осложнения ге-
стации, однако теоретические представления не 
всегда находят подтверждение в клинической 
практике.

Известно, что на первой стадии гестоза про-
исходит нарушение взаимоотношений между 

инвазией раннего трофобласта и ремоделиро-
ванием спиральных артерий, приводящее к не-
достаточности кровоснабжения плаценты и ок-
сидантному стрессу ее тканей [7]. В свою оче-
редь, дефекты плацентации могут возникать по 
причине дисфункции эндотелия, опосредован-
ной повышенным содержанием гомоцистеина 
в крови [3]. Wang et al. [5] было показано, что 
гипергомоцистеинемия может быть маркером 
патологического развития плаценты и, соответ-
ственно, указывать на наличие гестоза. В более 
поздних работах была отмечена дозозависимая 
корреляция уровня гомоцистеина и степени тя-
жести гестоза [4, 8], но зачастую она была слабо 
аргументирована и мало достоверна [8].

Целью нашего исследования было изучить 
уровни гомоцистеина и фолиевой кислоты в сы-
воротке крови беременных женщин Ростовской 
области при наличии у них диагноза гестоз.

Материалы и методы
Материалом для исследования концентраций 

гомоцистеина и фолиевой кислоты послужила 
сыворотка крови беременных женщин Ростов-
ской области с диагнозом гестоз (табл. 1), на-
ходившихся на учете в родовспомогательных 
учреждениях г. Ростова-на-Дону (роддоме № 5; 
кафедре акушерства и гинекологии Ростовского 
государственного медицинского университета).

Таблица 1
Количество исследованных человек в зависимости от диагноза и измеренного показателя

Номер группы Диагноз Триместр бере-
менности

Измеренный показатель

Гомоцистеин,  
количество человек

Фолиевая кислота,  
количество человек

I Гестоз III 12 11

II
(контроль)

Физиологическая 
беременность III 56 51

В контрольную группу II были включены 
женщины с физиологически протекающей бере-
менностью. У всех женщин венозная кровь была 
взята натощак.

До проведения биохимического исследова-
ния были проанализированы анамнестические 

данные всех женщин. Из исследования были 
исключены женщины, имевшие в анамнезе по-
чечную недостаточность, заболевания сердеч-
нососудистой системы и желудочно-кишечного 
тракта, сопровождающиеся нарушением вса-
сывания витаминов (синдром мальабсорбции), 
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витаминодефицитные состояния (витамины В6, 
В12), сахарный диабет, гипотиреоз, лейкоз. В ис-
следование были включены русские женщины, 
родившиеся в г. Ростове-на-Дону и Ростовской 
области, т.е. представительницы ростовской по-
пуляции.

Уровень гомоцистеина в сыворотке крови оце-
нивали с помощью иммуноферментного метода 
тест-системой «Axis Homocysteine EIA» («Axis-
Shield», Норвегия) на автоматическом иммуно-
ферментном анализаторе «ALISEI Q.S.» (Ита-
лия). Уровень фолиевой кислоты в сыворотке 
крови определяли с использованием микроплан-
шета, покрытого Lactobacillus rhamnosus, произ-
водства ID-Vit Folsдure / Folie Acid (Germany).

Статистический анализ биохимических по-
казателей проводили с помощью лицензионного 

пакета StatPlus Professional версия 2009, а также 
GraphPad InStat версия 3.06 для Windows.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного нами ретроспек-
тивного исследования было установлено, что 
при диагностированном в III триместре гесто-
зе наблюдается статистически значимое повы-
шение уровня гомоцистеина в среднем на 23 % 
(табл. 2), а также статистически значимое сни-
жение фолиевой кислоты приблизительно на 
44 % (рисунок).

Следовательно, у беременных женщин, стра-
дающих гестозом, повышение уровня гомоци-
стеина происходило на фоне существенного де-
фицита фолиевой кислоты.

Таблица 2
Результаты исследования уровня гомоцистеина в сыворотке крови женщин на III триместре беременности 

с различным диагнозом

Номер группы N M ± m 95 % ДИ p

I 12 10.73 ± 0.86 8.84 – 12.62

0.02II
(контроль) 56 8.63 ± 0.27 8.08 – 9.18

Примечание. N – размер выборки, M – среднее, m – стандартная ошибка среднего, ДИ – доверительный интервал

Содержание фолиевой кислоты в сыворотке крови беременных женщин 
с физиологической беременностью и гестозом на III триместре гестации (* – 
статистически значимые различия, при p = 0,05)
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В исследовании Makedos et al. [6] также был 
зарегистрирован высокий уровень гомоцистеина 
при наличии гестоза в III триместре гестации, од-
нако повышенное содержание гомоцистеина не 
было сопряжено с низким содержанием витами-
нов. Противоречивые результаты, по-видимому, 
демонстрируют первичность повреждающего 
эффекта гомоцистеина на клетки эндотелия при 
развитии гестоза.

В результате вычисления отношения шансов 
появления (ОШ) гестоза в группе с патологи-
ческим диагнозом к шансам в группе контроля 
было обнаружено, что повышенный уровень го-
моцистеина увеличивает риск развития гестоза 
в 13,5 раз (ОШ = 13,5; 95 % ДИ: 2,12 – 86,13, 
при p = 0,007). При этом шанс выявления гесто-
за при отклонении от нормы уровня фолиевой 
кислоты в меньшую сторону был значитель-
но ниже (ОШ = 1,75; 95 % ДИ: 0,39 – 7,92, при  
p = 0,43). По сравнению, например, с испанской 
популяцией риск развития данного нарушения 
эмбриогенеза человека вследствие повышенно-
го уровня гомоцистеина в ростовской популя-
ции почти в 2 раза выше [10], а по сравнению с 
перуанской – практически в 3 раза [9]. Дефицит 
фолиевой кислоты у женщин ростовской попу-
ляции, по всей видимости, усиливает риск раз-
вития гестоза ввиду снижения темпа процессов 
реметилирования гомоцистеина в метионин в 
отсутствии достаточного количества фолатов.

Заключение

Результаты, полученные в ходе проведенного 
нами исследования, свидетельствуют о том, что 
биохимические показатели фолатного метабо-
лизма являются достоверными диагностически-
ми маркерами гестоза, при этом отклоняющееся 
от нормы повышенное содержание гомоцистеи-
на в сыворотке крови беременных женщин от-
носится к потенциальным причинам развития 
гестоза на более поздних этапах эмбриогенеза 
человека.

Работа выполнена в рамках тематического 
плана научно-исследовательских работ НИИ 
биологии ЮФУ «Исследование прогностических 

геномных и постгеномных маркеров эмбрио-
нального развития человека», а также в рам-
ках Федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России 2009–2013» по теме «Разработка тех-
нологии мониторинга репродуктивной функции 
человека и развития плода с использованием но-
вых геномных и постгеномных маркеров», госу-
дарственный контракт № 02.740.11.0501.
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УДК 575.174.015.3
А. И. БУТЕНКО, Т. П. ШКУРАТ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРфИЗМА ГЕНОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ И ЭНДОТЕЛИНА-1 У 

ПРОфЕССИОНАЛЬНЫХ фУТБОЛИСТОВ

Проанализирована частота полиморфных аллелей генов-кандидатов (T-786C эндотелиальной NO-
синтазы, Lys198Asn эндотелина-1), ответственных за физическую нагрузку у профессиональных футболи-
стов. Проведен анализ сочетанного носительства полиморфных аллелей. Представлены результаты анали-
за распределения генотипов по генам NOS3 и EDN1 среди профессиональных футболистов и их сравнение с 
контрольной группой здоровых жителей города Ростова-на-Дону. Полученные данные позволяют считать 
исследуемые полиморфные гены маркерами предрасположенности к развитию физических качеств человека 

и использовать их в диагностическом комплексе для спортивного отбора.

Ключевые слова: полиморфизм, ген, аллель, генетический маркер, физическая деятельность, спортсмены.

A. I. BUTENKO, T. P. SHKUrAT

STUDY OF GENETIC POLYmOrPHISmS OF THE ENDOTHELIAL NO-
SYNTHASE AND ENDOTHELIN-1 GENES IN PrOFESSIONAL FOOTBALLErS

The frequency of polymorphic allels of candidate genes (T-786C of endothelial NO-synthase, Lys198Asn of 
endothelin-1), responsible for physical activity among professional football players is analyzed. The analysis of the 
combined carrier state of polymorphic alleles is made. The results of analysis of distribution of NOS3 and EDN1 
genotypes among professional football players are presented and it’s comparison with control group of healthy 
inhabitants of of Rostov-on-Don is performed. The data obtained allows to consider the studied polymorphic genes 
as markers of predisposition to the development of physical qualities and can be used within a diagnostic complex for 

sports selection.

Keywords: polymorphism, gene, allele, genetic marker, physical activity, athletes.

Введение

Согласно современным представлениям мо-
лекулярной генетики спорта, считается, что 
индивидуальные различия в степени развития 
тех или иных физических и психических ка-
честв человека во многом обусловлены ДНК-
полиморфизмами. После успешной реализации 
многолетней международной программы «Ге-
ном человека» появилась возможность выявить 
гены, полиморфизмы в которых тесно ассоции-
рованы с формированием, развитием и прояв-
лением физических качеств человека. Поиск 
полиморфных генов-кандидатов, ассоциирован-
ных с наследственной предрасположенностью к 
выполнению различных физических нагрузок, 
основан на знании молекулярных механизмов 
мышечной или любой другой деятельности и 
предположении о том, что полиморфизм гена-
кандидата может влиять на уровень метаболиче-
ских процессов [1].

Данные, полученные в ходе молекулярно-
генетических исследований, открывают новые 
возможности в разработке и применении диа-
гностических комплексов, направленных на ре-
шение проблем медико-генетического отбора в 
спорте, а также на оптимизацию и индивидуали-
зацию тренировочного процесса.

Исходя из актуальности молекулярно-
генетических исследований в сфере спорта, це-
лью данной работы является изучение частот 
генотипов и полиморфных аллелей генов NOS3 
и EDN1 в группе профессиональных футболи-
стов, а также в контрольной группе.

Материал и методы исследования

В качестве объекта исследования использо-
вали образцы периферической крови 73 профес-
сиональных футболистов в возрасте 19–35 лет 
(кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, в 
профессиональном футболе не менее 10 лет) из ©  Бутенко А. И., Шкурат Т. П., 2011. 
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г. Ростов-на-Дону. Контрольную группу соста-
вили 50 лиц мужского пола, не занимающихся 
спортом, также из Ростова-на-Дону.

Для выделения ДНК из периферической кро-
ви использовали коммерческий набор реагентов 
«ДНК-Экспресс-кровь» (Литех, Москва). По-
лиморфные аллели гена синтазы окиси азота 3 
(NOS3, T-786C) и гена эндотелина – 1 (EDN1, 
Lys198Asn) выявляли с помощью наборов реа-
гентов «SNP-экспpecc» (Литех, Москва). Раз-
деление продуктов амплификации проводили 
методом горизонтального электрофореза в 3 % 
агарозном геле. Анализ электрофореграмм про-
водили на трансиллюминаторе GelDoc (BioRad). 
При статистической обработке результатов ис-
пользовали критерий χ2.

Результаты и их обсуждение

Результаты проведенных нами исследований 
полиморфизма T-786C гена NOS3 представлены 
в табл. 1. Распределение генотипов стремится к 
теоретическому равновесию Харди–Вайнберга. 

Согласно полученным данным, нормальных го-
мозигот в группе спортсменов на 24 % больше, 
чем в контрольной группе. Частота генотипа СС, 
обладатели которого имеют сниженный уровень 
продукции NO, в группе профессиональных 
спортсменов ниже на 2 % по сравнению с кон-
тролем.

Эти данные хорошо согласуются с тем, что 
полиморфизм Т-786С ассоциирован со снижен-
ным уровнем продукции NO (является вазоди-
лататором, улучшает микроциркуляцию за счет 
расслабления гладких мышц сосудов и улучше-
ния реологических свойств крови), а следова-
тельно, можно предположить, что генотип ТТ 
и нормальный аллель Т встречаются в группе 
профессиональных спортсменов чаще, чем в 
контрольной группе. Полиморфизм T-786C ло-
кализован в промоторе. Нуклеотидная замена 
T на C в -786 положении приводит к снижению 
активности промотора и, соответственно, сни-
жению уровня синтеза фермента NO-синтазы и 
уровня синтеза NO [5].

Таблица 1
Распределение частот генотипов и аллелей гена NOS3 в группе профессиональных футболистов и в 

контрольной группе

Группа n Частоты генотипов, % χ2 Частоты аллелей, % χ2

TT TC CC

24,76

T C

7,55Спортсмены 7,3 64,2±5,61 21,8±4,83 14,0±4,06 75,34 24,66

Контроль 5,0 40,0±6,93 44,0±7,02 16,5.18 62,0 38,0

Примечание. χ2 – сравнение с популяционной выборкой.

Частоты генотипов в контрольной группе, 
полученные по результатам исследований, в 
среднем схожи с таковыми в других европей-
ских странах (табл. 2). Однако частота генотипа 

TT в ростовской популяции на 16 % ниже, чем у 
представителей экваториальной расы, и на 6 % 
выше, чем у испанцев.

Таблица 2
Распределение генотипов C-786T гена NOS3 в различных популяциях

Страна
Генотипы, %

Авторы
TT TC CC

Украина 48 46 6 [7]
США (белое население) 34 50 15 [7]
США (афроамериканцы) 56 36 8 [7]
Испания 34 45 21 [6]
Великобритания 37.7 47.8 14.5 [2]
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Частота генотипа ТТ в группе спортсменов 
приближается к таковой у афроамериканцев, что 
в целом согласуется с данными о более высокой 
выносливости и скоростно-силовых качествах 
представителей экваториальной расы по сравне-
нию с европейцами.

Обнаружены достоверные различия в часто-
тах генотипов (χ2 = 24,76, p<0,05) и аллелей (χ2 = 
=7,55, p<0,05) по полиморфизму Т-786С между 
группой спортсменов и контрольной группой, 
следовательно, полученные результаты позво-
ляют утверждать о наличии достоверных ас-
социаций полиморфного маркера Т-786С гена 
NOS3 с проявлением физических качеств у 
спортсменов. Это хорошо согласуется с данны-
ми литературы о повышенном у гомозигот ТТ 
по сравнению с гомозиготами СС уровне син-
теза NO, который является вазодилататором и, 
соответственно, улучшает микроциркуляцию 
за счет расслабления гладких мышц сосудов и 
улучшения реологических свойств крови. Это 
особенно важно для спортсменов, у которых по 
данным нашего исследования частота генотипов 
ТТ и нормального аллеля Т существенно выше, 
чем в контрольной группе. Такие результаты мо-
гут свидетельствовать об эффективности отбора 
в профессиональный спорт, в процессе которого 
произошло «отсеивание» лиц с генотипом СС, 
несущих 2 полиморфных аалеля гена NOS3 и, со-
ответственно, характеризующихся сниженным 
уровнем продукции NO, что негативно сказы-
вается на кровоснабжении работающих мышц.

По данным исследований Gomez-Gallego, 
частота аллеля T в группе профессиональных 
спортсменов с преимущественно скоростно-
силовыми нагрузками (испанские прыгуны, 

спринтеры) составила 70 %, в контрольной груп-
пе – 57 %; частоты генотипов составили: в груп-
пе спортсменов ТТ – 57; ТС – 28, СС – 15 %; в 
контрольной группе: ТТ –34; ТС – 45, СС – 21 % 
[6]. Основную часть нагрузки футболиста также 
составляет работа скоростно-силового характе-
ра достаточно большой мощности, требующая 
проявления высокого уровня общей, скоростной 
и специальной выносливости. С физиологиче-
ской точки зрения, футбол представляет собой 
преимущественно динамическую работу пере-
менной интенсивности. Во время игры в раз-
личной последовательности и соотношении с 
разными интервалами чередуются упражнения, 
отличные по характеру, мощности и продолжи-
тельности. Интенсивность физической нагрузки 
во время игры колеблется от умеренной до мак-
симальной.

Приведенные данные не оставляют сомне-
ний об участии эндотелиальной NO-синтазы в 
адаптации организма к мышечной деятельно-
сти. На интенсивность транскрипции гена NOS3 
и активность его продукта и, следовательно, на 
развитие и проявление физических возможно-
стей человека оказывают влияние полиморфные 
аллели гена NOS3. Активное участие NO в ре-
гуляции сосудистого тонуса, кровотока и арте-
риального давления позволяет рассматривать 
функционально-значимые полиморфизмы гена 
NOS3 как возможные маркеры предрасположен-
ности к выполнению физических нагрузок.

Результаты проведенных нами исследований 
полиморфизма Lys198Asn гена EDN1 представ-
лены в табл. 3. Распределение генотипов стре-
мится к теоретическому равновесию Харди–
Вайнберга.

Таблица 3
Распределение частот генотипов и аллелей гена EDN1 в группе профессиональных футболистов и в 

контрольной группе

Группы n
Частоты генотипов, % χ2 Частоты аллелей, % χ2

GG GТ TT

18,29

G T

3,8Спортсмены 73 68,5±5,44 28,8±5,30 2,7±1,89 82,9 17,1

Контроль 50 82,0±5,43 14,0±4,91 4,0±2,70 89,0 11,0
Примечание. χ2 – сравнение с популяционной выборкой.
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Распределение генотипов в популяции 
г. Ростова-на-Дону отличается от такового в ев-
ропейской популяции и странах Азии. Частота 
нормального генотипа (GG) у жителей Ростова-
на-Дону на 25 % выше, чем в европейской по-
пуляции, а гетерозиготы встречаютя в 2,7 раза 
реже, чем в европейской популяции, частота го-
мозигот ТТ близка к таковой в европейской по-
пуляции (табл. 4).

Таблица 4
Распределение генотипов Lys198Asn гена EDN1 в 

различных популяциях

Страна
Генотипы, % Аллели, %

Авторы
GG GT TT G T

Корея 58,6 27,6 13,8 75,0 25,0 [7]

Малайзия 44,4 48,9 6,7 68,9 31,1 [4]

Европей-
ская попу-
ляция

56,7 38,3 5,0 75,8 24,2 [3]

Полученные данные явились базовыми для 
последующего анализа выделенной группы лиц, 
профессионально занимающихся спортом.

С одной стороны, эндотелин-1 обладает 
способностью запускать внутриклеточные ме-
ханизмы, приводящие к усилению процессов 
белкового синтеза в клетках, и полиморфизм 
Lys198Asn ассоциирован с повышенным уров-
нем эндотелина-1 в крови, что влечет за собой 
предрасположенность к наращиванию мышеч-
ной массы и формированию «спортивного серд-
ца», и, с другой стороны, эндотелин-1 является 
эффективным вазоконстриктором, ингибирует 
фибринолиз и стимулирет адгезию лейкоци-
тов поверхности эндотелия, что обусловливает 
его вклад в формирование патологий сердечно-
сосудистой системы. Следовательно, можно 
предположить большую частоту встречаемости 
гетерозиготного генотипа GT, обладатели которо-
го имеют промежеточный уровень эндотелина-1 
в крови в группе профессиональных спортсме-
нов по сравнению с контрольной группой, что 
хорошо согласуется с полученными нами экспе-
риментальными данными.

В исследуемой группе на 13,5 % меньше гомо-
зигот GG по сравнению с контрольной группой. 
Доля гетерозигот GТ в группе профессиональ-
ных футболистов более чем в 2 раза превышает 
таковую в контрольной группе. Повышенную 
частоту гетерозигот в группе профессиональ-
ных футболистов можно объяснить тем, что 
гетерозиготы имеют промежуточный уровень 
эндотелина-1 в крови между таковым у гомо-
зигот GG и ТТ, что, с одной стороны, снижает 
предрасположенность к развитию сердечно-
сосудистых заболеваний по сравнению с гомо-
зиготами ТТ и, с другой стороны, уровень эндо-
телина в крови гетерозигот выше по сравнению 
с гомозиготами GG, что обеспечивает предрас-
положенность к наращиванию мышечной массы 
у спортсменов. Таким образом, повышение доли 
гетерозигот GT в группе профессиональных 
футболистов более чем в 2 раза по сравнению с 
контрольной группой может свидетельствовать 
об эффективности отбора в спорт. Следует от-
метить, что сравнение контрольной группы и 
группы профессиональных футболистов выяви-
ло достоверные отличия между ними по частоте 
генотипов аллеля 591G>T (χ2 = 18,29, р<0,05). 
Частота полиморфного аллеля Т в группе спор-
тсменов на 6 % выше, чем в контрольной груп-
пе, однако достоверных различий по частоте ал-
лелей не выявлено (χ2 =3,8, р<0,05).

Результаты анализа распределения генотипов 
по EDN1 среди спортсменов и их сравнение с 
контрольной группой позволяют считать дан-
ный полиморфный ген маркером проявления 
физических качеств человека, так как поли-
морфный аллель Т ассоциирован с предрасполо-
женностью к наращиванию мышечной массы. 
Однако для повышения эффективности отбора в 
профессиональный спорт и решения проблемы 
выбора специализации спортсмена необходимо 
проводить генетический анализ не по одному 
гену, а по множеству генов, ассоциированных с 
физической деятельностью человека, в связи с 
чем нами был проведен анализ сочетанного но-
сительства аллелей исследуемых генов.

Нами были выявлены наиболее часто встре-
чающиеся комбинации генотипов среди спор-
тсменов и в контрольной группе. В табл. 5 пред-
ставлены комбинации на основе генотипов двух 
исследуемых генов.
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Таблица 5
Распределение частот комбинаций генотипов по генам NOS3 и EDN1 в группе профессиональных 

спортсменов и контрольной группе

 NOS3
Гены
EDN1

Частота комбинаций генотипов, %

ТТ ТС СС

Ге
нг

от
ип

ы

Спортсмены Контроль Спортсмены Контроль Спортсмены Контроль

GG 41,10 32,0 19,18 36,0 8,22 12,0

GT 20,55* 6,0* 2,74 4,0 5,48 4,0

TT 2,74 2,0 0 2,0 0 0

Из данных таблицы видно, что частота ком-
бинации ТТ (NOS3) GT (EDN1) более чем в 3 
раза превышает таковую в контрольной группе 
(20,55 % против 6 % – в таблице эти данные от-
мечены звездочкой (*)). Данная комбинация, 
согласно проведенным нами исследованиям, 
является наиболее удачной с точки зрения пред-
расположенности к физическим нагрузкам: 
нормальные гомозиготы ТТ по гену NOS3 с по-
вышенным уровнем продукции NO (является 
вазодилататором, улучшает микроциркуляцию 
за счет расслабления гладких мышц сосудов и 
улучшения реологических свойств крови) ха-
рактеризуются улучшенным кровоснабжением 
работающих мышц во время физических на-
грузок, а гетерозиготы GT по гену EDN1 имеют 
промежуточный уровень эндотелина-1 в крови, 
что, с одной стороны, влечет за собой пред-
расположенность к наращиванию мышечной 
массы и формированию «спортивного сердца» 
и, с другой стороны, уменьшает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний по сравне-
нию с гомозиготами по полиморфному аллелю. 
При анализе частот комбинаций генотипов было 
также выявлено, что наиболее часто встречаю-
щейся комбинацией в группе профессиональных 
спортсменов является комбинация ТТ (NOS3) 
GG (EDN1), т. е. сочетание нормальных гомо-
зигот по двум исследуемым генам (41,1 %). Ча-
стота этой же комбинации в контрольной группе 
составила 32 %. В контрольной же группе наи-
более часто встречалась комбинация TC (NOS3) 
GG (EDN1); в группе профессиональных спор-
тсменов частота этой комбинации почти в 2 раза 
ниже, чем в контрольной (19,18 против 36 %). В 
контрольной группе встречается с частотой 2 % 
комбинация генотипов ТС (NOS3) TT (EDN1), 

отсутствующая в группе спортсменов. Между 
частотами рассмотренных комбинаций геноти-
пов обнаружены достоверные различия между 
группой спортсменов и контрольной группой  
(χ2  = 14,8).

Для комплексной оценки ассоциации изучае-
мых полиморфизмов генов с предрасположен-
ностью к физической деятельности был также 
проведен учет количества полиморфных аллелей 
генов в группе спортсменов и контрольной груп-
пе. Анализируя приведенные данные, можно ви-
деть, что чаще всего в генотипе спортсменов по-
лиморфных аллелей по исследуемым генам не 
встречается вообще (в генотипе 41 % спортсме-
нов полиморфные аллели отсутствуют), а среди 
представителей контрольной группы больше 
всего носителей одного полиморфного аллеля 
по двум генам. Как в контрольной группе, так 
и в группе профессиональных спортсменов пол-
ностью отсутствуют носители максимально воз-
можного числа полиморфных аллелей – 4.

Заключение

Использование материалов, представленных 
в настоящем исследовании, в практической ра-
боте тренеров позволит повысить результатив-
ность профессиональной подготовки и сохра-
нит здоровье спортсменов. Дифференциация 
спортсменов по генетически обусловленным 
способностям создаст основу для индивидуали-
зации педагогического подхода к их обучению, 
правильного подбора упражнений, выбора адек-
ватного стиля, создания алгоритмов прогнози-
рования и моделирования успешности соревно-
вательной деятельности. Использование полу-
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ченных данных в практической работе тренеров 
повысит результативность спортивного отбора и 
сохранит здоровье спортсменов при реализации 
учебно-тренировочной программы в стрессо-
вых ситуациях, с которыми сопряжены занятия 
спортом.

В заключение следует отметить, что все об-
следованные нами спортсмены, не имеющие 
серьезных отклонений в здоровье, генетически 
предрасположены к занятиям различными ви-
дами спорта и способны достичь в них опреде-
ленных успехов без вреда для здоровья. Однако 
окончательное количество индивидов, достиг-
ших высокого уровня спортивного мастерства, 
будет обусловлено известными факторами 
внешней среды.

Работа выполнена в рамках программы на-
ционального проекта «Образование».
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физиоЛогические основы здоровья в онтогенезе

УДК 616.12
О.А. ВЕДЯСОВА, Н.А. ОВЧАРЕНКО, А.И. ЛУКИНА

ВЛИЯНИЕ ПРОфИЛЯ МОТОРНОГО ДОМИНИРОВАНИЯ НА 
ПРОИЗВОЛЬНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Представлены данные о зависимости успешности дифференцировки зрительных стимулов и показателей 
вариабельности кардиоритма, как физиологических коррелятов произвольного внимания в условиях эмоцио-
нального напряжения, от профиля моторной асимметрии у дошкольников. Показаны различия между деть-
ми 5, 6 и 7 лет в сроках формирования профиля моторного доминирования и установлено, что его влияние 
на указанные корреляты произвольного внимания зависит от возраста детей и достоверно проявляется, 

начиная с 7 лет.

Ключевые слова: профиль моторного доминирования, произвольное внимание, вариабельность сердечного 
ритма, дошкольный возраст.

O.A. vEDYASOvA, N.A. OvCHArENKO, A.I. LOOKINA

INFLUENCE OF THE PrOFILE OF mOTOr DOmINATION ON vOLUNTArY 
ATTENTION AND vArIABILITY OF CArDIAC rHYTHm AT THE CHILDrEN OF 

SENIOr PrESCHOOL AGE

In article the dependence of success differentiation of visual stimuls and parameters of cardiac rhythm variability, 
as physiological correlates of voluntary attention, on motor asymmetry during preschool age is described. Distinctions 
are shown between children of 5, 6 and 7 years in terms of formation the profile of motor dominance. It is established 
that influence of motor asymmetry on the pointed correlates of voluntary attention depends on age of children and is 

fidelity shown since seven years.

Key words: profile of motor dominance functional interhemispheric asymmetry, voluntary attention, cardiac 
rhythm, preschool age.

Введение

Доминирование определенного профиля 
функциональной асимметрии мозговых полу-
шарий, отражающее их разную сенсорную и 
моторную специализацию, в последнее время 
исследуется достаточно интенсивно [7, 9, 15]. 
Представления о латерализации функций в моз-
ге поддерживаются данными о наличии морфо-
логических и нейрохимических различий между 
правым и левым полушариями [5]. Показано, 
что анатомо-физиологические особенности пар-
ных мозговых структур, характерные для пред-
ставителей с доминированием того или иного 
полушария, в известной степени влияют на спо-
собность индивидуума к когнитивной деятель-
ности и таким образом определяют субъектив-

ную трудность выполнения заданий, связанных 
с произвольной концентрацией внимания [7, 9]. 
Формирование межполушарных взаимоотноше-
ний и становление профиля функциональных 
асимметрий человека идет на протяжении все-
го дошкольного периода и продолжается после 
наступления школьной зрелости [5, 6], что от-
ражается на характере когнитивной деятельно-
сти школьников правшей и левшей и поэтому 
должно учитываться при организации учебного 
процесса.

Важность этого аспекта продиктована тем, 
что школьное обучение в настоящее время со-
пряжено с постоянным ростом информацион-
ных нагрузок и неоптимальным напряжением 
психоэмоциональной сферы и ряда физиоло-
гических функций учащихся, в том числе кро-
вообращения. Поэтому проблема становления ©  Ведясова О.А., Овчаренко Н.А., Лукина А.И., 2011. 
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билатеральных связей в мозге и влияния типа 
функциональной межполушарной асимметрии 
в старшем дошкольном периоде на способность 
к произвольной концентрации внимания, а зна-
чит на качество сенсомоторной деятельности, 
по-прежнему является актуальной и требует 
новых подходов к своему решению. Одним из 
таких подходов может быть оценка уровня про-
извольного внимания у детей с разными профи-
лями моторного доминирования по характеру 
сенсомоторного реагирования и вариабельности 
сердечного ритма, которые объективно свиде-
тельствуют о физиологической цене решения 
различных интеллектуальных задач [1, 8].

Цель нашего исследования состояла в изуче-
нии зависимости успешности дифференцировки 
зрительных стимулов и динамики показателей 
вариабельности сердечного ритма (ВСР), как 
важнейших коррелятов произвольного внима-
ния, от возраста и профиля моторного домини-
рования (ПМД) у детей на протяжении дошколь-
ного возраста.

Методика исследования

Работа выполнялась на базе МДОУ № 149 г. 
Самары. Было обследовано 73 ребенка пяти (19 
чел.), шести (34 чел.) и семи (20 чел.) лет с полно-
го добровольного согласия как самих детей, так 
и их родителей. На первом этапе исследования у 
детей определяли ПМД и регистрировали элек-
трокардиограмму с целью выявления исходных 
значений сердечного ритма. Для определения 
ПМД использовали совокупность тестов, вклю-
чая общепринятые [6]: аплодирование; взятие 
карандаша со стола; рисование; взятие игрушки 
(мягкий шарик) с пола; бросание шарика; коли-
чество нажатий при теппинг-тесте [10]; опреде-
ление ноги, начинающей ходьбу; определение 
ширины шага в процессе ходьбы; определение 
толчковой ноги при прыжке вверх. На основа-
нии расчета коэффициентов асимметрии были 
выделены дети с правым ПМД (5 лет – 4 чел.; 
6 лет – 9 чел.; 7 лет – 7 чел.), преимущественно 
правым ПМД (5 лет – 10 чел.; 6 лет – 19 чел.; 
7 лет – 8 чел.), левым ПМД (5 лет – 1 чел.; 6 
лет – 2 чел.; 7 лет – 3 чел.), преимущественно 
левым ПМД (5 лет – 4 чел.; 6 лет – 4 чел.; 7 лет – 
2 чел.), из которых затем были сформированы 
группы правшей и левшей (5 лет – 5 левшей и 14 

правшей; 6 лет – 7 левшей и 27 правшей, 7 лет – 
5 левшей и 15 правшей).

На втором этапе изучали особенности внима-
ния, в качестве психофизиологического корреля-
та которого определяли успешность выполнения 
детьми предложенных заданий [3]. Для этого ис-
пользовали специально разработанную компью-
терную программу дифференцировки аттракто-
ров (круг и другие геометрические фигуры) от 
радиально расположенных дистракторов (линии 
для простого задания и круги для более слож-
ных). Все стимулы имели белый цвет и предъяв-
лялись на черном фоне экрана. Всего программа 
включала 11 задач, в каждой из которых аттрак-
тор появлялся вместо одного из дистракторов 
в случайном порядке в половине предъявлений 
(10 раз). Пауза между стимулами составляла 3 с, 
время предъявления стимула – 1 с. Об успеш-
ности зрительной дифференцировки судили по 
количеству правильных реакций выбора аттрак-
торов, рассчитанному в процентах от общего 
числа осуществленных выборов.

В качестве вегетативного показателя напря-
жения функции внимания у детей сразу после 
выполнения предложенного задания регистри-
ровали сердечный ритм с помощью электрокар-
диографа «Альтон-03С» во втором стандартном 
отведении. На полученных записях определяли 
значения интервалов R-R и проводили стати-
стический анализ показателей ВСР. Для этого 
рассчитывали индекс напряжения регуляторных 
систем (ИН, усл. ед.), среднеквадратическое от-
клонение полного массива кардиоинтервалов 
(SDNN, мс) и среднеквадратическую разност-
ную характеристику значений последователь-
ных пар кардиоинтервалов (RMSSD, мс) [2, 11, 
13]. Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили в программе Sigma 
Stat (Jandel Scientific), достоверными считали 
различия при p<0,05.

Результаты и их обсуждение

Результаты, полученные при анализе выпол-
нения заданий в рамках программы дифферен-
цировки аттракторов, позволили установить 
определенные возрастные различия между деть-
ми пяти, шести и семи лет. В частности, было 
показано, что у 5-летних детей средний уровень 
успешности выявления зрительных стимулов 
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составлял всего 51,0 %, тогда как успешность 
у 6- и 7-летних дошкольников соответствовала 
68,2 и 89,1 %.

Что касается влияния профиля моторной 
асимметрии на успешность дифференцировки 
аттракторов и, таким образом, на качество про-
извольного внимания, то оно было установлено 
только для детей 6 и 7 лет и проявилось в том, 
что испытуемые с левым ПМД допускали оши-
бок меньше, чем их праворукие сверстники. Так, 
например, успешность 7-летних левшей дости-
гала 93,3, правшей – 79,1 %. В группе 6-летних 
левшей данный показатель составлял 76,5, а 
среди правшей – 61,0 % (р<0,05). При этом надо 
заметить, что достоверные различия между 
представителями с разными ПМД проявились 
только для детей 7 лет (рис. 1). Пятилетние до-

Рис. 1. Уровень успешности выполнения заданий 
дифференцировки аттракторов у дошкольников разного 
возраста и профиля моторного доминирования

школьники независимо от профиля моторной 
асимметрии демонстрировали низкий уровень 
успешности выполнения заданий, что может 

быть следствием недостаточной сформирован-
ности механизмов произвольной концентрации 
внимания, в том числе нестойкости процессов 
образования очагов возбуждения и незрелости 
механизмов торможения в коре больших полу-
шарий [4, 8].

В ходе исследования также были установле-
ны определённые возрастные различия в харак-
тере ВСР в условиях произвольной концентра-
ции внимания, о чем можно судить по величи-
нам ИН, SDNN и RMSSD. Так, ИН в исходном 
состоянии варьировал в интервале от 117,1 до 
96,1 усл. ед. у детей в возрасте от 5 до 7 лет со-
ответственно, что является нормой и говорит об 
оптимальном состоянии вегетативного контура 
регуляции сердца [2]. Сразу после выполнения 
заданий дифференцировки аттракторов во всех 
возрастных группах ИН увеличивался относи-
тельно состояния покоя, но в различной степе-
ни. В младшей группе ИН возрастал на 42,7 % 
(р<0,05), в средней – на 87,4 % (р<0,05), а в стар-
шей – на 147,9 % (р<0,01), т. е. в 1,6 раза превы-
шал таковой у 5-летних детей (таблица).

Параметры ВСР, отражающие вклад авто-
номных механизмов в регуляцию деятельности 
сердца, в условиях психоэмоционального напря-
жения у дошкольников также менялись в зависи-
мости от возраста. Как видно из представленной 
таблицы, у детей 5 лет коэффициент RMSSD в 
процессе дифференцировки зрительных стиму-
лов оставался практически на исходном уровне, 
в то время как у детей 6 и 7 лет он увеличивался 
на 20,6 % (р<0,05) и 46,0 % (р<0,05). Одновре-
менно с этим наблюдалось снижение величины 
SDNN относительно состояния покоя на 16,7 % 
(р<0,05), 56,2 % (р<0,05) и 70,4 % (р<0,05) у де-
тей 5, 6 и 7 лет соответственно (таблица).

Изменения показателей ВСР у детей 5, 6 и 7 лет при дифференцировке визуальных аттракторов 
(усреднение по 11 задачам) 

Возраст детей Условия наблюдений ИН, усл. ед RMSSD, мс SDNN, мс

5 лет
Исходное состояние 117,1±8,40 # 48,7±4,11 # 45,1±3,87 #
Выполнение задания 178,2±9,3 * 50,2±0,11 38,1±0,56 *

6 лет Исходное состояние 103±9,81 49,1±5,30 54,1±4,79
Выполнение задания 187±9,41* 59,0±6,11 * # 24,3±3,41 * #

7 лет Исходное состояние 96,1±5,13 48,1±6,31 62,1±4,56
Выполнение задания 222,3±8,64** 74,1±2,68 * 18,4±5,72 *

* – р<0,05 и ** – р<0,01 (достоверность различий в каждой группе относительно исходных значений), # – р<0,05 (достоверность 
различий относительно детей 7 лет).
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Необходимо заметить, что SDNN – это наи-
более чувствительный показатель активности 
механизмов регуляции кардиоритма, поэтому 
даже небольшие его изменения, отмечаемые у 
5-летних детей, следует рассматривать как ре-
зультат повышения тонуса симпатической нерв-
ной системы. Существенное уменьшение SDNN, 
характерное для детей 6 лет, и резкое снижение 
этого показателя у 7-летних детей со всей оче-
видностью свидетельствует о дальнейшем на-
растании вклада симпатических влияний в фор-
мирование адаптивных перестроек кардиоритма 
в трудных ситуациях и о значительном напряже-
нии высших уровней регуляции деятельности 
сердца [2, 11, 13].

С нашей точки зрения, динамика изученных 
показателей ВСР у детей 5 лет может объясняться 
тем, что характерный для этого возраста высокий 
уровень мотивации выполнения предложенных 
задач сочетается с частичной неспособностью 
решать их осознанно. В связи с этим задания 
выполнялись формально, зрительно-моторные 
реакции осуществлялись бездумно, автоматиче-
ски. То есть испытуемый, решая задачу «де юрэ», 
«де факто» от неё отказывался («пассивный от-
каз»). В свою очередь, изменения ВСР, наблюда-
емые у детей 6 и 7 лет, говорят о более активном 
их включении в работу, что может быть резуль-
татом большей физиологической зрелости у них 
механизмов произвольной концентрации внима-
ния. Выполнение поставленных задач старши-
ми детьми характеризовалось большей целена-
правленностью и поэтому сопровождалось зна-
чительным нервно-психическим напряжением, 
подключением систем нейрогуморального кон-
троля кровообращения и активацией симпати-
ческого звена вегетативной регуляции. Уровень 
изменений ИН, SDNN и RMSSD, выявленный 
у 7-летних детей, является, хотя и косвенно, 
свидетельством усовершенствования к данно-
му этапу онтогенеза кортикальных механизмов, 
лежащих в основе активационных процессов и 
произвольного внимания. К концу дошкольного 
периода улучшаются не только произвольность, 
но также устойчивость и объем внимания [4, 8], 
что обусловлено функциональным созреванием 
мозговых структур, управляющих процессами 
зрительного восприятия [3, 12]. Именно это де-
лает возможным правильное опознание зритель-
ного стимула на основе выделения его сложных 

признаков, но вместе с тем требует большего 
времени и, естественно, большего напряжения 
регуляторных механизмов.

Характеризуя зависимость изменений по-
казателей ВСР у дошкольников в условиях 
зрительно-моторного реагирования от ПМД, 
следует отметить, что она закономерно прояв-
лялась только в старших возрастных группах. 
В частности, у 6-летних детей влияние ПМД 
заключалось в более существенном приросте 
величины ИН при выполнении заданий у прав-
шей (118,4 %; р<0,01) по сравнению с левшами 
(48,9 %; р<0,05). Еще заметнее разница между 
право- и леворукими детьми проявилась в воз-
расте 7 лет – у правшей ИН при выполнении 
заданий повышался относительно покоя на 
180,1 % (р<0,01), а у левшей на 83,1 % (р<0,05). 
Среди 5-летних дошкольников особенностей в 
изменениях ИН у представителей разных про-
филей ФМА не отмечалось (рис. 2).

При сопоставлении такого показателя ВСР, 
как SDNN, у правшей и левшей были выявлены 
его большие значения при дифференцировке ат-
тракторов у детей с левым ПМД. Как и в случае 
ИН, более заметно зависимость SDNN от инди-
видуального ПМД проявилась в старшей группе 
(рис. 3, А). Так, у левшей в возрасте 7 лет SDNN 
в 1,8 раза (р<0,05) превышал аналогичный пока-
затель правшей. Это свидетельствует о преобла-
дании у детей с левым ПМД (правополушарных) 
уровня напряжения регуляторных механизмов, в 
том числе симпатического отдела вегетативной 
системы, тонус которого даже в покое замет-
но выше у представителей с доминированием 
правой гемисферы [14]. Что касается снижения 
SDNN у детей с правым ПМД, то оно может 
служить отражением более активного включе-
ния правшей (левополушарных) в когнитивную 
деятельность [6, 9], хотя успешность последней 
у них оказывается ниже, чем у леворуких.

Показатель RMSSD (рис. 3, Б) в состоянии по-
коя не зависел от ПМД и колебался у всех детей 
в пределах нормы. В процессе дифференциров-
ки аттракторов различия в изменениях RMSSD 
между правшами и левшами проявились в груп-
пах детей 6 и 7 лет, причем с большей достовер-
ностью у последних. В самой младшей группе 
зависимость RMSSD от профиля асимметрии 
отсутствовала. Подобная динамика показателей 
ВСР у детей 5 лет, видимо, связана с невозмож-
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Рис. 2. Изменения индекса напряжения регуляторных систем (усл. ед.) у детей с разными профилями моторного 
доминирования при дифференцировке аттракторов. Обозначения: серые столбики – исходное состояние, белые – 
сразу после выполнения заданий; * – р<0,05 и ** – р<0,01 (достоверность изменений относительно исходных зна-
чений); # – р<0,05 (достоверность различий между группами)

Рис. 3. Изменения показателей ВСР при дифференцировке аттракторов у детей с разными профилями моторно-
го доминирования. Обозначения: А – SDNN (мс), Б – RMSSD (мс), серые столбики – исходные значения, белые – 
после выполнения заданий, * – р<0,05 (достоверность изменений относительно исходных значений), # – р<0,05 
(достоверность различий между правшами и левшами)
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ностью преимущественного включения какого-
либо из полушарий в когнитивную деятельность 
из-за «пассивного отказа» от выполнения субъ-
ективно трудного задания, который дети данной 
группы неизменно демонстрировали. Как ре-
зультат этого отказа, активация симпатическо-
го звена регуляции кардиоритма у правшей и 
левшей указанного возраста проявлялась слабо. 
Старшие же дети активно включались в работу, 
что требовало значительного напряжения регу-
ляторных механизмов. Наблюдаемая при этом 
специфика изменений ВСР у детей с разными 
ПМД, вероятно, обусловлена неоднозначным 
вкладом симметричных полушарий в регуляцию 
вегетативных функций [9, 14].

Заключение

Таким образом, период старшего дошколь-
ного возраста характеризуется постепенным 
возрастанием способности к эффективной кон-
центрации произвольного внимания, отражени-
ем чего служит повышение уровня успешности 
распознавания зрительных аттракторов в ин-
тервале от 5 до 7 лет. Кроме того, на указанном 
отрезке онтогенеза идет становление влияний 
межполушарной асимметрии на интегратив-
ную деятельность мозга и её вегетативные со-
ставляющие, что документируется появлением 
к 7-летнему возрасту достоверных отличий в 
успешности распознавания зрительных сти-
мулов и уровне ВСР между детьми с разными 
ПМД. При этом обращает на себя внимание 
большая успешность левшей в процессе диф-
ференцировки аттракторов (распознавание гео-
метрических фигур), что допустимо объяснять 
специфической ролью доминирующего у них 
правого полушария в обработке сигналов зри-
тельной модальности. Кроме того, именно пра-
вое полушарие вовлекается в наиболее сложные 
уровни регуляции психической деятельности и 
принятия решения, что в наших исследовани-
ях являлось неотъемлемым компонентом вы-
полнения задач зрительной дифференцировки. 
Большая стабильность кардиоритма и меньшая 
напряженность механизмов регуляции деятель-
ности сердца у левшей, вероятно, связаны с тем, 
что распознавание зрительных стимулов вызы-
вало у них активацию ведущего полушария, что, 
в свою очередь, способствовало оптимизации 
произвольного внимания и эффективному до-
стижению положительного результата.
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УДК 612.66/68
А.А. ЧЕЛНОКОВ, Р.М. ГОРОДНИЧЕВ

ИЗУЧЕНИЕ НЕРЕЦИПРОКНОГО ТОРМОжЕНИЯ МОТОНЕЙРОНОВ 
СПИННОГО МОЗГА У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Изучены возрастные особенности нереципрокного торможения спинальных α-мотонейронов у мальчиков 
9–12 лет, мальчиков 14–15 лет, юношей 17–18 лет и мужчин 22–27 лет. Показано, что при кондиционирую-
щей стимуляции n. common peroneal наибольшая выраженность нереципрокного торможения спинальных 
α-мотонейронов m. soleus характерна для мальчиков 9–12 лет по сравнению с другими возрастными группа-
ми. В возрасте 14–15 лет выраженность нереципрокного торможения спинальных α-мотонейронов m. soleus 

достигает уровня взрослого человека.

Ключевые слова: нереципрокное торможение, α-мотонейроны, спинной мозг, возраст.

А. A. CHELNOKOv, r. m. GOrODNICHEv

STUDYING OF NON-rECIPrOCAL INHIBITION OF THE SPINAL COrD 
mOTONEUrONS IN HUmANS OF DIFFErENT AGES

Age features of non-reciprocal inhibition of spinal α-motoneurones in 14–15 year-old teenagers, 17–18 year-
old teenagers and 22–27 year-old males were studied. It is proved, that at conditioning stimulation of n. common 
peroneal the strongest non-reciprocal inhibition of spinal α-motoneurones m. soleus is characteristic for 9–12 year-
old teenagers as compared with the other age groups. At the age of 14–15 the level of non-reciprocal inhibition of 

spinal α-motoneurones m. soleus reaches that of an adult.

Key words: non-reciprocal inhibition, α-motoneurones, spinal cord, age.

Введение

Изучение возрастных особенностей спиналь-
ного торможения растущего организма является 
важной задачей возрастной физиологии. Функ-
циональное состояние спинного мозга зависит 
от возраста и тесно связано с модулирующими 
влияниями тормозных нейрональных систем. 
Значительное количество работ посвящено из-
учению возрастных особенностей спинального 
торможения у взрослых и пожилых людей [9, 16, 
14, 8, 11]. В настоящее время имеется представ-
ление о возрастных особенностях пресинапти-
ческого и возвратного торможения человека [7, 
12]. Накоплен большой экспериментальный ма-
териал, посвященный изучению влияния Ib аф-
ферентов от сухожильных рецепторов Гольджи 
на спинальные центры у здоровых испытуемых 
во время произвольных движений [18, 19], ходь-
бы [15, 21], в условиях утомления [3], а также у 
больных детским церебральным параличом [6], 
спатичностью и цервикальной миелопатией [10, 
17]. Отсутствие данных, раскрывающих вопро-

сы изучения нереципрокного торможения спи-
нальных α-мотонейронов у лиц разного возраста 
определяет актуальность данного исследования.

В работе представлены результаты вы-
раженности нереципрокного торможения 
α-мотонейронов m. soleus в состоянии относи-
тельного мышечного покоя на разных этапах 
возрастного развития человека.

Методы исследования

В эксперименте участвовали здоровые ис-
пытуемые мужского пола четырех возрастных 
групп: I группа – мальчики 9–12 лет, II группа – 
мальчики 14–15 лет; III группа – юноши 17–18 
лет, IV группа – мужчины 22–27 лет. Исследо-
вание было одобрено комитетом по биоэтике 
ВЛГАФК и соответствовало «Декларации по 
этическому кодексу медико-биологических ис-
следований на людях» (Хельсинки, 1964).

Для оценки нереципрокного торможения го-
монимных α-мотонейронов m. soleus использо-
вали метод, предложенный E. Pierrot-Deseilligny 
с сотрудниками [18, 20]. При такой методи-
ке нереципрокное торможение гомонимных 
α-мотонейронов m. soleus определяется при ©  Челноков А.А., Городничев Р.М., 2011. 



80

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2011

нанесении кондиционирующего стимула на n. 
common peroneal и тестирующего раздражения 
на n. tibialis. В этом случае кондиционирующая 
стимуляция n. common peroneal вызывает «чи-
стый» эффект Ib торможения α-мотонейронов 
mm. gastrocnemius medialis и soleus [18, 19, 20] 
(рис. 1). Оценка нереципрокного торможения 

производится по степени угнетения тестирую-
щего Н-рефлекса m. soleus в условиях кондицио-
нирующей стимуляции n. common peroneal. При-
нимается, что чем больше угнетение Н-рефлекса 
m. soleus, тем более выражено нереципрокное 
торможение.

Рис. 1. Схематическое описание исследования. а: - - -  – Ia потоки, идущие от nn. tibialis 
и common peroneal; – . . – . . – Ib потоки, идущие от n. common peroneal; Ин Ib – тормозные 
интернейроны Ib; Б – тестирующий Н-рефлекс m. soleus в условиях кондиционирующей сти-
муляции и контрольный Н-рефлекс m. soleus

Регистрация Н-рефлекса и М-ответа. 
Н-рефлекс и М-ответ регистрировали в прокси-
мальных мышцах голени (mm. soleus, gastrocne-
mius medialis) правой конечности при стимуля-
ции nn. tibialis, common peroneal, соответственно 
[1, 20]. Для получения Н- и М-ответа наносили 
прямоугольные электрические стимулы длитель-
ностью 1 мс с интервалами не менее 10 с через 
накожные пластинчатые электроды. При реги-
страции Н-рефлекса и М-ответа использовались 
неполяризуемые чашечные дисковые электроды 
диаметром 0,9 см. Активный регистрирующий 
электрод располагался в области двигательной 
точки, референтный электрод фиксировался по 
ходу ее волокон. Межэлектродное расстояние 
составляло 2 см.

Тестирующая стимуляция. В одиночном раз-
дражении использовался контрольный Н-ответ 
m. soleus с амплитудой ~15 % от максимальных 
значений М-ответа. Амплитуду тестирующего 
Н-ответа m. soleus выражали в процентах от ам-
плитуды одиночного контрольного Н-ответа m. 
soleus.

Кондиционирующая стимуляция. Конди-
ционирующая стимуляция n. common peroneal 
осуществлялась через биполярные электро-
ды, расположенные в более низкой части fossa 
poplitea, на 6–8 см латеральнее или дистальнее 
электродов для раздражения n. tibialis. Интен-
сивность кондиционирующего стимула n. com-
mon peroneal подбиралась такой, чтобы вызвать 
95 % величины максимального М-ответа m. gas-
trocnemius medialis.
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Стимуляция афферентов, регистрация 
Н-рефлексов, М-ответов и биопотенциалов 
скелетных мышц нижней правой конечности 
осуществлялась с помощью восьмиканального 
мини-электромиографа, предусматривающего 
обработку параметров Н-рефлекса и М-ответа 
в специальной компьютерной программе Муо 
(АНО «Возвращение», Санкт-Петербург, 2003).

Результаты исследований

Для выяснения возрастных особенностей 
выраженности нереципрокного торможения 
спинальных α-мотонейронов были проведены 

пилотные исследования по определению опти-
мальных временных задержек между кондицио-
нирующим (n. common peroneal) и тестирующим 
(n. tibialis) стимулами. Результаты установочных 
экспериментов показали, что у обследуемых 
разных возрастных групп нереципрокное тор-
можение имеет различные временные харак-
теристики. Так, при коротких эффектах конди-
ционирования n. common peroneal от 1 мс до 9 
мс были выявлены наиболее эффективные вре-
менные задержки у мальчиков 9–12 лет – 1, 2, 
3 мс, мальчиков 14–15 лет – 1, 2, 7 мс, у юношей 
17–18 лет – 2, 6 мс и у мужчин 22–27 лет – 3, 5, 
6 мс (таблица).

Амплитуда тестирующего Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей стимуляции 
n. common peroneal у возрастных групп при разных межстимульных задержках, %

ЗС, мс Показатель
Возрастная группа, лет

9–12
(n=8)

14–15
(n=8)

17–18
(n=8)

22–27
(n=8)

1
К, мВ 4,45±0,56 1,89±0,19 1,96±0,24 2,17±0,43
Т, мВ 1,48±0,22 1,28±0,28 1,96±0,27 2,16±0,77

Т/К, % 35,69±6,21* 65,31±9,06* 105,63±12,57 103,06±12,95

2
К, мВ 4,11±0,65 1,92±0,23 2,35±0,29 2,32±0,45
Т, мВ 1,16±0,14 1,47±0,30 1,90±0,29 1,85±0,38

Т/К, % 31,48±5,07* 73,70±9,21* 82,11±8,27** 80,53±8,55

3
К, мВ 4,58±0,63 2,19±0,15 2,46±0,27 2,65±0,60
Т, мВ 1,40±0,14 1,83±0,23 2,15±0,38 2,02±0,44

Т/К, % 32,50±3,45* 81,69±5,58* 87,49±8,62 77,28±6,59*

4
К, мВ 4,61±0,63 2,54±0,28 2,48±0,49 2,58±0,80
Т, мВ 1,67±0,16 1,91±0,24 2,10±0,44 1,91±0,56

Т/К, % 38,32±3,09* 76,26±6,84* 88,58±11,05 78,30±11,33

5
К, мВ 4,42±0,47 2,58±0,15 2,33±0,28 2,73±0,55
Т, мВ 2,23±0,15 2,01±0,22 2,12±0,38 2,08±0,51

Т/К, % 54,49±6,70* 77,22±4,64* 91,30±9,54 77,06±8,32*

6
К, мВ 4,70±0,52 2,54±0,18 2,85±0,47 2,91±0,59
Т, мВ 1,87±0,17 2,00±0,20 2,25±0,43 2,02±0,49

Т/К, % 44,52±7,00* 77,89±2,33* 78,86±7,29* 68,94±5,92*

7
К, мВ 4,39±0,51 2,50±0,21 2,52±0,34 2,89±0,70
Т, мВ 2,00±0,11 1,83±0,24 2,47±0,40 2,19±0,36

Т/К, % 50,86±7,17* 71,98±5,16* 100,29±9,09 81,58±8,85

8
К, мВ 4,79±0,63 2,34±0,34 2,74±0,36 2,80±0,62
Т, мВ 1,55±0,16 1,77±0,27 2,34±0,49 2,23±0,72

Т/К, % 34,29±4,04* 78,46±6,27* 82,96±9,19 76,97±9,05**

9
К, мВ 3,86±0,46 2,07±0,39 2,18±0,22 2,47±0,30
Т, мВ 1,41±0,17 1,92±0,32 2,36±0,33 2,40±0,47

Т/К, % 38,52±6,10* 98,89±10,81** 110,38±13,37 98,72±7,70

Примечание. <0,01*; <0,05** (Wilcoxon test) – уровень достоверных отличий амплитуды тестирующего (Т) Н-рефлекса m. soleus 
в условиях кондиционирующей стимуляции n. common peroneal от контрольных (К) значений при оптимальных временных за-
держках; ЗC – задержка между кондиционирующим и тестирующим стимулами.
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Максимальное снижение амплитуды тестиру-
ющего Н-рефлекса m. soleus в условиях конди-
ционирующей стимуляции n. common peroneal 
по отношению к контрольным значениям на-
блюдалось у мальчиков 9–12 лет при задержке 
2 мс, у мальчиков 14–15 лет – 1 мс, у юношей 
17–18 лет и мужчин 22–27 лет – 6 мс (таблица).

С целью выяснения возрастных различий вы-
раженности нереципрокного торможения были 
сопоставлены данные средних значений макси-
мального торможения Н-рефлекса по отношению 
к контрольному моносинаптическому рефлексу 
у испытуемых всех возрастных групп (рис. 2). 
Сравнительный анализ показал, что в группе де-
тей 9–12 лет по сравнению с мальчиками 14–15 
лет, юношами 17–18 лет и мужчинами 22–27 лет 
прослеживалось достоверно значимое (Р<0,01; 
<0,05) снижение амплитуды Н-рефлекса m. sole-
us, что свидетельствует о наибольшей выражен-
ности нереципрокного торможения спинальных 
α-мотонейронов в период второго детства.

Мальчики 9-12 лет 31,47748
Мальчики 14-15 лет 65,31262

Юноши 17-18 лет 78,86032

Мужчины 22-27 лет 68,94087
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Рис. 2. Торможение Н-рефлекса m. soleus в услови-
ях кондиционирующей стимуляции n. common peroneal 
при оптимальных межстимульных задержках у разных 
возрастных групп, %

В группе мальчиков 14–15 лет не выявле-
но статистически значимых отличий (Р>0,05) в 
подавлении Н-рефлекса m. soleus в сравнении 
с юношами 17–18 лет и мужчинами 22–27 лет. 
При этом, если рассматривать средние величи-
ны подавления Н-рефлекса m. soleus у возраст-
ных групп, то в группе мальчиков 14–15 лет 
оно составило 65,31 %, а у юношей 17–18 лет – 
78,86 %. Необходимо отметить, что амплитуда 
тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отноше-
нию к контрольному рефлексу у мальчиков 14–
15 лет (65,31 %) была практически одинаковой с 

мужчинами 22–27 лет (68,94 %) и не имела до-
стоверных различий (Р>0,05).

В группе юношей 17–18 лет отмечалась тен-
денция к меньшему подавлению тестирующе-
го Н-рефлекса m. soleus (Р>0,05) по сравнению 
с мальчиками 9–12 лет, мальчиками 14–15 лет 
и мужчинами 22–27 лет (рис. 2). Этот факт по-
зволяет заключить, что в юношеском возрас-
те нереципрокное торможение спинальных 
α-мотонейронов несколько менее выражено по 
сравнению с другими возрастными группами 
(рис. 2).

Обсуждение результатов

На разных этапах возрастного развития чело-
века наибольшая выраженность нереципрокного 
торможения регистрируется с использованием 
различных межстимульных временных интер-
валов (см. таблицу). В условиях коротколатент-
ного кондиционирования афферентов m. gas-
trocnemius medialis максимальное подавление 
Н-рефлекса m. soleus прослеживалось у маль-
чиков 9–12 лет при задержке 2 мс, у мальчиков 
14–15 лет – 1 мс, у юношей 17–18 лет и мужчин 
22–27 лет – 6 мс. Результаты, полученные нами 
у юношей 17–18 лет и мужчин 22–27 лет, согла-
суются с результатами авторов, которые изучали 
временные задержки у взрослых испытуемых 
[19, 20].

Следует отметить, что у мальчиков 9–12 лет 
и 14–15 лет кондиционирующая стимуляция аф-
ферентов m. gastrocnemius medialis при задержке 
1 мс вызывает подавление Н-рефлекса m. soleus, 
а в группах юношей 17–18 лет и мужчин 22–27 
лет облегчение моносинаптического рефлекса 
m. soleus. Из данных литературы известно, что 
у взрослых испытуемых при задержке 1 мс кон-
диционирующий эффект вызывает облегчение 
Н-рефлекса m. soleus, а слабо выраженное пода-
вление Н-рефлекса m. soleus после стимуляции 
n. common peroneal отмечалось в межстимуль-
ном интервале 2 мс, достигая своего максимума 
при задержке 6 мс и заканчивалось при задерж-
ке 9 мс [10, 19, 20]. Предполагают, что облег-
чение Н-рефлекса связано с предшествующим 
моносинаптическим возбуждением афферентов 
Ia m. soleus, а также разным временем прохож-
дения кондиционирующего импульса, который 
вызван дистальнее или латеральнее на 6–8 см 
от тестирующего раздражения, что приводит к 
расхождению в синхронном прибытии импуль-
сов на мотонейронный уровень [19, 20]. Учи-
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тывая разную дистанцию проведения от точки 
стимуляции нервов и спинного мозга у разных 
возрастных групп, можно предположить, что 
кондиционирующая стимуляция афферентов m. 
gastrocnemius medialis и тестирующее раздраже-
ние афферентов Ia m. soleus приводит к разнице 
во времени вхождения в спинной мозг этих зал-
пов.

Разные периоды онтогенеза человека харак-
теризуются различной выраженностью нереци-
прокного торможения α-мотонейронов спинно-
го мозга (рис. 2). В настоящем исследование по-
казано, что у мальчиков 9–12 лет выраженность 
нереципрокного торможения α-мотонейронов 
спинного мозга больше, чем у всех других воз-
растных групп. Не обнаружено межгрупповых 
различий в выраженности нереципрокного тор-
можения спинальных α-мотонейронов у маль-
чиков 14–15 лет, юношей 17–18 лет и мужчин 
22–27 лет.

Нереципрокное торможение является резуль-
татом активации афферентов Ib волокон, кото-
рые передают информацию о напряжении (силы) 
мышцы [20]. У мальчиков 9–12 лет нереципрок-
ное торможение, вероятно, предохраняет мышцу 
от возможного повреждения при ее чрезмерном 
сокращении. К тому же у детей в период от 8–12 
лет проприорецепторы мышц, сухожилий, ре-
цепторы кожи, несмотря на свою сформирован-
ность уже к моменту рождения, усложняются по 
своей структуре, что способствует повышению 
их чувствительности [2, 13].

В процессе онтогенеза сила мышц развива-
ется гетерохронно [4] и зависит от площади по-
перечного сечения мышечных волокон и степе-
ни активации двигательных единиц скелетных 
мышц [5]. Значительный прирост силы мышц 
происходит в период полового созревания, что 
обусловлено их сложной внутренней перестрой-
кой, дифференцировкой новых и быстрым раз-
витием имевшихся мышечных волокон и ин-
нервирующего их аппарата [4]. Можно считать, 
что к концу подросткового возраста тормозные 
взаимодействия в системе мышц-синергистов 
голени в основном сформированы и с 14–15 лет 
используются все механизмы, присущие взрос-
лому человеку. Дальнейшее совершенствование, 
которое продолжается в период юношеского воз-
раста, вероятно, связано с усложнением функци-
ональных связей между структурами головного 
и спинного мозга, а также налаживанием взаи-
модействия координационных уровней в слож-
ной системе управления.

Заключение

Полученные результаты расширяют сведе-
ния о нереципрокном торможении спинальных 
α-мотонейронов и раскрывают новые аспекты 
афферентного взаимодействия в системе мышц-
синергистов на разных этапах возрастного раз-
вития человека. Выявлено, что у мальчиков 9–12 
лет нереципрокное торможение выражено более 
значительно, чем в других возрастных группах. 
Не обнаружено межгрупповых различий в вы-
раженности нереципрокного торможения меж-
ду мальчиками 14–15 лет, юношами 17–18 лет 
и мужчинами 22–27 лет, что свидетельствует о 
совершенстве нереципрокных взаимодействий 
мышц-синергистов голени уже в подростковом 
возрасте.
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УДК 612.821+612.822.3
Е.К. АЙДАРКИН, А.С. фОМИНА

ПСИХОфИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 
АРИфМЕТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ НА СЛОжЕНИЕ И УМНОжЕНИЕ 

ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ

Предлагается методика выделения этапов решения арифметических примеров в зависимости от индиви-
дуального алгоритма с последующей оценкой временных параметров и числа операций. Были выявлены суще-
ственные различия по эффективности и качеству решения примеров на сложение и умножение двузначных 
чисел. Для сложения оптимальным является алгоритм решения, включающий в себя две операции, а для умно-
жения – состоящий из трех операций. Время решения примеров на сложение увеличивалось при росте числа 
операций; для умножения эта зависимость имела куполообразный характер. Подтверждена необходимость 
задействования разного объема ресурсов рабочей памяти для двух задач в зависимости от типа стратегии, 
используемый при решении задач. Показано присутствие трех основных фокусов ЭЭГ в левых лобной, височ-
ной теменной и правой теменно-височной зонах, выраженность которых зависела от количества операций.

Ключевые слова: время решения, качество решения, вероятность ошибки, количество операций, сложе-
ние, умножение, рабочая память, ЭЭГ.

E.K. AYDArKIN, A.S. FOmINA

PSYCHOPHYSIOLOGICAL PECULIArITIES OF SOLvING ArITHmETICAL 
PrOBLEmS IN ADDITION AND mULTIPLICATION OF TWO-DIGIT NUmBErS

In this study the method of phase solution’s separating of arithmetic tasks which was depended from the individual 
algorithm of arithmetic was proposed. There significant problem’s differences of effectiveness and decision’s quality 
in addition and multiplication of two-digit numbers were detected. The two-operation’s algorithm was optimal for 
addition, and the three-operation’s algorithm was optimal for multiplication. The decision time in addition was 
increased with the number of operations, and the decision time in multiplication was dome-shaped character. The 
probability of error from the number of operations for two types of arithmetic problems was proved. The different 
necessity of working memory’s resources for the two tasks, depended from the strategy’s type was confirmed. The 
presence of three main EEG’s foci in the left frontal, temporal, parietal, and right parietal-temporal areas, depended 

from the operation’s number was shown.

Keywords: decision time, decision quality, addition, multiplication, the error’s probability, the operation’s number, 
working memory, EEG.

В современной литературе уделяется боль-
шое внимание проблемам анализа структуры ре-
шения арифметических задач. Актуальность 
данного направления связана не только с изуче-
нием фундаментальных механизмов интеллек-
туальной деятельности [11, 12, 18, 28, 32], но, 
прежде всего, с востребованностью данных ре-
зультатов в клинических исследованиях, в боль-
шинстве которых трудности в реализации опре-
деленных операций связываются с конкретными 
поражениями мозговых структур [32, 36, 44 и 
др.], а также при решении проблемы управления 

текущим функциональным состоянием операто-
ра [2 и др.].

С другой стороны, более тонкий анализ вре-
менной динамики решения примера, а также 
психофизиологических коррелятов отдельных 
этапов позволит более точно дифференцировать 
когнитивные процессы, задействованные в дан-
ном типе деятельности.

В большинстве работ анализируются только 
условие примера и конкретное влияние его со-
держания на психофизиологические процессы. 
Показано, что увеличение размерности частей 
примера приводило к усложнению его решения 
и усилению в ССП позитивного медленного ко-©  Айдаркин Е.К., Фомина.А.С., 2011. 
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лебания; при этом данный эффект ослабевал при 
упрочнении арифметического навыка [37]. Так-
же показано более выраженное влияние размер-
ности операндов на процесс решения при умно-
жении [25]. Решение двузначных примеров в 
условиях попытки принудительного разделения 
этапов расчета показало предпочитаемость бо-
лее крупного операнда как начальной точки ре-
шения. Следовательно, размерность операндов 
в условиях сложных арифметических примеров 
определяет выбор стратегии деятельности [38].

Сложные когнитивные задачи состоят из ор-
ганизованных в определенном порядке элемен-
тарных операций, а промежуточный результат 
переходит от предыдущего этапа к следующему 
[40]. При этом тонкого анализа процесса реше-
ния примера не производится по причине слож-
ности поиска его коррелятов, так как данный 
этап выполнения задания представляет собой 
сугубо интеллектуальный процесс, не имеющий 
значимых внешних проявлений, протекающий 
под контролем произвольного внимания и опо-
средованный индивидуальным уровнем сфор-
мированности арифметического навыка.

В связи с этим настоящее исследование было 
посвящено изучению зависимости эффективно-
сти (продолжительности) и качества (безоши-
бочности) решения арифметических примеров 
(на сложение и умножение двузначных чисел) 
от количества и длительности последователь-
ных элементарных операций, включенных в 
алгоритм достижения конкретного результата, 

а также электрофизиологическим коррелятам 
данных процессов.

Методика исследования

В исследовании приняли участие 19 студен-
тов и сотрудников факультета биологических 
наук Южного федерального университета (14 
женщин, 5 мужчин, средний возраст 24 года), 
праворукие, без значимых нарушений здоровья. 
В ходе обследования испытуемые находились в 
затемненной звукоизолированной комнате в по-
ложении сидя за компьютерным столом. Перед 
обследованием участников информировали о 
порядке проведения тестовых процедур.

Методика исследования заключалась в пооче-
редном решении блоков примеров на сложение 
и умножение двузначных чисел. Каждый блок 
состоял из 100 примеров. Операнды и знаки 
арифметических операций предъявлялись по-
следовательно в течение 700 мс каждый. Для 
решения примера на сложение отводилось 25 с, 
для умножения – 50. После решения примера 
обследуемые набирали ответ на клавиатуре, а 
затем нажимали левой рукой на левую кнопку 
манипулятора «мышь».

Испытуемые отмечали выполнение каждой 
арифметической операции нажатием на клави-
шу манипулятора «мышь». Схема предъявления 
частей задания и предполагаемая схема выделе-
ния испытуемым отдельных операций представ-
лена на рис. 1.

1 
 

 
Рис 1. Предполагаемая схема выделения испытуемым отдельных операций 

при решении примеров. А-сложение, Б-умножение. Обозначения: стрелками 

обозначены моменты начала экспозиции каждого операнда последовательно, квадратами 

– моменты нажатий на кнопку манипулятора.  
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Рис 1. Предполагаемая схема выделения испытуемым отдельных операций при решении примеров. А – сло-
жение, Б – умножение. Стрелками обозначены моменты начала экспозиции каждого операнда последовательно, 
квадратами – моменты нажатий на кнопку манипулятора
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Все стимулы были выровнены по размеру и 
яркости и появлялись на сером фоне в центре 
экрана компьютера, находящемся на расстоянии 
60 см на уровне глаз испытуемого. Предъявле-
ние стимулов осуществлялось с помощью про-
граммной среды «Аудиовизуальный слайдер» 
(НПКФ «Медиком-МТД», г. Таганрог).

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

Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась в про-
граммную среду «MATLAB», где проводилась 
ее дальнейшая обработка. Рассчитывались вре-
мя решения, качество решения, длительность 
отдельных операций, их число при решении 
отдельных примеров, вероятность совершения 
ошибки и спектральная мощность основных 
ритмических диапазонов ЭЭГ. Время решения 
рассчитывалось как отрезок времени между мо-
ментом предъявления 2-го операнда и моментом 
последнего нажатия на кнопку.

Временные рамки арифметических операций 
выделялись следующим образом: 1 операция – 
временной интервал между временем окончания 
экспозиции третьего операнда и временным мар-
кером 1 нажатия; 2 и последующие операции – 
временные интервалы между 2 и 3 нажатиями, 3 
и 4 и т.д. Схема выделения отдельных операций 
представлена на рис. 1. Из анализа исключались 
примеры, в которых одна или более операций не 
достигали длительности 1 с. В блоке примеров 
на сложение количество таких примеров дости-
гало 10 %, в блоке умножения – 12 %.

ЭЭГ анализировалась на участках записи, со-
ответствующих решению примеров в определен-
ное число операций. В итоге анализ спектраль-
ных характеристик ЭЭГ проводился на следую-
щих фрагментах: отсутствие решения, решение 
в 1 операцию, решение в 2 операции, решение в 
3 операции, решение в 4 операции, решение в 5 
операций (только для умножения).

Достоверность различий оценивалась с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента для не-
зависимых переменных и многофакторного 
дисперсионного анализа МANOVA с примене-
нием критерия Фишера в программной среде 
«STATISTICA 7».

Результаты исследования

Первая часть работы была посвящена иссле-
дованию зависимости эффективности (продол-
жительности) и качества (безошибочности) ре-
шения арифметических примеров (на сложение 
и умножение двузначных чисел) от количества и 
длительности последовательных элементарных 
операций, включенных в алгоритм достижения 
конкретного результата.

В табл. 1 представлены обсуждаемые ниже 
поведенческие данные о решении арифмети-
ческих примеров на сложение и умножение с 
разным числом выделяемых операций. Анализ 
особенностей решения арифметических при-
меров на сложение показал, что в алгоритме ре-
шения может быть использовано от 1 до 4 по-
следовательных элементарных операций. При 
этом наблюдалась прямопропорциональная за-
висимость длительности решения примеров от 
количества этапов (рис. 2 А). Длительности ре-
шения задачи для каждой из четырех комбина-
ций элементарных операций в ряду увеличения 
их количества составили в среднем 4,1; 5,9; 8,7 и 
12,0 с, достоверно отличаясь друг от друга. До-
минирующими при решении были комбинации, 
состоящие из 2 элементарных операций (53,1 % 
из общего числа решенных примеров). На вто-
ром месте (27,4 %) оказались комбинации из 3 
операций. Доля ошибочных решений тестовых 
заданий составила 0,14 и 0,17 соответственно 
(рис. 3 А). Попытки решения примера за 1 опе-
рацию были не частыми (6,8 %) и приводили к 
значительной доли ошибочных решений (0,36). 
Наиболее редкими (3,5 %) были комбинации из 
4 операций, и они имели минимальную долю 
ошибочных решений (0,12).

Анализ особенностей решения арифмети-
ческих примеров на умножение выявил, что 
используемый испытуемыми алгоритм может 
включать от 1 до 5 элементарных операций, 
длительность реализации которого в среднем в 
2 раза больше по сравнению с продолжительно-
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стью решения арифметического примера (рис. 2 
Б). В отличие от решения примеров на сложение, 
при умножении выявлена куполообразная зави-
симость длительности алгоритма от используе-
мых в нем количества элементарных операций. 
Длительности решения задачи на умножение 
для каждой из пяти комбинаций элементарных 
операций в ряду увеличения их количества со-
ставили в среднем 17,7; 24,5; 27,6; 27,3 и 23,3 с 
соответственно, достоверно отличаясь друг от 

друга за исключением комбинаций с 3 и 4 опера-
циями, время для которых было максимальным.

Наиболее часто при умножении (рис. 3 Б) 
испытуемые пользовались алгоритмами из 3 
(28,8 %), 2 (25,7 %) и 4 (17,6 %) элементарных 
операций с высокой долей ошибок (0,49; 0,49 и 
0,44 соответственно). Комбинации из 1 и 5 опе-
раций использовались редко (12,4 и 7,3 % соот-
ветственно) и были связаны с еще более высо-
кой долей ошибочных реакций (0,73 и 0,63, со-
ответственно).

Таблица 1
Поведенческие характеристики решения арифметических примеров на сложение и умножение с разным 

числом этапов

Задача Число операций Время решения
± ошибка среднего, с

Кол-во примеров с данным 
числом этапов ± ошибка 

среднего, %

Вероятность 
ошибки 

Сложение

1 4,1±0,38 6,75,3.23 0,36
2 5,88,0.1 53,13,8 0,14
3 8,72,0.2 27,38,6.3 0,17
4 11,98,0.75 3,5±0,8 0,12

Умножение

1 17,74,1.38 12,43,4.03 0,73
2 24,48,0.82 25,71,4 0,49
3 27,57,0.8 28,86,3 0,49
4 27,29,1.08 17,57,4 0,44
5 23,34,1.15 7,29,4 0,623
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Рис. 2. Зависимость длительности решения арифметических примеров от количества операций: А – сложение, Б – умноже-
ние. По оси абсцисс отмечено количество операций, по оси ординат – длительность решения примера, с. Знаком «*» отмечены 
достоверно различающиеся значения времени решения примеров в сравнении с максимальными значениями
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Рис. 3. Соотношение вероятности ошибочного решения и количества 

операций. Обозначения: А- сложение, Б- умножение. По оси абсцисс – вероятность 

совершения ошибки, по оси ординат – число операций. 
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Рис. 3. Соотношение вероятности ошибочного решения и количества операций: А – сложение, Б – умножение. По оси аб-
сцисс – вероятность совершения ошибки, по оси ординат – число операций

Исследование влияния типа задачи, числа 
операций и качества решения на время решения 
(трехфакторный анализ, табл. 2) показал досто-
верную зависимость данного показателя от типа 
задачи и количества операций при отдельном и 
совместном действии факторов.

По данным двухфакторного анализа 
(табл. 3–4) на качество решения достоверно 
влияли тип задачи и число операций. Данные 
факторы также оказывали влияние на время ре-
шения как отдельно, так и совместно.

Таблица 2
Результаты трехфакторного mANOvA-анализа усредненного времени решения в зависимости от задачи, 

количества операций и качества решения

 Показатель SS MS F p

Задача 34098,9 34098,9 579,525 0,000000

Число операций 6284,4 2094,8 35,602 0,000000

Качество решения 9,1 9,1 0,155 0,693659

Задача*число операций 731,3 243,8 4,143 0,006175

Задача*качество решения 4,2 4,2 0,072 0,788292

Число операций*качество решения 66,9 22,3 0,379 0,768140

Задача*число операций*качество решения 228,3 76,1 1,294 0,275033

Жирным шрифтом отмечено достоверное влияние факторов.
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Таблица 3
Результаты двухфакторного mANOvA-анализа усредненного времени и качества решения примеров в 

зависимости от задачи и числа операций

 Показатель
Время решения Качество решения

SS MS F p SS MS F p

Задача 63052,8 63052,8 1067,425 0,000000 34,082 34,082 208,40 0,000000

Число операций 10260,9 3420,3 57,903 0,000000 2,912 0,971 5,94 0,000504

Задача*число операций 1062,6 354,2 5,996 0,000462 0,855 0,285 1,74 0,156350

Обозначения, как в табл. 2.

Таблица 4
Результаты двухфакторного mANOvA-анализа усредненного времени решения примеров в зависимости от 

качества решения и числа операций для обоих типов задач

Показатель
 

Сложение Умножение

SS mS F p SS mS F p

Число операций 1395,200 465,067 58,660 0,000000 7702,1 2567,4 18,465 0,000000

Качество решения 0,296 0,296 0,037 0,846814 29,5 29,5 0,212 0,645133

Число операций*качество 
решения

20,490 6,830 0,861 0,460587 692,2 230,7 1,659 0,174578

Обозначения, как в табл. 2.

Во второй части исследования изучалась за-
висимость длительности элементарных опера-
ций в различных комбинациях от их порядково-
го номера в последовательности.

При решении задачи на сложение в наиболее 
популярной среди испытуемых комбинации из 
двух элементарных операций первая операция 
длилась в среднем около 4 с, а вторая – досто-
верно в два раза меньше (рис. 4). Комбинация 
из трех операций характеризовалась аналогич-
ным соотношением. При этом первая операция 
несколько укорачивалась, а вторая удлинялась, 
что было достоверно по отношению к соот-
ветствующим действиям в комбинации из двух 
операций. Длительность дополнительной тре-
тьей операции достоверно отличалась от первой 
и второй и имела промежуточное значение. В 
комбинации из четырех операций сохранялась 
тенденция снижения длительности первой опе-
рации и рост длительности второй операции по 
сравнению с предыдущими комбинациями, и на 
фоне укорочения третьей операции наблюдал-

ся существенный рост длительности четвертой 
операции, которая достоверно не отличалась от 
длительности первых операций во всех иссле-
дуемых комбинациях.

При решении задач на умножение (рис. 5) в 
комбинации из 2 операций регистрировалась 
достоверно более длительная (на 1,5 с) первая 
операция. Для комбинации из 3 операций на-
блюдалось последовательное достоверное со-
кращение стадий на фоне общего снижения их 
длительности по сравнению с предыдущей ком-
бинацией. Для комбинации из четырех операций 
отмечалось дальнейшее снижение длительности 
операций, которые имели сходную величину, за 
исключением достоверно более продолжитель-
ной второй операции. Комбинация из пяти опе-
раций характеризовалась еще более существен-
ным снижением длительности операций, при 
сходстве длительности первых четырех наблю-
далось существенное доминирование по про-
должительности пятой операции.
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Рис. 4. Средняя длительность операций в зависимости от их числа при решении примеров на 
сложение. По оси абсцисс – количество операций, по оси ординат – длительность операции. Зна-
ком «*» отмечены достоверно различающиеся значения длительности каждой операции в сравне-
нии с максимальными значениями
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Рис. 5. Средняя длительность операций в зависимости от их числа при решении примеров на умно-

жение. Обозначения, как на рис. 4.
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На рис. 6 представлено топографическое 
распределение спектральной мощности ЭЭГ 
на выделяемых фрагментах при решении при-
меров на сложение. Можно видеть, что уже на 
первом фрагменте, связанном с отсутствием от-
вета, происходит асиметризация ЭЭГ. Присут-
ствующий в фоне симметричный относительно 
сагиттальной линии фокус дельта-ритма с мак-
симумом в лобных областях и распростране-
нием в центральные разделялся на максимумы 
в лобной, височной и теменной зонах левого 
полушария, а также формировал широкий фо-
кус в лобно-теменно-височно-затылочной зоне 
правого полушария с максимумом в передних 
областях. Также наблюдалась иррадиация ко-
лебаний в центральные, лобные, теменные и 
затылочные зоны, вследствие чего асимметрия 
дельта-ритма несколько сглаживалась. Решение 
примеров в 1 этап приводило к дальнейшему 

расхождению фокусов и усилению асимметрии 
дельта-ритма вследствие того, что иррадиация 
колебаний исчезала. На данной стадии, как и на 
двух последующих, отсутствовал затылочный 
фокус дельта-ритма в правой гемисфере. На ста-
дии решения примера в 2 этапа (являвшегося 
оптимальным по данным времени решения и ве-
роятности ошибки) происходит снижение спек-
тральной мощности дельта-ритма и уменьшение 
иррадиации колебаний из вышеуказанных фоку-
сов активности. Та же картина присутствовала и 
при решении примера в 3 этапа. Картина актива-
ции при решении примера в 4 этапа была сходна 
с таковой для ситуации с отсутствием решения. 
Отличаясь меньшей иррадиацией колебаний из 
основных фокусов. От картины активации при 
решении примера в 1–3 этапа данная ситуация 
отличалась наличием затылочного фокуса и су-
щественно большей спектральной плотностью.
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Рис. 6. Распределение активности по поверхности скальпа при решении 

примеров на сложение в различное число операций. Обозначения: слева обозначены 

варианты решения примеров. Рамкой выделено оптимальное число этапов. Темный цвет 

соответствует более высоким значениям спектральной плотности в соответствующих 

ЭЭГ-отведениях. 
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Рис. 6. Распределение активности по поверхности скальпа при решении примеров на сложе-
ние в различное число операций. Слева обозначены варианты решения примеров. Рамкой выделе-
но оптимальное число этапов. Темный цвет соответствует более высоким значениям спектральной 
плотности в соответствующих ЭЭГ-отведениях
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В тета-ритме значимых различий между 
фрагментами не наблюдалось. При отсутствии 
ответа происходило существенное ослабление 
спектральной мощности с выделением тех же 
фокусов, как и в дельта-диапазоне, хотя и зна-
чительно менее выраженных. Значимых стати-
стических различий между стадиями выявлено 
не было.

В альфа-ритме в фоне присутствовал ши-
рокий асимметричный фокус в центрально-
теменно-затылочных областях обоих полуша-
рий вкупе с небольшим в левой лобной зоне. 
При переходе к решению примеров уже в усло-
виях отсутствия ответа происходило резкое 
снижение спектральной мощности с формиро-
ванием лобного, и теменного фокуса в левом 
полушарии и слабого височного фокуса спра-

ва. В центральной, теменной и лобной зонах 
по сагиттальной линии колебания альфа-ритма 
отсутствовали. Решение примеров в 1–4 этапа 
сопровождалось сходной картиной локализации 
альфа-ритма с максимумом в левой теменно-
затылочной зоне и небольшими фокусами в ле-
вой лобной и правой затылочно-височной зонах. 
Бета-ритм не проявлял значимых изменений в 
зависимости от числа этапов решения примера. 
При переходе от фонового состояния к решению 
происходило выделение тех же фокусов, как и 
в дельта-диапазоне, имеющих существенно бо-
лее низкие значения спектральной мощности.

При анализе аналогичных этапов при реше-
нии блока примеров на умножение (рис. 7) мож-
но видеть, что основные различия со сложением 
заключались, прежде всего, в достоверно более

11 
 

 
Дельта   Тета                     Альфа                  Бета  

Рис. 7. Распределение активности по поверхности скальпа при решении 

примеров на умножение в различное число операций. Обозначения: слева обозначены 

варианты решения примеров. Рамкой выделено оптимальное число этапов. Темный цвет 

соответствует более высоким значениям спектральной плотности в соответствующих 

ЭЭГ-отведениях. 
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Рис. 7. Распределение активности по поверхности скальпа при решении примеров на умножение в раз-
личное число операций. Слева обозначены варианты решения примеров. Рамкой выделено оптимальное 
число этапов. Темный цвет соответствует более высоким значениям спектральной плотности в соответ-
ствующих ЭЭГ-отведениях



94

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2011

высокой спектральной мощности дельта-ритма, 
максимальные значения которой показаны в си-
туации отсутствии ответа. Присутствовали те же 
фокусы, что и при сложении, однако в данном 
случае за счет иррадиации колебаний в лобных 
областях происходило их частичное слияние. 
Оптимальные с точки зрения поведенческих по-
казателей этапы не отличались значимыми из-
менениями в динамике ритмов ЭЭГ. В области 
остальных ритмических диапазонов значимых 
отличий от процедуры сложения не выявлено, за 
исключением увеличения спектральной мощно-
сти фокуса тета-ритма в левой лобной зоне.

Следовательно, имеются существенные раз-
личия по эффективности и качеству решения 
арифметических примеров на сложение и умно-
жение двузначных чисел. Для примеров на сло-
жение требуется меньше времени и количества 
элементарных операций, с наибольшей эффек-
тивностью решения при алгоритме, включаю-
щем в себя две операции. При умножении наи-
более оптимальным был алгоритм решения, 
состоящий из трех операций. Длительность ал-
горитма решения арифметических примеров на 
сложение прямо пропорциональна количеству 
элементарных операций, тогда как для приме-
ров на умножение эта зависимость носит купо-
лообразный характер. Для оптимальных ком-
бинаций наиболее длительной является первая 
операция, которая монотонно уменьшается при 
увеличении количества операций. Для неопти-
мальных комбинаций, включающих в себя мно-
го операций, наиболее длительной является по-
следняя.

Различное число этапов в решении примера 
сопровождалось также формированием трех фо-
кусов ЭЭГ в левых лобной, височной теменной, 
и правой теменно-височной зонах. Основные 
различия между количеством этапов заключа-
лись в усилении или ослаблении указанных фо-
кусов.

Обсуждение

Разработанная нами методика разбиения при-
меров на этапы и дальнейшее разделение про-
цесса решения на отдельные арифметические 
операции также позволила выявить его структу-
ру. При этом в ходе разработки методики были 
выбраны достаточно сложные арифметические 

примеры, не решающиеся применением стан-
дартных арифметических правил (к примеру, 
умножение на 1, 2, 10 или прибавление таких 
чисел). В итоге был смоделирован процесс ре-
шения, максимально приближенный к реальной 
ситуации.

Предполагается, что процесс решения при-
мера может быть условно разделен на ряд ста-
дий: чтение условия задания, 3–7 промежуточ-
ные арифметические операции, сопоставление 
результата с предлагаемыми вариантами, под-
тверждение выбранного варианта ответа [32]. 
При этом время выполнения зависит от скоро-
сти решения на каждой стадии и скорости пере-
ключения с одной стадии на другую.

Сходная точка зрения приводится в работе 
[16], где указано прохождение при решении при-
меров с однозначными операндами трех этапов: 
преобразование стимула в соответствующие 
внутренние коды, извлечение или вычисление 
ответа, и собственно формализация ответа (на-
писание, произнесение вслух и т.д.). На втором 
этапе, как ожидается, имеются различия между 
арифметическими операциями с точки зрения 
участия фонологической обработки, связанной, 
прежде всего, с процессами поиска арифметиче-
ских данных. Это характерно, прежде всего, для 
умножения [13].

С этой позиции ошибочный результат возни-
кает в случае неправильного выполнения одной 
из стадий решения. При этом основные трудно-
сти связываются именно с реализацией проце-
дурной стратегии, а не извлечением результатов 
из памяти [45], что также, по мнению авторов, 
является признаком недостаточно выработан-
ного навыка выполнения решения (что, на наш 
взгляд, более применимо к умножению).

Анализ эффективности и качества решения 
арифметических примеров на сложение и умно-
жение двузначных чисел показал их существен-
ные различия в организации конкретных алго-
ритмов, что согласуется с рядом работ [7, 19, 39, 
41,46].

Наиболее эффективной была работа с арифме-
тическими примерами, время решения которых 
зависело прямо пропорционально от количества 
используемых операций, что свидетельствовало 
о жесткой процедурности данного процесса [4, 
7, 46].
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Другими словами, время решения опреде-
ляется не сложностью примера, а количеством 
операций, которое выбрал испытуемый для его 
решения. При этом первая операция в 1–3 опе-
рационных комбинациях длилась около 4 с, а 
промежуточные – около 2–3 с, что говорит о 
важности и сложности первой, вероятно, уста-
новочной операции, и более простых последую-
щих однотипных этапах, завершающих процесс 
сложения. Для комбинации из 4 операций была 
выявлена противоположная закономерность – 
4-я операция была самой длительной и сходной 
с начальной в более простых комбинациях (1–3 
операции), а предшествующие ей операции по 
длительности напоминали последующие и за-
ключительные операции в данных простых 
комбинациях. Данные результаты, вероятно, 
свидетельствуют о том, что при комбинации в 4 
операции основное решение принимается в кон-
це, а в более простых комбинациях – в начале. 
Оптимальное соотношение быстроты решения, 
безошибочности и популярности среди испы-
туемых было при алгоритме, состоящем из двух 
операций, которые, вероятно, были связаны со 
сложением первого слагаемого с единицами, 
либо десятками второго слагаемого; сложением 
получившейся суммы с остатками второго сла-
гаемого, соответственно. В комбинации из трех 
операций, возможно, была следующая последо-
вательность операций – сложение десятков; сло-
жение единиц; общее суммирование.

Для решения примеров на умножение тре-
бовалась более длительное время, которое име-
ло куполообразную зависимость от количества 
операций в комбинации, что вероятно, связано 
с тем, что умножение двузначных чисел не яв-
ляется жестко процедурным алгоритмом, а за-
висит скорее всего от длительности удержания 
условия и промежуточных операций в кратко- 
временной памяти. Это подтверждается более 
длительным временем решения, которое при-
близительно одинаково для всех комбинаций, и 
сокращением средней длительности операций 
в комбинации в зависимости от их количества. 
Данное напряжение ресурсов памяти при умно-
жении двузначных чисел, вероятно, не достаточ-
но и приводит к высокой доле (свыше 0,5) оши-
бочных решений.

Различия в решении примеров с использова-
нием разного числа операций, проявляющиеся 

как в характеристиках вероятности решения, так 
и во временных характеристиках, могут быть 
объяснены на основе выдвинутого в работе [40] 
предположения о последовательном характере 
обработки информации в условиях навязанного 
алгоритма решения. Динамика времени решения 
позволяет предполагать частичное перекрытие 
операций при выполнении умножения, тогда как 
при сложении одинаковый прирост времени ре-
шения при увеличении числа этапов, вероятно, 
свидетельствует о последовательном выполне-
нии операций без существенного перекрытия.

При анализе ЭЭГ нами было показано при-
сутствие основных фокусов максимальной вы-
раженности ритмов и их сходное расположение 
для обоих типов задач. На наш взгляд, такое 
сходство может быть связано с активацией сход-
ных когнитивных процессов, необходимых как 
для выполнения интеллектуальной задачи как 
таковой, так и для решения непосредственно 
арифметических примеров. Отсутствие значи-
мых различий между топической картиной рас-
пределения фокусов ЭЭГ на фрагментах записи, 
соответствующих примерам с разной структу-
рой решения, проявляющееся только в некото-
ром снижении количества колебаний дельта- и 
тета-ритмов, вероятнее всего, связано с протека-
нием одинакового процесса вычислений, моду-
лирующегося числом операций.

Различия в спектральной мощности ритми-
ческих колебаний ЭЭГ могут быть объяснены 
с точки зрения разных типов стратегий, ис-
пользуемых при решении двух типов задач и, 
соответственно, разным объемом требуемых 
ресурсов рабочей памяти. Данное понятие от-
носится, прежде всего, к общемозговой системе, 
обеспечивающей временное хранение и одно-
временно обработку информации, необходимой 
для решения сложных когнитивных задач [5]. 
Предполагается, что рабочая память участвует 
в различных процессах, связанных с обработкой 
когнитивной информации, и определяет струк-
туру кортико-кортикальных связей, отражаю-
щих требуемый уровень синхронизации в била-
теральной фронтальной сети [21].

Необходимость рассмотрения данного поня-
тия связана с влиянием сложности и содержания 
арифметических задач на загруженность рабо-
чей памяти [17, 30] ввиду использования разных 
стратегий решения. Характерная для сложения 
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процедурная стратегия активнее задействует 
ресурсы рабочей памяти, чем стратегия извле-
чения данных из долговременной памяти, доми-
нирующая при умножении [26]. С этой позиции 
решение сложных примеров требовало распре-
деления ресурсов между выбором стратегии, 
ее исполнением и адаптацией к текущей задаче 
[27]. В нашем случае можно предполагать вовле-
ченность в сложные вычисления как простран-
ственной, так и вербальной рабочей памяти, что 
согласуется с литературными данными [23, 44].

В нашем исследовании наибольший интерес 
представляют фокусы ЭЭГ, локализованные в 
лобной, теменной и височной зонах. Это вызва-
но, прежде всего, тем, что в данных зонах пред-
полагается локализация части обширной обще-
мозговой сети, связанной с процессами памяти 
(медиальная височная доля и префронтальная 
кора). С этой позиции тета-ритм может играть 
роль посредника, объединяющего данные зоны 
[43]. Сходная локализация фокусов дельта- и 
тета-ритмов может отражать их взаимодействие, 
что, по данным литературы, является временной 
основой для обработки информации, необходи-
мой для кодирования и поиска информации в 
памяти [34], механизмами рабочей памяти [33], 
поиска арифметических данных в долговремен-
ной памяти [14], и поддержанием уровня произ-
вольного внимания [33].

Активация нейрофизиологических механиз-
мов процессов рабочей памяти тесно связана с 
фонологической обработкой стимулов, рабочей 
памяти и арифметических действий. Важность 
участия фонологической обработки арифме-
тических данных показана также в работе [24], 
где предполагается связь низкочастотного тета-
ритма в области зоны Брока и левой теменно-
височной коры с активацией внутренней речи, 
опосредующей кодировку информации в памяти 
и извлечение результатов из нее, так как именно 
в эту область проецируется активность структур 
гиппокампа [6, 31]. Как следствие, синхрони-
зацию тета-ритма в левой теменно-височной и 
лобной областях в литературе связывают с извле-
чением информации из долговременной памяти 
[35] и необходимостью активации языковых об-
ластей левого полушария при поиске ответа [1, 
36, 41]. Поскольку с фонологической обработкой 
числа в большей степени коррелирует использо-
вание процедурной стратегии [22], можно пред-

полагать особую ее важность для процедуры 
сложения. Наличие лобно-височных фокусов 
может отражать связь зоны Брока при помощи 
дугообразного пучка с зоной Вернике, и взаимо-
действие обоих слуховых центров речи, образуя 
систему, отвечающую за вербальный способ ко-
дирования числовой информации [3].

Таким образом, в нашей работе предлагается 
метод контроля состава и длительности мысли-
тельных операций при решении примеров. По-
скольку уже при анализе поведенческих данных 
удалось доказать его эффективность, данный 
подход является перспективным для дальней-
шего исследования нейрофизиологических ба-
зисов, лежащих в основе таких операций. При-
менение данного метода также подтвердило 
высказанное нами [1] предположение о разном 
характере сложения и умножения как двух раз-
ных по содержанию навыков.
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УДК 612.821+612.822.3
Е. К. АЙДАРКИН, Е. С. КИРПАЧ

НЕЙРОфИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ фОРМИРОВАНИЯ 
СЕНСОМОТОРНОГО СТЕРЕОТИПА ПРИ СЛОжНОЙ ОПЕРАТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучались нейрофизиологические механизмы формирования двигательного стереотипа при выполнении 
испытуемым последовательности сенсомоторных и арифметических задач. Выработка двигательного на-
выка сопровождалась улучшением показателей эффективности (время реакции) и качества деятельности 
(длительность удержания кнопки). Также наблюдалось формирование дельта-ритма в виде чередующихся 
возбудительных и тормозных фаз, которые были связаны с активизацией передней (лобной) и задней (темен-

ной) систем внимания.
E.K. AYDArKIN, E.S. KIrPACH

NEUrOPHYSIOLOGICAL mECHANISmS OF STErEOTYPING IN 
SENSOrImOTOr FOrmATION OF COmPLEx OPErATOr ACTIvITY

Neurophysiological mechanisms of sensorimotor stereotype formation when subjects performed a sequence 
of sensorimotor and arithmetic tasks were studied. Formation of motor skill was accompanied with improvement 
in efficiency (reaction time) and quality (button pressing duration) indices. Working deltha-rhythm in the form of 
alternating excitatory and inhibitory phases, relating to activation of anterior (frontal) and posterior (parietal) 

systems of attention was observed.

Введение

Изучение нейрофизиологических механизмов 
формирования двигательного стереотипа явля-
ется актуальной задачей в рамках исследования 
методов контроля и оценки состояния оператора 
в сложных человеко-машинных системах.

Обучение новой сенсомоторной задаче связы-
вают с двумя этапами. На первом из них созда-
ется общая стратегия выполнения двигательной 
задачи, на втором вырабатывается тактическая 
цепочка двигательных реакций, оптимизирую-

щая выполнение двигательного стереотипа [12]. 
Общая стратегия движения формируется на базе 
текущей и извлекаемой из памяти информации 
и связана с функционированием декларативной 
системы [8]. Процедурное обучение связано с 
неосознаваемым формированием двигательных 
навыков и активным использованием сенсорной 
(проприоцептивной) обратной связи. Предпо-
лагается, что каждая из этих систем имеет свою 
нейрофизиологическую основу.

В работе Стейнса с соавт. было показано, что 
на ранней фазе обучения происходит усиление 
активности в лобной области, обеспечивающее 
формирование сенсомоторной интеграции, ко-©  Айдаркин Е.К., Кирпач.Е.С., 2011. 
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торое связано с выбором необходимых двига-
тельных реакций. Далее формируется требуемая 
последовательность движений и начинает доми-
нировать активация в центрально-теменной об-
ласти, обеспечивающая подготовку выработан-
ной двигательной последовательности [16].

Двигательное обучение, сопровождающее 
выработку стереотипа двигательных реакций, 
предполагает становление новой сенсомоторной 
координации и обеспечивается различными ког-
нитивными процессами (вниманием, памятью, 
принятием решения, выбором двигательной 
программы) [13]. Полученные ранее результа-
ты [1–4] позволяют использовать методы ЭЭГ и 
ССП для исследования элементарных сенсомо-
торных реакций и интеллектуальных навыков. 
Однако особенности элементарных операций 
могут существенно изменяться при использова-
нии их в рамках поведенческого стереотипа.

В связи с этим целью настоящей работы было 
исследование ЭЭГ и ССП параметров при фор-
мировании сложных стереотипов, связанных с 
использованием сенсорных, моторных и интел-
лектуальных навыков.

Методика

Исследования проводились на 5 испытуемых 
(студенты и сотрудники Южного федерально-
го университета в возрасте 20–30 лет). Каждый 
испытуемый участвовал в 8 последовательных 
тренировках, которые проходили один раз в два 
дня. В ходе обследования испытуемый распола-
гался в удобном кресле, в звукоизолированной и 
освещенной комнате.

Испытуемые обучались выполнению слож-
ного операторского задания, состоявшего из 
следующие этапов: включение таймера, воспри-
ятие командных сигналов, одновременно предъ-
являемых на монитор и динамики, набор на кла-
виатуре буквенной и цифровой части команды, 
вычисление времени прихода команды и запись 
результата в журнал (рис. 1). Данная последо-
вательность процедур повторялась от 30 до 90 
раз в течение одного экспериментального обсле-
дования. Каждое обследование включало 3 те-
стовые процедуры – проверка, тренаж, экзамен. 
Темп предъявления сигналов был минимальным 
в процессе проверки и экзамена (МСИ 30–90 с) 
и максимальным – в тренаже (МСИ 30 с).

Рис. 1. Блок-схема работы оператора

Предполагалось, что во время проверки ис-
пытуемый восстанавливал в памяти последо-
вательность операций, в тренаже происходило 
активное обучение за счет интенсификации дея-
тельности. В период экзамена основным требо-
ванием была безошибочность операций.

Регистрация ЭЭГ, времени реакции (ВР) и 
длительности удержания (ДУ) каждой кнопки 
осуществлялись при помощи компьютерного 
энцефалографа-анализатора «Энцефалан – РЭГ-
131–03» (изготовитель – НПКФ «Медиком–
ЛТД», г. Таганрог). При этом регистрировалась 
ЭЭГ-активность головного мозга в 19 стандарт-

ных отведениях (система 10–20) с шагом дискре-
тизации 4 мс и частотой пропускания 0,5–70 Гц 
относительно объединенных ушных электро-
дов. Индифферентный электрод располагался 
на лбу. Оцифрованная ЭЭГ и ВР экспортирова-
лись в MATLAB, где вычислялись длительность 
удержания кнопки, кривая нажатия, суммарные 
сенсорные и моторные ССП и проводилась их 
дальнейшая обработка. Вычислялись также сум-
марные спектры мощности ритмических коле-
баний ЭЭГ в стандартных диапазонах – альфа 
(8–13 Гц), бета (13–24 Гц), дельта (0,5–4 Гц) и 
тета (4–8 Гц).
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Результаты

Были проанализированы поведенческие по-
казатели эффективности деятельности. Наибо-
лее информативными являлись время реакции 

(ВР) и длительность удержания (ДУ) кнопки в 
нажатом состоянии.

На рис. 2 показаны средние значения и дове-
рительные интервалы времени реакции для каж-
дой из кнопок в зависимости от тренировки. 
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Рисунок 2. Динамика времени реакции в зависимости от тренировки. А-проверка, Б-
тренаж, В-экзамен. По оси абсцисс – номер тренировки, по оси ординат – время в 
секундах. T – включение таймера, Z – отключение звука, Com – выполнение буквенной 
команды, Dig – выполнение цифровой части команды, Ent – подтверждение команды. 
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Рис. 2. Динамика времени реакции в зависимости от тренировки: А – проверка, Б – тренаж, В – экзамен. По 
оси абсцисс – номер тренировки, по оси ординат – время в секундах. T – включение таймера, Z – отключение 
звука, Com – выполнение буквенной команды, Dig – выполнение цифровой части команды, Ent – подтверждение 
команды

В ходе теста кнопки нажимались в той же по-
следовательности, что и на рисунке: включение 
таймера – отключение звука – выполнение бук-
венной части команды – выполнение цифровой 
части команды – подтверждение команды. Для 
каждого теста (проверка, тренаж, экзамен) ВР 
вычислялось отдельно.

Анализ ВР в тесте «проверка» показал значи-
тельное и достоверное снижение ВР в зависимо-
сти от тренировки. Наибольшее укорочение ВР 
наблюдалось в первых трех тренировках для на-
жатий «Z», «Сom», «Digs», «Ent». Описанная за-
кономерность была слабо выражена для первого 
нажатия на кнопку «T». Это, вероятно, связано 
с тем, что сильный звук вызывал оборонитель-
ную реакцию, которая достаточно слабо угасала 
с каждой тренировкой.

В тестах «тренаж» и «экзамен» также наблю-
далось постепенное снижение ВР с каждой тре-
нировкой, которое было наиболее значительным 

в первых 3–4 тренировках. Анализ зависимости 
ВР от тренировки для кнопки «Еnt» показывает 
достоверное снижение ВР на первых 5 занятиях, 
далее наблюдался небольшой рост ВР, за кото-
рым опять следовало его укорочение.

Уменьшение ВР наиболее выражено для на-
жатий, выполняемых в конце двигательной по-
следовательности. Так снижение ВР для кнопок 
«Т» и «Z» было меньше, чем для кнопок «Com», 
«Digs» и «Ent».

Был проведен анализ ДУ кнопки датчика. Пе-
ред началом тренировок испытуемому давалась 
инструкция удерживать каждую кнопку не ме-
нее 0,5 с. Если кнопка удерживалась меньше, ко-
манда не принималась. Предполагалось, что по 
мере выработки навыка ДУ будет приближаться 
к требуемому значению.

На рис. 3 показаны суммарные гистограммы 
распределения ДУ кнопки в зависимости от но-
мера тренировки.
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Рисунок 3. Суммарные гистограммы распределения длительности удержания 
кнопок во время выполнения теста в зависимости от тренировки. Слева указан 
номер тренировки. По оси абсцисс время в секундах, по оси ординат – доля от общего 
числа нажатий. 
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Рис. 3. Суммарные гистограммы распределения длительности удержания кнопок во время выполнения теста в 
зависимости от тренировки. Слева указан номер тренировки. По оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат – 
доля от общего числа нажатий

Начиная с первой тренировки формировался 
пик в области 0,9 с (модальное значение 0,91 с). 
При этом присутствуют как более короткие, так 
и более длительные нажатия. Во второй трени-
ровке количество более длительных нажатий 
уменьшалось. Модальное значение при этом 
практически не изменялось (0,95 с). В третьей 
тренировке наблюдалось снижение первого пика 
и постепенное перемещение гистограммы влево 
и модальное значение уменьшалось (0,81 с). В 
четверной тренировке наблюдалось формирова-
ние второго пика с максимумом около 0,7 с, при 
этом первый пик на 0,9 с сохранялся и преобла-
дал. Начиная с пятой тренировки в гистограмме 
четко выделялись два пика с модальными значе-
ниями 0,7 и 0,9 с.

Анализ времени реакции и длительности на-
жатий показал, что между этими показателями 

существует слабая положительная корреляция. 
В таблице приведены коэффициенты корреляции 
ВР и длительности нажатия на каждую кнопку в 
трех тестах – «проверка», «тренаж», «экзамен».

Коэффициенты корреляции между ВР 
и длительностью удержания кнопки датчика

Тест  Таймер Звук Команда Цифры Ввод

Провер-
ка

0,37 0,16 0,10 0,24 0,32

Тренаж 0,40 0,58 0,22 0,27 0,22

Экзамен 0,42 0,05 0,12 0,39 0,29

Наибольшая взаимосвязь между показателя-
ми наблюдалась при нажатиях кнопки «T», да-
лее она ослабевает (кнопка «Z») и снова растет 
(цифровые кнопки и «Ввод»).
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Следовательно, для каждой кнопки можно 
выделить следующие группы двигательных ре-
акций:

1. С коротким ВР и короткой ДУ;
2. С коротким ВР и большой ДУ;
3. С большими значениями ВР и короткой 

ДУ;
4. С большими значениями ВР и большой 

ДУ.
Таким образом, на начальном этапе наблюда-

ется линейная взаимосвязь между показателя-
ми времени реакции и длительности удержания 
кнопки – чем короче ВР, тем меньше ДУ. При 

выполнении последующих нажатий взаимо- 
связь ослабевает, однако сохраняется.

Были проанализированы индивидуальные и 
суммарные кривые нажатия, которые вычисля-
лись путем суммирования прямоугольных сиг-
налов, характеризующих начало, длительность 
и окончание нажатия на кнопку, относительно 
момента подачи команды (рис. 4). Кривые на-
жатия позволяют показать полную картину дви-
гательных реакций, выполняемых в ходе теста, 
оценить приблизительно среднее и модальное 
значения, дисперсию ВР и ДУ.
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Рисунок 4. Суммарные кривые нажатия. По оси абсцисс время выполнения 
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 Рис. 4. Суммарные кривые нажатия. По оси абсцисс время выполнения теста в секундах, по оси ординат – ам-
плитуда кривой нажатия в условных единицах

Хорошо видно значительное перекрытие на-
жатий во времени. В большинстве случаев ис-
пытуемые нажимали на кнопки последователь-
но в нужном порядке, однако анализ индивиду-
альных кривых нажатий показал, что некоторые 
испытуемые группировали нажатия, пытаясь та-
ким образом сократить время выполнения теста.

Анализ кривых нажатия в зависимости от 
тренировки показал, что с каждой трениров-

кой происходит укорочение длительности всей 
последовательности нажатий за счет сокраще-
ния интервалов между отдельными нажатиями, 
группирования нажатий и сокращения интер-
валов между группами и др. Наблюдалась до-
вольно широкая вариация способов сокращения 
времени выполнения теста. На рис. 5 приведены 
отдельные примеры динамики индивидуальных 
кривых нажатия.
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Рисунок 5. Индивидуальные кривые нажатия в зависимости от номера 
тренировки. Числа слева – номер тренировки, по оси абсцисс – время теста в 
секундах, по оси ординат – амплитуда кривой нажатия в у.е. 

Рис. 5. Индивидуальные кривые нажатия в зависимости от номера тренировки. Числа слева – номер тренировки, 
по оси абсцисс – время теста в секундах, по оси ординат – амплитуда кривой нажатия в условных единицах

Во всех случаях общим механизмом является 
уменьшение среднего и дисперсии большинства 
нажатий. Случай А является иллюстрацией по-
следовательного способа выполнения задания. 
Здесь также хорошо заметно, как уменьшает-
ся доля ложных тревог при переходе от первой 
тренировке к третьей. В случае В происходит 
постепенный переход от последовательных на-
жатий к группированию. На рис. 5 Б приведен 
пример перехода от ориентировочной реакции 
к оборонительной. В этом случае произошла 
смена порядка нажатий на кнопки «T» и «Z». 
Приоритетным оказалось выключение гром-
кого звука по сравнению с включением тайме-
ра. Вариант Г показывает, что группирование 
кнопок может формироваться на первой же 
тренировке, при этом уменьшение времени вы-
полнения всего теста происходит за счет сокра-
щения интервалов между группами нажатий.

Наименьшую дисперсию ВР имели нажатия 
на кнопки отключения таймера и звука, начиная 
с кнопки «Com» дисперсия возрастала.

Для выявления электрофизиологических 
коррелятов процесса обучения были проанали-
зированы следующие показатели: суммарные 
сенсорные и моторные ССП, зависимость их 
конфигурации от номера тренировки, динамика 
их изопотенциальных карт, а также суммарные 
спектры мощности ЭЭГ (рис. 6).

Суммарный ССП состоял из позитивной вол-
ны ожидания, формировавшейся за 650 мс до 
стимула. На ее фоне формировался стандартный 
слуховой ССП, состоявший из компонентов N1, 
P2 и N2. Далее следовало мощное негативное ко-
лебание с пиковым латентным периодом 504 мс. 
Через 1,32 с наблюдалось позитивное колебание, 
за которым следовала вторая негативная волна 
с латентным периодом 1,88 с. Далее развивался 
еще один негативно-позитивный комплекс коле-
баний, амплитудно-временные характеристики 
которого были нестабильными.
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Рис. 6. Суммарные сенсорные ССП в тесте «экзамен». Слева указаны отведения. По оси абсцисс время в секун-
дах, по оси ординат – амплитуда в мкВ

Для более подробного изучения электрофи-
зиологических коррелятов формирования дви-
гательного стереотипа была проанализирована 

динамика сенсорных ССП в зависимости от но-
мера тренировки в соответствии с кривыми на-
жатия (рис. 7).

Рис. 7. Суммарные сенсорные ССП в зависимости от номера тренировки в тесте «экзамен». Слева указаны 
номера тренировок. По оси абсцисс время в секундах, по оси ординат – амплитуда в мкВ. Вертикальная черта – 
момент предъявления стимула
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На первой тренировке наблюдались высо-
кочастотные и низкоамплитудные колебания, 
не связанные с двигательными реакциями. На-
чиная с 4-й тренировки можно наблюдать фор-
мирование двух четких негативно-позитивных 
комплексов, следовавших за реакцией на стимул 
и совпадавших по времени с выполнением 1, 2 
и 3 нажатий. На 7-й и 8-й тренировках можно 
видеть формирование более 10 выраженных 

негативно-позитивных колебаний, сопрово-
ждающих выполнение всей последовательности 
двигательных реакций.

Для более подробного анализа компонентов 
сенсорного ССП, формирующихся при выработ-
ке двигательного стереотипа, была рассмотрена 
динамики изопотенциальных карт суммарных 
сенсорных ССП (рис. 8).

Рис. 8. Динамика мгновенных значений амплитуд компонентов сенсорного ССП в тесте «экзамен» на 8-й трени-
ровке. Черный цвет – негативность, белый – позитивность. Шаг картирования – 50 мс

За 250 мс до стимула формировался лобный 
позитивный фокус одновременно с негативным 
в левой теменно-затылочной области. Через 
200–250 мс после стимула фокус становился 
более диффузным и мигрировал в централь-
ную, а далее – в теменно-затылочную области. 
На 350 мс начинает формироваться негативный 
фокус на месте позитивного в лобной области с 
некоторым преобладанием в правом полушарии. 
При этом позитивность в теменно-затылочной 
области сохраняется. Через 700 мс после стиму-
ла негативный фокус постепенно перемещается 
из лобной в теменную, а далее – в затылочную 
область. Так на 950 мс можно наблюдать четко 
локализованный фокус в теменно-затылочной 

области. Далее в лобной области снова сформи-
ровался позитивный фокус. Аналогичную топо-
логию имели и следовавшие далее негативно-
позитивные колебания.

Для изучения электрофизиологических кор-
релятов двигательного компонента сенсомотор-
ного стереотипа были проанализированы сум-
марные моторные ССП для всех типов нажатий, 
присутствовавших в тесте (рис. 9).

В полученном моторном ССП практически 
отсутствовали традиционные моторные компо-
ненты, что было связано со значительным пере-
крыванием моторных процессов с активационно-
деактивационными циклами, амплитуда кото-
рых была намного выше. Из рисунка видно, что
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Рис. 9. Суммарные моторные ССП для различных типов нажатий в отведении Fz. 
Слева указаны виды нажатий. Вертикальная линия обозначает момент подачи стимула.

включение таймера и выбор команды реализо-
вались преимущественно на негативной вол-
не сенсорных колебаний, а отключение звука 
и нажатие на цифровые клавиши – преимуще-

ственно на позитивной волне. Это хорошо вид-
но на изопотенциальных картах моторных ССП 
(рис. 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Динамика изопотенциальных карт моторных ССП при нажатии на 

кнопку выключения звука (А) и кнопку выбора команды (Б). Черным цветом 

показана негативность, белым – позитивность. Шаг картирования 100 мс. Стрелкой 

показано начало нажатия на кнопку. 
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Рис. 10. Динамика изопотенциальных карт моторных ССП при нажатии на кнопку выключения звука (А) и кноп-
ку выбора команды (Б). Черным цветом показана негативность, белым – позитивность. Шаг картирования 100 мс. 
Стрелкой показано начало нажатия на кнопку
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При усреднении относительно момента на-
жатия формировались такие же лобно-теменные 
фокусы, как и при усреднении относительно мо-
мента предъявления стимула. При нажатии на 
кнопку выключения звука двигательная реакция 
развивалась в момент доминирования лобного 
позитивного фокуса. При выполнении нажатия 
на кнопку выбора команды негативный фокус из 
лобной области перемещался в центральную и 
далее – в теменную.

Анализ суммарных спектров мощности 
(рис. 11) показал отсутствие достоверных раз-
личий на этапах выполнения двигательной за-
дачи. Альфа-ритм доминировал в лобной и 
теменно-затылочных областях. Аналогичные 
фокусы наблюдались для бета-ритма. Дельта- 
и тета-ритмы доминировали в лобной области. 
Отмечена выраженная десинхронизация альфа- 
и бета-ритмов в симметричных двигательных 
областях.

Рис. 11. Суммарные спектры мощности ЭЭГ на различных этапах выполне-
ния задания. Черный цвет – максимальная мощность, белый цвет – минимальная

Таким образом, в ходе тренировок наблюда-
лось достоверное снижение ВР и ДУ всех кно-
пок, составлявших тестовую последователь-
ность. Перед звуковым стимулом в начале двига-
тельной программы формировалась реакция иг-
норирования в виде контингентной позитивной 
волны (CPV) с фокусом в лобно-центральных 
отведениях. В ходе тренировок вырабатывался 
двигательный стереотип, который характери-
зовался формированием рабочего дальта-ритма 
в виде чередующихся возбудительных и тор-
мозных фаз в суммарных ССП. Спектральный 
анализ не выявил достоверных различий в мощ-
ности основных ритмов, однако в течение теста 
отмечена выраженная десинхронизация симме-
тричных центральных моторных областей.

Обсуждение

Обучение сложной последовательности ко-
манд, выполняемых в операторском задании, 
сопровождается достоверным улучшением по-
казателей эффективности (время реакции) и ка-
чества деятельности (длительность удержания). 
Существует множество работ, посвященных 
изучению поведенческих и электрофизиологи-
ческих показателей реализации элементарных 
сенсорных и двигательных реакций (произволь-
ная двигательная реакция, простая и сложная 
СМР на вспышку, щелчок, и т. д.), однако ме-
ханизмы включения таких реакций в сложную 
сенсомоторную деятельность, скомбинирован-
ную с выполнением арифметических операций, 
малоизученны.
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Известно, что ВР зависит от функциональ-
ного состояния человека, особенностей про-
текания психических процессов и других фак-
торов внешней среды [5, 7]. С другой стороны, 
на ВР влияют сугубо моторные реакции, такие 
как расположение двигательного звена относи-
тельно туловища, пространственно-временные 
параметры сгибания–разгибания кисти. Такая 
многофакторная зависимость обусловливает 
трудность в трактовке ВР как показателя слож-
ности сенсомоторной задачи [9–11].

Ранее [1] было показано, что ВР зависит от 
таких факторов, как модальность, межстимуль-
ный интервал (МСИ) и экспериментальная па-
радигма. По данным автора, ВР прямо пропор-
ционально логарифму МСИ в диапазоне от 1 до 
16 с – влияние характера экспериментальной па-
радигмы, связанной с увеличением количества 
альтернатив (закон Хика). Однако закон Хика 
оказывается верным при увеличении числа аль-
тернатив до 10, дальнейший рост их количества 
не влияет на ВР. По нашему мнению, в основе 
нарушения закона Хика лежат физиологические 
особенности, отражающие зависимость состоя-
ния сенсомоторной интеграции для конкретной 
пары стимулов. По мере увеличения МСИ в силу 
«забывания» и конкуренции с альтернативными 
стимулами растет время восстановления требуе-
мой сенсомоторной интеграции, что приводит к 
росту ВР [1].

В нашей работе было показано достоверное 
снижение ВР для каждой кнопки на первых 3–4 
занятиях. Далее снижение приобретало харак-
тер тенденции. Можно предположить, что на 
первых двух тренировках испытуемый осваивал 
последовательность выполнения заданий и рас-
положение клавиш. C третьей тренировки испы-
туемый начинает использовать различные спо-
собы оптимизации и ускорения деятельности, 
что приводит к снижению общей длительности 
выполнения задания и уменьшению среднего 
ВР. При этом также уменьшается время, необхо-
димое для поиска нужной клавиши на клавиа-
туре.

По мнению ряда других исследователей, ВР 
отражает время включения моторной програм-
мы или подготовительный период осуществле-
ния двигательной реакции, величину неспеци-
фической активации структур, принимающих 
участие в организации данного типа движений. 

Вероятно, подготовительный период двигатель-
ной реакции, связанной с нажатием каждой кла-
виши, во время которого происходила активация 
требуемой двигательной программы, уменьшал-
ся с каждой тренировкой.

Полученные результаты свидетельствуют о 
снижении ДУ каждой кнопки в ходе тренировок. 
Было показано, что начиная с третьей трениров-
ки выделяются два механизма, обеспечивающих 
качественное выполнение требования задания – 
удержание кнопки не менее 0,5 с. Первый ме-
ханизм обеспечивает менее точное выполнение 
задания, т.е. испытуемый делает более грубую 
оценку времени и отмеривает заведомо более 
длительный интервал, чем требуется (0,9 с). На-
чиная с третьей тренировки формируется более 
точный механизм, позволяющий ему отмеривать 
интервал в 0,7 с.

По Смирнову и др. существует зависимость 
ВР от пространственно-временных характе-
ристик движения. С увеличением расстояния 
между мишенями проявляется зависимость ВР 
от длительности движения. Такая зависимость 
может быть обусловлена процессами програм-
мирования движения во времени [6].

Согласно полученным результатам, между 
ВР и ДУ существует положительная линейная 
корреляция. Причем наибольшая взаимосвязь 
наблюдалась для первых в двигательной после-
довательности кнопок. Взаимосвязь этих пока-
зателей характеризует общую результативность 
выполнения задания, которая увеличивалась с 
каждой тренировкой. Успешное выполнение те-
ста связано с минимизацией ВР и отклонения 
ДУ от норматива (0,5 с). Снижение этих пока-
зателей в ходе обучения, вероятно, обусловлено 
привлечением ресурсов произвольного внима-
ния и нарастанием конкуренции между двумя 
функциональными системами.

Кривые нажатия одновременно характеризо-
вали ВР и ДУ для каждой кнопки, включенной в 
двигательную последовательность. В наших ра-
ботах [2] было показано, что кривая, вычислен-
ная для единичной произвольной двигательной 
реакции, имела передний восходящий фронт, 
обусловленный вариацией момента начала на-
жатия, плато (минимальная ДУ) и задний нис-
ходящий фронт, обусловленный вариацией мо-
мента отжатия. В среднем ДУ для левой руки 
составила 190 мс, для правой – 220 мс. В настоя-
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щем исследовании ДУ варьировала от 400 мс до 
2 с. Это было связано с заданием (удерживать 
кнопку не менее 500 мс), однако отклонение от 
нормативного значения было более 200 мс, что 
характерно для произвольной реакции. Это, ве-
роятно, связано с привлечением значительных 
ресурсов произвольного внимания для выпол-
нения требований задания. Более того, выполне-
ние последовательности двигательных реакций 
требует координации единичных нажатий, что 
оказывает влияние на форму и характер кривых 
нажатия. В условиях выполнения двигательного 
стереотипа кривые нажатия имели более плав-
но нарастающие передний и задний фронты и 
меньшее плато. Наблюдалось также значитель-
ное перекрытие отдельных кривых нажатий, что 
было обусловлено следующими факторами. Во-
первых, движения выполнялись двумя руками, 
во-вторых, происходил переход от одиночных 
нажатий к последовательным, а далее – объеди-
нение нажатий в группы. Это хорошо видно на 
индивидуальных кривых нажатия. Показано, 
что каждый испытуемый применял свою страте-
гию совершенствования навыка, однако исполь-
зуемые способы были сходными. В результате 
происходило достоверное снижение времени 
выполнения всей двигательной последователь-
ности.

В наших работах, посвященных исследова-
нию произвольной двигательной реакции, было 
показано, что движение состоит из нажатия и 
отжатия, реализация которых сопровождает-
ся формированием аналогичных негативно-
позитивных колебаний ССП с фокусом в лобно-
центральных областях [2]. При уменьшении 
ДУ происходит суперпозиция этих колебаний 
с преобладанием компонентов, связанных с на-
жатием. При изучении сенсорных и моторных 
ССП в условиях простой и сложной СМР было 
показано, что сенсорные и моторные компо-
ненты также суперпозируются. В этом случае 
степень перекрывания компонентов зависит от 
величины ВР [2]. В настоящем исследовании 
было показано, что моторные ССП, полученные 
при усреднении кнопок, не имели выраженных 
типичных моторных компонентов. Вероятно, 
реализация не отдельных нажатий, а их групп в 
рамках двигательного стереотипа приводит к из-
менению компонентного состава и амплитудно-
временных характеристик моторных ССП.

Было показано, что выработка двигательного 
стереотипа характеризовалась формированием 
паттерна из двух-трех негативно-позитивных 
колебаний дельта-диапазона. Такой паттерн 
формировался начиная с 3–4-й тренировки и до-
стигал максимального развития к 8-му занятию.

В работах Айдаркина, Павловской и др. [8]
было показано, что дельта-колебания ССП от-
ражают тонические (эндогенные) неспецифиче-
ские процессы, связанные с концентрацией ре-
сурсов произвольного внимания на выполнении 
отдельных этапов двигательного стереотипа. 
Анализ динамики изопотенциальных карт сви-
детельствует, что эти колебания развивались по-
следовательно в лобных и теменных областях, 
что может быть вызвано активизацией двух си-
стем внимания – передней и задней [14, 15].

Из литературных данных известно, что вы-
работка сенсомоторного навыка связана с из-
менениями в лобно-теменных структурах, уча-
ствующих в подготовке движения и сенсомотор-
ной интеграции [16]. Начальная фаза обучения, 
согласно Стейнсу, характеризовалась усилением 
активации лобных областей, обеспечивавших 
формирование сенсомоторной трансформации 
и выбор необходимых двигательных реакций. 
Далее происходило формирование требуемой 
последовательности движений, и начинала до-
минировать активация в центрально-теменной 
области, обеспечивающая подготовку вырабо-
танной двигательной последовательности [16].

Согласно нашим данным, этап ожидания 
команды характеризовался развитием позитив-
ной волны ожидания (CPV) с фокусом в лобно-
центральных отведениях. Далее фокус мигриро-
вал в центральную и теменную области. Форми-
рование этой волны отражало развитие актив-
ной реакции игнорирования громкого стимула, 
сопровождавшего момент предъявления коман-
ды. Анализ динамики сенсорных ССП в зависи-
мости от номера тренировки свидетельствует, 
что реакция игнорирования усиливалась с каж-
дой тренировкой – начиналась раньше и имела 
большую амплитуду. Очевидно, испытуемые ак-
тивно игнорировали громкий стимул путем по-
следовательного затормаживания лобной, далее 
сенсомоторной и затем теменной областей.

В нашей работе было показано, что в ходе 
тренировок вырабатывался двигательный стере-
отип, который характеризовался формировани-
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ем рабочего дельта-ритма в виде чередующихся 
возбудительных и тормозных фаз. Можно пред-
положить, что на ранних этапах обучения выпол-
нение сенсомоторной задачи требует от испы-
туемого попеременно переключения внимания 
с анализа зрительной и слуховой информации 
о пришедшей команде на выбор и исполнение 
требуемой двигательной реакции, что соответ-
ствовало попеременной активации обеих систем 
внимания. Улучшение навыка сопровождалось 
увеличением количества таких лобно-теменных 
циклов активации – деактивации, что, вероятно, 
было связано с ускорением этапов восприятия и 
выполнения. На первых тренировках большин-
ство испытуемых не успевали выполнить все 
задание за отведенное время. Начиная с 4–5 тре-
нировки испытуемый уже успевал полностью 
выполнить задание. Вероятно, вся двигательная 
программа разбивалась испытуемым на кванты, 
в течение которых он успевал выполнить неко-
торую группу двигательных реакций и, по мере 
обучения, выраженность этих квантов станови-
лась все лучше.

Из анализа суммарных моторных ССП сле-
дует, что выполнение двигательных реакций 
происходило как на негативной, так и на пози-
тивной волнах циклов активации–деактивации. 
Следовательно, наблюдаемые циклы не были 
связаны с группированием двигательных реак-
ций, а отражали реальную динамику процессов 
внимания, обеспечивавших одновременно как 
восприятие, так и реализацию движения.

Спектральный анализ мощности ритмов ЭЭГ 
показал, что присутствовала выраженная десин-
хронизация альфа- и бета-ритмов в симметрич-
ных сенсомоторных и двигательных областях, 
что, вероятно, вызвано их активацией на всех 
этапах выполнения двигательной программы.

Таким образом, в процессе выработки дина-
мического стереотипа происходит формирование 
функционального состояния мозга, характери-
зующегося паттерном из негативно-позитивных 
циклов активации–деактивации в виде рабочего 
дельта-ритма, которое обеспечивает снижение 
ВР и минимизацию отклонения ДУ от норматив-
ного значения, а также активизацию механизма 
игнорирования громкого стимула в виде контин-
гентной позитивной волны (CPV).
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УДК.612.821.8, 591.185
Е.К. АЙДАРКИН, О.Л. КУНДУПЬЯН, Ю.Л. КУНДУПЬЯН

ЗНАЧЕНИЕ КОЭффИЦИЕНТА АКТИВАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
фУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Исследовалась прогностическая ценность коэффициента активации в экспресс-оценке функционального 
состояния ЦНС. Функциональное состояние моделировали с помощью межстимульных интервалов и одо-
рантов разной направленности. Для общей оценки ФС человека использовали эффективность деятельно-
сти (время реакции), качество деятельности (количество правильных нажатий) и коэффициент активации 
(соотношение процессов торможения и активации). Было показано, что при увеличении межстимульного 
интервала происходило снижение активации ЦНС, а также увеличивались время сенсомоторной реакции 
и качество деятельности. Внесение одорантов в напряженную деятельность снижало активацию ЦНС, 
увеличивало ВР и количество правильных ответов. В случае монотонноподобной деятельности на фоне одо-

рантов наблюдали увеличение активации ЦНС, снижение ВР и уменьшение доли правильных ответов.

Ключевые слова: функциональное состояние, ЦНС.

E.K. AYDArKIN, O.L. KUNDUPYAN, j.L. KUNDUPYAN.

ImPOrTANCE FACTOr ACTIvATION FOr THE CONTrOL OF FUNCTIONAL 
STATUS HUmAN

The prognostic role of activation coefficient in the express assessment of the functional state of CNS has been studied. 
The functional state was modeled by means of interstimuli intervals and multidirectional odorants. To perform general 
assessment of human functional state the following criteria were used: activity efficacy (reaction period), quality of 
activity (quantity of right answers) and activation coefficient (suppression and activation processes ratio). It was 
shown that the interstimuli interval induced the decrease in CNS activation and increased both sensomotor reaction 
period and quality of activity. Introduction of odorants into the tensed activity led to decrease in CNS activation, 
whereas the reaction period and the number of right answers were increased. In case of odorant associated monotonia 

the increase in CNS activation and decrease in the reaction period and number of right answers were observed.

Key words: functional status , CNS.

Вопросы прогноза, контроля и коррекции 
функционального состояния (ФС) человека име-
ют большое практическое и теоретическое зна-
чение. Основными элементами управления те-
кущим ФС является его контроль, прогноз и кор-
рекция [1]. Известно, что индивидуальные осо-
бенности фоновых ритмов ЭЭГ отражают ха-
рактер регуляторных процессов, обеспечиваю-
щих координацию внутрикоровых и корково-
подкорковых взаимоотношений, общее состоя-
ние мозга. Показано, что отдельные частотные 
составляющие ЭЭГ являются ритмическими ре-
гуляторами внутрицентральных отношений при 
реализации психической деятельности [20, 22, 
34, 27]. В современной психофизиологии ис-
пользуются такие показатели фоновой ЭЭГ, как 
индекс, спектры мощности, амплитудно-
временные параметры частотных диапазонов и 
т. д., например, характеристики альфа-ритма в 

качестве индикатора функционального состоя-
ния и типологических особенностей ВНД. Эти 
показатели отражают уровень активации, с кото-
рым связано осуществление психической дея-
тельности, в том числе восприятие и субъектив-
ная оценка интервалов времени [10, 13, 27, 28]. 
Частота альфа-ритма не является стабильной ве-
личиной, а меняется в определенных пределах в 
зависимости от функционального состояния ин-
дивида, что проявляется в неодинаковой выра-
женности альфа-гармоник при различных видах 
деятельности [10, 28, 36]. Возможность произ-
вольной регуляции частоты альфа-ритма по 
принципу обратной связи также свидетельству-
ет о том, что этот показатель достаточно дина-
мичен [27, 25].

На сегодняшний день в литературе существу-
ют несколько способов оценки ФС ЦНС. Наибо-
лее простым методом, основанным на объектив-
ных параметрах оценки ФС ЦНС, является ко-
эффициент активации (КА), который отражает ©  Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л, 2011. 
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характер соотношения мощности ритмов альфа 
и бета 2, функционально связанных с динами-
кой уровня активации мозга. Этот метод может 
использоваться для прогноза и экспресс-оценки 
функционального состояния ЦНС, а также он 
позволяет оценить эффективность коррекцион-
ных мероприятий.

В литературе представлено большое количе-
ство методов, позволяющих моделировать ФС 
человека. Наиболее эффективными методами 
контроля и коррекции ФС, с нашей точки зре-
ния, являются темп выполнения деятельности 
с разным межстимульным интервалом (МСИ) и 
одоранты разной направленности [1, 2].

Довольно перспективным бесконтактным 
методом коррекции ФС человека является аро-
макоррекция [15, 16]. Согласно данным литера-
туры, ароматические масла, в зависимости от их 
природы, по-разному воздействуют на функцио-
нальное состояние мозга [14, 21, 24]. Считается, 
что масло розмарина обладает мощным акти-
вирующим действием на структуры головного 
мозга [16, 21, 29] и улучшает работу зрительно-
го анализатора [21]. Мирра оказывает бодрящее 
действие при упадке сил, апатии, помогает по-
гасить чрезмерное возбуждение, устраняет де-
прессии и последствия нервного срыва [21, 15]. 
Мускус обладает выраженным активирующим 
действием [16]. Эффективность аромакоррек-
ции можно оценить с помощью экспресс-метода 
оценки ФС – коэффициента активации.

Целью нашего исследования было проверить 
прогностическую ценность коэффициента ак-
тивации для экспресс-оценки функционального 
состояния ЦНС.

Методика обследования

В исследовании принимали участие 92 чел. 
в возрасте от 20 до 30 лет. Моделировали ФС 
человека при помощи МСИ и одорантов разной 
направленности. МСИ 2 с имитировал напря-
женную психофизиологическую деятельность, а 
МСИ 16 с – монотонноподобную деятельность. 
В качестве аромакоррекции использовали одо-
ранты, оказывающие активирующее и тормоз-
ное действием на структуры ЦНС.

Обследуемым предлагались 5 эксперимен-
тальных серий: 1) фоновое состояние (глаза за-
крыты – ГЗ, глаза открыты – ГО – 92 чел.), 2) на-
пряженная деятельность без одорантов (ССМР 
при МСИ 2 с – 42 чел.), 3) напряженная деятель-
ность на фоне одорантов (ССМР при МСИ 2 с 

на фоне одорантов мускуса, мирры и розмари-
на – 42 чел.), 4) монотонноподобная деятель-
ность (ССМР при МСИ 16 с – 42 чел.), 5) моно-
тонноподобная деятельность на фоне одорантов 
(ССМР при МСИ 16 с на фоне одорантов муску-
са, мирры, розмарина – 42 чел.).

Сложная сенсомоторная деятельность 
(ССМР) выполнялась на 4 равновероятных сти-
мула (2 звуковых и 2 световых стимула), кото-
рые подавались при МСИ 2 и 16 с в присутствии 
и отсутствии одорантов. Правой рукой испы-
туемый реагировал на правую вспышку, а ле-
вой рукой – на левый щелчок. Левую вспышку 
и правый щелчок обследуемый игнорировал. В 
течение 10 мин обследуемый выполнял ССМР, 
затем в экспериментальную среду вносили на 
5 мин одорант и человек продолжал свою дея-
тельность. Аромат предъявлялся испытуемому 
в течение 5 мин открытым способом на рас-
стоянии 2 см от кончика носа. В исследовании 
использовались ароматические масла фирмы 
ООО «Горо», г. Ростов-на-Дону. Первая группа 
(15 чел.) выполняла ССМР на фоне розмарина, 
вторая группа (10 чел.) – на фоне мирры, третья 
группа (10 чел.) – на фоне мускуса.

Во время всего обследования производилась 
регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
монополярно в 21 отведении по системе 10–20. 
Выбор и реализация режимов стимуляции, ре-
гистрация ЭЭГ осуществлялись при помощи 
компьютерного энцефалографа-анализатора 
«Энцефалан-131–03» (изготовитель – НПКФ 
«Медиком-ЛТД», г. Таганрог). Оцифрованная 
ЭЭГ экспортировалась в программную среду 
Matlab, где проводилась дальнейшая обработ-
ка сигналов. Для вычисления КА использовали 
следующую формулу:

 

2бета

альфа

М
М

KА = ,

где М – спектральная мощность соответствую-
щего ритма.

В связи со спецификой выполняемой ССМР 
деятельности для экспресс диагностики ФС 
можно использовать активность исследуемых 
ритмов в отведении Pz.

Для общей оценки ФС человека использова-
ли эффективность деятельности (по результатам 
времени реакции – ВР), качество деятельности 
(количество правильных нажатий) и КА (соот-
ношение процессов торможения и активации).
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Результаты обследования

Для оценки ФС обследуемых в процессе вы-
полнения ССМР деятельности использовали ВР. 
Анализ динамики ВР сложной сенсомоторной 

деятельности в присутствии и отсутствии одо-
рантов при МСИ 2 и 16 с представлен на рис. 1. 
Из рисунка видно, что среднее время выполне-
ния ССМР на МСИ 2 с без одорантов составляло 
350 мс, а при МСИ 16 с – 440 мс.

Рисунки для статьи 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения ВР всей группы обследуемых в процессе выполнения 

сложной сенсомоторной деятельности при МСИ 2 с и МСИ 16 с в отсутствии и 

присутствии одорантов розмарина, мирры и мускуса.  

Обозначения: по оси абсцисс – группы обследуемых, по оси ординат – время выполнения 

сложной сенсомоторной деятельности в мс, * - достоверные изменения ВР. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Динамика изменения КА всей группы обследуемых в процессе выполнения 

сложной сенсомоторной деятельности при МСИ 2 с и МСИ 16 с в отсутствии и 

присутствии одорантов розмарина, мирры и мускуса. 
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Рис. 1. Динамика изменения ВР всей группы обследуемых в процессе выполнения сложной сенсомоторной 
деятельности при МСИ 2 с и МСИ 16 с в отсутствии и присутствии одорантов розмарина, мирры и мускуса. Обо-
значения: по оси абсцисс – группы обследуемых, по оси ординат – время выполнения сложной сенсомоторной 
деятельности в мс, * – достоверные изменения ВР

Внесение одорантов в экспериментальную 
среду сопровождалось увеличением времени 
ССМР при МСИ 2 и 16 с по сравнению с фоно-
выми значениями. ВР правой рукой при выпол-
нении ССМР на 2 и 16 с в отсутствии одорантов 
было достоверно ниже, чем для левой руки. На 
фоне действия одорантов эта тенденция сохра-
нялась. При МСИ 2 с выполнение ССМР на фоне 
одорантов достоверно увеличивалось. Розмарин 
увеличивал ВР на зрительные, а мускус – на слу-
ховые стимулы. При МСИ 16 с сложная сенсо-
моторная реакция в присутствии одорантов со-
провождалась достоверным снижением ВР, осо-

бенно на слуховые стимулы на фоне одорантов 
мирры и мускуса.

В табл. 1 представлено процентное соотно-
шение правильных и ошибочных ответов при 
выполнении сложной сенсомоторной деятель-
ности при МСИ 2 с в отсутствии и присутствии 
одорантов розмарина, мирры и мускуса. Со-
гласно данным табл. 1, одоранты независимо 
от направленности действия увеличивали долю 
правильных нажатий как на слуховые, так и на 
зрительные стимулы. Особенно сильно увели-
чивалось ВР на слуховые стимулы, что сопро-
вождалось достоверным увеличением доли пра-
вильных нажатий (F=37,29 p= 0,03).
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Таблица 1
Процентное соотношение правильных и ошибочных ответов при выполнении ССМР при МСИ 2 с в 

отсутствии и присутствии одорантов розмарина, мирры и мускуса

Название одоранта

% нажатий при выполнении vvaac 2 перед 
внесением одорантов

% нажатий при выполнении vvaac2 на фоне 
одоранта

VL VR AL AR VL VR AL AR

L R L R L R L R L R L R L R L R

розмарин 6 5 6 26 40 7 5 4 4 4 4 30 49 4 4 4

мирра 6 5 5 28 45 5 4 3 3 2 3 34 55 2 2 2

мускус 7 3 6 27 45 5 3 4 1 1 1 38 60 1 1 1

Обозначения: VL – ошибочные нажатия на левую вспышку, VR – правильные нажатия на правую вспышку,  
AL – правильные нажатия на левый щелчок, AR – ошибочные нажатия на правый щелчок, L – левая рука, R – правая рука, жир-
ным цветом выделены достоверные изменения.

В табл. 2 представлено процентное соотно-
шение правильных и ошибочных ответов при 
выполнении сложной сенсомоторной деятель-
ности при МСИ 16 с в отсутствии и присут- 
ствии одорантов розмарина, мирры и муску-
са. Из данных таблицы следует, что одоранты  

независимо от направленности действия незна-
чительно увеличивали долю правильных на-
жатий на зрительные стимулы. Время реакции 
на слуховые стимулы снижалось при внесении 
одорантов и увеличивалась доля ошибок.

Таблица 2
Процентное соотношение правильных и ошибочных ответов при выполнении ССМР при МСИ 16 с в 

отсутствии и присутствии одорантов розмарина, мирры и мускуса

Название одоранта

% нажатий при выполнении vvaac 16 перед 
внесением одоранта

% нажатий при выполнении vvaac16 на фоне 
одоранта

VL VR AL AR VL VR AL AR

L R L R L R L R L R L R L R L R
Розмарин 4 4 1 34 59 1 1 2 3 5 1 35 57 1 1 3
Мирра 3 3 1 34 59 1 1 4 4 2 2 34 60 1 0 1
Мускус 1 0 0 37 60 0 0 0 2 2 0 41 57 0 0 2

Обозначения: VL – ошибочные нажатия на левую вспышку, VR – правильные нажатия на правую вспышку, AL – правильные 
нажатия на левый щелчок, AR – ошибочные нажатия на правый щелчок, L – левая рука, R – правая рука.

Было обнаружено, что одоранты независимо 
от направленности действия увеличивали долю 
правильных нажатий как на слуховые, так и 
на зрительные стимулы. Кроме того, одоранты 
снижали долю ошибочных нажатий. Особенно 
сильно увеличивалось ВР на слуховые стимулы, 
что сопровождалось существенным ростом доли 
правильных нажатий.

Процентное соотношение правильных и 
ошибочных ответов при выполнении сложной 

сенсомоторной деятельности при МСИ 16 с 
в отсутствии и присутствии одорантов выяви-
ло, что одоранты независимо от направлен- 
ности действия незначительно увеличивали 
долю правильных нажатий на зрительные сти-
мулы и незначительно снижали долю правиль-
ных нажатий на слуховые стимулы. При внесе-
нии одорантов время реакции на слуховые сти-
мулы снижалось с одновременным увеличением 
доли ошибок.
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Следовательно, с возрастанием МСИ уве-
личивается ВР и повышается доля правильных 
ответов, эта закономерность хорошо проявляет-
ся при выполнении ССМР деятельности левой 
рукой. Внесение одорантов в напряженную дея-
тельность приводило к увеличению ВР и коли-
чества правильных ответов. В случае монотон-
ноподобной деятельности на фоне одорантов 
наблюдали снижение ВР и уменьшение доли 
правильных ответов.

Анализ динамики КА у всех обследуемых в 
процессе выполнения всей экспериментальной 
серии показал (рис. 2), что выполнение сложной 
сенсомоторной деятельности при МСИ 2 с со-

провождалось достоверным увеличением КА по 
сравнению с состоянием ГО (табл. 3).

Таблица 3
Результаты сравнительного анализа КА в 

различных экспериментальных состояниях  
(глаза открыты, глаза закрыты, ССМР в 

отсутствии и присутствии одорантов)  
у всей группы обследуемых

Источник 
вариации df, df-error F P

G 11,19368 1,041237 0, 454091

S 16,46861 9,734622 0,000000

G xS 2,55561 1,510624 0,003529

Рис. 2. Динамика изменения КА всей группы обследуемых в процессе 
выполнения сложной сенсомоторной деятельности при МСИ 2 с и МСИ 16 
с в отсутствии и присутствии одорантов розмарина, мирры и мускуса

При внесении в экспериментальную среду 
масел мирры и розмарина наблюдалась тенден-
ция к увеличению КА. Действие мускуса при 
МСИ 2 с было близко по значению к КА в состо-
янии ГО. Выполнение сложной сенсомоторной 
деятельности при МСИ 16 с сопровождалось до-
стоверно более высокими значениями КА, чем 
в состоянии ГО. Кроме того, наблюдалась тен-
денция к снижению КА при выполнении ССМР 
при МСИ 16 с на фоне одорантов по сравнению 
с выполнением ССМР в их отсутствии.

Анализ фоновых показателей ЭЭГ всей груп-
пы обследуемых обнаружил, что существовала 
статистически значимая зависимость между ко-

эффициентами активации (КА) при закрытых и 
открытых глазах (табл. 4).

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа КА в 

экспериментальных состояниях (глаза открыты, 
глаза закрыты) всей группы обследуемых

Источник 
вариации df, df-error F P

G 22,07465 1,120832 0,312434

S 7,37551 2,753691 0,125240

G xS 62,02153 8,264338 0,015112
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Соотношение коэффициента активации в со-
стояние глаза закрыты (ГЗ), глаза открыты (ГО) 
показано на рис. 3.

Из рисунка видно, что можно выделить 2 на-
правления изменения коэффициента активации 

во всей группе обследуемых:
высокий КА в состоянии ГО и практически 

равен ГЗ, группа I,
высокий КА в состоянии ГЗ, группа II.

Рис. 3. Соотношение коэффициента активации при открытых и закрытых гла-
зах. Обозначения: по оси абсцисс представлены значения КА в состоянии ГЗ, по оси 
ординат – значения КА в состоянии ГО.

У большинства обследуемых значение коэф-
фициента активации при закрытых глазах было 
выше, чем при открытых глазах (группа II). Эти 
обследуемые характеризовались хорошо выра-
женным альфа-ритмом в состоянии ГЗ. Для ис-
пытуемых с плоской ЭЭГ и преобладанием бета-
активности, коэффициент активации был близок 
к 1. Кроме того, среди обследуемых были люди 
(группа I), у которых альфа-ритм преобладал в 

состоянии ГО над ГЗ и имел высокие значения.
Для десяти обследуемых были проведены 

повторные расчеты КА (3–4 раза) в разные дни 
(рис. 4). Было статистически обнаружено, что 
КА в состояние ГЗ являлся менее стабильной 
величиной и очень часто менялся во время по-
вторного обследования. КА в состояние ГО был 
более устойчив и мало менялся в разные дни об-
следования (табл. 5).

Рис. 4. Среднее значение КА в состояние ГЗ и ГО при повторных обследованиях у 10 чело-
век. Обозначения: по оси абсцисс представлены экспериментальные состояния (ГЗ и ГО), по 
оси ординат – значения КА в у.е. в состояниях ГО и ГЗ, * – достоверные изменения КА
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Таблица 5
Результаты сравнительного анализа КА при 

повторных обследованиях в экспериментальных 
состояниях (глаза открыты, глаза закрыты) у 10 

обследуемых

Источник 
вариации df, df-error F P

G 49,5612 1,12127 0,409971

S 337,4209 19,05328 0,000765

G xS 25,0975 1,41719 0,276699

Из рис. 4 видно, что КА в состоянии ГЗ имел 
достоверно более высокие значения, чем в со-
стоянии ГО.

Анализ мощности альфа- и бета-ритмов в 
исследуемых функциональных состояниях по-
казал, что достоверные изменения были харак-
терны только для альфа-активности.

В табл. 6 представлена зависимость коэф-
фициента активации, качества деятельности и 
времени реакции от сложной сенсомоторной 
реакции при МСИ 2 с и 16 с в отсутствии и при-
сутствии одорантов.

Таблица 6
Значения коэффициента активации, качества 

деятельности и времени реакции у всей 
группы обследуемых в процессе выполнения 
сенсомоторной деятельности в присутствии и 

отсутствии одорантов

Функциональ-
ная проба КА, у.е. КД, % правиль-

ных ответов ВР, мс

Vvaac_2 2,59 35 0,375
Vvaac_2_odor 2,92 45 0,39
Vvaac_16 2,79 47 0,5
Vvaac_16_odor 2,52 45 0,47

Обозначения: vaac 2 – ССМР при МСИ 2с, vaac 2+odor – 
ССМР при МСИ 2 с на фоне действия одорантов; vaac 16 – 
ССМР при МСИ 2 с, vaac 16+odor – ССМР при МСИ 2 с на 
фоне действия одорантов; КА – значение коэффициента ак-
тивации в у.е., КД – качество деятельности, %, ВР – время 
реакции.

Таким образом, анализ полученных резуль-
татов показал, что выполнение сложной сенсо-
моторной деятельности при МСИ 2 и 16 с со-
провождалось более быстрой реакцией правой 
рукой, по сравнению с левой. Одоранты при 
МСИ 2 с увеличивали ВР на зрительные и слу-
ховые стимулы. ССМР деятельность при 16 с 
на фоне одорантов сопровождалась снижением 
ВР для левой руки на слуховые стимулы. При 
реализации ССМР наблюдали увеличение КА. 

В присутствии одорантов происходило увеличе-
ние КА при МСИ 2 с, а при МСИ 16 с одоранты 
практически не меняли значение КА. Увеличе-
ние КА и ВР в условиях напряженной деятель-
ности (МСИ 2 с) сопровождалось достоверным 
снижением доли ошибочных реакций и увели-
чением доли правильных реакций. Снижение 
ВР, а также отсутствие изменений в КА и во ВР 
сопровождалось увеличением доли ошибочных 
нажатий. На основании полученных данных 
всей группы обследуемых было обнаружено, 
что существует 2 направления изменения КА: 
1 – высокое значение КА в ГО, 2 – высокое зна-
чение КА в ГЗ. Кроме того, КА при ГЗ является 
менее устойчивой величиной, чем при ГО.

Обсуждение результатов

Анализ ВР показал, что выполнение сложной 
сенсомоторной деятельности при МСИ 2 и 16 с 
сопровождалось более быстрой реакцией правой 
рукой по сравнению с левой. Вероятно, полу-
ченные результаты связаны с тем, что все обсле-
дуемые были правши и у них для правой руки 
наблюдался хорошо сформированный стереотип 
деятельности, в отличие от левой руки [11, 12]. 
Более медленная реакция для левой руки была 
связана с процессами обучения новому двига-
тельному стереотипу. В условиях напряженной 
психоэмоциональной деятельности, которую 
моделировала ССМР при МСИ 2 с наблюдали 
достоверное увеличение ВР на зрительный сти-
мул на фоне розмарина и увеличение ВР на слу-
ховой стимул на фоне мускуса. При имитации 
монотонноподобной деятельности (МСИ 16 с) 
наблюдали снижение ВР на слуховые стимулы 
на фоне одорантов мускуса и мирры. Вероят-
но, доминирующая эффективность правой руки 
может определяться ее представительством в 
левом, связанном с произвольным вниманием 
полушарии [17] – с одной стороны, и преобла-
данием механизмов произвольного внимания 
при решении зрительных задач [3, 4] – с другой. 
Для левой руки, реагирующей на звуковой сти-
мул, больший приоритет связан с механизмами 
непроизвольного внимания, преимуществен-
но локализованными в правом полушарии [17, 
3, 4]. В связи с этим можно предположить, что 
розмарин в большей степени влияет на левопо-
лушарную систему (произвольное внимание), а 
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мирра и мускус – на правополушарную систему 
(непроизвольное внимание).

Анализ КА при выполнении ССМР деятель-
ности показал, что в процессе деятельности про-
исходило увеличение коэффициента активации 
и снижением уровня активности ЦНС, вероятно, 
это являлось адаптацией к однообразной дея-
тельности. Одоранты увеличивали КА по срав-
нению со сложной сенсомоторной реакцией при 
МСИ 2 с, т. е., вероятно, снижали напряженное 
состояние организма. Видимо, фоновая актив-
ность обеспечивает возможность реагирования 
системы как в сторону повышения, так и сниже-
ния активности, создавая тем самым условия из-
бегания фиксированных порогов для гибкости и 
высокой дифференциальной чувствительности 
системы в целом [27].

А.А. Ухтомский (1951) считал деятельность 
результирующей функцией физиологического 
состояния субстрата и, очевидно, одним из ре-
шающих факторов, определяющих специфику 
наблюдаемых изменений. Неоднократно отме-
чалась следующая особенность характера реаги-
рования (величины и направления) от исходного 
уровня ФС разных физиологических систем: 
при высоком уровне активности стимуляция мо-
жет вызывать уменьшение реакции при низком 
ее усилении. Эти наблюдения позволили Уайл-
деру (1957) сформулировать закон начальной ве-
личины, согласно которому, чем выше исходный 
уровень активности физиологической системы, 
тем меньше относительное его изменение при 
воздействии. Причем при крайних начальных 
уровнях может наблюдаться реверсия обычного 
направления ответа [23].

Для успешной когнитивной деятельности 
оптимальным является несколько повышен-
ный уровень бета2-активности. Вероятно, это 
способствует лучшей концентрации внимания 
и быстрой его мобилизации. Высокочастотный 
бета-ритм рассматривается как индикатор кор-
тикального возбуждения при формировании 
ментальных операторов в разнообразных когни-
тивных процессах в противовес индексу альфа-
активности (показателю кортикального тормо-
жения) [33]. Усиление бета 2-ритма можно рас-
сматривать как электрографический коррелят 
«дифференцированного внимания», т. е. про-
цесса, способствующего более тесному взаимо-
действию широко распределенных нейронных 

сетей, участвующих в дивергентном мышлении 
[35, 19].

При МСИ 2 с увеличение коэффициента ак-
тивации сопровождалось ростом времени ре-
акции по сравнению с МСИ 16 с. Увеличение 
коэффициента активации и времени реакции в 
условиях монотонноподобной деятельности со-
провождалось достоверным увеличением доли 
правильных реакций.

В некоторых исследованиях предполагают, 
что одним из важнейших факторов, регулирую-
щих особенности восприятия времени и корре-
лирующих с ним процессов, является активация 
ЦНС [25, 26], интенсивность которой отражает 
уровень внутреннего напряжения. Активация 
проявляется в длительности депрессии ЭЭГ. Не-
которые исследователи [25] считают наиболее 
адекватным связать качественные особенности 
восприятия времени со свойством активиро-
ванности нервной системы. Представление о 
ней, как об индивидуальном уровне активации, 
врожденном балансе безусловнорефлекторных 
процессов возбуждения и торможения, опреде-
ляющем энергетический уровень работы мозга, 
развивается в работах И.М. Палея [18] и Э.А. 
Голубевой [8]. Испытуемые с меньшей энергией 
дельта-частот обладают более высоким уровнем 
активированности [8]. У некоторых исследова-
телей такой уровень активированности наблю-
дался у испытуемых с более медленным време-
нем реакции [25].

Анализ коэффициента активации при откры-
тых и закрытых глазах показал, что можно вы-
делить 2 группы обследуемых. Первая группа 
характеризовалась высокими значениями КА 
при открытых глазах и низким – при закрытых 
глазах. Возможно, это было связано с излишней 
личностной тревожностью испытуемых. Суще-
ствуют данные [13], что частота, индекс и энер-
гия бета-ритма выше у лиц с высокими показа-
телями не только психомоторной активности, но 
и динамичности торможения, т.е. у лиц, способ-
ных к более быстрой и легкой генерации тор-
мозной реакции. Эти обследуемые имели самые 
быстрые показатели ВР и повышенный уровень 
внимания.

Вторая группа обследуемых имела оптималь-
ный КА и характеризовалась хорошо выражен-
ной альфа-активностью при закрытых глазах. В 
состоянии открытых глаз увеличивалось коли-
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чество бета-колебаний, т.е. возникала реакция 
десинхронизации. Очевидно, у этих обследуе-
мых были хорошо сбалансированы процессы 
возбуждения и торможения. У первой группы 
обследуемых в состоянии активного бодрство-
вания с закрытыми глазами наблюдали слабо 
выраженную альфа-активность и хорошо пред-
ставленную бета-активность. Реакция десин-
хронизации была выражена слабо. Эта группа 
обследуемых имела плоскую ЭЭГ. Вероятно, 
эта группа обследуемых характеризовалась пре-
обладанием активирующих влияний со стороны 
ствола мозга. Уменьшение альфа-частоты неко-
торые исследователи считают следствием уста-
новления нового функционального состояния, 
более адекватного для этой группы обследуе-
мых [28]. Можно предположить, что эти 2 груп-
пы обследуемых могут вести себя по-разному в 
различных экспериментальных ситуациях. Для 
выяснения специфики данного вопроса требу-
ется провести в дальнейшем более детальное 
обследование с привлечением обеих групп ис-
пытуемых.

Более низкий уровень дисперсии КА в состо-
янии ГО по сравнению с ГЗ у повторно обсле-
дуемых людей, вероятно, был связан с тем, что 
состояние ГЗ в большей степени было связано с 
текущим ФС человека, а состояние ГО отражало 
настройку на деятельность и мобилизацию всех 
ресурсов внимания.

Согласно литературным данным, при перехо-
де из состояния ГЗ в состояние ГО происходит 
изменение функционального состояния мозга в 
целом [6]. Вероятно, отмечаемое изменение ак-
тивности мозга в той или иной степени связа-
но с поступлением и последующей обработкой 
зрительной информации. Однако современные 
исследования показали, что даже в том случае, 
когда открытие глаз происходит в полной темно-
те, состояние ГО и ГЗ достоверно различаются 
уровнем активности различных областей мозга, 
а не только зрительной коры [31, 32]. На осно-
вании этих данных некоторые исследователи 
предполагают, что наблюдаемая динамика пара-
метров ЭЭГ отражает различие состояний мозга 
при перераспределении внимания между внеш-
ним и внутренним мирами [6]. В состоянии ГО 
функциональные системы мозга перестроены на 
восприятие информации «из внешнего мира», в 
отличие от состояния ГЗ, когда внимание ориен-

тировано на работу с «внутренней» информаци-
ей [9].

В нашем исследовании КА отражал соот-
ношение процессов торможения и возбужде-
ния. Учитывая формулу, по которой вычисляли 
коэффициент, логичней было бы его называть 
коэффициентом деактивации или коэффици-
ентом соотношения процессов торможения и 
возбуждения. Кроме того, результаты стати-
стического анализа альфа- и бета2-активности 
в процессе выполнения нашей тестовой про-
цедуры показали, что достоверно изменялся 
только альфа-ритм. Согласно литературным 
данным, существуют две точки зрения на при-
роду альфа-активности. Некоторые авторы счи-
тают, что увеличение альфа-активности связано 
с возникновением «сенсорного блока» в процес-
се выполнения длительной деятельности [7], а 
другие считают, что альфа-колебания связаны с 
когнитивными процессами, в частности обеспе-
чивают квантование сенсорного потока, отража-
ют процессы обработки информации в мозге, в 
т. ч. работу механизмов включения зрительной 
информации в кратковременную память [34]. 
Увеличение альфа-активности при выполнении 
ССМР деятельности по сравнению с фоновым 
состоянием ГО, вероятно, обусловлено тем, что 
обследуемые выполняют когнитивную деятель-
ность, которая запускает генераторы альфа-
активности. В настоящее время показано, что 
генераторы альфа-активности диффузно рас-
пределены во многих структурах мозга, в таких 
как ствол, можзечок, таламус, лимбическая си-
стема, сенсорная ассоциативная и двигательная 
кора [30]. Таким образом, вероятно, КА отража-
ет соотношение процессов торможения (альфа-
активность) и возбуждения (бета2-активность) и 
в нашем случае получается, что увеличение КА 
связано со снижением активности ЦНС и наобо-
рот.

Заключение

Среднее время выполнения ССМР без одо-
рантов при МСИ 2 с составляло 350 мс, а при 
МСИ 16 с – 440 мс. Более длительное выполне-
ние ССМР при МСИ 16 с сопровождалось более 
высокими значениями КА, что свидетельствова-
ло о более низком уровне активации ЦНС, чем 
при МСИ 2 с. Внесение одорантов в экспери-
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ментальную среду сопровождалось увеличени-
ем времени ССМР по сравнению с фоновыми 
значениями как для МСИ 2 с, так и для МСИ 
16 с. Вероятно, это было связано с привлече-
нием дополнительных механизмов внимания, о 
чем свидетельствовал анализ процентного соот-
ношения правильных и неправильных реакций в 
присутствии и отсутствии одорантов в экспери-
ментальной среде.

Было обнаружено, что одоранты независимо 
от направленности действия увеличивали долю 
правильных нажатий как на слуховые, так и 
на зрительные стимулы. Кроме того, одоранты 
снижали долю ошибочных нажатий. Вероятно, 
при внесении одорантов вовлекались дополни-
тельные ресурсы произвольного внимания, что 
увеличивало время реакции и снижало количе-
ство неправильных нажатий. Особенно сильно 
увеличивалось ВР на слуховые стимулы, что со-
провождалось большим увеличением доли пра-
вильных нажатий.

При помощи МСИ деятельности и внесения 
одорантов в экспериментальную среду были по-
лучены различные ФС (напряженной и моно-
тонноподобной деятельности без одорантов и 
в присутствии таковых), в которых оценивали 
динамику КА.

Анализ полученных результатов показал, что 
выполнение ССМР деятельности сопровожда-
лось увеличением КА и снижением уровня ак-
тивности ЦНС, возможно, это было адаптацией 
к однообразной деятельности. Одоранты увели-
чивали КА по сравнению со сложной сенсомо-
торной реакцией при МСИ 2 с, т. е., вероятно, 
снижали напряженное состояние организма. 
При МСИ 2 с увеличение КА сопровождалось 
ростом времени реакции и достоверным ростом 
доли правильных ответов на звуковой стимул. В 
состоянии монотонной деятельности при МСИ 
16 с одоранты по сути не меняли значения КА, 
время реакции практически не изменялось, или 
снижалось на фоне при ССМР на аудиостиму-
лы в присутствии одорантов мускуса или мир-
ры. Увеличение КА и ВР в условиях монотон-
ной деятельности сопровождалось достоверным 
снижением доли ошибочных реакций и увели-
чением доли правильных реакций. Снижение 
ВР, а также отсутствие изменений в КА и во ВР 
сопровождалось увеличением доли ошибочных 
нажатий.

Анализ динамики КА в процессе выполнения 
всей экспериментальной серии показал, что вы-
полнение сложной сенсомоторной деятельности 
при МСИ 2 с сопровождалось достоверным уве-
личением КА по сравнению с состоянием ГО. 
Вероятно, для оптимального выполнения ССМР 
был необходим более низкий уровень активации 
ЦНС, что и сопровождалось достоверным ро-
стом значений КА. Кроме того, при внесении в 
экспериментальную среду масел мирры и розма-
рина наблюдалась тенденция к увеличению КА 
и более низкому уровню активации ЦНС. Дей-
ствие мускуса при МСИ 2 с близко по значению 
к КА в состоянии ГО. Очевидно, мускус обладал 
сильным активирующим действием на структу-
ры ЦНС. Выполнение сложной сенсомоторной 
деятельности при МСИ 16 с сопровождалось до-
стоверно более высокими значениями КА, чем в 
состояние ГО. Кроме того, наблюдалась тенден-
ция к снижению КА при выполнении ССМР при 
МСИ 16 с на фоне одорантов по сравнению с 
выполнением ССМР в их отсутствии. Вероятно, 
это связано с тем, что ароматические масла спо-
собны снимать монотонноподобное состояние.

Таким образом, полученные результаты ука-
зывают на высокую чувствительность КА к 
уровню ФС ЦНС, что позволяет использовать 
КА в качестве экспресс метода оценки ФС че-
ловека.
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 Введение

Анализ временных параметров сенсорных 
воздействий имеет важное теоретическое и при-
кладное значение, являясь необходимым эле-
ментом механизмов, связанных с восприятием 
времени. Наиболее часто в данных случаях ис-
следования связаны с анализом механизмов, ле-
жащих в основе обработки отдельных интерва-
лов, выделяемых двумя сенсорными (одно- или 
разномодальными) стимулами [12]. Однако в 
реальных условиях и большинстве эксперимен-
тальных ситуаций на организм воздействуют 
последовательные серии различных по физи-
ческим параметрам стимулов с варьирующим в 
пределах 1–16 с интервалом между ними.

Исследование влияния последовательности 
зрительных или слуховых стимулов показало 
[14], что одним их существенных детерминан-
тов компонентов ССП является межстимуль-
ный интервал (МСИ). При увеличении МСИ в 
диапазоне 1–16 с наблюдается рост амплитуды и 
укорочение латентности основных компонентов 
ССП [5]. Предполагается, что в основе этого фе-
номена лежат два основных механизма [10, 11]:

- рефрактерность, определяющая циклы вос-
становления различных компонентов;

- баланс механизмов произвольного и непро-
извольного внимания, связанный с взаимодей-
ствием процессов привыкания и дисгабитуа-
ции.

В частности, Полич [15] считает, что компо-
нент Р300 отражает процесс обновления кон-
текста деятельности, связанного с разрушением 
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НА КОНфИГУРАЦИЮ ССП жИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Исследовалось влияние физических параметров световой и звуковой стимуляции, подаваемой в режиме 
пассивного восприятия на амплитудно-временные характеристики зрительных и слуховых ССП кошки и че-
ловека. Осуществлялся поиск физиологических коррелятов компонентов ССП с той или иной стадией пере-
работки информации. Проведенный анализ зависимости динамики амплитуд компонентов ССП от МСИ у 

кошки и у человека показал ее выраженное сходство.
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information processing were proposed.

Key words: interstimulation interval (ISI), long-latency EP, the configuration of visual and auditory ERP, the focus 
of maximum activity.   



123

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2011

следов памяти в последовательности предъявле-
ния пусковых стимулов при увеличении МСИ.

Генерация основных длиннолатентных ком-
понентов ССП связана с корково-подкорковым 
взаимодействием специфических и неспецифи-
ческих структур мозга. Важным механизмом, 
определяющим процессы привыкания и дисга-
битуации, является взаимодействие анализатор-
ных и теменных структур с ретикулярным ядром 
таламуса (NR), обеспечивающим часть процес-
сов, связанных с активацией произвольного и/
или непроизвольного внимания [13]. Получен-
ные ранее результаты [8] позволили предполо-
жить, что данный цикл взаимодействия связан с 
генерацией компонентов N1 и N2.

Для исследования роли NR таламуса в гене-
рации компонентов ССП необходимо создание 
экспериментальной модели на животных, кото-
рая должна иметь сходные параметры и зависи-
мости компонентов ССП от различных физиче-
ских параметров и значимости предъявляемых 
стимулов.

В связи с этим целью настоящей работы было 
сравнительное исследование конфигураций 
длиннолатентных ССП и их зависимости от МСИ 
при восприятии зрительных и слуховых стиму-
лов у кошки и человека. Настоящая работа явля-
ется продолжением и развитием исследований, 
проведенных в этом направлении ранее [1–4, 6,7].

 Методика исследования

Исследование проводилось на бодрствующих 
кошках в хронических экспериментах. С целью 
минимизации разброса материала к подбору жи-
вотных и к условиям проведения опытов были 
предъявлены следующие требования: а) опыты 
ставились на котах 2–3-летнего возраста, выдер-
жанных в виварии не менее двух недель с целью 
дооперационной адаптации животного к новым 
условиям содержания и привыкания к экспери-
ментальной камере, б) опыты ставились в одно 
и то же время суток.

Операции вживления электродов проводи-
лись под общим наркозом с соблюдением правил 
биомедицинской этики. Контактные макроэлек-
троды вживлялись в костную ткань по поверх-
ности черепа животного над зрительной, темен-
ной, соматосенсорной и моторной областями 
коры обоих полушарий мозга, а 2 электрода из 
вольфрама в стеклянной изоляции и толщиной 
300 мк погружались с помощью стереотакси-

ческого прибора в ретикулярные ядра таламуса 
левого и правого полушарий мозга. В этой же 
операции вживлялась рамка из нержавеющей 
стали, с помощью которой в последующих хро-
нических экспериментах осуществлялась фик-
сация головы животного в головодержателе экс-
периментального станка. Такая фиксация (после 
приучения животного к условиям эксперимен-
та) позволяла ограничить его движения, а также 
соблюсти постоянную направленность воздей-
ствия фото- и фоностимулов, использовавшихся 
в настоящем исследовании. Индифферентные 
электроды размещались над лобными пазуха-
ми. Через неделю после операции и полного 
выздоровления животного начинались экспери-
менты. Раздражителем служили светодиодные 
вспышки красного цвета интенсивностью 9 кд и 
длительностью 4 с, которые подавались с меж-
стимульными интервалами 1, 2, 4, 8, и 16 с. В 
таком же режиме подавались звуковые щелчки, 
интенсивностью 100 дб и длительностью 1 мс. В 
каждой серии опытов применялось от 60 до 100 
стимулов. Величина межстимульного интерва-
ла варьировала случайным образом в диапазоне 
±20 % от перечисленных величин интервалов 
по логарифмической шкале, что препятствовало 
выработке у животного рефлекса на время. Ин-
тервал между сериями составлял 30–40 с. Эта 
серия опытов проводилась для исследования 
влияния физических параметров стимуляции в 
режиме пассивного восприятия. Расстояние от 
источника световой стимуляции до поверхности 
глаза животного составляло 25 см. Слуховые 
стимулы подавались одновременно двумя дина-
миками, располагающимися в 30 см от каждого 
уха соответственно. Эти эксперименты состав-
ляли первую часть исследования. 

Вторую часть исследования составили опы-
ты с электрокожным раздражением верхней 
передней кромки уха животного, наносимые в 
сочетании со световым раздражением. Электро-
кожное раздражение порядка 2–4 мА подавалось 
от электростимулятора «Энцефалан».

Третью часть исследования составили опы-
ты, в которых применялось не только отведе-
ние электрической активности от ретикулярных 
ядер (NR) таламуса, но и электростимуляция 
этой структуры в левом и правом полушариях 
мозга последовательно электростимулами по-
рядка 10–40 мкА.

Регистрация ЭЭГ, использование выбранных 
режимов стимуляции, а также обработка экспе-
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риментальных данных производились на обору-
довании ПО «Энцефалан» производства фирмы 
«Медиком–МТД» (Таганрог). ЭЭГ записывалась 
при помощи компьютерного энцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131–03». Регистрация 
ЭЭГ осуществлялась по системе 10–20, с ша-
гом дискретизации 4 мс и частотой пропуска-
ния 0,5–70 Гц Для анализа использовались сум-
марные ССП. Из суммы исключались лишь те 
реализации, в которых нормальная спокойная 
ЭЭГ нарушалась движениями животного. От-
ведения О1 и О2 соответствовали электродам, 
вживленным в 18-е поле левого и правого полу-
шарий мозга. Отведения Р3 и Р4 регистрировали 
ЭКоГ от поля 7 теменной коры, отведения С3 и  
С4 – от соматосенсорной коры, отведения F3 
и F4 – от моторной коры, и отведения Fp1 и  
Fp2 – от ретикулярных ядер таламуса обоих по-
лушарий мозга. Суммарные сенсорные потен-
циалы имели эпоху анализа 1000 мс: 100 мс – до 
и 900 мс после стимула. ССП усреднялись не 
менее чем по 60 реализациям. Средняя величи-
на 100 мс предстимульного интервала исполь-
зовалась для расчета изолинии, относительно 
которой измерялись амплитуды ССП, а ЛП ком-

понентов ССП измерялся от момента подачи 
стимула до пика. Оцифрованная ЭЭГ экспорти-
ровалась в MATLAB, где получали суммарные 
ССП и проводилась их дальнейшая обработка и 
сравнение с ССП человека.

 Результаты исследования

1. Изменчивость конфигурации зритель-
ных и слуховых ВП, в зависимости от меж-
стимульного интервала и области отведения 
у животных и человека.

В двух раздельных сериях экспериментов 
проводилось исследование влияния физических 
параметров световой и звуковой стимуляции в 
режиме пассивного восприятия при примене-
нии межстимульных интервалов порядка 1, 2, 4, 
8, 16 с. Эта серия экспериментов была предпри-
нята для того, чтобы выяснить, насколько ССП 
кошки и ССП человека, зарегистрированные в 
одинаковых режимах применения раздражите-
лей, похожи по конфигурации, а также просле-
дить характер их динамики в этих режимах.

На рис. 1 (А и Б) представлены ССП челове-
ка. У человека при слуховом раздражении реги-
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Рис. 1. Зависимость конфигурации слуховых (А) и зрительных (Б) вызванных потенциалов, зарегистрирован-

ных у человека, от интервала между стимулами (по горизонтали – интервалы времени V1 V2 V4) и локализации 
электродов (по вертикали)
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стрировались три основных компонента N1, Р2 
и передний фронт N2 с их максимальной выра-
женностью в лобно-центральных областях (рис. 
1А). Зрительная стимуляция была связана с ре-
гистрацией компонентов C1, P1, N1, Р2 и перед-
него фронта N2. Максимальная выраженность 
компонентов C1 и Р1 наблюдалась в зрительных 
областях, остальные компоненты были макси-
мальны в лобно-центрально-теменных отведе-
ниях (рис.1Б). Рост МСИ от 1 до 4 с приводил 
к существенному усилению выраженности как 
слуховых, так и зрительных ССП.

Далее рассмотрим конфигурацию и динами-
ку зрительных и слуховых ССП в зависимости 

от временного интервала между стимулами и 
пунктов отведения, представленную на рис. 2 и 
3 и зарегистрированную у кошки. У животных 
при зрительной стимуляции наблюдались ана-
логичные длиннолатентные ССП, состоявшие 
из компонентов C1, P1, N1, Р2 и переднего фрон-
та N2, которые регистрировались в теменных и 
зрительных отведениях и имели несколько бо-
лее короткие латентные периоды по сравнению 
с ССП человека (P4 и O2). Увеличение МСИ от 1 
до 16 с приводило к усилению основных компо-
нентов, что лучше было выражено для зритель-
ных отведений.
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Рис. 2. Зависимость конфигурации зрительных вызванных потенциалов от интервала 
между стимулами (по вертикали сверху вниз – интервалы времени V1 V2 V4 V8 V16) и лока-
лизации электродов (по горизонтали)

В матрице электродов, вживленных этому жи-
вотному, наиболее близкими по расположению к 
первичной и вторичной слуховой коре являются 
отведения C и F, что позволило оценить динами-
ку и конфигурацию слуховых ВП и сопоставить 

их со слуховыми ВП, зарегистрированными у 
человека (рис. 1 А). Как видно на этом рисунке, 
у человека пунктами наилучшей регистрации 
слуховых ССП являются отведения P, C, F.
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У кошки же при данном варианте вживления 
электродов наиболее выраженные по амплитуде 
слуховые ВП были зарегистрированы в отведе-
ниях C и F. При слуховой стимуляции у живот-
ных регистрировались компоненты N1, P2 и пе-

редний фронт N2 с максимальной их выражен-
ностью в NR таламуса и в лобно-центральных 
отведениях. Увеличение МСИ существенно уси-
ливало выраженность основных компонентов 
ССП.
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Рис. 3. Конфигурация слуховых ССП, прослеживаемая по пунктам отведения (по вертика-
ли), при изменении межстимульного интервала от 16 с до 1с (по горизонтали)

На рисунках (рис. 1А и Б, рис. 2 и рис. 3) на-
блюдается увеличение амплитуды однотипных 
компонентов ССП при увеличении межстимуль-
ного интервала от меньшего к большему (от 1 
до 16 с). Хотя следует отметить, что такая дина-
мика у кошки прослеживается не всегда. Однако 
важным является факт возможности сравнения 
функциональной значимости проявляющихся 
реакций, свидетельствующий о том, что, ис-
пользуя экспериментальную модель на живот-
ных, мы сможем подойти к механизмам генера-
ции компонентов ССП у человека.

Таким образом, проведенный визуальный 
анализ зависимости динамики амплитуд компо-
нентов ССП от МСИ у кошки и у человека по-
казал ее выраженное сходство.

2. Влияние на конфигурацию зрительных 
вызванных потенциалов электрокожного 
раздражения уха животного.

Во второй части исследования сравнивалась 
конфигурация компонентов, отвечающих за не-
произвольное внимание (N1P2), и следующих за 
этим комплексом длиннолатентных компонен-
тов, зарегистрированных в контрольных опытах 
при применении только зрительной стимуляции 
в режиме МСИ 2, 4, 8 и 16 с с этими же компо-
нентами, полученными в режиме привлечения 
внимания к зрительному раздражению. Найти 
возможные изменения этих компонентов при 
сочетании электрокожного и светового стиму-
лов. Для привлечения внимания к зрительным 
и слуховым стимулам у кошки использовалась 
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электрокожная стимуляция верхней передней 
кромки ушной раковины электростимулами, 
совпадающими по времени со зрительной сти-
муляцией, подаваемой в режиме МСИ 2, 4, 8 и 
16 с.

В первой серии опытов, где световой стимул 
применялся в режиме МСИ 2, 4, 8 и 16 с в стан-
дартных условиях, т.е. он не представлял ника-
кого интереса для животного, показано, что ам-
плитуда исследуемых компонентов ВП не пре-
терпевала значительных изменений. Единствен-
но, что необходимо отметить, – это увеличение 
амплитуды компонента Р2 по мере нарастания 
МСИ в ряде случаев.

В этой серии опытов для придания значи-
мости световому стимулу была использована 

методика сочетанного воздействия светового и 
электрокожного раздражителей в системе МСИ 
2, 4, 8 и 16 с, когда развивается комплекс отве-
тов, который может быть назван когнитивным 
и начало которого может быть обозначено, как 
восприятие стимула. Как считает В.В. Гнездиц-
кий [9], начинается он с компонента N1=76 мс 
(по его данным) и предполагает, что чем боль-
ше привлекается внимание к стимулу, тем выше 
и стабильнее активация кортикальных отделов, 
ответственных за реализацию зрительной зада-
чи. А по мнению Polich J [16, 17] исследователь 
имеет возможность объективно оценить состоя-
ние когнитивных функций, связанных с воспри-
ятием стимула.

  
МСИ=2 с МСИ=16 с МСИ=2 с МСИ=16 с МСИ=2 с МСИ=16 с

Контроль: световой стимул Комплексный стимул Электростимуляция

Рис. 4. Вызванная электрическая активность зрительной области коры мозга кошки при применении различных 
типов раздражения

На рис. 4 представлены результаты одного 
из опытов: 1-я часть опыта – контрольная с по-
дачей только светового раздражения, 2-я часть 
опыта – электрокожное и световое раздражения, 
применявшиеся совместно, 3-я часть опыта – 
подача электрокожного раздражения отдельно. 
Отведение О2, усиление 20 мкв/мм

В левой его части даны примеры усреднен-
ных зрительных ВП с компонентами N1и P2 на 
незначимый световой стимул, подаваемый в се-
рии однородных стимулов с МСИ 2, 4, 8 и 16 с 
(на рисунок вынесены крайние позиции МСИ). 
За компонентами N1P2 при всех МСИ следует 
ритмическая активность. В правой части рис. 4 
представлены примеры усредненных зритель-

ных ВП в той же временной ситуации у того же 
животного во второй части опыта, где стимул 
подавался в ситуации привлечения к нему вни-
мания путем одновременного предъявления све-
тового стимула с электрокожным раздражением 
уха животного. Можно видеть, что применение 
комплексного стимула разрушило ритмическую 
активность ( правая часть рисунка).

На рис. 4 отражена также и третья часть опыта, 
которая проводилась для проверки влияния элек-
трокожного раздражения уха животного на спон-
танную электрическую активность, существенных 
изменений которой не было обнаржено.

Таким образом, те изменения вызванной ак-
тивности, которые произошли под влиянием 
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комплексной стимуляции, изменили ее конфигу-
рацию в связи с изменением уровня активации, 
произошедшего под влиянием усложнения сти-
мула и повлиявшего, в свою очередь, на процес-
сы внимания у кошки, в отличие от пассивной 
обработки стимула, не вызывавшей выражен-
ных изменений вызванной активности.

По-иному на конфигурацию компонентов ВП 
действовала стимуляция NR таламуса, осущест-
вляемая до предъявления пассивно воспринима-
емых зрительных и слуховых стимулов.

3. Модель электростимуляции ретикуляр-
ного ядра таламуса

С целью возможности исследования механиз-
мов произвольного и непроизвольного внима-
ния, и в частности характера их взаимодействия, 
нами была разработана модель электростимуля-
ции структуры, посредством которой мозг чело-
века и животных осуществляет избирательную 
модуляцию активности различных корковых зон. 
Этой структурой (в числе ряда других) является 
ретикулярное ядро таламуса, в которую были 
погружены вольфрамовые электроды. На рис. 5 
представлена запись электрической активности, 
отводимой от ретикулярного ядра таламуса ле-
вого полушария мозга кошки. Электростимуля-
ция NR таламуса за 100 мс до предъявления пас-
сивно воспринимаемых зрительных и слуховых 
стимулов приводила к усилению компонента N1, 
появлению хорошо выраженного компонента N2 
и позднего позитивного колебания с латентным 
периодом 250–400 мс.

На рис. 5 слева виден артефакт электрости-
мула (20 мкА) и последующее коротколатент-
ное негативно-позитивное колебание в ответ на 
световой стимул, а также далее развитие более

Рис. 5. Электрическая ак-
тивность ретикулярного ядра 
таламуса при последовательном 
электро и световом стимулах

длиннолатентного комплекса. Необходимо отме-
тить, что регистрируемый комплекс колебаний 
на световое раздражение более коротколатент-
ный по сравнению с таковым в проекционных 
областях.

Таким образом, у человека и кошек регистри-
руются сходные длинно-латентные компоненты 
ССП на зрительный или слуховой стимулы в со-
ответствующих зонах коры, выраженность кото-
рых увеличивается при росте МСИ. При слухо-
вой стимуляции в NR таламуса регистрируется 
максимальный ССП, сходный по компонентному 
составу с корковыми ответами. Электрическая 
стимуляция NR таламуса приводит к усилению 
и возникновению поздних компонентов ССП.

Обсуждение

Полученные результаты о взаимосвязи МСИ 
и основных компонентов ССП согласуются с 
аналогичными данными, полученными на чело-
веке и животных. Значительное усиление основ-
ных компонентов ССП при росте МСИ от 1 до 
16 с свидетельствует об активации механизмов 
непроизвольного внимания, которое снижает 
пороги восприятия экзогенных (сенсорных) воз-
действий, с одной стороны, и усиление эндо-
генных процессов (механизмы внимания), свя-
занных с процессами обработки информации, 
принятия и реализации решения в соответствии 
с тестовой инструкцией [7]. Предполагается, что 
данный активный процесс опосредуется пассив-
ным механизмом, связанным с рефрактерностью 
нервных центров, участвующих в указанных 
выше процессах [10].

Важным элементом организации эндогенных 
процессов является NR таламуса, в котором, как 
показали результаты настоящей работы, реги-
стрируются аналогичные компоненты ССП, что 
и в корковых структурах, где они слабее выра-
жены по сравнению с NR. Вероятно, корково-
подкорковый цикл (кора – NR таламуса) уча-
ствует в организации возбудительно-тормозных 
взаимоотношений, отражающих процессы, свя-
занные с механизмами внимания.

Стимуляция NR таламуса за 100 мс до подачи 
пассивно воспринимаемых стимулов привела к 
усилению компонентов N1, N2 и появлению ком-
понента Р3, что отражает дополнительную ак-
тивацию механизмов произвольного внимания. 
Причиной данного влияния на кору может быть 
активация корково-подкоркового цикла, связан-
ного с механизмами непроизвольного внимания, 
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отражающего, в конечном счете, переключение 
произвольного внимания. Или же NR таламуса 
само воздействует на механизмы произвольно-
го внимания за счет дополнительных связей с 
корковыми и подкорковыми структурами, ответ-
ственными за механизмы этого внимания.

Полученные результаты позволяют позитив-
но решить вопрос о перспективности экспери-
ментальной модели, полученной на кошках, для 
исследования нейрофизиологических механиз-
мов внимания с помощью ССП.

 Выводы

1. Проведено сравнительное исследование 
зависимости конфигурации длиннолатентных 
ССП у кошки и человека от МСИ и показана 
однотипность их компонентов N1 P2 N2 P3 при 
восприятии зрительных и слуховых стимулов.

2. В экспериментальной модели привлечения 
внимания к фотостимулу с помощью электро-
стимуляции ушной раковины животного показа-
но изменение конфигурации длиннолатентных 
компонентов вызванной активности под влия-
нием комплексной стимуляции, по сравнению с 
результатами пассивной обработки одиночных 
фото стимулов.

3. Для исследования роли NR таламуса в 
генерации компонентов ССП разработана экс-
периментальная модель электростимуляции 
ретикулярных ядер таламуса левого и правого 
полушарий мозга. Выявлено сходство по компо-
нентному составу слуховых ССП NR таламуса 
с корковыми ответами.

4. По результатам исследования доказывает-
ся перспективность использования эксперимен-
тальных моделей, полученных на кошках, для 
исследования нейрофизиологических механиз-
мов внимания с помощью ССП.
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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,  все материалы хранятся в электронном виде 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 указы-
ваются в статье  перед ее заглавием. 

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

3.4 Редколлегия журнала, проводит обязательное внутреннее рецензирование статьи перед ее опу-
бликованием, но при  необходимости имеет право обратиться к доктору наук, рекомендующему данную 
статью, за подтверждением факта рекомендации или за более подробным разъяснением мнения рекомен-
дующего по данной статье.

3.5 Обязательно соответствие проведенного научного исследования «Всеобщей декларации о биоэти-
ке и правах человека» www.unesco.org/shs/ethics.

3.6 Редколлегия может отклонить статью, не объясняя авторам причин. Рукописи не возвращаются.
3.7 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 «Ва-
леология» как на первоисточник.

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

циями на бумажных и магнитных электронных носителях.
3.10 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.




