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К основным направлениям в области соци-
альной политики государства на данном этапе 
следует отнести реализацию комплекса профи-
лактических мер с целью охраны и укрепления 
здоровья населения, обеспечение его качествен-
ным медицинским обслуживанием, рост ассиг-
нований на эти цели, решение демографических 
проблем [4].

Несмотря на усиление внимания государства 
и общественности к проблеме сохранения здо-
ровья нации в современной России, показате-
ли здоровья населения всех возрастных групп, 
и особенно детского, продолжают снижаться, 

что приобретает характер угрозы национальной 
безопасности [2, 3].

Целью предпринятого исследования явилась 
разработка комплекса гигиенических мероприя-
тий по укреплению здоровья детского населения 
крупного промышленного города на территори-
ях неблагоприятного воздействия химических 
и физических факторов.

Исследование выполнено в рамках отрасле-
вой научно-исследовательской программы «Ги-
гиеническая безопасность России: проблемы 
и пути обеспечения (на 2006–2010 гг.)».

Ростов-на-Дону сегодня – это крупный инду-
стриальный и культурный центр, крупнейший 
транспортный узел Юга России. Главные отрас-

©  Бондин В.И., Почекаева Е.И., Попова Т.В., Азнаурьян П.А., 
2011.

экологическая валеология

УДК 614.1
В.И. БОНДИН, Е.И. ПОЧЕКАЕВА, Т.В. ПОПОВА, П.А. АЗНАУРЬЯН

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ

Рассмотрены факторы риска окружающей среды крупного промышленного центра, способствующие 
развитию заболеваемости детского населения. Определены особенности формирования состояния здоровья 
населения в целом по городу. Выявлена причинно-следственная зависимость влияния химических загрязните-
лей на заболеваемость детей: фенола, формальдегида, хрома, кадмия, свинца – на развитие болезней крови, 
общих углеводородов, хрома – на формирование онкологической заболеваемости, серы диоксида, формальде-
гида – на заболевания органов дыхания, шума – на формирование заболеваний нервной системы. Определены 

основные направления по оптимизации здоровья.

Ключевые слова: здоровье детского населения, территориальные гигиенические особенности 
окружающей среды, факторы риска

V.I. BONdIN, E.I. POchEkAEVA, T.V. POPOVA, P.A. AzNAURYAN

shAPING ThE sTATE chILdREN’s hEALTh OF ThE POPULATION  
ON ThE TERRITORIEs wITh hIGh ANThROPOGENIc LOAd 

In article are considered risk factors of the environment of the large industrial center, contributing to the development 
of children's morbidity. The features of health status of population in the whole city. The causal relationship of the 
influence of chemical pollutants on the incidence of children: phenol, formaldehyde, chromium, cadmium, lead 
to development of diseases of the blood, total hydrocarbons, chromium on formation of cancer incidence, sulphur 
dioxide, formaldehyde – by diseases of the respiratory system, noise – the formation of diseases of the nervous system. 

The basic directions of optimization of health.

key words: health of the adult population, risk factors, anthropogenic load on the power.
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ли промышлен ности – машиностроение, пище-
вая, химическая, легкая промышленность. Через 
город проходят 5 магистральных железнодорож-
ных линий, 7 автомобильных дорог, имеется 
морской порт, действует международный аэро-
порт. В городе проживают более 1 млн человек 
[6]. 

Выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру от стационарных источников загрязнения 
г. Ростова-на-Дону в 2009 г. составили 9,6 тыс. 
тонн [1]. эколого-гигиенические особенности 
окружающей среды города заключаются в нали-
чии климатических факторов, препятствующих 
рассеиванию загрязнителей атмосферного воз-
духа и способствующих их накоплению в при-
земном слое и почве, что позволяет считать го-
род территорией с повышенным потенциалом 
загрязнения среды [5]. 

Объектами исследования послужили три тер-
ритории города Ростова-на-Дону: две террито-
рии с высокой антропотехногенной нагрузкой – 
территория в зоне влияния промышленных пред-
приятий, территория с наличием промышленных 
предприятий и дополнительным воздействием 
шумового фактора от аэропорта и контрольная 
территория, находящаяся на расстоянии более 
10 км от аэропорта, вне зон влияния автотрасс 
и промышленных предприятий.

В работе использованы современные гигие-
нические методы исследования окружающей 
среды; методы оценки состояния здоровья – 
медико-статистические, психофизиологические, 
неинвазивной диагностики биосред, математико-
статистического компьютерного анализа, а так-
же использована методология оценки риска для 
здоровья. Анализ и обобщение материала вы-
полнены в соответствии с методическими реко-
мендациями, разработанными в Федеральном 
научном центре гигиены им. Ф. Ф. эрисмана.

Основными загрязнителями воздуха города 
являются – оксид углерода, фенол, формаль-
дегид, бенз(а)пирен (в основном ниже ПДК), 
диоксид азота (1,6–3,4 ПДК), взвешенные ве-
щества (1,4–8,3 ПДК); почвы – свинец (0,2–0,9 
ПДК), хром (2,5–4,0 ПДК), никель (0,7 ПДК), 
кадмий (2,8–4,6 ПДК). Шумовая нагрузка в рай-
оне аэропорта достигает 72 дБА. Зонирование 
города по уровню антропотехногенной и шу-
мовой нагрузки показало, что на контрольной 

территории суммарный КНокр.ср. = 1,98–1,45, 
на территории с наличием промышленных пред-
приятий КНокр.ср  =  3,3–2,3, территории с про-
мышленными предприятиями вблизи аэропорта  
КНокр.ср = 3,5–2,7, при Кшума соответственно 0,12–
0,11; 0,19–0,16; 0,68–0,59.

Демографическая ситуация г. Ростова-на-
Дону характеризуется продолжающимся сниже-
нием численности населения. По возрастному 
составу тип населения является регрессивным 
и демографически старым (в общей численно-
сти населения дети составляют только 11,9 %). 

Отмечена достоверная тенденция роста (ко-
эффициент аппроксимации r2  =  0,7–0,9) пер-
вичной заболеваемости детского населения 
города за 8-летний период: болезней кровоо-
бращения на 48,11 %, крови и кроветворных ор-
ганов на 23,08 %, эндокринной системы – 20 %, 
кожи и подкожной клетчатки -– 14,4 %, костно-
мышечной системы – 11,06 % и др.

Установлены различия в уровне общей забо-
леваемости детского населения на выбранных 
территориях по отношению к общегородским по-
казателям: на контрольной территории – 1,0–0,8 
НИП; на территории с преимущественным рас-
положением промпредприятий – 1,2–1,0 НИП; 
на территории с промпредприятиями вблизи 
аэропорта -1,5–1,2 НИП.

Выявлена высокая достоверная корреляцион-
ная зависимость влияния загрязнителей воздуха 
и почвы на формирование заболеваний, которые 
следует считать болезнями риска детского насе-
ления: углеводородов, никеля, кадмия, диокси-
да серы, формальдегида, хрома на заболевания 
органов дыхания (r  =  0,6–0,92); никеля, бенз(а)
пирена – на формирование новообразований 
(r  =  0,69–0,78); фенола на заболевания органов 
кровообращения (r  =  0,88); фенола, хрома на за-
болевания органов пищеварения (r  =  0,87–0,83). 
Дополнительные шумовые нагрузки увеличи-
вают риск формирования заболеваний нерв-
ной системы (r  =  0,82), кроветворной системы 
(r  =  0,77).

Потенциальный риск развития неспецифиче-
ской патологии при воздействии шума на здо-
ровье детского населения – самый высокий 
на территории с промпредприятиями вблизи 
аэропортов (чрезвычайно опасный  =  0,58), да-
лее следует территория с промпредприятиями 
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(опасный  =  0,24), затем контрольная террито-
рия (вызывающий опасение  =  0,16). 

Суммарный риск опасности вредных приме-
сей для детского населения самый высокий так-
же на территории с промпредприятиями вблизи 
аэропортов.

Проведенные психофизиологические иссле-
дования установили, что в условиях высоких 
уровней проникающего шума на территории 
в зоне влияния промышленных предприятий 
и аэропорта умственная работоспособность 
школьников к концу учебной недели снижает-
ся более значительно, чем на территории в зоне 
влияния только промышленных предприятий: 
количество ошибок школьников при выполне-
нии заданий в 1,4 раза больше в условиях воз-
действия шума. 

На территории с дополнительным воздей-
ствием шумового фактора превышения артери-
ального давления детей регистрируются чаще, 
чем на территории в зоне влияния промышлен-
ных предприятий и контрольной территории 
и его средние уровни составляют: систолическо-
го – 110–120±4,0 (при норме 86–110), диастоли-
ческого – 63–72±2,5 (при норме 55–63).

При диспансерном обследовании детей 
школьного возраста на территории в зоне влия-
ния промышленных предприятий и аэропорта 
в 1,3 раза чаще отмечались функциональные 
изменения сердечно-сосудистой и нервной си-
стемы, проявляющиеся в повышенной утомляе-
мости детей, наличии вегето-сосудистой дисто-
нии.

По совокупности показателей (НИП, тенден-
ция роста, коэффициент корреляции) болезнями 
риска для территории с преимущественным рас-
положением промышленных предприятий явля-
ются: болезни органов дыхания, мочеполовой 
системы, костно-мышечной системы, пищева-
рительной системы, онкологическая заболевае-
мость. На территории с дополнительным воз-
действием шумового фактора болезнями риска 
следует считать заболевания нервной системы, 
системы кровообращения, крови и органов кро-
ветворения, кожи и подкожной клетчатки, эндо-
кринной системы и онкологическую заболевае-
мость.

Результаты исследования использованы при 
разработке и реализации региональных планов 

действий по гигиене окружающей среды. Были 
выполнены следующие мероприятия:

– организационные – прекращение эксплуа-
тации и упорядочение режимов работы произ-
водственных участков, находящихся в селитеб-
ной зоне исследуемых территорий, соблюдение 
нормативов шума и организация контроля за их 
выполнением и др.;

– технологические – проведение мероприя-
тий, направленных на снижение уровня звуко-
вого давления на производствах, находящихся 
в селитебной зоне исследуемых территорий, 
снижение запыленности и загазованности и др.;

– градостроительные – мероприятия, регули-
рующие землепользование вблизи промышлен-
ных предприятий, аэропорта, в том числе осу-
ществление градостроительных планировочных 
мероприятий по установлению величины и ор-
ганизации санитарно-защитных зон и др.

Генеральным планом развития города 
Ростова-на-Дону предусмотрено развитие 
улично-дорожной сети и сети пассажирского 
транспорта общего пользования, которое сни-
зит негативное воздействие транспорта на сре-
ду жизнедеятельности до уровней, предусмо-
тренных национальными и международными 
стандартами. Планируется перебазирование 
гражданского аэропорта на новую площадку 
к северо-западу от г. Ростова-на-Дону. 

Следствием выполнения планов по охра-
не окружающей среды явилось снижение сум-
марной комплексной антропогенной нагрузки 
на окружающую среду в 2000–2007 гг. на кон-
трольной территории с 1,98 до 1,45, в зоне 
влияния промышленных предприятий – с 3,32 
до 2,32; в зоне влияния промышленных пред-
приятий и аэропорта – с 3,5 до 2,77. 

На территории с преимущественным разме-
щением промышленных предприятий зареги-
стрировано снижение первичной заболеваемо-
сти детского населения по заболеваниям органов 
дыхания (случаев на 1000 населения) с 1087,5 
до 1067,3; по онкологической заболеваемости 
с 7,1 до 5,9. На территории с дополнительным 
воздействием шумового фактора снижена забо-
леваемость нервной системы с 131,4 до 121,5; 
заболеваемость системы кровообращения с 26,1 
до 25,1.
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В ходе выполненной работы была разрабо-
тана модель поэтапного оздоровления детско-
го населения промышленного центра с учетом 
территориальных гигиенических особенностей 
окружающей среды, определены основные на-
правления по оптимизации здоровья населения.

Таким образом, на основании выполненных 
исследований:

– научно обоснованы адресные комплексные 
подходы в оценке степени вредного воздействия 
совокупности факторов среды на здоровье дет-
ского населения для конкретной территории;

– выявлены факторы риска, способствующие 
развитию заболеваемости детского населения, 
определены основные направления по оптими-
зации здоровья населения;

– разработана модель поэтапного оздоровле-
ния детского населения промышленного центра 
с учетом территориальных гигиенических осо-
бенностей окружающей среды.
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О.Н. ДЕМИНА*, П.А. ДМИТРИЕВ*, Д.П. КУПРЮШКИН*, Е.Э. СЕВЕРОВА**

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ (AmbrosiA ArtemisiifoliA l.) 
И ПАЛИНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Представлены предварительные результаты экологического мониторинга атмосферы г. Ростова-на-
Дону на предмет изучения качественного и количественного состава пыльцевого спектра особо опасных 

растений-аллергенов, в частности, наиболее агрессивного из завезенных карантинных сорняков – Ambrosia 
artemisiifolia.

Отмечается, что наиболее опасным для больных, страдающих поллинозами, является конец лета (вто-
рая декада августа – первая декада сентября), когда в атмосфере регистрируется одновременно макси-
мальное количество пыльцы Ambrosia artemisiifolia, маревых и полыней. В пробах выявлены также споры 

патогенных грибов из родов Alternaria sp. и Cladosporium sp. 

©  Демина О.Н., Дмитриев П.А., Купрюшкин Д.П., Северова Е.э., 2011.
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O.N. dEMINA*, P.A. dMITRIEV*, d.P. kUPRIUshkIN*, E.E. sEVEROVA**

RAGwEEd (AMBROsIA ARTEMIsIIFOLIA L.)  
ANd PALINOEkOLOGIchEskY MONITORING 

Studying of qualitative and quantitative characteristics of an aeropalynological spectrum underlies ecological 
monitoring of atmosphere of any region and is closely connected with applied problems of allergology and immunology. 
However in the Rostov region aerobiological researches never weren't spent earlier, in spite of the fact that questions 
of studying of qualitative and quantitative structure of a pollen spectrum of especially dangerous plants-allergens, 
in particular, most aggressive of the delivered quarantine weeds – Ambrosia artemisiifolia, and also system creation 

palin and environmental monitoring in the south of Russia, are extremely actual.
At a rough guess the most dangerous to the patients suffering pollinosis, is the end of summer (the second 

decade of August – the first decade of September) when in atmosphere the maximum quantity of pollen Ambro-
sia artemisiifolia, сhenopodiaceae and ice-holes is registered simultaneously. Except the high maintenance of pol-
len of an ambrosia artemisiifolia, in tests disputes of pathogenic mushrooms from sorts Alternaria sp are marked  

and Cladosporium sp.

Изучение качественных и количественных 
характеристик аэропалинологического спек-
тра лежит в основе экологического мониторин-
га атмосферы любого региона и тесно связано 
с прикладными проблемами аллергологии и им-
мунологии [3, 5]. Однако в Ростовской области 
аэробиологические исследования никогда ранее 
не проводились, несмотря на то что вопросы из-
учения качественного и количественного соста-
ва пыльцевого спектра особо опасных растений-
аллергенов и создание системы палиноэкологи-
ческого мониторинга на юге России чрезвычай-
но актуальны.

В среднем в России заболеваемость полли-
нозами составляет около 15 %, а в Ростове-на-
Дону и области этот показатель должен быть 
значительно выше, так как больничных листов 
ростовскими врачами выдается в два, а иногда 
в три раза больше в максимум пыления амбро-
зии, что связано, соответственно, с амброзий-
ным поллинозом. 

В природе существует около 700 видов расте-
ний, пыльца которых вызывает поллинозы – ал-
лергические заболевания, связанные с пыльцой 
растений. Среди них один из самых аллергенных 
видов – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.), расселение которого приняло 
глобальный характер [4]. Наиболее угрожающие 
темпы расселения этот вид приобрел в степной 
зоне, особенно на Северном Кавказе, в Ростов-
ской области, Краснодарском и Ставропольском 
краях, площади, занятые амброзией, составля-
ют около 100 000 га и выше [2]. Амброзия по-
лыннолистная (рис. 1) – наиболее агрессивный 

из завезенных карантинных сорняков в России, 
который отличается особой вредоносностью, 
резко снижает качество окружающей природной 
среды и чрезвычайно опасен для здоровья чело-
века. 

Рис. 1. Ambrosia artemisiifolia L.

В Ростовской области Ambrosia artemisiifolia 
впервые была отмечена в 1951 г., а в настоящее 
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время встречается массово повсюду, разраста-
ясь на нарушенных местообитаниях, особенно 
по обочинам дорог, берегам рек и прудов, на пу-
стырях, лугах, полях и огородах. этот злостный 
однолетний яровой сорняк американского про-
исхождения размножается семенами, которые 
образует в большом количестве (до 40 тыс. се-
мян, а отдельные экземпляры – до 80 – 100 тыс.). 
Для борьбы с амброзией применяются различ-
ные методы: агротехнические, химические, био-
логические [4], однако до настоящего времени 
ни один из них не дал удовлетворительных ре-
зультатов.

Основной целью данной работы являлось 
определение времени и интенсивности пыле-
ния основных таксонов аэропалинологического 
спектра г. Ростова-на-Дону во второй половине 
лета. Особое внимание было уделено пылению 
Ambrosia artemisiifolia.

Методы

Исследование аэропалинологического спек-
тра г. Ростова-на-Дону проводили гравиметри-
ческим методом в 2009 г. Предметные стекла, 
поверхность которых покрывалась смесью вазе-
лина и воска, были установлены на высоте 4 м, 
на крыше здания НИИ биологии ЮФУ. Стекла 
менялись ежедневно в одно и то же время, и, та-
ким образом, каждое стекло соответствовало од-
ним суткам наблюдений. 

Таксономическая принадлежность и количе-
ство пыльцевых зерен на стекле определялись 
на временных препаратах в глицерине под свето-
вым микроскопом при увеличении х400 на пло-
щади 24х24 мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пыльцевые зерна Ambrosia artemisiifolia L., 

СМ, общий вид, х400

Как видно из рис. 2, пыльцевые зерна (п.з.) 
Ambrosia artemisiifolia имеют шиповатую скуль-
птуру поверхности. 

Шипы ширококонические, иногда с оттяну-
той в сторону вершиной, невысокие, около 1,5–
2,0 мкм высотой; вплотную примыкают друг 
к другу, почти соприкасаясь основаниями. Пыль-
цевые зерна 3-бороздно-оровые, сфероидальные 
или сплющенно-сфероидальные. Очертания 
в полярном положении округло-3-лопастные, 
с едва выраженными лопастями; в экваториаль-
ном – широкоовальные или округлые. Борозды 
короткие, широкие. Оры мелкие, не всегда раз-
личимые, не превышающие 2,5–3,0 мкм. Контур 
п.з. мелкозубчатый. Мембрана борозд и ор глад-
кая. экзина толщиной около 1,5 мкм [1].

Результаты

По предварительным оценкам (рис. 3) наибо-
лее опасным для больных, страдающих полли-
нозами, является конец лета (вторая декада авгу-
ста – первая декада сентября), когда в атмосфе-
ре регистрируется одновременно максимальное 
количество пыльцы Ambrosia artemisiifolia, ма-
ревых и полыней. Кроме высокого содержания 
пыльцы амброзии полыннолистной, в пробах 
отмечаются споры патогенных грибов из родов 
Alternaria sp. и Cladosporium sp. 

Пыльцевые зерна всех отмеченных растений 
наряду со спорами патогенных грибов обладают 
ярко выраженными аллергенными свойствами 
и способны вызывать аллергические реакции 
у людей даже в низких концентрациях. В связи 
с этим изучение состава атмосферы г. Ростова-
на-Дону, качественных и количественных ха-
рактеристик аэропалинологического спек-
тра необходимо выполнять наряду с медико-
биологическими прикладными исследованиями 
в области аллергологии и иммунологии.

Июль Август Сентябрь
Злаки
Маревые
Полынь
Амброзия

единичные 
пыльцевые 
зерна

средняя  
концентрация

высокая  
концентрация

Рис. 3. Календарь пыления г. Ростова-на-Дону
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Гравиметрический метод наблюдений дает 
возможность определить качественный состав 
спектра, начало, пик и продолжительность пы-
ления, но не позволяет оценить концентрацию 
пыльцы в атмосфере. Для количественной оцен-
ки содержания пыльцы в атмосфере, разработки 
полноценных календарей и прогнозов пыления 
необходимо продолжить наблюдения с исполь-
зованием стандартных международных методик 
(волюметрический метод) и современных при-
боров. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
ФЦП МОН РФ Центр коллективного пользо-
вания научным оборудованием Южного феде-
рального университета «Высокие технологии», 
государственный контракт № 16.552.11.7024.
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Н.М. КОВАЛЕНКО

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ГЛИНА СЕРАЯ И ПОТЕНЦИАЛ 
ГЛИНОЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Поиск эффективных и безвредных методов лечения и профилактики заболеваний органов опоры и дви-
жения у пациентов пожилого возраста весьма актуальная проблема во многих отраслях медицины. Спектр 
нелекарственных методов восстановительной терапии базируется на применении целительных свойств 
природных факторов. Накопленный опыт восстановительного лечения доказывает эффективность грязе-
вых процедур в комплексе терапии патологии органов опоры и движения. Высокий уровень эффективности 
метода глинолечения у пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы подтвержден в ходе наблю-

дения в условиях санатория.

Ключевые слова: пациенты, патология, опорно-двигательная система, грязи, глины.

N.M. kOVALENkO 

ALTERNATIVE cOOLANT ThE GRAY cLAY ANd POTENTIAL 
OF cLAYThERAPY IN ThE cOMPLEx OF REGENERATIVE ThERAPY

The search for effective and harmless treatment and prevention of diseases of the musculoskeletal system in elderly 
patients a topical issue in many areas of medicine. Range of non-drug methods of rehabilitation therapy is based 
on the use of the healing properties of natural factors. The accumulated experience of restorative treatment proves 
the effectiveness of mud therapy procedures in a complex pathology of musculoskeletal system. The high level 
of effectiveness of the method glinolecheniya patients with diseases of the musculoskeletal system is confirmed through 

observation in a sanatorium. 

keywords: patients, pathology, musculoskeletal system, mud, clay.

©  Коваленко Н.М., 2011.
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Патология органов опоры и движения безу-
словно представляет собой возрастную патоло-
гию и во многом обусловлена образом жизни са-
мого человека. Сохранность органов движения 
является медицинской и социальной задачей 
на фоне увеличения продолжительности жизни 
и актуальной проблемой для людей пожилого 
возраста [10]. У больных с патологией костно-
мышечной системы снижается качество жизни, 
у многих утрачивается способность к самооб-
служиванию, появляется нужда в длительном 
постороннем уходе, теряется независимость. 
Поражаемость пожилых людей дегенератив-
ными заболеваниями суставов, позвоночника 
и околосуставных тканей достигает 50–60 % 
и более [6].

Потребность вести независимую жизнь, со-
храняя способность к самообслуживания и дви-
жению в любом возрасте заставляет активно за-
ниматься вопросами лечения и профилактики 
этих хронических неинфекционных заболева-
ний. Возрастные особенности и комбинирован-
ный характер патологии у пациентов старшего 
возраста определяет поиск эффективных и пер-
спективных методов не лекарственной терапии 
[4]. 

Принцип всеобъемлющего применения це-
лительных свойств природных факторов зало-
жен в основу деятельности восстановительной 
медицины. Технологии восстановительного 
лечения позволяют снизить дозу назначаемых 
лекарственных средств, обладают меньшими 
побочными свойствами, чем многие средства 
фармакотерапии, неинвазивны, атравматичны. 
Спектр восстановительных мероприятий пред-
усматривает использование в лечебных целях 
климата, пресной и минеральной воды, пелои-
дов, аппаратной физиотерапии [5]. Огромное 
внимание уделяется вопросам восстановитель-
ного лечения в условиях климата, привычного 
для пациента, где комплекс назначаемых мето-
дик позволяет получить лечение, аналогичное 
по спектру и качеству предлагаемому на лучших 
курортах, но исключены процессы акклиматиза-
ции и адаптации. При этом доступность и стои-
мость курса лечебных мероприятий для пациен-
та играют ощутимую роль [3].

В терапии хронически протекающих заболе-
ваний суставов, костей и мышц воспалительного 
и дистрофического генеза широко используют 
лечебные грязи и альтернативные теплоносите-
ли: глину, песок, парафин. Грязелечение, воздей-
ствуя на обменные и воспалительные процессы, 

улучшает периферическое кровообращение, 
ускоряет рассасывание выпотов, обладает вы-
раженным противоспалительным, аналгезирую-
щим, репаративно-регенеративным, иммуномо-
дулирующим действием [1; 7].

Глина – минерал, относящийся к классу кри-
сталлических твёрдых тел, – с глубокой древ-
ности используется в народной медицине как 
одно из самых общедоступных и эффективных 
средств. Первые рецепты врачевания на основе 
глины были обнаружены ещё в древних папиру-
сах; Гиппократ, Плиний Старший, Гален, Ави-
ценна также высоко оценивали целительные 
свойства глинолечения. Последние десятилетия 
и в России отмечен повышенный интерес к ме-
тодам глинолечения, но научно обоснованных 
сведений о лечебном потенциале природных 
глин крайне мало [9].

Механизм физиологического действия аргил-
лотерапии (argill (лат.) – глина) аналогичен ме-
ханизму действия грязевых процедур. Оказывая 
выраженное рефлекторное раздражение различ-
но дифференцированных нервных окончаний, 
расположенных в коже (механические, терми-
ческие, сосудистые и др.), сигнал по нервно-
рефлекторным путям передаётся в центральный 
аппарат спинного и головного мозга, где путём 
обратной связи получает необходимые импуль-
сы физиологической перестройки, благоприят-
ной для организма [12]. 

Воронежская область располагает огромными 
запасами монтмориллонитовых, бентонитовых 
и каолинитовых глин. Одним их крупнейших 
в регионе является Латнинское месторождение 
Семилукского района, что находится между ре-
ками Дон, Девица и Ветлуга. Глины серые об-
разовались в условиях гумидного тропического 
и субтропического климата, относятся к сидеро-
литовой формации, приурочены к аптским от-
ложениям северного склона антеклизы. Имеют 
зеленовато-серую окраску за счет содержания гу-
миновых соединений, углистого вещества, окис-
лов и гидроокислов железа. Обогащены остат-
ками нормально-морской фауны (брахиоподы, 
иглокожие, криноидеи и кораллы), в связи с чем 
и присутствует органическое вещество (3–5 %). 
Глина в натуральном виде очень плотная, одно-
родная, жирная на ощупь, без запаха, состоит 
главным образом из каолинита (90–100 %), при-
сутствует монтмориллонит (0,20 %) [8]. Тонкий 
гранулометрический состав в значительной сте-
пени определяет лечебные свойства – высокую 
теплоемкость, низкую теплопроводность, спо-
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собность в течение длительного времени удер-
живать приданную ей температуру. Необычай-
но высок гидрофильно-коллоидный комплекс, 
за счет чего данные показатели латненских глин 
превосходят аналогичные свойства большинства 
пелоидов. Физиотерапевтические параметры 
глины серой практически идентичны таковым 
для тереклитовой глины («терский камень»), 
которая в течение многих лет успешно приме-
няется в здравницах Северной Осетии [13]. При 
смешивании с водой глина серая образует устой-
чивую однородную пластичную массу, по своим 
внешним свойствам пригодную не только для 
бальнеологических, но и косметических проце-
дур. 

В здравницах Воронежского региона в курсе 
грязевого лечения применяют привозные пре-
сноводные низинные торфогрязи месторожде-
ния «Двуречье–Есаулово» Грязинского района 
Липецкой области. Финансовые затраты на при-
обретение и доставку пелоидов из других ре-
гионов отражаются и на стоимости курортных 
услуг.

Основная цель данной работы – провести 
сравнительную оценку эффективности комплек-
са восстановительного лечения с включением 
пелоидотерапии с торфами и аргиллотерапии 
с глиной пациентам с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.

Материалы и методы 

Во время пребывания в условиях местно-
го санатория проведено клиническое наблю-
дение 116 пациентов с патологией опорно-
двигательного аппарата. Открытым способом 
в наблюдении участвовали 87 женщин и 49 муж-
чин в возрасте от 51 до 78 лет (сред. 67,8±9,62). 
Согласно данным карты санаторного отбора, 
основным диагнозом у пациентов были заболе-
вания костно-мышечной системы:

– остеохондроз шейно-грудного/грудо-пояс- 
ничного отдела позвоночника с рефлекторным 
болевым синдромом – 61 чел. (52,5 %);

– остеоартроз коленных суставов ii–iii ст. – 
46 чел. (39,7 %);

– посттравматическая деформация суставов 
стопы или кисти – 9 чел. (7,8 %).

Спектр сопутствующей патологии состави-
ли заболевания органов желудочно-кишечного 
тракта, эндокринной системы (сахарный диа-
бет ii, реже i тип), органов респираторной си-
стемы, кожи. Часть пациентов – 21 чел (18,1 %) 

страдали фоновыми нарушениями деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы: стенокардия 
ii–iii ФК; гипертоническая болезнь ii–iiiА ст.; 
ишемическая болезнь сердца на фоне атероскле-
роза сосудов; варикозная болезнь сосудов ниж-
них конечностей.

Методом простой рандомизации когортно 
сформировали три сопоставимые по клинико-
функциональным характеристикам группы по 40 
пациентов в первой и второй группе и третьей 
группе – «контрольной» – 36 пациентов.

Комплекс базисного восстановительного ле-
чения, с учетом индивидуальных и возрастных 
показаний, включал 8–9 процедур по 4–5 мето-
дикам:

– щадяще-двигательный двигательный ре-
жим;

–  питье минеральной хлоридно-сульфатной, 
магниево-кальциево-натриевой воды «Углян-
ческая» малой минерализации (2,6–3,5 г/л), 
3 раза в день, температурный диапазон: 20–22, 
33–34 °c, за 10, 30 мин, 1 ч до еды ;

– занятия лечебной физкультурой: комплекс 
«Заболевания органов движения», 10–15 мин. 
ежедневно, курсом 10–12 занятий;

– процедуры классического ручного массажа: 
конечностей или спины от 10 до 20 мин через 
день;

– гидротерапия: циркулярный душ (3–5 мин), 
подводный душ-массаж, хвойные|жемчуж- 
ные|медовые ванны, по общепринятым методи-
кам, 10–15 мин, через день, t° 37–38°С;

– ароматерапия: с использованием масла ли-
мона, апельсина, персика, мяты в «Аромолампе» 
(электроаэрозоли), по 15–20 мин, метод: 2 дня 
и день перерыв;

– 40 пациентам первой группы основной ком-
плекс лечебных мероприятий дополнили грязе-
выми процедурами с низкоминерализованными 
пресноводными бессульфидными торфами (ме-
сторождение «Двуречье–Есаулово» Грязинского 
района Липецкой области) [1]. 

– 40 пациентам второй группы в комплекс 
восстановительной терапии включили проце-
дуры на основе глины серой (месторождение 
п. Латное Семилукского района Воронежской 
области). 

Результаты испытаний в ФГУ «Центр Госсан- 
эпиднадзора в Воронежской области» свиде-
тельствовали о санитарно-эпидемиологической, 
радиологической и токсикологической безопас-
ности глины серой. Бальнеологическим заклю-
чением на глины (серые) Латненского месторож-
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дения Воронежской области (ФГУН РНЦВМиК, 
Москва 2005 г.) определены медицинские по-
казания для глинотерапии: заболевания орга-
нов опоры и движения, дыхания, пищеварения, 
кожи и т.д. Утверждены методики отпуска про-
цедур в виде аппликаций (местных и общих), 
компрессов (теплых и холодных) [2]. В соот-
ветствии с медицинскими показаниями курс пе-
лоидо- и аргиллолечения выполнен по методике 
«местные компрессы» (толщина слоя 2–3 см), 
при температуре 34 °С с нарастанием до 40 °c 
на 15–20 мин, от 9–10 процедур, через день при 
заболеваниях органов движения: в области по-
раженных суставов (коленные, голеностопные, 
локтевые); на кисть – «перчатки»; на стопу – 
«носочки»; вдоль позвоночника [11]. 

В ходе наблюдения двукратно: до и после лече-
ния оценивали параметры биохимического ана-
лиза крови (общий белок, щелочная фосфатаза, 
b-липопротеиды, серомукоиды). Определяли 
антитела первичного иммунного ответа: 
иммуноглобулины А, М, g (по общепринятым 
методикам). 

Непосредственные результаты оценива-
ли по критериям эффективности санаторно-
курортного лечения: улучшение, отсутствие 

положительного эффекта, ухудшение (1978 г.) 
[14].

Проверка нормальности распределения ко-
личественных признаков осуществлялось с по-
мощью критерия Колмогорова–Смирнова. При 
проверке статистических гипотез наличие ста-
тистической значимости определяли при зна-
чении р<0,05. Программное обеспечение: пакет 
статистического анализа «ssps-13» for windows 
компании spss inc.

Результаты

В момент поступления в санаторий 95 % 
(110 чел.) пациентов жаловались на боли или 
болевые ощущения различной локализации. 
Комбинированный характер жалоб подтверждал, 
что наиболее часто беспокоили боли в области 
крупных и мелких суставов и боли в области 
позвоночника. Практически каждый пациент 
предъявил от двух до пяти жалоб (табл. 1). 
Носившие непрерывный, зачастую интенсивный 
характер, “ноющие” боли в области пораженных 
суставов и спины усиливались в ночное время, 
особенно после физической нагрузки. 

Таблица1
Численность клинических признаков (жалоб) у пациентов с учетом локализации (в динамике) 

Клинические 
признаки  
(жалобы)

Группа пациентов
первая 
n = 40

вторая 
n = 40

 третья
n = 36

 Итого:
n = 116

до
лечения

после ле-
чения

до лече-
ния

после ле-
чения

до лече-
ния

после ле-
чения

до лече-
ния

после ле-
чения

Боли в области су-
ставов:

39 24 38 19* 34 26 111 69

– кистевые 6 5 8 5 7 5 21 15
– коленные 30 16 26 12* 25 19 81 47
голеностопные 2 2 3 1* 2 2 7 5
Фаланги (рук/стоп) 1 1 1 1 - - 2 2
Боли в области спи-
ны:

37 21 38 21  35 24 110 66

–  по задней поверх-
ности шеи

17 8* 13 10 14 9 44 27

–  в межлопаточной 
области

15 10 21 9* 19 13 55 32

–  в поясничной об-
ласти

5 3 4 2* 2 2 11 7 

Итого: 76 45 76 40 69 50 221 135
Примечание: * – значимые отличия показателя (р ≤ 0,05).
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Результаты лабораторных тестов исследова-
ния биохимического анализа крови до начала 
лечения во всех группах соответствовали воз-
растным изменениям основного обмена у людей 
пожилого возраста.

характерной особенностью обследуемых 
являлась высокая частота дефицита уров-
ня igА (до 1,3 мг/л) в 74,1 % случаев и igg 
(до 6,0 мг/л) у 50,9 % обследованных. Повышен-
ные концентрации igА (до 3,6 мг/л) определили 
у 12,1 % пациентов и в 39,7 % случаев – уровня 
igg (до 22,0 мг/л).

Основная часть пациентов переносили 
процедуры удовлетворительно, вместе с тем 
возрастные особенности, характер основной 
и фоновой патологии способствовали тому, 
что на начальном этапе лечения (2–3–4-я про-
цедура) часть пациентов отметили у себя сим-
птомы, характеризующие состояние «бальнео-
реакции». Они акцентировали внимание на не-
котором ухудшении самочувствия, усилению 
характера и интенсивности болей, особенно 
в пораженных суставах, повысился уровень ар-
териального давления относительно исходных 
цифр, появилось сердцебиение и нарушился 
сон. Признаки «бальнеореакции» зафиксирова-
ли у 7 пациентов (17,5 %) первой группы, 5 па-
циентов (12,5 %) второй группы и у 6 пациен-
тов (16,7 %) третьей группы. Основной курс ле-
чения не корректировали, но все же четверым 
пациентам на фоне длительно сохранявшейся 

артериальной гипертензии отменили процеду-
ры с пелоидами.

По итогам проведенных лечебных мероприя-
тий существенно сократилось общее количество 
жалоб. Так, при добавлении к основному ком-
плексу восстановительной терапии процедур 
с торфяными пелоидами численность жалоб 
снизилась на 33 % , тогда как с включением гли-
нопроцедур – на 47,4 %, в группе сравнения (без 
грязевого и глинолечения) – на 27,5 %. Среди па-
циентов второй группы в динамике отмечены вы-
раженные позитивные и статистически значимые 
изменения численности жалоб на боли в колен-
ных, голеностопных суставах и грудо-поясничном 
отделе позвоночника, тогда как среди пациентов 
первой группы произошли значимые изменения 
всего одного признака (р<0,05) (табл. 1).

Параметры двукратно выполненных лабо-
раторных исследований после лечения под-
тверждали в динамике положительный эффект 
включения грязевых и глинопроцедур в ком-
плекс восстановительной терапии. Показатели 
биохимического исследования отражали осо-
бенности течения хронической патологии у по-
жилых пациентов. Существенно уменьшилось 
количество измененных от нормы показателей 
иммуноглобулинов igА, М, g. Произошли вы-
раженные и статистически значимые отличия 
содержания ig g у пациентов первой группы, 
тогда как у пациентов второй группы – уровня 
igА и igg, р <0,05 (табл. 2).

Таблица 2
Количество пациентов, с выявленными отклонениями от нормы уровня 

иммуноглобулинов (в динамике) 

Уровень 
ig, (г/л)

Группа

первая группа n = 40 вторая группа, n = 40  третья группа, n = 36  Итого: 
n = 116

до лечения после ле-
чения до лечения после ле-

чения до лечения после ле-
чения до лечения после ле-

чения
А 35 19 36 14* 29 21 100 54
М 3 – – – – 2 3 2
g 37 15* 37 17* 31 18 105 50* 

Примечание. * – значимые отличия, где р<0,05. 

По окончании курса восстановительного 
лечения данные клинико-лабораторных тестов 
95 пациентов (81,9 %) свидетельствовали о по-
зитивной динамике 12–14 параметров из 20 
«Критериев эффективности» (ЦНИИКиФ, 

1979 г.), что характеризовалось как «улучшение». 
У остальных 21 чел. (18,1 %) положительные из-
менения отметили по 6–7 критериям (< 45 %), что 
соответствовало формулировке «без перемен». 
Терапевтическая эффективность комплекса вос-
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становительных мероприятий и процедур с тор-
фами составляла 82,5 %, при добавлении кур-
са процедур с глиной серой – 87,5 %, тогда как 
у пациентов контрольной группы она равнялась 
75 %. 

Таким образом, результаты наблюдения па-
циентов с заболеваниями органов движения 
в ходе их пребывания в санатории показали, 
что включение в комплекс восстановительного 
лечения процедур с пелоидами и глиной серой 
существенно повышает эффективность прово-
димых мероприятий. Необходимо отметить, что 
уровень позитивных и статистически значимых 
отличий основных параметров среди пациентов 
второй группы, получавших процедуры с гли-
ной серой, превышал значимые результаты сре-
ди пациентов первой группы. 

Выводы

1. Метод глинолечения оказывает благопри-
ятное воздействие на основные признаки па-
тологии у пациентов с заболеваниями органов 
движения; 

2. Глинолечение на основе глин Латненского 
месторождения нуждается в дальнейшем углу-
бленном изучении; 

3. эффективное развитие восстановительно-
го лечения на основе минерального сырья соб-
ственного региона позволит расширить арсенал 
доступных лечебных технологий; 

4. Высокий уровень эффективности восста-
новительного лечения с включением глинопро-
цедур будет способствовать снижению уровня 
инвалидизации больных с патологией органов 
опоры и движения и сокращению расходов 
на лечение. 
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УДК 612.82
Г.Ш. ГАФИЯТУЛЛИНА, Я.А. ХАНАНАШВИЛИ

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭМБРИОНАЛЬНОГО НЕЙРОТРАНСПЛАНТАТА КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Целью работы явилось установление принципов организации и закономерностей процесса интеграции 
эмбрионального нейротрансплантата (ЭНТ) с мозгом реципиента через 4 месяца после его гомотопической 
аллотрансплантации в зону представительства вибрисс соматической коры (СК) мозга крысы-реципиента. 
Задачи исследования включали анализ фоновой и вызванной импульсной активности нейронов, локального 
мозгового кровотока (ЛМК), парциального напряжения кислорода (рО2), а также характера развития ло-
кальных сосудистых реакций в пересаженной нервной ткани. Установлено, что в ЭНТ текущая средняя ча-
стота фоновой импульсной активности нейронов была снижена, а латентный период вызванной актив-
ности клеток при механостимуляции вибриссы был больше. Паттерны вызванной активности нейронов 
ЭНТ обладали высоколабильными on-ответами и фазной активацией, чем проявляли сходство с таковыми 
у нейронов зоны представительства вибрисс СК контрольных крыс. Амплитуда функциональной гиперемии 

и реакции возрастания рО2 в ЭНТ была выше.

Ключевые слова: эмбриональный нейротрансплантат, соматическая кора, импульсная активность нейро-
нов, локальный мозговой кровоток, функциональная гиперемия.

G.sh. GAFIJATULLINA, YA.A. khANANAshVILI

NEUROPhYsIOLOGIc ORGANIzATIONAL PRINcIPLEs IN EMBRYONIc 
NEUROTRANsPLANT OF cEREBRAL cORTEx 

The investigation was intended for studying the character of the background and evoked impulse activity 
of embryonic neurotransplant’s (ENT) neurons, local cerebral blood flow & microvascular reactions 4 months after 
homotopical allotransplantation into the barrel field of somatic recipient’s brain cortex of the rat. It is established, 
that the current average frequency of background impulse activity of transplant neurons is reduced in comparison 
with one of the control rats. It is shown, that the evoked impulse activity of ENT by whisker’s stimulation develops with 
the long latency, than in somatic cortex of the control animals. In patterns of the evoked activity of ENT cells reactions, 
characteristic for the neurons of barrel field recipient’s cortex of control rats are registered: high-labile on-responses 
with the expressed reaction of following to the stimulation, phase activation. The voltage of microvascular reactions 

was higher in ENT, in comparison with zone of control brain cortex.

key words: embryonic neurotransplant, somatic cerebral cortex, neuronal impulse activity, local cerebral blood 
flow, functional hyperemia. 

Современными исследованиями эксперимен-
тальной медицины созданы серьезные предпо-
сылки для клинического использования транс-
плантации эмбриональной ткани и клеток с це-
лью стимуляции и восстановления функций ор-
ганизма. Трансплантацию рассматривают как 
возможную альтернативу традиционным кон-
сервативным и хирургическим методам лечения 
ряда неврологических заболеваний человека 
[1, 5], а также как методологическую основу экс-
периментальной разработки механизмов само-
организации мозга и способов протезирования 
сенсорных систем. В то же время решение во-

проса о внедрении в практику метода транс-
плантации эмбриональной нервной ткани может 
быть принято на основе данных фундаменталь-
ных научных исследований, вскрывающих зако-
номерности интеграции донорской ткани с моз-
гом реципиента. Данное обстоятельство ставит 
проблему оценки функционального состояния 
эмбрионального нейротрансплантата (эНТ) 
в эксперименте в разряд важнейших проблем 
физиологии мозга. Целью работы явилось уста-
новление принципов организации и закономер-
ностей процесса интеграции аллогенного эНТ 
с мозгом реципиента на основе комплексного 
анализа его функционального состояния.©  Гафиятуллина Г.Ш., хананашвили Я.А., 2011.
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Материалы и методы

В работе представлены результаты ис-
следований, выполненных в экспериментах 
на 27 крысах-самцах линии wistar массой 180–
200 г. Первую (основную) группу составили 
крысы с эНТ (n = 12). Другая, контрольная, груп-
па была представлена крысами с интактной СК 
(n = 15). Правила работы с лабораторными жи-
вотными соответствовали Заключению Комис-
сии по биомедицинской этике РАН с учетом эти-
ческих принципов, предлагаемых Европейским 
научным фондом (european science fundation), 
«Правилами проведения работ с использовани-
ем экспериментальных животных» Минздрава, 
а также в соответствии с международными ре-
гламентациями экспериментов на животных.

Крысам основной группы осуществляли ал-
логенную гомотопическую трансплантацию эм-
бриональной нервной ткани. Для этого наркоти-
зированных кетамином (12,5 мг/кг, внутрибрю-
шинно) крыс фиксировали в стереотаксическом 
приборе СэЖ-3, трепанировали теменную кость 
справа, в области проекции СК, координаты ко-
торой соответствовали: АР = +2,0 мм; l = 5,5 
мм [4], надрезали твердую мозговую оболочку 
и с помощью шприца со стеклопластиковым на-
конечником удаляли 1 мм3 серого вещества, фор-
мируя в коре углубление, в которое под микро-
скопическим контролем помещали донорскую 
ткань. Затем производили костную аутопластику, 
ткани головы ушивали. Донорскую ткань полу-
чали от 17-дневных эмбрионов, которых после 
извлечения из матки помещали в стерильный 
5 %-й раствор глюкозы (t = 37 °c). Затем из зоны 
мозга эмбриона, соответствующей СК [3], с по-
мощью шприца со стеклопластиковым наконеч-
ником извлекали фрагмент ткани объемом 1 мм3, 
используемый в качестве эНТ.

К исследованию оперированных животных 
приступали спустя 4 месяца после операции. 
Голову животного, наркотизированного кета-
мином (12,5 мг/кг, внутрибрюшинно), фиксиро-
вали в стереотаксическом приборе СэЖ-3. Над 
областью локализации эНТ у крыс основной 
группы, а также над зоной проекции СК у кон-
трольных крыс трепанировали кость черепа. 
Поверхность мозга покрывали слоем агар-агара 
и заливали вазелиновым маслом (t  =  37º c). Об-
ласть представительства вибриссы С1 в эНТ 
и СК контрольных крыс идентифицировали пу-

тем определения фокуса максимальной актив-
ности вызванного потенциала при адекватной 
сенсорной стимуляции вибриссы С1 (на кон-
тралатеральной к оперированному полушарию 
стороне). Установленный фокус максимальной 
амплитуды вызванного потенциала, возникав-
шего с наименьшим латентным периодом, соот-
ветствовал проекции вибриссы С1. 

В идентифицированную зону эНТ и интакт-
ной СК контрольных крыс ступенчато (с шагом 
10 мкм) имплантировали блок электродов для 
синхронной регистрации нейронной активно-
сти, локального мозгового кровотока (ЛМК) 
и парциального напряжения кислорода (рО2). 
Нейронную активность отводили на глубине 
0,4–0,7 мм от поверхности мозга посредством 
стеклянных микроэлектродов с капиллярами 
(диаметр кончика 2–4 мкм, сопротивление 15–
20 мОм), заполненными 0,9 % раствором nacl. 
В общей сложности была зарегистрирована 
фоновая и вызванная импульсная активность 
78 нейронов трансплантата и 89 нейронов кон-
трольной СК. 

Для исследования ЛМК использовали ме-
тод полярографического определения рН2 при 
электрохимической генерации водорода непо-
средственно в мозговую ткань. Регистрацию 
рО2 производили полярографическим методом 
с использованием микроэлектродной техники. 
При исследовании вызванной импульсной ак-
тивности нейронов, а также характера развития 
сосудистых реакций и реакций прироста уровня 
рО2 использовали механостимуляцию вибриссы 
С1 слева, продолжительностью 10 с и частотой 
1Гц. Анализировали латентные периоды разви-
тия микрососудистых реакций и их амплитуду 
(% прироста величины показателя относительно 
его исходного уровня). 

Для анализа нейронной активности приме-
няли компьютерные программы, позволявшие 
идентифицировать спайки в соответствии с их 
амплитудой, длительностью, соотношением по-
зитивного и негативного компонентов импуль-
са. Производили определение средней частоты 
импульсной активности нейронов, латентного 
периода ответа нейронов на афферентную сти-
муляцию, продолжительности и дисперсии ме-
жимпульсных интервалов с построением гисто-
грамм плотности вероятности их распределе-
ния и постстимульных гистограмм с периодом 
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усреднения 1, 4 или 8 мс. Статистический ана-
лиз полученных результатов производили с по-
мощью программы statistica 9.0. Осуществляли 
проверку нормальности распределения величин 
с помощью расчета коэффициента асимметрии. 
Для определения значимости различий между 
данными двух выборок при распределении при-
знаков согласно нормальному закону использо-
вали t-критерий Стьюдента. При наличии досто-
верных отличий распределения от нормального 
(критерий χ2), применяли критерий Уилкоксона–
Манна–Уитни. Статистически достоверными 
считали различия между выборками при полу-
ченном значении р<0,05. 

По окончании эксперимента производили 
микроскопирование эНТ с визуализацией тре-
ков электродов. 

Результаты

В эНТ фоновой нейронной активностью об-
ладали 82 % клеток. При этом были выявлены 
три популяции клеток, первая из которых (17 %) 
была представлена высокочастотыми нейрона-
ми, генерировавшими импульсную активность 
с частотой 21–35 имп/с; вторая (67 %) – средне-
частотными (7–20 имп/с) и третья (16 %) – низ-
кочастотными (1–6 имп/с) нейронами. Текущая 
средняя частота импульсной активности клеток 
нейротрансплантата составила 3,9±0,37 имп/с. 
В фоновой активности клеток трансплантата 
доминировал непрерывно-аритмический тип 
импульсации, составивший 62 %. В 28 % слу-
чаев был выявлен смешанный, в 6 % – пачечно-
групповой и в 4 % – пачечный тип генерации 
импульсов. Гистограмма плотности вероятно-
сти распределения межимпульсных интервалов 
фоновой импульсной активности клеток ней-
ротрансплантата имела мономодальную форму 
с пиком значений в диапазоне 80–120 мс. 

Анализ вызванной активности нейронов по-
казал, что на стимуляцию вибриссы С1 в ней-
ротрансплантате отвечали 71 % клеток, актива-
ция которых развивалась с латентным периодом 
в среднем 28±2,1 мс. При этом текущая сред-
няя частота импульсной активности составила 
7,6±1,58 имп/с, что было почти на 95 % больше 
(р<0,01) по сравнению с фоновым значением. 
Вместе с тем установлено, что вызванная им-
пульсная активность 54 % нейронов трансплан-

тата характеризовалась преобладанием высоко-
лабильных on-ответов. Для 30 % нейронов яви-
лась характерной фазная активация с наличием 
выраженных off-ответов. У 16 % клеток в ответ 
на сенсорную стимуляцию отмечалось началь-
ное снижение частоты генерации импульсов 
с последующим ее восстановлением до перво-
начального уровня. 

В ответ на адекватную сенсорную стимуля-
цию 35 % нейронов трансплантата реагировали 
развитием возбудительной реакции, 50 % клеток 
– тормозной реакции, 15 % – прекращением ге-
нерации спайков. 

Таким образом, в паттернах вызванной им-
пульсной активности клеток нейротранспланта-
та наблюдались реакции, характерные для ней-
ронов зоны представительства вибриссы С1 со-
матической коры контрольных крыс, а именно: 
увеличение текущей средней частоты импульс-
ной активности, превалирование высоколабиль-
ных on-ответов, фазная активация, начальное 
торможение, off-ответы. 

Результаты измерения ЛМК в зоне предста-
вительства вибриссы С1 в эНТ через 4 мес. по-
сле пересадки показали, что при ступенчатом 
погружении электрода его значения варьирова-
ли в диапазоне 26–69 мл/100 г/мин. Наибольшие 
значения кровотока регистрировались на глуби-
не 0,5–0,7 мм. Интенсивность ЛМК в эНТ со-
ставила в среднем 48,1±1,6 мл/100г/мин. 

Результаты измерения рО2 в зоне представи-
тельства вибриссы С1 в эНТ через 4 мес. после 
пересадки показали, что при ступенчатом по-
гружении электрода его значения варьировали 
в пределах 11–42 мм рт.ст. Наибольшие значения 
рО2 регистрировались на глубине 0,5–0,7 мм. 
Средний уровень рО2 в эНТ составил 25,8± 2,91 
мм рт.ст.

Таким образом, через 4 мес. после пересад-
ки интенсивность ЛМК в эНТ была снижена 
по сравнению с контролем на 15,2 % (р<0,05), 
тогда как в значениях рО2 различий не обнару-
жено. 

Результаты проведенных исследований по-
зволили выявить в зоне проекции вибриссы 
С1 у крыс всех экспериментальных групп нерав-
номерность распределения ЛМК, максимальные 
значения которого наблюдались на глубине, со-
ответствующей iii–iv слоям коры, где имеется 
наибольшая плотность микрососудов и нейро-
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нов. Регистрация динамики локального кровото-
ка и рО2 в эНТ и СК контрольных крыс выявила, 
что в ответ на сенсорное раздражение вибрис-
сы С1 наблюдались отчетливые реакции в виде 
увеличения кровотока и рО2, значения которых 
постепенно восстанавливались до близких к ис-
ходному уровню только после окончания воз-
действия. Очевидно, что зарегистрированные 
изменения отражали формирование локальной 
функциональной гиперемии, развивающейся 
посредством местных сосудистых реакций [1, 
2]. 

При механостимуляции вибриссы С1 уро-
вень интенсивности ЛМК в эНТ возрастал с ла-
тентным периодом 4,2±1,15 с и амплитудой, со-
ответствовавшей 60,8±5,23 %. При механости-
муляции вибриссы С1 латентный период реак-
ции возрастания тканевого рО2 в эНТ составил 
в среднем 4,03±1,93 с, а амплитуда прироста 
его величины достигала 40,1±6,33 %. Таким об-
разом, анализ пространственно-временных ха-
рактеристик микрососудистых реакций в эНТ 
через 4 мес. после пересадки и в СК контроль-
ных крыс не выявил статистически значимых 
различий продолжительности их латентных пе-
риодов. В то же время в эНТ прирост мозгового 
кровотока составил в 2,4 раза большую (р<0,01), 
а рО2 – в 1,7 раз большую (р<0,01) величину, чем 
у контрольных животных. 

Результаты данной серии экспериментов, 
выявившие развитие в эНТ повышенного уров-

ня локальной функциональной гиперемии в от-
вет на сенсорную стимуляцию вибрисс, могут 
свидетельствовать о повышенной дилататорной 
способности микрососудов при осуществлении 
ими регуляторных адаптивных реакций, компен-
сирующих снижение исходной величины мозго-
вого кровотока, благодаря чему в нервной ткани 
поддерживается стабильный уровень рО2.
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dEVELOPMENT ANd REALIzATION OF ThE cOMPLEx PROGRAMME 
«UNIVERsITY OF hEALTh LIFEsTYLE»

The article characterizes basic ways of health saving activities. Of the University authorities, teaching staff and 
students; changes in students' attitude to health saving lifestyle are analyzed.

key words: programme, complex programme, health lifestyle, saving health, strengthening health.

Кемеровский государственный универси-
тет (КемГУ) – один из ведущих классических 
университетов Западной Сибири, входит в со-
став Евразийской ассоциации университетов. 
КемГУ – молодой, динамично развивающийся 
университет (в статусе университета действу-
ет с 1974 г.), который органично интегрирован 
в социально-экономическое развитие и иннова-
ционное пространство Кузбасса. Университет 
формирует современную инфраструктуру, ко-
торая позволяет готовить высококвалифициро-
ванных специалистов для различных отраслей 
экономики.

Мы считаем, что здоровье студенческой мо-
лодежи и профессорско-преподавательского со-
става вуза является одним из важнейших усло-
вий эффективной деятельности участников 
воспитательно-образовательного процесса. Раз-
личные отклонения и ухудшение показателей 
здоровья, социально-психологической и медико-
физиологической адаптации, возникающие 
в процессе обучения, являются препятствиями 
в достижении успехов в образовательном про-
цессе вуза.

Постоянно возрастающая интенсификация 
учебного процесса, значительные умственно-
эмоциональные нагрузки на фоне ограниченно-
го двигательного режима вызывают напряжение 
регуляторно-компенсаторных функций организ-
ма, что может привести к патологическим изме-
нениям деятельности основных функциональ-
ных систем организма.

Раннее обнаружение патологических состоя-
ний, систематическое наблюдение за студента-
ми, имеющими отклонения в состоянии здоро-
вья, позволило нам предупредить дальнейшее 
развитие заболевания. Таким образом, задачей 
образовательного учреждения являлось: способ-
ствовать целостному формированию, развитию 
и укреплению всех компонентов здоровья.

Использование комплекса здоровьесберегаю-
щих технологий в вузе предполагало влияние 
как на адаптивную, так и на развивающую функ-
ции индивида, позволяющие координировать 
разные сферы личностного роста обучающихся: 
мотивационно-потребностную, эмоционально-
волевую, инструментально-деятельностную, 
интеллектуальную (когнитивную), адаптивно-
ресурсную.

Мы исходили из того, что современной рос-
сийской высшей школе необходима целостная 
концепция непрерывного здоровьесберегающе-
го образования, в которой процесс сохранения 
и укрепления здоровья рассматривается в двух 
планах: во-первых, как реализация внешних 
социокультурных условий жизнедеятельности 
и потребности в здоровье, как условия благопо-
лучия (физического, психического и социаль-
ного); во-вторых, как реализация внутренних 
условий, связанных с ответственностью челове-
ка за существование целостности своего бытия 
с учетом своих возрастных и индивидуально-
типологических особенностей и адаптивных 
возможностей.

Кемеровский государственный университет 
с 1989 г. осуществлял комплексную деятель-
ность по оздоровлению участников образова-
тельного процесса и пропаганде здорового об-
раза жизни.

Особая миссия университета состоит в том, 
что: опосредованно через формирование здоро-
вого образа жизни студентов, преподавателей 
и сотрудников Кемеровского государственного 
университета, а также распространение идей 
и технологий осуществляется формирование 
ценностного и ответственного отношения 
к своему здоровью всего регионального сообще-
ства учреждений общего и профессионального 
образования.

Авторским коллективом Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего профессионального об-
разования «Кемеровский государственный уни-
верситет» разработаны концептуальные под-
ходы к созданию региональной модели центра 
содействия укреплению здоровья школьников, 
студентов и преподавателей в учреждениях до-
вузовского, вузовского и послевузовского обра-
зования.

Разработанную учеными КемГУ Модель Цен-
тра научных основ здоровья и развития при 
поддержке Администрации Кемеровской обла-
сти успешно реализовали учреждения дошколь-
ного и общего образования, вузы, Кузбасский 
региональный институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования 
и другие учреждения.

Модель Центра, апробированная в образова-
тельных учреждениях различного типа и вида, 
послужила предпосылкой для принятия Ми-
нобразованием России решения о развертыва-
нии в Кузбассе регионального центра здоро-
вья коллективного пользования, оснащенного 
аппаратно-программным комплексом по контро-
лю за состоянием здоровья обучающихся. В ин-
фраструктуру, а она не имеет аналогов в Россий-
ской Федерации, в число головных подразделе-
ний включены учебно-научный центр «Валеоло-
гия» Кемеровского государственного универси-
тета и Кемеровский психолого-валеологический 
центр. Территориально обособленные подразде-
ления представляют свыше 90 центров в обще-
образовательных и профессиональных образо-
вательных учреждениях области.

Мы обобщили многолетний опыт здоровьес-
берегающей деятельности Кемеровского госу-
дарственного университета, и пришли к выводу 
о необходимости разработки Комплексной про-
граммы деятельности КемГУ по оздоровлению 
участников образовательного процесса и пропа-
ганде здорового образа жизни «ВУЗ здорового 
образа жизни» на период 2007–2012 гг. 

В структуре Программы: концепция Про-
граммы, цели и задачи Программы, содержа-
ние Программы, ожидаемые итоги реализации 
Программы. 

Программа реализуется с учетом идей 
программно-целевого, личностно-деятельност- 
ного подходов.

стратегическая цель программы кем-
гУ определена как: повышение качества об-

разования при сохранении здоровья студентов 
и преподавателей вуза за счет осуществле-
ния личностно-ориентированной психолого-
педагогической, социальной и медицинской по-
мощи студентам, сотрудникам и преподава-
телям, психофизиологического сопровождения 
воспитательно-образовательного процесса 
с целью решения проблем вузовской адаптации 
студентов, успешности учебной деятельно-
сти, сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья, увеличения творческого долголетия, 
повышения работоспособности субъектов 
воспитательно-образовательного процесса.

Размеры финансовых субсидий, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни:

– бюджетные ассигнования 2009 г. – 
10159,14 тыс. руб., 2010г. – 14127,4 тыс. руб., 
1–3 кварталы 2011г. – 9173,5 тыс. руб.;

– внебюджетные ассигнования 2009г. – 4072,4 
тыс. руб., 2010г. – 3215,3 тыс. руб., 1–3 кварталы 
2011г. – 3256,2 тыс. руб. 

Приведем промежуточные данные по 2011 г. 
В расчете на одного студента (общая числен-

ность 11246 чел.) – 1619,5 руб. (из которых бюд-
жетные ассигнования – 1179,5 руб. и внебюд-
жетные – 440 руб.); на одного преподавателя – 
1211,2 руб. (внебюджетные ассигнования). 

Для реализации Программы был создан Ко-
ординационный совет, в структуре которого ор-
ганизована деятельность групп по следующим 
направлениям: теоретико-методологическое, 
научно-исследовательское, практическая реали-
зация, подготовка преподавателей вуза и педа-
гогов образовательных учреждений всех типов 
и видов к формированию культуры здоровья, ин-
формационное обеспечение.

На заседаниях Координационного совета об-
суждались промежуточные итоги реализации 
Программы; проблемы, возникшие в процес-
се ее реализации и пути их решения; что было 
бы невозможно без сотрудничества и поддерж-
ки Департамента образования и науки Кемеров-
ской области и медицинских учреждений, в том 
числе Кемеровской городской студенческой по-
ликлиники № 10.

Для реализации основных направлений про-
граммы осуществлялись совместные мероприя-
тия ректората КемГУ, студенческой поликлини-
ки, студенческого совета, профкомов студентов 
и преподавателей, деканатов факультетов, на-
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правленные на сохранение здоровья участников 
образовательного процесса.

Перечень совместных организационных ме-
роприятий включал: 

– проведение анализа состояния здоровья 
студентов; 

– формирование базы данных о состоянии 
здоровья студентов КемГУ;

– организацию обмена информацией между 
студенческой поликлиникой и КемГУ;

– проведение проверки санитарного состоя-
ния учебных корпусов и студенческих общежи-
тий;

– обсуждение итогов проведенных мероприя-
тий на ректоратах – ежеквартально, и на заседа-
ниях Ученого совета университета – по итогам 
года; 

– и др.
С целью оценки состояния здоровья студен-

тов, поступивших на 1-й курс КемГУ, ежегодно 
проводится диспансеризация 100 % студентов 
факультетов – это, впрочем, как и во всех вузах. 
Кроме этого, по договоренности КемГУ с Го-
сударственным учреждением здравоохранения 
«Кемеровский клинический центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины» (Кеме-
ровским областным врачебно-физкультурным 
диспансером) осуществляется дополнительная 
диспансеризация студентов. 

Согласно результатам диспансеризации 
студентов-первокурсников КемГУ, увеличива-
ется количество больных студентов (2009 г. – из 
1295 поступивших на 1-й курс – 953 относятся 
к категории больных, 2010 г. – из 1259 перво-
курсников – таких уже 1098 чел.). Увеличивает-
ся и количество заболеваний на одного студента 
1-го курса из категории больных: 2009 г. – вы-
явлено 1834 заболевания, на 1 студента – прихо-
дится 1,9 случаев; 2010 г. – 2341,2, на 1 студен-
та – 2,132 случая.

В структуре заболеваний студентов-
первокурсников первое место занимают тера-
певтические (2009 г. – 43,8 %, 2010 г. – 38,2 %); 
второе – хирургические (2009 г. – 24,4 %, 
2010 г. – 23,4 %), третье – офтальмологические 
патологии (2009 г. – 18,5 %, 2010 г. – 15,3 %). 
В 2010 г. увеличилось количество первокурсни-
ков с неврологическими (6,02 %, для сравнения 
в 2009г. – 4,7 %) и гинекологическими заболева-
ниями (11, 2 %, для сравнения 2009 г. – 4,4 %).

Показателен тот факт, что численность спе-
циальной медицинской группы студентов 1-го 
курса в динамике трех лет наблюдений возросла 
от 21 до 27 %. 

это заставило нас осуществлять поиск новых 
путей решения проблемы сохранения и укрепле-
ния здоровья студентов.

В числе важнейших лечебно-профилактиче- 
ских мероприятий – мероприятия, направлен-
ные на сохранение здоровья студентов, имею-
щих факторы риска; комплекс мероприятий для 
больных, страдающих хроническими заболева-
ниями (противорецидивное лечение таких боль-
ных студентов проводилось в студенческой по-
ликлинике и санатории-профилактории КемГУ 
«Вита»). Сформированы для занятий лечебной 
физкультурой группы студентов с заболевания-
ми опорно-двигательной и бронхолегочной си-
стем. Постоянно осуществляется диспансерное 
наблюдение хронических больных.

Особое внимание нами уделяется мероприя-
тиям по охране репродуктивного здоровья сту-
денток и наблюдению за беременными женщи-
нами; оздоровление беременных и лечение сома-
тической патологии проводят на базе дневного 
стационара санатория-профилактория «Вита»; 
ежемесячно осуществляется профилактика йод-
дефицитных состояний у беременных за счет 
средств КемГУ.

В числе мероприятий, направленных на про-
филактику инфекционных заболеваний, была 
проведена вакцинация студентов против гриппа, 
вирусного гепатита, кори, клещевого энцефали-
та, дифтерии и краснухи (согласно календарю 
прививок). 

Имеющаяся в санатории-профилактории сто-
ловая на 100 мест позволяет максимально ком-
фортно организовать диетпитание студентов, 
особое внимание обращается на принадлеж-
ность студента к льготной категории и на нали-
чие хронического заболевания. В университете 
принято Положение о предоставлении льготно-
го питания студентам, в соответствии с которым 
выделяются внебюджетные средства на данные 
мероприятия.

Особое внимание мы уделяли адаптации 
студентов 1-го курса вуза к воспитательно-
образовательному процессу. Для этого осущест-
вляется мониторинг социально-психологической 
и психофизиологической адаптации, который 
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позволил объективно оценить результативность 
наших действий.

Важным условием корректного рассмотрения 
этих вопросов являлось проведение специали-
стами лаборатории развития личности Центра 
довузовской подготовки КемГУ комплексного 
психофизиологического исследования функцио-
нального состояния организма студентов вуза, 
который включал методики с использованием 
автоматизированных программ:

– Оценка основных свойств нервной систе-
мы (проводилась через изучение индивидуаль- 
но-типологических свойств нервной системы 
и оценку функционального состояния ЦНС 
(центральной нервной системы) по следую-
щим нейродинамическим показателям: простая 
зрительно-моторная реакция, уровень функцио-
нальной подвижности нервных процессов, реак-
ция на движущийся объект, работоспособность 
головного мозга, функциональная асимметрия 
мозга, память, внимание).

– Оценка функционального состояния ор-
ганизма (осуществлялась с использованием 
автоматизированной кардиоритмографической 
программы, основанной на математическом 
анализе сердечного ритма (Р.М. Баевский, 1979), 
что позволяло судить об адаптивных возможно-
стях организма человека и степени напряжения 
регуляторных систем при физических, инфор-
мационных и эмоциональных нагрузках).

– Оценка психоэмоционального самочув-
ствия (тест САН, который предназначен для 
определения функционального состояния чело-
века, отражающего различные стороны само-
чувствия, активности и настроения).

Разработанный специалистами Лаборато-
рии комплексный мониторинг показателей 
социально-психологической и психофизиоло-
гической адаптации первокурсников позволил 
выявить «группы риска» среди первокурсни-
ков, которым была необходима соответствую-
щая медицинская консультация, оздоровление, 
психолого-педагогическое сопровождение, а так- 
же осуществление прогностической оценки эф-
фективности обучения на старших курсах.

Структура мониторинга состояла из шести 
основных этапов:

i этап – начало обучения (октябрь–ноябрь), 
проводилось психологическое тестирование 
всех студентов первого курса с целью оценки 

срочной адаптации к началу обучения в вузе 
и выявление «группы риска». Тестирование 
включало:

– изучение особенностей социально-психоло- 
гической адаптации (с помощью методики 
К. Роджерса, Р. Даймонда. Данная методика по-
зволяет выявить показатели успешной социаль-
ной адаптации);

– изучение самооценки личностной и ситуа-
тивной тревожности (использование опросни-
ка Спилбергера–ханина);

– изучение базисных стратегий поведения 
(с помощью методики «Индикатор копинг-
стратегий» (Д. Амирхан).

На ii этапе определялась «группа риска» сту-
дентов каждого факультета. Критериями форми-
рования «группы риска» являлись:

– высокие значения дезадаптивности и эмо-
ционального дискомфорта по шкале социально-
психологической адаптации (К. Роджерса, 
Р. Даймонда);

– высокий уровень ситуативной и личностной 
тревожности (опросник Спилбергера–ханина);

– наличие низкого среднего балла по кон-
трольной точке (ниже 1);

– частые пропуски занятий, в том числе по бо-
лезни;

– неадекватность поведения;
– низкая мотивация к обучению.
Студентам «группы риска» было рекомендо-

вано пройти комплексное психофизиологическое 
индивидуальное обследование, с последующей 
консультацией у специалистов психологической 
и валеологической служб лаборатории развития 
личности.

iii этап – комплексное психофизиологическое 
исследование функционального состояния орга-
низма студентов «группы риска» с последую-
щим индивидуальным консультированием.

iv этап – по результатам проведенного обсле-
дования составлялись индивидуальные заключе-
ния с соответствующими рекомендациями. При 
выдаче заключений и рекомендаций студента 
подробно информировали по каждому изучае-
мому показателю, уровню его развития, объяс-
нялись причины дезадаптационных процессов 
и их влияние на состояние здоровья и учеб-
ную деятельность (в том числе успешность), 
предлагались пути оптимизации образа жизни. 
В случае необходимости были рекомендованы: 
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получение дополнительных консультаций пси-
хологов и врачей, а также проведение лечебно-
реабилитационных мероприятий в профилакто-
рии «Вита» и оздоровительно-физкультурные 
занятия в группах общей физической подготов-
ки.

На v этапе в деканаты факультетов предо-
ставлялось интегральное заключение об уровне 
адаптации каждого студента к воспитательно-
образовательному процессу вуза. С кураторами 
проводились консультации по разъяснению ре-
зультатов изучения адаптации и реализации ин-
дивидуального подхода.

На vi этапе осуществлялась индивидуальная 
диагностика и консультирование студентов стар-
ших курсов по направлениям деканатов и жела-
нию самих студентов. Оценка уровня социально-
психологической адаптации студентов выявила 
у 65 % первокурсников наличие напряжения 
адаптационных механизмов, а высокий уровень 
адаптации отмечен только у 2 % обследуемых. 

Оценка функционального состояния орга-
низма обследуемых первокурсников выявила 
у половины из них снижение функционального 
состояния организма, а у 23 % – значительное 
снижение функционального состояния и срыв 
процесса психофизиологической адаптации.

Результаты изучения уровня стресса студен-
тов «группы риска» свидетельствуют, что у чет-
верти обследуемых – высокие уровни личност-
ного и ситуативного стресса.

Психологическую и психофизиологическую 
диагностику, индивидуальное консультирование 
студентов 2–5 курсов мы осуществляли по спе-
циально разработанным программам, результаты 
которых позволили преподавателям учитывать 
индивидуально-типологические особенности 
в процессе профессиональной подготовки буду-
щих специалистов, а студентам – сформировать 
индивидуальную здоровьесберегающую страте-
гию деятельности.

Анализ мониторинга с 1-го по 3-й курс по-
зволил нам сделать вывод о результативности 
психолого-педагогического сопровождения со-
хранения и укрепления здоровья студентов:

– повысились функциональные возможности 
центральной нервной системы (увеличилось 
количество студентов с высоким уровнем функ-
ционального состояния центральной нервной 
системы – с 6 до 22 %; а группа студентов с вы-

соким уровнем кратковременной памяти увели-
чилась в 4 раза и составила 83 %);

– на третьем курсе обучения у трети обсле-
дуемых отмечается высокий уровень психосо-
циальной адаптации.

Для научно-методического сопровождения 
Программы в КемГУ была открыта лаборатория 
медико-биологических проблем в области физи-
ческой культуры и спорта. Она имеет специаль-
ную аппаратуру, автоматизированные програм-
мы, методики и оборудование для диагностики. 
На сегодня она единственная за Уралом. 

Особое внимание в программе «Вуз здорового 
образа жизни» уделяется реализации медико-
биологических и психолого-педагогических под-
ходов к состоянию здоровья студентов.

Для этого университет осуществляет под-
готовку по программе дополнительного про-
фессионального образования «Преподаватель 
высшей школы» (с 1998 г.), в учебном плане 
которой предусмотрена дисциплина «Медико-
биологические и психолого-педагогические 
принципы и подходы к состоянию здоровья 
студентов». Только за период с 2009 по 2011 г. 
по этой Программе прошли обучение 290 препо-
давателей КемГУ и его филиалов. 

В 2009 г. Университетом были проведены кур-
сы повышения квалификации по теме «Медико-
биологические и психолого-педагогические 
аспекты здоровья», на которых для 399 препода-
вателей КемГУ и его филиалов (это составляет 
36,6 % от общей численности) занятия проводи-
лись в режиме он-лайн. 

Организовано обучение студентов медико-
биологическим аспектам здоровья также в рам-
ках учебного процесса на всех факультетах уни-
верситета.

Специалистами нашего университета и Ке-
меровской государственной медицинской акаде-
мии в процессе изучения учебных дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Социаль-
ная безопасность», «Медико-социальные про-
блемы общества», «Социальная гигиена», «Здо-
ровье и пропаганда здорового образа жизни», 
«Основы гигиены и педиатрии», «Социальная 
безопасность молодежи» осуществляется чте-
ние лекций по правилам личной гигиены, про-
филактике вредных привычек, о репродуктив-
ном здоровье, профилактике инфекционных за-
болеваний и др.
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Здоровый образ жизни студентов и препода-
вателей университета формируется, в том числе, 
и средствами физической культуры как неотъем-
лемого компонента здорового образа жизни. 

Организация занятий студентов специальной 
медицинской группы осуществляется в рам-
ках лечебной физической культуры на основе 
сочетания различных комплексов физических 
упражнений, классификация которых определя-
ется видом заболевания студентов.

Очевидно, для того чтобы быть здоровым, не-
обходимо не только осуществление мониторин-
га, индивидуальное психологическое и психо-
физиологическое консультирование, психолого-
педагогическое сопровождение, формирование 
здоровьесберегающих компетенций, но и жела-
ние и стремление быть здоровым, проявлять от-
ветственность за свое здоровье.

Поэтому формирование потребности сту-
дентов и преподавателей в оздоровлении и фи-
зическом совершенствовании – одно из приори-
тетных направлений деятельности универси-
тета.

Так, в Кемеровском государственном уни-
верситете и его филиалах создана, функцио-
нирует и постоянно развивается материально-
техническая база для физического воспитания 
субъектов образовательного процесса.

КемГУ имеет собственную физкультурно-
спортивную базу, в том числе 3 спортивных зала, 
два из которых (зал гимнастики и зал спортив-
ных игр) в 2009 г. были капитально реконструи-
рованы (израсходовано более 30 млн руб.); шах-
матный клуб, клуб водного туризма, стрелковый 
тир, лыжную базу.

Во время летнего периода преподаватели и со-
трудники КемГУ вместе с семьями, а также сту-
денты отдыхают в спортивно-оздоровительном 
лагере «Подъяково», где преподаватели факуль-
тета физической культуры и спорта КемГУ про-
водят оздоровительные занятия с отдыхающи-
ми.

На оснащение современным оборудованием, 
обеспечение необходимым спортивным инвен-
тарем ежегодно выделяется около 1 млн руб. 

Кроме имеющейся спортивной базы, с целью 
разностороннего физического развития студен-
тов, укрепления здоровья студентов, преподава-
телей и сотрудников, КемГУ заключает государ-
ственные контракты на: оказание услуг по орга-

низации посещения студентами, преподавате-
лями и сотрудниками плавательного бассейна 
Губернаторского универсального комплекса 
«Лазурный»; оказание услуг по организации 
посещения студентами тренировочных занятий 
в легкоатлетическом манеже. 

Основными направлениями работы по физи-
ческому воспитанию и спортивной подготовке 
субъектов образовательного процесса являлись:

– организация секционной работы со студен-
тами и преподавателями; 

– организация массовых спортивных меро-
приятий.

Спортивно-массовая работа подразумевает 
совокупность форм и методов, направленных 
на усвоение принципов и навыков здорового об-
раза жизни, воспитание потребности в регуляр-
ных занятиях физической культурой и спортом. 
Организатором спортивно-массовой работы 
в КемГУ и его филиалах выступает Спортивный 
клуб.

Ежегодно проводятся спартакиады среди 
студентов вуза (в 2011–2012 учебном году уже 
в 38-й раз), в которых принимают участие свы-
ше 900 чел.: студенты всех факультетов. Спар-
такиада включает 10 видов спорта. Для тех, кто 
поступил на первый курс, проводится ежегодная 
спартакиада первокурсников, в которой прини-
мают участие около 600 чел.

Наши студенты традиционно участвуют в го-
родской и областной универсиадах среди студен-
тов вузов, в которых неоднократно становились 
победителями. 

Марку спортивного вуза держат преподавате-
ли и сотрудники Кемеровского государственно-
го университета. Они неоднократно становились 
призерами различных первенств и соревнований 
в городе и области. 

Любовь к спорту, здоровому образу жизни 
и занятиям физической культурой в КемГУ при-
вивают не только студентам, но и школьникам 
Кузбасса, да и всем жителям региона. С этой 
целью студенческий клуб КемГУ проводит 
с 1997 г. чемпионаты по стритболу (уличному 
баскетболу в одно кольцо), в которых принима-
ют участие все желающие.

С 2010 г. в КемГУ проводится Спартакиада 
школьников Кемеровской области на Кубок рек-
тора вуза Ирины Альбертовны Свиридовой, в ко-
торой приняли участие свыше 500 чел., включая 
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школьников, студентов кемеровских вузов, под-
ростков и молодежь из спортивных школ и клу-
бов по месту жительства.

Приобщение студентов к различным формам 
здоровьесберегающей деятельности формирует 
у них необходимость отвечать за собственное 
здоровье благодаря действию личных интел-
лектуальных и физических ресурсов, выработ-
ке самостоятельной активной позиции, которая 
проявляется в самостоятельном поиске и освое-
нии информации о здоровье, усвоении способов 
ее обработки и применения.

Для реализации полученных знаний на прак-
тике, участия в здоровьесберегающей деятель-
ности, пропаганды знаний по здоровому образу 
жизни среди обучающихся в школах, детских 
домах и школах-интернатах г. Кемерово и Ке-
меровской области, а также среди детей, отды-
хающих в загородных и пришкольных лагерях, 
в КемГУ был создан студенческий отряд «Оме-
га».

В 2009 г. в вузе был реализован проект 
«Жизнь вне зависимости», в рамках которого 
проводились различные акции, конкурсы плака-
тов, лозунгов, слоганов о вреде курения и табака. 
В 2011 г. на стадионе «химик» проведена акция 
по отказу от курения, в которой приняло участие 
более 400 студентов КемГУ. Также регулярно 
проводится конкурс среди студентов на лучшую 
социальную рекламу. Помимо студенческих ра-
бот, пресс-центром КемГУ подготовлены про-
фессиональные флеш-анимации и видеоролики, 
которые постоянно демонстрируются на вну-
тренних видеоресурсах университета. Сюжеты 
о здоровом образе жизни регулярно появляются 
в университетской программе «Перемены», ко-
торую готовят студенты-журналисты.

Работа КемГУ со СМИ местного, региональ-
ного и федерального уровней выступает в каче-
стве информационного сопровождения реали-
зации «Программы деятельности Кемеровского 
государственного университета «“Вуз здорового 
образа жизни” на 2007–2012 годы» и направлена 
на пропаганду ценностей здорового образа жиз-
ни среди студентов, преподавателей и сотрудни-
ков.

Пресс-релизы регулярно публикуются на офи-
циальном портале вуза www.kemsu.ru , а также 
на их основе готовятся материалы на региональ-
ные телеканалы («Россия 1», «СТС-Кузбасс», те-

леканал г. Кемерово «ТВ-мост»), региональные 
радиоканалы (радио Кузбасса, «Кузбасс fm», 
«Маяк»), в печатных изданиях – федеральных 
с региональными вкладками («Комсомольская 
правда», «Аргументы и Факты», «Московский 
Комсомолец»), областной газете «Кузбасс. 

Регулярно новости КемГУ о здоровом обра-
зе жизни публикуются на ленте пресс-службы 
Администрации Кемеровской области, а так-
же на городских, областных и всероссийских 
Интернет-порталах.

Социологический опрос студентов, прове-
денный нами для оценки результативности реа-
лизации Программы, показал, что 

– в системе жизненных ценностей студенче-
ской молодежи здоровье (физическое и психо-
логическое) является базовой ценностью и за-
нимает вторую-третью позиции в рейтинге цен-
ностей, наряду с ценностями семьи, материаль-
ного благополучия, обучения в вузе и т.д.;

– 26 % студентов отметили, что ведение здо-
рового образа жизни способствует предотвра-
щению болезней и психологических проблем;

– 18 % студентов, – что здоровый образ жиз-
ни является залогом хорошего самочувствия 
и хорошего настроения,

– 16 % студентов – полноценной жизни,
– 12 % студентов отметили его необходимость 

для достижения жизненных целей,
– и только 8 % студентов отметили, что здо-

ровый образ жизни способствует развитию фи-
зической силы.

Кроме того, часть студентов отметили, что 
здоровый образ жизни – залог долгожительства 
для самого человека и здоровья будущих детей.

Наиболее эффективными мерами поддержа-
ния и пропаганды ЗОЖ в университете, по мне-
нию студентов, являются внедрение здоровьес-
берегающих технологий в образовательный про-
цесс, психолого-педагогическое сопровождение 
и социальная поддержка и т.д.

Таким образом, практическая реализация 
Программы позволяет констатировать, что:

– наблюдается улучшение функционального 
состояния организма. Увеличилось количество 
студентов с оптимальным функциональным со-
стоянием организма на 10–15 %, что свидетель-
ствует о повышении адаптивного резерва орга-
низма студентов от 1-го к 4-му курсу.
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– в результате осуществления здоровьесбере-
гающей деятельности в КемГУ в динамике про-
цесса обучения студентов от 1-го к 4-му курсу от-
мечается повышение уровня сформированности 
культуры здоровья. Так, количество студентов 
с высоким и средним уровнем сформированно-
сти культуры здоровья увеличилось на 35–40 %.

– использование основных средств, методов 
и разнообразных педагогических технологий 
в образовательном процессе позволило сокра-
тить число лиц с низким уровнем сформирован-
ности здорового образа жизни с 58,5 до 4,5 % 
и, соответственно, увеличить количество сту-
дентов со средним и высоким уровнем сформи-
рованности здорового образа жизни; 

– если до начала эксперимента положитель-
ное отношение к физкультурно-спортивной 
деятельности характерно было для 36,7 % сту-
дентов, то в ходе реализации Программы 74 % 
стали позитивно относиться к физкультурно-
спортивной деятельности;

В 2009–2010 г. мы представляли нашу Про-
грамму и итоги ее реализации на Всероссийском 
конкурсе учреждений высшего профессиональ-
ного образования, подведомственных Рособра-
зованию «Вуз здорового образа жизни». Орга-
низаторами Конкурса выступали: Министерство 
здравоохранения и социального развития РФ 
и Федеральное агентство по образованию, при 
поддержке всероссийской партии «Единая Рос-
сия». Жюри Конкурса высоко оценило деятель-
ность университета: мы прошли в финал и стали 
Лауреатами конкурса.

Итак, система здоровьесберегающей дея-
тельности в Кемеровском государственном 
университете может быть охарактеризована, 
по нашему мнению, как «комплекс психолого-

педагогических и медико-физиологических 
средств, методов и технологий, направленных 
на психофизическое развитие, социализацию, 
профессиональную самоиндентификацию лич-
ности, повышение уровня стрессоустойчивости 
и приспособительных возможностей организма, 
реализуемых с учетом возрастных и типологи-
ческих особенностей субъектов воспитательно-
образовательного процесса».

Исследование реализации комплексной целе-
вой программы позволило нам прийти к выводу 
о необходимости:

– на уровне вуза продолжить реализацию 
комплексной Программы деятельности Кеме-
ровского государственного университета «Вуз 
здорового образа жизни», направленной на под-
готовку выпускников с высоким уровнем сфор-
мированности здоровьесберегающей компетент-
ности;

– на региональном уровне продолжить рас-
пространение концептуальных положений 
и практического опыта КемГУ по здоровьесбе-
режению субъектов образовательного процесса 
в учреждениях профессионального образова-
ния; 

– на федеральном уровне создание на базе Ке-
меровского государственного университета фе-
деральной инновационной площадки Министер-
ства образования и науки Российской Федерации 
для разработки, апробации и широкого внедре-
ния в различные регионы России современных 
средств и методов здоровьесберегающего со-
провождения воспитательно-образовательного 
процесса.

Кемеровский государственный университет
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А.В. ЛЕТУНОВСКИЙ, З.И. МИКАШИНОВИЧ

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КЛЕТОК КРОВИ ПРИ ОСТРОМ 
И ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

При формировании экспериментального хронического алкогольного панкреатита активация системы ан-
тиоксидантной защиты в эритроцитах предшествует морфологическим изменениям в поджелудочной же-
лезе. Динамика повышенной NO˙-синтазной и миелопероксидазной активности лейкоцитов может служить 

маркером хронизации воспалительного процесса в отличие от алкоголизации.

Ключевые слова: алкоголь, панкреатит, эритроциты, лейкоциты.

A.V. LETUNOVskY, z.I. MIkAshINOVIch

METABOLIc REAcTIONs OF BLOOd cELLs IN AcUTE  
ANd chRONIc PANcREATITIs IN ExPERIMENTAL

The development of alcoholic pancreatitis had accompanied by the rise of antioxidant parameters in erythrocytes, 
activation of myeloperoxidase and elevation of NO-production by leucocytes. The experimental alcoholic pancreatitis 

had involved erythrocytes, leucocytes more severe then the chronic alcohol intake. 

key words: alcohol, pancreatitis, erythrocytes, leucocytes. 

Медицинские аспекты валеологии

Введение

Поджелудочная железа (ПЖ) по сей день 
остаётся одним из наиболее трудных объектов 
исследования. Учитывая её регуляторное влия-
ние практически на все системы организма, 
представляет интерес реакция организма при 
действии факторов, этиологически ответствен-
ных за развитие заболеваний ПЖ. 

Актуальность данной работы продиктована, 
отсутствием до настоящего времени единого 
мнения об очерченности такого распространён-
ного диагноза, как «хронический панкреатит» 
(хП), а также о его эволюции и механизмах хро-
низации. Диагностический подход, при котором 
регистрируются только его осложнённые фор-
мы, оставляет за рамками рассмотрения как раз 
курабельные случаи, что приводит к увеличению 
частоты осложнений. С другой стороны, для хП 
характерна гипердиагностика, вследствие невоз-
можности объяснить имеющуюся клиническую 
картину другими причинами.

Одной из значимых медико-социальных про-
блем является хроническая алкоголизация и свя-
занные с ней заболевания. Поражение ПЖ при 
злоупотреблении алкоголем в настоящее время 
не подвергается сомнению [2]. этот факт делает 
обоснованным использование алкоголя, наряду 
с другими повреждающими агентами, для моде-
лирования экспериментального панкреатита. 

Качественные и количественные показатели 
крови, метаболические сдвиги в её компонентах 
несут информацию об индивидуальной реактив-
ности, а их комплексная оценка способна дать 
адекватное представление об уровне приспосо-
бительных возможностей организма в целом. 
В частности, эритроциты, являясь высокоспеци-
ализированным компонентом системы газового 
транспорта, чутко реагируют на происходящие 
в организме биохимические и гемодинамиче-
ские сдвиги и остаются наиболее доступным 
объектом для изучения метаболических про-
цессов в норме и в процессе развития патологии 
[3].

В связи с этим целью настоящего исследова-
ния явилось сравнение выраженности сдвигов ©  Летуновский А.В., Микашинович З.И., 2011.
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в газотранспортной функции и системе антиок-
сидантной защиты (АОЗ) эритроцитов и метабо-
лической активности нейтрофилов при экспери-
ментальном остром и хроническом панкреати-
тах.

В соответствии с поставленной целью было 
намечено решение следующих эксперименталь-
ных задач:

1) определить содержание лактата, пировино-
градной кислоты (ПВК) и 2,3-дифосфоглицерата 
(2,3-ДФГ) в эритроцитах крыс с эксперимен-
тальными острым и хроническим панкреатитом, 
а также при алкоголизации;

2) оценить состояние ферментативной систе-
мы АОЗ, определив активности: супероксиддис-
мутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы 
(ГП), глутатионредуктазы (ГР) и содержание 
восстановленного глутатиона;

3) определить уровень продукции нитрок-
сильного радикала (no•) лейкоцитами.

Методика исследования

Объектом исследования в нашей работе слу-
жили белые беспородные крысы. Все исследо-
вания выполнены в соответствии с декларацией 
о биоэтике и одобрены локальным комитетом 
по биоэтике.

В соответствии с повреждающим воздействи-
ем экспериментальные животные были разделе-
ны на 3 группы:

1) однократное введение в ткань ПЖ 0,2 мл 
1 % раствора тритона х-100 – моделирование 
отёчной формы острого панкреатита (ОП);

2) дача для питья 15 % водного раствора эта-
нола вместо воды – полупринудительная алкого-
лизация (ППА);

3) ППА на фоне ОП – моделирование хП 
[4].

Контрольную группу составили животные, 
подвергшиеся только лапаротомии, в дальней-
шем содержащиеся на общевиварийном рацио-
не при свободном доступе к воде.

Выведение животных из эксперимента про-
водили декапитацией под эфирным наркозом.

Для оценки степени выраженности гипок-
сии и адекватности ответа на действие ком-
пенсаторных механизмов определили содержа-
ние лактата, пировиноградной кислоты (ПВК) 
и 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ). Концентра-

цию ключевого метаболита – ПВК – находили 
по методу Фридемана и хаугена в модификации 
М.П. Бабаскина (1981). Для определения содер-
жания молочной кислоты использовали метод 
Баркера и Саммерсона в модификации И.С. Ба-
лаховского и Ю.В. Наточина (1973). Состояние 
системы АОЗ оценивали по активности основ-
ных антиоксидантных ферментов – супероксид-
дисмутазы (СОД), каталазы, глутатионперокси-
дазы (ГП), содержанию восстановленного глута-
тиона (g-sh) и фермента, обеспечивающего его 
восполнение – глутатионредуктазы (ГР). 

Активность СОД определяли по мето-
ду h.p. misra и J. fridovich (1972), каталазы – 
по М.А. Королюк с соавт. (1988). Концентра-
цию восстановленного глутатиона – по методу 
g.l. ellman (1959). Активность ГП оценива-
ли по методу В.М. Моина, 1986, активность 
ГР – по методу Л.Б. Юсуповой (1989); продук-
цию no• – по методу Ю.В. Шебзухова и соавт., 
1998; концентрацию белка в пробах – по методу 
c. loury (1953) [1, 5].

Статистическую обработку результатов ис-
следования проводили согласно общепринятым 
методам с определением средней арифметиче-
ской, ошибки средней с использованием про-
граммы microsoft excel. Достоверность разли-
чий между исследуемыми группами определяли 
с помощью t-критерия Стьюдента после про-
верки распределения на нормальность. Стати-
стически достоверными считали отличия, соот-
ветствующие величине ошибки достоверности 
p<0,05. 

Результаты и их обсуждение

Принимая во внимание, что в основе развития 
многих патологических состояний лежит гипок-
сия, с целью регистрации её развития, степени 
выраженности и эффективности регуляторных 
систем нами определено содержание лактата, 
ПВК и 2,3-ДФГ в эритроцитах (табл. 1). 

При ОП концентрация 2,3-ДФГ в эритроци-
тах достоверно повышается уже с 1-х сут (на 
26,4 %), к 3-м сут она повышена почти в 2 раза. 
На 10-е сут достоверное превышение над кон-
трольной группой составляет 59,1 %. Через ме-
сяц с момента моделирования содержание этого 
метаболита увеличивается на 158 %. Интересно 
отметить, что в это же время в эритроцитах
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Таблица 1
Содержание лактата, пировиноградной кислоты и 2,3-ди-фосфоглицерата в эритроцитах крыс с острым 

панкреатитом, M±m, n = 15

Группа / срок Лактат, ммоль/л Пировиноградная кис-
лота, ммоль/л

2,3-ди-фосфоглицерат, 
ммоль/л 

Контрольная 4,44 ± 0,15 1,14±0,01 7,86 ± 0,47

Острый панкреатит 
в динамике

1 сут 4,86 ± 0,07 1,14±0,01 10,5 ± 0,66*
3 сут 5,00 ± 0,18 0,96±0,02* 13,7 ± 0,47*
10 сут 7,01 ± 0,16* 0,55±0,03* 12,6 ± 0,40*
1 мес 8,12±0,67* 0,43±0,03* 20,3±1,32*
2 мес 5,01±0,40 1,7±0,02* 7,76±0,40
3 мес 4,4±0,20 1,2±0,02 8,67±0,60

Примечание. * − р < 0,05 относительно контрольной группы.

содержится максимальное количество лактата 
за всё время эксперимента. Однако через 2 мес. 
после моделирования и позднее содержание 2,3-
ДФГ уже не имеет достоверного отличия от кон-
трольной группы. 

Содержание лактата на протяжении пер-
вых суток после моделирования ОП практиче-
ски не отличается от показателей контрольной 
группы. Однако через 10 сут содержание этого 
метаболита достоверно возрастает на 54,7 %, 
через месяц регистрируется почти двукратное 
его повышение. Интересно отметить, что имен-
но в этот период содержание 2,3-ДФГ достигает 
максимального значения за всё время экспери-
мента.

Однако через 2 мес. и в более поздний период 
содержание лактата уже не имеет достоверных 
отличий от показателя животных контрольной 
группы. 

Содержание ПВК при ОП в течение 1-го ме-
сяца меняется в противоположном направле-
нии, нежели содержание лактата. Уже на 3-и сут 
содержание этого метаболита снижается 
на 15,8 %. В дальнейшем снижение продолжа-
ется: на 10-е сут содержание ПВК снижено уже 
на 51,8 %, через месяц зарегистрировано сни-
жение на 62,3 % – наиболее низкое содержание 
этого метаболита в данной группе за время экс-
перимента. Однако в течение 2-го мес. содержа-
ние ПВК растёт и к его исходу даже превосходит 
уровень контрольных животных на 50 %. В бо-
лее поздние сроки уровень этого метаболита уже 
практически не отличается от контроля.

В группе животных с экспериментальным 
ОП в течение 1-го мес. наблюдается прогресси-

рующее снижение активности СОД, наиболее 
выраженное через 1 мес. с момента моделиро-
вания процесса – активность фермента оказыва-
ется сниженной на 40 % (табл. 2). Однако к ис-
ходу 2-го месяца активность заметно вырастает 
(на 26 % от уровня контрольной группы). Через 
3 мес. активность фермента практически воз-
вращается к контрольному значению и остаётся 
такой в дальнейшем. 

Активность каталазы в этой группе также 
прогрессивно снижается, начиная уже с 1-х сут, 
достигая минимального значения (снижение 
на 55,3 %) через 10 сут с момента моделирова-
ния. Через месяц активность фермента несколь-
ко вырастает, хотя её абсолютное значение оста-
ётся сниженным на 53,2 %. Однако через 2 мес. 
активность каталазы оказывается достоверно 
выше уровня интактных животных на 13,9 %. 

Таблица 2
Активность супероксиддисмутазы и каталазы 

в эритроцитах крыс с острым панкреатитом, M±m, 
n = 15

Группа животных 
/ срок

Супероксид-
дисмутаза,  
у.е. /г hb

Каталаза, 
катал/г hb

Контрольная 632 ± 9,95 483 ± 8,31

Острый
панкре-

атит 
в дина-

мике

1 сут 640 ± 11,50 423 ± 7,80*

3 сут 547 ± 9,75* 380 ± 9,53*

10 сут 491 ± 8,54* 216 ± 12,60* 

1 мес 384 ± 13,40* 258 ± 10,90*

2 мес 805±10,40* 550±13,0* 

3 мес 609±3,0 490±14,0
Примечание. * − р < 0,05 относительно контрольной группы.
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В эритроцитах сосредоточен значительный 
запас глутатиона, причём до 95 % от общего его 
пула приходится на восстановленную форму 
(g-sh). В норме это вещество практически пол-
ностью сосредоточено в форменных элементах 
крови, причём среди клеток эритроидного ряда 
наиболее высоко его содержание в ретикулоци-
тах. g-sh играет важную роль в защите эри-
троцитов от действия экзогенных и эндогенных 
окислителей, препятствуя переходу гемоглоби-
на в метгемоглобин. Имеются также сведения 
о снижении под действием глутатиона сродства 
гемоглобина к кислороду, что облегчает его пе-
редачу тканям [6]. 

При ОП уровень эритроцитарного g-sh оста-
ётся достоверно пониженным на протяжении 
1-го мес. эксперимента (табл. 3). Уже в 1-е сут со-
держание глутатиона снижается на 18,4 %, к 3-м 

сут – на 14,4 %, на 25,6 % (минимальное значе-
ние в данной группе) и 23,8 % к 10-м и 30-м сут 
соответственно. Начиная с 2-месячного срока 
с момента повреждения ПЖ, содержание g-sh 
уже не отличается от контроля. 

При экспериментальном ОП, по сравнению 
с контрольной группой, активность эритроци-
тарной ГП прогрессивно снижается в течение 
первых 10 сут. Через сутки регистрируется сни-
жение на 8 %, через 3 сут – на 10,3 %, через 
10 – на 11,1 %. Затем этот показатель начинает 
расти. К исходу месяца он оказывается снижен-
ным только на 8,45 %, а через 2 мес. уже пре-
вышает контрольное значение. В более поздние 
сроки (3–6 мес.), расцениваемые нами как вос-
становительный период, активность ГП практи-
чески не отличается от контроля.

Таблица 3
Содержание восстановленного глутатиона, активности глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы 

в эритроцитах крыс с экспериментальным ОП (M±m, n = 15)

Группа животных Восстановленный глутатион, 
моль/г Нb 

Глутатион редуктаза,  
мкмоль/г Нb×мин

Глутатион- пероксидаза, 
моль/г Нb×мин

Контрольная 2,77 ± 0,14 3,28 ± 0,01 291 ± 6,7

Острый панкреатит 
в динамике

1 сут 2,26 ± 0,08* 2,82 ±0,13* 288 ± 7,5*

3 сут 2,37 ± 0,11* 3,01 ± 0,11* 287 ± 6,9*

10 сут 2,06 ± 0,12* 2,76 ± 0,12* 272 ± 8,6*

1 мес 2,11 ± 0,07* 2,15 ± 0,10* 260 ± 13,1*

2 мес 2,90±0,23 4,63±0,02* 360±3,2*

3 мес 2,84±0,16 3,90±0,15* 309±2,0

Примечание. * − р < 0,05 относительно контрольной группы.

Функционирование ГР – фермента, ответ-
ственного за восстановление окисленного глута-
тиона, напрямую зависит от пентозофосфатного 
пути, так как нуждается в достаточном коли-
честве НАДФН. Её активность в эритроцитах 
крыс с ОП оказалась достоверно сниженной. 
Через сутки после моделирования зарегистри-
ровано снижение на 21,9 %, через 3 сут. – на 
21,2 %, через 10 – на 19,3 % и на 36,6 % – через 
месяц. Однако чрез 2 и 3 мес. этот показатель 
превышает значение в группе интактных живот-
ных на 44,2 и 18,9 % соответственно, снижаясь 
затем к 6-месячному сроку до уровня интактных 
животных.

Таким образом, полученные данные говорят 
об угнетении глутатион-зависимых механизмов 
АОЗ эритроцитов в течение 1 мес. с момента мо-
делирования отёчной формы ОП. 

Учитывая, что через 2 мес. с момента моде-
лирования ОП большинство оцениваемых пара-
метров возвращается к контрольному значению, 
оценку действия ППА, самостоятельно и на 
фоне перенесённого ОП, мы проводили, начи-
ная с этого срока. 

В эритроцитах животных 2-й и 3-й групп ак-
тивизируется анаэробный гликолиз, о чём мож-
но судить по содержанию лактата в этих клетках 
(рис. 1). Данную реакцию эритроцитов на алко-
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голизацию и повреждение ткани ПЖ тритоном 
х-100 можно расценивать как отражение гене-
рализованной гипоксии в организме, более вы-
раженной при моделировании хП.

Поскольку 2,3-ДФГ является аллостериче-
ским регулятором сродства гемоглобина к кис-
лороду, выявленное нами изменение содержания 

этого метаболита (рис. 1) говорит о развитии вы-
раженной компенсаторно-приспособительной 
реакции при хП за счёт включения модуляцион-
ного механизма, что в сопоставлении с возрас-
тающим уровнем лактата является отражением 
более тяжёлой генерализованной гипоксии.
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Рис. 1. Содержание лактата, ПВК и 2,3-ДФГ в эритроцитах экспериментальных крыс: 1-й 

и 2-й столбики – 1 и 2 мес. соответственно; 2-я группа – крысы, подвергшиеся ППА; 3-я груп-
па – животные с экспериментальным хП; значения показателей контрольной группы приняты 
за 100 %; ● – р < 0,05 относительно контрольной группы; ¤ – р < 0,05 относительно крыс, на-
ходящихся на полупринудительной алкоголизации соответствующего срока

В состоянии системы АОЗ эритроцитов 
(рис. 2) отмечается чрезмерная активация СОД 
на фоне угнетения активности каталазы, что го-
ворит в пользу развивающейся декомпенсации 
в системе АОЗ, более выраженной при хП.

При хП наблюдается более выраженная ре-
акция глутатионовой системы эритроцитов крыс 
по сравнению с животными, подвергшимися ал-
коголизации. 
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Рис. 2. Изменения в системе АОЗ в эритроцитах эксперимен-
тальных крыс. Обозначения те же, что что и рис. 1

Выявлена противоположная динамика актив-
ности α-амилазы в рассмотренных группах (рис. 
3). Данные изменения могут свидетельствовать 
о  потери ПЖ большой части функционирую-
щей паренхимы и замещения её соединительной 
тканью у животных с формирующимся хП. При 

этом алкоголизация без предварительного по-
вреждения ПЖ сопровождается менее выражен-
ными функциональными и морфологическими 
изменениями, что коррелирует с характером из-
менения активности α-амилазы в плазме. 
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Рис. 3. Активнось миелопероксидазы (МПО), α-амилазы, содержание малонового 
диальдегида (МДА) и нитроксильного радикала (no˙) в плазме экспериментальных 
крыс. Обозначения те же, что что и рис. 1

Действительно, в препаратах ПЖ крыс с хП 
отмечается атрофия ацинусов, разра стание 
соедини тельной и жировой ткани, лимфоцитар-
ная и макрофагальная инфильтрация, в то вре-
мя как при алкоголизации без повреждения ПЖ 
разрастание соедини тельной и жировой ткани 
менее выражено, а лимфоцитарная и макрофа-
гальная инфильтрация отсутствовала.

Изменение уровня МДА в плазме (рис. 3) 
свидетельствует о более выраженном оксида-
тивном стрессе при формировании хП, чем при 
алкоголизации.

По нашим данным, изменение no˙-синтазной 
активности лейкоцитов (рис. 3) свидетельствует 
о сохранении очага воспаления у животных 3-й 
группы. Учитывая лимфоцитарную и макрофа-
гальную инфильтрацию, разрастание соедини-
тельной ткани в ПЖ крыс этой группы и троп-
ность no˙ к данному органу, можно предполо-
жить развитие хронического воспаления железы 
у животных данной группы. При этом у живот-
ных, подвергшихся алкоголизации (без повреж-
дения ПЖ), no˙, как агрессивный фактор, в раз-
витии системного поражения существенного 
значения не имеет. Кроме того, по нашим дан-
ным, лейкоциты крыс 2-й и 3-й групп усиливают 
не только no˙-синтазную, но также и миелопе-
роксидазную активность. 

Выводы

1. При отёчной форме острого панкреатита 
и в процессе формирования экспериментально-
го хронического алкогольного панкреатита, в от-
личие от алкоголизации без повредления ПЖ, 
в эритроцитах включаются компенсаторные ме-
ханизмы в виде накопления 2,3-ДФГ, усиливаю-
щего отдачу кислорода тканям при прогресси-
рующей генерализованной тканевой гипоксии.

2. Активация системы АОЗ в эритроцитах 
предшествует появлению морфологических 
признаков хронического воспаления в ПЖ, вы-
является сменяющаяся к моменту формирования 
хП угнетением активности каталазы, на фоне 
сохраняющейся достоверной активации СОД 
и глутатионовой системы.

3. Динамика повышенной no˙-синтазной 
и миелопероксидазной активности лейкоцитов 
крыс в период формирования хП может служить 
маркером хронизации воспалительного процес-
са в ткани ПЖ.

4. характер изменения системы АОЗ, глико-
литических процессов, активности МПО, со-
держания no˙ в плазме крови свидетельствуют 
о вовлечении эритроцитов и лейкоцитов в па-
тологический процесс при моделировании хП, 
выраженном в большей степени, чем при алко-
голизации.
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Введение

На сегодняшний день заболевания печени 
имеют статус социально значимых заболеваний, 
что обусловлено их высокой распространённо-

стью. Согласно прогнозам ВОЗ, в последующие 
десятилетия смертность от заболеваний пече-
ни возрастёт в 2 раза (цит. [по 1]). В этой связи 
поиск новых гепатопротекторных препаратов, 
обладающих восстанавливающим действием 
на ткань печени, представляется чрезвычайно 
актуальным. 
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З.И. МИКАШИНОВИЧ, Б.В. СТРАДОМСКИЙ, Е.С. БЕЛОУСОВА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ  
1,3-ДИЭТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛИЯ БРОМИДА И ГЕПТРАЛА 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ

Дан сравнительный анализ эффективности гептрала и 1,3-диэтилбензимидазолия йодида на модели про-
грессирующего хронического гепатита, вызываемого многократным введением четыреххлористого углерода 
(CСl4). Установлено, что наиболее выраженные изменения в динамике экспериментального гепатита в сы-
воротке крови выявляются на 3-и и 14-е сутки. Выявленные метаболические эффекты позволяют предполо-
жить, что при формировании патологического процесса, склонного к хронизации, 1,3-диэтилбензимидазола 
йодид и гептрал способствуют сохранению структурно-функциональной целостности гепатоцитов в рав-

ной степени. 

Ключевые слова: гепатит, эритроциты, гепатопротекторы

z.I. MIkAshINOVIch, B.V. sTRAdOMskY, E.s. BELOUsOV

cOMPARATIVE ANALYsIs OF hEPATOPROTEcTIVE EFFEcT  
OF 1,3-dIETILBENzIMIdAzOLIYA BROMIdE ANd sAME INExPERIMENTAL 

hEPATITIs

Aim of the study – analyse of heptral and 1.3-diaethylbenzimidazolia iodide effectiveness at progressive chronic 
hepatitis, induced by carbon tetrachloride. The greatest changes in dynamic of experimental hepatitis was found 
in the serum of blood on 3d and 14th days. Revealed metabolic effects give us the possibility to repose that both 1.3-
diaethylbenzimidazoly iodide and heptral provide conservation of structural and functional ability of hepatocytes 

in equal degree during formation of pathologic process which has tendency to chronization.
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Целью настоящего исследования явился 
сравнительный анализ эффективности гептра-
ла как признанного гепатопротектора и 1,3-
диэтилбензимидазола йодида как одного из по-
тенциальных препаратов, обладающего высоким 
регенерационным эффектом, на модели прогрес-
сирующего хронического гепатита, вызываемо-
го многократным введением лабораторным жи-
вотным четыреххлористого углерода (cСl4).

Методика исследования

В эксперименте были использованы 50 белых 
крыс массой 250 г.

Перед началом эксперимента декапитирова-
ли 5 крыс интактной группы (без воздействия 
токсиканта и препаратов), собирали оттекаю-
щую кровь, извлекали печень и фиксировали ее 
в 10 %-м растворе формалина.

Остальных крыс разделяли на 3 группы: груп-
па сравнения, группа 1 и группа 2. 

Крысам всех групп вводили однократно вну-
трибрюшинно раствор четыреххлористого угле-
рода (ccl4) на оливковом масле (соотношение 
1 : 1) в дозе 0,4 мл ccl4/кг массы. В дальнейшем 
с 14-го дня эксперимента животным всех групп 
вводили подкожно на протяжении 3 дней рас-
твор четыреххлористого углерода на оливковом 
масле (1 : 1) в дозе 2,0 мл ccl4/кг массы, что по-
зволяло добиваться нарастающего поражения 
паренхимы печени.

Животные группы 1 получали за час до пер-
вого введения раствора ccl4, а затем ежеднев-
но интраперитониально водный раствор 1,3-
диэтилбензимидазола йодида в количестве 
1,0 мл, что соответствует дозе препарата 10 мг/кг. 
Животные группы 2 получали за час до первого 
введения раствора ccl4, а затем ежедневно ин-
траперитониально по 1 мл раствора препарата 
гептрал (адеметионина 1,4-бутандисульфонат), 
что соответствует дозе 500 мг/кг. 

Животные группы сравнения получали за час 
до первого введения раствора ccl4, а затем еже-
дневно интраперитониально по 1 мл воды для 
инъекций.

Животных всех групп по 5 крыс декапитиро-
вали на 3-й, 14-й и 28-й дни эксперимента. Соби-
рали оттекающую кровь в пробирки, извлекали 
печень и фиксировали ее в растворе формалина.

Методика исследования согласована с этиче-
ским комитетом РостГМУ.

В сыворотке крови определяли активность 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланина-

минотрансферазы (АЛТ) с использованием диа-
гностической тест-системы (plivA lachema, 
Чехия). Для определения активности глюкозо-
6-фосфатазы использовали 0,2 М цитратный 
буфер рН = 6,5 и na-соль глюкозо-6-фосфата 
в качестве субстрата. Об активности фермента 
судили по степени накопления неорганического 
фосфата в инкубационной среде (Д.Л. Фердман, 
Е.Ф. Сопин, 1957).

Результаты и их обсуждение 

На третьи сутки от разрешающей инъекции 
в сыворотке крови животных группы сравнения 
выявлено увеличение активности АЛТ на 164 % 
(р<0,001), АСТ на 80,36 % (р<0,001) относитель-
но интактых животных. Следует отметить, что 
в сыворотке интактных животных активность 
глюкозо-6-фосфатазы не выявляется. На тре-
тьи сутки развития гепатита в сыворотке крови 
животных группы сравнения отчётливо выявля-
ется активность фермента, равная 0,081±0,004 
мкмоль/мг белка. Повышение активности фер-
ментов, отражающих функциональную актив-
ность гепатоцитов и, в особенности, выход 
в кровь органоспецифического фермента свиде-
тельствуют о наличии деструктивных процессов 
в печёночной ткани.

В группах животных, получавших корриги-
рующую терапию с первых суток эксперимента, 
достоверного отличия активности трансаминаз 
от показателей группы сравнения не выявле-
но. Активность глюкозо-6-фосфатазы в группе 
1 была практически в 2 раза ниже по сравнению 
с контрольной группой (0,048±0,006 мкмоль/
мг белка). В группе 2 активность глюкозо-6-
фосфатазы в сыворотке крови не выявлялась. 
Данные изменения свидетельствуют, что введе-
ние исследуемых препаратов в острой фазе па-
тологического процесса способствует сохране-
нию структурно-функциональной целостности 
гепатоцитов.

На 14-й день от разрешающей инъекции в сы-
воротке крови животных группы сравнения вы-
явлено достоверное снижение активности АЛТ 
в 2 раза, АСТ в 2,5 раза относительно показа-
телей третьих суток эксперимента. Снижение 
активности трансаминаз в динамике экспери-
мента может указывать на нарушение процес-
сов межуточного обмена аминокислот. Актив-
ность глюкозо-6-фосфатазы в сыворотке крови 



39

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

относительно предыдущего срока наблюдения 
увеличилась на 86,42 % (p<0,001). В более ран-
нем исследовании на модели аллергического ге-
патита также выявлено повышение активности 
глюкозо-6-фосфатазы в сыворотке крови в пери-
од наиболее выраженных морфологических из-
менений в печёночной ткани. Повышение актив-
ности глюкозо-6-фосфатазы в острой фазе пато-
логического процесса может быть обусловлено 
несколькими причинами. Во-первых, это может 
быть связано с вымыванием фермента в кровь 
из некротизированных клеток. Во-вторых, пе-
чень занимает центральное место в обмене угле-
водов, и повышение активности фермента мо-
жет быть связано с усилением его синтеза.

В группах животных, получавших корригиру-
ющую терапию, на 14-е сут наблюдения выявле-
но снижение активности трансаминаз сыворот-
ки крови в 2 раза по сравнению с предыдущим 
сроком наблюдения. Относительно показателей 
группы сравнения в группе 1 наблюдалась тен-
денция к увеличению активности АЛТ, актив-
ность АСТ достоверно не отличалась. В груп-
пе 2 активность обоих ферментов достоверно 
не отличалась от показателей группы сравнения 
на 14-е сут наблюдения. Можно полагать, что 
тенденция к повышению активности АЛТ в сы-
воротке крови животных группы 1 может быть 
рассмотрена как адаптивное усиление синтеза 
фермента для нормализации процессов транса-
минирования.

Активность глюкозо-6-фосфатазы в группе 
1 составила 0,076±0,007 мкмоль/мг белка, что 
практически в 2 раза выше показателя предыду-
щего срока наблюдения. Относительно груп-
пы сравнения на 14-е сут наблюдения актив-
ность глюкозо-6-фосфатазы была в 2 раза ниже 
(p<0,001). В группе 2 отчётливо выявлялась ак-
тивность фермента, равная 0,109±0,012 мкмоль/
мг белка, тогда как на 3-и сут эксперимента в сы-
воротке крови животных данной группы актив-
ность глюкозо-6-фосфатазы не выявлялась.

На 28-е сут от разрешающей инъекции в сы-
воротке крови животных группы сравнения вы-
явлено повышение активности АЛТ на 73 % 
(p<0,001), АСТ на 264 % (p<0,001) относительно 
показателей предыдущего срока наблюдения. 
Активность глюкозо-6-фосфатазы по сравне-
нию с предыдущим сроком наблюдения снизи-
лась на 76,82 % (p<0,001). Резкое увеличение ак-
тивности трансаминаз и угнетение активности 

глюкозо-6-фосфатазы может свидетельствовать 
о срыве адаптивных механизмов и резком пере-
распределении интенсивности обменных про-
цессов, характеризующемся интенсификацией 
обмена аминокислот и угнетением реакций глю-
конеогенеза.

В сыворотке крови животных группы 1 на 
28-е сут наблюдения активность АЛТ достовер-
но не отличалась от показателя предыдущего 
срока наблюдения, активность АСТ увеличилась 
на 247 % (p<0,001). В сыворотке крови живот-
ных группы 2 выявлено повышение обоих фер-
ментов – АЛТ на 66,66 % (p<0,05), АСТ на 180 % 
(p<0,001) относительно показателя на 14-е сут 
эксперимента. Относительно группы сравнения 
активность трансаминаз в обеих группах на 28-е 
сут наблюдения достоверно не отличалась.

Активность глюкозо-6-фосфатазы в сыворот-
ке крови животных групп 1 и 2 была практически 
в 3 раза выше по сравнению с группой сравне-
ния, а относительно показателей предыдущего 
срока наблюдения в обеих группах достоверно 
не отличалась.

Из представленного фактического материа-
ла следует, что в динамике экспериментального 
гепатита в сыворотке крови выявляются фазные 
изменения активности ферментов, отражающих 
структурно-функциональное состояние печени. 
Наиболее выраженные изменения выявляются 
на 3-и и 14-е сутки патологического процесса.

Вывод

Использование 1,3-диэтилбензимидазола йо-
дида и гептрала в качестве гепатопротекторных 
препаратов является перспективным подходом 
к лечению гепатита. Выявленные метаболиче-
ские эффекты позволяют предположить, что 
при формировании патологического процесса, 
склонного к хронизации, оба препарата облада-
ют сходным действием. 
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УДК 616.128:577.152.34.08
Е.А. ЧЕРНОГУБОВА

АНАЛИЗ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ 
И РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМ КРОВИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

Протеолитические системы играют ключевую роль во многих физиологических и патофизиологических 
процессах, включая рост и развитие, воспаление, регуляцию кровяного давления и контроль почечной функ-
ции, непластическую трансформацию клеток. Цель нашего исследования – изучить некоторые показатели 
протеолитических систем в крови здоровых людей до и после окклюзионной пробы (активность калликреина, 
α1-протеиназного ингибитора и α2-макроглобулина, общей аргинин-эстеразной активности, активности 
ангиотензин-превращающего фермента, содержания прекалликреина). Делается вывод о том, что в регу-
ляции эндотелиально-вазальной системы существенную роль играет нарушение динамического равновесия 

между протеиназами и их ингибиторами калликреин-кининовой и ренин-ангиотензиновой систем крови.

Ключевые слова: калликреин-кининовая и ренин-ангиотензиновая система, окклюзионная проба.

E.A. chERNOGUBOVA

ThE ANALYsIs OF AdAPTIVE POTENTIAL kALLIkREIN-kININ ANd RENIN-
ANGIOTENsIN sYsTEMs OF BLOOd OF hEALThY PEOPLE

The proteolytic systems play a key role in multiple physiological and pathophysiological processes, including growth 
and development, inflammation, blood pressure regulation and control of renal function, neoplastic transformation 
of cells. The purpose of our research was to study some parameters of proteolytic systems in blood of healthy people 
before and after occlusive test (activity kallikrein, α1-proteinase inhibitor and α2-macroglobulin, total arginine-
esterase activity, activity angiotensin-converting enzyme, concentration of prekallikrein). It is concluded that the 
failure in dynamic balance between proteinases and their inhibitors of kallikrein-kinin and rennin-angiotensin systems 

of blood plays an essential role in regulation of endothelial-vascular system.

key words: kallikrein-kinin and renin-angiotensin system, occlusive test.

Введение

Исследования последнего десятилетия приве-
ли к пониманию многогранной роли эндотелия 
в поддержании «сосудистого здоровья» и в па-
тофизиологии различных заболеваний [4, 8, 12]. 
Ведущая роль эндотелия сосудов в поддержании 
гомеостаза в организме человека связана с регу-
ляцией равновесного состояния таких противо-
положных процессов, как: вазодилатация и вазо-
констрикция, ингибирование и содействие про-
лиферации, синтез и ингибирование факторов 
фибринолиза и агрегации тромбоцитов, выра-
ботка про- и противовоспалительных факторов, 
анти- и проокислительных веществ [8]. 

Свои эффекты эндотелий реализует через 
выделение вазоактивных веществ – вазодилата-
торов (оксид азота, простациклин, брадикинин) 
и вазоконстрикторов (эндотелин, свободные ра-
дикалы кислорода, тромбоксан А2, ангиотензин 
ii). В регуляции гемостаза, тонуса сосудов, кро-

вяного давления принимают участие важнейшие 
протеолитические системы крови – калликреин-
кининовая (ККС) и ренин-ангиотензиновая 
(РАС), регулирующие синтез и деградацию бра-
дикинина и ангиотензина ii [11,13]. 

Состояние эндотелия является интегральным 
индексом нагрузки сосудистой стенки факто-
рами риска атеросклероза, развития сердечно-
сосудистой патологии [4]. Формирование гипер-
тензивных состояний, ишемических поврежде-
ний сердца, изменение гемостаза, нарушений 
метаболизма, ведущих к возникновению атеро-
склероза, диабета и др., обусловлены изменени-
ями функции эндотелиальных клеток и, в пер-
вую очередь, нарушениями продукции дилата-
торных и констрикторных субстанций, а также 
факторов, регулирующих взаимодействие эн-
дотелия с клетками крови. При этом эндотелий 
сосудов является как органом-мишенью для 
артериальной гипертонии и атеросклероза, так 
и эффектором в патогенезе данных состояний. 
эндотелиальная дисфункция является систем-

©  Черногубова Е.А., 2011.
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ной патологией, сопряженной с нарушением 
микроструктуры и секреторной функции эндо-
телиальных клеток, одной из наиболее значимых 
тканевых систем сосудистого русла. Нарушение 
каких метаболических путей, протеолитических 
и медиаторных каскадов, приводит к развитию 
дисфункции эндотелия, не ясно. 

Существующий подход к изучению калли- 
креин-кининовой и ренин-ангиотензиновой 
систем крови также не содержит информации 
о степени функционального напряжения, скры-
тых нарушениях и компенсаторных возможно-
стях, как всей системы, так и отдельных ее ком-
понентов при стрессе [6]. В связи с этим несо-
мненный интерес представляет оценка резерв-
ных возможностей ККС в условиях адекватных 
нагрузочных тестов, особенно при сочетании 
определения основных показателей этой систе-
мы с ультразвуковой оценкой сосудистой реак-
ции в ответ на окклюзию. это позволит оценить 
адаптивные возможности протеолитических си-
стем крови и установить роль отдельных компо-
нентов этих систем в регуляции эндотелиально-
вазальной системы. 

В связи с этим целью нашей работы явля-
ется анализ участия калликреин-кининовой 
и ренин-ангиотензиновой систем в регуляции 
эндотелиально-вазальной системы.

Методика исследования

В основу работы положены результаты об-
следования 32 здоровых человек (15 женщин, 
17 мужчин) в возрасте от 21 года до 59 лет, 
не имеющих патологии почек, артериальной 
гипертензии. Работа проведена с соблюдением 
принципов добровольности и конфиденциаль-
ности, получено разрешение этического комите-
та РостГМУ.

При исследовании сосудодвигательной функ-
ции плечевой артерии оценивали изменения ди-
аметра плечевой артерии и линейной скорости 
кровотока в условиях проведения окклюзион-
ной пробы. При пробе с реактивной гиперемией 
по степени изменения диаметра плечевой арте-
рии и скорости кровотока оценивали состояние 
эндотелийзависимой вазодилатации, эндоте-
лийнезависимую вазодилатацию изучали при 
проведении нитроглицериновой пробы [5, 10]. 
До и после окклюзионной пробы в сыворотке 
крови определяли основные показатели ККС: ак-

тивность калликреина (КФ 3.4.21.8) и содержа-
ние прекалликреина после отделения от других 
сериновых протеиназ с помощью ионообменной 
хроматографии на ДэАэ-сефадексе А-50 по ско-
рости гидролиза n-бензоил-1-аргинин этилового 
эфира (БАээ) [7], активность α1-протеиназного 
ингибитора и α2-макроглобулина унифициро-
ванным энзиматическим методом [3], кининазы 
ii (ангиотензинпревращающего фермента, КФ 
3.4.15.1) с использованием в качестве субстра-
та фурилакрилоилфенилаланилглицилглицина 
(ФАПГГ) [1], суммарной активности сериновых 
протеиназ по отношению к БАээ [7].

Обработку полученных данных проводили 
общепринятыми методами медицинской ста-
тистики с использованием u-критерия Манна–
Уитни, коэффициента корреляции Спирмена 
с применением пакета прикладных программ 
statistica 6.1. Статистически достоверными счи-
тали отличия, соответствующие оценке ошибки 
вероятности р<0,05 [9]. 

Результаты и обсуждение

Широко распространенным, неинвазивным 
методом оценки вазодилатирующей функции 
эндотелия является проба с реактивной (посток-
клюзионной) гиперемией – раздуванием ман-
жеты блокируют кровоток в плечевой артерии, 
компрессию сохраняют в течение 5 мин, затем 
вызывают быструю декомпрессию. С помощью 
ультразвука высокого разрешения определяют 
изменение диаметра плечевой артерии в ответ 
на увеличивающийся поток крови (эндотелий-
зависимая реакция). Полученные данные со-
поставляют с эндотелийнезависимой вазодила-
тацией в ответ на сублингвальное применение 
нитроглицерина. Сосудистая реакция рассма-
тривается как патологическая при увеличении 
диаметра сосуда менее чем на 10 % от исходного 
уровня и при вазоконстрикции. 

Результаты пробы с реактивной гиперемией 
у здоровых людей показали отсутствие призна-
ков нарушения функций эндотелия, так как реак-
ция сосудов на временное ограничение кровото-
ка выражались в увеличении диаметра плечевой 
артерии на 13,2±0,12 % (p<0,05) относительно 
исходного уровня. В физиологических условиях 
дилатационные факторы и факторы констрик-
ции находятся в состоянии динамического рав-
новесия. В ответ на механическое воздействие 
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на сосуд это равновесие нарушается в сторону 
увеличения дилатационных факторов. 

Однако у здоровых людей выявлено два 
типа реакции калликреин-кининовой и ренин-
ангиотензиновой систем крови в ответ на ло-
кальную гипоксию верхней конечности. 

У 81,25 % здоровых людей в ответ на окклю-
зию активность калликреина и содержание его 
предшественника – прекалликреина увеличива-
ется на 27,65 % (p<0,001) и 14,01 %(p<0,05) со-
ответственно, по сравнению с таковыми до про-
бы. На фоне увеличения активности калликреи-
на снижается на 31,51 % (p<0,001) активность 
α2-макроглобулина – ингибитора протеиназ, 
активность α1-протеиназного ингибитора не из-
меняется, отмечено также снижение на 13,10 % 
(p<0,05) суммарной активности сериновых 
протеиназ крови. Активность ключевого фер-
мента регулирующего давление – кининазы ii 
(АПФ), после окклюзионной пробы снижается 
на 30,04 % (p<0,001). 

Таким образом, в ответ на окклюзию, с одной 
стороны увеличивается активность калликреи-
на – фермента, освобождающего из высоко-
молекулярного кининогена нонапептид бради-
кинин, снижается контроль над активностью 
этого фермента со стороны пула ингибиторов 
(α2-макроглобулина и α1-протеиназного инги-
битора), с другой стороны – снижается актив-
ность ангиотензин-превращающего фермента, 
разрушающего брадикинин и освобождающего 
ангиотензин ii. Синтез no (эндотелийзависи-
мого фактора релаксации) эндотелиальными 
клетками в норме стимулируется наряду с аце-
тилхолином, серотонином, тромбином, АТФ, 
АДФ и брадикинином. Необходимо отметить, 
что независимо от брадикинина, реализующего 
свое воздействие на сосудистую стенку через 
два вида брадикининовых рецепторов В1 и В2, 
калликреин также вносит свой вклад в регуля-
цию эндотелиальной системы через рецепторы, 
активируемые протеиназами (protease-activated 
receptors (pArs) [14]. 

Снижение суммарной активности серино-
вых протеиназ крови после окклюзии в первой 
группе, может быть одной из причин умень-
шения содержания важнейшего из известных 
ныне вазоконстрикторов – эндотелина-1, кото-
рый образуется из «большого эндотелина» («big 
endothelin») в результате протеолиза [12]. В ре-
зультате физиологическое равновесие между 

вазоконстрикторными и вазодилатационными 
факторами смещается в пользу последних, по-
скольку после окклюзионной пробы в крови, по-
видимому, увеличивается содержание брадики-
нина и снижается содержание ангиотензина ii. 

Обращает на себя внимание отсутствие сред-
них и сильных коррелятивных связей между 
показателями калликреин-кининовой и ренин-
ангиотензиновой систем до пробы и сосудодви-
гательной функцией эндотелия. Однако после 
механического воздействия на сосуд появляют-
ся средние и сильные коррелятивные связи как 
между отдельными показателями ККС и РАС, 
так и показателями, характеризующими сосу-
додвигательную функцию эндотелия. Так, отме-
чено появление корреляционных связей между 
активностью калликреина и АПФ (r = 0,750742, 
p<0,05) активностью калликреина и ингиби-
торной активностью α1-протеиназного ингиби-
тора (r = 0,749829, p<0,05), между ингибитора-
ми протеиназ – α1-протеиназным ингибитором 
и α2-макроглобулином (r = 0,822279, p<0,05), 
между суммарной активностью сериновых про-
теиназ крови и содержанием прекалликреина 
(r = –0,693900, p <0,05).

О биорегулирующем влиянии ККС на со-
судодвигательную функцию эндотелия свиде-
тельствует появление после механического воз-
действия на сосуд коррелятивных связей между 
эндотелийзависимой вазодилатацией и актив-
ностью калликреина (r = 0,587417, p<0,05), ин-
гибиторной активностью α1-протеиназного ин-
гибитора (r = 0,650604, p<0,05). Уровень эндо-
телийнезависимой вазодилатации определяется 
активностью калликреина и α2-макроглобулина 
(r = –0,68824, p<0,05 и r = 0,709231, p<0,05, со-
ответственно). Уровень реактивной гиперемии 
лимитируется активностью АПФ (r = 0,868475, 
p<0,05) и α2-макроглобулина (r = –0,67171, 
p<0,05).

У 18,75 % здоровых людей, хотя и отмеча-
ется увеличение диаметра плечевой артерии 
в ответ на окклюзию, но содержание прекалли-
креина в крови снижается на 22,32 % (p<0,05) 
по сравнению с таковым до пробы, что свиде-
тельствует об исчерпании адаптивных резервов 
ККС в условиях ишемии. Снижение содержания 
прекалликреина (Фактора Флетчера) приводит, 
также, к изменению реологических свойств кро-
ви. этот вывод подтверждается отсутствием из-
менений в активности калликреина и АПФ, сум-
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марной активности сериновых протеиназ крови 
и их ингибиторов – α2-макроглобулина и α1-
протеиназного ингибитора. Все это позволяет 
предположить, что увеличение диаметра сосуда 
после его механической деформации не связано 
с влиянием РАС и ККС на эндотелий сосудов 
и реализуется через другие механизмы. 

У здоровых людей группы 2 не отмечено кор-
релятивных связей между показателями ККС, 
РАС и уровнем эндотелийзависимой вазодила-
тации. Однако о регулирующем влиянии ККС 
на тонус сосудов во второй группе свидетель-
ствует наличие положительных корреляцион-
ных связей между эндотелийнезависимой вазо-
дилатацией и активностью α2-макроглобулина 
(r = 0,736784, p<0,05), между уровнем реак-
тивной гиперемии и активностью АПФ (r =  
0,806308, p<0,05) и отрицательные коррелятив-
ные связи между уровнем реактивной гиперемии 
и аргинин-эстеразной активностью сыворотки 
крови (r = -0,767994, p<0,05) и активностью α2-
МГ (r = -0,747947, p<0,05).

Таким образом, во 2-й группе влияние ККС 
и РАС на тонус сосудов осуществляется через 
эндотелийнезависимые механизмы и лимитиру-
ется содержанием прекалликреина. Истощение 
адаптивного потенциала ключевых протеоли-
тических систем крови – ККС и РАС приводит 
к преимущественной активации эндотелийнеза-
висимых механизмов регуляции тонуса сосудов, 
что в условиях действия повреждающего факто-
ра может стать причиной развития заболеваний, 
в основе которых лежит дисфункция эндотелия: 
артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые 
заболевания и так далее. 

Заключение

В настоящее время контактная система ак-
тивации прекалликреина рассматривается как 
триггерный механизм, запускающий актива-
цию всех пяти протеолитических систем плаз-
мы крови: свертывание, фибринолиз, компле-
мент, а также калликреин-кининовую и ренин-
ангиотензиновую, кооперативное действие ко-
торых обеспечивает процессы адаптации и за-
щиты организма [11, 13, 15]. Именно уровень 
прекалликреина после механической деформа-
ции сосуда является маркером типа реагиро-
вания протеолитических систем крови в ответ 
на окклюзию. Снижение активности ККС может 

играть важную роль в ремоделировании сосудов, 
в то время как ее мобилизация прогностически 
благоприятна [13]. Увеличение содержания пре-
калликреина в сыворотке крови после окклюзии 
свидетельствует о сохранении адаптивного по-
тенциала ККС при механической деформации 
сосуда. Снижение содержания прекалликреи-
на, напротив, является предиктором нарушения 
баланса вазодилатационных и вазоконстрик-
торных факторов, продуцируемых эндотелием, 
в пользу последних. 

эндотелий, с одной стороны, участвует прак-
тически во всех процессах, определяемых как 
гомеостаз, гемостаз и воспаление, с другой – это 
первый орган-мишень, наиболее рано реализую-
щий многие звенья патогенеза разных заболева-
ний. эндотелиальная дисфункция всегда пред-
шествует повреждению или нарушению функ-
ционирования любого сосуда независимо от его 
органной локализации. Развитие дисфункции 
эндотелия характеризуется обратимостью ран-
них этапов изменений сосудистой выстилки, 
в связи с чем особую значимость приобретает 
не только выявление маркёров раннего нару-
шения функции эндотелиальных клеток, а так-
же прогностически неблагоприятных факторов 
её развития.

Одним из путей оценки риска развития 
и ранней диагностики нарушения функции 
эндотелия является анализ адаптивных воз-
можностей ключевых протеолитических си-
стем крови – калликреин-кининовой и ренин-
ангиотензиновой при окклюзии. 
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НЮАНСЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ЭНДОМЕТРИТЕ

Проанализированы изменения системного иммунитета у больных с различными макротипами хрониче-
ского эндометрита в зависимости от выявления методом ПЦР инфекционных агентов. Установлено, что 
в присутствии положительного ПЦР-теста снижение параметров клеточного иммунитета может озна-
чать снижение защиты против условно-патогенных микроорганизмов, склонность к персистенции и уходу 
от иммунного надзора организма. Показано, что постоянная антигенная стимуляция из очага хронического 
воспаления в матке лежит в основе развития иммунной недостаточности. Полученные данные свидетель-
ствуют о значимости в патогенезе хронического эндометрита активации деструктивно-воспалительных 

процессов, дисбаланса клеточного и гуморального звеньев иммунной системы и аутоиммунных реакций. 

Ключевые слова: хронический эндометрит, гистероскопические макротипы, иммунитет 

YU.A. PETROV

ThE ROLE OF IMMUNE dIsOdERs IN GENEsIs OF chRONIc ENdOMETRITIs
The changes of systematic immunity among patients with various macrotypes of chronic endometritis depending 

on revealing method of PCR infectious agents have been analysed. It is established that in the presence of the positive 
PCR-test decrease in parametres of cellular immunity can mean decrease in protection against is conditional-

pathogenic microorganisms, propensity to persistence leaving from immune supervision of an organism.
It is shown that constant antigenic stimulation of the immune system from the source of a chronic inflammation 

in a uterus underlies the development of immune insufficiency.
The obtained data suggest to the importance in the pathogenesis of chronic endometritis activation of is destructive-

inflammatory processes, a disbalance of cellular and humoral immune links of immune system and autoimmunity 
reactions.

keywords: сhronic endometritis, hysteroscopic macrotypes, immunity 
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Отсутствие четких представлений о патоге-
незе привычного невынашивания, роли хрони-
ческого эндометрита (хэ) в механизмах преры-
вания беременности препятствует реализации 
обоснованной терапии, усугубляя репродуктив-
ное нездоровье женщин фертильного возраста 
[2, 4, 5, 7]. 

Общепринятой является точка зрения о воз-
никновении хронического воспаления в эндоме-
трии в результате дисбаланса между гормональ-
ной и иммунной системами организма, с одной 
стороны, и патогенами – с другой. Несомненный 
интерес к иммунологическому аспекту патоге-
неза хэ, проявляемый исследователями в по-
следнее десятилетие, позволяет предположить 
существование различных патогенетических ва-
риантов воспалительного процесса в слизистой 
матки [1, 4, 6, 7]. С этих позиций особую роль 
в поддержании длительнотекущего хроническо-
го воспаления на фоне персистенции условно-
патогенной микрофлоры значительную роль от-
водят системным иммунным нарушениям, в том 
числе и несостоятельности факторов местной 
противоинфекционной защиты [8, 9, 11]. 

Однако роль иммунной системы ста-
ла рассматриваться в генезе инфекционно-
воспалительных процессов органов репродук-
ции относительно недавно, и нюансы имму-
нологической перестройки при хэ остаются 
малоизученными. Улучшению иммунодиагно-
стики хэ способствовал анализ параллелей, 
указывающих на нарушение гомеостаза – либо 
патологической активации иммунных механиз-
мов, либо иммунодефицита, способствующего 
формированию очага хронического воспаления, 
аутоиммунных процессов и истощению функ-
циональной активности фагоцитов [10]. 

Среди множества причин, упоминаемых 
в контексте «рисковых» в генезе хэ, наиболь-
шее внимание заслуживает травма эндометрия, 
потеснившая некогда главенствующих агентов 
инфекционной природы. Логическое завер-
шение артифициальных абортов хроническим 
воспалительным процессом слизистой матки 
доказано рядом исследований, наиболее убеди-
телен из которых патоморфологический анализ: 
четверть (!) прервавших беременность женщин 
страдали хроническим эндометритом [1, 4, 7]. 

Обратимся к банальному, казалось бы, аспек-
ту проблемы – вагинальной флоре. В условиях 

бездумно агрессивного врачебного отношения 
к вагинальной (и не только) флоре микробами 
«первого ранга» становятся вагинозассоции-
рованные инфекты – факт доказанный [3, 4, 6]. 
Бесчисленные вхождения в матку на этапе пла-
нирования беременности (тактические нюансы 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
диагностические биопсии эндометрия) или 
«устранения» ранних репродуктивных потерь, 
ношение ВМК также вызывают закономерное 
«возмущение» микроэкологии и архитектоники 
слизистой матки [3, 4]. 

Раневая (как исход травмы) поверхность эн-
дометрия – благоприятная питательная среда для 
микроорганизмов (нити фибрина, некротизиро-
ванная ткань, сгустки крови), определяющая вы-
сокую степень адгезии и пенетрации микроор-
ганизмов в ткани матки, однако в соответствии 
с «поведением» любого травмированного орга-
на, активирует ассоциированную со слизистыми 
лимфоидную ткань, пытаясь локализовать и ми-
нимизировать воспаление. С одной стороны, 
низкоиммуногенные свойства доминирующих 
условно-патогенных представителей определя-
ют эволюционно детерминированную способ-
ность «ускользать» из-под контроля иммунной 
системы, с другой – высокая степень контамина-
ции облигатной микрофлоры (аэробной и анаэ-
робной) приводит к реализации их патогенности 
[4]. 

Суммация неблагоприятных факторов пре-
допределяет превращение иммунной системы 
в объект поражения. Истощение резервного по-
тенциала неспецифических эффекторных ме-
ханизмов (фагоцитарная система) и специфи-
ческого иммунного ответа (в первую очередь, 
антителообразования) определяет частичную 
или тотальную недостаточность, при которой 
функциональная активность невозможна. 

Подводя патогенетическую цепочку под им-
мунодефицитную направленность хэ, необхо-
димо отметить ценность недавнего заключения: 
роль дефицита прогестерона в генезе ранних 
репродуктивных потерь весьма скромна – 12 %, 
тогда как основу составляет нераспознанный 
и нелеченный хронический аутоиммунный эн-
дометрит [1–7].

Базируясь на данном постулате, легко объяс-
нить потребность в информации о функциональ-
ной состоятельности компонентов клеточного 
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и гуморального звеньев иммунитета, вариабель-
ности иммунореактивности при различных па-
тогенетических вариантах хэ. Коррекция уста-
новленных нарушений с учетом патогенетиче-
ского варианта хэ позволит избежать развития 
хронических вялотекущих заболеваний органов 
малого таза и повысит вероятность успешной 
реализации репродуктивной функции. 

Цель исследования: выполнить сравни-
тельный анализ показателей иммунного статуса 
у женщин с различными макротипами хэ.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе гинеколо-
гического отделения ГБ №8 г. Ростов-на-Дону 
и клиники РостГМУ. Контингент исследова-
ния – 345 женщин с ранними репродуктивными 
потерями – после неразвивающейся беременно-
сти (НБ), самопроизвольного выкидыша (СВ), 
артифициального аборта (А), неудачи эКО, с па-
томорфологически верифицированным хэ. 

При анализе гистероскопических «находок» 
в когорте с гистологически подтвержденным 
хроническим эндометритом все многообразие 
вариантов сводилось к трем макротипам, по-
зволяя, в дальнейшем, с учетом морфологиче-
ской верификации, избегать диагностических 
погрешностей. Наиболее часто среди всех эн-
доскопических вариантов встречался смешан-
ный – почти у половины женщин (46,9 %), ги-
перпластический фигурировал у трети (31,2 %), 
реже прочих – гипопластический – только 
у каждой пятой (21,9 %). Контрольную группу 
составили женщины с репродуктивными поте-
рями в анамнезе без воспалительного процесса 
в эндометрии (45). 

Методы исследования: клинико-
статистический анализ, гистероскопическое, 
патоморфологическое исследование (аспираты 
и биоптаты из цервикального канала и полости 
матки). Оценку иммунного статуса проводили 
всем женщинам, участвующим в исследовании. 
Иммунный статус определяли методом иммун-
нотипирования лимфоцитов периферической 
крови, методом проточной цитофлюорометрии 
на аппарате epics-xt фирмы coulter (США) 
методом мультипараметрической двухцветной 
цитофлюориметрии. Использовали соответству-

ющие этим лимфоцитам моноклональные анти-
тела производства «Сорбент-Сервис», Россия. 

Для определения содержания иммуноглобу-
линов igA, igm, igg (г/л) методом радиальной 
иммунодиффузии в геле (manchini et al., 1965) 
применяли наборы моноспецифических сыво-
роток к иммуноглобулинам человека (НИИВС 
им. И.И. Мечникова) (Н. Новгород). Количество 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК, 
опт. ед.) оценивали по методике v. haskova 
et al (1978) в модификации Ю.А. Гриневича 
и И.А. Алферовой (1981) методом селективной 
преципитации в 4,16 % ПэГ 6000 (serva, Герма-
ния). Для оценки внутриклеточного киллинга 
(бактерицидной активности лейкоцитов – БА 
лейкоцитов (%), завершенности фагоцитоза) ис-
пользовался метод, разработанный в лаборато-
рии клинической иммунологии Института им-
мунологии Минздрава РФ. Функционирование 
НАДФ-оксидазной системы нейтрофилов оце-
нивали при помощи НСТ-теста (пробы с нитро-
синим тетразолием – показателя бактерицидной 
функции фагоцитов). 

Значения индуцированного НСТ-теста харак-
теризуют активность фагоцитирующих клеток 
в присутствии антигенного раздражителя и рас-
сматриваются как критерий их готовности к за-
вершенному фагоцитозу. Спонтанный НСТ-тест 
позволяет оценить степень активации кислород-
зависимых механизмов киллинга неактивиро-
ванных фагоцитов. 

Перечень изучаемых иммунных показателей 
составили: cd3+, cd20+, cd4+, cd16+, cd8+, 
rfAs-cd95+ (маркер апоптоза), активность фа-
гоцитоза моноцитов (АФ мн.) и нейтрофилов 
(АФ нф.) (абсолютные значения – абс.). 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов производили с помощью пакета стати-
стических программ statistica v.6.0. и програм-
мы microsoft office excel 2003.

Результаты исследования

Сравнительный анализ показателей систем-
ного иммунитета больных с различными гисте-
роскопическими макротипами хэ показал, что 
при значительном угнетении клеток кластерно-
го звена Сd3+ наиболее выраженная лимфопе-
ния определена в когорте с гиперпластическим 
вариантом хэ (0,79±0,06), что уступало сред-
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нему значению лимфоцитов здоровых женщин 
(1,42±0,02) (р<0,05). 

При смешанном варианте хэ уровень Сd3+ 
(1,28±0,04) оказался наиболее приближен к зна-
чению показателя женщин контрольной группы 
(1,42±0,02) (р<0,05). 

Детализация соотношения компонентов кле-
точного иммунитета с таковыми здоровых жен-
щин показала наибольшую вариабельность по-
казателей в когорте с гиперпластическим типом 
хэ. Иммунорегуляторный индекс cd4+/cd8+ 
(0,94±0,04) уступал значению у здоровых жен-
щин (1,6±0,01) и оказался снижен за счет угнете-
ния функциональной активности Т-хелперных 
cd4+ лимфоцитов (0,45±0,07) – практически 
в два раза в сравнении с показателем в контроль-
ной группе (0,8±0,02) (р<0,05). 

Отличительной особенностью женщин с ги-
перпластическим и смешанным макротипами 
хэ являлось регистрируемое повышение cd16+ 
лимфоцитов – натуральных киллеров, что воз-
можно интерпретировать как отражение реак-
ции врожденного иммунитета на вирусную или 
другую внутриклеточную инфекцию. Следует 
отметить некоторое угнетение данного вида 
кластеров при гиперпластическом варианте хэ 
(0,22±0,03) в сравнении с показателем здоровых 
женщин (0,37±0,06) (р<0,05). 

Наиболее «спокойная» иммунологическая 
перестройка касалась когорты с гипопластиче-
ским вариантом хэ: при достоверном сниже-
нии cd20+ (0,15±0,04 против показателя здоро-
вых 0,27±0,005 (р<0,05) показатели остальной 
кластерной линии лимфоцитов (cd4+, cd8+, 
cd4+/cd8+) оказались сопоставимы с таковы-
ми в контрольной группе. 

Анализ характера вариабельности гумораль-
ного ответа позволил установить, что на фоне 
повышенных во всех группах значений igg наи-
больший его показатель определен в когорте 
с гипопластическим вариантом хэ (12,4±0,35 
против 11,32±0,18 при смешанном и 12,2±0,28 – 
при гиперпластическом, р<0,05). Значительное, 
в сравнении с остальными макротипами, возрас-
тание показателей igm, igA, ЦИК у пациенток 
со смешанным вариантом хэ указывало на на-
пряженность гуморального звена иммунитета. 

Величина igА при гипопластическом вариан-
те хэ (1,96±0,18) значительно уступала значени-

ям параметра при гиперпластическом (2,38±0,3) 
и смешанном (2,17±0,15) (р<0,05).

Оценка поглотительной способности лейко-
цитов указала на возрастание АФ нейтрофилов 
при гиперпластическом макротипе (3,96±0,17) 
в сравнении с показателем здоровых женщин 
(3,4±0,02) (р<0,05). При гипопластическом ва-
рианте хэ величина этого параметра оказалась 
диаметрально низкой (2,8±0,22)(р<0,05) в срав-
нении с остальными макротипами. При сме-
шанном варианте хэ, напротив, существенной 
разницы с показателями фагоцитоза моноцитов 
и нейтрофилов, бактерицидной активности лей-
коцитов здоровых женщин не выявлено.

Анализ системного иммунитета при макро-
типах хэ в зависимости от выявления персисти-
рующей инфекции (ПЦР – теста) в эндометрии 
вскрыл ряд закономерностей во внутрипопуля-
ционной перестройке лейкоцитарной формулы. 
Наибольший контраст вариабельности значений 
отмечен при гиперпластическом макротипе хэ: 
достоверно меньший лейкоцитарный уровень 
оказался свойственен пациенткам с положитель-
ным результатом ПЦР-теста (6,76±0,42) в срав-
нении с показателем на фоне инфекционных 
агентов (7,35±0,18)(р<0,05). Вместе с тем обе 
величины превосходили значение исследуемого 
параметра у здоровых женщин (5,64±0,11). 

При гипопластическом варианте хэ наблю-
далась аналогичная тенденция большего лейко-
цитарного уровня вне детекции инфекционных 
агентов (6,49±0,18)(р<0,05), однако показатель 
в когорте с отрицательным результатом ПЦР-
теста (5,74±0,35) оказался сопоставим со значе-
нием у здоровых женщин (5,64±0,11). 

Возрастание активности лейкоцитарного 
звена в присутствии инфекционных патогенов 
детектировано только при смешанном варианте 
хэ (6,76± 0,28 против 5,74±0,21 соответствен-
но) (р<0,05). 

Вариабельность отклонений от нормы ве-
личин лимфоцитарного звена реализовалась 
в большем среднем значении показателя в от-
сутствие инфекционных патогенов: 2,28±0,14 
против 1,93±0,21 при положительном результа-
те ПЦР-теста при гипопластическом варианте. 
Аналогичная ситуация определена при гипер-
пластическом варианте хэ: 2,65±0,18 и 1,87± 
0,13 соответственно. 
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Нейтрофильная реакция носила более одно-
направленный характер реагирования: в присут-
ствии микробных патогенов показатели превос-
ходили значения представительниц с неинфици-
рованным эндометрием при гиперпластическом 
(4,09±0,43 и 4,58±0,13) и смешанном (4,37±0,19 
против 3,72±0,19) макротипах хэ. Следует от-
метить, что при гиперпластическом варианте 
вне зависимости от результата ПЦР-теста уро-
вень нейтрофилов превосходил таковой у здоро-
вых женщин (3,34±0,19) (р<0,05).

При изучении активности моноцитарного 
звена установлено, что при выделении инфек-
ционных агентов из эндометрия не было заре-
гистрировано ни единого эпизода повышения 
среднего значения параметра: при смешанном 
макротипе хэ – 0,23 ± 0,01 против 0,37±0,02 
в когортах с отрицательным результатом ПЦР-
теста (р<0,05). 

При гипопластическом макротипе хэ наблю-
далась аналогичная тенденция: показатель при 
положительном результате ПЦР-теста оказался 
снижен – 0,32±0,04 в сравнении со значением 
вне детекции инфекционных агентов (0,43±0,05) 
(р<0,05).

Отсутствие значимых отклонений в уровнях 
cd3+ при хэ зарегистрировано при гипопласти-
ческом и гиперпластическом макротипах, при 
смешанном – показатель оказался наибольшим 
в присутствие микробных агентов (1,27±0,07 
против 1,12±0,05 при отрицательном результате 
ПЦР-теста)(р<0,05). 

Аналогичная тенденция определена для зна-
чений кластерной линии cd4+ при смешанном 
макротипе хэ: показатель при инфицированно-
сти эндометрия (0,78±0,09) превосходил значе-
ние параметра в когорте вне детекции микроб-
ных агентов (0,66±0,07) (р<0,05). 

При гиперпластическом макротипе хэ 
в когорте с выделением инфекционных аген-
тов из эндометрия показатель оказался выше 
(1,18±0,11), чем при отрицательном ПЦР-тесте 
(0,79±0,05) (р<0,05). 

Гипореактивность, заключающаяся в сниже-
нии величины cd8+ при наличии инфекцион-
ных патогенов в эндометрии, оказалась свой-
ственна только женщинам со смешанным ма-
кротипом хэ: 0,49±0,04 – при инфицировании 
эндометрия, 0,6±0,06 – вне детекции микробных 
агентов (р<0,05).

Детализация вариабельности cd20+ лимфо-
цитов показала достоверно значимое снижение 
уровня при смешанном макротипе хэ на фоне 
выделения микробных агентов (0,17±0,04) про-
тив показателя представительниц с отрицатель-
ным результатом ПЦР-теста (0,18±0,056), при-
чем оба параметра превосходили значение пока-
зателя у здоровых женщин (0,26±0,01) (р<0,05).

Функциональная активность натуральных 
киллеров cd16+ лимфоцитов при гипопла-
стическом макротипе хэ была снижена в два 
раза в присутствии микробных возбудителей 
(0,12±0,02) в сравнении с показателем в когор-
те с отрицательным результатом ПЦР-теста 
0,29±0,09 (р<0,05). 

При остальных вариантах хэ тенденция 
была обратной, однако только при гиперпласти-
ческом макротипе значение данного показателя 
(0,37±0,06) оказалось больше аналогичного в ко-
горте здоровых женщин (0,24±0,08) (р<0,05). 

Уровень rfAs-cd95+ лимфоцитов в при-
сутствии инфекционных агентов был снижен 
в сравнении с показателем в когортах женщин 
с отрицательным результатом ПЦР-теста как при 
гиперпластическом макротипе хэ (1,41±0,29 
против 2,9±0,23 соответственно) (р<0,05), так 
и при смешанном (1,36±0,28 и 1,78±0,8 соответ-
ственно), однако в первом случае – практически 
в два раза в сравнении с показателем у здоровых 
женщин (2,68±0,42) (р<0,05). 

При гипопластическом макротипе хэ уста-
новлена обратная тенденция: присутствие ми-
кробных агентов определяло возрастание ве-
личины rfAs-cd95+ (2,46±0,68) в сравнении 
со значением показателя у женщин с неинфици-
рованным эндометрием (1,69±0,25) (р<0,05). 

Отличительной особенностью иммунного 
статуса женщин со смешанным макротипом 
хэ являлось выраженное снижение ряда по-
казателей при выделении микробных агентов: 
при смешанном – АФ нейтрофилов (3,43±0,29) 
в сравнении с показателем в когорте с отрица-
тельным результатом ПЦР-теста (3,91±0,19), 
гиперпластическом – АФ моноцитов (0,26±0,02 
против 0,38±0,01 вне детекции микробных аген-
тов) (р<0,05). 

При гипопластическом варианте хэ в когор-
те с положительным результатом ПЦР-теста по-
глотительная активность лейкоцитов оказалась 
снижена: АФ моноцитов – 0,22±0,03 против 
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0,30±0,01 вне детекции инфекционных агентов, 
АФ нейтрофилов – 3,06±0,22 и 3,30±0,13 со-
ответственно (р<0,05). Следует отметить, что 
эти показатели уступали значениям исследуе-
мых параметров здоровых женщин (0,24±0,01 
и 3,25±0,09, соответственно) (р<0,05). 

БА лейкоцитов при наличии микробных 
агентов была сниженной при всех макротипах 
хэ, причем наибольший контраст в значениях 
показателей отмечен в когорте с гиперпласти-
ческим макротипом хэ – величина исследуемо-
го параметра при инфицировании эндометрия 
(38,08±0,58) уступала его значению при отри-
цательном результате ПЦР-теста (54,6±1,49) 
(р<0,05). 

Частота регистрации ЦИК при всех вариан-
тах хэ превосходила значение показателя у здо-
ровых женщин (36,78±4,9), однако наиболь-
шее их содержание определено в присутствии 
микробных агентов в сравнении с когортой, где 
результат ПЦР-теста свидетельствовал об ин-
фицировании эндометрия: при смешанном ма-
кротипе (85,8±8,6 и 73,9±2,7 соответственно), 
гиперпластическом (74,8±8,9 и 57,65±2,43 соот-
ветственно). 

При гипопластическом варианте величины 
ЦИК оказались сопоставимо высокими, неза-
висимо от результата ПЦР-теста (58,4±6,89 при 
инфицировании эндометрия и 61,3±7,1 – вне де-
текции микробных агентов).

Изменение показателей внутрилейкоцитар-
ного метаболизма при хэ реализовалось в сни-
жении уровня спонтанного НСТ-теста на фоне 
выделения микробных агентов при всех макро-
типах, за исключением гипопластического вари-
анта, при котором величины исследуемого пара-
метра были сопоставимы, независимо от резуль-
татов ПЦР-теста: 9,78±1,57 – при его положи-
тельном результате и 10,59±1,31 – в отсутствие 
признаков инфицирования эндометрия. 

Следует отметить, что при смешанном вари-
анте хэ оба значения спонтанного НСТ-теста – 
8,45±1,53 при положительном результате ПЦР-
теста и 9,98±1,09 – вне детекции инфекционных 
агентов (р<0,05) уступали таковому здоровых 
женщин (10,24±1,17) (р<0,05). 

Вариабельность результатов стимулирован-
ного НСТ-теста оказалась менее выраженной: 
в присутствии микробных агентов достовер-
но повышенный уровень показателя обнару-

жен только при смешанном макротипе хэ 
(24,15±4,86 против 16,8±1,27 – при отрицатель-
ном результате ПЦР-теста) (р<0,05), кроме того, 
превосходил значение данного параметра у здо-
ровых женщин (18,78±1,53)(р<0,05). 

характер перестройки компонентов гумо-
рального звена в зависимости от наличия инфи-
цированности эндометрия показал, что при хэ, 
независимо от варианта, уровень ig A превос-
ходил значение показателя у здоровых женщин 
(1,11±0,09) (р<0,05). 

При гиперпластическом варианте хэ величи-
ны igA оказались сопоставимо высокими, неза-
висимо от результатов ПЦР-теста (2,54±0,34 при 
наличии инфекционных агентов и 2,29±0,19 – в 
отсутствие таковых). 

При гипопластическом макротипе в присут-
ствии инфекционных агентов уровень ig A ока-
зался достоверно меньшим (1,79±0,34 про-
тив 2,68±0,19 при положительном ПЦР-тесте)
(р<0,05). Обратная тенденция повышенного 
уровня показателя на фоне положительного ре-
зультата ПЦР-теста (2,27±0,2 и 2,04±0,11, соот-
ветственно) наблюдалась при смешанном ма-
кротипе хэ (р<0,05). 

Достоверно повышенной наблюдалась кон-
центрация сывороточного igМ при инфициро-
ванном эндометрии в когорте со смешанным ва-
риантом хэ, причем не только в сравнении с по-
казателем пациенток, имеющих отрицательный 
результат ПЦР-теста (2,21±0,17 и 1,69±0,11 соот-
ветственно), но и здоровых женщин (1,71±0,02) 
(р<0,05). 

При остальных вариантах хэ уровень igМ 
в присутствии инфекционных агентов был сни-
жен: при гипопластическом – 1,53±0,16 про-
тив 2,12±0,21 при отрицательном результате 
ПЦР-теста (р<0,05), при гиперпластическом 
тенденция оказалась аналогичной (2,04±0,19 
и 2,32±0,16, соответственно), однако оба пока-
зателя превосходили значение такового у здоро-
вых женщин (1,6±0,05) (р<0,05). 

Значения igg у представительниц с хэ и по-
ложительным результатом ПЦР-теста были 
достоверно меньше: при смешанном макроти-
пе – 11,19±0,64 против 13,1±2,84 – вне детек-
ции микробных агентов, при гипопластиче-
ском – 11,45±1,73 и 12,77±1,68, соответственно 
(р<0,05). Следует отметить, что содержание ис-



50

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

следуемого параметра у здоровых женщин ока-
залось значительно ниже (10,42±0,6) (р<0,05).

Присутствие инфекционных агентов в эндо-
метрии при гиперпластическом макротипе хэ 
сопровождалось большей концентрацией igg 
в плазме (12,34±0,48) в сравнении с когортой, 
ПЦР-тест которых был отрицателен (10,42±0,6)
(р<0,05). 

Заключение

Анализируя направленность иммунологи-
ческой перестройки, отметим вариабельность 
ее векторизации при различных макротипах 
хэ. 

Наибольшая «угнетенность» иммунного отве-
та фигурирует при гиперпластическом варианте 
хэ за счет снижения всех фракций клеточного 
иммунитета, в том числе, rfAs-cd95+ лимфо-
цитов, лейкопенического профиля – подавления 
продукции лимофоцитов и моноцитов, бактери-
цидной активности лейкоцитов. Положительные 
результаты молекулярной диагностики (ПЦР-
тест) определяют микробную персистенцию, 
усугубляющую иммунодефицитное состояние. 

Гиперреактивность иммунной системы при 
смешанном варианте хэ, особенно в присут-
ствии микробных агентов, определяется актив-
ностью компонентов лейкоцитарного звена: фа-
гоцитарной активности моноцитов, гумораль-
ного фактора (igМ), кластерной линии cd3+, 
cd4+, cd16+, спонтанного НСТ-теста. 

Мозаичность иммунологического ответа при 
гипопластическом макротипе хэ формируется 
угнетением факторов гуморальной защиты (igМ 
и igА), натуральных киллеров и бактерицидной 
активности нейтрофилов наряду с проапоптоти-
ческой направленностью изменений. 

Результаты собственных исследований по-
зволяют осуществлять комплексный подход 
к лечению хэ – воспалительного процесса с вя-
лотекущим, рецидивирую щим течением с уче-
том вторичного иммунодефицитного состояния. 
Детализация иммунологической перестройки 

с учетом макротипов хэ определяет возмож-
ность дифференцированного выбора реабили-
тационных мероприятий в когортах с ранними 
репродуктивными потерями. 
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УДК: 616.1–06(470.61–25)
И.С. ДжЕРИЕВА, Н.И. ВОЛКОВА, Н.Г. ТЮТЮНЬКОВА

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ОСЛОжНЕНИЙ (АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ) СРЕДИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ

С целью изучения частоты встречаемости артериальной гипертензии и сопутствующих ей метаболи-
ческих нарушений, в рамках диспансеризации было проведено одномоментное исследование работающего 
контингента на производственных предприятиях г. Ростова-на-Дону. Согласно результатам исследования, 
распространенность артериальной гипертензии и сопутствующих ей метаболических нарушений соответ-
ствует общероссийской, с различной степенью достоверности преобладая среди лиц мужского пола и увели-

чиваясь пропорционально возрасту.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, метаболические нарушения, распространенность

I.s. dzhERIEVA, N.I. VOLkOVA, N.G. TYUTYUNkOVA

ThE PREVALENcE OF RIsk FAcTORs FOR cARdIOVAscULAR dIsEAsEs 
(ARTERIAL hYPERTENsION ANd METABOLIc dIsORdERs) AMONG 

wORkING POPULATION OF ThE cITY ROsTOV-ON-dON 

In order to study the frequency of occurrence arterial hypertension and metabolic disorders in clinical examination 
was conducted cross-sectional study employed contingent at manufacturing firms in Rostov-on-Don. According to the 
study the prevalence of arterial hypertension and its associated metabolic disorders consistent nationwide, with 

varying degrees of reliability dominates among males and increases with age.

key words: arterial hypertension, metabolic disorders, prevalence.

Из клинической практики, подтвержденной 
научными изысканиями, известно, что артери-
альная гипертензия (АГ) в ассоциации с метабо-
лическими нарушениями является важнейшим 
фактором риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. 

По данным исследования, проводившего-
ся в рамках целевой федеральной программы 
«Профилактика и лечение артериальной гипер-
тензии в РФ» (2006) распространенность этой 
патологии в России в целом составляет 39,5 % 
[1]. При обследовании пациентов-гипертоников 
в рамках российского исследования «РЕЛИФ» 
повышенная масса тела была характерна для 
40,0 % таковых; ожирение, гиперхолестерине-
мия, различные нарушения углеводного обмена 
выявлены соответственно у 44,0, 60,0 и 11,5 % 
пациентов [2]. Принимая во внимание общеми-
ровые данные, свидетельствующие о географи-
ческих особенностях распространенности АГ 
в комбинации с дисметаболизмом, мы провели 

одномоментное наблюдательное исследование, 
целью которого стало изучение частоты встре-
чаемости артериальной гипертензии и сопут-
ствующих ей метаболических нарушений среди 
работающего контингента в г. Ростове-на-Дону.

Материалы и методы

Исследование проводилось в рамках диспан-
серизации, согласно национальному проекту 
«Здоровье» на 8 предприятиях г. Ростова-на-
Дону.

Всем участникам был проведен сбор анамне-
за, а также физикальный осмотр, во время ко-
торого определялись антропометрические (рост, 
вес, окружность талии) и гемодинамические па-
раметры (пульс, уровень артериального давле-
ния), проводилось исследование глюкозы крови 
и уровня общего холестерина натощак. Лица, 
имевшие повышенный уровень общего холесте-
рина (более 5,0 ммоль/л) и/или нарушение гли-
кемии натощак, и/или сахарный диабет в семей-
ном анамнезе, приглашались для дополнитель-©  Джериева И.С., Волкова Н.И., Тютюнькова Н.Г., 2011.
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ного обследования, включавшего липидограмму 
и проведение теста толерантности к глюкозе.

Измерение артериального давления осущест-
влялось согласно рекомендациям Всероссийско-
го научного общества кардиологов (2008 г.). АГ 
считалась верифицированной при уровне АД 
более 140/90 мм рт. ст, рассчитанном как сред-
нее из трех последовательных измерений с ин-
тервалом в 1 мин или при наличии постоянной 
антигипертензивной терапии [3].

Измерение окружности талии проводилось 
в положении стоя. Точкой измерения являлась 
середина расстояния между вершиной гребня 
подвздошной кости и нижним боковым краем 
ребер при горизонтальном ходе сантиметровой 
ленты [4]. 

Взвешивание пациентов производилось 
на стандартизованных, откалиброванных элек-
тронных весах при опустошенном мочевом 
пузыре. Во время взвешивания на пациенте 
не было тяжелой одежды и обуви [4].

Абдоминальное ожирение (АО) диагностиро-
вали при окружности талии более 80 см для жен-
щин и более 94 см для мужчин (idf, 2005) [5]. 

Нарушенную гликемию натощак опреде-
ляли при уровне глюкозы плазмы крови более 
6,1 ммоль/л, а нарушение толерантности к глю-
козе при уровне глюкозы в плазме крови через 
два часа после нагрузки 70 граммами глюкозы 
свыше 7,8 ммоль/л [4].

О нарушении липидного обмена судили при 
снижении уровня липопротеидов высокой плот-
ности (ЛПВП) менее 1,03 ммоль/л для мужчин 
и 1,29 ммоль/л для женщин и при повыше-
нии концентрации триглицеридов (ТГ) более 
1,7 ммоль/л (idf, 2005) [5].

Измерение глюкозы проводилось глюкоме-
тром «one touch ultra», общего холестерина – 
холестерометром «Accutrend», определение 
липидов осуществлялось ферментативным ка-
лориметрическим методом с использованием 
набора «ОЛЬВЕКС диагностикум».

Всего в исследовании приняло участие 2122 
человека, из которых было 1233 мужчин и 859 
женщин. Все исследуемые были разделены 
на 5 групп по возрастным декадам: 20–29, 30–39, 
40–49, 50–59, 60 лет и старше. В каждой возраст-
ной группе определялось количество пациентов 
с АГ, имеющих и не имеющих сопутствующих 
метаболических нарушений. 

Результаты

Распространенность артериальной гипер-
тензии в изучаемой выборке составила 29,5 %, 
встречаясь в 20,7 % среди мужчин и в 8,8 % сре-
ди женщин. Данные об удельном весе АГ после 
распределения обследуемых по полу и возрасту 
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Распределение удельного веса АГ в зависимости от пола и возраста обследованных

Возраст, 
лет

Кол-во 
субъектов

Удельный вес АГ среди об-
следованных мужского пола 
данной возрастной группы 

Удельный вес АГ среди об-
следованных женского пола 
данной возрастной группы

Степень вероят-
ности безоши-
бочного про-

гноза

Суммарный 
удельный 

вес АГ 

муж. жен. Абс.
число % Абс.

число % «p»
Абс.
чис-
ло

%

20–29 223 199 25 11,2 4 2,0 0,056 17 4,0

30–39 267 193 53 19,9 10 5,2 ≤ 0,05 63 13,7

40–49 246 200 85 34,6 51 25,5 ≤ 0,05 136 30,5

50–59 355 220 179 50,4 83 37,7 ≤ 0,05 262 45,6

≥ 60 лет 142 47 101 71,1 36 76,6 0,051 137 72,5
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Проведенный анализ удельного веса артери-
альной гипертензии между мужчинами и жен-
щинами трудоспособного возраста выявил, что 
артериальная гипертензия начинает достоверно 
преобладать в мужской популяции с возраста 
30–39 лет. Данный перевес сохраняется до 60 
лет, когда происходит нивелирование половых 
различий (p>0,05). 

Удельный вес артериальной гипертензии 
увеличивается пропорционально возрасту как 
в группе обследуемых мужчин, так и в группе 
женщин. Так, между третьей (20–29 лет) и чет-
вертой (30–39 лет) декадами жизни удельный 
вес АГ в обеих группах увеличивается недо-
стоверно (p>0,05), однако, начиная с четвертого 
десятилетия, это рост приобретает достоверный 
характер (p<0,05).

Что касается метаболических нарушений, 
сопровождающих артериальную гипертензию, 
то они были определены у 45,3 % обследован-
ных, наблюдаясь также достоверно чаще у муж-
чин, чем у женщин (29,0 и 6,3 % соответственно). 

Нарушения метаболизма преобладают среди 
мужчин, начиная с третьего и заканчивая пятым 
десятилетием жизни. Только в шестой возраст-
ной декаде наблюдается более высокий удель-
ный вес дисметаболизма среди женщин (см. 
табл. 2).

При оценке распространенности различных 
видов метаболических нарушений было выявле-
но, что наиболее часто встречалось АО, которое 
диагностировалось у 32,3 % обследуемых; да-
лее следовали гипер- и дислипидемия (18,4 %) 
и различные виды нарушения углеводного обме-
на (14,1 %).

Анализ распределения нарушений метабо-
лизма по полу выявил, что АО недостоверно 
преобладает в группе мужчин (18,5 % против 
13,8 % случаев в группе женщин). Нарушения 
холестеринового и углеводного обменов также 
более характерны для мужского контингента, 
выявляясь соответственно у 13,3 и 11,5 % лиц 
мужского пола. Среди женщин эти изменения 
встретились в 5,1 и 2,6 % случаев.

При анализе распределения АО по возра-
сту было выявлено раннее его возникновение 
у мужчин. Так, в возрасте 20–29 лет оно выяв-
ляется у 12,6 % обследуемых лиц мужского пола 
и достигает максимума в возрасте 50–59 лет, на-
блюдаясь уже у 42,8 % мужчин (рисунок). Темп 
развития абдоминального ожирения среди жен-
щин имеет физиологическую особенность, ко-
торая заключается в стремительном нарастании 
данной патологии в шестой жизненной декаде 
(см. рисунок).

Темпы развития абдоминального ожирения среди мужчин и женщин 
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АО рано начинает сопутствовать артериаль-
ной гипертензии, особенно у мужчин. В воз-
расте 20–29 лет эта комбинация встречается 
у 12,6 % мужчин и всего у 4,5 % женщин, до-
стигая максимума к шестой декаде, когда 42,8 % 
мужчин и 61,4 % женщин страдают и артериаль-
ной гипертензией, и абдоминальным ожирением 
(табл. 2). 

Таблица 2
Частота встречаемости метаболических нарушений 

в возрастных группах

Возраст-
ная груп-

па, лет

Мужчины, 
%

Женщины, 
% 

Степень ве-
роятности 

безошибоч-
ного про-
гноза «p»

20–29 31,8 10,0 < 0,01
p<0,01 p<0,01 

30–39 41,9 35,0 ≤ 0,05
p<0,01 p>0,05

40–49 59,3 35,5 < 0,01
p<0,01 p<0,01

50–59 42,8 68,0 < 0,01
Частота встречаемости абдоминального ожирения
20–29 12,6 4,5 ≤ 0,05

p<0,01 p<0,01
30–39 24,3 23,8 0,074

p<0,01 p<0,05
40–49 43,1 36,5 0,061

p>0,05 p<0,01
50–59 42,8 61,4 ≤ 0,01

Частота встречаемости гиперхолестеринемии
20–29 17,9 4,5 ≤ 0,05

p>0,05 p<0,05
30–39 18,7 14,0 0,059

p<0,05 p>0,05
40–49 26,4 17,0 ≤ 0,05

p>0,05 p>0,05
50–59 27,9 12,3 ≤ 0,05
Частота встречаемости нарушений углеводного об-

мена
20–29 12,1 2,0 < 0,05

p>0,05 p>0,05
30–39 13,1 4,7 ≤ 0,05

p = 0,05 p>0,05
40–49 19,9 4,5 ≤ 0,05

p<0,05 p<0,05
50–59 26,2 12,7 ≤ 0,05

Второе место по распространенности изучае-
мых нарушений обмена занимает гиперхоле-
стеринемия. Так в нашем исследовании данная 
патология встречалась у 18,4 % обследованных, 
значительно раньше появляясь и в дальней-
шем превалируя среди мужского контингента 
(см. табл. 2).

При детальном изучении показателей липид-
ного обмена, имеющих клиническое значение, 
было выявлено, что у всех обследуемых имело 
место снижение уровня ЛПВП (0,8±0,02) с со-
ответствующим повышением уровня ЛПНП. 
Повышенный уровень ТГ был характерен для 
64,0 % мужчин и 38,0 % женщин из числа имею-
щих нарушения липидного обмена.

Анализ показателей углеводного обмена так-
же подтвердил факт более широкого и более 
раннего распространения метаболических нару-
шений среди мужского контингента. Так, 12,1 % 
мужчин имели нарушения обмена глюкозы уже 
в третьей возрастной декаде. В пятой и шестой 
возрастных декадах наблюдалось резкое возрас-
тание количества случаев нарушений углевод-
ного обмена – увеличение встречаемости гипер-
гликемии до 26,2 % к шестой возрастной декаде 
(см. табл. 2).

Распространенность нарушения углеводного 
обмена у работающих женщин стабильно имеет 
низкие показатели в третьей, четвертой и пятой 
декадах (2,0, 4,7, 4,5 % соответственно) и до-
стигает максимума к шестой возрастной декаде 
(12,7 %). 

При анализе видов имеющихся нарушений 
углеводного обмена, как среди мужчин, так 
и среди женщин, выявлено превалирование на-
рушенной гликемии натощак (34,7 и 28,0 % 
соответственно); нарушенная толерантность 
к глюкозе встречалась у мужчин в 37,0 % слу-
чаев и у женщин – в 46,0 % случаев; сахарный 
диабет имел место у 28,3 % мужчин и у 26,0 % 
женщин.

Однако наиболее опасными в медицинском 
и социальном аспектах являются комбинации 
АГ, абдоминального ожирения и дислипидемии 
и/или нарушений углеводного обмена, извест-
ных под названием «метаболический синдром». 
В нашем исследовании последний дебютировал 
в третьей возрастной декаде у лиц обоих полов, 
недостоверно превалируя среди мужчин (1,2 % 
против 0,7 %, p>0,05). Количество случаев ме-
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таболического синдрома в нашем исследовании 
увеличивалось пропорционально возрасту об-
следуемых. В возрасте 50–59 лет выявлено до-
стоверное преобладание распространенности 
метаболического синдрома среди мужчин (17,0  
против 9,6 %, p<0,05) (см. табл. 3). Для лиц стар-
ше 60-ти лет в обеих группах характерно вырав-
нивание и возрастание распределения случаев 
метаболического синдрома, которое составило 
20,1 и 19,6 % (p>0,05).

Таблица 3
Частота встречаемости АГ в сочетании 

с метаболическими нарушениями в возрастных 
группах

Возрастная 
группа, лет

Мужчи-
ны, 
%

Женщи-
ны, 
% 

Степень вероят-
ности безоши-

бочного прогноза 
«p»

20–29 1,2 0,7 0,052

p>0,05 p = 0,05

30–39 3,0 6,8 0,048

p = 0,05 p>0,05

40–49 8,5 10,1 0,050

p<0,05 p>0,05

50–59 17,0 9,6 0,036

Таким образом, проведенное одномоментное 
исследование распространенности артериальной 
гипертензии и сопутствующих ей метаболиче-
ских изменений среди работающего контингента 
г. Ростова-на-Дону выявило, что распространен-
ность данной патологии соответствует общерос-

сийской; что комбинация таких факторов риска, 
как АГ, АО, дислипидемия и нарушения угле-
водного обмена отмечаются у мужчин наиболее 
рано (20–29 лет), широко распространяясь уже 
в возрасте 40–49 лет. Так, совокупность фактов 
риска характерна для почти 30,0 % работающих 
мужчин. этот факт имеет большое социально-
медицинское значение, так как является допол-
нительным аргументом в пользу широкой про-
филактической работы, направленной на раннее 
выявление и своевременную коррекцию факто-
ров риска развития сердечно-сосудистых ослож-
нений.
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теоретические вопросы валеологии здоровья

Валеологии как научному направлению ис-
полнилось 30 лет. Десятки тысяч публикаций – 
научных и околонаучных, восхваляющих и об-
винительных – посвящены этому направлению. 
Сразу укажем, что хула валеологии исходит 
от авторов, не имеющих о ней никакого пред-
ставления. Поэтому на этом «информационно-
обвинительном» блоке публикаций мы останав-
ливаться не будем. Коснёмся чисто научных 
проблем. 

Теория

К сожалению, последние публикации свиде-
тельствуют о том, что до сего времени не сложи-
лось чётких представлений: что такое валеоло-
гия – «интегративная научная область» [11] или 
самостоятельная наука. И в чём сущность ва-
леологии, что она исследует, в чём заключаются 
основные технологии – до сих пор остаётся пред-
метом дискуссий. На vi международном науч-
ном конгрессе валеологов, состоявшемся в мае 
2011 г., научный руководитель конгресса проф. 
В. Колбанов провозгласил [11, с. 3]: «Конкрети-
зирована сущность валеологии, заложенная в её 
латинском названии – учение о здравствовании. 
Именно глагол «здравствую», а не существи-
тельное «здоровье» расставил акценты». И в 
следующем абзаце утверждается: «Валеология 
– это интегративная наука о путях и способах 

формирования, сохранения и укрепления инди-
видуального здоровья человека. Объект валео-
логии – здоровье человека, а предмет – условия, 
пути и способы здравотворчества».

По нашему мнению, здесь один из основопо-
ложников валеологии делает серьёзную методо-
логическую ошибку. Именно В. Колбанову при-
надлежит утверждение, с которым мы целиком 
и полностью согласны: валеология – это мета-
наука, т.е. наука с многими предметами исследо-
вания. Определение валеологии как науки о здо-
ровье (а именно так её определил основополож-
ник И.И. Брехман) является очень общим, в ней 
можно (и нужно!) выделить несколько пред-
метов исследования: 1) механизмы здоровья, 
возможности управления этими механизмами; 
2) закономерности вовлечения личности в про-
цесс собственного здравостроительства; 3) реа-
лизация психического потенциала индивида.

Таким образом, вполне оправданным являет-
ся разделение метанауки валеологии по предме-
ту исследования – на медицинскую, педагогиче-
скую и психовалеологию. Перечень предметов 
исследования не ограничивается приведенным 
списком. Вполне вероятно появление новых 
предметов исследования, имеющих прямое отно-
шение к здоровью человека. Уже заявила о себе 
«эниология» (закономерности энергоинформа-
ционного обмена организма и окружающей сре-
ды), претендует на появление «этновалеология» 
(В.П. Казначеев) и др. Утверждать, что «расчле-©  Апанасенко Г.Л., 2011.
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нение валеологии» на указанные разделы еди-
ной метанауки приведёт к её катастрофе – по на-
шему мнению – ошибка. О том, что это утверж-
дение ошибочно, свидетельствуют и различия 
в технологиях, используемых на практике. Если 
медицинская валеология использует преиму-
щественно клинико-физиологические критерии 
и методики для диагностики уровня здоровья, 
его прогнозирования, а также укрепления здо-
ровья, то педагогическая валеология оперирует 
богатым арсеналом образовательных и воспита-
тельных средств. В «обойме» технологий пси-
ховалеологии – различного рода психотехники, 
направленные на раскрытие и реализацию пси-
хического потенциала индивида.

Совершенно очевидно, что объектом прило-
жения усилий валеологии как науки (для всех 
её разделов) является человек во всём многооб-
разии его бытия, а не «условия, пути и способы 
здравотворчества». Цель этих усилий: человек 
должен быть здоровым, социально активным, 
жить долго и мог себя реализовать как личность. 
И решение этой проблемы осуществляется раз-
личными направлениями валеологической нау-
ки.

Мы поставили на первое место медицинскую 
валеологию не потому, что она является самым 
важным разделом валеологии, а в связи с тем, что 
она «рождена» врачами, убедившимися в ущерб-
ности существующей парадигмы здравоохране-
ния. К тому же термин «индивидуальное здоро-
вье» является сугубо медико-социальной кате-
горией. И развитие многих аспектов валеологии 
обусловлено именно этим. Но по своей значимо-
сти для сохранения и укрепления здоровья че-
ловека необходимо, вероятно, отдать приоритет 
педагогической валеологии, ибо «валеологиче-
ская образованность» индивида, его представле-
ния о том, что для здоровья хорошо и что плохо, 
как нужно строить свою жизнь, чтобы прожить 
долго и в здоровье, в конечном итоге, имеют на-
много большее значение, чем использование чи-
сто медицинских и иных технологий. Да и мас-
штабность охвата технологиями педагогической 
валеологии (образование и воспитание) не срав-
нима с медицинской валеологией – ведь это всё 
население.

Чрезвычайно запутана проблема «компо-
нентов» здоровья. В.Колбанов [11] выделяет 
нравственный, физический, психический, со-
матический, репродуктивный и социальный 

компоненты здоровья. Ю.К Бахтин [5] идёт ещё 
дальше, добавляя к перечисленным «психолого-
коммуникативный» и «аморбидный (медико-
профилактический)» компоненты здоровья. На-
сколько правомерно выделение всех этих компо-
нентов?

С позиций валеологии человек представляет 
собой единую систему, состоящую из трёх ие-
рархических уровней: духовного, психического 
и телесного. Поэтому, если говорить о компо-
нентах здоровья, следует выделять соответ-
ственно духовный, психический (душевный) 
и соматический (физический) компоненты. Все 
остальные компоненты являются частью пере-
численных. При этом духовность – вершина ие-
рархии системы. То, что происходит на низших 
уровнях организации человека – психическом 
и телесном – целиком определяется состояни-
ем духовной сферы. Здесь, конечно, валеология 
ничего нового не открыла: все древние фило-
софские и религиозные учения стоят на этих 
же позициях. Но она впервые использовала этот 
подход для решения проблем индивидуального 
здоровья.

Следует отметить, что духовность в ва-
леологии трактуется не в религиозном смыс-
ле, а в светском. Под духовностью мы (вместе 
с И.А. Гундаровым) понимаем особую деятель-
ность сознания, направленную на постижение 
смысла жизни и своего места в ней, на опреде-
ление критериев добра и зла для оценки людей 
и событий. Если человек понимает, для чего 
он пришёл в этот мир и задумывается над тем, 
что он оставит после себя, то его можно назвать 
духовно здоровым. Духовно благополучными 
считаются жизнь и действия, соответствующие 
общечеловеческим нормам нравственности, за-
креплённым народной мудростью в религиоз-
ных заповедях. Они предназначены для поиска 
оптимальных форм существования и развития 
человека и общества. Противоположные моти-
вы относятся к сфере духовного неблагополучия 
(с точки зрения религии – «греховности»).

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что физическая жизнеспособность населе-
ния зависит не только от условий бытия (мате-
риальных факторов), но и от нравственной ат-
мосферы и эмоционального состояния общества 
(духовных и душевных факторов).

Проблемой духовности наука никогда не за-
нималась. И «измерить» её невозможно. Но сум-
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марную величину духовного неблагополучия 
характеризует общая преступность. Для изуче-
ния связи показателей «ущербной» духовности 
было проведено исследование на материале рос-
сийской и украинской статистики [10]. Обнару-
жено тесное совпадение между динамикой нрав-
ственного и физического неблагополучия. Сте-
пень корреляции обеих траекторий достигала 
0,85. Всякое повышение или снижение преступ-
ности сопровождалось повышением или сниже-
нием смертности. Подобная по характеру связь 
обнаружена и между динамикой самоубийств 
и смертности.  В обоих случаях каждая из груп-
пы причин не могла вызывать другую. Значит, 
существовал какой-то скрытый агент, который 
формировал общую единую предрасположен-
ность к преступлениям, убийствам, самоубий-
ствам и болезням. Ни один из известных ме-
дицинских, экологических, геофизических или 
иных факторов не повторял представленной тра-
ектории. Вероятнее всего, в роли скрытой при-
чины выступало нравственно-эмоциональное 
состояние общества («ущербная» духовность).

Изложенные материалы служат достаточным 
основанием для выдвижения гипотезы о значе-
нии духовного неблагополучия как фактора ри-
ска преждевременной смерти. И это есть область 
интересов медицинской валеологии.

Из всего изложенного следует, что при про-
чих равных условиях улучшение (ухудшение) 
нравственно-эмоционального состояния обще-
ства сопровождается соответствующим изме-
нением демографической ситуации. Даже если 
сделать жителей постсоветского пространства 
в 10 раз богаче, сохранив при этом нынешнюю 
социальную атмосферу (эгоизм, резкое расслое-
ние на богатых и бедных, неуверенность в за-
втрашнем дне и пр.), то трудно ожидать преодо-
ления демографического кризиса. 

Отдельно следует рассмотреть так назы-
ваемый «социальный» компонент здоровья, 
который, кстати, фигурирует и в известной де-
финиции здоровья ВОЗ. Вполне очевидно, что 
в иерархической системе Человек отсутствует 
соответствующий уровень иерархии. Социали-
зация личности, возможности её реализации, 
успех в жизни и т.п. зависят от результативно-
сти функционирования всех уровней обсуждае-
мой иерархической системы. Таким образом, то, 
что понимается под термином «социальное здо-
ровье», есть проявление здоровья. Проявлением 

здоровья можно считать и физическое состояние, 
и способность выжить в экстремальных или не-
благоприятных условиях, способность к эффек-
тивной репродуктивной функции и т.п. То есть: 
реализация всех биологических и социальных 
функций человека – есть проявления здоровья. 
По одной простой причине: всё перечисленное 
является результатом деятельности всех иерар-
хических уровней системы Человек.

Особо следует остановиться на дефиниции 
здоровья. Дефиниция здоровья должна отвечать, 
как минимум, двум требованиям: 1) основывать-
ся на сущности индивидуального здоровья и 2) 
быть операциональной.

Авторы различных дефиниций здоровья (а их 
более 150) используют множество критериев, 
характеризующих, с их точки зрения, сущность 
здоровья. это и «благополучие» [ВОЗ, 1947, 
1998], и «оптимальное функционирование ор-
ганизма» [13], «полнокровное существование 
человека» [12], «равновесие между индивидом 
и окружающей средой» [14] и мн. др. 

Следовательно, конкретизация сущности ин-
дивидуального здоровья – основная методоло-
гическая проблема учения о здоровье.

Мы полагаем, что в основе здоровья индиви-
да – феномен жизни, или жизнеспособность [1], 
обеспечиваемая типовыми специализированны-
ми структурами. эти структуры имеют способ-
ность к самоорганизации – саморегулированию, 
самовосстановлению, самообновлению, а так-
же саморазвитию и самовоспроизведению. это 
и есть биологическая сущность здоровья. Она 
может быть описана различными сторонами 
процесса самоорганизации биосистемы – ре-
акциями гомеостаза, адаптации, реактивности, 
резистентности, репарации, регенерации, био-
ритмами и т.д., а также процессом онтогенеза. 
Каждая из этих реакций, интегрируясь с други-
ми, имеет характер процесса, определяющего 
состояние биосистемы. Таким образом, здоро-
вье – это состояние, обусловленное множеством 
взаимосвязанных процессов.

В то же время здоровье – категория не только 
медико-биологическая, но и социальная. Выпол-
нение индивидом своих биологических и соци-
альных функций можно трактовать, как указано 
выше, как проявления здоровья. Чем выше спо-
собность индивида реализовать свои биологиче-
ские и социальные функции, тем выше уровень 
его здоровья. 
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От соответствия жизненных установок, при-
тязаний индивида и проявлений здоровья фор-
мируется та или иная степень субъективного 
ощущения благополучия – физического, душев-
ного и социального. это субъективное ощуще-
ние благополучия лежит в основе качества жиз-
ни индивида.

Теперь об операциональности. Дефиниция 
индивидуального здоровья должна носить опе-
рациональный характер, т.е. иметь научно необ-
ходимое условие перевода общего абстрактного 
суждения в точно отграниченные реалии, кото-
рые могут быть воспроизводимо идентифициро-
ваны. Такое определение должно содержать пра-
вила, описывающие способ, каким может быть 
стандартно охарактеризовано состояние объекта 
[9]. С этой точки зрения наиболее распростра-
нённое определение здоровья ВОЗ, в котором 
ключевым является термин «благополучие», 
не отвечает требованиям операциональности, 
ибо его невозможно идентифицировать (наибо-
лее «благополучными» по своему мироощуще-
нию являются больные сифилисом в 3-й стадии; 
об этом писал ещё В.Вересаев в своих «Запи-
сках врача»). То же можно сказать и об осталь-
ных 150 опеределениях здоровья. Если же взять 
за основу дефиниции здоровья его проявления, 
то здесь ситуация совершенно иная. К приме-
ру, самой короткой и информативной является 
дефиниция индивидуального здоровья, которое 
можно идентифицировать как состояние, обе-
спечивающее выполенение индивидом своих 
биологических (выживание–сохранение особи 
и репродукция–сохранение вида) и социальных 
функций. Чем выше проявление этих функций 
(а их можно характеризовать и количественно), 
тем выше уровень здоровья. Если же полностью 
раскрыть механизмы здоровья, то определение 
может выглядеть следующим образом: «Инди-
видуальное здоровье – динамическое состояние, 
которое определяется резервами механизмов са-
моорганизации (устойчивостью к воздействию 
различных факторов и способностью компенси-
ровать патологический процесс), характеризует-
ся энергетическим, пластическим и информаци-
онным обеспечением процессов самоорганиза-
ции, а также является основой проявления био-
логических (выживаемость – сохранение особи, 
репродукция – продолжение рода) и социальных 
функций». 

При подобном подходе мы вправе выделить 
индивидуальное здоровье в самостоятельную 
медико-социальную категорию, которая может 
и должна быть охарактеризована прямыми по-
казателями. Приведенная дефиниция является 
операциональной, так как имеет вполне иден-
тифицируемые критерии (механизмы самоор-
ганизации; энергетические, пластические и ин-
формационные резервы их обеспечения; про-
явления здоровья). Важно также отметить, что 
в данном определении отражены и социальные 
аспекты индивидуального здоровья (его прояв-
ления в виде реализации социальных функций), 
без которых любая дефиниция здоровья будет 
неполной.

Практика

Важнейшей проблемой для практической 
деятельности валеолога является оценка уров-
ня (диагностика) здоровья: с этого начинается 
любая работа по сохранению и укреплению здо-
ровья. В то же время очевидно отсутствие еди-
ной точки зрения на проблему сущности инди-
видуального здоровья. В результате, как писал 
Р. Долл [14], «…несмотря на многие попытки из-
мерить здоровье, не было предложено ни одной 
шкалы, которая имела бы в этом плане практи-
ческую ценность, и критерии положительного 
здоровья остаются такой же иллюзией, как изме-
рение счастья, красоты и любви». По этой при-
чине множество попыток обоснования методик 
«валеометрии» обречены на неуспех. Разрабо-
танные нами теоретические основы теории ин-
дивидуального здоровья позволяют решить эту 
проблему.

К настоящему времени выделяют три типа 
диагностических моделей: нозологическая диа-
гностика, донозологическая диагностика и диа-
гностика здоровья по прямым показателям. Но-
зологическая диагностика ставит своей задачей 
установление характера заболевания (в соответ-
ствии с Международной классификацией болез-
ней), а донозологическая – определение стадии 
адаптационного процесса на пути от здоровья 
к болезни [4]. Но для «управления» здоровьем 
необходимо иметь его характеристику, выражен-
ную в прямых показателях.

Рассматривать индивидуальное здоровье 
в отрыве от целостного человека (по органам 
и системам) неправомерно. Здоровый чело-



60

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

век – это не обязательно тот человек, у которо-
го все органы и системы не имеют отклонений 
от «нормы», а тот, который имеет возможность 
без ограничений выполнять свои биологические 
и социальные функции. 

Совершенно очевидно, что в качестве показа-
телей, количественно характеризующих уровень 
индивидуального здоровья, могут использовать-
ся только те, которые связаны с его сущностны-
ми характеристиками. К ним относятся показа-
тели, в той или иной степени отражающие дея-
тельность механизмов самоорганизации живой 
системы – адаптации, гомеостаза, реактивности 
и т. д. В качестве показателей уровня здоровья 
предпочтительнее использовать характеристи-
ки проявлений здоровья, так как они отражают 
результат деятельности всей сложнейшей функ-
циональной системы – Человек. 

Теоретически возможно построение диагно-
стической модели, основанной на характери-
стике всех проявлений здоровья, но это будет 
сложная и неудобная для практического приме-
нения модель. Очевидно, следует остановиться 
на одной, но основополагающей функции, с уга-
санием которой невозможно выполнение и дру-
гих. этой функцией является функция выжива-
ния, т. е. жизнеспособность. этому требованию 
отвечают две модели диагностики уровня здоро-
вья по прямым показателям: определение био-
логического возраста и оценка энергопотенциа-
ла (резервов биоэнергетики) на организменном 
уровне. Обе они характеризуют биологическую 
функцию выживания – одно из основных про-
явлений здоровья.

Для определения биологического возраста 
используются «батареи» тестов различной сте-
пени сложности. Они хорошо отражены в ли-
тературе. При этом, чем проще «батарея», тем 
менее точны результаты исследования биологи-
ческого возраста.

Нами разработана методика оценки уров-
ня здоровья по энергопотенциалу биосистемы. 
В её основу легли следующие положения. Гла-
венствующую роль в эволюции жизни на Земле 
играют процессы, направленные на повышение 
эффективности использования энергии. Уста-
новлено, что прогрессивная эволюция живого 
мира связана с усилением внутриклеточного 
энергообразования, иными словами – совер-
шенствования функции митохондрий. Было по-
казано, что интенсивность дыхания (количество 

энергопродукции за счет потребления кислоро-
да) возрастает по мере усложнения организа-
ции животного мира. это показывает, что имеет 
место явная биоэнергетическая направленность 
эволюционного прогресса организмов (подроб-
но см. [1]).

Становится очевидным, что основное усло-
вие существования всего живого на Земле – воз-
можность поглощать энергию из внешней среды, 
аккумулировать ее и использовать для осущест-
вления процессов жизнедеятельности. Чем выше 
доступные для использования резервы биоэнер-
гетики, тем организм жизнеспособнее. Способ-
ность мобилизовать ресурсы органов, систем, 
всего организма – первое условие срочного его 
приспособления к воздействию экстремальных 
факторов. И чем больше образование энергии 
на единицу массы организма, тем эффективнее 
осуществляется биологическая функция.

Способность увеличивать при необходимости 
поглощение кислорода определяет тот резерв 
энергии, который может быть использован для 
интенсификации процессов жизнедеятельности. 
Чем больше эта способность, тем организм жиз-
неспособнее.

Таким образом, проблема измерения степе-
ни жизнеспособности, иными словами уровня 
соматического здоровья, упирается в проблему 
оценки мощности и эффективности аэробного 
энергообразования. 

Многочисленными исследованиями дока-
зано, что аэробная способность (способность 
поглощать кислород) – показатель, характери-
зующий устойчивость организма к самым раз-
личным факторам – от гипоксии и кровопотери 
до радиоактивного излучения [8 и др.].

Нами была создана система экспресс-оценки 
уровня соматического здоровья, основанная 
на наличии физиологической закономерности – 
связи между уровнем развития аэробных спо-
собностей, с одной стороны, физиологическими 
резервами и степенью экономизации функций, 
с другой [1].

При определении информативной ценности 
наиболее распространенных методов количе-
ственной оценки индивидуального здоровья, 
разработанных с учётом сущности индивиду-
ального здоровья (Р. М. Баевского, Л. х. Гар-
кави с соавт., К. Купера, И. А. Гундарова и др., 
Г. Л. Апанасенко) было установлено, что наи-
большей диагностической эффективностью об-
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ладает метод оценки энергопотенциала биоси-
стемы по Г. Л. Апанасенко (чувствительность – 
98 %, специфичность – 40 %). Низкая с точки 
зрения теории тестов специфичность метода 
обусловлена тем, что в качестве референтного 
теста авторы [6] использовали манифестацию 
патологического процесса (в том числе – хро-
нический холецистит в стадии ремиссии), а не 
устойчивость организма к патогенному фак- 
тору. 

Таким образом, оценивается лишь одно 
из проявлений здоровья – биологическая функ-
ция выживания. Однако следует полагать, что 
уровень соматического здоровья – результиру-
ющая взаимодействия всех уровней иерархии 
в организации человека – духовного, душевного 
и физического. Ибо отклонения в духовности 
(«для чего я пришел в этот мир?») или психи-
ческой сфере (психосоматические корреляции) 
всегда скажутся на состоянии сомы.

Результаты массовых исследований позволи-
ли выделить 5 уровней здоровья, которые харак-
теризуются различной степенью распространен-
ности факторов риска и латентных форм хрони-
ческих соматических заболеваний [2].

Анализ результатов популяционных иссле-
дований позволил впервые описать феномен 
«безопасного уровня» здоровья (iv–v уровни) 
и дать ему количественную характеристику 
[1, 3]. В «безопасной зоне» здоровья практи-
чески не регистрируются эндогенные факторы 
риска, манифестированные формы хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, низок риск 
смерти от них. Годом позже наличие феномена 
«безопасного уровня» здоровья подтверждено 
американскими исследователями [15].

При выходе индивида из «безопасной зоны» 
здоровья проявляется феномен «саморазвития» 
патологического процесса без изменения силы 
действующих факторов (условий существова-
ния): вначале формируются эндогенные факто-
ры риска, развивается патологический процесс 
и происходит его манифестация в виде конкрет-
ной нозологической формы. Описаны механиз-
мы развития этого феномена [3].

Феномен «безопасного уровня» здоровья по-
зволяет выявить непосредственную причину 
развития эпидемии хронических неинфекцион-
ных заболеваний, возникшей во второй поло-
вине прошлого века. эта причина заключается 
в выходе энергопотенциала биосистемы у со-

временной человеческой популяции за пределы 
«безопасной» зоны. Например, доля населения 
Ураины, находящегося в «безопасной» зоне здо-
ровья, составляет около 1 % (20 лет назад было 
8 %). Подобная же ситуация, как мы полагаем, 
имеет место и в Росcии. этот же феномен даёт 
возможность строить научную основу первич-
ной профилактики хронических неинфекцион-
ных заболеваний («превентивная реабилита-
ция» – возвращение индивида в «безопасную» 
зону здоровья).
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Е.К. АЙДАРКИН, Е.Л. ШУЛЬГА, Н.К. ТУМАСОВА 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ 
НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗОЛЕТИЛОВОЙ 

АНЕСТЕЗИИ 

Показано, что влияние золетила, как в ближайшем, так и отдаленном последействии, на суммарный 
негативно-позитивный компонент среднелатентных вызванных потенциалов проекционной области коры 
стоит в прямой зависимости от МСИ в паре стимулов при их пассивном восприятии. Выявлены достовер-
ные различия динамики компонента № 1, отвечающего за непроизвольное внимание, в проекционной коре и в 

ретикулярном ядре таламуса. 

Ключевые слова: коэффициент функции восстановления, золетиловая анестезия, кондиционирующий 
и тестирующий стимулы, ритмогенез электрической активности, среднелатентные вызванные потенциалы, 

межстимульный интервал (МСИ).

AYdARkIN E.k., shULGA E.L., TUMAsOVA N.k.

NEUROPhYsIOLOGIcAL cRITERIA OF INVOLUNTARY ATTENTION 
FUNcTION ALTERATION As AFFEcTEd BY zOLETIL ANAEsThEsIA

It is shown that the influence of zoletil in the near and distant effects on the total negative-positive complex 
middle-latent visual evoked potentials is directly related to stimuli in conditions of their passive perception. Significant 
differences in the dynamic of the N1 component, related to involuntary attention, were revealed in visual cortex and 

reticular nucleus thalamus.

key word: coefficient of the recovery zoletilovaya anesthesia, conditioning and testing stimulus, rhythmogenesis 
of electrical activity middle-latent evoked potentials, interstimulation interval (isi).

физиологические основы здоровья в онтогенезе

Введение 

В современной научной литературе появился 
ряд публикаций, посвященных посленаркозным 
нарушениям высших психических функций, 
таким как ухудшение памяти, нарушение кон-
центрации и снижение внимания, когнитивные 
дисфункции, депрессии сознания и т.д. Исследо-
ватели утверждают, что для большинства видов 
перечисленных тормозных состояний наиболее 
характерным является различие электрических 
процессов в структурах головного мозга, воз-
никающее в результате нарушения нормальных 
взаимосвязей между этими структурами [3, 8, 
10, 11, 18, 23, 26]. Одним из принципиальных 
вопросов, связанных с нейрофизиологическими 
механизмами когнитивных процессов, является 
соотношение уровня активированности перед-
ней и задней систем внимания [5, 6, 25], которые 

в значительной степени зависят от уровня акти-
вации подкорковых неспецифических структур, 
и в частности nr таламуса (см.: [15, 20, 27] и ре-
зультаты настоящего исследования.) 

В связи с этим лабораторные исследования 
на животных имеют большое значение для объ-
яснения ряда фундаментальных вопросов, от-
носительно последствий применения общей 
анестезии, для механизмов различения раздра-
жителей во времени и дискретности сигналов, 
а выработка индивидуальных критериев оценки 
функционального состояния мозга животного 
в этих условиях становится крайне необходи-
мой. 

Одним из критериев такой оценки является 
методика циклов восстановления суммарных 
электрических ответов на разных уровнях моз-
га животного, широко используемая для оцен-
ки функциональной подвижности исследуемых 
структур. ©  Айдаркин Е.К., Шульга Е.Л., Тумасова Н.К., 2011.
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В связи с этим цель настоящей работы за-
ключалась в исследовании конфигурации сред-
нелатентных компонентов ССП в зависимости 
от МСИ при восприятии парных световых сти-
мулов у кошки в норме и после применения зо-
летиловой анестезии в ближайшем и отдаленном 
последействии, а в задачу исследования входила 
оценка изменений функции восстановления кор-
ковых зрительных вызванных потенциалов, ха-
рактеризующей состояние поствозбудительных 
тормозных процессов, развивающихся в коре 
и ретикулярном ядре таламуса (nr) после при-
хода афферентного залпа.

Настоящее исследование базируется на воз-
можностях экспериментальных моделей, раз-
работанных в нашей лаборатории на кошках 
и описанных в предыдущей статье [15].

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на бодрствующих 
кошках (2–3-летнего возраста) в хронических 
экспериментах. Все исследования выполнены 
в соответствии с декларацией о биоэтике и одо-
брены локальным комитетом по биоэтике. Опе-
рация вживления электродов проводились под 
общим наркозом с соблюдением правил биоме-
дицинской этики. Контактные макроэлектроды 
вживлялись в костную ткань по поверхности че-
репа животного над зрительной, теменной, со-
матосенсорной и моторной областями коры обо-
их полушарий мозга. 2 электрода из вольфрама 
в стеклянной изоляции толщиной 300 мк погру-
жались с помощью стереотаксического прибора 
в ретикулярные ядра таламуса левого и правого 
полушарий мозга. В этой же операции вживля-
лась рамка из нержавеющей стали, с помощью 
которой осуществлялась фиксация головы жи-
вотного в головодержателе экспериментального 
станка. Такая фиксация (после приучения жи-
вотного к условиям эксперимента) позволяла 
ограничить движения, а также соблюсти посто-
янную направленность воздействия фотостиму-
лов, использовавшихся в настоящем исследова-
нии. Индифферентные электроды размещались 
над лобными пазухами.

В процессе экспериментов использовался 
золетил-100 в дозировке 0,15 мл/кг. После серии 
контрольных опытов, по времени составлявших 
1 мес., животному вводился этот анестетик, и за-
тем вызванная электрическая активность мозга 
регистрировалась также в течение 30 дней после 
введения.

Раздражителем служили светодиодные 
вспышки красного цвета интенсивностью 9 кд 
и длительностью 4 мс. Применялась методика 
циклов восстановления ВП на световой раздра-
житель. Используемые интервалы между кон-
диционирующим и тестирующим стимулами 
составляли 30, 49, 81, 134, 221, 365, 602, при-
чем двойной стимул подавался с вероятностью 
50 %, эпоха анализа составляла 1000 мс, а дли-
тельность межстимульной паузы –3 с. Методика 
экспериментов не противоречила нормам био-
медицинской этики.

Регистрация ээГ, использование выбран-
ных режимов стимуляции, а также обработка 
экспериментальных данных производились 
на оборудовании ПО «энцефалан» производ-
ства фирмы «Медиком–МТД» (г. Таганрог). 
ээГ записывалась при помощи компьютерно-
го энцефалографа-анализатора «энцефалан-
131–03». Регистрация ээГ осуществлялась 
по системе 10–20, с шагом дискретизации 4 мс 
и частотой пропускания 0,5–70 Гц. Для анали-
за использовались суммарные ССП. Из суммы 
исключались лишь те реализации, в которых 
нормальная спокойная ээГ нарушалась движе-
ниями животного. Отведения О1 и О2 соответ-
ствовали электродам, вживленным в 18-е поле 
левого и правого полушарий мозга. Отведения 
Р3 и Р4 регистрировали эКоГ от поля 7 темен-
ной коры, отведения С3 и С4 – от соматосенсор-
ной коры, отведения f3 и f4 – от моторной коры 
и отведения fp1 и fp2 – от ретикулярных ядер 
таламуса обоих полушарий мозга. Суммарные 
сенсорные потенциалы имели эпоху анализа 
1000 мс : 100 мс – до и 900 мс после стимула. 
ССП усреднялись не менее чем по 60 реализаци-
ям. Средняя величина 100 мс предстимульного 
интервала использовалась для расчета изоли-
нии, относительно которой измерялись ампли-
туды ССП, а ЛП компонентов ССП измерялся 
от момента подачи стимула до пика.

экспериментальные данные обрабатывались 
по программам AnovA и stAtisticA. Продол-
жительность исследования как в контроле, так 
и в последействии золетила составила по 1 мес. 
Полученные в опытах суммарные данные были 
объединены и представлены в виде средних зна-
чений для двух серий опытов: контроль и после-
действие золетила, результаты которых сравни-
вались между собой. 
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Результаты исследования

Как показано многими авторами, а также на-
шими исследованиями, проведенными на кон-
трольных животных, для полного восстановле-
ния амплитуды комплекса n1p2 ВП на тестиру-
ющий стимул достаточно 600 мс.

Одной из задач этого исследования было про-
следить и сравнить восстановление суммарных 
вызванных потенциалов, на парный световой 
раздражитель в зрительной области коры. Для 
этого измерялась амплитуда комплекса n1p2 (от 
пика до пика) вызванного потенциала на конди-
ционирующий (А1) и тестирующий (А2) сти-
мулы, а затем вычислялся коэффициент функ-
ции восстановления (КФВ) как отношение (%) 
амплитуды компонентов n1p2 тестирующего 
ответа к амплитуде этих компонентов в реак-
ции на кондиционирующий стимул, принятого 
за 100 %, т. е. А2:А1. Чем слабее было выражено 
поствозбудительное торможение в ответ на пер-
вый сигнал, тем амплитуда ответа на тестирую-
щий стимул была ближе по величине к амплиту-
де ответа на кондиционирующий стимул, а зна-
чение КФВ – ближе к 1. КФВ является объектив-
ным показателем функциональной активности 
структур головного мозга, характеризующим 
состояние поствозбудительного торможения 
процессов в исследуемых областях мозга [23]. 
Негативно-позитивная составляющие комплек-
са n1p2 являются наиболее выраженными от-
клонениями суммарного вызванного потенциа-
ла, отражающими физическую сторону стимула. 
Латентные периоды пиковой негативности (n1) 
и позитивности (Р2) были характерными для ко-
шек и составляли для первого компонента 70–80 
мс, а для второго 120–130 мс. Суммарная ам-
плитуда комплекса n1p2 тестирующего стимула 
при интервале 49 мс составляла 28,8 мкв, в фазе 
экзальтации (интервал 134 мс) – 105,4 мкв, 
а при интервале 602 мс (интервал полного вос-
становления амплитуды тестирующего сти-
мула) – 71,6 мкв. Для того чтобы можно было 
судить об уровне функциональной активности 
зрительного анализатора в последействии золе-
тила, необходимо было сначала проследить вос-
становление вызванных потенциалов на парный 
световой раздражитель у интактного животного 
в бодрствующем состоянии.

Анализ амплитуд компонентов n1p2 у бодр-
ствующей кошки на тестирующий стимул по-
казал, что при интервале 30 мс ответ на тести-
рующий стимул не проявлялся, так как 2-й сти-
мул практически сливался с первым стимулом 
и мозгом воспринимался как один стимул (рис. 1 
и 2А). Но уже при интервале 49 мс начиналось 

восстановление ответа на 2-ю вспышку и он со-
ставлял около 40 % от ответа на кондициониру-
ющий стимул (см. рис. 1). 

На рис. 2 (А и Б) и рис. 3 показаны типичные 
образцы вызванных потенциалов, полученные 
после усреднения и суммации 100 парных све-
товых стимулов, с интервалом между кондицио-
нирующим и тестирующим стимулами 30 мс, 
81, 134 и 365 мс. На рис. 2А можно видеть, что 
интервал 30 мс достаточно мал и ответ на тести-
рующий стимул не проявляется, зато интервал 
81 мс в паре стимулов – это тот интервал, при 
котором амплитуда n1p2 ответа на тестирую-
щий стимул хорошо выражена и составляет 50–
70 % от амплитуды этих компонентов на конди-
ционирующий стимул у бодрствующей кошки, 
находящейся в интактном состоянии. 

На рис. 2 Б обозначены компоненты n1p2 ВП 
на кондиционирующий и тестирующий стиму-
лы. Можно видеть, что компонент n1 второго 
ответа не развился из-за небольшого интервала 
в паре стимулов.

На рис. 3 показано, что при интервале 134 мс 
восстановившийся ВП на тестирующий сти-
мул превышает таковой на кондиционирующий 
стимул, составляя до 160 % и более от первого 
стимула. это так называемая фаза экзальтации, 
которая длится до интервала 221 мс (рис. 1), 
после чего наступает период вторичной суб-
нормальности, когда процесс восстановления 
второго ответа замедляется и дальнейшее уве-
личение интервала между стимулами приводит 
даже к частичному его уменьшению (см. рис. 3, 
интервал 365 мс). Полное восстановление от-
ветоспособности зрительной коры происходит 
к 602 мс, это тот интервал, при котором ампли-
туда второго ответа достигает величины первого 
и даже частично превышает его

Таким образом, рассмотрение суммарных 
данных (рис. 1) показывает, что у интактного 
бодрствующего животного в ходе цикла восста-
новления корковых вызванных потенциалов по-
сле периода абсолютной рефрактерности, для-
щейся от 0 до 30 мс, начиная с интервала 49 мс 
и до 134 мс, идет постепенное, но достаточно 
активное возрастание средней величины ампли-
туды и вероятности реакции ответа на тестирую-
щий стимул, но затем по мере увеличения интер-
вала характер восстановления корковых ответов 
на второй стимул становится более замедленным 
и даже несколько снижается. Полное же восста-
новление ответоспособности зрительной коры 
на тестирующий стимул происходит в интер-
вале 602 мс, что показано на рис. 3. Необходи-
мо отметить, что поскольку в интервале 30 мс
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Норма

mean std. err.

Интервал 1 35,3143 1,381584

интерв 2 69,2429 6,183613

интерв 3 154,8571 7,98012

интерв 4 124,6143 9,805063

интерв 5 100,8571 2,44967

интерв 6 102,9857 2,274855

Интервалы 1–49 мс, 2–81 мс, 3–134 мс, 4–221 мс, 5–365 мс, 6–602 мс

Рис. 1. Кривая, характеризующая цикл восстановления компонентов n1p2 ВП на вспышку света в зрительной коре мозга 
в ответ на тестирующий стимул (средние данные по группе представлены в таблице) при изменении интервала между конди-
ционирующей и тестирующей вспышками у интактных животных. По оси абсцисс – интервалы между стимулами, мсек; по оси 
ординат – отношение амплитуды компонентов n1p2 тестирующего ответа к амплитуде тех же компонентов кондиционирующего 
ответа, % 

 Рис.2 А Рис. 2 Б 

Рис. 2. Типичные суммированные ВП зрительной 
области коры на парные световые стимулы, подавае-
мые с интервалами 30 мс и 81 мс

    

Рис. 3. Типичные суммированные ВП зрительной области 
коры на парные световые стимулы, подаваемые с интервалом 134 
мс, 365 мс и 602 мс
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ответ на тестирующий стимул отсутствует, этот 
интервал принят за нулевой и в построении гра-
фиков не участвует. Итак: как показывают наши 
данные, кривая цикла восстановления выявляет 
характерную для ненаркотизированных живот-
ных периодичность, описанную рядом авторов 
[4, 7, 14, 18 и др.].

Введение золетила внесло существенные из-
менения в характер динамики амплитуды и про-
являемости ВП, а также в характер функции 
восстановления комплекса n1p2. В связи с этим 
возникла необходимость проследить произо-
шедшие изменения через определенные проме-
жутки времени в течение месяца после введения 
золетила, так как наши прежние исследования 
показали, что применение золетила в операци-
ях приводит в последействии к существенной 
и длительной перестройке ритмики ээГ в поло-
се низких частот, а замещение ритмов бодрство-
вания медленноволновыми ритмами не является 
кратковременным и соизмеримым с периодом 

наркотического сна и что длиться этот процесс 
может до 14 дней [22]. 

Настоящие исследования показали, что в со-
стоянии наркоза и на следующий день (т. е. в пер-
вые сутки) после него при применении парной 
световой стимуляции не удается зарегистриро-
вать ВП на тестирующий стимул, он регистри-
руется только на кондиционирующий, даже при 
интервале между стимулами 365 мс. На рис. 4 
представлен фрагмент энцефалограммы и вы-
званная активность при применении парной 
световой стимуляции, которые регистрируются 
у животного, находящегося в состоянии золети-
лового наркоза. 

Как видно из рис. 4, во всех отведениях эн-
цефалограммы присутствует полиритмическая 
медленноволновая активность, т. е. тормозный 
процесс после введения золетила достаточ-
но глубок, а ответ на тестирующий стимул от-
сутствует даже при интервале в паре стимулов 
365 мс. 

Рис. 4. характер ээГ 
и ВП под влиянием золети-
лового наркоза. Интервал 
между кондиционирующим 
и тестирующим стимулами 
составляет 365 мс
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Дальнейшее прослеживание процесса вос-
становления ВП на тестирующий стимул по-
казало, что восстановление ответоспособности 
коры начинается через двое суток с интервалов 
221 и 365 мс. Происходит это на фоне высоко-
амплитудной ритмической активности, особен-
но выраженной в затылочных отведениях. это 
показано на фрагменте электроэнцефалограммы 
на рис. 5, а на рис. 6 графически представлена 
динамика функции восстановления компонен-
тов ответов при всех исследуемых интервалах 
через двое суток после введения золетила.

Если в контрольных опытах (норма) стадия 
абсолютной рефрактерности длилась от 0 до 
30 мс, а с интервала 49 мс (обозначенного на всех 
графиках, как интервал 1) началось восстанов-
ление ответа на тестирующий стимул, то по-
сле применения золетила стадия абсолютной 
рефрактерности растянулась до 134 мс и только 
с 221 мс интервала между кондиционирующим 
и тестирующим стимулами началось восстанов-
ление второго ответа, при этом сразу достаточно 
интенсивно (62 %).

В дальнейшем прослеживание процесса 
по дням показало ряд следующих изменений 
(см. рис. 7).

На графиках показано, что на 5-е сут по-
сле введения золетила, восстановление ответа 
на тестирующий стимул начинается с интер-
вала 81 мс, достигает максимума при интерва-
ле 221 мс, т. е. происходит резкое нарастание 
процесса экзальтации (340 % от уровня ответа 
на кондиционирующий стимул) и затем быстрое 
ее снижение до уровня значений, свойственных 
контрольному животному.

Достоверные изменения (при 5 %-м уровне 
значимости), сохраняются до 15-го дня после 
введения золетила, а восстановление ответов 
в интервалах 81 мс, 134 и 365 мс на тестирую-
щий стимул достоверно выше, чем в контроле, 
что говорит о существенном и все еще продол-
жающемся ослаблении тормозных процессов 
в корковой части зрительного анализатора. При 
этом, если сравнить кривые восстановления 
в последействии золетила на 5-й и 15-й дни, 
то можно видеть, что к 15-му дню стадия эк-
зальтации стала развиваться в интервале в паре

Рис. 5. характер 
ээГ и ВП через 
двое суток после 
введения золетила. 
Слева на рисунке 
даны обозначе-
ния кондициони-
рующего (к-ст) 
и тестирующего 
(т-ст) стимулов 
с интервалом меж-
ду ними 365 мс, 
а также обозначе-
ния компонентов 
n1p2 зрительных 
ВП, проявившихся 
на каждый из сти-
мулов
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 Норма золетил – 2-й день

   

mean std.err mean std. err.
Интервал 1 0,0000 Интервал 1 35,3143 1,381584
Интервал 2 0,0000 Интервал 2 69,2429 6,183613
Интервал 3 0,0000 Интервал 3 154,8571 7,98012
Интервал 4 64,2571 1,369195 Интервал 4 124,6143 9,805063
Интервал 5 175,7429 1,463664 Интервал 5 100,8571 2,44967
Интервал 6 128,4000 1,022602 Интервал 6 102,9857 2,274855

При 5 %-м уровне значимости p<0,05 для средних величин 4,5,6-го интервалов
Интервалы 1–49 мс, 2–81 мс, 3–134 мс, 4–221 мс, 5–365 мс, 6–602 мс

Рис. 6. Кривые, характеризующие цикл восстановления компонентов n1p2 ВП на вспышку света в зрительной коре мозга 
в ответ на тестирующий стимул на вторые сутки после введения золетила. По оси абсцисс – интервалы между стимулами, мсек; 
по оси ординат – КФВ, %. Сравнение величин КФВ ответов на тестирующий стимул в норме и на второй день после введения 
золетила показало их достоверные отличия (p<0,05) В таблицах представлены средние и ошибки средних

стимулов 134 мс (на 5-й день она развивалась 
при интервале 221 мс) т. е. так же, как в кон-
трольной серии опытов, но, если в контроле мак-
симум фазы экзальтации составлял 1,0 %, то на 
15-й день в последействии золетила максимум 
составлял около 250 % по сравнению с кон-
трольной величиной.

Последующий анализ развития процесса 
торможения на 25-е и 30-е сут показывает, что 
на 25-е и 30-е сут практически во всех интер-
валах цикла восстановления процесс поствоз-
будительного торможения восстановился и при-
близился к норме. Достоверные различия обна-
ружены только в интервале 365 мс (25-е сут) и в 
интервале 221 мс (30-е сут), что может говорить 
о постепенной нормализации процесса последо-
вательного торможения.

Далее нами была предпринята попытка про-
анализировать влияние золетила на амплитуду 
компонентов n1 и p2 зрительной коры и выяс-
нить, произойдут ли изменения в циклах восста-
новления по сравнению с нормой (см. рис. 8).

Показано, что до 15-го дня последействия зо-
летила (включительно) происходит достоверное 
снижение амплитуды компонента n1, а затем 
ее постепенный рост до уровня среднего зна-
чения этой величины в норме, и эта закономер-
ность обнаружена только в интервале 602 мс. 
Других достоверных изменений амплитуд ком-
понентов ответов на тестирующие стимулы при 
исследуемых МСИ в последействии золетила 
по сравнению с нормой обнаружено не было.

Поскольку экспериментальная модель по-
зволяла отводить ВП не только от поверхности 
коры, но и регистрировать потенциалы от рети-
кулярного ядра таламуса, был проведен сравни-
тельный анализ ответов nr на парные стимулы 
в норме и в последействии золетила, а также 
была поставлена задача проанализировать влия-
ние золетила на амплитуду компонентов n1 и p2 
и выяснить, произойдут ли изменения в циклах 
восстановления по сравнению с нормой.
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 золетил – 5-й день золетил – 15-й день

  

means std.rr. means std.rr.
Интервал 2 135,6286 2,409279 Интервал 2 125,0286 3,52682
Интервал 3 243,9571 5,745883 Интервал 3 129,6143 2,84701
Интервал 4 160,2286 1,536650 Интервал 4 326,3429 11,93895
Интервал 5 181,9000 3,698391 Интервал 5 175,7571 5,69811
Интервал 6 131,6143 0,687448 Интервал 6 87,1429 3,76474

 Золетил-25-й день  Золетил -30-й день

 

means std.rr. means std.rr.
Интервал 2 56,5000 3,066796 Интервал 2 59,5286 0,868966
Интервал 3 168,9714 5,089238 Интервал 3 129,4857 2,946138
Интервал 4 127,5286 9,157737 Интервал 4 151,0571 3,783351
Интервал 5 143,3857 2,732383 Интервал 5 102,3143 2,609272
Интервал 6 102,3857 2,456714 Интервал 6 102,4286 2,213026

Критерий достоверности различий по Стьюденту
Н----Д 2 Н-Д 5 Н---Д 15 Н---Д 25 Н---Д 30

интерв.2 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05
интерв.3 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05
интерв.4 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p<0,05
интерв.5 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05
интерв.6 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05

Рис. 7. Кривые и таблицы, характеризующие цикл восстановления компонентов n1p2 ВП на вспышку света в зрительной 
коре мозга в ответ на тестирующий стимул на 5-е, 15-е, 25-е и 30-е сутки после введения золетила
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means std, rr. Критерий Стьюдента
Норма 40,82857 0,822804

д 2 11,94286 0,846803 p<0,05 Н-Д2
д 5 13,22857 0,560491 p<0,05 Н-Д5
д 15 9,55714 1,166569 p<0,05 Н-Д15
д 25 22,41429 0,584901 p<0,05 Н-Д25
д 30 39,27143 2,570873 p>0,05 Н-Д30

Рис. 8. Динамика амплитуд, мкВ, компонента 
n1 на тестирующий стимул в последействии золе-
тила, прослеживаемая по дням (д2, д5, д15 и т. д), 
при интервале в паре стимулов 602 мс. По оси аб-
сцисс – дни исследования последействия золетила, 
по оси ординат – амплитуда, мкВ. Горизонтальная 
прямая линия – среднее значение амплитуд компо-
нента n1 в норме (Н)

Прежде всего следует отметить, что реги-
стрируемый комплекс колебаний на световое 
раздражение в nr имеет более короткие латент-
ные периоды пиковых негативности и позитив-
ности по сравнению с таковыми в проекцион-
ных областях, что показано на рис. 9. Если в nr 
латентный период компонента n1 составлял 
35–46 мс, а компонента p2 56–72 мс, то латент-
ный период пиковой негативности, зарегистри-
рованной в зрительной области коры составлял 
70–80 мс, а пиковой позитивности 120–130 мс, 
что характерно для кошек. Как видно из ри-
сунка, в норме при интервале в паре стимулов 
602 мс происходит полное восстановление ам-
плитуды комплекса n1p2 на тестирующий сти-
мул, тогда как в последействии золетила даже 
на 30-й день полного восстановления ампли-
туды исследуемого комплекса не происходило.

Попытка выявить закономерность восстанов-
ления каждого из компонентов комплекса не по-
казала (также как и в зрительной коре ) достовер-
ных различий для компонента p2. В то же время 
анализ динамики амплитуды компонента n1 вы-
явил ряд достоверных изменений, показав рез-
кое уменьшение амплитуды компонента n1 те-
стирующего стимула во второй день последей-
ствия золетила, затем ее увеличение к 5-му дню 
и дальнейшее ее сохранение на этом уровне

    

Рис. 9. Конфигурация комплекса n1p2 ретикулярного 
ядра таламуса на кондиционирующий и тестирующий стиму-
лы, подаваемые с интервалом 602 мс в норме (слева) и на 30-й 
день последействия золетила (справа)
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до конца исследования при достоверном отли-
чии от нормы при интервале между стимулами 
602 мс (см. рис. 10 и таблицу).

Сравнение динамики амплитуд компонента 
n1 вызванного потенциала, зарегистрирован-
ного в зрительной области коры (О1) и в рети-

кулярном ядре таламуса (nr) на тестирующий 
стимул при одинаковом интервале в паре стиму-
лов (602 мс) показало, что динамика их досто-
верно различается со 2-го дня по 25-й день в по-
следействии золетила (рис. 11).

Рис. 10. Динамика амплитуд, мкВ, 
компонента n1 на тестирующий стимул 
в последействии золетила, прослежи-
ваемая по дням, при интервале в паре 
стимулов 602 мс. Остальные обозначе-
ния, как на рис. 8

means std, rr. Критерий Стьюдента
норма 40,82857 0,822804

д 2 11,94286 0,846803 p<0,05 Н-Д2
д 5 13,22857 0,560491 p<0,05 Н-Д5

д 15 9,55714 1,166569 p<0,05 Н-Д15
д 25 22,41429 0,584901 p<0,05 Н-Д25
д 30 39,27143 2,570873 p>0,05 Н-Д30

Рис. 11. Динамика амплитуд, мкВ, 
компонентов n1 ответов на тестирую-
щий стимул, зарегистрированных в зри-
тельной коре (О1) и ретикулярном ядре 
таламуса (nr) в последействии золетила, 
прослеживаемая по дням, при интервале 
в паре стимулов 602 мс (в графическом 
и табличном выражении). Остальные 
обозначения – как на рис. 8

О1 О1 РЯ РЯ
Критерий 
дост-ти

mean std.err. mean std.err. Стьюдента О1-РЯ
норма 40,82857 0,822804 42,37143 0,908875 p>0,05

д 2 11,94286 0,846803 22,60000 1,341108 p<0,05
д 5 13,22857 0,560491 34,38571 0,638610 p<0,05
д 15 9,55714 1,166569 32,80000 0,680686 p<0,05
д 25 22,41429 0,584901 34,47143 0,883099 p<0,05
д 30 39,27143 2,570873 35,82857 0,420722 p>0,05
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Таким образом, удалось выяснить, что влия-
ние золетила, как в ближайшем, так и отдален-
ном последействии, на суммарный негативно-
позитивный компонент среднелатентных вы-
званных потенциалов проекционной области 
коры стоит в прямой зависимости от МСИ в паре 
стимулов при их пассивном восприятии. По-
пытка разделить комплекс среднелатентных ВП 
на компоненты и проанализировать динамику 
амплитуды каждого из них позволила выявить 
достоверные различия динамики компонента 
n1, в проекционной коре и в ретикулярном ядре 
таламуса, что особенно интересно и важно. 

Обсуждение

Если сравнить суммированные ВП, возни-
кающие на тестирующий стимул при интерва-
ле 365 мс в норме (рис. 3) и на 2-й день после 
применения золетила (рис. 5), то необходимо от-
метить, что восстановление ответа на тестирую-
щий стимул в этом интервале в последействии 
золетила происходит на фоне высокоамплитуд-
ной ритмической активности дельта- и тета-
диапазонов, особенно выраженной в теменно-
затылочных отведениях (o1, o2, p3, p4) и слабо 
проявляющейся ритмике передне-лобных от-
ведений и ээГ nr таламуса, в частности (fp1,  
fp2). Более внимательное рассмотрение левой 
части рис. 5 говорит о том, что ответ на тести-
рующий стимул формируется либо на фоне 
ритмической дельта-активности, либо является 
продолжением когнитивного компонента Р3а, 
сформировавшегося на нисходящем фронте 
компонента n2 и, в свою очередь, влияющего 
на развитие компонентов ответа, вызванного 
тестирующим стимулом (сравнение с рис. 3). 
В то же время фоновая ритмика ээГ, показан-
ная на рис. 5, является следствием применения 
золетиловой анестезии, и ее нельзя не учиты-
вать при рассмотрении и оценке тех изменений, 
которые наблюдались в циклах восстановления 
ССП. Как видно, золетил, являясь анестетиком 
диссоциативного действия, оказывает влияние 
как на кору, так и на подкорку. И, возможно, что 
ритмика, которая наблюдается в коре после при-
менения золетила, отражает тормозные процес-
сы, в ней происходящие, а они, в свою очередь, 
создают ту динамику восстановления ответоспо-
собности коры, которая описана в результатах. 

Из рис. 5 видно, что действие золетила приво-
дит к возникновению тормозных тета-колебаний 
ээГ в задних областях коры (теменная система 
внимания) с одновременной повышенной ак-
тивацией передних зон (лобная система вни-
мания). Вероятно, определяемый золетилом 
активационный дисбаланс систем внимания яв-
ляется одним из факторов ухудшения реализа-
ции когнитивных процессов. С другой стороны, 
баланс активированности данных систем вни-
мания определяется уровнем активации nr, ко-
торое, вероятно, ограничивает сенсорный вход 
в теменно-затылочные корковые структуры. 

Как известно, выраженность компонентов 
комплекса n1p2 среднелатентных ССП отража-
ет первый этап восприятия сигнала. В первой 
части работы мы рассматривали комплекс n1p2 
как единое целое, показав достоверное отличие 
вероятности восстановления суммарного ответа 
на тестирующую вспышку в последействии зо-
летила от таковой в контрольных опытах. Свя-
зано это, как считает ряд исследователей, с раз-
ной эффективностью и длительностью процесса 
торможения, развивающегося в коре после при-
хода афферентного стимула в двух сравнивае-
мых между собою состояниях [2, 9, 14, 16, 19, 
20, 21, 28, 29].

Прежде всего следует обратить внимание 
на изменение ответоспособности коры в после-
действии золетила при малых интервалах между 
раздражителями. Так, в течение всего периода 
проведенного исследования (1 мес) не произо-
шло восстановления ответоспособности коры 
в интервале 49 мс, которое наблюдается у кон-
трольных животных в паре стимулов в этот пе-
риод. Некоторые исследователи склонны свя-
зывать эти явления с абсолютной и относитель-
ной рефрактерностью, развивающейся в коре 
и меняющейся под влиянием наркотических 
веществ. Другие считают такие утверждения 
неприемлемыми [8], доказывая, что причиной 
снижения или полного отсутствия ответов на те-
стирующий стимул является активное взаимо-
действие процессов возбуждения и торможения 
в коре мозга и ретикулярной формации мозгово-
го ствола. 

Наши же данные позволяют сделать пред-
положение, что применение золетила, с одной 
стороны, ведет даже в отдаленном последей-
ствии к стойкому торможению способности раз-



73

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

личения пары стимулов при малых интервалах 
между ними, а с другой – к резкому повышению 
возбудимости части корковых элементов, выра-
жающемуся в скачкообразном возникновении 
состояния экзальтации при применении пары 
стимулов с интервалами 134 мс, 221 и даже 
365 мс в течение всего периода исследования. 
И то и другое может говорить о полном и про-
должительном расбалансировании взаимодей-
ствия систем, формирующих состояние и уро-
вень поствозбудительного торможения при пар-
ной стимуляции под влиянием применения золе-
тила в отдаленные сроки его последействия.

Полученные результаты, касающиеся нару-
шения механизмов различения раздражителей 
при разных МСИ в отдаленном последействии 
золетиловой анестезии, коррелируют с публи-
кациями о достаточно длительном нарушении 
когнитивных функций у пациентов молодо-
го возраста, а также состояния таких высших 
психических функций, как память и внимание, 
в постоперационном периоде после применения 
анестезии. 

В то же время известно, что n1p2 – это 
не единый комплекс, а обе волны могут обнару-
живать и независимые изменения [1, 24] и что 
процессы, связанные с вниманием, оказывают 
влияние на экзогенную негативную волну n1. 
Чтобы приблизиться к пониманию механизмов 
непроизвольного внимания, была проанализи-
рована динамика амплитуд волны n1 в зритель-
ной коре и в nr таламуса и проведено их со-
поставление, показавшее достоверные различия 
динамики компонента n1, в проекционной коре 
и в ретикулярном ядре таламуса при интервале 
в паре стимулов 602 мс, что, на наш взгляд, по-
зволяет согласиться с предположением об опо-
средованности этой волны в зрительной коре 
специфической зрительной афферентацией, а в 
ретикулярном ядре – неспецифической [13]. 

Поскольку под влиянием золетила не менее 
сложные по сравнению с корой тормозные про-
цессы развиваются на уровне подкорки, и в част-
ности в nr таламуса, то, опираясь на предло-
женную Р.И. Мачинской [5, 6] гипотетическую 
схему избирательной модуляции активности 
коры ритмогенными структурами неспецифи-
ческого таламуса, а также рассмотрев схему 
кортико-ретикулярных взаимоотношений, опу-
бликованную в монографии В.Т. Шуваевым и 

Н.Ф. Суворовым [20], можно предположить, 
что задняя морфофункциональная система, по-
степенно освобождаясь от действия золетила, 
восстанавливает утраченные возможности вос-
приятия стимула и, взаимодействуя с передней 
морфофункциональной системой, возобновляет 
свой тормозный «top-down» контроль от муль-
тимодальных конвергентных зон над nr. По-
следнее же, находясь под двойным тормозным 
влиянием (последействие золетила и тормо-
жение со стороны мезэнцефалической ретику-
лярной формации ), так и не восстанавливает 
за исследуемый период полностью уровень ак-
тивности, свойственный ему в норме (рис. 11), 
но продолжает ограничивать сенсорный вход 
в теменно-затылочные корковые структуры. 

Выводы

1. В условиях последействия золетиловой 
анестезии на фоне медленноволновой ээГ ис-
следовался цикл восстановления негативно-
позитивного комплекса компонентов n1p2 зри-
тельного ВП в зрительной области коры мозга 
кошки и сравнивался со средними контрольны-
ми величинами, полученными для интактного 
животного.

2. Исследования показали, что все фазы ци-
клов восстановления в последействии золетило-
вой анестезии меняли свою продолжительность 
и динамику по сравнению с контролем.

3. Показано достоверное и продолжительное 
удлиннение периода начальной депрессии отве-
тов на тестирующий стимул до 134 мс в течение 
первых двух дней после введения золетила.

4. Фаза выпадения ответов на тестирующий 
стимул составляла 49 мс с последующим вос-
становлением амплитуды второго ответа, начи-
навщимся с 81 мс, и сохранявшимся в течение 
всего исследуемого периода последействия, 
а фаза повышенной возбудимости носила скач-
кообразный характер, сравниваясь с нормой 
лишь к 25-му дню.

5. Таким образом, показано, что под влия-
нием золетиловой анестезии происходит нару-
шение механизма различения раздражителей 
во времени, как в ближайшем, так и отдаленном 
ее последействии. 

6. Анализ динамики амплитуды компонента 
n1 выявил ряд достоверных различий этих по-
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казателей в проекционной коре и в ретикуляр-
ном ядре таламуса при самом большом интерва-
ле в паре стимулов 602 мс.

7. Все это может говорить о том, что ком-
поненты среднелатентных ССП, связанные 
с непроизвольным вниманием, чувствительны 
к применению золетиловой анестезии не только 
в ближайшем, но и в отдаленном последействии, 
а изменение уровня функциональной активно-
сти мозга под ее влиянием не является кратков-
ременным.
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УДК 612.821.8, 591.185
Е.К. АЙДАРКИН, М.А. ПАВЛОВСКАЯ, А.Н. СТАРОСТИН

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Исследовано несколько уровней активации организма: вегетативных систем, общей и локальной актива-
ции мозга, а также эффективности и качества выполняемой когнитивной деятельности.

Показано, что сокращение межстимульного интервала (МСИ) приводит к повышению эффективности 
и «цены» деятельности (уровень психо-эмоционального напряжения), что связано с однонаправленным взаи-
модействием всех систем организма, обеспечивающих сохранение оптимального уровня СМИ на весь период 
деятельности. Увеличение МСИ от 4 до 16 секунд  проявляется  формированием двух самостоятельных со-
стояний, связанных с выполнением задания и с пассивным ожиданием в паузах между стимулами. Локальная 
активация мозга связана с взаимодействием передней и задней систем внимания, динамика которого опреде-

ляет лобно-затылочную и межполушарную асимметрию 

Ключевые слова: функциональное состояние, уровни активации, сенсомоторная интеграция, внимание, 
фокус максимальной активности

E.k.AYdARkIN, M.A.PAVLOVskАYA, A.N.sTAROsTIN

IMPAcT ON ThE EFFIcIENcY OF ThE FUNcTIONAL sTATE OF INTEGRATION 
sensoRIMotoR

This article study several levels of activation of the human: autonomic systems, general and local activation of the 
brain, and efficiency and quality of the cognition.

It is shown that the reduction interstimulation interval (ISI) leads to improved performance and ‘value’ of activity, 
which is associated with one-way interaction of all human systems. Increasing the ISI from 4 to 16 seconds shows the 
formation of two independent states, associated with an assignment and a passive waiting in the intervals between 
stimuli. Local activation of the brain associated with the interaction between the lateral and medial frontal and the 
posterior  parietal systems of attention, which determines the dynamics of the fronto-occipital and interhemispheric 

asymmetry

key words: functional state, levels of activation, the sensoriomotor integration, attention,  the focus of maximum 
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Наряду с физическими параметрами и значи-
мостью сенсорного стимула важнейшим факто-
ром, влияющим на эффективность реализации 
сенсомоторных реакций является функциональ-
ное состояние (ФС) [1–3], которое представляет 
собой прогностический показатель для оценки 
работоспособности человека и определяется 
степенью активации всех систем организма, за-
действованных в исследуемом виде деятельно-
сти [9]).  Интерес к данной проблематике, кото-

рая получила активное развитие в 80–90-х гг. 
прошлого века, возрос в последние время с раз-
витием направлений, связанных с методами са-
морегуляции, биообратной связи, созданием 
человеко-машинного интерфейса, основанного, 
в частности, на анализе электрических сигналов 
мозга. 

Можно выделить несколько уровней, опреде-
ляющих степень активации обследуемого:

– уровень активации организма, характери-
зующийся показателями активности вегетатив-©  Айдаркин Е.К., Павловская М.А., Старостин А.Н., 2011.
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ных систем (сердечно-сосудистая, дыхательная 
и т.д.) [6, 7];

– уровень общей активации мозга, связан-
ный с активацией его неспецифических систем 
и оценивающийся по спектральным характери-
стикам ээГ (Шаповальников, 1987);

– уровень локальной активации мозга, зави-
сящий от деятельности систем произвольного и 
непроизвольного внимания, характеризующий-
ся параметрами связанных с событием потен-
циалов (ССП) [9];

– уровень эффективности и качества деятель-
ности, определяемый временными параметра-
ми, точностью, своевременностью, безошибоч-
ностью, надежностью выполнения конкретной 
сенсомоторной реакции и связанный с психи-
ческими и, в первую очередь, с когнитивными 
процессами [11].

Роль каждого из уровней довольно подробно 
исследовалась рядом авторов, однако исследова-
ния, направленные на изучение их взаимодей-
ствия, в современной литературе немногочис-
ленны.

Одна из важнейших проблем в исследова-
ниях подобного рода – это создание методиче-
ских условий, обеспечивающих формирование 
широкого диапазона стабильных дискретных 
состояний. Было показано [3], что к таким экс-
периментальным парадигмам могут быть отне-
сены тестовые процедуры с выполнением серий 
сенсомоторных реакций (СМР) при различных 
межстимульных интервалах (МСИ) (от 1 до 
16 с), увеличение (или уменьшение) которых 
сохраняет неизменными тестовые условия реа-
лизации СМР, снижая (или повышая) степень 
интеграции необходимых когнитивных процес-
сов при реализации последовательных проб, 
вводя дополнительные механизмы обеспечения 
требуемой эффективности деятельности обсле-
дуемого, которые, в первую очередь, связаны с 
изменением степени активации всех уровней, 
формирующих текущее ФС.

Важным механизмом в поддержании и мо-
дуляции ФС является функциональная меж-
полушарная и лобно-затылочная асимметрии, 
особенности которых были описаны ранее при 
изучении когнитивных процессов (фронтальной 
и париетальной систем внимания), сопровожда-
ющих стадии сенсомоторной интеграции (СМИ) 
[4, 14]. Межполушарные характеристики меня-
ются при значимых сдвигах ФС, однако  направ-
ление изменений зависит от предшествующего 
уровня межполушарных отношений [8]. Остает-
ся открытым вопрос о вкладе горизонтальной и 
вертикальной асимметризации процессов СМИ 
в формирование ФС различных активационных 
уровней. 

В настоящее время достаточно глубоко изу-
чен каждый из вышеуказанных механизмов, но 
отсутствуют публикации об особенностях их 
взаимодействия в процессе реализации СМИ. 
Последовательная смена стадий СМИ приводит 
к изменению баланса лобно-затылочной и би-
латеральной асимметрии, которая эффективно 
может быть оценена при анализе динамики изо-
потенциальных карт ССП в условиях изменения 
физических параметров и значимости стиму-
лов.

В связи с этим целью настоящей работы было 
исследование динамики общей активации орга-
низма и мозга, локальной активации корковых 
структур и эффективности реализации сенсомо-
торной интеграции при варьировании межсти-
мульного интервала. 

Методика

В ходе исследования обследуемый распола-
гался в удобном кресле, в освещенной и звукои-
золированной комнате и выполнял ряд тестовых 
процедур (добровольное письменное согласие 
в соответствии с принципами хельсинской де-
кларации). В качестве зрительных стимулов 
применялись вспышки красного светодиода яр-
костью свечения 9 Кд. Расстояние от источника 
стимуляции до поверхности глаза составляло 
70 см. Слуховыми стимулами служили щелч-
ки (тональные посылки – при ССМР 30–50 мс) 
длительностью 1 мс и интенсивностью 60 дБ, 
которые предъявлялись одновременно двумя ди-
намиками, располагающимися в 5 см от каждого 
уха, соответственно.

Регистрация ээГ,  времени реакции (ВР) и 
режим стимуляции осуществлялись при помо-
щи компьютерного энцефалографа-анализатора 
«энцефалан-131–03» (изготовитель НПКФ 
«Медиком-ЛТД», г. Таганрог). При этом реги-
стрировались ээГ-активность головного мозга 
в 21 стандартном отведении (система 10–20) с 
шагом дискретизации 4 мс и частотой пропу-
скания 0,5–70 Гц относительно объединенных 
ушных электродов. Индифферентный электрод 
располагался на лбу. Оцифрованная ээГ и ВР 
экспортировались в mAtlAb, где проводилась 
их дальнейшая обработка.

Для анализа использовались ВР и суммарные 
ССП (эпоха анализа 1000 мс – 100 мс до момента 
предъявления первого стимула и 900 мс после). 
Статистическую оценку полученных резуль-
татов проводили посредством дисперсионного 
анализа AnovA (уровень значимости различий 
р<0,001).

При расчете гистограммы частотного рас-
пределения rr интервалов использовался класс 
шириной 20 мс, значения классов откладыва-
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лись в значениях, нормированных относитель-
но общего числа кардиоинтервалов. Мощность 
в диапазоне высоких частот, выраженная в 
нормализованных единицах hfnu, вычисляет-
ся по формуле: hfnu = hf/(tp-vlf), где hf-
мощность спектра в диапазоне 0,15–0,4 Гц, 
tp – общая мощность спектра или полный спектр 
частот, характеризующих вариабельность сер-
дечного ритма (0,003–0,4 Гц), vlf – сверхниз-
кочастотные колебания (0,003–0,04 Гц.).

Исследования проводились на 48 обследуе-
мых (студенты и сотрудники ЮФУ в возрасте 
18–45 лет). При реализации  сенсомоторных ре-
акций в зависимости от вида задания испытуе-
мый должен был  нажимать соответствующей 
рукой на клавиши манипулятора типа «мышь». 
Каждый испытуемый проходил обследование в 
нескольких тестовых процедурах с использова-
нием зрительных и слуховых стимулов: 

–  пассивное восприятие сенсорных стиму-
лов; 

– простая сенсомоторная реакция; 
–  сложная СМР различения зрительных и 

слуховых стимулов (choice reaction); 
–  тестовая процедура «oddball reaction» ис-

пользовалась для активации непроизволь-
ного внимания, где в качестве редких и 

частых использовались пары  разномодаль-
ных стимулов (зрительные и слуховые), ве-
роятность которых принимала ряд фикси-
рованных значений (1 и 0; 0,85 и 0,15; 0,5 и 
0,5; 0,15 и 0,85; 0 и 1).  

В каждой серии предъявлялось 60–120 зри-
тельных и слуховых стимулов при средней ча-
стоте стимуляции 0,5; 1; 2; 4; 8 и 16 с и девиа-
цией от средней частоты 20 %, интервал между 
сериями составлял 30–40 с.

Результаты исследования

Анализ полученных данных показал, что 
изменение МСИ влияет на степень активации 
сердечно-сосудистой, дыхательной, двигатель-
ной и центральной нервной систем организма.

Из рис. 1 видно, что увеличение МСИ от 1 
до 16 с приводило к логарифмическому увели-
чению ВР с преобладанием ответов правой руки 
и снижению частоты дыхательных движений. 
Для сердечно-сосудистой системы наблюдалась 
u-образная зависимость с минимумом ЧСС при 
МСИ 4 с. Анализируемые вегетативные параме-
тры при выполнении СМР были выше фоновых 
значений. 

Рис. 1. Зависимость времени реакции (ВР), частоты дыхания (ЧД) и ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС) от межстимульного интервала 

По оси абсцисс – МСИ, по оси ординат – секунды для ВР и количество 
колебаний в секунду для ЧД и ЧСС.
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Для более детального анализа нами были 
рассмотрены частотные гистограммы rr-
интервалов, представленные на рис. 2, где по-
казано, что увеличение МСИ приводило к росту 
среднего значения ЧСС и изменению формы ги-
стограммы от нормального симметричного рас-
пределения при коротких МСИ к асимметрично-
му при средних МСИ и далее к бимодальному 
двухвершинному – при длительных МСИ. 

Для выявления характера аритмии был про-
веден спектральный анализ (рис. 4), который по-
казал, что максимальное значение мощности в 
hf диапазоне наблюдалось в тесте с МСИ 4 с.

 Анализ стандартного отклонения (рис. 3) для 
простой сенсомоторной реакции показал досто-
верный рост его величины при МСИ 8 и 16 с.

 Исследование влияния МСИ на спектраль-
ные характеристики ээГ (рис. 5 и 6) выявило, 
что в фоне по всем ритмическим диапазонам 
можно выделить несколько фокусов максималь-
ной выраженности (ФМВ). При этом дельта ко-
лебания были одинаково выражены в лобных и 
теменных отведениях, тета- – в лобных, альфа- – 
в теменных. Бета-колебания имели два ФМВ с 
преобладанием бета-1 активности в теменно-
затылочных отведениях и бета-2 в лобных. 
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Рис. 2. Гистограммы частотного распределения rr-интервалов в зависимости от МСИ
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Рис. 3. Динамика стандартного от-
клонения rr-интервалов в зависимости 
от МСИ в тесте ПАМР 

По оси абсцисс – МСИ, по оси ор-
динат – величина стандартного откло-
нения, мс
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Рис. 4. Динамика высокочастотной составляющей спектра сердечного ритма в 
зависимости от МСИ в тесте А - ПАМР и Б – СЗМР.

По оси абсцисс – МСИ, по оси ординат – нормализованного значения hfnu
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Рис. 5. Динамика спектров мощности ээГ в зависимости от фонового состояния и слуховой стимуляции при различных 

МСИ: as –  аудиальная СМР;  1, 2, 4, 8 и 16 – МСИ, с.

Рис. 6. Динамика спектров мощности ээГ в зависимости от фонового состояния и зрительной стимуляции при различных 

МСИ: vs –  зрительная СМР; 1, 2, 4, 8 и 16 – МСИ, с
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Выполнение тестовых процедур приводило 
к изменению мощности всех основных коле-
баний ээГ (рис. 5). При увеличении МСИ для 
дельта-активности было характерным слияние 
двух ФМВ с доминированием лобного фокуса, 
для тета- и альфа-колебаний – монотонный рост 
выраженности лобного и теменного фокусов, 
соответственно. Для бета-активности также со-
хранялись фоновые соотношения с монотонным 
ростом выраженности ФМВ. Влияние модаль-
ности стимула на спектральные характеристики 
было связано с преобладанием теменных фоку-

сов на зрительную стимуляцию, а лобных – на 
слуховую, что особенно проявилось в дельта- и 
бета-1 диапазонах ээГ.

Анализ динамики изопотенциальных карт 
ССП совпадал с проведенными ранее исследо-
ваниями [3] и показал, что она зависит от мо-
дальности стимула, МСИ и сложности тестовой 
процедуры. 

В условиях простой сенсомоторной реакции 
(ПСМР) на зрительный стимул (МСИ 1 с) (рис. 7) 
в центральных областях коры формировалась 
волна ожидания с билатерально-симметричным

А

Б

Рис. 7. Динамика изо-
потенциальных карт ССП в 
условиях зрительной про-
стой сенсомоторной инте-
грации при А - МСИ 2 с и 
Б - МСИ 16 с. Белым цветом 
отражена негативность, чер-
ным – позитивность. Шаг 
картирования – 12 мс.
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ФМВ в сагиттальном отведении, который уси-
ливался при возникновении компонента С1 с 
латентным периодом 40–60 мс. Затем на 80-й 
мс в затылочной области с ФМВ в правом по-
лушарии возникал компонент Р1 с одновре-
менным формированием переднего фронта n1, 
что было связано с ослаблением и расширени-
ем ФМВ компонента С1 и смещением его в са-
гиттальном направлении в лобно-центральную 
область, часто с локализацией ФМВ в левом 
полушарии. Формирование заднего фронта 
компонента n1 было связано с расщеплением 
лобно-центрального ФМВ (латентный период 
в интервале 120–140 мс) на два ФМВ, которые 
постепенно мигрировали через центральные и 
теменные области в затылочные и исчезали на 
155-й мс. При этом более мощным на раннем 
этапе был левополушарный фокус, на позднем – 
правополушарный. Одновременно в этот период 
возникал компонент Р2 с ФМВ в лобном сагит-
тальном отведении, который мигрировал в кау-
дальном направлении, превращаясь на интерва-
ле 180–200 мс в компонент Р3б. Компонент Р3б 
ССП мигрировал в обратном лобном направле-
нии, модифицируясь на последующие 200 мс в 
компонент Р3а. 

Увеличение МСИ от 1 до 16 с сохраняло об-
щие тенденции трансформации основных ком-
понентов ССП, однако наблюдался ряд измене-
нии их динамики (рис. 7 Б):

– смещение ФМВ волны ожидания из цен-
тральной области в теменную;

– ослабление и исчезновение компонента Р1 
и смещение компонента С1 в лобную область, 
что начиная с МСИ 8 с приводило к сохранению 
компонента С1 около 100-й мс и миграции его в 
затылочные области, формируя передний фронт 
компонента n1;

– амплитуда, пиковая латентность и дли-
тельность заднего фронта компонента n1 уве-
личивалась пропорционально  МСИ,  при этом 
расщепление сагиттального ФМВ начиналось 
в затылочных отведениях и было связано с ми-
грацией двух возникающих симметричных фо-
кусов из зрительной коры в теменную, а затем 
в центральную с последующим их слиянием в 
лобно-центральных отведениях;

– указанная выше трансформация маскирова-
ла формирование и миграцию компонента Р2 и 
сразу, наряду с исчезновением компонента n1, 

наблюдалось развитие компонента Р3б, длитель-
ность которого возрастала пропорционально ве-
личине МСИ с последующим ее расщеплением, 
начиная с 360-й мс, на два симметричных пози-
тивных ФМВ; 

– возникновение двух позитивных симме-
тричных фокусов было связано с появлением 
медленной негативной волны с сагиттальным 
ФМВ в лобных отведениях на интервале 370–
400 мс, которая постепенно мигрировала в са-
гиттальном направлении, формируя негативный 
ФМВ в теменно-затылочных отведениях, при 
больших МСИ (8–16 с) лобный и затылочный 
ФМВ могли существовать одновременно.

В условиях ПСМР на слуховой стимул (МСИ 
1 с) (рис. 8) в достимульный период формиро-
валась волна ожидания с сагиттальным ФМВ в 
центрально-теменной области, который на 60-й 
мс увеличивался по амплитуде и мигрировал в 
сагиттальном направлении в лобно-центральную 
область, формируя передний фронт компонента 
n1. Развитие заднего фронта n1 было связано 
с ослаблением лобно-центрального ФМВ и рас-
щеплением его на два ФМВ, которые перемеща-
лись в симметричные височные области. Фор-
мирование компонента Р2 ССП наблюдалось 
на интервале 110–120 мс с сагиттальным ФМВ 
в лобно-центральных отведениях, который ми-
грировал в центральную область, расщепляясь 
на два симметричных ФМВ. Начиная с 210 мс 
формировался компонент n2 в виде сагитталь-
ного лобного ФМВ. 

Увеличение МСИ от 1 до 16 с сохраняло об-
щие тенденции трансформации основных ком-
понентов ССП, однако наблюдался ряд измене-
ний их динамики (рис. 8 Б):

– смещение ФМВ волны ожидания из 
центрально-теменной в теменную область с од-
новременным формированием, начиная с  МСИ 
4 с, позитивного колебания с сагиттальным 
ФМВ в лобном отведении;

– амплитуда, пиковая латентность и длитель-
ность переднего и заднего фронта компонента 
n1 увеличивались пропорционально МСИ;

– латентный периоды Р2 и его длительность 
увеличивались, и по мере смещения его в кау-
дальном направлении формировались компонен-
ты Р3б и n2, мощности которых увеличивались 
по мере роста МСИ, при этом задний фронт ком-
понентов Р3б был связан с миграцией данного 
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Рис. 8. Динамика изо-
потенциальных карт ССП 
в условиях слуховой про-
стой сенсомоторной инте-
грации при А – МСИ 1 с 
и Б – МСИ 16 с. Обозначе-
ния – как на рис. 7.

колебания в центральную область и расщепле-
нием его там на два симметричных ФМВ;

– при МСИ 8 и 16 с наблюдалось ослабление 
компонента n2 и усиление поздней негативной 
волны.

Моторный ССП, как правило, маскировался 
сенсорными компонентами ССП и представлял 
собой довольно сложный процесс, зависящий 
от латерализации двигательной реакции [5]. В 
связи с этим моторные ССП представляли собой 
суперпозицию on- и off-ответов, каждый из ко-

торых состоял из асимметричного тонического 
негативного потенциала готовности, асимме-
тричного фазического негативного моторного 
компонента, симметричного позитивного реаф-
ферентационного компонента и симметричного 
позднего компонента, которые регистрировались 
в лобно-центральных областях. Анализ динами-
ки ФМВ характеризовался развитием противо-
фазных компонентов в теменно-затылочных об-
ластях [5].
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Исследование влияния значимости пускового 
стимула (пассивное восприятие, ПСМР, ССМР, 
odd ball reaction) выявило ряд тенденций в из-
менении конфигурации ССП.

При переходе от ПСМР к ССМР сохранялась 
динамика зависимости начальных компонентов  
(волна ожидания, n1, Р2) от МСИ для обеих мо-
дальностей. При этом поздние компоненты (n2, 
Р3б, поздняя негативная волна) не зависели от 
МСИ и имели сходство с трансформациями, на-
блюдавшимися при  ПСМР с МСИ 8 и 16 с.

 В условиях «odd ball» парадигмы транс-
формации начальных компонентов ССП на ча-
стый стимул напоминали таковые для ПСМР 
при малых МСИ, а поздних – как при ССМР. 
Трансформации ранних и поздних компонентов 
ССП на редкий стимул напоминали таковые для 
ССМР при больших МСИ, но выражены были 
сильнее.

Трансформация компонентов при пассивном 
восприятии зрительных и слуховых стимулов 
была сходной с таковыми при ПСМР, но при 
этом отсутствовала волна ожидания и выражен-
ность компонентов была слабее. 

Таким образом, увеличение МСИ является эф-
фективным способом снижения уровня ФС об-
следуемого, что отражалось на вегетативных по-
казателях, уровне локальной, общей активации 
мозга и ВР. Для зрительной системы наиболее 
эффективные трансформации начальных ССП 
связаны с изменениями в теменно-затылочных 
областях, для слуховой – лобно-центральных и 
характеризовались возникновением билатераль-
ных симметричных и асимметричных фокусов 
на заднем фронте компонента n1. Снижение 
уровня ФС связано с изменением последова-
тельной трансформации начальных и поздних 
компонентов ССП. Усложнение тестовой проце-
дуры в основном отражалось на трансформации 
поздних компонентов ССП, сходную с таковой 
при больших МСИ.

Обсуждение

В предыдущих исследованиях было показано, 
что эффективность СМР зависит от физических 
параметров и значимости стимула [2, 4].

В реальных условиях различия между меха-
низмами анализа зрительных и слуховых стиму-
лов, которые исследовались в настоящей работе, 

маскируются сложностью тестовой процедуры 
(значимость) и динамикой ФС. 

ФС можно, с одной стороны, рассматривать 
как различные уровни активации центральной 
нервной системы [9, 17], а с другой – как изме-
нение совокупности механизмов, включенных в 
конкретный адаптационный механизм (в данном 
случае сенсорный анализ слуховых и зритель-
ных раздражений, формирование и реализация 
СМИ).

Изменение текущего ФС обследуемого с по-
мощью варьирования МСИ позволило сделать 
ряд предположений по поводу влияния ФС на 
характер сенсомоторной интеграции (СМИ), что 
проявлялось в изменении вегетативных параме-
тров, общей и локальной активации, а также эф-
фективности реализации СМИ.  

1. Уровень активации организма. Процедура 
изменения МСИ подтверждает теорию «фрак-
ционирования» [20], в рамках которой предпо-
лагается, что механизмы, обеспечивающие реа-
лизацию адаптивной функции, могут работать 
как однонаправленно, так и разнонаправленно. 

Выполнение СМИ с МСИ 4 с является опти-
мальным для длительной деятельности и отме-
чено балансированием функциональных систем 
организма. При этом МСИ наблюдается наи-
лучшее соотношение «эффективность – уровень 
напряжения» (оптимальная функциональная си-
стема достаточно эффективна, разрушающие ее 
процессы фракционирования не выявлены).

Сокращение МСИ от 4 до 1 с приводит к ак-
тивации дыхательной, сердечно-сосудистой и 
когнитивной (концентрация внимания), сокра-
щению ВР и возникновению значительного чис-
ла ложных тревог т.д. Следовательно, короткие 
МСИ приводят к повышению эффективности 
и «цены» деятельности (уровень психоэмоцио-
нального напряжения), что связано с однона-
правленным взаимодействием всех систем орга-
низма, обеспечивающих сохранение оптималь-
ного уровня СМИ на весь период деятельности. 

Увеличение МСИ от 4 до 16 с характеризует-
ся снижением уровня активности дыхательной, 
активации сердечно-сосудистой систем орга-
низма, увеличением ВР (рост поздних реакций), 
что, вероятно, связано с разрушением исходной 
СМИ, усилением  ориентировочной составляю-
щей, которая необходима как дополнительный 
механизм текущего восстановления СМИ. Такой 
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процесс при длительных МСИ можно объяснить 
включением механизма фракционирования ис-
ходной функциональной системы и СМИ, и, как 
следствие, появлением дополнительных акти-
вационных механизмов для ее периодического 
восстановления, активацией ориентировочной 
реакции.

Исследование особенностей реагирования 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем ор-
ганизма при изменении ФС выявило ряд особен-
ностей [13, 16, 21].

На рис. 2в видно, что двухвершинная гисто-
грамма rr-интервалов представлена двумя мно-
жествами, одно из которых имеет вид эксцес-
сивного распределения, свидетельствующего о 
малой изменчивости rr-интервалов и психоэ-
моциональном напряжении.   

Возникновение асимметричного распределе-
ния гистограмм rr интервалов свидетельствует 
о формировании переходных нестационарных 
функциональных состояний. Двухвершинное 
распределение может отражать наличие, по край-
ней мере, двух самостоятельных состояний, свя-
занных с выполнением задания и с пассивным 
ожиданием в паузах между стимулами.  Данный 
вывод подтверждается достоверным ростом ве-
личины стандартного отклонения при МСИ 8 и 
16 с. Рост стандартного отклонения при высо-
ких значениях МСИ может свидетельствовать о 
наличии дыхательной аритмии.

Вероятно, можно говорить о том, что макси-
мально выраженная дыхательная аритмия от-
ражает рост парасимпатической регуляции при 
оптимальной сенсорной стимуляции при МСИ 
4 с. Сокращение МСИ вызывает состояние на-
пряжения при когнитивных нагрузках и росту 
ЧСС, которая может быть связана с регуляцией 
текущего ФС со стороны симпатической систе-
мы [9, 11]. Увеличение МСИ приводит к сосу-
ществованию двух ФС, отражающих, с одной 
стороны, выполнение тестовой задачи, приво-
дящего к росту ЧСС и, в свою очередь, прояв-
ляющегося в эксцессивной форме гистограммы 
rr-интервалов, и, с другой стороны, сохранение 
текущего ФС за счет стабилизации ЧСС и по-
явлению второй вершины в гистограмме rr-
интервалов, росту высокочастотной составляю-
щей спектра сердечного ритма, регулируемого 
со стороны парасимпатической системы. Пара-

доксальное увеличение ЧСС при парасимпати-
ческой регуляции описано в работе [12].

2. Уровень общей активации мозга. Спек-
тральный анализ ээГ суммарно на всех этапах 
СМИ демонстрирует, что для ее реализации 
преимущественно активируются две системы 
внимания – передняя фронтальная и задняя 
париетальная. В фоновых состояниях в дель-
та- и бета-1 диапазонах ээГ активированы обе 
системы [15]. При увеличении МСИ  наблю-
дается тенденция к смещению выраженности 
спектральных характеристик в каудальном на-
правлении, особенно это характерно для дельта- 
и бета-1 диапазонов и преобладает при зритель-
ных стимулах. Следовательно, при малых МСИ 
доминирует активация фронтальной системы 
внимания, которая связана с формированием  
функциональной системы для реализации СМИ, 
активации двигательных реакций. При больших 
МСИ стратегия формирования функциональ-
ной системы несколько изменяется, доминирует 
париетальная система внимания, что связано с 
активацией ориентировочных реакций и сенсор-
ным анализом.

3. Уровень локальной активации мозга. Ана-
лиз изопотенциальных карт ССП, позволяющий 
оценить динамику последовательной активации 
(«луч» внимания [19]) заинтересованных кор-
ковых структур на различных этапах реализа-
ции СМИ, показывает существенные различия 
в алгоритмах реализации СМИ при различных 
МСИ, и имеет свои различия для стимулов раз-
личной модальности. 

Наиболее важной для подготовки СМИ яв-
ляется волна ожидания, которая в условиях 
зрительной стимуляции при малых МСИ имеет 
сагиттальный ФМВ в центральной области, что, 
свидетельствует о том, что для реализации СМИ 
в данных условиях необходима достимульная 
активация моторных областей со стороны про-
извольного внимания. Увеличение МСИ приво-
дит к миграции данного ФМВ в париетальную 
систему внимания, что  вероятно, связано с из-
менением алгоритма активации. В функцио-
нальной системе при этом доминирует сенсор-
ный анализ и ориентировочный компонент, что 
контролируется достимульной активацией пари-
етальной системы внимания. Для слуховых сти-
мулов характерна аналогичная картина, которая 
имеет ряд отличий:
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– достимульная активация, связанная с вол-
ной ожидания, при минимальных МСИ  лока-
лизуется немного каудальнее – в центрально-
теменных областях;

– миграция данного ФМВ в теменную об-
ласть связана с формированием при МСИ 4 с са-
гиттального лобного позитивного ФМВ.

Вероятно, при слуховом раздражении роль 
ориентировочных и сенсорных компонентов 
возрастает, что также связано с притормажива-
нием фронтальной системы внимания при боль-
ших МСИ.

На этапе восприятия для слуховой стимуля-
ции характерно перемещение  негативного са-
гиттального ФМВ в лобном направлении, что 
вероятно связано с активацией передней систе-
мы внимания, которая запускает и контролиру-
ет механизмы СМИ, сформированные на этапе 
ожидания стимула и сопровождает сенсорный 
анализ (передний фронт n1). При коротких МСИ 
требуется незначительная фазическая активация 
(начальные компоненты ССП) в связи с тем, что 
СМИ не успевает разрушаться от стимула к сти-
мулу и поддерживается на высоком уровне. При 
больших МСИ СМИ в интервалах между пуско-
выми стимулами успевает разрушиться. В свя-
зи с этим по мере увеличения интервала между 
соседними пусковыми стимулами требуется все 
более мощная фазическая активация для восста-
новления требуемой СМИ, что частично обеспе-
чивается ростом амплитуды волны ожидания. 

Для зрительной стимуляции этап восприятия 
при малых МСИ характеризуется также неболь-
шой активацией фронтальной системы внима-
ния и зрительных областей. Отличия связаны с 
тем, что при увеличении МСИ, наряду с ростом 
фазической активации, начиная с 4 с, ФМВ сме-
щается из лобных в теменно-затылочные обла-
сти, что свидетельствует о доминировании па-
риетальной системы внимания.

На этапе принятия сенсорного решения (за-
дний фронт n1, негативность рассогласования) 
наблюдается расщепление исходного сагитталь-
ного фокуса на две симметрично-асимметричных 
системы, что, вероятно, связано с периодическим 
изменением баланса произвольного и непроиз-
вольного внимания, нейрофизиологические ме-
ханизмы обеспечения которых латерализованы. 
Затем эти фокусы в зависимости от модально-
сти перемещаются в соответствующие анали-

заторные структуры – слуховые в височные, а 
зрительные – в затылочные. Вероятно, данная 
процедура связана с несколькими процессами:  
активацией ориентировочных процессов; фор-
мированием требуемой СМИ; формированием 
сенсорного образа в соответствии с циклической 
теорией восприятия стимула [10].

Параллельно с этими процессами возникает 
тормозная позитивная волна (Р2), притормажи-
вающая активность фронтальной системы, пере-
ключая внимания на процессы, контролируемые 
париетальной системой внимания. Постепенно 
данная волна смещается в каудальном направле-
нии, формируя теменной компонент Р3б.

При увеличении МСИ появляется и усили-
вается компонент n2, который дублирует ком-
понент n1 (вызванная тета-ритмическая актив-
ность) и активирует фронтальную систему вни-
мания, с параллельным выключением теменной 
системы – тормозный позитивный компонент 
Р3б. Данное представление совпадает с совре-
менными данными [18], демонстрирующими, 
что компонент Р3б является коррелятом слож-
ности СМИ и уровня активации произвольного 
внимания. При увеличении МСИ он существен-
но увеличивается независимо от модальности и 
значимости стимула, при этом наблюдается фор-
мирование двух симметрично-асимметричных 
ФМВ в теменных областях коры.   

При больших МСИ возникающая после Р3б 
поздняя негативная волна также соответствует 
этапу активации фронтальной системы, с по-
следующей активацией париетальной системы. 
При максимальных МСИ одновременно акти-
вируются передняя и задняя системы внимания, 
что, вероятно, связано с оценкой эффективности 
выполнения СМИ. 

Начальные изменения локальной активации в 
передней и задней системах внимания (p1, n1, Р2, 
n2) обусловлены активацией тета-ритмических 
компонентов ССП и, соответственно, специфи-
ческим анализом стимулов с участием гиппо-
кампа и носят экзогенный характер. Поздние 
компоненты (негативность рассогласования, 
Р3а, Р3б, поздняя негативная волна), а также 
волна ожидания, вызваны дельта-ритмическими 
колебаниями ээГ и отражают процессы локаль-
ной активации, которые обеспечиваются транс-
коллозальным взаимодействием и связаны с эн-
догенными процессами.
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Следовательно, снижение уровня ФС при-
водит к усилению локальной активации, на на-
чальных этапах СМИ и появлению и увеличе-
нию поздних компонентов. Поздние компонен-
ты также определяются значимостью стимулов, 
что связано с их возникновением при коротких 
интервалах в условиях сложных тестовых про-
цедур.

Таким образом, выполнение СМИ при предъ-
явлении серий последовательных аритмических 
стимулов зависит от ФС обследуемого, физиче-
ских параметров и значимости стимулов. Реали-
зация СМИ связана с взаимодействием перед-
ней и задней систем внимания, динамика кото-
рого определяет лобно-затылочную и межполу-
шарную асимметрию. Причем в простых СМИ 
преобладает последовательная динамика ФМВ 
в сагиттальном направлении, отражая лобно-
затылочные градиенты. Усложнение сенсор-
ной задачи, инструкции, двигательной реакции 
способствует дополнительному возникновению 
билатеральных фокусов, которые часто явля-
ются результатом расщепления сагиттальных 
ФМВ. Наибольшая билатеральная асимметрия 
выражена на этапах принятия решения и ожи-
дания стимула. Снижение уровня ФС приводит 
к изменению комплекса процессов, лежащих в 
основе СМИ. При малых МСИ СМИ интегра-
ция сохраняется в период предъявления всей 
серии стимулов и определяется приоритетной 
подготовкой двигательных систем, необходи-
мые в условиях реакции обнаружения и кон-
тролируемой со стороны фронтальной системы 
внимания. Увеличение МСИ, усложнение СМИ 
приводит к усилению и формированию поздних 
компонентов ССП с приоритетом париетальной 
системы внимания. это связано с активацией 
механизмов различения, ориентировочных ре-
акций. Данные процессы связаны с динамикой 
лобно-затылочной (взаимодействие двух систем 
внимания) и межполушарной (баланс произволь-
ного и непроизвольного внимания) асимметрии 
на различных этапах подготовки и реализации 
СМИ. Часть этих процессов (тета-ритмические 
компоненты ССП) связана с экзогенными про-
цессами, которые  формируются в большей сте-
пени лобно-затылочным градиентом, а часть 
(дельта-ритмические компоненты ССП) эндо-
генными механизмами, динамика которых в 

большей степени определяется механизмами 
межполушарных взаимоотношений.
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СООТНОШЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ УДЕРжАНИЯ 
КНОПКИ В УСЛОВИЯХ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В работе рассматривается соотношение времени реакции (ВР) и длительности удержания 
(ДУ) а также зависимость конфигурации связанных с событиями потенциалов (ССП) от ДУ 
при произвольных движениях и при выполнении простых и сложных сенсомоторных реакций. 

Показано, что при увеличении ДУ снижается эффективность восприятия стимула и отжатие 
кнопки становится самостоятельным двигательным событием, влияющим на перераспределение 

ресурсов произвольного внимания.

Ключевые слова: время реакции (ВР), длительность нажатия, моторное внимание, дополнительная мотор-
ная область, моторный тайминг.
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RELATION BETwEEN REAcTION TIME ANd dURATION OF BUTTON 
PREssING IN cONdITIONs OF sENsORIMOTOR INTEGRATION

Relation between reaction time and button pressing duration and the relationship between event-related 
potentials configuration and button pressing in voluntary movements, simple and choice sensorimotor 
tasks is studied. It is shown that increasing of button pressing duration is associated with decreasing in 
the efficiency of stimulus perception, thus button unpressing becomes a separate motor event influencing 

voluntary attention allocation.
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Введение

При решении задачи повышения эффектив-
ности операторской деятельности важным эле-
ментом является исследование особенностей ре-
ализации сенсомоторных навыков и взаимодей-
ствия их элементарных составляющих – ожида-
ние и восприятие пускового стимула, принятие 
решения, подготовка и реализация двигательно-
го акта и т.д. С другой стороны, анализ данных 
стадий связан с психофизиологическими иссле-
дованиями сенсомоторной интеграции, для чего 
применяется значительный набор эксперимен-
тальных парадигм (ПСМР, ССМР, odd-ball, go-
nogo и т.д.).

Довольно широко для изучения сенсомотор-
ных реакций используется анализ компонентов 
сенсорных и моторных связанных с событием 
потенциалов (ССП) и времени реакции (ВР). 
При этом игнорируется тот факт, что двигатель-
ный компонент представляет собой сложный 
(нажатие, удержание и отжатие кнопки) и дли-
тельный (200–400 мс) процесс, который опреде-
ляется функциональным состоянием, степенью 
сформированности навыка, особенностями пу-
скового стимула и т.д. [4].

Много работ посвящено исследованию меха-
низмов сенсорного [10, 6, 5, 11 и др.] и мотор-
ного [7] внимания. Показано, что сенсорный 
процесс во многом определяется балансом ак-
тивации механизмов произвольного и непроиз-
вольного внимания, которые отражаются в cnv, 
негативности рассогласования (НР), Р3а и Р3б и 
т.д., баланс которых обеспечивает оптимальное 
принятие решения на различных этапах реали-
зации СМИ [2].

Исследование механизмов организации мо-
торных реакций направлено в основном на из-
учение процессов подготовки, выбора и запуска 
движения [8, 9, 13]. Значительное количество 
работ посвящено изучению механизмов мотор-
ного внимания, в которых в основном рассма-
тривается этап подготовки (планирования, про-
гнозирования) моторного акта [7, 14].

Однако одним их важных факторов реализа-
ции СМР является процесс распределения ре-
сурсов внимания между сенсорными и мотор-
ными процессами и особенности его переклю-
чения. В доступной литературе отсутствуют ра-
боты, рассматривающие данную проблему, как 
на этапе восприятия пускового стимула, так и на 

стадиях нажатия, удержания и отжатия кнопки. 
В частности, не освещен вопрос, о взаимосвязи 
двух двигательных процессов, отвечающих за 
(а) быстроту нажатия на кнопку (ВР) и (б) время 
ее удержания в нажатом состоянии (ДУ). Если 
первый субнавык характеризуется четким кон-
тролем со стороны передней и задней систем 
внимания, то второй (при отсутствии дополни-
тельной инструкции) – может находиться либо 
под слабым контролем, когда процесс отжатия 
происходит автоматически («непроизвольно»), 
либо под сильным контролем, когда в инструк-
ции определяется длительность удержания или 
момент отжатия кнопки. 

В связи с этим целью настоящей работы было 
исследование соотношения ВР и ДУ кнопки в 
условиях простых и сложных СМР на слуховые 
и зрительные пусковые стимулы по параметрам 
сенсорных и моторных ССП.

Методика

Исследования проводились на 19 здоровых 
испытуемых (студенты и сотрудники Южного 
федерального университета в возрасте 20–30 
лет) с нормальным зрением и слухом. В ходе 
обследования испытуемый располагался в удоб-
ном кресле, в звукоизолированной и освещенной 
комнате и выполнял серию заданий, между кото-
рыми были перерывы по 15 мин. Серия включа-
ла следующие тестовые процедуры:

1. Произвольные нажатия левой и правой ру-
кой – испытуемый нажимал на кнопку датчика 
с интервалом 2 с, который он отмеривал произ-
вольно.

2. Простая СМР на звуковой стимул – испы-
туемым предъявлялись щелчки интенсивностью 
80 Дб с межстимульным интервалом 2 с. В ответ 
на звуковой стимул как можно быстрее выпол-
нялась двигательная реакция правой рукой.

3. Простая СМР на зрительный стимул – ис-
пытуемым предъявлялись вспышки интенсив-
ностью 9 Кд с межстимульным интервалом 2 с. 
В ответ на звуковой стимул как можно быстрее 
выполнялась двигательная реакция правой ру-
кой.

4. Сложная СМР или реакция выбора – ис-
пытуемым предъявлялись щелчки и вспышки с 
вероятностью 0,5 с межстимульным интервалом 
2 с. Испытуемый как можно быстрее выполнял 
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двигательную реакцию правой рукой на зритель-
ный стимул и левой рукой на слуховой стимул.

5. Простая СМР в условиях парной моно- или 
бимодальной стимуляции. Испытуемому предъ-
являлась пара стимулов в следующих комбина-
циях звук–звук, звук–свет, свет–звук, свет–свет. 
В качестве звуковых стимулов использовались 
щелчки интенсивностью 80 Дб, в качестве зри-
тельных – вспышки интенсивностью 9 Кд. Ин-
тервал между стимулами составил 340 мс, если 
первым в паре был звуковой стимул и 320 мс, 
если первым был зрительный стимул.

Регистрация ээГ и 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 электродов. 
Индифферентный электрод располагался на лбу. 

Оцифрованная ээГ и ВР экспортировались в 
mAtlAb, где вычислялись время реакции, дли-
тельность удержания каждой кнопки, сенсорные 
и моторные ССП. Для сенсорных ССП эпоха 
анализа составила 1000 мс (100 мс до стимула, 
900 мс после стимула). эпоха анализа моторных 
ССП также составила 1000 мс – 500 мс до нажа-
тия и 500 мс после нажатия.

Результаты

Анализ ВР, компонентов сенсорных и мотор-
ных ССП показал их значимую взаимосвязь с 
длительностью удержания кнопки (ДУ).

Из таблицы видно, что ВР и ДУ взаимосвя-
заны, как при стимулах различной модальности, 
так и при различной сложности тестовой проце-
дуры. При этом ВР на пусковой слуховой стимул 
было минимальным при ПСМР, и максимальным 
при ССМР по сравнению со зрительными, кото-
рые имели промежуточное значение при более 
коротких ВР на ПСМР (рис. 1 А). 

Достоверность влияния факторов длительности удержания (ДУ), времени отжатия и испытуемого на ВР 
при простой аудио-моторной (А) и простой зрительно-моторной (Б) реакции 

ДУ (рис. 1 Б) была достоверно больше при 
слуховой стимуляции по сравнению со зри-
тельной, при отсутствии достоверных различий 
между ПСМР и ССМР. При зрительных раздра-
жениях ДУ в условиях ПСМР было достоверно 
короче ДУ при ССМР.

На рис. 1 В показано наличие достоверного 
монотонного увеличения ВР в зависимости от 
величины ДУ (в диапазоне от 50 до 350 мс) для 
всех типов сложности СМР и различной модаль-
ности. Для ДУ свыше 350 мс вариабельность ВР 
была очень высокой. 
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Рис. 1. Средние и доверительные интервалы ВР (А) и ДУ (Б) и зависимость ДУ от ВР (В) при выполнении 
простой и сложной сенсомоторных реакций. А – средние и доверительные интервалы ДУ, Б – средние и дове-
рительные интервалы ВР, слева указаны номера тестов: 1 – ПСМР на звуковой стимул, 2 – ПСМР на зрительный 
стимул, 3 – ССМР (звук), 4 – ССМР (свет). На рисунке В по оси абсцисс – интервалы ДУ в секундах: 1 – 0,5–0,15; 
2 – 0,1–0,2; 3 – 0,15–0,25; 4 – 0,2–0,3; 5 – 0,25–0,35; 6 – 0,3–0,4; 7 – 0,35–0,45. По оси ординат – время реакции, с

Сравнение динамики выраженности ССП, ВР 
в зависимости от ДУ показало, что в условиях 
слуховой простой СМР (рис. 2 А) увеличение 
ДУ приводило к достоверному и монотонному 
снижению амплитуды основных сенсорных ком-
понентов ССП, начиная с ДУ 250–350 мс, и ис-
чезновению компонента Р3, начиная с ДУ 200–
300 мс. 

Рост ДУ до 250–350 мс был связан с увеличе-
нием ВР от 220 до 280 мс, а дальнейший рост ДУ 
– с последующим его снижением. Для времени 
отжатия (ВО) наблюдался монотонный рост при 
увеличении ДУ. Для зрительной простой СМР 
(рис. 2 Б) наблюдались сходные изменения. Од-
нако для ВО кривая имела две фазы (увеличения 
и убывания), как и для ВР, с точкой максимума в 
период изменения ДУ в диапазоне 250–350 мс.

В условиях слуховой и зрительной сложных 
СМР также наблюдались (рис. 3 А, Б) сходные 
изменения исследуемых параметров в зависи-
мости от ДУ. Они характеризовались как осла-
блением компонентов сенсорного ССП и исчез-
новением Р3, так и монотонным увеличением 
ВР и ВО.

Как видно из приведенных данных (рис. 2 и 
3) при увеличении ДУ начинал формироваться 
моторный ответ на момент отжатия, что более 
четко наблюдалось при произвольных нажати-

ях (рис. 4) как при регистрации моторных ССП 
на нажатие, так и на отжатие кнопки. Оба ССП 
имели сходные изопотенциальные карты для со-
ответствующих компонентов.

Для оценки механизмов взаимоотношения 
ВР и ДУ в период между моментами нажатия и 
отжатия кнопки использовалась дополнитель-
ная стимуляция, которая формировалась из сти-
мулов различной модальности и изменяющимся 
интервалом между пусковым и дополнительным 
стимулом в условия ПСМР. Из рисунка 5 видно, 
что ВР зависело от сочетания модальности пу-
скового и дополнительного стимулов. 

При использовании слухового пускового сти-
мула дополнительное раздражение приводило к 
росту ВР, которое достоверно увеличивалось по 
сравнению с ВР при обычной (без дополнитель-
ной стимуляции) ПСМР. При этом максималь-
ное увеличение возникало при использовании в 
качестве дополнительного стимула зрительного 
раздражения (сочетание звук–свет). Если в каче-
стве пускового стимула применялось зритель-
ное раздражение, то дополнительная стимуля-
ция приводила, наоборот, к уменьшению ВР по 
сравнению с ВР при обычной ПСМР. Особенно 
это изменение было значительно при использо-
вании в качестве дополнительного раздражения 
зрительной стимуляции (сочетание свет–свет).
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Рис. 2. Зависимость кон-
фигурации сенсорного ССП 
от длительности удержания 
кнопки датчика при про-
стой аудио- (А) и зрительно-
моторной реакции (Б) в от-
ведении Fz. По оси абсцисс – 
время, с, по оси ординат – ам-
плитуда, мкВ. Вертикальный 
пунктир – момент предъяв-
ления стимула, серым цветом 
заштрихована длительность 
нажатия кнопки. Числа сле-
ва – интервалы длительности 
нажатия в секундах. Начало 
нажатия определялось как 
среднее значение ВР. 

Конфигурация и дина-
мика изопотенциальных 
карт суммарных сенсорных 
ССП на звуковые (В) и зри-
тельные стимулы (Г) при 
выполнении простой СМР. 
Вертикальный пунктир – мо-
мент предъявления стимула. 
Черный цвет – позитивность, 
белый – негативность 
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Рис. 3. Зависимость кон-
фигурации сенсорного ССП 
от длительности удержания 
кнопки датчика при сложной 
СМР на звуковой (А) и зри-
тельный (Б) стимулы в отведе-
нии Fz. По оси абсцисс – время, 
с, по оси ординат – амплитуда, 
мкВ. Вертикальный пунктир – 
момент предъявления стимула, 
серым цветом заштрихована 
длительность нажатия кнопки. 
Числа слева – интервалы дли-
тельности нажатия в секундах. 
Начало нажатия определялось 
как среднее значение ВР. 

Конфигурация и динами-
ка изопотенциальных карт 
суммарных сенсорных ССП 
на звуковые (В) и зрительные 
стимулы (Г) при выполнении 
сложной СМР. Вертикальный 
пунктир – момент предъявления 
стимула. Черный цвет – пози-
тивность, белый – негативность 
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Рис. 4. Зависимость конфи-
гурации моторных ССП на 
нажатие (А) и отжатие (Б) 
от длительности удержа-
ния кнопки при произволь-
ных нажатиях в отведении 
Fz. По оси абсцисс – время, 
с, по оси ординат – ампли-
туда, мкВ. Вертикальный 
пунктир – момент начала 
нажатия (А, В) или отжатия 
(Б, Г) кнопки, серым цветом 
заштрихована длительность 
нажатия кнопки. Числа сле-
ва – интервалы длительности 
нажатия в секундах. 
Конфигурация и динами-
ка изопотенциальных карт 
суммарных моторных ССП 
на нажатие (В) и отжатие 
(Г) при выполнении произ-
вольных движений. Черный 
цвет – позитивность, белый – 
негативность 
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Рис. 5. Средние и доверительные интервалы ВР (А) и ДУ (Б) при выполнении ПСМР на одиночные и 
парные стимулы. Слева указана комбинация модальностей стимулов
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Можно выделить три группы значений ВР. Мак-
симальное ВР было при сочетании звук–свет, 
минимальное – при сочетании свет–свет и в 
условиях обычной простой аудиомоторной реак-
ции. Остальные сочетания (звук–звук, свет–звук, 
обычная простая зрительно-моторная реакция) 
имели промежуточное значение. Зависимости 
ВР от интервала между пусковым и дополни-
тельным стимулом не наблюдалось.

Введение в тестовую процедуру дополни-
тельной стимуляции имело общую тенденцию 
к уменьшению ДУ кнопки по сравнению с та-
ковой без дополнительной стимуляции, как на 
зрительный, так и на слуховой стимулы (рис. 5 
Б). Однако наибольшая ДУ в условиях допол-
нительной стимуляции была достоверно выше, 
когда в качестве пускового стимула выступал 
слуховой стимул, а наименьшую – при пусковом 
зрительном, особенно при сочетании его с до-

полнительным зрительным раздражением. За-
висимости ДУ от интервала между пусковым и 
дополнительным стимулом не было выявлено. 

Динамика конфигураций ССП на пусковые 
стимулы и дополнительные стимулы не зависе-
ла от интервала между ними (диапазон 190–340 
мс) и была чувствительна к их модальности и 
локализации отводящего электрода.

Максимальный компонент n1 на слуховой 
пусковой стимул регистрировался (рис. 6) в от-
ведении fz, а на зрительный – в oz. На допол-
нительный стимул выраженность компонента 
n1 также зависела от модальности предше-
ствующего пускового раздражения. В ситуациях 
(звук–звук) и (свет–свет), когда пусковой и до-
полнительный стимул были одной модальности, 
n1 на дополнительный стимул был слабее вы-
ражен во всем диапазоне (190–340 мс). В слу-
чае разномодальных сочетаний наблюдались

Рис. 6. Конфигурация ССП при выполнении ПСМР на одиночные и парные стимулы. По оси абсцисс – 
время, мс, по оси ординат – амплитуда, мкВ. Слева указаны отведения, сверху – модальность стимулов. Вертикаль-
ная линия – момент подачи стимула 
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различные принципы взаимодействия. При со-
четании звук–свет наблюдалось подавление (как 
при мономодальных сочетаниях) компонентов 
ССП, возникающих на зрительный дополни-
тельный стимул. При сочетании свет–звук ССП 
на дополнительный звуковой стимул не умень-
шался или был немного больше, чем ССП в 
условиях обычной простой аудиомоторной ре-
акции. ССП на пусковой стимул в условиях со-
четания пусковых и дополнительных стимулов 
были слабее выражены, чем в условиях обычной 
ПССР, что особенно характерно для слуховых 
ССП.

Таким образом, имеется обратная связь меж-
ду выраженностью сенсорных процессов (по па-
раметрам ССП) и ДУ, а также прямая – между 
ВР и ДУ. Усложнение тестовой процедуры (от 
ПСМР к ССМР) приводит (а) к увеличению ДУ, 
при этом она всегда короче для зрительной сти-
муляции и (б) к увеличению ВР, при этом диапа-
зон изменений ВР достоверно меньше для зри-
тельной стимуляции, который, в свою очередь, 
включен в диапазон изменений при слуховой. 
Увеличение ДУ связано с постепенным появле-
нием моторного ССП на момент отжатия кнопки. 
Введение дополнительной стимуляции в период 
удержания клавиши (а) практически не влияет 
на ВР, за исключением случаев предъявления 
дополнительного зрительного сигнала, после 
пускового слухового воздействия, что приводит 
к его достоверному увеличению; (б) приводит 
к уменьшению ДУ, что особенно выражено при 
сочетании зрительных (пускового и дополни-
тельного) стимулов. Дополнительная стимуля-
ция влияет на компонентный состав сенсорного 
ССП на пусковой стимул в зависимости от их 
циклов восстановления и характера межмодаль-
ного взаимодействия. 

Обсуждение

Анализ экспериментальных результатов по-
казал, что ПСМР и ССМР представляют собой 
сложные процессы, включающие в себя перио-
ды ожидания и восприятия пускового стимула, 
принятие решения, подготовки и реализации 
двигательной реакции (нажатие, удержание и 
отжатие), которые взаимодействуют между со-
бой. 

Так, увеличение ДУ связано с монотонным 
ростом ВР, а также уменьшением сенсорного 
пускового ССП и упрощением его компонентно-
го состава на стимулы обеих модальностей. Ра-

нее проведенные исследования [3] показали, что 
увеличение ВР влияет на компонентный состав 
ССП, но не уменьшает амплитуды компонента 
n1. Исходя из этого можно предположить, что 
ВР в большей степени связано с процессом при-
нятия решения, а ДУ – с эффективностью вос-
приятия пускового стимула.

Постепенное появление моторного ССП, со-
провождающего момент отжатия кнопки, при 
увеличении ДУ в условиях произвольного нажа-
тия свидетельствует о том, что момент отжатия 
при увеличении ДУ превращается в самостоя-
тельное событие, притягивающее к себе часть 
ресурсов внимания, которые при коротких ДУ 
в основном использовались для контроля собы-
тий, развивающихся в период подготовки, нажа-
тия и отжатия кнопки.

Проверка данного предположения была свя-
зана с введением дополнительного нецелевого 
стимула зрительной или слуховой модальности, 
момент предъявления которого варьировал в 
интервале 190–340 мс и воздействовал на этап 
подготовки и реализации двигательного отве-
та, возникающего на пусковой стимул. Исполь-
зованные дополнительные воздействия могли 
влиять либо по типу циклов восстановления 
компонентов, либо как элемент конкуренции за 
ресурсы внимания при восприятии моно- или 
разномодальных стимулов.

Полученные результаты показали, что ССП 
на дополнительный стимул практически не за-
висели от интервала между ним и пусковым раз-
дражением. Вероятно, в данном диапазоне отсут-
ствует механизм «рефрактерности», а амплитуда 
ССП на дополнительный стимул определяется в 
основном конкуренцией за ресурсы внимания, 
которые связаны с пассивным восприятием до-
полнительного стимула, с одной стороны, и реа-
лизацией двигательного компонента – с другой. 
При этом небольшое снижение ССП на пуско-
вые стимулы при предъявлении дополнительных 
раздражений по сравнению с обычными ПСМР 
свидетельствует о том, что данная конкуренция 
за ресурсы внимания отнимает часть из них от 
восприятия пускового стимула. Данное предпо-
ложение подтверждается тем, что ВР на пуско-
вой стимул и ДУ также практически не зависели 
от момента подачи дополнительного стимула. 

Анализ взаимодействия модальностей пуско-
вого и дополнительного стимулов показал, что 
он является более существенным для распре-
деления сенсорных и моторных ресурсов вни-
мания. В предыдущих исследованиях [1] было 
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показано, что при чередовании разномодальных 
стимулов наблюдается межмодальное взаимо-
действие, которое усиливается при уменьшении 
интервала между стимулами и становится мак-
симальным при их комплексировании (совпаде-
ние моментов их предъявления). При этом было 
показано, что слуховой стимул в большей сте-
пени активирует механизмы непроизвольного 
внимания, а зрительный – произвольного, что и 
определяет механизм конкуренции между ними 
за ресурсы внимания. Взаимодействие мономо-
дальных стимулов больше связано с механизма-
ми «рефрактерности».

В настоящем исследовании наблюдалось 
ухудшение реагирования (увеличение ВР) на 
слуховой пусковой стимул при сочетании с до-
полнительными стимулами, что особенно сильно 
проявлялось в условиях присоединения допол-
нительного зрительного раздражения. Вероятно, 
ухудшение реагирования было связано с умень-
шением ресурсов внимания, которые требова-
лись для восприятия и принятия решения при 
введении дополнительного стимула. При этом 
дополнительный слуховой стимул оттягивал от 
пускового стимула ресурсы непроизвольного 
внимания, а зрительный – произвольного, что и 
ухудшало реагирование на слуховой пусковой 
стимул. Предполагаемые конкурентные отноше-
ния восприятия пускового и дополнительного 
стимулов также подтверждаются уменьшением 
выраженности ССП на данные раздражения по 
сравнению с ССП, регистрируемые при реали-
зации обычной ПСМР.

При зрительном пусковом стимуле добавле-
ние дополнительного стимула, наоборот, при-
водило к улучшению (укорочение ВР) реагиро-
вания и уменьшению ДУ, что особенно было 
эффективным при дополнительном зрительном 
раздражении. Следовательно, пусковой зритель-
ный стимул концентрирует все ресурсы внима-
ния, а дополнительное зрительное воздействие 
усиливает его доминирование. этот вывод под-
тверждается тем, что ССП на пусковой зритель-
ный стимул, как в условиях сочетания с допол-
нительным стимулом, так и при обычной ПСМР, 
не изменялся. 

Интересно отметить, что ССП на дополни-
тельный зрительный стимул снижался одинако-
во как при сочетании звук–свет, так и при соче-
тании свет–свет. В то время как слуховой ССП 
на звуковой дополнительный стимул подавлялся 
звуковым пусковым стимулом и не изменялся 
при действии зрительного пускового стимула. 

Следовательно, зрительный анализатор являет-
ся доминирующим и притягивает основные ре-
сурсы внимания.

Полученные результаты позволяют сформу-
лировать следующее предположение, что тра-
диционная ПСМР представляет собой сложный 
многостадийный процесс, в котором ВР отража-
ет эффективность принятия решения, а ДУ – ско-
рость его реализации. При выполнении двига-
тельного акта либо основные ресурсы внимания 
приходятся на начало движения (при коротких 
ДУ), либо часть ресурсов внимания резервиру-
ется на этапе окончания движения (при длитель-
ных ДУ). Конкуренция за ресурсы внимания 
между процессами нажатия и отжатия связана 
(а) с их относительной самостоятельностью (на-
жатие варьирует в зависимости от длительности 
принятия решения и подготовки движения, от-
жатие – от цикла обратной проприоцептивной 
связи); и (б) возможностью изменения статуса 
события, связанного с отжатием, что определя-
ется интервалом удержания кнопки.

В параллельно-конвергентной модели [12] 
предполагается, что реализация СМР на зри-
тельные и слуховые пусковые стимулы связана 
с взаимодействием трех основных последова-
тельных процессов: (а) принятие решения в от-
вет на пусковой стимул, которые обеспечивают-
ся активацией соответствующих анализаторных 
и ассоциативных структур; (б) выбор движения 
и его тайминг, которые осуществляются предо-
полнительной моторной областью и задней до-
лей мозжечка, соответственно; (в) реализация 
движения, распределение ресурсов внимания 
при котором обеспечивает премоторная область, 
а осуществляет ее дополнительная и первичная 
моторные области.

Таким образом, дополнительным элементом 
в распределении ресурсов внимания между сен-
сорными (пусковой стимул) и моторными про-
цессами (начало движения), является появление 
при больших ДУ дополнительного события – 
окончания движения, не фиксированного в ин-
струкции и являющегося случайным событием, 
которое при длительном повторении в серии 
пусковых стимулов влияет на эффективность их 
восприятия и ВР.
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Исследованы особенности сердечно-сосудистой системы и почечного кровотока у плодов мужского 
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The article presents the peculiarities of the cardiovascular system and renal blood flow in fetuses of both sexes 
in the dynamics of physiological pregnancy. We revealed the interrelation of the blood flow in utero-placental-fetal 
complex with the contractive activity of the right and left parts of the uterus, depending on the sex of the fetus: the 
initiation of contractive activity of the right uterine part was detected more often in pregnant women with male fetuses. 
According to the nature of short-term variability patterns on cardiotachogramme we revealed earlier maturation and 
less resistance of cardiorespiratory system to the intrauterine hypoxia in male fetuses. At the same time we detected 

more severe asymmetry of blood flow in right and left renal arteries. 
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biorhythms of average pregnancy, echocardiography, morphofunctional asymmetry of reproductive system of pregnant 
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Данные литературы свидетельствуют о том, 
что пол плода является одним из факторов, мо-
дулирующих внутриутробное развитие и влия-
ющих на течение беременности и исходы родов 
[2, 6, 7, 9, 15]. Мужской пол плода является неза-
висимым фактором риска для неблагоприятного 
исхода беременности, а у плодов женского пола 
отмечается более благоприятное течение пери-
натального периода, особенно при преждевре-
менных родах [9]. хроническая плацентарная 
недостаточность значительно чаще встречается 
при беременностях плодами мужского пола, что 
может быть объяснено нарушением инвазии тро-
фобласта в результате иммунного ответа со сто-
роны материнского организма [8, 16, 17]. Позд-
ний гестоз, задержка внутриутробного развития 
плода (ЗВРП) в три раза чаще встречается при 
беременности плодами женского пола, чем муж-
ского [10, 14]. При беременности, осложнённой 
токсикозом первой половины, чаще рождаются 
девочки. Согласно данным литературы, в ро-
дах для плодов женского пола более характер-
на тахикардия (150–200 ударов в минуту), тог-
да как для плодов мужского пола брадикардия 
(50–119 ударов в минуту). этим фактом может 
быть объяснён более высокий процент кесаре-
вых сечений среди беременных мальчиками, так 
как акушеры-гинекологи традиционно более на-
стороженно относятся к явлениям брадикардии 
у плодов. Данные национального исследования, 
проведённые в Швеции (1999–2000), убедитель-
но демонстрируют, что процент кесаревых сече-

ний среди беременных плодами мужского пола 
выше (8,3 %), по сравнению с плодами женского 
пола (7,1 %). 

В исследовании, оценивающем допплеров-
ские параметры функционирования сердечно-
сосудистой системы на ранних сроках беремен-
ности, было обнаружено, что пульсационный 
индекс вен, пик скорости во время желудочко-
вой систолы были значительно ниже у плодов 
мужского пола по сравнению с плодами жен-
ского. Выявлены определенные закономерно-
сти в состоянии сердечно-сосудистой системы 
у плодов мужского и женского пола в зависимо-
сти от толщины воротникового пространства: 
была обнаружена более выраженная релаксация 
и повышенная постнагрузка правого желудочка 
у плодов женского пола [9, 11, 13, 15].

Несмотря на уже полученные результа-
ты о роли полового диморфизма в анатомо-
функциональных процессах системы «мать–
плацента–плод», остается актуальным дальней-
шее изучение хронофизиологических и стерео-
функциональных аспектов влияния пола плода 
на течение беременности и исходы родов. 

Наиболее информативной для анализа дина-
мики развития плода и оценки его адаптивных 
реакций и, что немаловажно, наиболее доступ-
ной в плане технических возможностей реги-
страции, является сосудистая система маточно-
плацентарно-плодового комплекса и, в частно-
сти, сердечно-сосудистая система плода.
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Целью настоящего исследования явилось из-
учение и сопоставление хронофизиологических 
и стереофункциональных особенностей гемоди-
намических подсистем плодов мужского и жен-
ского пола во внутриутробном периоде онтоге-
неза при физиологической беременности (ФБ). 

Материалы и методы

Было обследовано 1560 женщин, наблюдав-
шихся по системе «Акушерский мониторинг» 
в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии 
с 2009 по 2011 гг., из которых 824 женщины вы-
нашивали плодов мужского пола, а 736 – жен-
ского пола. 

У всех беременных регистрировали кардио-
токограмму (КТГ) в сроки 24, 28, 32 и 36 недель 
беременности. Наружную кардиотокографию 
регистрировали в течение 60 мин на кардио-
токографе «Сономед-200». Датчик закрепляли 
на стенке в области наилучшей локации серд-
цебиения плода. Регистрацию механогистеро-
грамм осуществляли параллельно с симметрич-
ных участков правых и левых отделов передней 
брюшной стенки по 60 мин. с каждой стороны. 
При оценке КТГ учитывали: базальный ритм, 
амплитуду вариабельности базального ритма, 
амплитуду и частоту осцилляций, количество ак-
целераций и децелераций, состояние маточной 
активности и двигательной активности плодов 
за 60 мин регистрации. Исследования проводили 
с 10:00 до 12:00 ч. КТГ регистрировали в поло-
жении «полулежа» для профилактики синдрома 
сдавления нижней полой вены. Оценивали ха-
рактер базального ритма сердца плода, паттерны 
вариабельности средней периодичности (акце-
лерации и децелерации): их частоту появления 
за 60 мин регистрации, амплитуду, форму, дли-
тельность, а также паттерны кратковременной 
вариабельности (амплитуда и частота мгновен-
ных осцилляций). Акцелерации и децелерации 
сопоставляли с маточными контракциям и эпи-
зодами двигательной активности плода.

Анализ механогистерограмм проводили 
с учетом латеральности.

Всем женщинам проводились ультразвуковое 
(фетометрия, плацентография, оценка количе-
ства околоплодных вод) и допплерометрическое 
исследования (оценивали пульсационный ин-
декс и систоло-диастолическое отношение в со-

судах маточно-плацентарно-плодового комплек-
са, а также правой и левой почечных артериях 
плода) (УЗ сканер voluson 730 expert). Доппле-
рометрические исследования почечного крово-
тока осуществляли через равные промежутки 
времени каждые 2 недели на протяжении всей 
беременности. В ходе предварительной обра-
ботки данных, с учетом градации «пол плода», 
статистически достоверные отличия были об-
наружены преимущественно в показателях кро-
вотока правой и левой почечных артерий плода, 
в связи с чем дальнейший анализ результатов 
проводился с учетом лишь этих показателей фе-
тального кровотока. 

Контроль статистической значимости полу-
ченных результатов осуществляли целым ком-
плексом эффективных и современных статисти-
ческих методов (логистическая регрессия, roc-
анализ, метод максимального правдоподобия), 
включая методы рандомизированного тестиро-
вания. 

Обработку данных проводили с использова-
нием пакетов stAtisticA версии 6.0, excel 
2003 с надстройкой Attestat, medcalc и паке-
том deductor studio pro версии 5.2 Для анали-
за многомерных нелинейных зависимостей 
использовали пакет polyAnalist 3.5 pro, одна 
из функций которого включает в себя техноло-
гию «эволюционного программирования». Об-
работка временных рядов осуществлялась с по-
мощью модуля статистических расчетов, реали-
зованных на языке visuAl bAsic входящего 
в microsoft office. Сначала были получены 
описательные статистики исходных временных 
рядов, на основе которых были смоделированы 
производные ряды, состоящие из усреднённых 
величин. После этого временные ряды разлага-
лись в ряд Фурье для представления исходных 
функций набором элементарных с целью найти 
акрофазы, мезоры и периоды полезных сигна-
лов, находящиеся в исходных данных.

Результаты исследований 

В третьем триместре беременности наблюда-
лись статистически достоверные (р<0,01) отли-
чия показателей базального ритма плодов муж-
ского и женского пола. Так, у девочек этот по-
казатель составил 142,21±2,125 уд./мин., у маль-
чиков – 150,62±4,102 уд./мин. В отдельных слу-
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чаях, как во втором, так и в третьем триместрах 
беременности регистрировалась умеренная 
тахикардия (от 160 до 180 уд./мин) и умеренная 
брадикардия (от 120 до 100 уд./мин), не завися-
щая от пола, что, согласно данным литературы 
[12], можно расценивать как вариант физиоло-
гической нормы.

При оценке паттернов кратковременной ва-
риабельности во 2-м триместре беременности 
было обнаружено, что амплитуда и частота мгно-
венных осцилляций у плодов мужского пола 
составили соответственно 18,03±3,239 уд./мин 
и 9,67±2,471 мин–¹; у плодов женского пола – 
12,23±0,897 уд./мин и 7,112±2,204 мин–¹. В тре-
тьем триместре беременности амплитуда и ча-
стота осцилляций, зарегистрированные у плодов 
мужского пола, были также достоверно выше, 
чем у плодов женского пола. 

По мере увеличения срока беременности 
отмечалось нарастание частоты обнаружения 
и повышение амплитуды акцелераций и де-
целераций. При этом у плодов мужского пола 
частота обнаружения спорадических акцелера-
ций во втором триместре беременности была 
выше по сравнению с плодами женского пола 
(11,09±2,591 и 6,23±1,149 мин–¹ соответственно). 
В третьем триместре беременности спорадиче-
ские акцелерации достоверно чаще регистри-
ровались у плодов мужского пола (16,32±2,201 
и 12,02±1,371 мин–¹) (р<0,01); амплитуда 
их у мальчиков составила 28,14±2,407 уд./мин, 
у девочек – 22,02±3,021 уд./мин., длительность 
28,61±3,122 и 22,11±2,014 с соответственно. Ре-
гулярные акцелерации, характерные для пато-
логических состояний плода, обнаруживались 
в единичных случаях, что обусловлено харак-
тером выборки (физиологическое течение бере-
менности), однако отмечалась тенденция к уве-
личению их числа у плодов мужского пола.

Существенные отличия были выявлены при 
сравнении количества беременных женщин пло-
дами мужского и женского пола, у которых были 
зарегистрированы спорадические децелерации 
во 2-м и 3-м триместрах беременности: во вто-
ром триместре они обнаруживались у 25,5 % 
мальчиков и 16,2 % девочек, в третьем триме-
стре – у 49,9 и 25,9 % соответственно. Регуляр-
ные децелерации регистрировались у 0,54 % 
плодов женского пола и 0,9 % плодов мужского 
пола во втором триместре беременности, в тре-

тьем триместре беременности – у 1,9 % плодов 
женского пола и 3,3 % плодов мужского пола.

Частота обнаружения спорадических деце-
лераций у плодов мужского пола была досто-
верно выше (р<0,01), чем у плодов женского 
пола как во втором, так и в третьем триместрах 
беременности (2,98±0,112 мин–¹ у мальчиков 
и 0,92±0,243 мин–¹ у девочек во втором триме-
стре; 2,60±0,623 мин–¹ и 1,02±0,201 мин–¹ соот-
ветственно в третьем триместре беременности). 
Амплитуда децелераций в зависимости от пола 
плода отличалась только в третьем триместре 
беременности и составила 13,34±1,341 уд./мин 
у мальчиков и 9,20±2,098 уд./мин у девочек. Дли-
тельности децелераций в сравниваемых группах 
достоверно не отличалась.

Ранние единичные децелерации достоверно 
чаще регистрировались у плодов мужского пола 
в третьем триместре беременности: их частота 
составила у мальчиков 3,21±0,631 мин–¹, у де-
вочек – 1,81±0,112 мин–¹. При анализе глубины 
ранних децелераций и их длительности суще-
ственных отличий между плодами мужского 
и женского пола обнаружено не было.

Неотъемлемой частью КТГ-исследования яв-
ляется механогистерография (МГГ) и актогра-
фия, включающие в себя регистрацию маточных 
контракций и двигательной активности плода. 
Учитывали четыре градации МГГ: отсутствие 
маточных контракций, правосторонние, лево-
сторонние и двусторонние контракции.

Было обнаружено, что отсутствие контрак-
ций достоверно чаще (р<0,01) выявлялось 
у женщин, вынашивающих плодов женского 
пола как во втором, так и в третьем триместрах 
беременности. Во втором триместре этот по-
казатель составил 75,27 % у девочек и 60,92 % 
у мальчиков, в третьем – 42,79 и 28,15 % соот-
ветственно. Независимо от пола плода, удель-
ный вес правосторонней маточной активности 
в обследуемой выборке был наибольшим как 
во втором, так и в третьем триместрах беремен-
ности. Однако, с учетом градации «пол плода», 
правосторонние контракции регистрировались 
чаще у беременных с плодами мужского пола 
(32,40 и 21,19 % во ii триместре; 60,80 и 50,13 % 
в iii триместре соответственно). Согласно ре-
зультатам многофакторного анализа, при сопо-
ставлении маточной активности с параметрами 
кардиотахограммы плода, независимо от пола, 
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реакции кардиореспираторной системы (выра-
женные в изменениях паттернов кратковремен-
ной, средней периодичности и долговременной 
вариабельности) взаимодействовали с контрак-
тильной активностью преимущественно правых 
отделов матки.

Определенные отличия у плодов мужского 
и женского пола были обнаружены при анализе 
двигательной активности. Как во ii, так и в iii 
триместрах беременности число зарегистри-
рованных за 60 мин шевелений плода было 
достоверно выше (р<0,01) у плодов мужского 
пола: во ii триместре этот показатель составил 
14,49±2,732 у мальчиков и 9,23±1,022 у девочек, 
в iii триместре – 17,59±1,069 и 13,02±2,219 со-
ответственно.

При анализе результатов эхокардиографиче-
ского (эКГ) исследования в зависимости от пола 
плода большинство показателей достоверно 
не отличались. Достоверные отличия были вы-
явлены лишь в показателях времени ускоре-
ния (At) на клапане легочного ствола, которое 
было ниже у плодов женского пола (33,2±5,1 
и 42,5±4,1 мс соответственно), что соответству-
ет данным литературы.

Что касается особенностей кровотока в пра-
вой и левой почечных артериях с учетом поло-
вой принадлежности плода, то при физиологи-
ческой беременности у плодов мужского пола 
обнаруживалась выраженная асимметрия крово-
тока в правой и левой почечных артериях плода 
с преобладанием вазоспазма слева (показатель 
vs/vd в правой почечной артерии составил 3,37, 
в левой – 5,10). К концу 23 недели отмечалось 
уменьшение асимметрии (коэффициент асим-
метрии – 0,21) и изменение его знака: регистри-
ровалось усиление вазоспазма правой почечной 
артерии (vs/vd правой почечной артерии – 5,16; 
левой – 4,94). В 26 и 29 недель вновь увеличи-
вался показатель слева (3,17). В 32, 35 и 38 не-
дель обнаруживалась повторная смена знака 
асимметрии: вазоспазм преобладал справа. Об-
ращает на себя внимание весьма значительное 
колебание уровня кровотока, особенно в левой 
почке у плодов мужского пола: разница уровня 
кровотока составила 36–42 %. Средние значения 
vs/vd в правой и левой почечных артериях пло-
да накануне родов составили 4,19 и 3,74 соот-
ветственно; коэффициент асимметрии – 0,44. 

У плодов женского пола при физиологиче-
ской беременности регистрировались менее вы-
раженные колебания уровня почечного кровото-
ка в динамике беременности, чем у плодов муж-
ского пола. В 20 недель беременности отмеча-
лась симметрия кровотока в почечных артериях 
(vs/vd справа 3,58, слева – 3,54; коэффициент 
асимметрии – 0,04). В 23 недели незначительно 
нарастал вазоспазм в левой почечной артерии 
(vs/vd правая – 3,43; левая – 3,92; коэффици-
ент асимметрии – 0,49). В 26 недель вновь от-
мечалось инверсия асимметрии с преоблада-
нием вазоспазма справа (vs/vd справа – 4,26; 
слева – 3,87; коэффициент асимметрии – 0,40). 
В 29–32 недель и в 35 недель стабильно реги-
стрировалась асимметрия кровотока в правой 
и левой почечных артериях, которая к моменту 
наступления родов достигала своего максимума 
(коэффициент асимметрии – 1,01 по сравнению 
с 0,04 в 20 недель) с преобладанием вазоспазма 
справа. Средние значения vs/vd в iii триместре 
беременности, начиная с 32 недель возрастали 
до 3,77.

С целью изучения взаимосвязи интенсив-
ности ренального кровотока у плодов и ново-
рожденных в обследуемой выборке проведено 
допплерометрическое исследование показате-
лей кровотока в правой и левой почечных арте-
риях у новорожденных детей. На пятые сутки 
внеутробной жизни было обнаружено сглажива-
ние асимметрии, более выраженное у девочек. 
Средние значения vs/vd составили у девочек 
4,85 в правой почечной артерии и 4,93 – в левой. 
У новорожденных мальчиков обнаружились ана-
логичные тенденции; vs/vd в правой почечной 
артерии составил 4,95, в левой – 4,84.

При анализе околомесячных биоритмов по-
чечного кровотока плодов при физиологической 
беременности были обнаружены существенные 
различия в периодах колебаний кровотока в пра-
вой и левой почках.

У плодов мужского пола период биоритмов 
кровотока в правой почке составил 2,67 недели, 
тогда как в левой – 4 недели.

У девочек регистрировалась совершенно об-
ратная зависимость: справа период биоритма 
составил 4,0 недели, слева – 2,67 недели. Су-
щественно отличались и амплитуды биоритмов 
кровотока: у мальчиков амплитуда биоритма 
кровотока в правой почке была в два раза выше 
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(0,98), чем слева (0,48). Разница амплитуд био-
ритмов кровотока в правой и левой почках была 
менее выражена с преобладанием показателя 
слева (0,73 и 0,93 соответственно). Акрофазы 
биоритма кровотока правой и левой почек плода 
во времени доминировали поочередно: «правая 
почечная артерия – левая почечная артерия». 
Данные литературы свидетельствуют о суще-
ствовании поочередного доминирования интен-
сивности кровотока в правой и левой маточных 
артериях [2], что является проявлением реци-
прокного механизма, характерного для парных 
структур. Период биоритмов в маточных арте-
риях также составил 3–4 недели. По-видимому, 
биоритмы материнского кровотока являются 
сигналом для формирования биоритмов плода, 
в том числе и его почечного кровотока.

Проведенные исследования показали, что 
пол плода является значимым признаком при 
формировании гемодинамических подсистем 
во внутриутробном периоде в динамике физио-
логической беременности. У плодов мужского 
пола выявлено более раннее созревание подси-
стем, обеспечивающих регуляцию кардиоритма 
плода, заключающееся в обнаружении эпизодов 
кратковременной вариабельности и вариабель-
ности средней периодичности на более ранних 
сроках беременности. Данные литературы сви-
детельствуют о том, что появление эпизодов 
вариабельности сердечного ритма и постепен-
ное ее формирование в динамике беременности 
является одним из маркеров функциональной 
зрелости сердечно-сосудистой системы плода, 
время наступления которой зависит от анатомо-
функциональной готовности системы, с одной 
стороны, и внешнего «запроса» – с другой [1, 3]. 
Результаты допплерометрического исследования 
позволили обнаружить, что для плодов мужского 
пола была характерна более выраженная асим-
метрия кровотока в правой и левой почечных 
артериях, интенсивность которого изменялась 
последовательно во времени с периодичностью 
4 недели. этот же период является доминантным 
для околомесячных биоритмов материнского ор-
ганизма как до, так и во время беременности [7] 
и, по-видимому, является внешним «ритмообра-
зующим контуром» для плода. Контрактильный 
механизм (преимущественно правых отделов) 
матки имеет адаптивную направленность и пред-
назначен для поддержания оптимального уров-

ня кровотока в маточно-плацентарно-плодовом 
комплексе беременной матки. В зависимости 
от пола плода инициация контрактильной актив-
ности правых отделов матки чаще обнаружива-
лась у беременных с плодами мужского пола. 
Не исключена возможность существования си-
стемного запроса со стороны плодов мужского 
пола на дополнительную реализацию функции 
маточно-плацентарной помпы. Полученные дан-
ные помогают несколько расширить наше пред-
ставление о формировании гендерной специфи-
ки адаптивности и резистентности во внутриу-
тробном периоде онтогенеза. 
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ФИЗИОЛОГИЯ ФЕНОМЕНА АПНОЭ ВО СНЕ: ОТ ЧЕЛОВЕКА К МОРСКИМ 
МЛЕКОПИТАЮЩИМ 

Для изучения физиологии синдрома апноэ сна, негативно влияющего на здоровье человека, привлечены ре-
зультаты анализа апноэ у разных морских млекопитающих, которые во сне и бодрствовании могут дышать 
ритмично и аритмично. Так, у северных морских котиков вариабельность и продолжительность апноэ уве-
личивались при переходе от бодрствования к парадоксальному сну, снижаясь в медленноволновом сне по срав-
нению с бодрствованием, тогда как у гренландских тюленей вариабельность и продолжительность апноэ 
неизменно возрастали при переходе от бодрствования к медленноволновому сну, а затем к парадоксальному 
сну. На основе анализа апноэ у морских млекопитающих обосновывается интерес к изучению дыхания ла-
стоногих во сне для моделирования физиологических проявлений, сходных с нарушениями дыхания человека 

по типу апноэ, гипопноэ сна. 

Ключевые слова: ластоногие, спокойное бодрствование, медленноволновый сон, парадоксальный сон, 
нарушения дыхания во сне, ритмичное и аритмичное дыхание, апноэ сна.

PhYsIOLOGY OF ThE PhENOMENON OF sLEEP APNEA: FROM PERsON TO 
MARINE MAMMALs

For studying of physiology of a syndrome apnea of sleep negatively influencing health of the person, results 
of the analysis apnea at different sea mammals: northern fur seals “Callorhinus ursinus” and harp seal “Pagophilus 
groenlandica”) who in the sleep and wakefulness can breathe rhythmically and arrhythmically are involved. 
So at northern fur seals variability and duration apnea increased at transition from wakefulness to a paradoxical 
of sleep, decreasing in slow sleep in comparison with wakefulness whereas at the harp seals variability and duration 
apnea invariably increased at transition from wakefulness to slow sleep, and then to a paradoxical sleep. Analyzing 
apnea at sea mammals, interest to breathe its sleep studying for modeling of the physiological displays similar 

to infringements of breath of the person on type apnea a sleep is proved.

key words: pinnipeds, relaxed wakefulness, slow wave sleep, paradoxical sleep, breathe disorders, rhythmic and 
arrhythmic breath, sleep apnea.

©  Кибальников А.С., Вербицкий Е.В., Войнов В.Б., Михайлюк А.Л., 2011.



103

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

Введение

Нарушения дыхания во сне негативно ска-
зываются на реализации кардиореспираторной 
и кардиоваскулярной функций в организме че-
ловека, способствуя повышению риска инфар-
кта миокарда и инсульта во сне. Расстройства 
дыхания часто возникают в виде центрального 
и обструктивного апноэ, а также гипопноэ сна, 
вызывающими ночную гипоксемию с десатура-
циями артериальной крови, что компенсируют-
ся тахикардией и артериальной гипертензией. 
Синдром апноэ сна человека затрагивает более 
5 % населения по популяции и встречается в де-
сять раз чаще, чем эпилепсия, способствуя в за-
пущенных случаях энцефалопатии и серьезным 
гормональным нарушениям [1]. У школьников 
младших классов за счет апноэ сна возника-
ют гормональные расстройства, повышающие 
риск первичного ожирения, когда инфильтрат 
жировой ткани в область гортани усугубляет 
гипоксемию за счет обструкции верхних дыха-
тельных путей. это провоцирует церебральные 
активации, которые сегментируют и сокращают 
глубокий медленный и парадоксальный сон, что 
ведет к ухудшению бодрствования из-за дефор-
мации эмоциональной сферы, манифестации 
тревожности и дефицита внимания [2]. По этой 
и другим причинам подростки с апноэ сна от-
стают от сверстников в росте и развитии, часто 
страдают энурезом [4]. 

Однако в зону риска апноэ сна попадает 
не только человек, но и домашние животные, 
чаще всего собаки. это обусловливает интерес 
к животным при моделировании физиологиче-
ских проявлений апноэ сна для изучения всех 
его негативных последствий. Здесь особый 
интерес вызывают морские млекопитающие, 
в частности животные из отряда ластоногих, 
которые способны без негативных последствий 
проводить на апноэ значительную часть жизни 
не только в бодрствовании, но и судя по всему 
во время сна. это привлекает к ним пристальное 
внимание физиологов и клиницистов, желающих 
понять природу апноэ сна и связанных с ним 
многочисленных патологий, вплоть до синдро-
ма внезапной смерти младенцев во сне. Поэтому 
для экспериментальной и клинической сомно-
логии актуальны исследования кардиореспира-
торной функции на апноэ в организме разных 
ластоногих [13], например северных морских 

котиков и гренландских тюленей, обитающих 
в различных условиях. Выполнение такого срав-
нения направлено на расширение представления 
о физиологии проявлений, сходных с нарушени-
ями дыхания человека и развивающихся по типу 
апноэ сна.

Методика

Северные морские котики исследовались 
на морской станции Института проблем эколо-
гии и эволюции РАН (зав. лабораторией О.И. 
Лямин), а гренландские тюлени изучались 
на полигоне Мурманского морского биологиче-
ского института КНЦ РАН (зав. аквакомплексом 
А.Л. Михайлюк) в летне-осеннее время. Котики 
(4 самца, 23–25 кг, возраст 1,5–2 года) и тюлени 
(5 самцов, 30–40 кг, возраст 2,0–2,5 года) были 
отловлены около года назад и адаптированы 
к неволе. электроды имплантировали живот-
ным под общей анестезией (смесь 1,3 %-го изо-
флурана с кислородом и/или золетил с ксилази-
ном), премедикация – атропин внутримышечно 
(1 мл). Состояние оценивалось по ректальной 
температуре, частотам дыхания и сердечных со-
кращений, а также по сатурации артериальной 
крови. Отводились: электрокортикограмма мозга 
(эКоГ), электро мио грамма (эМГ), электрокар-
диограмма (эКГ) и электроокулограмма (эОГ) 
с референтом в назальных костях. На 8-е сут 
после операции регистрировали биоэлектриче-
скую активность усилителем «medicor» (Вен-
грия) или полисомнографом «leonardo» (Герма-
ния) с выделением эКоГ, эОГ (0,3–30 Гц), эМГ 
(0,3–70 Гц), с оцифровкой (200 Гц), параллель-
ным видеомонито рированием (0,5 с) и с фикса-
цией ороназального потока. Спектральная мощ-
ность эКоГ оценивалась БПФ-преобразова нием 
(эпоха 5 с) для диапазонов частот: 1–2;2–4; 4–8; 
8–12 и 12–16 Гц. 

Животные располагались на помосте в цен-
тре вольера, залитого водой на 5 см. По критери-
ям, разработанным ранее, выделялись: активное 
и спокойное бодрствование (СБ), медленновол-
новая фаза сна (МС) с билатеральным и асимме-
тричным сном (БМС и АМС), а также парадок-
сальная фаза сна (ПС) [6, 8, 11]. Начало вдоха 
и выдоха определялось на кадрах видеоконтро-
ля по раскрытию просвета ноздрей животных 
с учетом ороназального потока. Оконтурива-
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ние и измерение площади раскрытия просве-
та ноздрей выполнялось программой item 5.0 
tecnAi fei. Увеличение просвета ноздрей (на 
40 % и более) при отрицательном ороназальном 
потоке вслед за выдохом считалось началом вдо-
ха, а увеличение просвета ноздрей при положи-
тельном ороназальном потоке вслед за вдохом – 
началом выдоха. Периодом дыхания считался 
интервал между очередными вдохами, задержка 
дыхания на 25 с и более оценивались как апноэ, 
а снижение амплитуды дыхательных движений 
на 50 % и более – гипопноэ. Протоколы опытов 
утверждались комиссией в соответствии с хель-
синской декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации (2000). При обработке использовали 
дисперсионный анализ AnovA, тесты Фише-
ра и Колмогорова–Смирнова (p<0,01), считали 
также вариационный размах (rср) и дисперсию 
(σ2

ср) распределений циклов дыхания с вычис-
лением статистических различий по t-критерию 
Стьюдента с поправкой Бонферрони из пакета 
«stAtisticA 6.0». 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что в суточном балансе сон 
и бодрствование у северных морских котиков 
встречались примерно поровну – 48 и 52 %, 
соответственно. Сходной у них была пред-
ставленность активного (27 %) и спокойно-
го (25 %) бодрствования, а медленноволновая 
фаза (42,9 %) преобладала над парадоксальной 
(5,1 %) фазой сна. В медленноволновой фазе сна 
морских котиков на фоне билатерального сна, 
развивающегося одновременно в обоих полу-
шариях, можно было выделить эпизоды асим-
метричного сна. это соответствует известным 
фактам, когда у морских котиков, семейства 
Ушастые тюлени (otariidae) во сне в воде реги-
стрировали эпизоды асимметричного медленно-
волнового сна с характерными особенностями 
биоэлектрической активности в одном из полу-
шарий головного мозга. Причем этим животных 
на суше свойственен как асимметричный, так 
и билатеральный медленноволновой сон, похо-
жий на сон наземных млекопитающих [5, 6, 9]. 
Во время асимметричного медленноволнового 
сна котики плавают у поверхности воды, двига-
ют ластами и держат открытым один глаз. Ве-
роятно, асимметричный медленноволновой сон 

позволяет животным двигаться, снижая тепло-
потери, а открытый глаз нужен для ориентиро-
вания [6, 9]. 

В отличие от этого нами было установлено, 
что у гренландских тюленей регистрировалось 
больше активного бодрствования (46 %) за счет 
сокращения спокойного бодрствования (27 %) 
и уменьшения сна. Причем во время сна мед-
ленноволновая фаза достигала 24,5 %, а пара-
доксальная – 2,5 %. это уточняет известные дан-
ные, согласно которым в отличие от сна морских 
котиков, медленноволновой сон гренландских 
тюленей (сем. Настоящие тюлени – phocidae) 
больше похож на медленноволновой сон назем-
ных млекопитающих, когда синхронизированная 
биоэлектрическая активность дельта-диапазона 
регистрируется в обоих полушариях без эпизо-
дов межполушарной асимметрии биопотенциа-
лов в медленном сне [7, 9, 10].

Что касается изучения дыхания ластоногих, 
то известно, что в условиях доступа к атмос-
ферному воздуху оно может характеризоваться 
апноэ в несколько десятков секунд [3, 10, 12]. 
Ранее было установлено, что такое дыхание ха-
рактерно для спокойного бодрствования и сна 
ластоногих с брадикардией на апноэ [13, 3]. 
В наших наблюдениях у котиков в спокойном 
бодрствовании или медленноволновом сне ре-
гистрировалось ритмичное, стереотипное ды-
хание, когда длина дыхательного цикла была 
не более 25 с, а также фиксировалось аритмич-
ное, нерегулярное дыхание, в котором дыхатель-
ные циклы превышали 25 с за счет апноэ. это 
отражалось в распределениях длин дыхательных 
циклов. Мономодальная форма распределений 
соответствовала ритмичному дыханию, которое 
при переходе от бодрствования (rср = 23,2±3,2 с; 
σ2

ср = 20,1±3,2) к билатеральному медленновол-
новому сну (rср = 27,4±1,8 с; σ2

ср = 13,4±3,0) за-
медлялось и становилось менее вариабельным, 
судя по средней длине дыхательного цикла и по 
его дисперсии. Выявлялись также индивидуаль-
ные особенности брадипноэ во сне. Так, у коти-
ков 1 и 3 в спокойном бодрствовании и в мед-
ленноволновом сне были обнаружены отличия 
по сравнению с котиками 2, 4 и 5, по частоте ды-
хания. Когда в парадоксальном сне дыхание ста-
новилось аритмичным – в распределениях ды-
хательных циклов возникала полимодальность, 
что отражало рост вариабельности дыхания с ап-
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ноэ, судя по увеличению средней длины и дис-
персии дыхательного цикла (rср = 53,4±5,3 с; 
σ2

ср = 105,2±30,0). В табл. 1 показана вероятность 
возникновения аритмичного дыхания с появле-
нием длинных (более 25 с) дыхательных циклов 
за счет апноэ во сне и бодрствовании. Любопыт-

но, что у большинства котиков в парадоксаль-
ном сне вероятность такого дыхания была са-
мой большой, хотя у четырех из них (1, 2, 3 и 5) 
в спокойном бодрствовании она была выше, чем 
в билатеральном медленноволновом сне. 

Таблица 1
Вероятность возникновения аритмичного дыхания у северных морских котиков во сне и в спокойном 

бодрствовании с появлением за счет апноэ длинных (более 25 с) дыхательных циклов 

Котик № СБ АМС БМС ПС

1 0,03; n = 129 0,01; n = 271 0,01; n = 133 0,08; n = 155

2 0,09; n = 201 0,21; n = 52 0,02; n = 167 0,22; n = 69

3 0,05; n = 96 0,00; n = 64 0,02; n = 280 0,03; n = 275

4 0,01; n = 237 0,04; n = 131 0,04; n = 143 0,21; n = 56

5 0,03; n = 154 0,00; n = 84 0,01; n = 173 0,18; n = 93

Среднее 0,04±0,01 0,05±0,03 0,02±0,01 0,14±0,04

Как выяснилось, если в спокойном бодрство-
вании и в парадоксальном сне апноэ котиков 
возникало на выдохе, то в билатеральном мед-
ленноволновом сне оно чаще регистрировалось 
на вдохе. Причем для всех котиков было харак-
терно увеличение длительности вдоха в билате-
ральном медленноволновом сне по сравнению 
со спокойным бодрствованием. Но наибольшие 
изменения дыхания касались продолжительно-
сти выдоха, величина которой могла превышать 

длительность вдоха в 2–3 раза. Судя по резуль-
татам сравнений среднего дыхательного цикла 
ритмичного (без апноэ) дыхания в спокойном 
бодрствовании, билатеральном и асимметрич-
ном медленноволновом сне, а также в парадок-
сальном сне – для четырех котиков было харак-
терно замедление дыхания (брадипноэ) в пере-
ходе от бодрствования к билатеральному мед-
ленноволновому сну (табл. 2).

Таблица 2
Средний дыхательный цикл ритмичного (без апноэ) дыхания у северных морских котиков во сне и в 

спокойном бодрствовании

Котик №
СБ БМС АМС ПС Сравнения

1 2 3 4 1–2 1–3 1–4 2–3 2–4

1 11,6±0,3; 
n = 125

14,9±0,2; 
n = 132

12,5±0,2; 
n = 268

11,0±0,4; 
n = 134 * * * *

2 16,4±0,3; 
n = 182

16,8±0,2; 
n = 164

19,2±0,4; 
n = 41

10,9±0,7; 
n = 57 * * * *

3 15,7±0,3; 
n = 92

17,0±0,1; 
n = 273

15,3±0,4; 
n = 67

11,8±0,2; 
n = 266 * * * *

4 11,3±0,3; 
n = 235

12,8±0,3; 
n = 233

15,3±0,3; 
n = 126

12,2±0,8; 
n = 45 * * *

5 12,4±0,3; 
n =  147

14,1±0,2;
n = 168

16,7±0,2;
n = 75

10,4±0,6;
n = 79 * * *

Примечание. Длина дыхательных циклов указана в секундах; * – уровень значимости по критерию Стьюдента Р<0,01.
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Обращает на себя внимание также то, что 
у котиков 2 и 3 наиболее частое дыхание в па-
радоксальную фазу сна отличалось от дыхания 
в спокойном бодрствовании и в билатеральном 
медленноволновом сне. А у котиков 2, 4 и 5 в от-
личие от котиков 1 и 3 дыхание замедлялось 
(p<0,01) при переходе от билатерального к асим-
метричному медленноволновому сну. 

Как оказалось, у гренландских тюленей ха-
рактер дыхания был совсем иным. Отличия 
их ритмичного и аритмичного (с апноэ свы-
ше 25 с) дыхания в спокойном бодрствовании, 
медленноволновом и парадоксальном сне были 
более существенными, чем у морских котиков, 
судя по большему диапазону вариабельности 
их дыхания. Так, оказалось, что их парадок-
сальный сон отличал наибольший (142,1±4,7 с), 
а спокойное бодрствование характеризовал 
наименьший вариационный размах дыхания 
(33,2±2,1 с). Замедление дыхания тюленей при 
переходе от спокойного бодрствования к мед-
ленноволновому сну отражалось в распределе-
ниях длины дыхательных циклов смещением 
моды гистограмм вправо. При переходе от мед-
ленноволнового к парадоксальному сну средняя 
длительность дыхательных циклов сокращалась 
на 2 с и более. Причем у всех тюленей в спокой-
ном бодрствовании, медленноволновом и па-
радоксальном сне регистрировались эпизоды 
аритмичного дыхания с апноэ, реализация кото-
рого имела индивидуально-групповые различия. 
В частности, если бодрствование тюленя 2 ха-
рактеризовалось медленным дыханием со сред-
ней длиной дыхательного цикла 33,5±0,5 с, то 
у тюленя 4 этот показатель составлял 25,0±0,2 с 
(табл. 3), увеличиваясь при переходе от медлен-
новолнового к парадоксальному сну. Обращает 
внимание, что различия (Р<0,05) средней дли-
ны дыхательных циклов аритмичного дыхания 
(1,5 % от общей выборки) в медленноволновом 
и парадоксальном сне были выявлены у четырех 
тюленей (2 – 5). Вероятность аритмичного дыха-
ния была у них больше в медленноволновом сне, 
чем в спокойном бодрствовании, а при переходе 
от медленноволнового сна к парадоксальному 
сну вероятность аритмичного дыхания еще бо-
лее возрастала (табл. 4). 

Общим для всех обследованных тюленей 
было то, что их дыхание при переходе к парадок-
сальному сну из спокойного бодрствования и из 

медленноволнового сна (табл. 5) становилось 
более частым (Р<0,01), что было свойственно 
также большинству морских котиков (табл. 2).

Таблица 3
Средний дыхательный цикл при аритмичном 
дыхании у гренландских тюленей во сне и в 

спокойном бодрствовании 

Тюлень № СБ МС ПС

1 25,0±0,2; 
n = 1

50,7±5,8; 
n = 14

111,5±9,7; 
n = 6

2 33,5±0,5; 
n = 2

65,5±4,3;* 
n = 24 

119,4±1,6;* 
n = 33

3 29,3±0,6; 
n = 5

71,4±4,1;*
n = 19

110,1±3,9;* 
n = 27

4 25,4±0,4; 
n = 4

57,2±5,3;* 
n = 17

113,7±4,6;* 
n = 14

5 26,2±0,5; 
n = 6

60,3±4,6;* 
n = 21

115,9±3,2;*
n = 30

Примечание: длина дыхательных циклов указана в секундах; 
* – уровень значимости по критерию Стьюдента, Р<0,05.

Таблица 4
Вероятность аритмичного дыхания у гренландских 

тюленей во сне и в спокойном бодрствовании 
с длинными (более 25 с) дыхательными циклами

Тюлень № СБ АМС БМС

1 0,01; n = 143 0,08; n = 187 0,07; n = 87

2 0,02; n = 98 0,14; n = 171 0,26; n = 123

3 0,01; n = 118 0,17; n = 157 0,21; n = 97

4 0,03; n = 121 0,10; n = 201 0,19; n = 121

5 0,04; n = 162 0,11; n = 191 0,27; n = 113

Среднее 0,02±0,01 0,12±0,02 0,20±0,04

Оказалось, что указанная закономерность 
очевидна для трех (1, 4 и 5) из пяти тюленей. 
Причем как у тюленей, так и у котиков дыхание 
замедлялось при переходе от спокойного бодр-
ствования к медленному сну. У всех тюленей 
эпизоды аритмичного дыхания с апноэ возни-
кали в спокойном бодрствовании, во сне, осо-
бенно в его парадоксальную фазу. Следует отме-
тить, что аритмичное дыхание с апноэ во время 
бодрствования свойственно и другим морским 
млекопитающим [3, 12], что может отражать го-
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товность организма к так называемому «произ-
вольному рефлексу погружения». 

Таблица 5
Изменения средней протяженности дыхательного 

цикла (до 25 с) во сне и в спокойном бодрствовании 
гренландских тюленей

Тю-
лень 
№

РБ МС ПС Сравнения

1 2 3 1–2 2–3 1–3

1 7,9±0,3
n = 142

17,5±0,3
n = 173

4,1±0,4
n = 81 * * *

2 6,4±0,3
n = 96

18,5±0,4
n = 147

4,5±0,2
n = 90 * *

3 6,7±0,4
n = 113

 8,9±0,3
n = 138

5,1±0,3
n = 70 * *

4  6,9±0,3
n = 117

17,8±0,2
n = 184

3,9±0,3
n = 107 * * *

5 8,6±0,3
n = 156

18,1±0,3
n = 170

3,3±0,2
n = 83 * * *

Примечание: длина дыхательных циклов указана в секундах; 
* – уровень значимости по критерию Стьюдента, Р<0,05.

Таким образом, главным отличием обсле-
дованных животных было то, что у северных 
морских котиков вариабельность и наибольшая 
длина апноэ возрастали при переходе от бодр-
ствования к парадоксальному сну и снижались 
в медленноволновом сне по сравнению со спо-
койным бодрствованием, тогда как у гренланд-
ских тюленей вариабельность и наибольшая 
продолжительность апноэ неизменно росли 
по мере перехода от бодрствования к медленно-
волновому и затем к парадоксальному сну. 

Заключение

При проведении исследований установлено, 
что морские млекопитающие, в частности се-
верный морской котик и гренландский тюлень, 
дышат не так, как млекопитающие, ведущие на-
земный образ жизни, и люди без нарушений ды-
хания во сне [2]. В частности выяснилось, что 
взрослые ластоногие обладают способностью 
переходить от ритмичного дыхания к аритмич-
ному, когда длительность и вариабельность ды-
хательного цикла резко возрастают за счет апноэ. 
Было показано, что у северных морских котиков 
и гренландских тюленей чередование ритмич-
ного и аритмичного дыхания, а также измене-
ния показателей апноэ тоже имеют свои отличия 

в цикле сон–бодрствование. Так, у морских ко-
тиков в отличие от спокойного бодрствования 
в парадоксальную фазу сна вероятность и длина 
апноэ были наибольшими, но они существенно 
снижались при переходе к медленно волновому 
сну. хотя у тюленей частота и продолжитель-
ность апноэ закономерно нарастали с переходом 
от спокойного бодрствования к медленноволно-
вой, а затем к парадоксальной фазе сна, которую 
по сравнению с морскими котиками отличала 
значительная вариабельность дыхательного 
цикла. На фоне общих различий дыхания мор-
ских котиков и тюленей были выявлены также 
индивидуально-групповые отличия апноэ в ци-
кле сон–бодрствование, которые сильнее всего 
проявлялись в парадоксальном сне. 

Способность изменения ритмичного дыхания 
на аритмичное не свойственна детям младшего 
возраста, так как их кардиореспираторная регу-
ляция во сне еще не сформирована полностью 
[4]. это отличает их от взрослых, у которых 
аритмичность дыхания может сопровождать тя-
желую форму апноэ ночного сна, манифестируя 
при углублении медленно волнового сна в за-
висимости от индивидуальных особенностей, 
включая индекс Кетле и другие показатели орга-
низма [1, 2]. По всей видимости, феномен пере-
хода от ритмичного к аритмичному дыханию 
и его индивидуально-групповые особенности 
связаны у ластоногих с водным образом жизни, 
а наибольшее разнообразие его проявлений в па-
радоксальную фазу сна объясняется характер-
ным для большинства млекопитающих сниже-
нием в этом состоянии тонуса мускулатуры [1, 
6, 13]. Чрезмерное снижение тонуса мышц, гра-
ничащее с затруднением реализации дыхатель-
ных движений, способно ограничивать развитие 
парадоксального сна ластоногих [12]. Поэтому 
часть из обнаруженных нами индивидуально-
групповых особенностей аритмичного дыхания 
ластоногих, по всей видимости, имеет видоспе-
цифическое значение, определяющее возможно-
сти приспособления морских млекопитающих 
к различным условиям обитания. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что 
главные физиологические отличия возникно-
вения апноэ сна у северных морских котиков 
и гренландских тюленей, по сравнению со сном 
млекопитающих, ведущих наземный образ жиз-
ни, и человеком, проявляются во время парадок-
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сальной фазы сна. Судя по всему, это может быть 
обусловлено особенностями терморегуляции те-
плокровных организмов, обитающих в водной 
среде, температура которой не превышает тем-
пературу тела. Кроме того, при изучении осо-
бенностей дыхания морских млекопитающих 
во время эпизодов сна, нужно учитывать, что 
апноэ у ластоногих может отражать степень го-
товности организма к реализации рефлекса по-
гружения, как одной из важнейших адаптаций 
морских котиков и тюленей к жизни в водной 
среде. 
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Представлены результаты разработки модели диагностики цереброваскулярных заболеваний, на основе 
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POssIBILITIEs OF dIFFERENTIATION OF PATIENTs wITh sTAGE 
1 dYscIRcULATORY ENcEPhALOPAThY ANd RELATIVELY hEALThY 

INdIVIdUALs

The results of development of model of diagnosis of cerebrovascular diseases on the basis of which it is proposed 
to carry out the differentiation of patients with stage 1 dyscirculatory encephalopathy and relatively healthy 

individuals.

key words: diagnosis of cerebrovascular disease.

Рутинные ангиологические методы (РэГ, 
УЗДГ сосудов головного мозга) исследования 
цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) оказы-
ваются малоинформативными и не могут высту-
пать в качестве самостоятельных методов, что 
так необходимо для социально значимых забо-
леваний, во многом зависящих от социальных 
стрессоров. Комбинация указанных методов 
с параметрами когнитивных нарушений (КН) 
и признаками региональных морфодисплазий 
[1] в математической обработке способны заре-
гистрировать изменчивость комплекса анатомо-
функциональных нарушений на ранних этапах 
формирования ЦВЗ [2].

Цель исследования – разработка диагности-
ческой модели ЦВЗ. 

Материалы и методы исследования

В исследовании приняло участие 260 чел., со-
ставивших 2 группы: 1-я (основная) – 160 боль-
ных, имеющих клинические признаки дис-
циркуляторной энцефалопатии (Дэ) i стадии 
с конституционально-типологической органиче-
ской предиспозицией к ЦВЗ, из них 89 женщин, 
71 мужчина 34–56 лет (средний возраст женщин 
49,3±5,56 лет, мужчин – 43,2±4,72). 2-я (кон-
трольная) группа – 100 условно здоровых лиц без 
признаков конституционально-типологической 
недостаточности мозга к ЦВЗ, из них 55 жен-
щин, 45 мужчин 34–56 лет (средний возраст 
женщин 42,2±4,3 лет, мужчин – 41,4±4,82).

Из РМД выбраны показатели лицевого чере-
па – 1, области глазниц и носа – 2, области губ 
и ротовой полости – 3, ушных раковин – 4, воло-
сяного покрова и кожи области головы и шеи – 5, 
кистей рук – 6 (РМД от № 1 до 6). Критерии РэГ 
представляли собой нарушения пульсового кро-
венаполнения – 1, периферического сопротивле-

ния – 2, повышение тонуса артерий – 3, затруд-
нение венозного оттока – 4, асимметрию крово-
тока – 5, нарушение кровообращения в обоих 
церебральных бассейнах – 6 и при проведении 
функциональных проб – 7 (РэГ от № 1  до 7). 
Показатели УЗДГ сосудов головного мозга оце-
нивались по повышенному сосудистому тонусу, 
снижению эластичности сосудистой стенки, тур-
булентности и асимметрии кровотока, вовлече-
нию всего цереброваскулярного бассейна (УЗДГ 
от № 1до 6). Параметров КН – номера от 1 до 9 в 
виде нейропсихологических показателей нару-
шения слуховой и зрительной памяти, семанти-
ческого кодирования, регуляции произвольной 
деятельности, пространственной координации, 
семантического опосредования и обобщения, 
затруднения вербальных ассоциаций и выпол-
нения теста «установление закономерностей». 
Непараметрическая математическая статистика 
представлена программой дискриминантного 
анализа [3].

Результаты исследования

Сравнительные величины показателей РэГ, 
УЗДГ, КН, РМД отражены в виде разности сред-
них значений Т, коэффициента дискриминации 
и вклада переменной с выделением наиболее 
значимых диагностических показателей: РМД 
1, 4, 6 (дисплазии лицевого черепа, области глаз-
ниц и носа, волосяного покрова и кожи области 
головы и шеи); РэГ 2, 3, 6 (нарушение перифе-
рического сопротивления, повышение тонуса 
артерий, нарушение кровообращения в обоих 
цереброваскулярных бассейнах); УЗДГ 2, 6 (сни-
жение эластичности сосудистой стенки, наруше-
ние кровообращения в обоих цереброваскуляр-
ных бассейнах); КН 1, 2, 4, 7, 8, 9 (нарушение 
слуховой, зрительной памяти, регуляции произ-



110

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

вольной деятельности, затруднение вербальных 
ассоциаций, выполнение теста «установление 
закономерностей»). Удалось установить сово-
купность неврологических маркеров дискрими-
нации и удельный вес каждого из них в диффе-
ренциальной диагностике сравниваемых групп.

Достоверность различий между группами 
подтверждается высоким значением квадрата 
Махаланобиса, который равен 67 условным еди-
ницам (d2 Махаланобиса  =  66,8793) и квадрата 
хоттелинга (t2  =  4115,6516), т.е. проекции цен-
тров средних значений неврологических и пара-
клинических характеристик двух сравниваемых 
групп в трехмерном пространстве весьма далеки 
друг от друга. Ошибки дискриминации в сравни-
ваемых группах отсутствуют. Среди рутинных 
ангиологических диагностических показателей 
выделены наиболее значимые составляющие: 
нарушение периферического сопротивления, по-
вышение тонуса артерий, снижение эластично-
сти сосудистой стенки при наличии нарушения 
кровообращения в обоих цереброваскулярных 
бассейнах. это косвенные признаки нарушения 
мозгового кровообращения, что дает основание 
на амбулаторном уровне начинать оказывать не-
врологическую помощь.

Разработана в виде арифметического уравне-
ния линейная дискриминантная функция, кото-
рая позволяет провести дифференциальный ди-
агноз на основании исследуемых диагностиче-
ских параметров (РэГ, УЗДГ, РМД, КН) между 
сравниваемыми группами: 

Y  =  1,7081х1 + 0,6536х2 + 1,7207х3 + 
+ 3,0144х4 – 0,2899х5 + 0,2119х6 – 0,4047х7 + 
+ 3,7042х8 + 1,2811х9 + 5,7708х10 + 3,8892х11 + 
+ 4,5267х12 + 1,4465х13 + 0,8407х14 + 
+ 1,0199х15 + 1,4313х16 + 1,314х17 + 
 + 2,3123х18 + 4,3736х19 – 8,1987х20 + 1,708х21 + 
+ 5,2446х22 – 2,7329х23 – 0,8726х24 – 9,292х25 + 
+ 8,5928х26 – 5,8726х27 + 10,3848х28, 
где х1 – х28 – изучаемые диагностические па-
раметры конкретного обследуемого, которые 

следует подставить в дискриминантную функ-
цию.

Если полученный результат Y будет больше 
дискриминантного индекса, то результаты об-
следуемого с высокой достоверностью можно 
отнести к группе больных с i стадией Дэ. Если 
же вычисленное значение Y окажется меньше 
дискриминантного индекса, то полученные ре-
зультаты будут характеризовать условно здоро-
вых лиц контрольной группы. 

Применяя непараметрические математиче-
ские методы обработки ряда диагностических 
критериев ЦВЗ (диспластических, когнитив-
ных и ангиологических), можно на достоверном 
уровне доказать высокоинформативное значение 
соответствующих показателей рутинных мето-
дов исследования в комбинации с РМД и КН. 
На основании полученной дифференциально-
диагностической дискриминантной функции 
любой невролог, терапевт, функциональный 
диагност может различить больных с дисцирку-
ляторной энцефалопатией i стадии и конститу-
циональной предиспозицией мозга от условно 
здоровых лиц без признаков конституциональ-
ной предиспозиции мозга.
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УДК 616.891
О.И. БОЕВ, Л.А. ЯКУШЕВА 

МОДЕЛЬ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЛЕ БОЕВОГО СТРЕССА

Приведены результаты исследования эффективности различных терапевтических моделей в рамках вос-
становительного лечения военнослужащих-комбатантов, перенесших боевое стрессирование. На достовер-
ном уровне показаны отличия в применении той или иной восстановительной технологии (патогенетическая 

интенсивная комплексная терапия (ПИКТ) и ПИКТ в сочетании с общей магнитотерапией). 

Ключевые слова: патогенетическая интенсивная комплексная терапия, общая магнитотерапия

O.I. BOEV, L.A. YAkUshEVA

MOdEL OF ThERAPEUTIc EFFIcAcY AFTER REMEdIATION 
TEchNOLOGIEs OF cOMBAT sTREss

The results of studies of the effectiveness of different therapeutic models in the rehabilitation of military combatants 
after combat stressing are shown. mathematical data proceeding shows the differences in the use of a remediation 

technologies (pathogenic intensive combined therapy (PICT) and PICT in with general magnetotherapy).

key words: pathogenetic intensive combined therapy, the overall magnet

Актуальность исследования обусловлена со-
храняющимися локальными вооруженными 
конфликтами во всем мире. Следствием воен-
ных действий является формирование посттрав-
матических стрессовых расстройств (ПТСР) 
у военнослужащих с последующей социальной 
дезадаптацией в разной степени выраженности.
Социальная опасность ПТСР объясняется от-
крытием «этиопатогенетической дорожки» для 
развития социально-стрессовых расстройств 
[1].

Цель исследования – разработка модели те-
рапевтической эффективности при применении 
восстановительных технологий. 

Материал и методики исследования

Математический и клинико-терапевтический 
анализ объективизации различных вариантов 
восстановительной терапии 76 военнослужа-
щих, участников боевых действий (комбатантов) 
с клиническими проявлениями ПТСР, не имею-
щих признаков конституциональной органиче-
ской и личностной предиспозиции. Диагности-
ческие критерии ПТСР основывались на положе-
ниях МКБ-10. На клинико-психопатологическом 
уровне были выявлены тревожный, астениче-
ский и соматоформный варианты ПТСР, которые 
развились спустя 6–14 мес. после участия в бое-

вых действиях. Возраст комбатантов – от 25 до 
45 лет. Для проведения сравнительного анализа 
клинико-терапевтической эффективности раз-
ных технологий у комбатантов спризнаками 
ПТСР были выделены 1-я группа, состоящая из 
40 пациентов, обследованных до и после тера-
пии, которые получали патогенетическую ин-
тенсивную комплексную психофармакотерапию 
(ПИКТ), и 2-я группа (сравнительная) – 36 паци-
ентов, получавших восстановительную техноло-
гию ПИКТ+ общую магнитотерапию (ОМ). 

Восстановительная технология № 1 ПИКТ 
включала внутривенные капельные инфу-
зии сложных фармакологических композиций 
(СФК) курсом 12–14 инфузий, время экспози-
ции 1 ч 30 мин. Восстановительная технология 
№ 2 включала ОМ на отечественных установках 
«Магнитотурботрон» и «Колибри» с использо-
ванием вращающегося импульсного магнитного 
поля. Курс лечения – 15–20 сеансов.

Методики патопсихологического обследова-
ния – клинический опросник оценки невроти-
ческого состояния, определения уровня невро-
тизации и психопатизации (УНП); личностного 
опросника Айзенка, всего 10 параметров. Ре-
зультаты обследования были подвергнуты не-
параметрической математической статистике – 
дискриминантному анализу [3] с определением 
критерия х-квадрат, исходя из нулевой гипоте-
зы, что никакого различия между сравниваемы-
ми группами нет [2].©  Боев О.И., Якушева Л.А., 2011.
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Полученные результаты

Достоверность наблюдаемых различий под-
тверждается разностью средних и значением 
Т клинико-патопсихологических показателей 
сравниваемых групп, низким количеством оши-
бок дискриминации, не превышающим 5 % 
до начала лечения 1-й группы и отсутствие оши-
бок дискриминации после проведения ПИКТ 
в 1-й группе, значением квадрата Махаланобиса, 
согласно которому расстояние между центрами 
проекций средних значений патопсихологиче-
ских показателей сравниваемых групп на дис-
криминантную плоскость равно 17 условным 
единицам. Установлено взаимосочетание пато- 
психологических маркеров, вклад которых вмо-
дель терапевтической эффективности сравни-
ваемых групп является наибольшим: вегетатив-
ные показатели – 9,49 ‰,тревожности – 51,25, 
обсессивно-фобические – 9,34, невротической 
депрессии – 48,67 ‰, которые свидетельству-
ют о достаточной эффективности ПИКТ у ком-
батантов с клиническими проявлениями ПТСР, 
выражающейся в нивелировании перечислен-
ных патопсихологических параметров.

Математическая модель дискриминации 
клинических проявлений ПТСР укомбатантов 
до и после применения технологии ПИКТ пред-
ставлена в виде арифметического уравнения: Y  =   
=  –0,4183х1 + 0,8505х2 – 0,0375х3 + 0,0945х4 – 
– 1,4893х5 – 1,5759х6 + 0,0081х7 + 0,0178х8 + 
 + 0,0449х9 + 0,1953х10, где х1 – х10 – изучае-
мые патопсихологические параметры конкрет-
ного комбатанта, которые следует подставить 
в дискриминантную функцию. Если полученный 
результат Y будет больше дискриминантного ин-
декса r, то результаты обследуемого с высокой 
достоверностью относятся к комбатантам с при-
знаками ПТСР до лечения. Если же вычислен-
ное значение Y окажется меньше индекса r, то 
результаты характеризуют комбатантов, пере-
несших ПТСР, но после курса ПИКТ.

Результаты непараметрического патопсихо- 
лого-математического анализа обследования 
комбатантов, перенесших ПТСР до лечения 
(группа 1) и лиц, перенесших ПТСР, но после 
курса терапии в виде ПИКТ+ОМ (группа 2) под-
твердили достоверность наблюдаемых различий 
разностью средних и значением Т сравниваемых 
групп, отсутствием ошибок дифференциальной 
диагностики в обеих группах. Значение квадра-

та Махаланобиса равно 25,1 условных единицы, 
подтверждая достоверность. 

Установлено взаимосочетание патопсихо-
логических маркеров, вклад которых в модель 
терапевтической эффективности сравниваемых 
групп является наибольшим: вегетативные на-
рушения – 27,29 ‰, обсессивно-фобические – 
18,70, астенические – 17,81, невротической де-
прессии – 45,09, тревожности – 22,44, общей 
невротизации – 17,07, экстра- и интраверсии – 
11,24 ‰, а нивелировка параметров доказывает 
большую эффективность комплексного и ком-
бинированного метода ПИКТ+ОМ.

Математическая модель терапевтической 
эффективности после курса ПИКТ+ОМ у ком-
батантов с клиническими проявлениями ПТСР 
представлена в виде уравнения: Y  =  –1,0152х1 + 
 + 1,2113х2 – 0,7373х3 + 0,3989х4 – 1,5464х5 –  
– 0,7482х6 – 0,1038х7 – 0,0302х8 + 0,161х9 – 
– 0,653х10, где х1 – х10 – изучаемые патопсихо-
логические параметры конкретного комбатанта, 
подставленные в дискриминантную функцию. 
Если полученный результат Y будет больше 
индекса r, то результаты с высокой достовер-
ностью будут отнесены к группе комбатантов, 
страдающих ПТСР, но до лечения. Если же вы-
численное значение Y окажется меньше индек-
са r, то результаты будут характеризовать лиц, 
перенесших ПТСР после курса ПИКТ+ОМ.

Таким образом, приведенные математиче-
ские модели терапевтической эффективности 
позволяют не только осуществлять дифференци-
альную диагностику клинических проявлений 
ПТСР до и после разных восстановительных 
технологий, но и объективизировать результаты 
терапии, на доказательном уровне подтверждая 
большую или меньшую терапевтическую эф-
фективность методов лечения. 
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УДК 575.174.015.3
Е.А. МИРИНА, Е.В. МАШКИНА, Т.П. ШКУРАТ

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АНГИОТЕНЗИНОГЕНА У ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

В работе проанализирована частота регистрации полиморфизмов гена ангиотензиногена среди женщин 
и мужчин из бесплодных супружеских пар. Установлено, что 20 % мужчин из бесплодных супружеских пар 
являются носителями обоих исследуемых полиморфизмов; в то время как в контроле данный показатель со-
ставляет 2 %. В 50 % супружеских пар хотя бы один из супругов является гомозиготой по одному из иссле-
дованных полиморфизмов гена ангиотензиногена. у 15 % мужчин из бесплодных супружеских пар выявлено 
гомозиготное носительство полиморфизмов А66G гена MTRR и M23T гена AGT, в то время как в контроль-

ной группе этот показатель не превышал 3 %.

Ключевые слова: бесплодие, полиморфизм генов, ангиотензиноген

E.A. MIRINА, E.V. MAshkINA, T.P. shkURAT

POLYMORPhIsM OF ThE ANGIOTENsINOGEN GENE IN INdIVIdUALs  
wITh REPROdUcTIVE dIsORdERs 

The polymorphism frequency of AGT gene among women and men from infertility married couples was analysed. 
It is established that 20 % of men from infertile couples is carrier both polymorphisms investigated, while in the 
control is 2 %. In 50 % of married couples at least one spouse is a homozygote for one of the investigated gene 

polymorphisms of angiotensinogen.

keywords: infertility, gene polymorphism, molecular variants of angiotensinogen 

МолекУлярная Медицина

Нарушение репродуктивной функции чело-
века как мультифакторная патология является 
результатом аддитивного действия многих фак-
торов, как эндогенных, так и экзогенных. Носи-
тельство полиморфизмов генов-кандидатов 
определяет уникальный биохимический про-
филь человека, что лежит в основе наследствен-
ной предрасположенности к развитию мульти-
факторных заболеваний. В патогенезе бесплодия 
существенную роль играют нарушения системы 
гемостаза, одной из причин которых может быть 
носительство полиморфных вариантов генов 
фолатного цикла, ренин-ангиотензиновой систе-
мы, факторов свертывающей системы крови. 
Одним из объяснений влияния ренин-
ангиотензиновой системы на развитие патоло-
гических состояний является представление 
о последствиях повышения активности ангио-
тензиногена ii. При этом данные литературы 
о влиянии генотипа отца на характер течения бе-
ременности практически отсутствуют. 

Различные генетические варианты ангиотен-
зиногена обусловливают изменение физиологи-
ческой активности ангиотензина ii. В гене ан-
гиотензиногена существует более 30 аллельных 
вариантов, физиологически значимыми являют-
ся мутации в 235 и 174 кодонах. По некоторым 
данным полиморфизмы thr174met и Мet235Тhr 
гена Agt являются маркерами гипертонии и ин-
фаркта миокарда [1, 2]. 

Лица с наследственной предрасположенно-
стью имеют повышенный по сравнению с по-
пуляционным риск развития мультифакторных 
заболеваний. Однако его степень определяется 
сложным взаимодействием совокупности гене-
тических и средовых факторов. Длительность 
воздействия неблагоприятных факторов среды 
вносит свой вклад в развитие патологическиго 
состояния. Целью данной работы было опре-
делить частоту регистрации полиморфизмов 
met235thr (1311t-c db snp: rs699) и thr174met 
(521С-Т) гена ангиотензиногена Agt (mim 
+106150) среди мужчин и женщин из бесплод-
ных супружеских пар.©  Мирина Е.А., Машкина Е.В., Шкурат Т.П., 2011.
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Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужи-
ли образцы ДНК 107 человек; среди них было 
32 мужчины и 75 женщин из бесплодных супру-
жеских пар в возрасте от 20 до 45 лет, прожива-
ющих в Ростове-на-Дону. Популяционную груп-
пу сравнения составили 282 жителя Ростова-на-
Дону (84 мужчины и 198 женщин). 

Для выделения ДНК из лейкоцитов перифери-
ческой крови использовали коммерческий набор 
реагентов diAtom™ dnA prep 100. Из полученной 
ДНК проводили наработку амплификатов с исполь-
зованием набора реагентов snp-экспpecc (Литех, 
Москва). Разделение продуктов амплификации 
проводили методом горизонтального электро-
фореза в 3 % агарозном геле. Анализ электро-
фореграмм проводили на трансиллюминаторе 
geldoc (biorad). При статистической обработке 
результатов использовали критерий χ2.

Работа выполнена на оборудовании центра 
коллективного пользования «Высокие техноло-
гии» Южного федерального университета.

Результаты и обсуждение

Частота регистрации полиморфизмов гена 
ангиотензиногена среди жителей Ростова-на-
Дону представлена в таблицах 1 и 2. характер 
распределения частот генотипов по полимор-
физму thr174met (521С-Т) гена Agt одинаков 
во всех сравниваемых группах. Около 70–80 % 
обследованных лиц являются гомозиготами 
thr174. Гомозиготный вариант полиморфизма 
174met зарегистрирован с одинаковой частотой 
как среди мужчин, так и среди женщин из бес-
плодных супружеских пар (табл. 1). Анализ со-
четания генотипов в супружеской паре показал, 
что в 46 % случаев хотя бы один из супругов 
является носителем полиморфизма thr174met 
(521С-Т) гена Agt. 

Полиморфизм met235thr (1311t-c) гена ан-
гиотензиногена регистрируется чаще: в группе 
популяционного контроля, так же как и в других 
группах, около половины лиц являются гетерози-
готами met235thr (1311t-c) гена Agt (табл. 2). 
В гомозиготном состоянии полиморфизм 235thr 
гена ангиотензиногена выявлен у 25 % мужчин 
и 21 % женщин из бесплодных супружеских пар. 
Статистически значимых отличий по сравнению 
с контрольными группами не обнаружено. 

Таблица 1
Частота генотипов (в %) по полиморфизму 
Thr174Met (521С-Т) гена AGT в бесплодных 

супружеских парах 

Генотип
Популяци-
онная груп-

па, %

Бесплодные супружеские 
пары

Мужчины, % Женщины, %
С / С 68,8 81,3 67,4
С / Т 28,0 15,6 30,2
Т / Т 3,2 3,1 2,3

Таблица 2
Частота генотипов (в %) по полиморфизму 

Met235Thr (1311T-c) гена AGT в бесплодных 
супружеских парах 

Генотип
Популяци-
онная груп-

па, %

Бесплодные супружеские 
пары

Мужчины, % Женщины, %

Т / Т 28,0 21,9 27,9

Т / С 52,5 53,1 51,2

С / С 19,5 25,0 20,9

Данные о влиянии М235Т-полиморфизма 
гена ангиотензиногена на развитие гипертонии 
противоречивы. Большинство исследователей 
обнаруживают связь ТТ-генотипа с более веро-
ятным развитием гипертонической болезни, бо-
лее высоким уровнем артериального давления 
и концентрацией ангиотензин-конвертирующего 
фермента в плазме крови [3, 4], хотя некоторые 
авторы этого не подтверждают. Кроме того, про-
явление полиморфизма гена ангиотензиногена, 
возможно, зависит от пола. Показано, что жен-
щины с генотипом 237ТТ Agt достоверно реже 
заболевают гипертензией по сравнению с муж-
чинами с таким же генотипом [5]. Возможно, 
что это связано с особенностями контроля экс-
прессии гена. Известно, что ангиотензиноген 
экспрессируется под контролем эстрогенов, 
глюкокортикоидов и тиреоидных гормонов. 

Сочетанный анализ супружеских пар с бес-
плодием показал, что у 41 % пар один из су-
пругов является гетерозиготным носителем 
полиморфизма met235thr (1311t-c) гена Agt, 
а второй супруг – гомозигота по данному поли-
морфизму. В 25 % супружеских бесплодных пар 
выявлено гетерозиготное носительство данного 
полиморфизма обоими супругами. 



115

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 4, 2011

Сочетанный анализ носительства двух по-
лиморфизмов в гене ангиотензиногена показал, 
что 20 % мужчин из бесплодных супружеских 
пар являются носителями обоих исследуемых 
полиморфизмов; в то время как в контроле дан-
ный показатель составляет 2 %. 

В 50 % супружеских пар хотя бы один из су-
пругов является гомозиготой по одному из ис-
следованных полиморфизмов гена ангиотензи-
ногена. 

Наличие аллелей 174М и 235Т приводит 
к существенному повышению уровня ангиотен-
зиногена в плазме, что вызывает увеличение со-
держания ангиотензина ii. 235Т-полиморфизм 
гена ангиотензиногена повышает систолическое 
и диастолическое давление, в 1,25 раза увеличи-
вает количество атеросклеротических бляшек 
[6].

Известно, что ангиотензиноген, ангиотензин-2 
и рецепторы ангиотензина-2 экспрессируются 
в течение всей беременности в тканях хориона 
и эмбриона. По некоторым данным литературы 
полиморфизмы t174m и m235t гена Agt яв-
ляются маркерами гипертонии, преэклампсии. 
Отмечено статистически значимое повышение 
частоты генотипа 235Т гена Agt у родильниц 
с задержкой внутриутробного развития плода, 
развившейся как на фоне преэклампсии, так 
и без нее [7]. 

Сочетанный анализ носительства полимор-
физмов генов фолатного цикла и гена ангиотен-
зиногена показал, что у 15 % мужчин из бесплод-
ных супружеских пар выявлено гомозиготное 
носительство полиморфизмов А66g гена mtrr 
и m23t гена Agt, в то время как в контрольной 
группе этот показатель не превышал 3 %. Гете-
розиготное носительство трех полиморфизмов 
С677Т гена mthfr, Т174М и М235g гена Agt 
выявлено в 16 % бесплодных супружеских пар, 
что в 2 раза превышает контрольные показа- 
тели. 

Таким образом, анализ полиморфизмов в бес-
плодных супружеских парах указывает на необ-
ходимость сочетанного анализа полиморфизма 
генов фолатного цикла, коагуляционных факто-
ров и белков ренин-ангиотензиновой системы 
обязательно у обоих супругов. Тестирование 
аллельных маркеров и возможная фенотипиче-
ская корректировка их функционального прояв-
ления могут существенно уменьшить число лиц, 

у которых реально разовьется заболевание. До-
симптоматическое выявление индивидов групп 
высокого риска по мультифакторной патологии 
обеспечивает возможность ее первичной профи-
лактики. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта ФЦП «Проведение центром 
коллективного пользования научным оборудо-
ванием «Высокие технологии» Южного фе-
дерального университета поисковых научно-
исследовательских работ в области создания 
экологически чистых технологий получения но-
вых активных нано- и микроструктурирован-
ных материалов для использования в современ-
ной сенсорике», госконтракт № 16.552.11.7024.
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