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Теоретические вопросы валеологии, здоровья
УДК 502.11:574

З.И. ТЮМАСЕВА, А.А. ЦЫГАНКОВ

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ ВАЛЕОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИИ
В современных условиях ухудшившейся экологической обстановки при очевидной недостаточности знания законов нормального
и аномального развития биосферы в целом и законов развития самого человека сложилась ситуация «сжигания свечи с двух концов».
И.А. Аршавский

Доказательно обосновывается актуальная необходимость конвергенции экологии и валеологии, а следовательно, изучения реального явления, названного эколого-валеологией – по причине сущностной взаимосвязи
общей экологии и общей валеологии. Особенности этой взаимосвязи проявляются в том, что предметом
исследования становятся экологические системы разных типов (социальные, природные), а в общем – динамические саморегулирующиеся системы. А методология развития таких систем проявляется в устойчивости или неустойчивости их, которые соотносятся либо с комплексным благополучием (интегрированным
здоровьем), либо с угрозой существованию – в виде болезни, либо с неопределенностью бытия их (третьим
состоянием).
Ключевые слова: здоровье, болезнь, третье состояние, устойчивость, интегрированное здоровье, конвергения,
общая валеология, общая экология, эколого-валеология.

Z.I. Tjumaseva, A.A. Tsygankov

On the issue of the urgency of the convergence of Valeology
and Ecology
The urgent necessity of the convergence of Valeology and Ecology and consequently the necessity of studying of the
real phenomenon, named Ecologo-Valeology is evidently proved because of their essential connection. The peculiarity
of this connection lies in the fact that ecological systems of different types (social, natural), and in general, dynamic
self-regulating systems become the subject of the investigation. The methodology of the development of such systems
is shown in their stability which is compared with general prosperity (integrated health) or in their instability which
is related to the danger to life like disease or uncertainty of reality (“third state” or the state of preexisting disease).
Key words: health, disease, “third state” (the state of preexisting disease), resistance, integrated health, convergence,
general valeology, general ecology, ecologo-valeology.

Первая информация о валеологии, как науке
о здоровье человека, была представлена И.И.
Брехманом в 1980 г. [4], который затем на протяжении многих лет развивает валеологические
идеи. В своих публикациях «Валеология – наука
о здоровье» [5] и «Философско-методологические аспекты проблемы здоровья человека»
[6] И.И. Брехман раскрывает актуальную необходимость в разработке области научного зна© Тюмасева З.И., Цыганков А.А., 2012.

ния, названного валеологией и подчеркивает
философский аспект этой науки.
В настоящее время существует около трехсот
определений здоровья. Означает ли это, что необходимо выделять столько же «валеологий»?
В начале прошлого века И.П. Павлов подчеркивал на международном медицинском конгрессе в Мадриде в 1903 г., что «к сожалению, мы не
имеем до сих пор сугубо научного термина для
обозначения основного принципа организма
7
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– внутренней и внешней уравновешенности
его» [8, с. 3]. При этом И.П. Павлов как бы экологизирует толкование здоровья, подчеркивая
внутреннюю и внешнюю уравновешенность,
а следовательно, устойчивое его развитие.
Однако только в 80-е гг. ХХ в. И.И. Брехман
подчеркивает во введении к названной выше
книге, что «…наука о здоровье должна быть интегральной, рождающейся на стыке экологии,
биологии, медицины, психологии, педагогики
и других наук. И, как свойственно новым интегральным наукам, она должна выражать отношение между конкретно научным и философским мышлением» [8, с. 4]; т.е. подчеркивается
философская сущность науки о здоровье, называемой валеологией. Хотя с последним аргументом у некоторых исследователей возникают сомнения. Отношения же любой конкретной науки
и общенаучной философии настолько очевидны,
что не может быть никаких сомнений. Например,
существует же философия образования.
В аспекте данной И.И. Брехманом характеристики здоровья (как предмета валеологии,
рассматриваемой в настоящей статье), целесообразно подчеркнуть что:
• во-первых, важнейшими основаниями для
разработки валеологии (по оценкам самого
И.И. Брехмана и И.А. Аршавского [8, 2]) стала,
с одной стороны, прозорливость великого Л.Н.
Толстого в оценке опасности незнания сущности человека, утраты целостности нравственного сознания и стремления к самым варварским формам разрушения, а, с другой стороны,
– аномальное развитие биосферы и самого человека, которое создает ситуацию «сжигания
свечи с двух концов», что подчеркнуто в эпиграфе к этой статье [8, с. 4];
• во-вторых, валеология рассматривается как
интегрированная наука;
• в-третьих,
валеология
основывается
на «философии мышления»;
• в-четвертых, погружаясь в развитие современной валеологии и при этом обращаясь
к наиболее глубокому изучению этой науки,
проводимому академиком РАМН В.П. Казначеевым и коллективом его института, необходимо
в дополнение к перечню названных выше наук,
интегрированных в валеологию, присоединить
еще и современное человековедение.
8
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Основоположник валеологии ориентируется
на целесообразность конвергенции (как частности интеграции) предметностей ее и экологии,
а также методологий валеологии, экологии, медицины и философии.
Тем самым, если в валеологии будет использовано, в качестве ее предмета, совсем другое
толкование здоровья человека, чем данное самим основоположником этой науки И.И. Брехманом, то это «другое» обусловит и принципиально «другую» валеологию, как науку о здоровье человека. Для этого необходимо «здоровье»
соотносить с динамическими саморегулирующимися системами, например, поколением, этносом, нацией, обществом, образованием, экологическими системами и т.д.
Обобщения первичного «предмета валеологии» и индуцируют обобщенное толкование здоровья, а следовательно, обобщения классической
валеологии – в виде общей валеологии (В.П. Казначеев, А.И. Субетто, З.И. Тюмасева и др.) [11,
12, 13–19].
Более того И.И. Брехман обращается к сложности мира, окружающего человека, – мира,
«насыщенного стрессовыми воздействиями (по
Г. Селье), возникающими при резких изменениях многих параметров окружающей биосоциальной среды, влияющими на здоровье человека
и приводящими к так называемому третьему
состоянию» [8, с. 4], или как к неполному здоровью, потенциально возможным изменениям
его, возникающим под влиянием таких явлений,
как сознание, движение, питание, оздоровление,
окружающая среда.
Содеянное И.И. Брехманом в области валеологии он сам называет только началом валеологии [4]. А начало, как известно, – это половина
целого; именно поэтому вторая половина её видится ему не только в дальнейшем развитии собственно валеологии, но и в разработке валеоэкологии и эколого-валеологии. В 1996 г. были опубликованы материалы И.И. Брехмана уже после
его смерти. В них анализируются толкования
здоровья и специфических системных взаимоотношений, обусловливая тем самым конвергентные пары экологии и валеологии, некоторые
из которых могут рассматриваться в конвергенции их, которые называются валеоэкологией
и эколого-валеологией – разных уровней общности знаний [9].
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При этом возникает и остается не раскрытым
до конца вопрос о тех сущностных проявлениях экологии и валеологии, которые служат реальной содержательно-методологической основой для конвергенции экологии и валеологии
в явленческо-научные феномены «валеоэкология» и «эколого-валеология».
В настоящее время, развивая эти идеи, многие исследователи в области валеологии и экологии переходят, по необходимости, к изучению
эколого-валеологических явлений и процессов
(Е.Г. Кушнина, Д.В. Натарова, И.Л. Орехова,
Л.И. Пономарева и др.). Если на начальном этапе
речь шла о целесообразной интеграции типологических экологии и валеологии – по таким параметрам их, как предмет и методология, то в настоящее время ставится вопрос о конвергенции
этих областей знаний, которая является синтезом двух рассматриваемых научных систем, или
сущностным сближением, схождением их. И это
не исключение, но достаточно нередкое явление
в природных, социальных и научных системах;
гомологическими примерами являются физическая химия (биохимия), биологическая физика (биофизика), педагогическая психология,
социальная экология, педагогическая валеология и т.д. [13, с. 20] Именно в связи с этим (по
гомологии с названными явлениями) экологовалеология определяется как наука, изучающая
явления и процессы валеологической природы,
происходящие в экологических системах самых
разных уровней их организации [12, 13, 16, 17].
Чтобы понять, как отбираются для парного
конвергирования «подходящие» системы «экология» и «валеология», целесообразен анализ
возможностей для конвергенции экологии и валеологии.
Обратимся к историческим предпосылкам
эколого-валеологии, т.е. к прошлому.
В связи с этим отметим, что наиболее древнее
обращение к сопряжению «телесных и душевных свойств человека» с факторами внешней
среды (как исторически далекой предпосылки
современной эколого-валеологии) принадлежит Гиппократу, жившему в пятом веке до нашей эры.
Для последующего акцентирования внимания на историческом развитии вышеприведенной идеи Гиппократа отметим сначала, что
приведенное в эпиграфе к этой статье выраже-
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ние «сжигание свечи с двух концов» рассматривается как образная характеристика здоровья,
нездоровья и «третьего состояния», а также экологической обстановки, биосферы и развития
человека, − «сжигаемых с двух концов»: с одного конца − неустойчивость эндогомеостаза и экзогомеостаза, а с другого конца – дисгармония,
нарушение динамического равновесия их − в
разных общностях и не только по отношению
к человеку, но и к любой саморегулирующейся
динамической системе.
Именно в таком смысле рассматривается
в эпиграфе «сжигание» с двух концов, которое
происходит на основе нарушений устойчивых
коадаптивных изменений. Как известно, «в мире
все течет и меняется».
На этой позиции стоят не только современные
ученые валеологи, но и Авиценна, который говорил – «здоровье зависит от уравновешенности…
как это уже разъяснено и определено в других
книгах…» [1, с. 660]. Авторы разделяют эту точку зрения.
В современном Уставе Всемирной Организации Здравоохранения приводится достаточно
широкое, определенное толкование здоровья человека: «Здоровье является состоянием полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [11, с. 23]. По Н.Ф. Реймерсу
«здоровье (человека) – объективное состояние
и субъективное чувство физического, психического и социального комфорта» [14, с. 177].
Заметим, если здоровье, согласно переводам
ВОЗовского определения, соотносится именно
с социально-биологической системой «человек»,
то уместно ли будет буквально приписывать
комплексное свойство, называемое «здоровье
человека», подсистемам её, говоря при этом
о здоровье уха, носа, глаз и т.д. Наверное, это
нецелесообразно, хотя говорят же о здоровых
(т.е. здоровых, а не здоровье) ушах, носе, глазах
и т.д. Поэтому целесообразнее говорить всё-таки
не о «физическом здоровье», «духовном здоровье» и «социальном здоровье», но буквально
о физической составляющей (подсистеме) здоровья, психической (духовной) составляющей
(подсистеме) здоровья и, конечно, социальной
составляющей (подсистеме) здоровья. К тому
же целесообразно добавить к названным подсистемам здоровья еще и «биологическую состав-
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ляющую здоровья» (потому что человек имеет
биосоциальную природу) – составляющую, которая в публикациях выделяется нечасто; хотя
объективно и функционально она проявляется,
имея огромную значимость при характеристике
здоровья человека.
Приведем доказательные аргументы. Вопервых, нет никакого смысла в названиях различных предметов и явлений использовать одни и те
же, но не общенаучные, термины. Во-вторых,
характеристика «здоровья», а следовательно,
и «болезни», имеет три уровня ценностей: «биологический – изначальное, как наследственнообусловленное, или, как говорят ещё, полное
здоровье, предполагающее природное совершенство саморегуляции организма, гармонию
физиологических процессов и, как следствие,
достижение адаптации; социальный – здоровье
проявляется в виде меры социальной активности, деятельностных отношений индивида
к окружению и миру; личностно-психический
– здоровье есть не отсутствие болезней, но скорее отрицание их (до уровня третьего состояния) – в смысле не только состояния организма,
но “стратегии жизни человека”» [6, с. 30].
В 1972 г. в третьем издании БСЭ здоровье
определяется следующим образом: «здоровье
– естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений» [3, с. 442].
В характеристике валеологического явления
«здоровье» учитывается экологический фактор
«окружающей среды» и «уравновешенность».
Заметим, что Авиценна [1], а почти тысячу лет спустя и В.А. Фролов, как автор статьи
в БСЭ, характеризовали здоровье человека с помощью одного того же определяющего понятия
«уравновешенность».
Исторически сложилось так, что «покорители Сибири» (начиная с середины XX в.) стали
заметно испытывать (на протяжении трех поколений) так называемые напряжения особой формы, которые были названы И.И. Брехманом сначала «не здоровье и не болезнь», а затем «третьим состоянием» [8, 4].
Противоположные состояния «здоровье»
и «болезнь» рассматривались уже не как противостоящие друг другу, но как дополняющие одно
другим – через промежуточное для них «третье
10
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состояние», и это согласно принципу дополнительности Н. Бора.
Названная возможность, по-видимому, и стала для И.И. Брехмана основанием для того,
чтобы ввести в науку сначала свое обновленное
понятие здоровья человека, а затем (на основе
его) обозначить новую науку, дав ей название
«валеология» [4], предметом которой (по И.И.
Брехману) является именно данное им определение – «здоровье человека – его способность
сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях резких изменений количественных и качественных параметров потока
сенсорной, вербальной и структурной информации» [8, с. 27].
Это определение основывается уже не на понятии «уравновешенность», но на достаточно
разработанном и распространенном в настоящее время общенаучном понятии «устойчивость», которое используется для характеристики саморегулирующихся динамических систем,
например образовательных, экологических, социальных. Это очень важно для характеристики
интегрированного здоровья и оздоровления искусственных динамических систем.
И.И. Брехман, определяя валеологию – как
науку о здоровье, имеет в виду именно свою валеологию со своим толкованием здоровья в качестве предмета ее.
В.П. Казначеев, развивая идеи И.И. Брехмана,
рассматривает иерархию производных от определений его, начиная со здоровья человеческого
индивида, общества, популяции, этноса, нации
и кончая «историческим здоровьем» [11, с. 11].
В аспекте этой иерархии В.П. Казначеев и разрабатывает уже общую валеологию [11, с. 13];
подчеркнем – не просто валеологию, но именно
общую валеологию. При том что за пределами
ее остаются такие явления и соответствующие
им понятия, как здоровое (здоровьесберегающее) образование, здоровые экологические системы, здоровый образ жизни и многие другие.
Именно в этих условиях общая валеология
рассматривается как межпредметная базовая
наука [11, с. 11–13]. К сожалению, названная общая валеология изучена крайне слабо – по причине молодости её и недостаточной разработки
интегрированного здоровья.
Современные знания в области человековедения, биологии, медицины, психологии, валео-
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логии, экологии, социологии, философии и других наук сопрягаются, конвергируются на почве
изучения человека, разных социальных групп
и вообще динамических саморегулирующихся,
индуцируя обобщенное понятие интегрированного здоровья.
На пути к определению интегрированного
здоровья рассмотрим (для сравнения) основные
идеи, обусловливающие понятия здоровья разного рода:
• С.П. Боткин одним из первых увидел основную функцию здоровья в приспособлении и эволюции, воспроизводстве и продолжении рода
человеческого – под гарантию здоровья потомства.
• По В.И. Давыдовскому – в индивидуальном
здоровье человека целесообразно видеть прежде всего функцию вида, эволюции; он определил многие патологические процессы как адаптацию.
• И.И. Мечников рассматривал функцию здоровья человека как функцию вида, а смерть (при
индивидуальном выполнении этой функции)
не как случайное событие, а как закономерный
естественный процесс психосоматического ухода человека, удовлетворенного своим реальным
переходом в социально-видовое бессмертие.
• Г.Д. Залесский развивал идеи эволюционновидового и индивидуально-исторического подхода к оценке резервов здоровья, а также патологического состояния и лечения.
С 1970 г. (в развитие идей Г.Д. Залесского)
ведутся исследования процесса адаптации человека. В результате было принято, что функции
индивидуального здоровья можно осознать через видовую и популяционную эволюции, которые
проявляются через резервы, адаптацию, хронические процессы, старение.
Тем самым проблема адаптации индуцирует
исследования по экологии человека: в целостном
аспекте это – «экология – адаптация – хронизация», а основным естественно-историческим
предметом этой проблемы становится (по В.П.
Казначееву) популяция человека.
• По В.П. Казначееву – здоровье популяции определяется как процесс социальноисторического развития психосоциальной
и биологической жизнеспособности населения
в ряду поколений, повышение трудоспособности и производительности общественного тру-

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2012

да, совершенствование психофизиологических
возможностей человека [12, с. 16–17].
В.П. Казначеев развёл понимания состояний
«стабильное здоровье» и «динамическое хроническое напряжение», последнее из которых хотя
и отличается от первого из названных состояний, но не совпадает с болезнью. Тем самым
динамическое хроническое напряжение необходимо отнести к так называемому третьему состоянию, которое характеризуется реакцией организма на сильные воздействия (по Г. Селье) –
и не только одноразовые, но и накопительные
по времени.
В связи с третьим состоянием В.П. Казначеев предлагает рассматривать «процесс хронического напряжения…, который не укладывается
ни в известные механизмы стресса по Г. Селье,
ни в самые сложные механизмы неврогенной
природы» [12, с. 123]. Важно, однако, подчеркнуть, что сам Г. Селье отмечал возможности
стресса оказывать на деятельность человека не только отрицательное, но и положительное влияние [15]. Более того (по Г. Селье)
«…стресса не следует избегать, ибо полная свобода от стресса означает смерть». А это не просто хуже, но страшнее, чем постстрессовая дезадаптация, дезорганизация, третье состояние или
даже болезнь.
• По К. Берналу, здоровье – это состояние
равновесия, баланса между адаптационными
возможностями (потенциалом здоровья) организма и условиями среды.
В обобщение перечисленных подходов получается, что «здоровье людей относится к числу
глобальных проблем, т.е. тех, что имеют жизненно важное значение для всего человечества,
где налицо наибольшее обострение противоречий, порождаемых текущими и ожидаемыми
в будущем ситуациями, где диспропорциональные состояния достигли или могут достигнуть
в обозримой перспективе катастрофических последствий» [8, с. 21].
Если теперь проанализировать сущностные
идеи из названных выше определений, то они
выстраиваются в следующий функциональный
ряд: устойчивость (уравновешенность, равновесие, баланс), адаптации (адаптационные возможности, приспособления), способности (способности к сохранению), среда (окружающая
среда, внутренняя среда, экологическая среда,
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образовательная среда), предметность (человек, поколение и другие антропные системы).
Далее целесообразно обратиться к определению интегрированного здоровья динамических
саморегулирующихся систем (естественных или
искусственных). Приведенные выше определения не позволяют полно и адекватно описать
комплексные благополучия разнохарактерных
природных, эколого-социальных и искусственных систем, хотя в жизненной практике единое
терминологические обозначение для них в виде
«здоровья» уже широко используется без всяких
строгих определений, а нередко даже простых
описаний.
В связи с этим и на основе выполненного
анализа названных определений здоровья нами
предлагается следующее определение: здоровьем (интегрированным здоровьем) саморегулирующейся динамической системы называется
динамическое равновесие (устойчивость) эндогомеостаза, т.е. внутреннего гомеостаза базальной системы, и экзогомеостаза её, т.е. внешнего
гомеостаза, или гомеостаза надсистемы рассматриваемой системы.
Адекватно определению интегрированного
здоровья для динамических саморегулирующихся систем описывается область научных знаний
об интегрированном здоровье таких систем,
названная общей или системной валеологией.
Человек и популяция людей, общество, образование и другие природно-социальные системы
взаимосвязаны, хотя и различаются типологически – по принципу «от общего к частному»
и наоборот.
Таким образом, понятие интегрированного
здоровья прилагается и к более общим, и к более
частным и специальным, чем человек, динамическим саморегулирующимся системам.
Феноменальность эколого-валеологии обусловливается
объективно
существующей
структурно-функциональной целостностью выявленных ранее сопряженных областей знаний –
одноуровневых, в своей обобщенности, экологии
и валеологии. Проявляется это в следующем:
экология, как классическая область знаний, изучает взаимоотношения организмов и их сообществ с окружающей средой и рассматривается
как часть биологии; но дальнейшее развитие
классической экологии происходит в настоящее
время по трем направлениям: во-первых, разви12
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вается классическая биоэкология, в результате
чего выделяются частные типы этой экологии
– аутэкология, демэкология, синэкология и др.,
во-вторых, формируются специализированные
виды биологической экологии – молекулярная
экология, экология клеток и тканей, физиологическая экология и др., и в-третьих, разрабатываются и быстро прогрессируют в развитии
такие типы экологии, как социальная экология,
экология человека, глобальная экология, геоэкология, математическая (теоретическая) экология, урбоэкология, практическая экология и др.
(по Н.Ф. Реймерсу [13, с. 10–17]).
Однако в пределах системной экологии,
предметом которой являются динамические
самоуправляющиеся системы самой разной
природы, усматривается типологическое сопряжение предметов изучения общей валеологии и общей экологии – предметов, имеющих
структурно-функциональную системную природу. Такое сопряжение конкретно проявляется в следующем: во-первых, рассматриваются
широко распространенные антропные, природные, социальные, природно-социальные и искусственные, а в общем, именно динамические
саморегулирующиеся системы; во-вторых, общая экология обращается к изучению взаимоотношений базальных систем определенного типа
с их надсистемами, а общая валеология изучает
вполне определенный тип названных функциональных взаимоотношений, который проявляется в специфическом типологическом характере,
называемом интегрированным здоровьем – согласно приведенному выше определению, т.е.
здоровью в виде динамического равновесия
(устойчивости) эндогомеостаза базальной системы и экзогомеостаза её.
Тем самым в научной системе «экологовалеология» функция общеэкологизма является
более охватывающей, широкой, а функция общевалеологизма – более специальной, глубокой,
ибо общая экология имеет предметом взаимоотношения частного с общим, а общая валеология изучает уровень устойчивости названных
взаимоотношений. В этой ситуации и проявляется специфическое комплексное явление в виде
первичной экологизации системных взаимоотношений и вторичной – в виде валеологизации
их. Именно этот методологический тандем и характеризуется как эколого-валеология.
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Физиологические основы здоровья в онтогенезе
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Ю.В. КОСЕНКО, А.М. МЕНДЖЕРИЦКИЙ

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В КРОВИ КРЫС С РАЗНЫМ ЛАТЕРАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНЧЕСКИМ
ПРОФИЛЕМ ПРИ ОККЛЮЗИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ
В работе показано, что 24-часовое лигирование правой сонной артерии у крыс с праволатеральным
поведенческим профилем вызывает значительное нарушение компенсаторных возможностей обменных
процессов в крови. Установлено, что интенсификация процессов свободнорадикального окисления при
окклюзии сонных артерий не всегда сопровождается снижением антиоксидантной системы защиты.
Увеличение активности каталазы в крови экспериментальных групп крыс повышает процент выживаемости
животных в условиях гипоксии мозга. Чрезмерное увеличение активности глутатион-S-трансферазы в крови
крыс при окклюзии сонных артерий является неблагоприятным показателем.
Ключевые слова: свободнорадикальные процессы, латеральный поведенческий профиль, окклюзия сонных
артерий.
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JU.V. KOSENKO, A.M. MENDZERITSKY

ESTIMATION OF FREE RADICAL PROCESSES INTENSITY IN BLOOD OF RATS
WITH DIFFERENT LATERAL BEHAVIORAL PROFILE IN CAROTID ARTERY
OCCLUSION
We have shown that 24-hour ligation of the right carotid artery of rats with right-lateral behavioral profile causes
considerable disturbance of compensatory possibilities of metabolic processes in the blood. It was established that
the intensification of free radical oxidation processes in occlusion of the carotid arteries are not always accompanied
by a decrease in antioxidant defenses. Augmentation of catalase activity in blood of experimental groups of rats
increases the survival rate of animals under conditions of cerebral hypoxia. Excessive increase in activity of glutathioneS-transferase in the blood of rats with occlusion of the carotid arteries is an unfavorable indicator.
Key words: free radical process, lateral behavioral profile, occlusion of the carotid arteries.

Введение
При нарушении кровоснабжения головного
мозга наблюдается изменение интенсивности
процессов свободнорадикального окисления
(СРО). Актуальность проблемы ишемического
повреждения мозга обусловлена тем, что сосудистые заболевания головного мозга являются одной из ведущих причин заболеваемости,
смертности и инвалидизации в нашей стране
[2]. Следует также отметить тот факт, что особи
с леволатеральным профилем функциональной
межполушарной асимметрии обладают более
высокой стрессоустойчивостью по сравнению
с животными с праволатеральным профилем [6].
В связи с вышесказанным целью данного исследования явилось изучение интенсивности
свободнорадикальных процессов в крови крыс
с разным латеральным поведенческим профилем при окклюзии сонных артерий.
Организация и методы исследования
Исследование было проведено при соблюдении принципов и норм биоэтики на 93 крысахсамцах линии Вистар, массой 200–250 г. Ишемизацию мозга проводили путем двусторонней
окклюзии сонных артерий. Латеральный поведенческий профиль крыс определяли с помощью Y-образного лабиринта в одно и то же время суток при ограничении внешних раздражителей. Регистрировали направление побежек
в местах расхождения коридоров лабиринта
и направленность ротаций в тупиках коридоров
[3]. Далее вычисляли коэффициент асимметрии
(КА) по формуле
14

Ê
À ==
КА

(x r - x l )
,
(x r + x l )

где XR – суммарное количество правосторонних
направлений побежек и ротаций за несколько сеансов тестирования, XL – суммарное количество
левосторонних направлений побежек и ротаций
за несколько сеансов тестирования. При КА>0,3
животное относилось к праволатеральному поведенческому профилю (ППП), при КА<–0,3 –
к леволатеральному поведенческому профилю
(ЛПП).
Для оценки интенсивности процессов СРО
в крови крыс определяли уровень продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРП), активность антиоксидантных ферментов:
каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионредуктазы (ГР) и глутатион-S-трансферазы
(ГТ), уровень неферментативных антиоксидантов: восстановленного глутатиона (ВГ) и тиоловых групп белков [1]. Крысы были разделены
на следующие группы:
1-я группа – контрольные ложнооперированные крысы с ППП (n=8);
2-я группа – контрольные ложнооперированные крысы с ЛПП (n=8);
3-я группа – крысы с ППП, которым проводили 3-минутную окклюзию правой СА и 24часовую окклюзию левой СА (n=24);
4-я группа – крысы с ППП, которым проводили 3-минутную окклюзию левой СА и 24часовую окклюзию правой СА (n=27);
5-я группа – крысы с ЛПП, которым проводили 3-минутную окклюзию левой СА и 24часовую окклюзию правой СА (n=13);
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6-я группа – крысы с ЛПП, которым проводили 3-минутную окклюзию правой СА и 24часовую окклюзию левой СА (n=13).
Руководствуясь закономерностями, принятыми для медико-биологических исследований
(объем выборок, характер распределения, непараметрические критерии), оценивали достоверность различий исследуемых показателей между
группами наблюдений. Достоверность различий
определяли по критерию Стьюдента. В качестве
критерия достоверности принималось значение
р<0,05.
80
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Результаты и обсуждение
Установлено, что при окклюзии СА уровень
ТБК-РП в крови крыс с ЛПП и ППП был увеличен относительно контроля (в 3-й группе на 39 %
– p<0,05; в 4-й группе на 35 % – p<0,05; в 5-й
группе на 44 % – p<0,05; в 6-й группе на 66 %
– p<0,05). Это свидетельствует об интенсификации процессов СРО в крови крыс при двусторонней окклюзии сонных артерий.
На рисунке показан процент выживаемости
крыс при окклюзии сонных артерий.
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Выживаемость крыс с разным латеральным профилем при окклюзии сонных артерий, %:
* – отличия достоверны относительно 3-й группы;
# – отличия достоверны относительно 4-й группы

Из приведенного графика видно, что у крыс
4-й группы процент выживаемости достоверно ниже, чем у крыс других экспериментальных групп. Поскольку известно, что структуры
правой половины мозга в большей степени контролируют гуморальную, эндокринную и вегетативную регуляцию, то считается, что возможности этих структур определяют эффективность
мозговой гемодинамики [8]. Таким образом, 24часовое лигирование СА со стороны правого полушария у крыс с ППП вызывает значительное
нарушение компенсаторных возможностей обменных процессов в крови. Следует отметить,

что процент выживаемости крыс с ЛПП (5-я
и 6-я группы) достоверно не отличался.
Известно, что важнейшая роль в защите клеток при окислительном стрессе в условиях окклюзии сонных артерий принадлежит антиоксидантной системе защиты, в том числе глутатионовой системе. Поэтому нами была рассмотрена антиоксидантная активность ферментов
глутатионовой системы (глутатионпероксидазы,
глутатион-S-трансферазы и глутатионредуктазы) и активность неферментативного антиоксиданта – восстановленного глутатиона. Глутатионовая система выступает вторым важным звеном
внутриклеточной защиты организма от окисли15
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тельного поражения. Первым звеном внутриклеточной защиты от активных форм кислорода является каталаза (а также супероксиддисмутаза).
ГПО – антиоксидантный фермент, катализирующий реакцию восстановления глутатионом нестойких органических гидропероксидов
(включая гидропероксиды полиненасыщенных
жирных кислот) в оксикислоты. ГПО участвует
также в инактивации перекиси водорода [5]. Известно, что ГПО обладает в 1000 раз большим
сродством к Н2О2, чем каталаза, поэтому ГПО,
в отличие от каталазы, более эффективно функционирует при низких концентрациях перекиси
водорода [7]. Кроме того, ГПО проявляет максимальную активность при рН=7,5 и закисление
среды резко снижает ее ферментативную активность. Однако в настоящее время остается спорным вопрос о том, какой из данных ферментов
играет ключевую роль в защите клеток от окислительного стресса.
В нашем исследовании показано, что активность ГПО в крови крыс при окклюзии СА была
достоверно снижена во всех экспериментальных
группах. Было отмечено также снижение активности каталазы в 3-й и 4-й группах крыс на 13 %
(p<0,05) и 28 % (p<0,05) относительно контроля
соответственно. Однако в 5-й и 6-й группах крыс
активность каталазы соответственно увеличивалась на 79 % (p<0,05) и 40 % (p<0,05) относительно контроля. Таким образом, увеличение активности каталазы в крови экспериментальных
групп крыс сопровождается, по всей видимости,
снижением процессов пероксидации в клетках.
При исследовании активности ГТ отмечено
ее снижение во всех экспериментальных группах крыс относительно контроля, за исключением 4-й группы, где активность ГТ увеличивалась
на 101 % (p<0,01) по сравнению с контролем.
Ранее проведенные исследования в нашей лаборатории [4] показали, что в мозге (кора больших
полушарий и стволовые структуры) при окклюзии СА у крыс с ППП активность ГТ была увеличена, а у крыс с ЛПП – снижена относительно
контроля. Учитывая низкий процент выживаемости крыс 4-й группы, можно предположить,
что увеличение активности ГТ в мозге и крови
при окклюзии сонных артерий является неблагоприятным показателем, несмотря на то, что ГТ
является важным компонентом антиоксидантной
16
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защиты, особенно от эндогенных метаболитов,
образующихся при окислительном стрессе.
Кроме того, в 4-й группе крыс с ППП наблюдали более значительное снижение активности
ГР в мозге по сравнению с контролем, чем в 3-й
группе. Согласно данным литературы, известно,
что работа ГР зависит от восстановительных эквивалентов НАДФН, а следовательно, и от работы ферментов гексозомонофосфатного шунта
[5]. Таким образом, можно предположить, что
у крыс с ППП в модели 3-минутной окклюзии
левой СА и 24-часовой окклюзии правой СА наблюдается более значительное нарушение работы гексозомонофосфатного шунта вследствие
снижения синтеза АТР. При окклюзии сонных
артерий у крыс с ЛПП активность ГР была выше
контроля (в 5-й группе на 44 % – p<0,05; в 6-й
группе на 65 % – p<0,05).
Легко окисляющиеся белки и пептиды, в состав которых входят SН-содержащие аминокислоты (цистеин и метионин), являются неферментативными антиоксидантами. К ним относятся
– глутатион, тиоредоксины, пероксиредоксины.
Однако ВГ составляет значительную часть небелковых низкомолекулярных тиолов. В исследовании установлено, что уровень неферментативного антиоксиданта – ВГ в крови крыс при
окклюзии СА достоверно не изменялся относительно контроля. Таким образом, интенсификация процессов СРО при окклюзии СА не всегда
сопровождается снижением антиоксидантной
системы защиты. Это подтверждают также данные исследования содержания уровня тиоловых
групп белков в крови крыс. Установлено, что
в 3-й и 4-й группах крыс уровень белковых тиоловых групп был ниже контроля на 30 % (p<0,05)
и 16 % (p<0,05) соответственно. В 5-й группе
содержание тиоловых групп белков было выше
контроля на 14 % (p<0,05), а в 6-й группе достоверно не изменялось относительно контроля.
Выводы
Крысы с ЛПП более устойчивы к условиям
окклюзии сонных артерий, чем крысы с ППП,
что объясняется увеличением активности каталазы в крови крыс с ЛПП относительно контроля.
24-часовая окклюзия правой СА и 3-минутная
окклюзия левой СА у крыс с ППП сопровожда-
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ется значительным снижением антиоксидантной
системы защиты (ГПО, каталазы, ГР, белковых
тиоловых групп), в результате чего наблюдается
низкий процент выживаемости данной группы
животных.
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Н.Ю. НЕЛАСОВ, Е.В. ЧАПЛЫГИНА, М.Б. КУЧИЕВА, О.Е. МАРИСОВА

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ
ОБЪЕМА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 17–30 ЛЕТ
Освещена проблема конституциональных особенностей ультразвуковых показателей щитовидной железы у здоровых людей юношеского и первого периода зрелого возраста. Установлено, что при оценке ультразвуковых размеров щитовидной железы следует учитывать совокупное влияние нескольких антропометрических показателей, наиболее значимыми из которых являются масса тела, обхват шеи, площадь поверхности
тела, а также соматический тип человека.
Ключевые слова: индекс массы тела, площадь поверхности тела, щитовидная железа, УЗИ

N.Y. NELASOV, E.V. CHAPLYGINA, M.B. KUCHIEVA, O.Е. MARISOVA

CONSTITUTIONAL LAWS OF VARIATION THYROID VOLUME IN HEALTHY
PEOPLE 17–30 YEARS
In article the problem constitutional features of ultrasonic indicators of a thyroid gland at healthy people of the
youthful and first period of the mature age. It is established that at an estimation of the ultrasonic sizes of a thyroid
gland it is necessary to consider cumulative influence of several anthopometrical indicators most significant of which
are weight of a body, a neck grasp, the area of a surface of a body, somatotype.
Key words: index of weight of a body, the area of a surface of a body, thyroid gland, ultrasonography

Введение
По данным В.А. Одинцова с соавт. (2009),
в настоящее время ультразвуковой метод явля© Неласов Н.Ю., Чаплыгина Е.В., Кучиева М.Б.,
Марисова О.Е. , 2012.

ется приоритетным в оценке размеров щитовидной железы [8]. Учитывая, что функциональные
и органические нарушения, развивающиеся
в щитовидной железе, проявляются чаще всего
изменением ее размеров [10], для правильной
интерпретации полученных данных исключительно важно знание стандартов нормы.
17
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До настоящего времени ученые различных
стран еще не пришли к единому мнению о критериях оценки ультразвуковых размеров щитовидной железы.
С.Л. Мельникова, В.В. Мельников (2001) считают, что оценку размеров щитовидной железы
необходимо проводить с учетом конституциональных особенностей, наибольшее значение
из которых, по их мнению, имеет весоростовой
показатель, тип телосложения и состояние вегетативной нервной системы [6].
F. Delange et al. (1997) разрабатывали стандарты ультразвуковых размеров щитовидной
железы на основе корреляционной зависимости
объема железы от площади поверхности тела
человека [14]. В.С. Паршин с соавт. (1997) выявили зависимость объема щитовидной железы
от массы, длины и площади поверхности тела,
при этом предпочтение было отдано такому показателю, как масса тела [12].
Стандарты ультразвуковых значений объема
щитовидной железы по Э.П. Касаткиной с соавт. (1994) основаны на корреляционной зависимости объема железы с окружностью грудной
клетки, длиной нижней конечности и массой
тела [4].
С.А. Змеев и соавт. с (2010) указывают на необходимость разработки и внедрения в практику отдельных для каждого региона оценочных
таблиц размеров щитовидной железы с учетом конституциональных особенностей человека [10].
Учитывая, что диагностика заболеваний щитовидной железы в повседневной практике современного врача сопряжена с использованием
ультразвукового метода визуализации, дальнейшее совершенствование диагностического процесса связано с углублением сведений о конституциональных особенностях ультразвукового
размера исследуемого органа.
Цель исследования: выявить наиболее значимые взаимосвязи общего объема щитовидной
железы с антропометрическими показателями и конституциональными характеристиками
у здоровых людей юношеского и первого периода зрелого возраста.
18
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Методика исследования
Антропометрию проводили по общепринятой методике В.В. Бунака (1941) с использованием следующего инструментария: вертикальный
ростомер с градуировкой до 1 мм, стандартные
медицинские весы, штангенциркуль и калипер
со стандартным давлением 10 г/мм2 и площадью
сдавливающих поверхностей 90 мм2, сантиметровая медицинская лента [1]. Обследование
проводили в утренние часы в специальном кабинете антропометрии на кафедре нормальной
анатомии Ростовского государственного медицинского университета.
Были проведены соматометрия и соматотипирование 306 здоровых людей в возрасте
17–30 лет (из них мужчин – 150, женщин – 156)
юношеского и первого периода зрелого возраста по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина
(1989), которая позволяет выявлять соматические типы по габаритному уровню варьирования признаков (основанному на взаимосвязи
массы и длины тела). Согласно избранной методике дифференцированы следующие соматические типы: наносомный (НаС) – 0,00–0,200
усл. ед., микросомный (МиС) – 0,201–0,386 усл.
ед., микромезосомный (МиМеС) – 0,387–0,466
усл. ед., мезосомный (МеС) – 0,467–0,534 усл.
ед., макромезосомный (МаМеС) – 0,535–0,614
усл. ед., макросомный (МаС) – 0,615–0,800 усл.
ед. и мегалосомный (МеГС) – 0,801–1,0 усл. ед.
В каждую выделенную группу основных (МиС,
МиМеС, МеС, МаМеС, МаС) соматотипов входило 30 обследованных женщин и 30 мужчин.
Представительницы крайних соматотипов представлены 2 женщинами НаС типа и 4 женщинами МеГС типов. Среди обследованных мужчин
представителей крайних соматических типов
не обнаружено.
Индекс массы тела по Кетле (ИМТ) рассчитывается по формуле: ИМТ = МТ/Р2, где МТ –
масса тела в кг, Р – длина тела в м [6].
Площадь поверхности тела по формуле D. DuBois, E.F. DuBois (1916) рассчитывается следующим образом: 0,0071841×вес0,425×рост 0,725 [15].
У всех обследованных был также измерен обхват шеи по методике Р.Н. Дорохова, В.П. Губа
(2002): на передней поверхности шеи по уровню
верхнего края щитовидного хряща; на задней
поверхности по месту максимального углубления шеи [2].
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После выполнения антропометрических измерений и соматотипирования было проведено
ультразвуковое исследование щитовидной железы. Эхографию щитовидной железы выполняли
по стандартной методике В.В. Митькова (2006):
в стандартном положении лежа на спине с подложенным под плечевой пояс валиком и выгнутой шеей, доступ к железе трансперкуторный
[7]. Применяли ультразвуковой сканер «Аспен»
(«Сименс-Акусон», США) и линейный датчик
с частотой инсонации 7,0 МГц. Объем каждой
доли оценивали по способу C.L. Brown (1981),
основанному на измерении ширины, толщины
и длины каждой доли с последующим вычислением объема доли по формуле эллипсоида:
V=А·В·С·К, где V  – объем доли; А – ширина
доли; В – толщина доли; С – длина доли; К =
p/6=0,524 [13]. Общий объем щитовидной железы вычисляли сложением объемов двух долей
(объем перешейка не учитывали в соответствии
с избранной методикой).
Полученные
результаты
обрабатывали
вариационно-статистическим методом на PC
PENTIUM IV 3.0 Ггц в среде электронных таблиц Excel 2000 и Statistika 6.0. В работе был
использован линейный регрессионный анализ
и трехфакторный регрессионный анализ для получения корреляционных зависимостей между
данными антропометрии и эхографии. При значении коэффициента корреляции r>0,9 связь
между признаками расценивалась как очень
сильная, при коэффициенте r = 0,8–0,9 – зависимость тесная (сильная), при значении r = 0,7–
–0,8 – достаточно тесная, r = 0,5–0,7 – высокая
(заметная, значительная), r = 0,3–0,5 – умеренная связь и r<0,3 – слабая степень корреляции
между признаками [10].

складками и обхватами плеча и бедра, обхватом
шеи, площадью поверхности тела, индексом
массы тела, а также соматическими (МиС, МиМеС, МеС, МаМеС, МаС) типами мужчин.

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что у мужчин значительной (от
r = 0,50 до r = 0,59; p<0,001) оказалась корреляционная связь между ультразвуковыми показателями щитовидной железы и массой тела;
обхватом шеи (от r = 0,51 до r = 0,59; p<0,001)
и соматическими типами (от r = 0,50 до r = 0,58;
p<0,001).
Полученные сведения о наличии достоверных значительных корреляционных связей между ультразвуковыми показателями щитовидной
железы мужчин и массой тела близки с результатами В.С. Паршина с соавт. (1997), что сви19

У всех обследованных щитовидная железа
имела нормальное расположение – от щитовидного хряща до надключичной области, патологических изменений щитовидной железы не выявлено.
В табл. 1 отражены корреляционные связи объемов щитовидной железы с некоторыми антропометрическими показателями
и индивидуально-типологическими характеристиками: массой тела, длиной тела, жировыми

Таблица 1
Зависимость данных ультразвукового исследования
щитовидной железы от антропометрических
показателей и индивидуально-типологических
характеристик здоровых мужчин 17–30 лет
Антропометрические показатели и характеристики

Показатель УЗИ
Объем
правой
доли

Объем
левой
доли

Общий
объем
железы

Масса тела, кг

0,52

0,50

0,59

Длина тела, см

0,33

0,32

0,39

Жировые
складки плеча
и бедра, см

0,33
– 0,45

0,34
– 0,42

0,36
– 0,44

Обхватные
размеры плеча
и бедра, см

0,32
– 0,42

0,32
– 0,48

0,36
– 0,46

Обхват шеи, см

0,51

0,54

0,59

Площадь поверхности
тела, м2

0,51

0,50

0,57

Индекс массы
тела по Кетле,
кг/м2

0,41

0,39

0,46

Соматотипы,
усл ед.

0,51
– 0,54

0,50
– 0,55

0,53
– 0,58

Примечание: корреляционная связь отсутствует, либо является слабой.
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детельствует о диагностической значимости
данного антропометрического показателя в объективной оценке органа с учетом конституциональных особенностей организма [12].
У мужчин выявлены умеренные корреляционные связи между ультразвуковыми показателями щитовидной железы и длиной тела (от
r = 0,32 до r = 0,39; p<0,001), жировыми складками (от r =0,33 до r = 0,45; p<0,001), характеризующими жировую массу организма; обхватными
размерами конечностей (от r =0,32 до r = 0,48;
p<0,001), характеризующими мышечную массу.
Площадь поверхности тела человека – интегральный показатель, успешно используемый
в медицине для стандартизации показателей
основного обмена, скорости фильтрации в клубочках почек, сердечного индекса, биохимических исследований, расчета доз медикаментов;
в различных системах оздоровления, при занятиях спортом, фитнесом, бодибилдингом, оценки эффективности тренировок спортсменов,
контроле массы тела, разработке индивидуализированных диет [12]. Индекс массы тела –
важная антропометрическая характеристика,
существенно дополняющая данные соматодиагностики, широко используется в педиатрии как
критерий оценки физического развития ребенка,
в терапии и эндокринологии для классификации
веса у взрослых [5]. Учитывая значимость для
практической медицины данных антропометрических характеристик, изучили корреляционные
связи между ультразвуковыми показателями щитовидной железы и индексом массы тела Кетле,
а также площадью поверхности тела. У обследованных мужчин установлена значительная (от
r = 0,57; p<0,001) корреляционная связь ультразвукового размера щитовидной железы с ППТ
и умеренная (r = 0,46; p<0,001) корреляционная
связь с ИМТ.
Данные о корреляционных связях между объемами щитовидной железы и некоторыми антропометрическими показателями
и индивидуально-типологическими характеристиками женщин: массой тела, длиной тела,
жировыми складками и обхватами плеча и бедра, обхватом шеи, площадью поверхности тела,
индексом массы тела, а также соматическими
типами (МиС, МиМеС, МеС, МаМеС, МаС) отражены в табл. 2.
20
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Таблица 2
Зависимость данных ультразвукового исследования
щитовидной железы от антропометрических
показателей и индивидуально-типологических
характеристик здоровых женщин 17–30 лет
Антропометрические
показатели и характеристики

Показатель УЗИ
Объем
правой
доли

Объем
левой
доли

Общий
объем
железы

Масса тела, кг

0,52

*

0,43

Длина тела, см

0,31

*

0,37

*

*

*

Обхватные размеры
плеча и бедра, см

0,39–
0,41

0,32–
0,34

0,3
–0,34

Обхват шеи, см

0,46

*

0,42

Площадь поверхности
тела, м2

0,52

*

0,44

Индекс массы тела
по Кетле, кг/м2

0,42

*

0,38

Соматотипы, усл ед.

0,44–
0,49

0,31–
0,45

0,41–
0,46

Жировые складки плеча и бедра, см

Примечание: * – корреляционная связь отсутствует, либо является слабой.

В результате проведенного нами исследования у женщин установлены значительные и умеренные корреляционные связи между ультразвуковыми показателями щитовидной железы
и массой тела (от r = 0,43 до r = 0,52; p<0,001),
длиной тела (от r = 0,31 до r = 0,37; p<0,001), обхватными размерами плеча и бедра (от r = 0,31
до r = 0,42; p<0,001), обхватом шеи (от r = 0,42
до r = 0,46; p<0,001) и соматическим типом (от
r = 0,31 до r = 0,49; p<0,001), в то время как
по данным Д.Б. Зорич с соавт. (2010) данные
корреляции являются преимущественно слабыми [3].
Для женщин характерны умеренные корреляционные связи общего объема щитовидной железы с ППТ (r = 0,44; p<0,001) и ИМТ (r = 0,38;
p<0,001). Полученные сведения о значительных
корреляционных связях показателей ультразвукового исследования щитовидной железы и ППТ
сходны с результатами F. Delange et al. (1997).
В результате проведенного трехфакторного
анализа установлено, что у мужчин наблюдаемый общий объем щитовидной железы наиболее тесно коррелирован с массой тела и обхва-
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том шеи (R= 0,61; p<0,001), а также с обхватом
шеи и площадью поверхности тела (R= 0,61;
p<0,001). У женщин общий объем щитовидной
железы наиболее тесно коррелирован с обхватом шеи и площадью поверхности тела (R= 0,61;
p<0,001).
Заключение
Величина объема щитовидной железы достоверно коррелирует с отдельными антропометрическими показателями и индивидуальнотипологическими характеристиками, из которых наиболее значимыми являются масса тела,
обхват шеи, площадь поверхности тела, а также
соматотип человека.
Установлено совокупное влияния нескольких
антропометрических показателей и характеристик (рост и масса, площадь поверхности тела
и обхват шеи) на величину изучаемого объема
органа.
Оценка данных ультразвукового исследования щитовидной железы с учетом конституциональных особенностей организма дает практикующему врачу возможность дифференцировать
конституциональную норму и ранние патологические изменения органа.
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Медицинские аспекты валеологии
УДК: 616–008.9:618.15–002–092
З.И. Микашинович, О.Г. Саркисян, Е.А. Черногубова

Роль протеолитических процессов в патогенезе
атрофического кольпита у женщин в пременопаузальном
периоде
Представлен анализ нарушения баланса в системе протеиназы–ингибиторы ключевых протеолитических
систем крови – калликреин-кининовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой у женщин с атрофическим
кольпитом. Отмечено, что в сыворотке крови женщин с атрофическим кольпитом отмечается увеличение
активности калликреина на фоне снижения содержания прекалликреина по сравнению с соответствующими показателями у здоровых женщин. Указанное взаимодействие ККС с другими гуморальными системами
организма показывает, сколь многогранными могут быть изменения в организме при локальном нарушении
кровотока в ткани влагалища при атрофическом кольпите.
Ключевые слова: калликреин-кининовая и ренин-ангиотензиновая системы, атрофический кольпит.

Z.I. Mikashinovich, O.G. Sarkisian, E.A. Chernogubova

Role proteolytic processes in a pathogenesis of at atrophic
colpitis at women in premenopausal period.
The task of our investigation was to analyze the dysbalance between proteinkinases and their inhibitors in key
blood systems such as kallikrein-kinin and rennin-angiotensin-aldosteron system at women with atrophic colpitis.
Results of our investigation have shown increased activity of kallikrein and decreased level of prekallikrein in the
serum of blood at women with atrophic colpitis in compare with healthy one. Revealed interaction between kallikreinkinin system and other humoral systems of the human organism reflects multilateral changes in the women׳s body
at local affection of blood circulation in vagina at atrophic colpitis.
Key words: kallikrein-kinin and renin-angiotensin system, atrophic colpitis.

Введение
Атрофический процесс слизистой влагалища
остаётся одной из наиболее актуальных проблем
современной гинекологии, что объясняется существенным снижением качества жизни профессионально и творчески активных женщин
в пременопаузальном периоде. Уточнение патогенетических механизмов формирования атрофического процесса позволит выбрать наиболее
правильные пути решения улучшения качества
жизни у женщин данной возрастной группы.
Кровь, тесно контактируя и взаимодействуя
со всеми тканями, своей структурой и метаболической перестройкой отражает происходящие
в организме изменения физиологического и патологического характера [4]. Учитывая тот факт,
что калликреин-кининовая система (ККС) кро© Микашинович З.И., Саркисян О.Г., Черногубова Е.А., 2012.
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ви является центральным звеном в комплексе
гуморальных систем, регулирующих гомеостаз
и осуществляющих адаптивно-защитные реакции организма, нам представлялось интересным
изучить ее вклад в развитие атрофии. Кинины
влияют на состояние рецепторов, воспринимающих действие гормонов [13].
Патогенез атрофического кольпита чаще всего связывают с эстрогенным дефицитом [12].
Эстрогеновые рецепторы влагалища расположены в эпителии, строме и в миофибриллах гладкой мускулатуры. Поскольку в клетках стромы
влагалища содержатся эстрогеновые рецепторы,
то коллаген, входящий в состав соединительной
ткани влагалищной стенки, является эстрогенчувствительной структурой и обеспечивает эластичноть вагинальной стенки [12]. В результате
эстрогенный дефицит в пременопаузе сопровождается снижением кровообращения во вла-
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галище до уровня ишемии различной степени,
[12], вследствие чего формируются процессы,
которые могут быть предикторами атрофических изменений ткани влагалища.
Среди нейрогуморальных систем, определяющих состояние периферического кровотока
и водно-электролитного баланса, одно их важнейщих мест занимает калликреин-кининовая
система, имеющая тесную биохимическую
и функциональную связь с ренин-ангиотензинальдостероновой системой (РААС). АПФ представляет собой цинкосодержащую дипептидиловую карбоксипептидазу, которая отщепляет две
аминокислоты от N-концевого участка нескольких пептидов, в том числе ангиотензина I (превращая его в ангиотензин II) и брадикинина.
Таким образом, в целом действие ККС и РААС
направлены, преимущественно, на регуляцию
макроциркуляции сосудистого русла и сосудистую проницаемость. Нарушение гармоничного
единства этих функциональных систем может
являться одной из причин развития атрофии.
В связи с вышесказанным целью данной работы явился анализ нарушения баланса в системе
протеиназы–ингибиторы ключевых протеолитических систем крови – ККС и РААС у женщин
с атрофическим кольпитом.
Методика исследования
Клиническую группу составили 50 пациенток (средний возраст 51,0 ± 2,8 лет), находящихся в пременопаузальном периоде и имеющих
объективные признаки атрофии влагалища. Контрольная группа представлена 40 пациентками
(средний возраст 48,0±3,6 лет) без патологической урогенитальной симптоматики и признаков
атрофии.
В сыворотке крови определяли следующие
показатели протеолитических систем организма:
активность калликреина (КФ 3.4.21.8) (К) и содержание прекалликреина (ПК) после отделения
от других сериновых протеиназ с помощью ионообменной хроматографии на ДЭАЭ-сефадексе
А–50 по скорости гидролиза N-бензоил-1аргинин этилового эфира (БАЭЭ) [7], ингибиторную активность α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ) и α2-макроглобулина (α2-МГ)
унифицированным энзиматическим методом
[5], активность кининазы II (ангиотензинпрев-
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ращающего фермента (АПФ), КФ 3.4.15.1) с использованием в качестве субстрата фурилакрилоилфенилаланилглицилглицина (ФАПГГ) [1],
общую аргинин-эстеразную активность (ОАЭА)
по отношению к БАЭЭ [8], активность эластазы
[2] и эластазоподобную активность по скорости
гидролиза N-третбутокси-карбонил-аланин-рнитрофенилового эфира (BOC-Ala-ONp) [6].
Обработку полученных данных проводили
общепринятыми методами медицинской статистики с использованием U-критерия Манна–
Уитни с применением пакета прикладных программ Statistica 6.1. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие оценке
ошибки вероятности р<0,05 [9].
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования показали, что в сыворотке крови женщин с атрофическим кольпитом отмечается увеличение на 153,4 % (Р<0,001)
активности калликреина на фоне снижения содержания его профермента – прекалликреина
на 14,6 % (Р<0,05) по сравнению с соответствующими показателями у здоровых женщин.
Увеличение активности АПФ в сыворотке крови
женщин с атрофическим кольпитом на 53,0 %
(Р<0,001), с одной стороны, снижает содержание брадикинина, а с другой – приводит к накоплению ангиотензина II, что и является, повидимому, одной из причин нарушения микроциркуляции и развития ишемии в ткани влагалища.
Наряду с этим установлено, что уровень холестерина в ткани влагалища женщин с атрофическим кольпитом повышен на 45,8 %, вследствие
чего изменяются свойства клеточных мембран:
увеличивается их вязкость и снижается текучесть [10]. По-видимому, эти изменения в мембранах приводят к нарушению высвобождения
из эндотелия вазоактивных пептидов и, как
следствие, способствуют нарушению локального кровотока и ишемизации слизистой влагалища. В результате происходит перераспределение
межклеточной и внутриклеточной жидкости,
вызывающее увеличение содержания общей
воды в ткани влагалища [11]. Помимо этого
увеличение уровня холестерина и содержания
общей воды в ткани влагалища обусловливают
изменение клеточных структур и мембранных
23
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компонентов. Все эти изменения, очевидно, приводят к нарушению конформации рецепторов
эндотелия к кининам, в результате чего не просходит вазодилатации и, как следствие, нарушается кровоток в ткани влагалища, изменяется
проницаемость сосудов, в клетках влагалища
накапливаются продукты обмена и нарушается
локальный водно-электролитный баланс.
Обращает на себя внимание сохранение суммарной аргинин-эстеразной активности, ингибиторной активности α1-протеиназного ингибитора и активности лейкоцитарной эластазы
в сыворотке крови при атрофическом кольпите
на уровне контрольных величип. При этом регистрируется увеличение эластолитической активности сыворотки крови на 139,2 % (Р<0,001)
по сравнению с таковой у здоровых женщин.
В то же время необходимо учитывать, что эластин – не единственный белковый субстрат эластазы. Она способна также гидролизировать
коллагены III, VI и VIII генетических типов, интегрины, протеогликаны, гистоны, основной белок миелина, гемоглобин и множество белков
плазмы крови, в том числе факторы гемокоагуляции, фибринолиза, калликреин-кининовой системы и комплемента [14]. По-видимому, увеличение эластолитической активности сыворотки
крови при атрофическом кольпите вносит вклад
в нарушение эластичности тканей влагалища,
способствует усилению ригидности микрососудов и, как следствие, приводит к трофическим
изменениям в ткани влагалища.
Повреждающее действие лейкоцитарной
эластазы в отношении белков ткани и плазмы
крови происходит несмотря на быстрое связывание освобождающегося фермента ингибиторами плазмы крови: α1--ингибитором протеиназ
и, отчасти, α2-макроглобулином. В сыворотке
крови женщин с атрофическим кольпитом отмечено снижение ингибиторной активности
α2- макроглобулина на 10,8 % (Р<0,05), по сравнению с таковым в контрольной группе. Так
как макроглобулины служат основными транспортерами регуляторных цитокинов к клеткам, а α1-протеиназный ингибитор, напротив,
является эндогенным ингибитором продукции
цитокинов, динамика этих показателей в сыворотке крови при атрофическом кольпите отражает особенности морфогенеза при этом заболевании [3, 15]. Надо полагать, что снижение
24
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ингибиторной активности α2-макроглобулина
приводит к уменьшению пролиферации клеток
влагалищного эпителия, так как известно, что
α2-макроглобулин, взаимодействуя с факторами
роста и дифференцировки клеток, способствует
пролиферации [3, 15]. Кроме того, снижение ингибиторной активности α2-макроглобулина и содержания прекалликреина (фактора Флетчера),
очевидно, тоже вносит свой вклад в развитие
атрофического кольпита как системной реакции
организма на локальное нарушение кровообращения в ткани влагалища.
Заключение
Резюмируя представленные результаты,
можно отметить, что причиной атрофии слизистой влагалища являются системные многопрофильные изменения на уровне всего организма, связанные не только с гипоэстрогенией,
но и с изменением протеиназно-ингибиторного
баланса в калликреин-кининовой, ренинангиотензиновой и эластолитической системах.
В пременопаузальном периоде наблюдается
системная перестройка обменных процессов,
запускающая патогенетическую цепь, приводящую к атрофии ткани влагалища. Эти нарушения влияют на состояние эстроген-зависимых
рецепторов и запускают порочный круг, приводящий к локальной ишемизации ткани влагалища, снижению пролиферации влагалищного
эпителия, нарушению эластичности влагалищной стенки, развитию атрофии.
Указанное взаимодействие ККС с другими
гуморальными системами организма показывает, сколь многогранными могут быть изменения
в организме при локальном нарушении кровотока в ткани влагалища. Полученные данные
способствуют лучшему пониманию патогенеза
заболевания, что позволит оптимизировать диагностику и эффективность лечения атрофического кольпита.
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Chronophysiological and stereofunctional peculiarities
of female body in preclimacteric period of ontogenesis and its
clinical value
The article presents data on influence of stereofunctional and chronophysiological peculiarities of female body
on the character of premenopausal period. We identified the predictors of climacteric syndrome: contrdirectivity
of lateral behavioral phenotype characteristics, chronotype “arrhythmic” and decrease of 6-sulfatoximelatonine.
Disorders in psycho-emotional status, characterized by high level of personal and reactive anxiety, are additional
risk factors.
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behavioral phenotype, chronotype, psycho-emotional status, melatonin exchange.

В последние годы во всем мире отмечаются
значительные преобразования среды обитания,
в связи с чем привычные способы адаптации
постоянно меняются [8]. В полной мере это относится и к женскому организму – основному
носителю репродуктивного здоровья [12]. Все
чаще женский организм подвержен большому
влиянию внешних стрессоров, которые также
влекут за собой значительные изменения психоэмоционального статуса и сопровождаются явлениями психофизической дезадаптации
[6]. Формирование адаптационной специфики
женского организма в значительной степени
зависит от особенностей функционирования
репродуктивной системы [9, 10]. Эволюция
привела к формированию парной и ритмичной
морфофункциональной организации аппарата женской репродукции, что сопровождалось
усилением стандартных, но существенно модулированных репродуктивной спецификой,
защитно-компенсаторных механизмов. В связи
с этим одним из ведущих подходов к изучению
адаптационных процессов в женском организме
является хронофизиологический [8, 11] и стереофункциональный [2, 9, 10, 12].
Согласно данным литературы, в последние
годы адаптационные механизмы наиболее интенсивно изучаются на репродуктивном этапе,
тогда как в преклимактерическом (ПРКП) и климактерическом (КП) периодах онтогенеза, когда
отмечается функциональное «угасание» репродуктивной системы, данных о специфике адаптивных процессов в женском организме крайне
мало. Во время перименопаузы, включающей
26

в себя ПРКП и КП, отмечается значительная
морфофункциональная перестройка центрального и периферического звеньев репродуктивной системы, от которой зависит не только соматическое здоровье женщины и ее онкорезистентность в последующие периоды жизни [1, 6, 10],
но и продолжительность самой жизни [5].
ПРКП считают период от появления первых климактерических симптомов (нарушение
менструального цикла, симптомы эстрогендефицитного состояния) до последней самостоятельной менструации. В свою очередь, КП
характеризуется полным прекращением репродуктивной функции [7, 14], а также анатомофункциональными изменениями не только в репродуктивной, но и в других системах женского
организма.
В последние годы все чаще отмечается патологическое течение периода перименопаузы (до
50 % женщин в популяции); у 65–70 % он протекает в виде климактерического синдрома (КС)
[7]. Именно эта группа социально активных
женщин испытывает различные проблемы, связанные с затрудненной адаптацией к возрастной
перестройке организма [5–7].
Как уже указывалось выше, адаптивные особенности женского организма тесно связаны
с биологическими ритмами различной периодичности. В результате эволюционного развития ведущую роль приобрели суточные (циркадианные) биоритмы, включающие в себя цикл
«сон–бодрствование» [8]. Учитывая, что смена
дня и ночи является универсальным синхронизатором многих биологических ритмов в орга-
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низме, в процессе жизнедеятельности происходит формирование так называемого суточного
стереотипа, биологическим смыслом которого
является сочетание фазы целесообразной деятельности человека с фазой наиболее высокого
уровня физиологических функций. При изучении суточного цикла «сон–бодрствование» особое внимание уделяется исследованию регуляторной роли эпифиза и свойств его гормонов,
особенно мелатонина [11]. В связи с биоритмологическим характером деятельности эпифиз,
посредством мелатонина, обеспечивает модуляторную подстройку метаболических процессов
женского организма к меняющимся в течение
суток условиям среды обитания. Возрастное
снижение секреции мелатонина сигнализирует о расстройстве пинеального и гипофизарного контроля над яичниковой цикличностью и о
прогрессивном угасании фертильной функции
женщины [13, 15]. С биоритмологической позиции климактерический синдром является клинической реализацией дезадаптации организма
женщины в условиях, требующих повышенной
активности адаптивной системы организма [6].
Данные многочисленных исследований свидетельствуют о значительном снижении уровня
мелатонина у женщин с климактерическим синдромом [1].
Помимо хронофизиологической, стереофункциональная организация репродуктивной
системы является еще одной фундаментальной
особенностью, определяющей адаптационную
направленность в женском организме. Существенный вклад в понимание гестационной
адаптивности внесли фундаментальные исследования И.А. Аршавского (1957–1967), связывающие её повышение с механизмами гестационной доминанты, получившие дальнейшее развитие в работах сотрудников Ростовского НИИ
акушерства и педиатрии [2, 9, 10, 12]. Возникновение гестационной доминанты опосредовано
афферентно-эфферентными связями фетоплацентарного комплекса, асимметричного по отношению к сагиттальной оси матки, расположение и функционирование которого и определяет
асимметричную, контрлатеральную по отношению к плаценте локализацию гестационной доминанты.
До наступления первой беременности в норме
у женщин репродуктивного возраста ежемесяч-
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но формируется односторонняя фолликулярноовуляторная функциональная система (ФОФС),
инициируемая доминантным яичником. При
огромной функциональной нагрузке на женский
репродуктивный аппарат (за 40–45 лет функционирования яичников происходит 480–540
овуляций) распределение её на парные женские
яичники неодинаково. Данные литературы свидетельствуют, что наибольшее число овуляций
приходится на правый яичник. Примерно 70–80
овуляций происходит в период полового созревания и период, предшествующий первой беременности. Функционирование ФОФС обеспечивает сонаправленное доминантному яичнику
(в котором созревает фолликул) одностороннее
усиление митотических процессов в эндометрии
[9]. На уровне центра эти процессы представлены функциональным доминированием височнотеменной коры контрлатерального по отношению к яичнику полушария мозга [9,12].
Ежемесячный, циклически повторяющийся
латерализованный процесс созревания яйцеклетки в доминантном яичнике (преимущественно
правом) опосредует формирование доминантного афферентно-эфферентного рефлекторного
контура, который является правоориентированным у подавляющего большинства женщин репродуктивного возраста (61 % случаев) [9].
Недостаточно глубоко изучены особенности
хронофизиологической и стереофункциональной организации женской репродуктивной системы на этапе регресса репродуктивной функции – в преклимактерии и климаксе, а также
влияние этих конституциональных особенностей на психофизическую адаптацию женщин
в этом, едва ли не самом драматичном периоде
их жизни.
Цель исследования: изучить особенности
течения преклимактерического периода у женщин с различной хронофизиологической и стереофункциональной организацией, а также исследовать особенности мелатонинового обмена
в суточном цикле «сон–бодрствование».
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели было обследовано 186 женщин в возрасте 45–50 лет (период пременопаузы) – основная группа – и 182
женщины в возрасте 35–40 лет – контрольная
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группа. В рамках основной клинической группы
была выделена подгруппа пациенток (54 женщины) с проявлениями климактерического синдрома (КС), отражающего тяжесть течения перименопаузы, включающей в себя пременопаузальный и собственно менопаузальный периоды [7].
Все женщины обратились в поликлиническое
отделение ФГУ «РНИИАП Минздравсоцразвития РФ» для профилактического осмотра.
Критериями включения явились: возраст
женщин 45–50 лет с сохраненным или нарушенным менструальным циклом (период пременопаузы) и женщины репродуктивного возраста
(на основании гормонального исследования).
Из исследования исключали женщин в менопаузе (отсутствие менструации один год и более),
женщин репродуктивного возраста с эндокринной и экстрагенитальной патологией. Анализ
медико-социальных показателей исследуемых
групп подтвердил, что группы были достаточно
сопоставимы по уровню образования, социальному статусу, семейному положению.
Согласно основным положениям доказательной медицины проведенные исследования носили корпоративный характер, в них были использованы как ретроспективные, так и проспективные подходы.
Все пациенты подписывали информированное согласие на проведение обследования
и лечения, объем которых одобрен Этическим
Комитетом РНИИАП. Рандомизация выборки
осуществлялась методом «монета».
У всех пациенток в обследуемой выборке
проводили исследование хронофизиологической и стереофункциональной организации
женского организма. Хронотип определяли с помощью теста Остберга (1976). По результатам
проведенного тестирования все женщины были
разделены на 3 подгруппы: 0–7 баллов – «жаворонки»; 8–12 баллов – «аритмики» и 13–20
баллов – «совы». Для определения исходного
латерального поведенческого фенотипа использовали модифицированный тест Аннет, включающий определение ширины ногтевого ложа,
переплетение пальцев рук, скрещивание рук
на груди, аплодирование, тест «нога на ногу»,
выявление ведущей и толчковой ног, ведущего
глаза (прицеливание, замочная скважина) и уха
28
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(ракушка, телефон), наличие левшей в роду, рукость в детстве и рукость сейчас. Уровень реактивной и личностной тревожности определяли
с помощью теста Спилбергера–Ханина. Формирование подгруппы пациенток с климактерическим синдромом осуществлялось на основании
результатов модифицированного менопаузального индекса (ММИ) Куппермана в модификации Е.В. Уваровой, предусматривающего оценку нейровегетативных, метаболических и психоэмоциональных нарушений. Значения ММИ
позволяют выделить легкую форму КС – 12–34
балла, среднюю степень тяжести – 35–58 баллов
и тяжелую форму КС – более 58 баллов. В рамках обследования нами проведено определение
уровня 6-сульфатоксимелатонина в утренней
моче у женщин, методом иммуноферментного
анализа (ELISA), фирмы DRG, США.
При обработке полученных результатов были
использованы процедуры лог-линейного, многомерного дисперсионного анализа, средства анализа многомерных таблиц. Обработка данных
осуществлялась с использованием лицензионного пакета STATISTICA версии 6.0 и EXCEL
2003., SPSS 13.0, MegaStat. Достоверность полученных результатов рассчитывалась при доверительной вероятности 0,95 и точности 0,05.
Результаты собственных исследований
На первом этапе для изучения особенностей
цикла «сон–бодрствование» у женщин обеих
групп был использован стандартный, легко воспроизводимый тест О. Остберга (1976). Результаты теста оценивались в баллах. В соответствии
с результатами теста, в зависимости от хронотипа, все женщины основной и контрольной клинических групп были разделены на 3 подгруппы: «жаворонки», «аритмики» и «совы».
В структуре хронотипа, как в основной так
и в контрольной группах, преобладали «аритмики» 106 (57 %) и 95 (52 %) соответственно. Однако число «жаворонков» было больше у женщин в основной клинической группе 58 (31 %)
по сравнению с группой контроля – 47 (26 %),
тогда как «совы» преобладали в контрольной
группе 40 (22 %). Хронотип женщин в обследованных группах представлен на рисунке.
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Особенности хронотипа женщин в обследуемой выборке

В литературе отмечается, что факторы, влияющие на изменение стереотипного для данного
человека суточного ритма сна и бодрствования,
обязательно приводят к появлению десинхроноза, сопровождающего любое заболевание
и нередко обнаруживаемого еще до появления
выраженных симптомов болезни [4, 11]. Десинхроноз принято считать неотъемлемой частью
общего дезадаптационного синдрома, причем
его выраженность, как правило, соответствует
тяжести заболевания [4].
При анализе цикла «сон – бодрствование»
было выявлено, что инверсия данного цикла,
проявляющаяся в затрудненном и позднем засыпании, смещении времени функциональной активности организма на более поздние часы, увеличении времени утреннего пробуждения, отмечалась у 65 % женщин основной и 23 % женщин
контрольной группы. У женщин с проявлениями
КС инверсия цикла «сон–бодрствование» была
зарегистрирована в наибольшем числе случаев
– 82 %. Обращало на себя внимание, что наиболее часто эти проявления регистрировались
у женщин с хронотипом «аритмик».
Одним из тестовых показателей являлась
оценка индивидуального восприятия длительности минуты, косвенно отражающая не только
индивидуальное восприятие времени, но и психологический уровень тревожности. В процессе исследования нами обнаружено, что по мере
прогрессирования КС время индивидуального
восприятия минуты у женщин основной груп-

пы укорачивалось до 35 секунд по сравнению
с группой контроля.
На следующем этапе исследования было изучено влияние морфофункциональных асимметрий женского организма на характер течения
пременопаузального периода. Латерализация
механизмов центро-периферической интеграции формируется под влиянием всей совокупности функциональных «систем окружения»
[10] и представлена в показателях латерального
поведенческого фенотипа (ЛПФ) [3], которые,
в значительной степени, модулируют деятельность подкорковых структур мозга и влияют
на уровень гормональной секреции эпифизарногипоталамо-гипофизарного звена. Модифицированный тест Аннет позволяет выявлять характер
моторных и сенсомоторных асимметрий, различные признаки которого значимо коррелируют с различными физиологическими и патологическими состояниями женского организма [2,
9, 10, 12].
Для обработки данных был использован кластерный и факторный анализ (метод главных
компонент). На первом этапе был осуществлен
последовательный перебор всех возможных
комбинаций факторов, затем произведено раздельное сопоставление признаков латерального
поведенческого фенотипа с градацией «наличие» или «отсутствие» КС. Было обнаружено,
что самостоятельное влияние признаков фенотипа на вероятность развития КС оказалось статистически недостоверным (р>0,05). Однако при
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анализе влияния сочетания признаков высоко
достоверным (р = 0,0014) оказалось совместное
влияние следующих сочетаний признаков: левый признак «ширина ногтевого ложа мизинцев
рук» и правый признак «толчковая нога», а также группа сенсомоторных признаков: правый
признак «ведущий глаз» и левый признак «ведущее ухо». По-видимому, указанное мозаичное
гетерохронное закрепление сложных сенсомоторных навыков на уровне правого и левого полушария в онто- и филогенезе формирует основу
для возникновения межполушарной симметрии,
в рамках которой потенцируется развитие КС.
Представленные результаты позволяют считать, что морфологический признак левшества
(левый признак «ширина ногтевого ложа мизинцев рук») у женщин с преобладанием правых признаков фенотипа, а также разнонаправленность сенсомоторных признаков «ведущий
глаз» и «ведущее ухо» являются проявлениями
«конкурентных функциональных отношений»
на уровне центральных звеньев регуляции репродуктивными процессами, что сопровождается снижением адаптивных возможностей женского организма в пременопаузе и способствует
развитию КС.
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Несмотря на то что критериями для формирования подгруппы КС являлся модифицированный менопаузальный тест Куппермана, позволяющий определить степень выраженности нейровегетативных,
эндокринно-метаболических
и психоэмоциональных симптомов климактерического синдрома, представляло значительный
интерес изучение уровня личностной и ситуационной тревожности в обследуемой группе с целью выяснения психоэмоциональных особенностей личности, являющихся факторами риска
возникновения КС. При анализе психоэмоциональной сферы женщин обнаружено, что в обследуемой выборке регистрировались преимущественно умеренный и высокий уровень личностной тревожности, наиболее выраженный
в подгруппе со смешанным латеральным фенотипом (подгруппа «амбидекстры»). При анализе
реактивной тревожности выявлено, что в подгруппе «правши» у 53,9 % выявлен умеренный
и у 46 % высокий уровень тревожности (17,1
и 18,7 % в группе контроля), в подгруппе «левши» в 100 % случаев наблюдался умеренный
уровень (68,8 % в группе контроля), в подгруппе
«амбидекстры» 65,5 % обследуемых имели умеренный уровень тревожности и 34,3 % – высокий (50,8 и 21 % в группе контроля) (табл. 1, 2).

Таблица 1
Уровень личностной и реактивной тревожности у женщин подгрупп «правши» и «левши».

Уровень
тревожности Основная группа
(n= 63)

«Правши»
%

«Левши»

Группа контроля
(n= 64)

%

Основная группа
(n= 59)

%

Группа контроля
(n= 61)

%

Уровень личностной тревожности
Низкий

6

9,5

32

50

–

–

28

45,9

Умеренный

15

23,8

12

18,7

38

64,4

24

39,3

Высокий

42

66,6

20

31,2

21

35,5

9

14,7

Уровень реактивной тревожности
Низкий

–

–

41

64

–

–

19

31,1

Умеренный

34

53,9

11

17,1

59

100

42

68,8

Высокий

29

46

12

18,7

–

–

–
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Таблица 2
Уровень личностной и реактивной тревожности
в подгруппе «амбидекстры»
Основная
Группа конУровень тревожности группа (n= 64) троля (n= 57)
Абс.
%
Абс.
%
Уровень личностной тревожности
Низкий
–
–
9
15,7
Умеренный
11
17,1
6
10,5
Высокий
53
82,8
42
73,6
Уровень реактивной тревожности
Низкий
Умеренный
Высокий

–
42
22

–
65,6
34,3

16
29
12

28
50,8
21

При проведении совместного анализа ЛПФ
и показателей тревожности было обнаружено,
что наиболее тяжелые психоэмоциональные
проявления КС отмечались также у женщин
с умеренным и высоким уровнем ситуативной
и реактивной тревожности и со смешанным латеральным фенотипом. Вероятность возникновения КС повышалась при преобладании четырех левых признаков фенотипа: левый признак
теста «ведущая нога», левый признак «переплетение пальцев рук», левый сенсомоторный признак «ведущий глаз», теста «прицел» и правый
сенсомоторный признак «ведущий глаз», теста
«замочная скважина» (р= 0,0016).
В последние годы установлен тот факт, что
секреция мелатонина в суточном цикле «сон–
бодрствование» у стареющих организмов представляет собой один из важнейших подходов
в лечении и профилактике возрастных заболеваний, в том числе КС [2].
Было проведено исследование уровня мелатонина сульфата в утренней моче у женщин
исследуемых групп. Анализ результатов проводился в зависимости от характера хронотипа обследуемых женщин (табл. 3).
Таблица 3
Уровень 6-сульфатоксимелатонина в суточной моче
женщин исследуемых групп

Хронотип

Основная группа
n= 186, нг/мл

Контрольная
группа n= 182,
нг/мл

«Жаворонки»
«Совы»
«Аритмики»

59,4±6,3
43,7±5,7
33,4±6,9

81,5±7,3
72,1±6,8
64,2±9,2
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Наиболее
высокие
значения
уровня
6-сульфатоксимелатонина были обнаружены
в группе контроля, у женщин с фенотипом «жаворонки». Обнаружено снижение уровня мелатонина у женщин в пременопаузе в 1,5–2,5 раза
по сравнению с женщинами в репродуктивном
периоде. Анализ полученных данных позволил
установить, что при общем снижении уровня исследуемого гормона в моче у женщин в пременопаузе наиболее высокие показатели его отмечены
у пациенток с хронотипом «жаворонки»; наиболее низкий уровень 6-сульфатоксимелатонина –
в подгруппе «совы», как в основной, так и контрольной группах. У женщин с хронотипом
«совы» также отмечалась наибольшая дисперсия
показателей уровня 6-сульфатоксимелатонина.
В зависимости от степени выраженности КС,
данные распределились следующим образом:
уровень 6-сульфатоксимелатонина в утренней
моче у женщин с тяжелой степенью КС составил 34,87±3,2 нг/мл, что в 2,3 раза ниже, чем
у женщин в контрольной группе. При КС средней и легкой степени тяжести показатели достоверно не отличались и составили 45,12±7,64
и 46,76±11,53 нг/мл, что в 1,7 раза ниже группы
контроля.
Полученные результаты подтверждают данные литературы о ведущей роли ЦНС в формировании особенности течения КС, в частности о значительной роли психоэмоциональной
сферы женщины. Согласно научным работам
В.П. Сметник [7], на характер проявления климактерических расстройств накладывают отпечаток особенности личности женщины, в том
числе и особенности индивидуальных отличий
женского организма [9,10]. Проведенные исследования позволили расширить представления
о влиянии стереофункциональной и хронофизиологической специфики женского организма
на характер течения пременопаузального периода. Согласно полученным результатам, к факторам риска по формированию КС можно отнести:
1) процессы функциональной симметрии, проявляющиеся в контрнаправленности признаков
ЛПФ; 2) особенности циркадианной организации женского организма (хронотип «аритмик»
и снижении уровня 6-сульфатоксимелатонина
в утренней моче). Дополнительным фактором
риска являются нарушения в психоэмоциональной сфере женщины, характеризующиеся вы31
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соким уровнем личностной и реактивной тревожности. Представляет значительный интерес
дальнейший поиск индивидуальных прогностических маркеров патологического течения климакса с учетом конституциональных особенностей женского организма.
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ОСОБЕННОСТИ СОМНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА В СУТОЧНОМ ЦИКЛЕ
«Сон–бодрствованИЕ» ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Изложены данные об особенностях ночного сна у женщин с физиологическим течением беременности
и угрозой прерывания. Обнаружены определенные отличия в структуре сна при нормальной и осложненной беременности. Изменения структуры ночного сна при осложненной беременности характеризуются
превалированием во всех циклах сна медленноволновой фазы, множественными фрагментациями фаз сна,
увеличением числа эпизодов апноэ/гипопноэ, большим количеством пробуждений и повышенной двигательной
активностью во сне.
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PECULIARITIES OF SOMNOLOGICAL STATUS IN DAILY CYCLE
“SLEEP-WAKE” OF PHYSIOLOGICAL AND COMPLICATED PREGNANCY
The article presents data on peculiarities of night’s sleep in women with physiological pregnancy and pregnancy
with the risk of interruption. We discovered some difference in the structure of sleep in women with physiological and
complicated pregnancy. Changes in the structure of sleep in women with complicated pregnancy are characterized
by predominance of slow-wave phase in all the cycles of sleep, by multiple segmentation of sleep’ phases, by increased
number of apnea and hypopnea, large number of awakenings and increased motor activity during sleep.
Key words: risk of pregnancy interruption, structure of sleep, somnological status, pregnancy, daily biorhythms,
cycle “sleep-wake”, apnea, cardiorhythm, quality of sleep, vegetative status.

Несмотря на планомерное совершенствование современных методов пренатальной диагностики, разработку новых фармакологических
препаратов, активную медикализацию гестационного процесса, до окончательного решения
проблемы преждевременного прерывания беременности пока еще далеко: ежегодно лишь у 137
млн (70 %) женщин беременность заканчивается
срочными родами. Невынашивание беременности вносит значительный вклад в поддержание
показателей перинатальной заболеваемости
и смертности [11], является одной из основных
причин рождения недоношенных детей, из которых 75 % умирает на первом месяце жизни,
а остальные имеют различные отклонения в показателях соматического здоровья в последующие периоды развития [1, 2, 10].
В последние годы в рамках изучения особенностей функционирования центрального звена
регуляции гестационными процессами особое
звучание приобретают исследования качества
ночного сна [6, 9]. При нарушении сна (в котором женщина проводит треть своей жизни)
снижается его основная функция как восстановительного процесса, позволяющего организму
максимально адаптироваться к меняющимся
условиям внешней и внутренней среды. В настоящее время отмечается нарастание темпов изменения среды обитания, в связи с чем нагрузка
на репродуктивный аппарат женского организма
увеличивается, привычные процессы адаптации
претерпевают значительные изменения, в том
числе в сомнологическом статусе женщины:
увеличивается число пациенток с выраженными
нарушениями сна и хронической бессонницей
[13]. Указанные нарушения усугубляются еще

и тем, что подавляющее большинство женщин
в период беременности, вплоть до третьего триместра, активно работают. Согласно данным
Д.Ю. Каллистова [8] установлена статистически
значимая зависимость нарушений сна от уровня
рабочего стресса.
Наиболее негативные последствия для организма матери и плода при нарушениях сна возникают в результате обструктивных апноэ во сне
(ОАС) [4]. При возникновении апноэ могут развиваться различные акушерские осложнения,
а также усугубляться гипоксические процессы
в организме матери и плода [12].
Возникновение сна как физиологического
явления связывают с активацией парасимпатического отдела вегетативной нервной системы,
с последующими циркуляторными сдвигами
и редукцией мозгового кровотока [15]. В механизмах регуляции сна отводится важная роль
биогенным аминам и медиаторам. В регуляции
фазы медленного сна, с которого начинается собственно сон, большое значение имеет уровень
соматотропного гормона. Вечерний уровень кортизола в слюне является показателем особенностей организации цикла «сон–бодрствование»:
низкое содержание кортизола отмечается перед
сном, а к моменту пробуждения оно достигает
своего пика [14].
Данные литературы свидетельствуют о существовании гипотезы, согласно которой «высшая»
координация висцеральных функций осуществляется во время сна, когда открываются каналы
проведения висцеральной информации в отделы
коры мозга, во время бодрствования производящие анализ экстероцептивных сигналов. Изменение электрической активности мозга во сне
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отражает происходящую в период беременности радикальную перестройку висцеральных
систем в организме и сопутствующее изменение
характера афферентного притока [3]. При этом
морфофункциональная организация центральных и периферических звеньев системы «мать–
плацента–плод» носит стереофункциональный
характер и существенно влияет на особенности
гестационной реактивности и адаптивности [7].
Поскольку состояние маточно-плацентарноплодового комплекса, в том числе и маточной
активности, на всех этапах беременности контролируется висцеральным сенсорным потоком
в организме матери [3], естественно предположить, что нарушение сна в период беременности
скажется на характере течения беременности
и состоянии плода.
Необходимость исследования особенностей
сна во время беременности, углубление знаний о его структуре и регуляции в этот период
на сегодняшний день становится все более очевидной. Изучение данных литературы показало,
что объективных исследований нейроэндокринной регуляции, психовегетативных, моторнофизиологических и поведенческих характеристик сомнологического статуса у беременных
крайне мало; практически отсутствуют данные
о специфике сна у беременных с учетом их фенотипических особенностей.
Цель исследования: изучение особенностей
структуры сна у женщин при физиологической
беременности и угрозе ее прерывания.
Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели было обследовано 102 беременных, проходивших плановые обследования в кабинетах перинатальной
диагностики ФГУ «РНИИАП Минздравсоцразвития России» и в клинике «Евродон – J8».
На основании данных гормональных, биохимических, ультразвуковых, допплерометрических
и кардиотокографических исследований были
сформированы две основные клинические группы.
Первую клиническую группу (контрольную) составили 54 первобеременные женщины
с физиологическим течением беременности.
Во вторую группу вошли 48 первобеременных
с угрозой преждевременных родов. Критериями
34
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включения в I клиническую группу «физиологическая беременность» были отсутствие жалоб
и признаков акушерской патологии при клиническом, ультразвуковом, допплерометрическом,
кардиотокографическом исследованиях в динамике второй половины беременности (25–36 недель) [11]. Критериями включения во II клиническую группу «угрожающие преждевременные
роды» были субъективные жалобы на боли внизу живота и спине, наличие сократительной активности матки, выявляемой при клиническом
исследовании, и подтвержденной при механогистерографическом исследовании, укорочение
шейки матки менее 36, но не менее 27 мм, определяемое при трансвагинальном ультразвуковом
исследовании.
Беременные с истмико-цервикальной недостаточностью, эндокринной, неврологической,
сопутствующей экстрагенитальной патологией,
а также аномалиями развития внутренних половых органов, миомой матки и многоплодной
беременностью из выборки были исключены.
Полисомнографические
обследования
(с 22:00 до естественного пробуждения) выполнялись на полисомнографе-электроэнцефалографе
«Энцефалан – ЭЭГР–19/26» с регистрацией:
электрокардиограммы (ЭКГ), частоты дыхания
(ЧД), ороназального потока, пульсоксиметрии,
актиграфии, электромиограммы (ЭМГ) подъязычной мышцы, электроокулограммы (ЭОГ).
Структура сна (циклы, фазы, стадии, гипнограммы) определялась по международным стандартам.
Биоэлектрическая активность мозга отводилась монополярно по системе 10/20 от симметричных отведений C3,C4, P3,P4,O1,O2.
Оценивалась общая длительность сна – время,
в течение которого регистрировались стадии
сна; количество пробуждений, время бодрствования внутри сна на всем его протяжении. Эффективность сна оценивалась по формуле: ИЭС
= (ОДС+ДД)/(ЛПС+ВБ) [5], где: ОДС – общая
длительность сна (в мин), ДД – длительность
дельта-сна (в мин), ЛПС – латентный период наступления сна (в мин), ВБ – время бодрствования внутри ночи (в мин).
Анализ ЭЭГ осуществлялся в отставленном режиме на эпохах в 20 с с определением
амплитудно-частотных характеристик методом
быстрого преобразования Фурье и выделением
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событий сна кластерным методом. Рассчитывался индекс выраженности ритмов на основе
спектральных характеристик ЭЭГ в динамике
основных ритмов и трехмерная топическая локализация максимальной амплитуды ритмов ЭЭГ,
типичных только для каждой стадии сна. Колебания ЭЭГ были проанализированы в состоянии
релаксированного бодрствования с закрытыми
глазами до сна (от начала регистрации до начала первой стадии сна) и после пробуждения.
Критериями пробуждения являлись изменения
активности ЭЭГ, ЭМГ, ЭКГ, ЧД, а также субъективная оценка обследуемого. В состоянии сна
ЭЭГ анализировалась на всех стадиях сна.
Результаты исследования
На первом этапе с целью уточнения сомнологического статуса беременных в обследуемой
выборке проводился анкетный анализ качества
сна по показателям: качества сна, синдрома апноэ во сне, а также по уровню дневной сонливости Epworth. В результате опроса было определено, что женщины с угрозой преждевременных
родов, по сравнению с контрольной группой,
в своих ответах указывали на снижение эффективности и качества сна (p = 0,0425). Помимо
этого, обследуемым было проведено тестирование по шкале сонливости Epworth, в процессе которого были выявлены утомляемость и сильная
сонливость в бодрствовании. Другим важным
моментом было проведение скринингового обследования с целью выявления риска возникновения ночных апноэ. Указанный вид нарушений
чаще регистрировался у женщин с осложненным
течением беременности по сравнению с контрольной группой (для I группы p = 0,0352).
Выяснилось, что у беременных с угрожающими преждевременными родами отмечалось
прогрессирующее нарастание проявлений снижения эффективности и качества сна, повышенной утомляемости, ощутимой сонливости
в бодрствовании. Все это указывает на высокую
вероятность расстройств дыхания во сне и других нарушений сна у женщин с осложненной беременностью.
Для объективизации нарушений сна у беременных в обследуемой выборке на следующем
этапе было проведено полисомнографическое
исследование. Анализ деятельности кардио-
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респираторной системы в ночное время показал, что в медленноволновой фазе ночного сна
у всех обследованных отмечалось снижение частоты и уменьшение амплитуды дыхательных
движений, падение частоты сердечных сокращений. Характерной для глубокого сна являлась
брадикардия с достижением минимальной для
всего ночного периода частоты сердечных сокращений. Так, в контрольной группе при физиологической беременности средняя величина
сокращений сердца в медленном сне составила 62,6±2,6 уд./мин, при угрозе прерывания –
68,9±4,3 уд./мин.
В парадоксальной фазе ночного сна увеличивалась частота и амплитуда дыхательных движений, частота сердечных сокращений. Эти показатели наиболее выражены в периоды сновидческой активности, идентифицируемой по возникновению быстрых движений глаз и формированию тета- и альфа-веретен. Во время эпизодов
такого сна фиксировалась наибольшая за весь
период сна частота сердечных сокращений.
Так, при физиологической беременности в контрольной группе ее средняя величина составила 72,2±1,2 уд./мин, при угрожающем прерывании беременности – 78,9±5,1 уд./мин. При этом
средняя частота сердечных сокращений за весь
период сна была достоверно выше у женщин
с угрозой прерывания беременности (79,1±3,1
уд./мин и 71,2±3,5 уд./мин соответственно). При
сравнении этих данных с результатами, зарегистрированными в спокойном бодрствовании,
обнаружена тенденция к более высоким показателям у женщин с осложненной беременностью.
Другая сомнологическая особенность была связана с характером вегетативной реактивности
в течение ночного сна. Она характеризовалась,
прежде всего, наличием повторяющихся периодов повышенной вариабельности кардиоритма,
что чаще всего наблюдалось в 1-й и 2-й стадиях
медленноволновой фазы сна, а также в начале
фазы парадоксального сна. Помимо этого, были
зарегистрированы периоды с относительно стабильной частотой сердечного ритма. Указанные
эпизоды, отличающиеся низкой вариабельностью ритма сердечных сокращений, наблюдались, в большинстве случаев, во 2-й и 4-й стадиях медленного сна при осложненной беременности. Эти особенности регуляции кардиоритма
отражают характер симпатической активации
35
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у беременных с угрожающими преждевременными родами в динамике ночного сна.
Показано также, что дыхание у женщин
с осложненной беременностью существенно
отличается от дыхания женщин из контрольной группы. В частности, установлено, что сон
у женщин с угрозой преждевременных родов
по сравнению с контрольной группой отличался значительным количеством эпизодов храпа
(табл. 1). Как показал сомнологический анализ,
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наличие храпа является признаком нарушений
дыхания во сне у женщин клинических групп.
Так, у женщин с угрозой преждевременных родов отмечалось достоверно большее (р= 0,0068)
количество эпизодов апноэ и гипопноэ во время
сна (табл. 1). На это указывают высокие значения индексов апноэ и апноэ/гипопноэ, а также
большее количество десатураций в течение сна
при осложненной беременности по сравнению
с группой контроля.

Таблица 1
Показатели деятельности кардиореспираторной системы беременных клинических групп во время сна
Физиологическая
беременность
(контроль)
n= 54

Угроза прерывания
беременности
(I группа)
n= 48

p

Средняя ЧСС в бодрствовании, уд./мин

83,2±4,5

89,1±4,1

0,0671

Средняя ЧСС во сне, уд./мин.

71,2±3,5

79,1±3,1

0,0445

Минимальная ЧСС, уд./мин

49,8±2,6

59,8±4,8

0,0631

Максимальная ЧСС, уд./мин

127,8±7,8

134,0±2,3

0,0773

Средняя ЧСС в поверх. cне (1st+2st), уд./мин.

68,4±2,1

72,8±1,6

0,2371

Средняя ЧСС в дельта-сне(3st+4st), уд./мин

62,6±2,6

68,9±4,3

0,2412

Средняя ЧСС в ПФС, уд./мин

72,2±1,2

78,9±5,1

0,4362

Индекс апноэ

0,8±0,01

2,7±0,9

0,0445

Индекс апноэ/гипопноэ

4,2±0,3

12,4±5,0

0,0373

Минимальное насыщение крови кислородом, %

92,3±0,7

85,0±0,9

0,0252

Длительность десатураций, с

40,9±4,6

150,5±138,2

0,0068

241,5±21,5

852,8±75,3

0,0071

Показатель

Количество эпизодов храпа

Примечание: p – статистические обоснованные различия между группами.

При этом самые низкие значения сатурации артериальной крови встречались у женщин с осложненным течением беременности
(85,0±0,9). Эти данные, в сочетании со значительной продолжительностью десатураций,
а также снижение среднего уровня сатурации
во сне, указывает на развитие ночной гипоксемии у женщин с угрожающими преждевременными родами (табл. 1). Причина этого связана
с нарушениями дыхания по типу синдрома обструктивного апноэ во время сна, которые были
выявлены у 17 % пациенток группы контроля
и 53,2 % женщин с осложненной беременно36

стью. Множественные обструктивные апноэ
во сне, как уже говорилось, приводят к нарушению структуры ночного сна. Развивается хроническая депривация глубоких стадий сна, в связи
с чем в дальнейшем нарушается секреция гормонов, которые непосредственно ассоциированы с фазами сна, что имеет огромное значения
при беременности. При таких особенностях
ночного сна можно было бы ожидать ухудшения и других полисомнографических показателей. Прежде всего, это могло коснуться общей
продолжительности ночного сна. Однако, согласно результатам полисомнографического
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анализа, установлено, что достоверных различий по средней продолжительности ночного сна
между группами не наблюдалось. Средняя продолжительность ночного сна у всех обследованных женщин находилась в диапазоне 7,2–7,9 ч.
Анализ биоэлектрической активности мозга
у женщин обеих групп показал наличие закономерных изменений, характерных для различных
стадий сна. В первой фазе было показано уменьшение альфа-ритма, увеличение мощности тетаритма, во второй стадии – увеличение мощности тета-ритма при наличии «сонных веретен»
и формировании к-комплексов. Медленный сон
характеризовался преобладанием мощности
дельта-ритма. Характер пространственного распределения и соотношения мощности частот
различных ритмов в ЭЭГ свидетельствовали
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о соответствии электроэнцефалограмм у женщин обеих групп возрастной норме.
Детальный анализ структуры ночного сна
у беременных обследуемых групп выявил различия в представленности дельта-сна и поверхностных стадий сна. В частности, основной характеристикой развития сна у женщин с осложненным течением беременности являлся более
длинный латентный период развития дельта-сна
и быстрого сна по сравнению с беременными
группы контроля. Длительность латентного периода стадии медленного сна статистически
достоверно не отличалась в исследуемых клинических группах, тогда как латентный период
развития парадоксальной фазы сна был более
выражен у пациенток с угрожающим прерыванием беременности (табл. 2).

Показатели ночного сна при физиологической беременности и угрозе ее прерывания
Показатель

Эффективность сна, %

Латентное время сна,
мин

Латентное время REMсна, мин

Количество пробуждений

Продолжительность
бодрствования, мин

Количество движений

Продолжительность
медленного сна, мин

Таблица 2

Триместр беременности

Физиологическая беременность (контроль)
n= 54

Угроза прерывания беременности (I группа)
n= 48

р

I

83,2±3,5

79,7±6,3

0,0351

II

88,9±3,8

82,4±5,7

0,0108

III

79,8±2,9

74,7±5,2

0,0024

I

17,3±13,4

24,2±21,4

0,0560

II

15,7±14,3

22,5±19,5

0,1761

III

18,1±15,3

30,3±25,6

0,0732

I

113,4±53,6

123,6±66,3

0,0511

II

127,7±40,8

137,7±54,6

0,0675

III

121,8±43,7

133,7±42,6

0,0543

I

14,2±3,1

19,9±5,2

0,0533

II

12,8±3,5

17,1±4,3

0,0711

III

17,4±2,9

24,8±4,1

0,0012

I

42,8±11,7

54,6±23,8

0,0736

II

46,4±14,8

58,9±24,6

0,0912

III

50,7±13,1

62,2±25,1

0,0654

I

5,2±2,7

14,3±4,1

0,0032

II

7,9±3,1

12,5±5,1

0,0843

III

13,4±2,1

19,8±4,2

0,0016

I

337,4±29,1

324,4±37,4

0,3786

II

348,7±25,6

336,6±32,8

0,2309

III

315,7±21,7

302,9±29,5

0,1780
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Окончание табл. 2

Показатель

Продолжительность
1 стадии, мин

Продолжительность
2 стадии, мин

Продолжительность
3 стадии, мин

Продолжительность
4 стадии, мин

Продолжительность
REM-сна, мин

Триместр беременности

Физиологическая беременность (контроль)
n= 54

Угроза прерывания беременности (I группа)
n= 48

р

i

32,7±13,4

44,5±20,8

0,0563

ii

29,1±11,9

36,2±18,1

0,0821

iii

34,8±16,2

40,3±21,6

0,0937

i

159,3±40,4

152,1±49,2

0,4260

ii

162,4±37,1

159,7±46,8

0,0726

iii

160,3±20,3

157,3±31,9

0,2098

i

85,1±33,4

78,7±45,1

0,4180

ii

78,1±29,8

74,3±33,4

0,1527

iii

67,2±30,1

61,7±30,5

0,1047

i

60,3±28,2

49.1±34,8

0,3376

ii

79,1±23,6

66,4±32,7

0,3729

iii

53,4±20,5

43,6±33,8

0,1657

i

63,9±14,8

58,3±25,9

0,0776

ii

75,6±17,1

69,1±25,8

0,0812

iii

61,3±19,8

57,8±21,8

0,2228

На фоне общего снижения эффективности
сна у женщин с угрозой прерывания беременности отмечалось увеличение продолжительности
II стадии с уменьшением продолжительности

Физиологическая беременность

III и Iv стадий медленного сна по сравнению
с группой контроля, при этом фаза быстрого сна
также уменьшалась (рисунок).

Угроза прерывания беременности

Соотношение фаз в общей структуре сна у беременных обследуемых групп ( %)

38

ISSN 2218-2268		

По мере приближения срока родов ухудшалась эффективность сна, увеличивалось количество пробуждений и движений во время сна,
времени бодрствования у женщин обеих клинических групп. При увеличении срока гестации
отмечалось увеличение продолжительности 1-й
стадии сна на фоне укорочения 4-й стадии медленного сна и снижение времени быстрого сна.
Нами отмечено улучшение указанных показателей во втором триместре беременности в обеих
клинических группах, в сравнении с I и III триместрами (табл. 2).
При анализе удельного веса различных фаз
в общей структуре сна, как в первой, так и во второй клинических группах, обнаружено уменьшение представленности фазы быстрого сна при
увеличенной общей продолжительности эпизодов бодрствования в течение ночи. Нами не обнаружено статистически достоверных отличий
у пациенток клинических групп в общей продолжительности медленной фазы сна (табл. 3).
Таблица 3
Циклическая структура ночного сна при
физиологической беременности и угрозе
ее прерывания, %
Физиологическая
беременность
(Контроль)
n= 54

Угроза прерывания
беременности
(I группа)
n= 48

МС

БС

Б

МС

БС

Б

I

75,0

11,0

14,0

80,0

5,0

15,0

II

77,1

11,0

11,9

81.3

5,3

13,4

III

75,8

12,8

11,4

80,6

7,5

11.9

IV

42,3

48,4

9,3

59,4

29,5

11,1

V

29,1

61,2

9,7

50,4

38,7

10,9

Циклы
сна

МС – медленноволновая фаза сна, БС – парадоксальная фаза
сна, Б – бодрствование.

В то же время обнаружились определенные
отличия в циклической структуре сна в обследуемых группах. Достоверных отличий по количеству циклов в обследуемой выборке получено не было, у большинства пациенток зарегистрировано 5 циклов сна, что соответствует
среднестатистическим показателям в популяции
(табл. 3). Другим важным моментом было то, что
при физиологической беременности наиболее
продолжительным (затянутым) являлся третий
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цикл сна, тогда как при угрозе ее прерывания –
второй цикл сна.
Определение соотношения фаз во всех циклах сна показало, что у беременных контрольной группы в первых трех циклах сна в первой
половине ночи превалировала медленноволновая фаза ночного сна, во второй половине (в четвертом и пятом циклах сна) – парадоксальная
фаза сна. У женщин с угрозой прерывания беременности во всех циклах сна в большей мере
представлена медленноволновая фаза сна с преобладанием I и II ее стадий (табл. 3).
В четвертом и пятом циклах сна у женщин
с осложненной беременностью представленность медленноволновой фазы сна (преимущественно за счет поверхностного сна) была больше, чем в контрольной группе, тогда как, напротив, представленность парадоксальной фазы сна
меньше, чем в контрольной группе (табл. 3).
Более детальный анализ соотношения поверхностного (I+II стадии) и глубокого (III+IV
стадии) сна в медленноволновой фазе показал,
что при физиологической беременности в первых трех циклах сна преобладают глубокие стадии, а в четвертом и пятом циклах сна – поверхностные.
В результате анализа фрагментации ночного
сна обследуемых было установлено, что у женщин с физиологической беременностью данный
показатель в медленноволновой фазе в большей
степени выражен в первых трех циклах на фоне
увеличения фрагментации парадоксальной фазы
сна. Напротив, при угрозе прерывания беременности фрагментация медленноволновой фазы
сна была практически не выражена в первых
трех циклах сна, но в четвертом и пятом циклах
отмечалось ее увеличение.
Полученные результаты позволили выявить
определенные полисомнографические особенности у женщин с физиологической и осложненной беременностью. Изменения структуры
ночного сна при осложненной беременности
характеризовались множественными фрагментациями фаз сна, большим количеством пробуждений, увеличением числа движений во сне
по сравнению с физиологическим ее течением.
Одной из основных характеристик развития сна
у женщин с осложненным течением беременности – большая представленность медленноволновой фазы во всех циклах сна, тогда как при
39
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физиологической беременности в первых трех
циклах сна превалировала медленноволновая
фаза ночного сна, в четвертом и пятом – парадоксальная фаза сна. Следует также отметить
увеличение числа эпизодов храпа, апноэ и гипопноэ при угрозе прерывания беременности,
что также способствовало изменению структуры ночного сна у данной категории женщин.
На основании полученных данных, к числу
основных видов нарушений сна у пациенток
с угрозой преждевременных родов необходимо
отнести расстройства инициации и поддержания сна (инсомнии); патологические феномены, возникающие в процессе сна (парасомнии);
вегетативные нарушения во время сна. Полученные результаты определяют перспективу
дальнейшего изучения суточного цикла «сон–
бодрствование», а также разработку новых терапевтических подходов при ведении беременности высокого риска. Представляет значительный
интерес дальнейшее изучение состояния плода
в зависимости от сомнологического статуса матери.
Литература
1. Акушерский риск: Максимум информации — минимум опасности для матери и младенца
/ В. Е. Радзинский [и др.]. М., 2009. 288 с.
2. Акушерство: национальное руководство /
Э.К. Айламазян [и др.]. М., 2009. 1218 с.
3. Аршавский И.А. Физиологические механизмы
и закономерности индивидуального развития. М.,
1982. 270 с.

40

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2012

4. Вегетативные расстройства : клиника, диагностика, лечение / под ред. А.М. Вейна. М., 1998. 752с.
5. Вейн А.М., Хехт К. Сон человека: физиология
и патология. М., 1989.
6. Верткин А.П. Справочное руководство врача
скорой медицинской помощи. М., 2007. 210 с.
7. Порошенко А.Б. Нейрофизиологический анализ природы и свойств асимметрии женской репродукции : дис. … канд. биол. наук. Ростов н/Д., 1985.
285 с.
8. Результаты мониторирования артериального
давления у пациентов с синдромом обструктивного
апноэ сна / Д.Ю. Каллистов [и др.] // Кремлевская медицина: клинический вестн. 1998. № 2. С. 38–42.
9. Руцкова Е.М. Особенности сна у крыс во время
беременности: автореф. дис. ... канд. мед. наук. М.,
2010. 28 c.
10. Серов В.Н. Неотложная помощь в акушерстве
и гинекологии / под ред. В.Н. Серова. М., 2008. 345 c.
11. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. М., 2002. 304 с.
12. Состояние гормонально-метаболических процессов у женщин с поликистозом яичников и бесплодием / Л.И. Колесникова [и др.] // Бюл. СО РАМН.
Новосибирск, 2008. № 1, январь–февраль. С. 21–26.
13. Физиологические особенности женского организма / Н.А. Агаджанян [и др.]. М., 1996. 98 с.
14. L. Malasanos [et al.]. Health assessment. (3rd ed.).
St. Louis, MO: C. V. Mosby. MAZUR, A. 1985. A biosocial model of status in face-to-face primate groups.
Social Forces 64. P. 377–403.
15. Sakai K. [et al.]. Posterior hypothalamus in the
regulation of wakefulness and paradoxical sleep // The
Diencephalon and Sleep / Edited by Mancia and Marini.
1990. P. 171–179.
Ростовский научно-исследовательский институт
акушерства и педиатрии

ISSN 2218-2268		

УДК 616.4

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2012

В.В. Внуков, Н.Н. Крайнова, О.В. Хабарова

СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТО-ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Представлены данные о функциональной активности тромбоцитов и эндотелия пациентов, страдающих метаболическим синдромом. Установлено, что при метаболическом синдроме имеются нарушения
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза, проявляющиеся в увеличении тромбогенного, констрикторного и атерогенного потенциала.
Ключевые слова: метаболический синдром, гемостаз, агрегация, тромбоциты, эндотелий.

V. Vnukov, N. Kraynova, O. Khabarova

THE STATE OF VASCULAR-THROMBOCYTE HEMOSTASIS ASSOCIATED WITH
THE METABOLIC SYNDROME
50 patients, both male and female, aged 30–58, all suffering from metabolic syndrome (MS) have been examined.
Vascular-thrombocyte disorders have been found out, which manifest themselves in the growth of thrombogenic,
constricting and atherogenic potential. Various sensitivity of platelets to aggregation inducers has been found.
In decreasing order the agonists can be ranked as follows: collagen – ADP – epinephrine. Measuring platelet
aggregation, induced by collagen and ADP, should be included in the laboratory tests for patients suffering
from MS.
Key words: Metabolic syndrome, haemostasis, aggregation, thrombocyte, endothelium.

Согласно современным представлениям, ведущую роль в становлении и развитии патофизиологических процессов при метаболическом
синдроме (МС) играет инсулинорезистентность
(ИР) [5, 11]. Установлено, что ИР и эндотелиальная дисфункция, в том числе продукция NO
(основного вазодилататора), являются тесно ассоциированными состояниями и формируют порочный круг, приводящий к метаболическим
и кардиоваскулярным заболеваниям [7, 9]. В литературе имеются данные, указывающие на то,
что гиперинсулинемия (ГИ) приводит к нарушению функции тромбоцитов с развитием тромбоза. Однако механизм нарушения сосудистотромбоцитарного звена гемостаза при МС изучен недостаточно.
Целью настоящего исследования явилось
изучение активности тромбоцитарного звена гемостаза и связи его с функциональными свойствами эндотелия у больных МС.
Методика исследования
В исследовании на условиях добровольного
информированного согласия участвовало 50 па© Внуков В.В., Крайнова Н.Н., Хабарова О.В., 2012.

циентов обоего пола в возрасте от 30 до 58 лет,
у которых на основании критериев ATP III (Adult
Treatment Panel) был установлен диагноз метаболического синдрома [1]. Основанием для исключения пациентов из исследования служили:
наличие известных сопутствующих заболеваний
в стадии декомпенсации, недавно перенесенные
хирургические вмешательства, перенесенный
инфаркт миокарда, наличие онкологических
заболеваний, прием каких-либо гормональных
препаратов.
В качестве контроля использовали данные
по обследованию 20 доноров соответствующего
пола и возраста, худощавого телосложения, без
вредных привычек.
Содержание эндотелина (1–21) и оксида азота в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа с помощью наборов
Biomedica Gruppe (США) на автоматическом
анализаторе Labsystems Eims (Финляндия) с использованием программы IFAN. Определение
активности фактора фон Виллебранда проводили турбидиметрическим методом на автоматическом коагулометре BCT Dade Behring с помощью набора Dade Behring (Германия), в качестве
активатора использовали ристоцетин.
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Степень и скорость агрегации тромбоцитов определяли на оптическом агрегометре
Chrono Log (США) с использованием следующих агонистов — АДФ (конечная концентрация
10 мкмоль), эпинефрин (конечная концентрация
10 мкмоль), коллаген (конечная концентрация
2 мкг/мл).
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Exel 8,0. Значимость различий между изучаемыми величинами
определяли по t-критерию Стьюдента. Различия
считали достоверными при p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Для оценки эндотелиальной функции у пациентов с МС нами были выбраны следующие
показатели: содержание NO, эндотелина–1,
и активность фактора Виллебранда в сыворотке
крови. По данным нашего исследования концентрация оксида азота в плазме крови пациентов
с МС снижалась относительно таковой величины, измеренной в группе здоровых лиц, на 32 %
(табл. 1). Напротив, содержание эндотелина–1
и фактора Виллебранда в плазме крови больных
МС было выше аналогичных показателей в контрольной группе на 218 % и 47 % соответственно. Таким образом, у пациентов с МС наблюдается снижение уровня NO – релаксирующего
фактора, что может быть связано с уменьшением его синтеза или усилением скорости деградации. В то же время отмечается увеличение
содержания вазоконстрикторов – эндотелина–1
и фактора Виллебранда, что свидетельствует
об эндотелиальной дисфункции.
Таблица 1
Содержание факторов, синтезируемых
эндотелиоцитами в плазме крови больных
с метаболическим синдромом, М±m
Показатель
Оксид азота (NO),
мкмоль/л, Р
Эндотелин–1, фмоль/л,
Р
Фактор Виллебранда, %
Р

Доноры,
Пациенты
n= 20
с МС, n= 45
204,8±15,78 139,1±13,0
<0,01
0,19±0,14
0,60±0,07
<0,01
84,0±8,84
123,7±10,0
<0,01

Примечание: здесь и в табл. 2: р – достоверность отличий
показателя по сравнению с группой доноров.
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Основной механизм действия эндотелинов
заключается в высвобождении кальция, что приводит к стимуляции всех фаз гемостаза, начиная
с агрегации тромбоцитов и заканчивая образованием красного тромба, утолщением стенки
сосудов и уменьшением их диаметра – вазоконстрикцией [10]. Функции эндотелия складываются как баланс противоположно действующих начал: усиление–ослабление сосудистого
тонуса, агрегация–дезагрегация клеток крови,
увеличение–уменьшение числа сосудистых
клеток. При нарушении функции эндотелия
меняется спектр выделяемых им биологически
активных веществ [3]. Усиленный синтез агрегантов при сформировавшейся эндотелиальной
дисфункции может привести к изменению тромбогенного потенциала крови.
Анализ показателей агрегации тромбоцитов
у пациентов с МС выявил изменения, свидетельствующие о повышенной агрегационной активности тромбоцитов по сравнению с данными
практически здоровых лиц контрольной группы (табл. 2). Так, степень и скорость образования агрегатов в присутствии коллагена возрастали у пациентов с МС относительно контроля
на 22 и 17 % соответственно, степень агрегации
при действии АДФ – на 18 %. Скорость АДФзависимой агрегации достоверно не изменялась.
При использовании в качестве индуктора эпинефрина достоверных изменений агрегационной активности тромбоцитов не зарегистрировано (табл. 2).
На основании полученных данных можно
заключить, что чувствительность рецепторов
тромбоцитов у пациентов с МС к различным видам индукторов агрегации различна. Наиболее
выраженные изменения получены в отношении
адгезивной активности под действием коллагена. Данный факт может иметь определенное
патофизиологическое значение, так как в условиях артериальной гипертензии, являющейся
одним из синдромообразующих компонентов
МС, форменные элементы крови, в том числе
тромбоциты, находятся в пристеночных слоях
кровеносных сосудов в условиях повышенного
контакта с сосудистой стенкой. В связи с этим
возрастает вероятность ее микроповреждения,
что усиливает контакт тромбоцитов с коллагеном эндотелиального слоя [8]. Следовательно,
повышенная готовность тромбоцитов по от-
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Таблица 2
Показатели агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с метаболическим синдромом, М±m
Индукторы
агрегации
Коллаген,
Р
АДФ,
Р
Эпинефрин,
Р

Доноры (n= 20)
Скорость агрегации,
Степень агрегации, %
%/мин
63,14±7,0
90,7±9,15
62,36±4,07

88,5±10,93

61,82±16,55

52,14±15,3

ношению к действию коллагена, по сравнению
с другими агонистами вполне объяснима. Усиление коллаген-индуцированной агрегации свидетельствует о возрастании способности тромбоцитов высвобождать содержимое своих гранул
(АДФ, серотонин, Са2+, фибриноген и другие
биологически активные вещества, влияющие
на свертываемость крови) [4].
Дестабилизация мембран эритроцитов у пациентов с МС, выявленная нами в предыдущих
исследованиях [6], также может быть одной
из причин усиления агрегации тромбоцитов
за счет высвобождения из эритроцитов АДФ,
жирных кислот, а том числе арахидоновой. Кроме того, фрагментированные мембраны эритроцитов могут выступать в роли индукторов агрегации тромбоцитов [2].
Нарушение эндотелийзависимой вазодилатации параллельно с ухудшением вязкостноэластических свойств крови, ростом тромбогенного потенциала может приводить к развитию
застойных явлений в микроциркуляторном русле, нарушению оксигенации тканей при МС.
Выводы
Изменения содержания NO, эндотелина–1
и фактора Виллебранда у пациентов с МС свидетельствуют о дисфункциональных изменениях эндотелия.
Чувствительность тромбоцитов у пациентов
с МС различна по отношению к индукторам
агрегации. В порядке убывания чувствительности агонисты можно расположить следующим
образом: коллаген – АДФ–эпинефрин.
При МС имеются нарушения сосудистотромбоцитарного звена гемостаза, проявляющиеся в увеличении тромбогенного, констрикторного и атерогенного потенциала.

Пациенты с МС (n= 50)
Скорость агрегации,
Степень агрегации, %
%/мин
77,13±6,97
106,39±15,37
<0,001
<0,01
73,5±3,03
86,13±10,06
<0,05
>0,05
61,5±10,4
50,77±13,82
>0,05
>0,05

Определение агрегационной активности
тромбоцитов, индуцированной коллагеном
и АДФ целесообразно включать в программу
лабораторных исследований у пациентов с МС.
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А.А. Кастанаян, А.А. Пироженко, Р.В. Сидоров, Н.В. Дроботя, Р.А. Ишмакова

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ВАЗОПРОТЕКЦИЯ – УСЛОВИЕ
СНИЖЕНИЯ РИСКА МАКРОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
В двух группах больных АГ сопоставляли вазопротективные эффекты комбинаций антигипертензивных
препаратов, в состав которых входили ингибитор АПФ (периндоприл), прямой ингибитор ренина (алискирен)
и селективный бета-адреноблокатор (бисопролол). Выраженность регресса ремоделирования артериальной
стенки оценивали по динамике основных показателей ее жесткости. Контроль полноты реализации гипотензивного эффекта осуществляли на основании изменений в суточном профиле АД. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при сопоставимых гипотензивных эффектах комбинация ингибитора
АПФ и прямого ингибитора ренина обеспечивает более значимый вазопротективный эффект по сравнению
с комбинацией бета-адреноблокатора и прямого ингибитора ренина.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, жесткость сосудистой стенки, комбинации гипотензивных
препаратов.

A.A. KASTANAYAN, A.A. PIROZHENKO, R.V. SIDOROV, N.V. DROBOTYA, R.A. ISHMAKOVA

EFFECTIVENESS OF MEDICAL VASOPROTECTION– REDUCE THE RISK OF
A CONDITION MACROVASCULAR COMPLICATIONS
Vasoprotective effects of combinations of antihypertensive drugs containing angiotensin converting enzyme
(ACE) inhibitor (perindopril), direct rennin inhibitor (aliskiren) and selective β-adrenoblocker (bisoprolol) in two
groups of patients with arterial hypertension were compared. The intensity of arterial wall remodeling was estimated
according to the dynamics of its main stiffness indices. A full control of hypertension effect was performed on the
basis of arterial pressure daily profile changes. The received findings testify that the combination of ACE inhibitor
and direct rennin inhibitor in comparable hypertensive effects provides more significant vasoprotective effect than
β-adrenoblocker and direct rennin inhibitor .combination.
Key words: arterial hypertension, arterial wall stiffness, combinations of antihypertensive drugs.

Введение
У клиницистов ХХI в. может возникать иллюзия, что артериальная гипертония (АГ), описанная в своем классическом варианте еще Г.Ф.
Лангом в прошлом веке, не должна представлять
сложности ни в диагностике, ни в лечении. Однако данные статистики и прогнозы специалистов упрямо говорят об обратном.
Результаты многочисленных эпидемиологических исследований свидетельствуют, что
распространенность АГ в европейских странах
достигает 44 % [11]. Данные отечественных кардиологов подтверждают тот факт, что ситуация
в России близка европейской: частота выявления АГ, в зависимости от пола, колеблется от 37
до 40 % [5].
© Кастанаян А.А., Пироженко А.А., Сидоров Р.В.,
Дроботя Н.В., Ишмакова Р.А., 2012.
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Вклад АГ в смертность лиц среднего возраста от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 40 %, а в смертность от мозгового инсульта
– 70–80 % [3, 4].
Стойко повышенное артериальное давление
(АД) обусловливает раннее поражение органовмишеней, в качестве которых традиционно рассматриваются сердце, почки, сетчатка глаза.
В то же время в многочисленных исследованиях
последних лет убедительно доказано, что неизбежное ремоделирование сосудистой стенки
у больных АГ является одной из главных детерминант прогрессирования заболевания, расширения перечня вовлеченных в патологический
процесс органов-мишеней и высокой вероятности развития жизнеугрожающих макрососудистых осложнений АГ – инсульта и инфаркта
миокарда [2, 7].
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Так, исследовательской группой под руководством Laurent при динамическом мониторинге
около 2000 пациентов с АГ было установлено
увеличение риска инсульта, общей и сердечнососудистой смертности по мере нарастания
одного из основных показателей жесткости сосудистой стенки – скорости пульсовой волны
[8, 9].
С позиций кардиоваскулярного континуума
увеличение жесткости артериальной стенки ведет к нарушению демпфирующей функции артерий и повышению давления в аорте, артериальном русле и левом желудочке в конце систолы,
что приводит к возрастанию систолического АД
[1]. Снижение упругости сосудов инициирует
появление ранней отраженной пульсовой волны
и возрастание постнагрузки, что способствует
развитию или прогрессированию гипертрофии
левого желудочка [10].
Таким образом, не вызывает сомнений, что
современная стратегия адекватной гипотензивной терапии должна основываться не только
на быстром достижении целевых уровней АД,
но и на наличии вазопротективных свойств
у применяемых антигипертензивных препаратов, позволяющих обеспечить регресс ремоделирования сосудистой стенки.
Появление новых препаратов внутри уже
имеющихся классов, а также внедрение ряда относительно новых групп лекарственных средств,
таких как ингибиторы ренина, безусловно, расширяет возможности терапии АГ, особенно органопротекции. При этом не вызывает сомнения, что большинству больных АГ показана
комбинированная антигипертензивная терапия,
поскольку сам факт наличия субклинического,
а тем более манифестированного поражения
органов-мишеней (в частности, сосудистой стенки) свидетельствует о высоком риске сердечнососудистых осложнений [6].
Цель настоящего исследования состояла
в сравнительной оценке гипотензивной и вазопротективной эффективности отдельных комбинаций антигипертензивных препаратов у больных АГ.

2, относящихся к группе высокого риска, средний возраст которых составлял 54±4,8 лет.
Изучение суточного профиля АД проводили
с помощью системы суточного мониторирования
АД (Medexcel, США). Анализировали следующие основные показатели профиля АД: средние
значения систолического и диастолического АД
за день (САД д., ДАД д.) и ночь (САД н., ДАД
н.), индексы времени (ИВ САД, ИВ ДАД) и измерений (ИИ САД, ИИ ДАД), а также суточный
индекс (СИ).
Жесткость артериальной стенки оценивали
с помощью прибора «VaSera VS–1000» (Fucuda
Denshi, Япония) по сердечно-лодыжечному сосудистому индексу (CAVI); лодыжечно-плечевому
индексу (ABI) и биологическому возрасту артерий. Значения данных показателей сопоставляли с нормативами, приведенными в литературе,
а также с результатами обследования лиц контрольной группы (42 человека) аналогичного
возраста без заболеваний сердечно-сосудистой
системы и с нормальным липидным профилем.
В зависимости от использованной при лечении комбинации гипотензивных препаратов больных разделили на 2 группы: больные
1-й группы получали ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) периндоприл и прямой ингибитор ренина алискирен, 2-й
группы – алискирен и бета-адреноблокатор бисопролол. Контроль полноты реализации гипотензивного эффекта осуществляли на основании
изменений в суточном профиле АД. Динамику
показателей жесткости артериальной стенки
и параметров суточного профиля АД анализировали до и через 3 мес. от начала соответствующей гипотензивной терапии.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6. Полученные
показатели представлены в виде M±m. Достоверность различий средних величин независимых выборок оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента с учетом типа распределения показателей. Достоверными считали
различия при p<0,05.

Материалы и методы

Результаты исследования

В исследование включено 67 больных гипертонической болезнью II стадии, степень АГ

Результаты суточного мониторирования АД
в обеих группах больных до начала соответству45
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ющей антигипертензивной терапии подтверждали наличие АГ не только на основании повышенных средних значений САД и ДАД за день
и ночь, но также индексов времени и измерений,
выходящих за пределы допустимой суточной
нормы.
По динамике СИ подавляющее большинство
больных 1-й (87 %) и 2-й (83 %) групп относились к категории «нон-диппер», что отражало
отсутствие физиологически адекватного снижения АД в ночное время суток по сравнению
со средними значениями дня. Следует отметить,
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что данному показателю в настоящее время
уделяется существенное внимание, так как отсутствие ночного снижения АД у больных АГ
непосредственно коррелирует с ПОМ и рассматривается как прогностически неблагоприятное
явление, свидетельствующее о высоком риске
сердечно-сосудистых осложнений.
Динамика основных показателей СМАД
у больных АГ обеих групп до и через 3 мес. соответствующей антигипертензивной терапии
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Динамика показателей суточного мониторирования АД до и после 3-месячного курса антигипертензивной
терапии в группах больных АГ
Показатель

Больные 1-й группы

Больные 2-й группы

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

САД д., мм рт.ст.

163,5±7,8

135,4±5,7*

165,4±5,5

138,3±4,7*

ДАД д., мм рт.ст.

94,3±4,6

82,5±5,1*

92,7±4,1

88,5±3,9

САД н., мм рт.ст.

155±6,6

120,7±8,3*

153,9±3,9

127±5,6*

ДАД н., мм рт.ст.

88,4±6,5

73,3±3,7*

85,2±5,1

75,7±6,2*

ИВ САД, %

37±5,1

16,3±5,4*

34,9±6,1

20,3±4,6*

ИВ ДАД, %

17,6±5,3

16,1±8,2

21,5±4,8

16,9±5,3

ИИ САД, %

35,1±5,5

14,7±5,4*

36,6±4,7

19,5±7,1*

ИИ ДАД, %

26,8±4,6

17,2±3,3*

25,4±5,2

22,2±5,8

СИ САД, %

5±2,4

11,4±3,6*

7,1±1,5

9,4±3,5

СИ ДАД, %

6,2±1,7

11,9±3,3*

7,3±3,2

11,2±2,6

* – р < 0,05 по сравнению со значениями соответствующего показателя до лечения в каждой из групп больных АГ.

Сопоставление гипотензивных эффектов
использованных антигипертензивных комбинаций – периндоприла с алискиреном у больных 1-й группы и алискирена с бисопрололом
у больных 2-й группы свидетельствует о том,
что в обеих группах через 3 мес. соответствующей терапии были достигнуты целевые уровни
систолического и диастолического АД; при этом
полнота реализации гипотензивных эффектов
использованных комбинаций была сопоставимой, но несколько более выраженной в 1-й группе, получавшей сочетание иАПФ с прямым ингибитором ренина. Несомненным положительным
моментом антигипертензивной терапии являлся
46

переход подавляющего большинства больных
1-й и 2-й групп из категории «нон-диппер» в категорию «найт-диппер» в соответствии с динамикой СИ.
Для оценки выраженности исходной степени ремоделирования сосудистой стенки у представителей обеих групп значения параметров
ее жесткости сопоставляли с аналогичными показателями контрольной группы. У лиц данной
группы все показатели жесткости находились
в пределах нормы: индекс CAVI, характеризующий истинную жесткость артерий, не зависящую
от уровня АД и отраженной волны в сосуде, составлял 7,6±0,8 м/с, ABI – 1,1±0,3, а биологиче-
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ский возраст артерий соответствовал реальному
возрасту обследованных.
Динамика показателей жесткости артериальной стенки у больных АГ, включенных в груп-
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пы наблюдения и лечения, до и через 3 мес. соответствующей антигипертензивной терапии
представлена в табл. 2.

Таблица 2
Динамика показателей жесткости артериальной стенки до и после 3-месячного курса антигипертензивной
терапии в группах больных АГ
Больные 1-й группы
Показатель

Больные 2-й группы

До лечения

После
лечения

До лечения

После лечения

CAVI, м/с

12,3±0,5

10,5±0,3*

12,5±0,4

11,5±0,2*

ABI

1,2±0,6

1,1±0,4

1±0,6

1,5±0,4

Биол. возраст, лет

68,4±4,1

60,6±3,5*

69,1±3,2

64,5±2,2

* – р < 0,05 по сравнению со значениями соответствующего показателя до лечения в каждой из групп больных АГ.

До начала антигипертензивной терапии использованными комбинациями препаратов
значения основного показателя жесткости сосудистой стенки – индекса CAVI – превышали
верхнюю границу нормы, установленную для
данного показателя, в обеих группах больных
АГ. Закономерно был повышен и расчетный показатель биологического возраста артерий, который превышал средний возраст включенных
в группы на 13–14 лет. Неизмененные значения
ABI отражали отсутствие клинически значимой
окклюзии сосудов нижних конечностей.
На фоне 3-месячного курса комбинированной
антигипертензивной терапии периндоприлом
и алискиреном у больных 1-й группы отмечалось отчетливое и достоверное снижение исходно повышенного индекса CAVI на 15 % от его
исходных значений (р<0,05). Параллельно отмечалась снижение взаимосвязанного с данным
индексом показателя биологического возраста
артерий с 68,4±4,1 лет до 60,6±3,5 лет (р<0,05).
Подобная динамика индекса CAVI и биологического возраста артерий свидетельствовала
о регрессе ремоделирования артериальной стенки в условиях совместного применения иАПФ
и прямого ингибитора ренина.
Динамика показателей жесткости сосудистой стенки у представителей 2-й группы была
не столь отчетливой, как в 1-й группе: комбинация алискирена с бисопрололом хотя и способствовала достоверному снижению индекса

CAVI, но в меньшей степени, чем комбинация
периндоприла с алискиреном (на 8 %), а снижение биологического возраста артерий можно
было описывать лишь как тенденцию.
Выводы
Оценка состояния сосудистой стенки в обследованных группах больных АГ по основным
параметрам жесткости – индексам CAVI, АВI
и биологическому возрасту артерий – свидетельствует о ее ремоделировании. Измененные
индексы жесткости, в свою очередь, указывают
на вовлеченность сосудистой стенки в число
органов-мишеней гипертензивного процесса.
Больные АГ с поражением органов-мишеней
относятся к группе высокого риска и требуют
обязательного назначения комбинированной
антигипертензивной терапии. При этом одним
из основных требований при выборе комбинации антигипертензивных препаратов является
максимальное обеспечение вазопротективного
эффекта.
Сравнительный анализ вазопротективных
свойств использованных антигипертензивных
комбинаций на основании динамики параметров
жесткости сосудистой стенки указывает на то,
что сочетание иАПФ периндоприла и прямого
ингибитора ренина алискирена характеризуется наибольшей эффективностью по сравнению
с сочетанием бисопролола и алискирена.
47
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Система про- и противовоспалительных цитокинов
при хронических H.pylori-ассоциированных
гастродуоденитах у детей
Исследован уровень интерлейкина-1β, интерлейкина-4, интерлейкина-6, интерлейкина-8, интерлейкина10 и трансформирующего фактора роста-β1 у детей с воспалительными заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта в слюне и сыворотке крови. H.pylori-ассоциированные гастродуодениты при срыве
оральной толерантности к H.pylori характеризуются высокой частотой эрозивных поражений и снижением уровня ИЛ-8, что является отражением иммунодефицитного состояния.
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Dudnikova E., Shestopalova M., Trofimenko O.,
Shulga A., Shestopalov A., Savisko A.

The system of pro- and anti-inflammatory cytokines
in children with chronic gastroduodenitis associated with
Helicobacter pylori
The levels of IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TGF-β1 in saliva and serum in children with chronic gastroduodenitis
were investigated. H.pylori-associated chronic gastroduodenitis in case of breakdown of oral tolerance to H.pylori
are characterized by high frequency of erosive lesions and decreasing levels of interleukin-8 due to the immunodifficiency.
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За последние десятилетия отмечено многократное повышение уровня заболеваемости
так называемыми эндогенными инфекционными воспалительными процессами, такими
как пародонтит, воспалительные заболевания
кишечника. Свидетельством этого является 10кратное увеличение страдающих болезнью Крона в США за последние 40 лет, а также выявление пародонтита более чем у 80 % населения
России [2].
Сейчас мнение большинства исследователей
сводится к тому, что возникновение и развитие
эндогенных воспалительных заболеваний обусловлено потерей толерантности организма хозяина к представителям его постоянной микрофлоры [2, 9]. Подобная же точка зрения существует и по отношению к H.pylori [2].
Многие неблагоприятные для представителей
индигенной микрофлоры факторы, в том числе
повышенная температура, лекарственные препараты (антибиотики, противовоспалительные),
биологически активные вещества (цитокины
и гормоны) и др., не уничтожают их, но вводят
в состояние стресса, вследствие чего они начинают экспрессировать на клеточной поверхности
белки теплового шока ( heat-shock protein – HSP).
HSP обладают высокой иммуногенностью, способны индуцировать антибактериальный иммунитет и аутоиммунитет. На них реагируют PRR
(например, TLR2/4), что приводит к активации
продукции цитокинов и привлечению в данный
участок клеток иммунной системы. HSP активируют дендритные клетки, вовлекая реакции
врождённого иммунитета, поставляют пептиды
к молекулам главного комплекса гистосовместимости I класса, инициируя адаптивный иммунитет, активируют CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты,
стимулируют продукцию антител и специфических лимфоцитов [2, 5, 6].
В результате в биоплёнку попадает большое
количество биологически активных веществ,
что вызывает ещё больший «стресс» у резидентной флоры, вызывая ещё большую выработку
HSP. К этим белкам не формируется оральная
толерантность, а вследствие их значительного
представительства на поверхности бактерии иммунная система начинает реагировать на представителя нормальной микрофлоры как на «чужое». Таким образом происходит срыв оральной
толерантности [2, 5].
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Возможно, одним из возбудителей хронических эндогенных инфекционных заболеваний
является H.pylori. Существует концепция, согласно которой H.pylori является составной частью микробиоценоза человека на протяжении
многих тысячелетий, но под влиянием неблагоприятных факторов способность H.pylori к быстрым мутациям приводит к появлению бактерий с ярко выраженными патогенными свойствами [4].
Патогенез развития воспаления при действии
H. pylori связан с индукцией синтеза провоспалительных цитокинов – интерлейкина-8 (ИЛ-8),
интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-1 бета
(ИЛ-1β), фактора некроза опухоли (ФНО-α)
клетками эпителия слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки с последующей активацией нейтрофилов и мононуклеарных клеток [7].
При этом одним из путей активации секреции
данных провоспалительных цитокинов является взаимодействие H. pylori с толл-подобными
рецепторами слизистой оболочки желудочнокишечного тракта (ЖКТ), играющими ключевую роль во врождённом иммунитете [6, 8]. Тем
не менее исследования цитокинового профиля у детей с хроническими гастродуоденитами
фрагментарны. В связи с чем целью нашего исследования стало выявить особенности и диагностическую значимость цитокинового профиля сыворотки крови и слюны у детей с хроническими гастродуоденитами, ассоциированными
с H.pylori.
Методы исследования
В исследовании приняли участие 87 детей.
Основную клиническую группу (ОКГ) составили 62 ребёнка в возрасте 8–14 лет с кислотозависимыми заболеваниями. На основании верификации инфекции H.pylori (в биоптатах слизистой оболочки желудка методами ПЦР и бактериоскопическим, методом ИФА в сыворотке
крови) сформированы две группы: H.pyloriнегативные (31 ребёнок) и H.pylori-позитивные
(31 ребёнок). Последняя группа при определении суммарных антител и IgA к H.pylori в сыворотке крови была разделена на 2 подгруппы:
серопозитивные (11 детей) и серонегативные
(20 детей). Группу контроля составили 25 детей
1 и 2А групп диспансерного наблюдения, сопо49
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ставимых по возрасту основной клинической
группе. Всем обследованным детям проведено исследование содержания интерлейкина-4
(ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8
(ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10) и трансформирующего фактора роста-β1(ТФР-β1) в сыворотке крови, интерлейкина-1-β (ИЛ-1β), ИЛ-4,
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 в слюне методом иммуноферментного анализа с помощью тест-систем
«Вектор Бест» и «DRG». Статистическую обработку полученных результатов проводили
с помощью программы «Statistica 6» методами
параметрической и непараметрической статистики по критериям Манна–Уитни, Стьюдента,
Пирсона. Результаты исследования представлены для выборок, подчиняющихся нормальному
закону распределения, в виде средней, стандартной ошибки средней, для выборок, не подчиняющихся нормальному закону распределения,
в виде средней, стандартной ошибки средней,
медианы и 25 и 75 перцентилей.
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Результаты и обсуждение
У всех детей обнаружена гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), из них у 39
детей (63 %) выявлен хронический поверхностный гастродуоденит (ХПГД), у 23 (37 %) – эрозивный гастродуоденит (ЭГД). В подгруппе
серопозитивных больных эрозивные поражения встречались достоверно чаще (в 82 % случаев), чем в подгруппе H.pylori-позитивных
серонегативных больных (в 30 %) (p<0,01) и в
группе H.pylori-негативных пациентов (в 32 %)
(p<0,01).
Анализ содержания противовоспалительных
цитокинов в сыворотке крови (табл. 1) показал
статистически значимое снижение уровня ТФРβ1 и повышение концентрации ИЛ–4 в ОКГ относительно контрольной группы (Р<0,05). При
этом снижение ТФР-β1 обусловлено H.pyloriнегативными пациентами (Р<0,05), в то время
как повышение ИЛ–4 – H.pylori-позитивными
пациентами (Р<0,05).
Таблица 1

Содержание противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови
Трансформирующий
фактор роста-β1

Интерлейкин-4

Группа больных

Интерлейкин-10

M±m

M±m

Me

25–75
перцентили

M±m

Me

25–75
перцентили

101 38,17± 357,72*

0,22±0,07*

0

0–0

2,97±1,71

0

0–0

H.pylori-негативные

9577,26±
503,25*

0,14±0,07

0

0–0

1,08±0,73

0

0–0

H.pylori-позитивные

10375,17±
418,95

0,31±0,12*

0

0–0,42

4,93±3,38

0

0–0

H.pylori+, серонегативные

10243,97±
491,3 3

0,47±0,17*,**

0

0–0,74

7,79±5,28

0

0–0

H.pylori+, серопозитивные

10601,77±
793,45

0,038
±0,038
***

0

0–0

0

0

0–0

Контроль

11539,27±
640,78

0,035
±0,035

0

0–0

0,94±0,94

0

0–0

ОКГ

Примечание: * – различия достоверны относительно контроля, p<0,05; ** – различия достоверны относительно H.pyloriсеропозитивных больных, p<0,05; *** – различия достоверны относительно H.pylori-серонегативных больных, p<0,05.
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Следует отметить, что при анализе с учётом
наличия антихеликобактерных антител установлено статистически значимое повышение содержания ИЛ-4 в группе серонегативных пациентов
относительно серопозитивных и контрольной
группы (Р<0,05).
При корреляционном анализе выявлена прямая корреляционная связь между концентрациями ИЛ-4 и ИЛ-10 в сыворотке крови в группах H.pylori-позитивных (r = 0,83) и H.pylori-
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негативных (r = 0,52) больных. В группе контроля подобной связи не отмечалось.
Иная ситуация наблюдалась в содержании
провоспалительных цитокинов (табл. 2). Повышение содержания ИЛ-6 отмечено в ОКГ, а также в группе H.pylori-позитивных пациентов
в сравнении с группой контроля (Р<0,05). Наибольшее возрастание этого интерлейкина отмечено в группе серонегативных пациентов.
Таблица 2

Содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке крови
Интерлейкин-6
Группа больных

Интерлейкин-8

M±m

Me

25–75
перцентили

M±m

Me

25–75
перцентили

ОКГ

0,50±0,14*

0

0–0,36

2,38±1,05

0,42

0–1,25

H.pylori-негативные

0,51±0,21

0

0–0,36

1,33±0,58**

0.42

0–0,97

H.pylori-позитивные

0,48±0,18*

0

0–0,77

3,41±1,98

0,28

0–1,53

H.pylori+, серонегативные

0,49±0,19*

0,03

0–0.86

3,89±2,86**

1,11

0–1,67

H.pylori+, серопозитивные

0,47±0,39

0

0–0,06

0,18±0,13
*,***,****

0

0–0,14

Контроль

0,05±0,03

0

0–0

1,07±0,23

1,11

0–1,94

Примечание: * – различия достоверны относительно контроля, p<0,05; ** – различия достоверны относительно H.pyloriсеропозитивных больных, p<0,05; *** – различия достоверны относительно H.pylori-негативных больных, p<0,05; **** – различия достоверны относительно H.pylori-серонегативных больных, p<0,05.

Содержание ИЛ-8 претерпевало менее выраженные изменения. Однако обращает внимание статистически значимое снижение этого
цитокина в подгруппе серонегативных больных
в сравнении с H.pylori-позитивными пациентами (Р<0,05).
Также обнаружены более низкие значенияя
ИЛ-8 в подгруппе H.pylori-серопозитивных

больных относительно группы контроля и H.
pylori-позитивных серонегативных больных
(Р<0,05).
Достоверных различий в содержании ИЛ-4
и ИЛ-10 в слюне обнаружено не было (табл. 3).
Более значимые изменения в слюне наблюдались в содержании провоспалительных цитокинов (табл. 4).
Таблица 3

Содержание противовоспалительных цитокинов в слюне
Интерлейкин–4
Группа больных

25–75
перцентили

Интерлейкин–10
M±m

Me

25–75
перцентили

M±m

Me

ОКГ

3,01±0,40

1,77

0,47–5,47

28,24±9,84

4,92

0–14,87

H.pylori-негативные

2,66±0,50

1,12

0,39–5,64

27,16±11,48

5,27

0–13,64

H.pylori-позитивные

3,39±0,63

2,48

0,53–4,41

29,43±16,62

4,75

0–14,87

H.pylori+, серонегативные

2,98±0,75

2,48

0,27–3,59

13,17±7,29

1,58

0–14,87

H.pylori+, серопозитивные

4,16±1,18

3,39

1,15–8,14

58,70±44,63

5,50

1,41–46,11

Контроль

2,28±0,52

1,27

0–4,06

20,81±8,24

0

0–13,23
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Таблица 4

Содержание провоспалительных цитокинов в слюне
Интерлейкин-1
Группа
больных

M±m

Me

134,34
±
11,89*

122,22

H.pyloriнегативные
H.pyloriпозитивные

Интерлейкин-6
25–75
перцентили

25–75
перцентили

Интерлейкин-8

Me

64,51
188,10

9,16
±4,2

0

02,86

576,60
±
22,30*

606,00 490,0–688,0

141,55±17,24* 129,55

64,56–
198,23

9,80±
6,65

0

03,18

609,28±
24,04*,**

634,00 496,0–690,0

126,38±16,44* 115,41

50,21–
181,39

8,45±5,05

0

02,86

540,15±38,09 585,00 462,0–644,0

H.pylori+,
123,70±15,02* 108,60
серонегативные

78,29–
157,15

3,86±2,49

0

01,99

613,25±27,94 611,00 557,0–688,0
*,**

H.pylori+,
130,85±39,51
серопозитивные

95,20

38,61
191,03

17,18
±
13,93
*

Контроль

35,83

28,59–
69,50

0,81±
0,45

ОКГ

70,69±
16,45

1,18 0–8,32

0

0–0

M±m

423,20±
76,98
***,
****

Me

25–75
перцентили

M±m

520,00 190,5–572,0

483,59±39,09 516,00 384,0–594,0

Примечание: * – различия достоверны относительно контроля, p<0,05; ** – различия достоверны относительно H.pyloriсеропозитивных больных, p<0,05; *** – различия достоверны относительно H.pylori-негативных больных, p<0,05; **** – различия достоверны относительно H.pylori- серонегативных больных, p<0,05.

Уровень ИЛ-1 в слюне был достоверно повышенным во всех исследуемых группах относительно контрольной группы (Р<0,05), за исключением H.pylori-позитивных серопозитивных
пациентов (табл. 4).
Вместе с тем статистически значимое повышение ИЛ-8 относительно контроля (Р<0,05) наблюдалось в ОКГ и в группе H.pylori-негативных
больных. Содержание ИЛ-8 в слюне пациентов
H.pylori-позитивных не отличалось от контроля
и от группы H.pylori-негативных больных.
Наибольшие различия наблюдались в группе
H.pylori-позитивных пациентов между подгруппами серонегативных и серопозитивных детей,
о чём свидетельствовало снижение содержания
52

ИЛ-8 на 31 % при наличии антител к H.pylori.
Также эта подгруппа пациентов характеризуется
значительным повышением уровня ИЛ-6 относительно контрольной группы (Р<0,05).
При корреляционном анализе полученных
при исследовании слюны данных выявлены
для всех групп детей наличие обратной средней
силы корреляционной связи между концентрациями ИЛ-8 и ИЛ-10, прямой средней силы корреляционной связи между содержанием ИЛ-4
и ИЛ-10. В группе контроля и в группе инфицированных H.pylori больных отмечено наличие
прямой средней силы корреляционной связи
между ИЛ-1и ИЛ-8, обратной средней силы корреляции между ИЛ-4 и ИЛ-8.
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Заключение
Таким образом, ОКГ характеризуется достоверным повышением содержания в крови ИЛ-4,
ИЛ-6 на фоне снижения противовоспалительно-
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го ТФР-β1 и ростом содержания ИЛ-1β и ИЛ-8
в слюне (табл. 5). Такой дисбаланс в системе цитокинов с преобладанием прововоспалительных
характерен для большинства воспалительных
заболеваний [1].

Таблица 5
Статистически значимые изменения в содержании цитокинов в крови и слюне в сравнении
с группой контроля
Группа больных
ОКГ

Кровь

Слюна

Повышение

Снижение

Повышение

ИЛ-4, ИЛ-6

ТФРβ1

ИЛ-1, ИЛ-8

ТФРβ1

ИЛ-1, ИЛ-8

H.pylori-негативные
H.pylori-позитивные

ИЛ-4, ИЛ-6

ИЛ-1

H.pylori+, серонегативные

ИЛ-4, ИЛ-6

ИЛ-1, ИЛ-8

H.pylori+, серопозитивные

Вместе с тем наличие инфицированности
H.pylori вносит существенные различия в цитокиновый профиль больных детей. При наличии H.pylori отмечается значимое повышение
провоспалительных интерлейкинов в крови
(ИЛ-6) и в слюне (ИЛ-1) и противовоспалительного ИЛ-4. В то же время в группе H.pyloriнегативных пациентов в крови не отмечено возрастание провоспалительных цитокинов, но наблюдается снижение ТФР-β1. В слюне, напротив, наблюдается локальное повышение и ИЛ-1
и ИЛ-8.
Ещё большие изменения в цитокиновом профиле происходят при срыве оральной толерантности к H.pylori и появлении антихеликобактерных антител. Группа серопозитивных к H.pylori
детей характеризуется отсутствием повышения
в крови уровня ИЛ-4, наблюдающегося в других
группах пациентов, и значительным снижением
ИЛ-8, которое не отмечается в других группах.
Этот факт обращает на себя внимание, так
как давно известно, что ИЛ-8 является ведущим
цитокином в патогенезе H.pylori-инфекции,
и именно полиморфизм гена ИЛ-8, ассоциированный с высоким уровнем его экспрессии, является фактором риска тяжёлых поражений слизистой оболочки желудка [3].
Так же неожиданное снижение ИЛ-8 отмечено в слюне H.pylori-серопозитивных больных

ИЛ-8

Снижение

ИЛ-6

на фоне повышения ИЛ-4 и ИЛ-6, которое не наблюдалось у других пациентов.
Таким образом, H.pylori-ассоциированные гастродуодениты при срыве оральной толерантности к H.pylori характеризуются высокой частотой эрозивных поражений и снижением уровня
ИЛ-8. Очевидно, что дети, подверженные срыву
оральной толерантности, имеют низкий уровень
экспрессии основного хемокина – ИЛ-8, что
является отражением иммунодефицитного состояния. Это объясняет отсутствие повышения
макрофагально-моноцитарного ИЛ-1β в слюне детей этой группы в отличие от пациентов
остальных клинических групп.
Вследствие дефицита ИЛ-8 нарушается миграция нейтрофилов в очаг воспаления, персистенция H.pylori не ограничивается поверхностью слизистой оболочки и мигрирует в глубокие слои эпителия, вызывая формирование
эрозивных дефектов. Отражением более массивного воспалительного процесса является повышение в слюне провоспалительного ИЛ-6, которое отсутствовало у пациентов других групп.
Внутриклеточная персистенция H.pylori вызывает активацию NOD-рецепторов, что ведет
к последующей активации дендритных клеток,
Т-лимфоцитов и индукции синтеза иммуноглобулинов. Таким образом происходит срыв оральной толерантности к H.pylori.
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Е.Д. Теплякова

Кардиотоксичность у детей с острыми лимфобластными
лейкозами (Обзор)
Многие побочные эффекты существенно ухудшают качество жизни пациентов и влияют на возможность продолжения полихимиотерапии. В обзоре представлены современные данные о кардиотоксичности
цитостатиков, механизмах ее развития, факторах риска, клинических проявлениях, кумулятивных дозах,
возможностях предупреждения повреждения миокарда.
Ключевые слова: полихимиотерапия, кардиотоксичность, дети, острый лимфобластный лейкоз.

E.D. Teplyakova

Cardiotoxicity in children with acute lymphoblastic
leukemia. The review.
Many adverse effects significantly worsen the quality of life and affect the ability to continue chemotherapy. The
review presents the current data on cardiotoxicity of cytostatic drugs, mechanisms of cardiotoxicity development,
predictive factors, risk factors, clinical manifestations, cumulative doses and feasibility of preventing myocardial
injuries.
Key words: chemotherapy, cardiotoxicity, children, acute lymphoblastic leukemia.

Одно из достижений медицинской науки ХX
столетия – возможность 5-летний безрецидивной выживаемости детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) у значительного числа пациентов (75–80 %), благодаря повсеместному
введению протокольной полихимиотерапии
© Теплякова Е.Д., 2012.
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(ПХТ), использованию новых препаратов [2,
3, 9]. В то же время высокая выживаемость детей с ОЛЛ диктует необходимость дальнейшего
наблюдения данных пациентов после окончания
интенсивных курсов терапии и проведения профилактики и лечения отдаленных изменений
[21], в том числе сердечно-сосудистой системы.
Кардиальные осложнения возникают на разных
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этапах терапии и в тяжелых случаях могут приводить к развитию прогрессирующей дисфункции миокарда и сердечной недостаточности.
При этом кардиоваскулярные заболевания могут
развиться у детей и подростков после окончания
терапии ОЛЛ в тот период, когда пациент вышел
в стойкую ремиссию основного патологического процесса и основное наблюдение ребенок
проходит в поликлинике у участкового педиатра.
Между тем заболевания сердечно-сосудистой
системы занимают одно из ведущих мест
в структуре причин смерти, как в России, так
и во всех развитых странах. При этом ранняя
диагностика минимальной дисфункции миокарда дает возможность своевременно начать профилактическую терапию и предупредить появление угрожающих жизни осложнений у детей
после окончания ПХТ, когда ремиссия заболевания достигнута, а пациенты нуждаются в наблюдении не гематологов, а педиатров. В связи
с этим развитие осложнений, влияющих на формирование кардиоваскулярной патологии, как
во время терапии, так и после окончания ее проведения, является актуальным.
Основным методом лечения ОЛЛ является
химиотерапия, направленная на ликвидацию
опухолевого клона. Несмотря на безусловный
прогресс фармакологии и фармации в разработке новых поколений противоопухолевых препаратов, они по-прежнему отличаются высокой
агрессивностью и токсичностью. В современных исследованиях [6] оценке паренхиматозностромальных взаимодействий в мышце сердца
при токсических и метаболических повреждениях уделяется большое внимание. При этом в связи с ограниченной пролиферативной активностью кардиомиоцитов и ранним развитием диффузного заместительного кардиосклероза при
гибели значительного числа мышечных клеток
сердца могут развиться серьезные трудно поддающиеся терапии заболевания [6, 8]. Сердце
страдает и от опухолевой интоксикации, и в результате кардиотоксичности химиопрепаратов.
При этом у пациентов после 40 лет очень часто
имеется сопутствующая ишемическая болезнь
сердца. Отсутствие таких изменений у детей может является благоприятным фактором, уменьшающим развитие кардиальных осложнений.
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По своему кардиотоксическому эффекту
средства химиотерапии делятся на следующие
группы [7]:
• препараты, вызывающие снижение сократительной или расслабляющей функции (систолическая или диастолическая функции);
• препараты, вызывающие или обостряющие
ишемию;
• препараты, влияющие на кардиальную систему проводимости, в результате чего возникают аритмии или блокады.
В зависимости от сроков развития и механизма повреждающего действия кардиотоксичность может быть острая, подострая и хроническая, возникающая при накоплении (кумуляции)
противоопухолевых препаратов. Острая кардиотоксичность проявляется в момент введения
химиопрепарата или через несколько часов после введения. Она характеризуется появлением неспецифических изменений на ЭКГ в виде
изменения интервала S–T, уплощения зубца
Т, удлинения интервала Q–T, снижения вольтажа, а также аритмиями, острым перикардитом
и снижением сократимости миокарда, развитием гипотонии. У пациентов появляются учащенное сердцебиение, ощущение нарушений ритма,
боли в области сердца. Обычно эти изменения
являются обратимыми и исчезают в течение месяца [13].
Подострая кардиотоксичность развивается
в течение 6–8 мес. после завершения терапии
с пиком клинической манифестации спустя
3–4 мес. после введения последней дозы цитостатика. Основные ее проявления сходны с таковыми при остром повреждении миокарда [11].
Хроническая токсичность подразделяется
на раннюю, диагностируемую в течение первого
года в форме развития дилатационной кардиомиопатии, и позднюю – возникающую в период
от 1 года до 30 лет после окончания интенсивной ПХТ. При этом пик развития кардиоваскулярных осложнений приходится на 7–10 лет.
Основным проявлением кумулятивной токсичности является нарушение сократительной способности миокарда, что регистрируется с помощью электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭхоКГ).
Также кардиотоксичность разделяется по степени выраженности клинических проявлений,
хотя это разделение весьма условно (табл. 1).
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Рекомендации ВОЗ и Международного противоракового союза для учета токсичности

Таблица 1

Признак

1 степень

2 степень

3 степень

4 степень

Нарушение
ритма

Синусовая тахикардия
100 уд/мин в покое

Однофокусная желудочковая экстрасистолия, мерцательная
аритмия

Многофокусная экстрасистолия

Желудочковая тахикардия

Нарушение
функции

Бессимптомное нарушение сердечной
деятельности

Перикардит

Преходящая симптома- Симптоматическая
Симптоматическая дистическая дисфункция, дисфункция, корриги- функция, не корригитребующая лечения
руемая лечением
руемая лечением

Бессимптомное накоСимптоматические Тампонада, требующая Тампонада, требующая
пление жидкости
нарушения, не требую- пункции перикарда хирургического вмешащие лечения
тельства

В патогенезе нарушения функционального
состояния сердца при воздействии на миокард
химиопрепаратов основное значение заключается в прямом избирательном токсическом действии лекарственного вещества на миокард, при
этом возникает специфическое повреждение
мембранных структур кардиомиоцитов, нарушение мембранной проницаемости для ионов кальция, калия, натрия соответственно, отек цитоплазмы кардиомиоцитов, деструкция органелл.
В результате этого первичного специфического
кардиотоксического эффекта может развиваться снижение сократительной функции сердца,
острые нарушения ритма и проводимости и, как
следствие, сердечная недостаточность.
Механизмы воздействия цитотоксических
препаратов, используемых для проведения ПХТ,
многообразны. Один из них – избыточная продукция клетками, прежде всего нейтрофилами
и макрофагами, свободных радикалов. Радикалы в силу своей высокой реакционной способности инициируют неферментативные реакции,
приводя к изменению структуры практически
всех элементов как опухолевых, так и нормальных клеток [34]. При этом функциональные
и структурные нарушения в клетках миокарда
при терапии цитостатиками опосредуются свободными радикалами или последние потенцируют повреждение, вызываемое другими механизмами [7].
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Основным фактором, способствующим развитию кардиотоксичности, является кумулятивная доза. Также усугубляет объем повреждения
миокарда скорость введения, одновременное
введение нескольких кардиотоксических препаратов, предшествующее лечение антрациклиновыми антибиотиками, например при рецидиве лейкоза, наличие кардиоваскулярных нарушений в анамнезе, электролитный дисбаланс,
в том числе гипокалиемия, гипомагнеземия [21].
Предшествующая лучевая терапия средостения
может быть дополнительным фактором риска.
Возраст и пол пациента являются независимыми
факторами риска. Чем меньше возраст пациента
во время лечения, тем выше риск развития кардиотоксичности. Как известно, деление миоцитов прекращается в возрасте 6 мес. После этого
увеличение миокарда происходит за счет гипертрофии миофибрилл. Использование ПХТ у детей до 4 лет приводит к необратимой деструкции
большого числа кардиомиоцитов. Оставшиеся
клетки миокарда не могут в должной мере компенсировать потребности растущего организма,
что приводит к развитию сердечной недостаточности. Женский пол является неблагоприятным
прогностическим фактором кардиотоксичности,
однако причины этого феномена до конца не изучены [24].
Данные о кардиотоксичности медикаментов,
применяемых для химиотерапии онкологических больных, приводятся в табл. 2.
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Таблица 2

Кардиотоксические эффекты химиопрепаратов
Эффекты, возникающие при применении
кардиотоксических препаратов

Препараты

Препараты, связанные с депрессией миокарда • антрациклины: доксорубицин, эпирубицин, идарубицин, даунорубицин, пирарубицин
• другие антраценоны: митоксантрон
Противоопухолевые агенты, способствующие 5-фторурацил, винбластин, винкристин, блеомицин, цисплатин,
развитию ишемии
Различные агенты с известной или предполагаемой кардиальной токсичностью

– паклитаксел, блеомицин, актиномицин D, митомицин С
– алкилирующие агенты: циклофосфамид, ифосфамид

– усиливающие токсичность

циклофосфамид, митомицин С, этопозид, мелфалан, винкристин,
блеомицин

другие препараты, связанные с угнетением
миокарда

α-интерферон
–модификаторы биологических реакций, такие как
интерлейкин-2

Противоопухолевые агенты, способствующие интерлейкин-2
развитию гипотензии

Среди лекарственных препаратов с самыми
выраженными кардитоксическими эффектами,
безусловно, находятся антрациклины и их часто используемый представитель доксорубицин.
Повреждение сердца наблюдается в 67 % случаев его применения [29]. В основе повреждающего действия антрациклинов на миокард лежит
прямое повреждение миоцита. Доксорубицин
способен связываться с сократительными белками миоцитов, что в дополнение к лизису миофибрилл может значительно снижать сократимость
миокарда. Наряду с этим антрациклины повреждают митохондрии, что приводит к нарушению
энергетического обмена клетки. Нарушение
внутриклеточной концентрации кальция, связывание антрациклинов с мембранными липидами,
гибель эндотелиальных клеток, апоптоз кардиомиоцитов – это компоненты сложного прямого
токсического действия. Нарушения клеточных
структур и функций приводят к снижению сократимости и растяжимости миокарда [18],
а при увеличении их длительности усиливается
действие препаратов [4]. Имеются данные о том,
что наибольшее повреждающее действие оказывают не сами антрациклины, а их метаболиты
(доксорубицинол) [4]. Так, доксорубицинол, аккумулируясь в миокарде в течение длительного
времени, вызывает более выраженные изменения
клеточных структур по сравнению с доксоруби-

цином [1, 4]. Дополнительным повреждающим
фактором является высвобождение под действием антрациклинов вазоактивных субстанций,
таких как катехоламины и гистамин. В результате в сердечной мышце образуются участки некроза [1]. Механизм развития антрациклиновой
токсичности до конца не ясен, однако известно,
что это сложный механизм, состоящий не только из прямого, но и из непрямого повреждающего действия. Непрямое токсическое действие
антрациклинов обусловлено образованием свободных радикалов [7]. Ткань миокарда обладает повышенной чувствительностью к действию
радикалов кислорода вследствие низкого содержания в ней ферментов, уменьшающих концентрацию пероксидов и супероксидов, таких как
глутатионпероксидазы, каталазы и супероксиддисмутазы [1]. Высокое сродство антрациклинов к железу приводит к формированию устойчивого комплекса препарат–металл, который
вызывает образование гидроксильных радикалов из перекиси водорода. Кроме того, данный
комплекс может напрямую запускать окисление
липидов без образования свободных радикалов
[1, 9]. Антрациклины способны вытеснять железо из ферритина, компенсируя низкое содержание металла в цитоплазме [1].
На основании проведенных ранее многочисленных исследований было показано, что риск
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развития кардиотоксичности антрациклиновых
препаратов резко возрастает после достижения
кумулятивной дозы во время курсового их применения: доксорубицин 500 мг/м2, эпирубицин
1000 мг/м2 [12], митоксантрон 110 мг/м2 [28],
идарубицин 150 мг/м2, рубомицин более 470–
700 мг/м2, а для детей 350 мг/м2 [23]. При этом
предельная кумулятивная доза доксорубицина
и эпирубицина достигается в течение практически одинакового периода времени – 6–7 мес
.терапии. Кардиотоксичность значительно возрастает и может развиваться и не достигнув
предельных кумулятивных доз антрациклинов
при использовании различных комбинаций химиотерапевтических средств, например, доксорубицина и паклитаксела, или доксорубицина
и трастузумаба [4, 7]. Потенцирующее антрациклиновую кардиотоксичность действие описано
также у дакарбазина и других цитостатиков [5].
В проведенном проспективном исследовании, включавшем 270 пациентов с онкологическими заболеваниями в возрасте от 3 до 23 лет
(медиана 10 лет), были проанализированы
поздние эффекты антрациклинов [31]. Частота
кардиологических нарушений составила 21 %.
При облучении средостения этот показатель
повышался до 25 %. Также установлено, что
при общей кумулятивной дозе антрациклинов
≥ 500 мг/м2 риск развития сердечно-сосудистых
осложнений повышался. Однако отсроченные
тяжелые проявления кардиотоксичности могут
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возникать при использовании любых доз препаратов. Более того, в ряде случаев нарушения
функций сердца появляются без предшествующих симптомов через многие месяцы или годы
после химиотерапевтического лечения [15].
Использование антрациклинов в дозах,
не превышающих кумулятивные, является наиболее частой возможностью предупреждения
развития кардиотоксичности. В настоящее время у онкологов имеется еще одна возможность
профилактики кардиотоксичности – это использование кардиопротекторов (дексразоксан),
а также создание антрациклиновых препаратов
с меньшей кардиотоксичностью [16]. Одним
из достижений российской лейкозологии является разработка протоколов лечения ОЛЛ без
токсических доз антрациклинов [8, 10].
В течение многих лет кардиотоксичность
была практически синонимом антрациклиновых
антибиотиков [5]. Однако кардиотоксичность
может развиваться и в тех случаях, когда доза
антрациклинов небольшая или они отсутствуют
в схемах ПХТ лечения.
Это диктует необходимость тщательного наблюдения за пациентами, получавшими ПХТ,
в течение длительного времени после окончания
терапии. В табл. 3 представлены характеристики различных методов исследования, используемых в настоящее время с целью мониторинга
кардиотоксичности.

Методы оценки кардиотоксичности (по R. Carlson)
Метод

Таблица 3

Чувствительность

Специфичность

Воспроизводимость

Стоимость

Клинический осмотр

Низкая

Низкая

Умеренная

Низкая

Электрокардиография

Низкая

Низкая

Умеренная

Низкая

Эхокардиография

Умеренная

Умеренная

Зависит от исследователя

Низкая

Сцинтиграфия сердца

Умеренная

Высокая

Высокая

Умеренная

Высокая

Высокая

Высокая

Высокая

Биопсия миокарда

Кардиоваскулярные осложнения могут проявляться при применении в протокольной терапии
этопозида, тенипозида, винкалоидов, цитарабина, кладрибина, аспарагиназы [17–19, 21, 25, 26].
Во все протоколы для терапии острых лимфобластных лейкозов входит винкристин, препарат
из группы винкаалкалоидов. К винкаалкалоидам
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относятся винбластин и винкристин – алкалоиды, выделенные из растения барвинок розовый,
а также виндезин и винорелбин – полусинтетические производные винбластина. Противоопухолевое действие этих алкалоидов обусловлено
влиянием на клетки в М-фазе клеточного цикла.
Винкалкалоиды могут вызывать автономную
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кардиоваскулярную нейропатию, стенокардию
с характерными изменениями на ЭКГ [34], ишемию и инфаркт миокарда. Кардиотоксические
проявления винорельбина чаще отмечаются
у женщин [33]. Клинические проявления стенокардии чаще всего обусловлены коронароспазмом [34]. Однако существуют исследования, где
указывается на то, что совместное применение
винкристина с антрациклиновыми антибиотиками снижает кардиотоксичность последних.
В эксперименте было показано, что при короткой экспозиции с винкристином кардиомиоциты становятся более устойчивыми к острому
оксидантному стрессу. Кардиопротективное
действие винкристина авторы связывают с его
способностью увеличивать фосфориляцию Akt,
ERK и GSK-3бета и редуцировать превращение
цитохрома С в цитозол [5].
Существуют протокольные схемы для лечения
острых лимфобластных лейкозов (ALL-BFM–90)
, где применяются алкилирующие агенты, такие
как циклофосфан, ифосфомид. Также следует
учитывать ранее применявшиеся ПХТ-схемы
при развитии рецидивов лейкозов и вторичных
онкологических заболеваний. При этом поздняя
кардиотоксичность может проявиться в период,
когда для лечения пациентов применяются препараты с малым кардиотоксическим действием. Кардиотоксические эффекты при применении алкилирующих агентов могут заключаться
в развитии перикардиальных и эндомиокардиальных фиброзов в сроки от 4 до 9 лет после
лечения бусульфаном, в основном при превышении дозы 600 мг. При этом бусульфан приводит
к развитию тахиаритмий, гипер- или гипотоний,
а также дисфункции левого желудочка только
при инъекционном, но не при пероральном введении [14]. Побочные кардиальные эффекты
при применении циклофосфамида могут включать сердечную недостаточность, миокардиты,
в том числе геморрагические, и перикардиты,
гиперлипидемические кардиомиопатии [30].
Основной механизм повреждающего кардиотоксического действия циклофосфамида связывают
с воздействием его метаболитов на клетки эндотелия и миокарда [18] и повреждением клеточной мембраны [30], в дальнейшем запускается
процесс перекисного окисления липидов. Чаще
всего применение циклофосфана приводит
к развитию острой формы кардиотоксичности.
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Причем значение имеет доза, полученная в течение курса терапии, во время которого развиваются побочные кардиоваскулярные эффекты,
а кумулятивная доза не имеет значения. Предшествующее лечение антрациклиновыми антибиотиками и лучевая терапия на область средостения способствуют развитию циклофосфамидиндуцированной кардиотоксичности [17]. При
этом применение циклофосфана может вызвать
развитие тяжелой формы застойной сердечной
недостаточности [20]. Высокие дозы ифосфамида могут привести к выраженной, но обратимой
дисфункции сердца [5].
Применение цитарабина может вызвать нарушения ритма в виде брадиаритмий, синоатриальной блокады, удлинение интервала QT [22],
возможно развитие перикардитов [32].
В настоящее время все чаще при различных
онкологических заболеваниях применяют введение моноклональных антител. Их токсическое
действие связано с массивным высвобождением
цитокинов [27].
Заключение
Кардиотоксичность ПХТ является одним
из серьезных осложнений лекарственного лечения онкологических заболеваний, поэтому
всегда необходимо оценивать риск кардиальных
осложнений. Сердечно-сосудистые осложнения
при применении кардиотоксичных препаратов
могут проявляться как незначительными субклиническими симптомами, так и фатальными
заболеваниями. Данные о возможном развитии
токсичности могут повлиять на ход основного лечения и, соответственно, на прогноз заболевания. В связи с этим разработка препаратов
с меньшим токсическим эффектом или медикаментов, уменьшающих кардиотоксичность химиопрепаратов, не снижающих их противоопухолевое действие является актуальной. А знание
механизмов действия кардиоваскулярной токсичности может привести к разработке новых
схем ПХТ. В то же время анамнестические данные о проводимых схемах ПХТ и применении
различных противоопухолевых препаратов могут способствовать предупреждению развития
заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей в стадии ремиссии. В связи с чем данный
контингент пациентов должен входить в группу
превентивного наблюдения педиатрами, кардиологами даже после длительной ремиссии.
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В.Н. Чернов, В.Г. Зилов, М.В. Наприенко, Л.В.Смекалкина

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛОТОКСИНА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
Для терапии хронических форм первичной головной боли использовали токсин ботулизма типа А. После лечения у 34% пациентов экстравазальное влияние не выявлялось, а у 66% оно стало умеренным. После лечения
отмечена нормализация венозного оттока у 58% пациентов, из которых только у 10% изменения сохранили
свою выраженность. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении показателей церебрального
кровотока больных на фоне инъекций БТ-А.
Ключевые слова: хроническая головная боль, токсин ботулизма, мозговой кровоток

V.N. Chernov, V.G. Zilov, M.V. Naprienko, L.V. Smekalkina

APPLICATION BOTULINUM TOXIN TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE FOR
PATIENTS WITH CHRONIC HEADACHE
The aim of this investigation is to study the effect of BTA on the cerebral blood flow in patients with primary
headache. The analysis of Doppler ultrasonography and transcranial Dopplergraphy findings has shown the following:
after the treatment 34% of the patients had no extravasal effect and in 66% of the patients it became moderate and
after the treatment normal venous outflow was found in 58% of the patients . The results of the pilot study demonstrate
the effect of BT-A injection on the cerebral blood flow by means of optimizing both the arterial blood flow and the
venous outflow from the cavity of the skull.
Key words: chronic headache, toxin botulism, CBF

Введение
Наибольшую проблему, при лечении головной боли (ГБ), представляют пациенты с хроническими формами ГБ. В популяции такие
пациенты составляют 4-5% (примерно 250 млн
человек). Большие экономические потери, связанные с данным заболеванием и значительные
затраты на лекарственные препараты стимулируют постоянный поиск новых методов лечения.
На первом этапе клинического поиска необходимо дифференцировать форму первичной или
вторичной ГБ [1].
В настоящее время известно, что в патогенезе хронической ежедневной головной боли
© Чернов В.Н., Зилов В.Г., Наприенко М.В.,
Смекалкина Л.В., 2012.

(ХЕГБ) большое значение имеют периферические и центральные механизмы, включающие
центральную сенсетизацию.
При ХЕГБ, развивающейся из ХГБН, периферический механизм связан с постоянным напряжением перикраниальных мышц. При ХЕГБ,
развивающейся из трансформированной мигрени, этот фактор связан с экстракраниальной артериальной вазодилатацией, которая активирует
вторичный механизм – растяжение нервных волокон, вовлеченных в процесс передачи боли,
окружающих кровеносные сосуды, что приводит к нейрогенному воспалению [3].
Очевидно, что ХЕГБ, развивающаяся как
из ХГБН, так и из мигрени, имеет сходные клинические проявления, что, с нашей точки зрения,
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подтверждает предположение о единых, центральных и периферических механизмах ХЕГБ.
Сложные патофизиологические механизмы ХЕГБ, значительная распространенность,
многочисленные побочные эффекты в случаях
применения медикаментозной терапии выводят
комплементарную медицину, успешно сочетающую в себе лекарственные и нелекарственные
методы, на передний план лечения головной
боли. Несмотря на значительное количество исследований, на сегодняшний день сохраняется
большое число нерешенных вопросов, связанных с лечением ХЕГБ [2, 5, 7]. Новым перспективным направлением в лечении хронических
форм головной боли является использование
ботулинического токсина типа А (БТ-А). В клинической практике широко используются два
токсина серотипа А – Ботокс (Allergan, США)
и Лантокс (Китай).
Ботокс представляет собой комплекс ботулинический токсин типа А – гемагглютинин. Препарат является миорелаксантом.
Впервые эффективность БТ-А при головной
боли была отмечена пластическим хирургом
William Binder, когда пациенты, получавшие
инъекции ботулотоксина для коррекции мимических морщин межбровной области, отмечали
уменьшение частоты и тяжести головной боли.
Препарат разводится стерильным физиологическим раствором, чаще используется разведение в 2,5 мл на 1 флакон препарата. При
использовании БТ-А побочные эффекты редки
и преходящи.
Целью исследования было определение эффективности влияния БТ-А на течение ХЕГБ.
Задачами исследования были определение динамики клинической картины ХЕГБ, возможностей влияния Диспорта на активность антиноцицептивных систем и мозговой кровоток.
Материал и методики исследования
В исследование было включено 12 пациентов Клиники головной боли и вегетативных
расстройств академика A.M. Вейна (г. Москва):
9 женщин и 3 мужчин, со средним возрастом
43 года и продолжительностью болезни 2,5
года.
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Критериями включения в исследование было
наличие ХЕГБ у пациентов с частотой приступов не менее 4 часов в день, не менее 15 дней
в месяц, в течение не менее 6 мес. Первичные
головные боли в анамнезе соответствовали хронической мигрени и хронической головной боли
напряжения в соответствии с Международной
классификацией головной боли второго пересмотра (2003 г.) [4].
Исследования выполнены в соответствии
со статьями 5,6,7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека».
Исследование проводилось до лечения и через 4 недели после введения 100 ЕД Ботокс
в мышцы головы и шеи методом «следуя за болью». Использовалась схема лечения, предложенная Блюменфельдом с соавторами [6]. Число
точек для инъекций определенной мышцы определялось локализацией боли, состоянием пациента, конституцией пациента, размером мышцы
и тяжестью боли в определенной зоне. Препарат
вводился в m. corrugator, m. procerus, m. frontalis,
m. temporalis и т. occipitalis.
Методы исследования: клинико-неврологическое обследование, заполнение дневников
головной боли (регистрация частоты, длительности, интенсивности головной боли по визуальноаналоговой шкале (ВАШ), количество принимаемых анальгетических препаратов), определение
порога болевой чувствительности и порога рефлекса (R III); исследование эмоциональной сферы
осуществлялось по шкале самооценки тревоги
и депрессии HADS; степень напряжения мышц
оценивалась по накожному ЭМГ мониторингу
мышц лица и шеи (височные мышцы, лобные,
шейные и трапециевидные), пальпаторное определение состояния мышц по вербальной шкале
от 0 до 3 баллов, состояние мозгового кровотока исследовалось с помощью ультразвуковой
допплерографии экстра- и интракраниальных
сосудов (оценивались скоростные параметры
кровотока по позвоночным (V3 и V4 сегменты)
и основной артериям, наличие признаков экстравазального влияния на кровоток по позвоночным артериям, а также состояние венозного
оттока по позвоночным сплетениям).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы «STATISTICA for Windows». Применялись
параметрические непараметрические методы
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статистического анализа (Стьюдента, Уилкоксона, Манна–Уитни). При сравнении вариационных рядов учитывались достоверные различия
(р < 0,05).
Результаты и их обсуждение
У всех пациентов в анамнезе отмечались
эпизодические приступы мигрени или головной боли напряжения. Переход головных болей из эпизодических в хронические ежедневные происходил малозаметно и, лишь в редких
случаях, пациенты могли назвать точную дату
трансформации.
Все пациенты предъявляли жалобы на ежедневную или почти ежедневную головную боль,
которая была представлена фоновой и приступообразной болью. Фоновая боль была длительной, двусторонней, носила давящий, иногда
пульсирующий характер с нечеткой латерализацией. Отмечались в среднем 26+4 дней в месяц,
приступ длился, в среднем, 13,2±1 ч. Интенсивность по ВАШ, в среднем, составляла 3±0,2
балла. Из сопутствующих симптомов в картине
отмечалась тошнота в 20 % случаев. Факторов,
провоцирующих фоновую боль, нам выявить
не удалось, так как она преследовала пациентов
практически ежедневно, вне зависимости от общего состояния, психоэмоциональных перегрузок и других факторов.
Приступообразная боль была более интенсивной, пульсирующей, иногда давящей с выраженной латерализацией, акцент справа и слева
был выражен в 12 % случаев. Приступы пароксизмальной боли отмечались, в среднем, 7,9±1,7
раз в месяц в течение 34±4 ч интенсивность
по ВАШ достигала 7,7+0,4 баллов.
Сопутствующими симптомами, чаще других,
были тошнота, фонофобия и фотофобия в 37 %
случаев и рвота в 22 %. Среди провоцирующих
факторов чаще других отмечался стресс в 70 %
случаев, в 22 %, причиной ухудшения состояния
была перемена погоды, и у 18 % пациентов приступ провоцировался поворотами головы или
неудобной позой.
У 44 % пациентов с ХЕГБ имел место лекарственный абузус – систематический прием препаратов анальгетического ряда. Пациенты с абузусом принимали простые и комбинированные
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препараты анальгетического ряда в течение последних 2,7 лет (в среднем по группе), среднее
количество принимаемых анальгетических препаратов составляло 95 таблеток в месяц.
При исследовании функциональной активности ноцицептивных, антиноцицептивных систем
методом ноцицептивного флексорного рефлекса
(НФР) было выявлено достоверное (р<0,05) снижение показателей субъективного порога боли
5,5±1, порога ноцицептивного флексорного рефлекса 6,6±1,5 и коэффициента соотношения показателей субъективного порога боли к порогу
ноцицептивного флексорного рефлекса 0,84±0,2
у всех пациентов с ХЕГБ.
При неврологическом осмотре в межприступном периоде и во время атак отмечалось отсутствие очаговой симптоматики. При параклиническом исследовании и неврологическом обследовании – исследование глазного дна, магнитнорезонансной и компьютерной томографии,
электроэнцефалографии – признаков органического поражения головного мозга обнаружено
не было.
В результате проведенного лечения было получено достоверное (р<0,05) снижение длительности и интенсивности приступообразной боли
до 11±0,2 ч и 6,5±2,2 балла по ВАШ, а также
частоты до 12±1?2 приступа и длительности
до 6±1,4 ч фоновой боли. Достоверно (р<0,05)
снизилось напряжение перикраниальных и шейных мышц по данным ЭМГ и пальпаторного
исследования по вербальной шкале. Достоверно значимых изменений болевых порогов, как
субъективных, так и объективных, получено
не было.
При анализе данных УЗДГ и ТКД выявлены
следующие результаты: до лечения у всех пациентов (100 %) было отмечено экстравазальное
влияние на кровоток по позвоночным артериям:
у 75% выраженное и у 25 % умеренное влияние.
После лечения у 34 % пациентов экстравазальное влияние не выявлялось, а у 66 % оно стало
умеренным (р<0,05). Венозная дисциркуляция
до лечения отмечалась у 75 % пациентов (45 % –
выраженные нарушения венозного оттока,
55 % – умеренные нарушения), после лечения
отмечена нормализация венозного оттока у 58 %
пациентов (р<0,05), из которых только у 10 % изменения сохранили свою выраженность.
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Заключение
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1. В результате терапии было получено достоверное снижение длительности и интенсивности
приступообразной боли, а также частоты и длительности фоновой боли, что свидетельствует
об эффективности ботулинотерапии у больных
ХЕГБ.
2. Достоверного влияния БТ-А на антиноцицептивные системы в нашем исследовании получено не было.
3. Анализ данных УЗДГ и ТКД свидетельствует об улучшении показателей церебрального кровотока больных с хроническими формами
первичных головных болей на фоне инъекций
БТ-А. Нами предполагается, что гемодинамические нарушения мозгового кровотока в вертебральных артериях и венах в большей степени
связаны не с прямым вертебральным воздействием, а с влиянием на сосуды патологически
увеличенных задних мышц шеи вследствие
мышечно-тонического синдрома. Таким образом, результаты исследования могут свидетельствовать о влиянии инъекций БТ-А на мозговой
кровоток путем оптимизации как артериального
притока, так и венозного оттока из полости черепа.
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СПОСОБ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ ИОННОГО
СОСТАВА ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Приведены результаты исследования качественных и количественных параметров аэроионного состава
при проведении мероприятий по искусственной ионизации воздуха рабочей зоны при помощи коронных ионизаторов. Определены основные закономерности в их изменении. Предложено на основе выявленных закономерностей устанавливать методологическую основу применения коронных аэроионизаторов.
Ключевые слова: ионизация воздуха; коронные аэроионизаторы; спектральное распределение аэроионов;
электрическая подвижность.
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THE METHOD OF WORK INTENSITY AND LABOUR STRESS DECREASING BY
IMPROVEMENT OF WORKPLACE AIR ION CONTAMINATION
The main quality and quantity parameters of indoor air ion contamination under corona air ionization are
considered and theirs basic modifications are presented. On the basis of the discovered regularities the foundation
of standard-setting use of corona air ionizers is suggested.
Key words: аir ionization; corona air ionizer; air ion spectra; electrical mobility.

Введение
Напряженность труда и уровень профессионального стресса работников определяется
совокупностью воздействия ряда физических
опасных и вредных производственных факторов. Одним из таких факторов, как хорошо известно после работ Чижевского [5], является
аэроионный состав воздушной среды, который
оказывает существенное воздействие на психофизиологическое состояние человека. В производственных помещениях, особенно в помещениях для работы операторов ПЭВМ, происходит
снижение содержания легких аэроионов в силу
увеличения механизма их стока на заряженные
поверхности и осаждения на аэрозольные частицы. Длительное пребывание в такой воздушной среде человека может влиять на его самочувствие, работоспособность, здоровье. Следовательно, необходимо проведение мероприятий
по коррекции аэроионного состава воздушной
среды производственных помещений.
Регламентирование количественных характеристик аэроионного состава (минимальных
и максимальных объемных концентраций аэроионов) в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах [1], с одной стороны, подчеркнуло важность аэроионизации воздуха при
формировании качественной воздушной среды
внутри помещений, но, с другой стороны, актуализировало связанные с искусственной ионизацией технико-гигиенические проблемы.
Отметим, что в техническом отношении задача проведения мероприятий по искусственной аэроионизации воздуха путем применения
наиболее широко распространенного способа
коррекции аэроионного состава – ионизации
при помощи электрических коронных разря-

дов – не представляет каких-либо трудностей.
Однако указанный вид ионизаторов не свободен
от определенных конструктивных недостатков.
В качестве основных трудностей, с которыми
приходится сталкиваться при проведении мероприятий по искусственной ионизации воздуха,
представляется проблема обеспечения допустимых границ аэроионизации, поскольку известна
резко выраженная неравномерность распределения концентрации аэроионов по объему воздуха при коронной ионизации. Другой из проблем и задач, которые до настоящего времени
недостаточно хорошо изучены, видится односторонний, только с точки зрения количественных характеристик, подход к нормированию
аэроионного состава в помещениях. Между тем
гигиенические особенности искусственной ионизации являются достаточно сложными, важной качественной характеристикой аэроионного состава служит спектральное распределение
аэроионов по электрической подвижности [3].
Однако до настоящего момента исследования
спектрального распределения аэроионов недостаточно внедрены в практику, так как технические, эксплуатационные и стоимостные характеристики измерительной аппаратуры, пригодной
для спектрометрии аэроионов, не удовлетворяют современным требованиям.
Целью настоящей статьи является исследование возможных способов прогнозирования количественных характеристик аэроионного состава
и выяснение закономерностей в его качественных характеристиках, которые имеют прямое
отношение к физико-химической природе аэроионов, и тем самым определение возможных
способов решения актуальных задач, стоящих
при проведении оценки аэроионного состава
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Исследования выполнены в соответствии
со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации
о биоэтике и правах человека».

Методика исследования
Предметом исследований служили концентрации легких (подвижностью 1,0–3,2 см2/(В⋅с))
аэроионов, закономерности изменения концентраций легких аэроионов по мере отделения
от аэроионизатора, а также спектральное распределение по подвижности легких и средних
(подвижностью 0,1–1,0 см2/(В⋅с)) отрицательных аэроионов.
Исследования проводились в помещении
объемом 30 м3 в отсутствии людей (кроме исследователя).
Измерения спектрального распределения
легких аэроионов осуществлялись с помощью
интегрального аспирационного счетчика аэроионов с высокой разрешающей способностью [4],
позволяющего детально определить параметры
спектрального распределения в диапазоне подвижностей 0,1–7,9 см2/(В⋅с) (значения предельных подвижностей перекрываются пределами
0,1; 0,13; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,79;
1,00; 1,26; 1,58; 2,00; 2,51; 3,16; 4,00; 5,00; 6,30;
7,90).
Исследования проводились для воздуха, ионизированного при помощи портативного электрического коронного аэроионизатора, состоящего из высоковольтного блока и соединенных
с ним коронирующих электродов в виде тонких
проволочных игл. Высоковольтный блок работает по принципу умножения напряжения сети
переменного тока. Аэроионизатор продуцирует
за счет коронного разряда отрицательные ионы.
Напряжение аэроионизации, т.е. величина напряжения, подаваемого на коронирующие электроды, составляют 36 кВ.
Поскольку человеческий организм наиболее
приспособлен к биологически благоприятным
для жизнедеятельности человека природным
воздушным средам, результаты исследований
спектра отрицательных аэроионов по электрической подвижности сравнивались со спектром
аэроионов в чистом природном воздухе, заимствованном из наиболее обширных и статистически достоверных результатов научных исследований [6].
66

Результаты и их обсуждение
При проведении искусственной ионизации
при помощи коронных аэроионизаторов важной
с гигиенической точки зрения характеристикой
аэроионного состава является неравномерность
распределения суммарной концентрации легких
аэроионов по объему помещения: достаточно
большие концентрации аэроионов вблизи аэроионизатора вплоть до превышения максимально
установленных гигиенических нормативов [1]
и резкое уменьшение концентрации аэроионов
по мере удаления от него.
Исследуемый аэроионизатор является мощным генератором аэроионов отрицательной полярности. В результате проведенных исследований установлено, что изменения концентраций
отрицательных легких аэроионов в зависимости от расстояния d (рис. 1) до аэроионизаторов
с большой степенью точности описывается эмпирическим соотношением:
(1)
2
n = K · e –br ,
где n – объемная концентрация легких отрицательных аэроионов, r – расстояние до аэроионизатора, K и b – коэффициенты.
Обнаруженная резкая зависимость концентрации легких аэроионов от расстояния до аэроионизатора требует проведения специальных
мер для поддержания заданного аэроионного состава непосредственно в зоне наиболее продолжительного пребывания работника (например,
за рабочим столом), в том числе путем изменения расстояния до аэроионизатора. При практическом использовании аэроионизатора исследуемого типа следует принимать во внимание превышение санитарно-гигиенических нормативов
концентрации отрицательных аэроионов в непосредственной близости от него. Таким образом,
критерием применимости аэроионизатора в непрерывном режиме работы должна служить регламентация минимального расстояния до него
(порядка 1 м).
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Рис. 1. Изменение концентрации легких аэроионов в зависимости
от квадрата расстояния до аэроионизатора

Отметим, что полученная закономерность
(1) не согласуются с результатами [7], согласно
которым зависимость концентрации от расстояния определяется экспоненциальной функцией от расстояния, а не от квадрата расстояния,
как в нашем случае. Причиной тому видятся
следующие соображения. С одной стороны, закономерность уменьшения концентрации аэроионов с расстоянием можно рассматривать как
следствие имеющих место процессов рекомбинации аэроионов, подчиняющихся закону показательной функции. В результате рекомбинации
убыль числа аэроионов в различных сечениях
аэроионного потока является экспоненциальной
функцией расстояния. С другой стороны, уменьшение концентрации аэроионов с расстоянием
связано с увеличение сечения аэроионного потока и должно убывать обратно пропорционально
квадрату расстояния. Очевидно, что закономерности уменьшения числа аэроионов являются
следствием суммарного действия указанных
причин. По-видимому, приоритет в реализации одного из обозначенных выше механизмов
уменьшения аэроионов в конкретных исследованиях и приводит к различиям в форме закономерностей убыли аэроионов с расстоянием, однако указанные гипотезы требуют дальнейшего
теоретического и экспериментального изучения
и проверки.

Несмотря на то что проблема аэроионизации
четко поставлена уже около ста лет назад, основное внимание все еще обращается лишь на количественные характеристики аэроионизации.
В частности, во всех действующих гигиенических нормативных документах оговариваются
лишь минимальные и максимальные концентрации аэроионов в воздушной среде помещений.
Вместе с тем, согласно нашим исследованиям, применение аэроионизаторов для коррекции
количественных показателей неминуемо приводит к изменению качественных характеристик
аэроионного состава – модификации спектрального распределения аэроионов по подвижности.
Этот вопрос заслуживает особого внимания.
Согласно проведенным нами исследованиям, по сравнению с распределением по подвижности атмосферных ионов [6] в распределении
аэроионов, созданных коронным аэроионизатором на расстоянии 40 см от него, значительную долю составляют аэроионы средней группы подвижности (рис. 2). Важно отметить, что
в современной литературе отсутствуют данные
о биологическом действии средних аэроионов
ввиду их незначительного количества в природных условиях.
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Рис. 2. Распределение легких отрицательных аэроионов по подвижности в искусственно ионизированном с помощью коронного аэроионизатора воздухе и в атмосферном воздухе

Заключение
Таким образом, несмотря на широко известные результаты научных исследований о позитивном влиянии на человеческий организм отрицательной аэроионизации в помещениях, нельзя
считать их окончательно готовыми к широкому
применению. Проведение мероприятий по искусственной ионизации воздушной среды в помещениях не ограничивается только установкой
коронного аэроионизатора, – необходимы всесторонние качественные и количественные исследования с целью достижения максимального
положительного эффекта влияния ионизированного воздуха на психофизиологическое состояние человека.
Соотношение (1) позволяет организовать заданный аэроионный состав непосредственно
в зоне наиболее продолжительного пребывания
работника путем изменения расстояния до ионизатора и тем самым позволяет разработать
рекомендации по размещению конкретного типа
аэроионизаторов в помещении. Отметим, что
вопрос о необходимости указания в эксплуатационной документации аэроионизатора величин
концентраций аэроионов при различных расстояниях до него ранее уже отмечался в литера68

туре [2] и авторы полностью солидарны с этим
мнением.
Обнаруженные в значительных концентрациях вблизи аэроионизатора средние аэроионы
по своей химической природе могут являться
частицами вредных веществ – оксидов азота.
Учитывая возможное негативное влияние средних аэроионов на организм человека, необходимо для всех коронных аэроионизаторов проведение аналогичных представленным выше исследований с целью выявления характеристик
генерации дополнительных частиц в воздухе
(средних аэроионов) и выбора благоприятных
мест расположения и режимов эксплуатации
аэроионизаторов.
Использование не только количественных,
но и качественных нормируемых параметров
аэроионного состава при контроле качества воздушной среды помещений делает возможным
более полное обеспечение психофизиологического комфорта человека в искусственных воздушных средах и, кроме того, позволяет научно
обоснованно разрабатывать методики применения аэроионизаторов и проводить новые медицинские, гигиенические и технические исследования в области искусственной аэроионизации.
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И.И. БЕССЧЕТНОВ, Т.В. ВАРДУНИ, Е.В. БУТЕНКО

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ
ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ КОБАЛЬТА В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Исследовали зависимость накопления кобальта в организме дрозофил, а также интенсивности яйцекладки и смертности дрозофил на разных стадиях онтогенеза от уровня содержания этого металла в питательной среде и продолжительности экспозиции.
Установлено, что наиболее интенсивное аккумулирование кобальта в организме дрозофил происходит
на ранних стадиях онтогенеза. Добавки кобальта в питательную среду в концентрациях 0,5 мг  % и 1 мг  %
оказывали стимулирующее влияние на интенсивность яйцекладки, тогда как с увеличением концентрации
до 2 мг % и более наблюдалось значительное снижение и ингибирование интенсивности яйцекладки.
С повышением концентрации кобальта в среде и с увеличением времени экспозиции дрозофил смертность
развивающегося потомства возрастала. Наиболее высокая гибель характерна для зародышей и личинок, наименьшая – для куколок.
Ключевые слова: кобальт, онтогенез, развитие, личинка, имаго, экспозиция, смертность, яйцекладка, питательная среда, добавки кобальта.

I.I. BESSCHETNOV, T.V. VARDUNI, E.V. BUTENKO

FEATURES OF DROSOPHILA MELANOGASTER AS THE CONCENTRATION OF
COBALT IN THE NUTRIENT MEDIUM
The dependence of accumulation of cobalt in the body of Drosophila, as well as the intensity of oviposition and
mortality of fruit flies at different stages of ontogeny on the level of this metal in the medium and duration of exposure
were investigated. Found that the most intense accumulation of cobalt in the body of Drosophila occurs in the
early stages of ontogeny. Cobalt supplements in the culture medium at a concentration of 0,5 mg % and 1 mg %
has stimulating effect on the intensity of egg laying, whereas concentration increase to 2 mg % cause a significant
reduction in the intensity of oviposition. With increasing concentration of cobalt in the medium and with increasing
exposure time flies mortality in the developing offspring grew. The highest mortality observed for embryos and larvae
of fruit flies.
Key words: cobalt, ontogeny, development, larvae, imago, exposure, mortality, oviposition, growth medium.
© Бессчетнов И.И., Вардуни Т.В,, Бутенко Е.В,, 2012.
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Переходные металлы как биологически активные вещества давно находятся в сфере научных исследований. Интерес к этой группе химических элементов объясняется их уникальной
способностью определять направление и ход
многих биохимических и физиологических
процессов в живом организме [1, 6, 16]. Одним
из экологически значимых для организма химических факторов является кобальт. Кобальт
относится к числу микроэлементов, жизненно
важных для функционирования организмов.
Он входит в состав витамина В12, участвует
в ферментативных реакциях, в процессах кроветворения, в образовании гормонов, в синтезе
нуклеиновых кислот и других жизненно важных
процессах [6, 7, 14, 15]. Однако в избыточных
количествах, как и многие другие тяжелые металлы, он может быть токсичен [6, 11, 16].
В последние годы загрязнение окружающей
среды этим металлом растет угрожающими
темпами и жизнь многих организмов находится
под угрозой [1, 9, 11, 15]. В этой связи изучение
биологической роли кобальта и механизмов действия повышенных концентраций этого металла на организм стало задачей большой научной
и социальной значимости. В этом направлении
проведено большое количество исследований,
сформулированы определенные выводы. Однако
следует отметить, что имеющиеся в литературе
сведения получены в основном на позвоночных
животных, тогда как данных о влиянии этого металла на онтогенез беспозвоночных животных
недостаточно. Между тем такие сведения весьма
важны для понимания механизмов действия металла на разных стадиях онтогенеза, выяснения
биологических последствий и предотвращения
их токсического действия.
Исходя из сказанного выше была поставлена
задача изучить влияние повышенных концентраций кобальта в питательной среде на накопление
его в организме и на интенсивность яйцекладки
и выживаемость дрозофил, находящихся на разных стадиях онтогенеза.
Материал и методика
Опыты были поставлены на Drosophila melanogaster. Для изучения влияния повышенных
концентраций кобальта на онтогенез дрозофил
готовили питательные среды, содержавшие 0,5,
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1, 2, 5, 10, и 15 мг  % этого металла. При обогащении питательной среды металлом использовали раствор хлористого кобальта.
В онтогенезе дрозофил изучали интенсивность яйцекладки и смертность личинок, куколок и имаго в зависимости от концентрации
кобальта и продолжительности нахождения материнской группы дрозофил на обогащенной
металлом питательной среде.
При изучении изложенных выше показателей онтогенеза был поставлен опыт, состоящий
из семи серий. В банках емкостью 0,25 л 1-й серии добавки кобальта в питательную среду составляли 0,5 мг %; 2-й – 1 мг %; 3-й – 2 мг %; 4-й
– 5 мг %; 5-й – 10 мг %, 6-й – 15 мг %. Седьмую
серию составил контроль, в котором дрозофилы содержались в тех же условиях, но без добавок кобальта. Число повторностей составляло
от 5 до 7 в каждой серии опыта. На указанных
выше средах дрозофилы содержались в течение
24 сут при температуре 23–25 оС. По истечении
3-х, 7-х, 14-х, 24-х сут проводили подсчет погибших особей.
Для изучения смертности личинок, куколок
и имаго через определенные промежутки времени (3-и, 7-е, 14-е, 24-е сут) из банок всех семи
серий, в которых содержались мухи родительской группы, отбирали по 20 самок и помещали
их в банки с питательной средой, содержащей
аналогичные концентрации кобальта. Самок
дрозофил содержали в этих условиях от 3 до
5 ч. После этого дрозофил удаляли из банок
и подсчитывали количество отложенных ими
яиц. В дальнейшем осуществляли наблюдение за развитием дрозофил из этих яйцеклеток.
Смертность дрозофил на разных стадиях онтогенеза выражали в процентах от числа особей
предыдущей стадии развития.
Изучение содержания кобальта в питательной среде и в организме дрозофил осуществляли методом [8] с использованием β-нитрозоα-нафтола. Измерение интенсивности окраски
производили на спектрофотометре марки «Спектромом – 204».
Полученный цифровой материал обрабатывали методом вариационной статистики. Различия
между средними арифметическими двух вариационных рядов считали достоверными при Р <
0,05. В отдельных случаях цифровой материал
округляли до целых чисел.
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ле: в организме личинок – в 8 раз и составляло 14,02 мг   %; односуточных имаго – в 9 раз
и составляло 13,56 мг  %; 14-суточных – в 14 раз
и составляло 9,03 мг  %. С возрастом дрозофил
интенсивность накопления кобальта в организме снижается. Наиболее высокая интенсивность
концентрирования этого металла характерна для
личиночного возраста, низкая – для 14-суточных
имаго.
Таким образом, результаты исследования показали, что с возрастом дрозофил концентрация
кобальта в их организме возрастает до момента
выхода имаго из пупария, а к 14-м сут жизни
снижается. Уровень содержания этого металла
в организме на разных стадиях онтогенеза дрозофил находится в прямой зависимости от его
концентрации в питательной среде.
Результаты исследования по изучению интенсивности яйцекладки приведены в табл. 1. Из таблицы видно, что добавки кобальта в среду
в концентрации 0,5 мг  % и 1 мг  % оказывали
стимулирующее влияние на интенсивность яйцекладки. Наиболее выраженное стимулирующее
действие оказывали добавки кобальта в концентрации 0,5 мг  %. Интенсивность откладки яиц
при этих концентрациях металла в питательной
среде возрастала у дрозофил с 7-суточной экспозицией в 1,5 раза, с 14-суточной – в 6,9 раза,
с 24-суточной – в 4,8 раза по сравнению с контролем.

Как показали результаты наших исследований, в питательной среде без добавок кобальта
содержалось 0,009 мг  % этого металла в расчете
на сырое вещество и 0,071 мг  % – на сухое вещество. В онтогенезе концентрация этого металла в организме дрозофил контрольной группы
снижалась. Так, в организме личинок 3-й стадии
развития содержание кобальта составляло 1,75
мг  % (в расчете на сухое вещество), в организме
только что вылупившихся имаго концентрация
этого металла достигала 1,52 мг  %, а к 14-м сут
жизни имаго уровень этого металла снижался
до 0,69 мг  %.
Аналогичные возрастные изменения концентрации кобальта характерны и дрозофилам,
которые содержались на обогащенной этим металлом питательной среде. Так, добавки кобальта в среду в концентрации 1 мг % практически
не приводили к повышению этого металла в организме дрозофил и с некоторыми колебаниями
оставались на таком же уровне, как и в контроле. Повышение концентрации кобальта в среду до 5 мг % сопровождалось значительным
накоплением этого металла в организме развивающихся дрозофил. При добавках кобальта
в питательную среду в концентрации 5 мг %,
содержание его в организме развивающихся
дрозофил было значительно выше чем в контро-

Таблица 1
Интенсивность яйцекладки в зависимости от концентрации кобальта в питательной среде и времени
экспозиции дрозофил
Концентрация кобальта в питательной среде, мг  %
Экспозиция,
сут
3
Р
7
Р
14
Р
24
Р

контроль

0,5

1,0

Контроль

2,0

Контроль

5,0

10,0

15,0

M±m

M±m

M±m

Число отложенных яиц за 1 час
M±m

M±m

M±m

M±m

M±m

M±m

37,5 ± 5,1 38,4 ± 6,0 32,0 ± 4,2 15,4 ± 2,4 11,2 ± 3,0 19,2 ± 2,8
> 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,001

43,8 ± 4,4 66,2 ± 4,1 82,4 ± 6,1 19,3 ± 1,3 10,9 ± 2,1 21,6 ± 4,3
< 0,001
4,5 ± 0,5

31,1 ± 2,6

< 0,001
3,4 ± 0,2

16,6 ± 2,2

< 0,001

< 0,001
7,6 ± 1,3
< 0,001
6,9± 0,8
< 0,05

> 0,05
14,0 ± 1,8

2,5 ± 0,3

< 0,001
8,0 ± 0,9

2,2 ± 0,1

< 0,001

8,1 ± 0,8
3,1 ± 0,7

< 0,001
33,9 ± 4,4

0,66 ± 0,2

7,0 ± 0,8 3,4 ± 1,2
< 0,001

< 0,001

0,23±
0,02

-

< 0,001
-

-

-

-

< 0,001
10,2 ± 1,1

0,22±0,05

<0,001
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С увеличением концентрации кобальта в среде до 2 мг % и выше обнаруживалось значительное снижение интенсивности яйцекладки в течение всего опыта. Так, при 3-суточной
экспозиции дрозофил интенсивность откладки
яиц снижалась при добавках кобальта в концентрации 2 мг % в 1,4 раза, 5 мг % – в 2,3 раза,
10 мг % – в 2,7 раза, 15 мг % – в 5,6 раза.
Увеличение времени экспозиции дрозофил
также приводило к резкому замедлению интенсивности яйцекладки. Содержание дрозофил
на питательной среде с добавками 10 мг % кобальта в течение 14 сут приводило к полному
ингибированию яйцекладки, а при добавках
15 мг % металла яйцекладка прекращалась уже
на 7-е сут жизни дрозофил.
Представленные выше результаты свидетельствуют о том, что низкие концентрации кобальта
(0,5 и 1 мг  %) оказывают стимулирующее действие на яйцекладку, тогда как более высокие
приводят только к снижению скорости откладки
яиц и ее полному ингибированию.
Результаты исследования по влиянию кобальта на смертность имаго приведены в табл. 2. Как
видно из таблицы, добавки этого металла в питательную среду в концентрации 0,5 мг  % не сказывались на смертности дрозофил. Повышение
концентрации кобальта в среде до 1 мг % приводило к возрастанию смертности дрозофил.
Общая гибель имаго при этих условиях содер-
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жания на 24-е сут жизни достигала 73  %, тогда
как в контроле смертность составляла 59  %.
Практически аналогичные изменения наблюдались при добавках в среду кобальта в концентрации 2 мг %. Дальнейшее увеличение концентрации кобальта до 5 мг % и более приводило
к резкому возрастанию гибели дрозофил. Так,
добавки кобальта в питательную среду в количестве 5 мг % на 24-е сут приводили к гибели
81  % особей. При дозе кобальта в питательной
среде в 10 мг   % на 24-е сут жизни наблюдался 100 %-й летальный эффект, а в количестве
15 мг % -на 14-е сут жизни.
Следует также отметить, что добавки кобальта в концентрации от 0,5 до 15 мг   % при
3-суточной экспозиции дрозофил практически
не сказывались на их смертности. Дальнейшее увеличение времени содержания дрозофил
на обогащенной металлом питательной среде сопровождалось возрастанием смертности имаго.
Наиболее высокая гибель наблюдалась на 14-е
и 24-е сут жизни имаго.
Таким образом, с повышением концентрации кобальта в питательной среде от 1 мг % до
15 мг % и с увеличением времени экспозиции
жизнеспособность дрозофил резко снижается
и сопровождается возрастанием их смертности.
Добавки этого металла в количестве 0,5 мг %
не оказывали влияния на смертность дрозофил.

Таблица 2
Смертность имаго в зависимости от концентрации кобальта в питательной среде и продолжительности
экспозиции

Концентрация
кобальта,
мг %

Смертность имаго при времени экспозиции, сут
3
M
±m

Контроль 98 ± 2

72

Гибель,
%

7
M
±m

Гибель,
%

2

93 ± 2

5,1

Р

14
Р

24

M
±m

Гибель,
%

62 ± 2

33,4

41 ± 1 33,9

Р

M
±m

Гибель
%

Р

Общая
гибель, %

59

0,5

95 ± 2

5

>0,05 94 ± 2

1,1

> 0,05

60 ± 2

36,2

>0,05 40 ± 2 33,4

>0,05

60

1

95 ± 1

5

>0,05 84 ± 1 11,6

< 0,05

48 ± 2

42,9

< 0,05 27 ± 2 43,8

<0,05

73

2

95 ± 1

5

>0,05 84 ± 1 11,6

< 0,05

63 ± 4

25,0

<0,05 31 ± 2 50,8

<0,05

69

5

96 ± 2

4

>0,05 81 ± 2 15,7

< 0,001 60 ± 4

25,9

<0,05 19 ± 1 68,4

<0,05

81

10

94 ± 3

6

>0,05 63 ± 2 33,0

<0,001

52 ±3

17,5

<0,05

-

-

-

100

15

93,4

7

>0,05 33 ± 3 64,5

<0,001

-

-

-

-

-

-

100
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Результаты, характеризующие зависимость
смертности зародышей личинок и куколок
от уровня содержания кобальта в питательной
среде и времени экспозиции родительской группы дрозофил, представлены в табл. 3. Как видно из таблицы, добавки кобальта в питательную
среду в концентрации 0,5 мг   % практически
не сказывались на смертности дрозофил на всех
изученных нами стадиях развития. Повышение
концентрации этого металла до 1 мг % приводило к повышению смертности только развивающихся особей, которые были получены
от дрозофил, находившихся на обогащенной кобальтом среде в течение 14 и 24 сут.
С повышением концентрации металла в среде до 2 мг % и более наблюдалось значительное
увеличение смертности развивающихся дрозофил. Так, при 3-суточной экспозиции родитель-
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ской группы дрозофил общая смертность зародышей, личинок и куколок составляла: при концентрации кобальта в среде, равной 2 мг % –3,6 %;
5 мг % – 16,7 %; 10 мг % – 33,4 %. В контроле
смертность достигала 1,6 %. Нами также установлено, что с увеличением времени экспозиции родительской группы дрозофил смертность
развивающегося потомства возрастает.
Добавки
кобальта
в
концентрации
5 мг % в среду при экспозиции родительской
группы дрозофил в течение 24 сут приводили
развивающееся потомство к 100%-му летальному эффекту, а при дозе этого металла, равной
10 мг % 100%-я гибель наблюдалась у потомства, полученного от дрозофил с 7-суточной экспозицией. При этом развитие останавливалось
на 3-й личиночной стадии.

Таблица 3
Смертность развивающихся дрозофил в зависимости от концентрации кобальта в питательной среде
и времени экспозиции имаго
Время
экспо зиции,
сут

3

7

14

24

Концентрация
кобальта в питательной ной
среде,
мг %

Число
яиц в
опыте,
M±m

Число
Гибель заЧисло Гибель лиличинок родышей и куколок, чинок 3-й
3-й ста- личинок 1-й M ± m
стадии,
дии,
и 2-й стадий,
%
M±m
%

Число
имаго,
M±m

ГиОббель щая
куко- гилок, бель,
%
%

Контроль

124 ± 5

123 ± 8

0,9

122 ± 9

0,9

122 ± 6

0,0

1,6

0,5

52 ± 12

50 ± 10

3,9

50 ± 4

0,0

48 ± 4

4,0

7,7

1

54 ± 8

51 ± 10

5,6

51 ± 3

0,0

51 ± 8

0,0

5,6

2

56 ± 8

54 ± 11

3,6

54 ± 4

0,0

54 ± 5

0,0

3,6

5

48 ± 5

42 ± 4

12,5

41 ± 5

2,4

40 ± 4

2,5

16,7

10

42 ± 4

36 ± 5

14,3

30 ± 4

16,7

28 ± 5

6,7

33,4

Контроль

95 ± 8

92 ± 7

3,2

92 ± 8

0,0

91 ± 9

1,1

4,2

0,5

132 ± 12

127 ± 10

3,8

126 ± 11

0,8

125 ± 12

0,8

5,3

1

144 ± 13

141 ± 14

2,1

138 ± 10

2,2

136 ± 13

1,5

5,6

2

90 ± 10

80 ± 11

8,9

77 ± 5

6,1

75 ± 5

2,6

16,7

5

18 ± 4

13 ± 3

27,8

10 ± 3

23,1

9±2

10,0

50,0

Контроль

60 ± 5

57 ± 5

5,0

57 ± 6

0,0

56 ± 6

1,8

6,7

0,5

73 ± 7

68 ± 6

6,9

66 ± 5

2,9

66 ± 6

3,1

9,6

1

22 ± 4

18 ± 3

18,2

16 ± 3

11,2

15 ± 3

6,3

31,9

2

12 ± 3

10 ± 3

16,7

9±2

10,0

8±2

11,2

33,4

5

4±1

1 ± 0,3

75,0

1 ± 0,2

0,0

1 ± 0,2

0,0

75,0

Контроль

19 ± 4

18 ± 3

5,3

17 ± 3

5,6

17 ± 2

0,0

10,6

0,5

64 ± 8

60 ± 6

6,3

58 ± 6

3,4

58 ± 7

0,0

9,4

1

27 ± 5

22 ± 4

18,6

21 ± 3

4,6

19 ± 3

9,6

29,7

2

8±2

6±1

25,0

5±1

16,7

5±1

0,0

37,5

73
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Таким образом, с повышением концентрации
кобальта в среде от 1 до 10 мг % и с увеличением времени экспозиции родительской группы
дрозофил смертность развивающегося потомства возрастает. При этом смертность дрозофил
на разных стадиях онтогенеза была различной.
Наиболее высокая смертность характерна для
зародышей и личинок, наименьшая – для куколок.
Обсуждение
В работах многих авторов [1, 9, 10, 16] показана способность водных и наземных беспозвоночных, в том числе насекомых, накапливать
тяжелые металлы в своем организме. Проведенное нами исследование на дрозофилах также
свидетельствует о концентрировании кобальта
в их организме. На основании данных литературы и результатов собственных исследований
[3, 4, 5] можно заключить, что способность к аккумулированию кобальта до уровней, превышающих их физиологические и биохимические
потребности, является, вероятно, общей закономерностью для многих беспозвоночных животных.
Известно, что существуют определенные
диапазоны концентраций, в которых металлы,
в частности кобальт, необходимы организмам [1,
6]. Выход за пределы этого диапазона сопровождается различными биохимическими, физиологическими и морфологическими изменениями, сопровождающимися смертностью особей.
Настоящим исследованием установлено, что
на разных стадиях развития одни и те же концентрации кобальта вызывали разный эффект.
Наиболее чувствительными к добавкам кобальта являются особи, находящиеся на эмбриональной и личиночной стадиях развития, чем особи,
находящиеся на стадии куколки и имаго. На особую чувствительность ранних стадий онтогенеза насекомых к другим абиотическим факторам среды указывают работы [2, 10]. Высокая
смертность на этих стадиях развития, вероятно,
объясняется тем, что в этот период онтогенеза
наблюдаются интенсивные клеточные деления
и осуществляются процессы дифференциации
зародышевых и личиночных органов. По мнению Светлова [12], особи, которые проходят
фазу интенсивной детерминации и дифферен74
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цировки, оказываются более чувствительными
к действию внешних факторов среды.
Увеличение времени экспозиции родительской группы дрозофил также приводило к повышению смертности развивающегося потомства.
Не менее важным представляется обнаруженный нами факт, что добавки кобальта в среду
в концентрации 0,5 и 1 мг  % оказывали стимулирующее влияние на интенсивность яйцекладки. Имеющиеся в литературе данные также свидетельствуют о том, что добавки этого металла
к пищевому рациону птиц в оптимальных дозах
также приводит к увеличению яйценоскости.
Вместе с тем добавки кобальта в питательную
среду в концентрациях 2 мг % и выше оказывают ингибирующее действие на яйцекладку.
Наблюдаемое нами снижение интенсивности
яйцекладки у дрозофил при более высоких концентрациях кобальта в питательной среде, вероятно, можно объяснить влиянием этого металла
на процессы оогенеза. Косвенным подтверждением этому предположению могут служить данные литературы [2–5, 12], свидетельствующие
о том, что избыток тяжелых металлов в организме животных приводит к замедлению интенсивности откладки яйцеклеток.
Механизм токсического действия кобальта
остается все еще не раскрытым до конца. Однако известно, что хроническая интоксикация
кобальтом ведет к поражению кроветворных
органов, желудочно-кишечного тракта, почек, к торможению активности сукцинатдегидрогеназы, цитохромоксидазы, рибонуклеазы,
дезоксирибонуклеазы и других ферментов [6,
7, 16]. Поэтому, учитывая эти сведения, можно
утверждать, что повреждающее действие кобальта в первую очередь связано с нарушением
клеточного метаболизма в результате блокирования металлом биохимических реакций путем
связывания функциональных групп ферментов
и других макромолекул. Вместе с тем в токсическом действии металлов имеется универсальное
влияние на живые объекты, характеризующие
их как пример протоплазматических ядов [13].
Выводы
1. Содержание кобальта в организме дрозофил на разных стадиях онтогенеза находится в прямой зависимости от концентрации его
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в питательной среде. С возрастом имаго концентрация кобальта в организме дрозофил как контрольной, так и опытной групп снижается.
2. Добавки кобальта в питательную среду
в концентрации 0,5 и 1 мг  % оказывают стимулирующее действие на интенсивность яйцекладки, тогда как более высокие концентрации этого
металла в питательной среде приводят только
к снижению скорости откладки яиц.
3. Добавки кобальта в питательную среду в концентрации 0,5 мг   % не сказывались
на смертности имаго. С повышением концентрации кобальта в среде от 2 мг % и выше, а также
с увеличением продолжительности нахождения
на ней дрозофил жизнеспособность имаго резко снижается и сопровождается возрастанием
их смертности.
4. Под влиянием добавок кобальта смертность
дрозофил на разных стадиях онтогенеза была
различной: наиболее высокая гибель характерна для зародышей и личинок, наименьшая – для
куколок и имаго.
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Возрастная валеология
УДК 57.042/.048:612–053.2

Н.Н. КОШКО, Н.Г. БЛИНОВА, Э.М. КАЗИН

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Проведён сравнительный анализ влияния факторов среды на показатели физического развития и функционального состояния организма семилетних детей разных поколений. Показано, что улучшение социальноэкономических условий жизни населения способствует акселерации роста и более раннему созреванию функциональных систем организма детей младшего школьного возраста. Неблагоприятные экологические условия проживания и нарушения образа жизни ведут к дисгармоничности физического развития, формированию
дигистивного типа конституции, напряжению механизмов регуляции и снижению адаптационных возможностей организма детей.
Ключевые слова: факторы среды, акселерация, физическое здоровье детей.

N.N. KOSHKO, N.G. BLINOVA, E.M. KAZIN

THE ROLE OF SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL FACTORS
IN THE FORMATION OF PHYSICAL HEALTH OF SEVEN YEARS CHILDREN
OF DIFFERENT GENERATIONS
A comparative analysis of the influence of environmental factors on indicators of physical development and functional state of the seven-year children from different generations. It is shown that the improvement of socio-economic
conditions of the population contributes to an acceleration of growth and earlier maturation of functional systems
of primary school age. Adverse environmental conditions in violation of lifestyle and lead to disharmony of physical
development, the formation of digistivnogo type of constitution, voltage regulation mechanisms and reduce the body’s
adaptive abilities of children.
Key words: environmental factors, acceleration, and physical health of children.

Введение
Социально-экономические, технологические,
экологические и другие условия окружающей
среды оказывают влияние на изменение образа
жизни человека и формирование психофизиологической и социальной адаптации [1]. Дети
и подростки являются наиболее чувствительным контингентом, реагирующим на изменения
внешних условий среды, которые могут явиться
причиной изменений скорости ростовых процессов, физического здоровья и адаптационных
резервов организма [2].
Показатели физического развития ребёнка
могут отражать влияние факторов окружающей
среды на фенотипические особенности, кото© Кошко Н.Н., Блинова Н.Г., Казин Э.М., 2012.
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рые наиболее ярко раскрываются в эпохальном
аспекте [4]. К таким изменениям относятся
ускоренные (акселерация) и замедленные (ретардация) темпы роста и развития у представителей разных поколений. Показано, что на изменение темпов развития оказывает влияние ряд
факторов: эколого-биологические (солнечная
активность), генетические и социальные [7].
Многолетние наблюдения за процессами роста
и развитием детей и подростков свидетельствуют о начале акселерации развития в 60-х и наибольших её темпах в 70-е гг. прошлого века [11].
Результаты исследований в последнее десятилетие достаточно противоречивы, часть из них
свидетельствует о прекращении акселерации
роста и развития, а другие, напротив, указывают
на вновь начавшийся процесс акселерации [5].
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Значительное число авторов отмечают негативные тенденции в физическом развитии у современных детей, связанные с увеличением несоответствия темпов продольного и поперечного
размеров тела, а также увеличением количества
детей с дисгармоничным физическим развитием, особенно с избытком массы тела.
Методы исследования
С целью изучения влияния различных средовых факторов на физическое здоровье 7-летних
детей нами был проведён сравнительный анализ показателей физического развития и функционального состояния организма учащихся 1-х
классов г. Кемерово в 1998 и 2008 гг.
У 520 детей обоего пола проводились антропометрические измерения и оценка функционального состояния организма. Измерялись следующие антропометрические показатели: длина
тела (в см), масса тела (в кг), длина ноги (в см),
двуплечевой, двувертельный диаметры (в см),
обхват грудной клетки в покое и при вдохе
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(в см), толщина кожно-жировых складок (в мм)
в основных точках (на плече спереди, на плече
сзади, на животе, под лопаткой, на голени и на
кисти). Оценка темпов роста и гармоничности
физического развития проводилась путём сопоставления длины тела, массы тела и окружности
грудной клетки по возрастно-половым центильным таблицам. Функциональное состояние организма оценивалось по реакции сердечного ритма на ортостатическую пробу с использованием
автоматизированной кардиоритмографической
программы [8]. Математическая обработка результатов проводилась с использованием пакета
программ Statistica 6.6.
Результаты исследования и обсуждение
Сравнительный анализ антропометрических
показателей двух популяций первоклассников
показал, что и мальчики и девочки 2008 г. по
большинству исследуемых параметров достоверно отличались от своих сверстников
1998 г. (табл. 1.).

Таблица 1
Средние значения антропометрических показателей первоклассников 1998 и 2008 г.г. с учётом пола
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Установлено увеличение среднего значения
длины тела на 3,3 см у мальчиков 2008 г. относительно длины тела мальчиков 1998 г. и увеличение представителей с ускоренными темпами
роста в 6,5 раз среди мальчиков 2008 г. (рис. 1).
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При сравнении показателя длины тела у девочек
двух поколений достоверных различий выявлено не было, но количество детей с ускоренными
темпами роста в 2008 г. возросло на 22 %.

Рис. 1. Индивидуальные особенности темпов роста первоклассников 1998 и 2008 гг.

Выявленные половые различия в темпах роста двух сравниваемых поколений детей можно
объяснить генотипическими половыми различиями в реактивности к воздействию внешних
факторов среды: организм лиц мужского пола
более чувствителен к внешним воздействиям,
следовательно, ход кривой роста у них подвержен более частым изменениям, чем у представительниц женского пола [7].
Выявлены достоверные изменения у 7-летних
детей обоего пола в интервале 10 лет наблюдения по следующим антропометрическим показателям: масса тела, обхватные размеры (окружность грудной клетки в покое и при вдохе)
и поперечные размеры (двувертельный размер)
(табл. 1). В то же время не установлено значимое
увеличение и у мальчиков, и у девочек длины
ноги и двуплечевого диаметра. Следовательно,
увеличение длины тела у детей 2008 г. происходит в большей мере за счёт увеличения длины
туловища, а увеличение поперечных размеров –
за счёт расширения дистальной части торса.
Увеличение длины тела и количества 7-летних
детей с ускоренными темпами роста свидетельствует о наличии процесса акселерации в данной возрастной группе. Одной из причин установленной тенденции может являться улучшение социально-экономических условий жизни
населения страны за последние 10 лет: по дан78

ным «Росстата», отмечается повышение уровня
жизни (отношение минимальной заработной
платы к прожиточному минимуму) от 6,6 у.е.
до 8,6 у.е., что привело к увеличению ассортимента продуктового набора потребительской
корзины и, как следствие, к улучшению питания
населения [10].
Действие этого фактора проявилось в том,
что толщина кожно-жировых складок у первоклассников, обследованных в 2008 г., в двух
точках (под лопаткой и на животе) достоверно
больше, в двух (плече спереди и голени) – достоверно меньше и в двух точках не изменилась
по сравнению с детьми 1998 г. Наблюдаемый
характер жироотложения у современных семилетних детей (увеличение жироотложения на туловище, особенно в области живота) может быть
связано с возросшим потреблением углеводного
компонента в пище, консервантов и генетически
модифицированных продуктов [5].
В результате увеличения толщины кожножировой прослойки у современных детей среди
них выявляется большое число лиц с избытком
массы тела, особенно у девочек: если в 1998 г.
выявлено всего 3 % девочек с избыточным весом, то в 2008 г. их количество возросло до 29 %
(рис. 2).
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Рис. 2. Индивидуальные особенности гармоничности физического развития
первоклассников 1998 и 2008 гг.

Сравнение результатов, полученных при оценке степени выраженности жирового компонента
у первоклассников разных поколений, установило, что у детей 2008 г. отмечалось большее
количество представителей с высокой и низкой

степенью развития жирового компонента, чем
среди первоклассников 1998 г., свидетельствующее об увеличении степени дисгармоничности
современных детей (рис. 3).

Рис. 3. Индивидуальные особенности развития жирового
компонента первоклассников 1998 и 2008 гг.

Прослеживаемые конституциональные изменения первоклассников 2008 г. (увеличение
жироотложения на туловище, увеличение двувертельного размера и снижение темпов роста
конечностей) ведут к формированию у современных детей дигистивного типа конституции.
Этому способствуют негативные факторы образа жизни современного школьника: низкий

уровень организованной и спонтанной двигательной активности; несбалансированное питание с увеличением углеводного компонента
в рационе, активное вовлечение в мир нейрогенных стимуляторов роста (компьютерные игры,
неограниченный просмотр телевизионных программ) [5]. Выявленная тенденция увеличения
жироотложения в области живота впоследствии
79
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может привести к развитию у некоторых детей
абдоминального ожирения, которое является одним из основных факторов риска развития первичного метаболического синдрома [9].
Изучение особенностей регуляции сердечного ритма семилетних детей 1998 и 2008 гг. показало, что у представителей обеих групп преобладает влияние симпатического отдела вегетативной нервной системы, об этом свидетель-
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ствуют высокие показатели АМо и ИН в покое,
что является характерным для данного возраста
[3] (табл. 2). В то же время у первоклассников
1998 г. в регуляции сердечной деятельности отмечается увеличение роли парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы – значение показателя вариационного размаха (Х) у них
достоверно выше по сравнению с показателями
школьников 2008 г. (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения математических показателей кардиоритма семилетних детей 1998 и 2008 гг.
с учётом пола

При оценке показателей кардиоритма в состоянии ортостаза у детей обоих сравниваемых
групп отмечается значительное усиление симпатических влияний на регуляцию сердечного ритма, особенно у первоклассников 2008 г., на что
указывает более значительное увеличение показателей АМо и ИН у них по сравнению с результатами диагностики в 1998 г. (табл. 2). Выявленные различия можно объяснить изменением
образа жизни современных детей в сторону снижения уровня двигательной активности, а также
ухудшением экологической обстановки в г. Ке80

мерово и Кемеровской области, в связи с ростом
промышленного производства и увеличением
количества транспорта: по данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ суммарный выброс вредных веществ в атмосферу
Кемеровской области в 1998 г. составил 1178,1
тыс. т, а в 2008 г. этот показатель увеличился
до 1810,250 тыс. т [6]. В результате влияния комплекса неблагоприятных факторов окружающей
среды в 2008 г. наблюдается усиление симпатических влияний в регуляции сердечной деятельности и повышение напряжения механизмов ре-
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гуляции организма детей младшего школьного
возраста.
Оценка особенностей исходного вегетативного тонуса обследуемых школьников подтверждает полученные различия. В группе первокласс-
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ников 1998 г. отмечается больше представителей с симпатикотоническим типом вегетативной
регуляции сердечной деятельности, а среди
школьников 2008 г. – больше с парасимпатическим типом регуляции (рис. 4).

Рис. 4. Индивидуальные особенности исходного типа вегетативной регуляции
сердечного ритма семилетних детей 1998 и 2008 гг.

Полученные различия могут свидетельствовать о более раннем функциональном созревании сердечно-сосудистой системы у детей
2008 г., на это также указывают результаты из-

учения физического развития семилетних детей
этого поколения – у них больше представителей
с ускоренными темпами роста.

Рис. 5. Индивидуальные особенности функционального состояний организма
семилетних детей 1998 и 2008 гг.
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В то же время количество детей с оптимальным уровнем функционального состояния организма в 1998 г. больше в 2,6 раза по сравнению с детьми 2008 г., а с неудовлетворительным
функциональным состоянием, напротив, больше в 3,6 раза у школьников, прошедших обследование в 2008 г. Эти данные говорят о резком
снижении адаптивных возможностей организма
семилетних детей 2008 г. по сравнению с детьми 1998 г., что обусловлено влиянием комплекса
социально-экономических и экологических факторов окружающей среды и нарушением образа
жизни.
Выводы
1. Улучшение социально-экономических
условий жизни населения способствует ускорению темпов роста и процессов созревания
сердечно-сосудистой системы детей семилетнего возраста.
2. Нарушения образа жизни детей младшего
школьного возраста (снижение уровня двигательной активности, нерациональное питание
с возросшей долей потребления углеводного
компонента) способствуют увеличению числа
первоклассников с дисгармоничным физическим развитием и формированию у них дигистивного типа морфологической конституции.
3. Ухудшение экологических условий проживания и низкий уровень двигательной активности приводят к выраженному напряжению
механизмов регуляции сердечной деятельности
и снижению адаптационных возможностей организма семилетних детей.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОДХОДА К ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
ПО ПЛАВАНИЮ
Проведенное исследование показало, что у юных пловцов 8–10-летнего возраста, занимающихся в учебнотренировочных группах, отмечаются признаки ухудшения функционального состояния организма под действием спортивных нагрузок, что проявляется повышением степени напряжения в системе вегетативного
регулирования, отсутствием значительного прироста уровня физической работоспособности, усилении процессов коркового торможения. Постепенное увеличение нагрузок, усиление игрового компонента, дифферен© Тарасова О.Л., Казин Э.М., Варич Л.А., Кириченко В.В., Мирзаханова Р.М., Вебер О. С., Патракова О.Н., 2012.
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цированный подход к дозированию нагрузок в процессе перехода от этапа начальной подготовки к учебнотренировочному этапу благоприятно сказывается на уровне физической работоспособности и динамике показателей сердечного ритма. Подобный подход к организации учебно-тренировочного процесса способствует оптимизации функционального состояния организма юных пловцов, и его внедрение в практику является
оправданным с точки зрения здоровьесберегающей и здоровьеформирующей функции массового детского
спорта.
Ключевые слова: юные спортсмены, плавание, адаптация физическим нагрузкам, организация учебнотренировочного процесса.

O.L. TARASOVA, E.M. CASIN, L.A. VARICH, V.V. KIRICHENKO,
R.M. MIRZAHANOVA, O.S. WEBER, O.N. PATRAKOVA

PHYSIOLOGICAL EVALUATION OF HEALTH APPROACH TO OPTIMIZATION
TRAINING PROCESS IN CHILDREN’S SPORT SWIMMING
The conducted research has shown that, children of 8–10 years old, engaged in swimming, show signs of deterioration
of a functional condition of an organism under the influence of sports activities that is shown by increase of degree
of pressure in system of vegetative regulation, absence of a considerable gain of level of physical working capacity,
strengthening of processes of cortical braking are noticed. The gradual increase in activities, enhancing of game
component, a differencial approach to dosing loard in the course of transition from a stage of initial preparation
for a study-training stage favorably affects level of physical working capacity and dynamics of indicators of a heart
rhythm. Similar approach to the organization of study-training process promotes optimization of a functional condition
of an organism of young swimmers and its introduction in practice is justified with the point of view saving health and
making health functions of mass children’s sports.
Key words: young athletes, swimming, adapted physical activities, organization of training process.

Введение
Разработка и утверждение Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015
годы» свидетельствует, что важнейшей задачей
государства и общества в целом является создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан посредством поддержания оптимальной физической
активности в течение всей жизни каждого гражданина. Особенно значимы здоровьеформирующие и здоровьесберегающие функции в отношении детского и юношеского спорта. Задачи,
которые ставятся перед детскими спортивными
школами, определяются основным направлением их деятельности (развитие массового спорта
или развитие спорта высших достижений) и этапом подготовки. На этапе начальной подготовки
это привлечение максимально возможного числа
детей и подростков к систематическим занятиям
спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. На учебно-тренировочном эта-

пе – улучшение состояния здоровья, повышение
уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных
особенностей и требований программ по видам
спорта, профилактика вредных привычек и правонарушений [7, 8].
В ходе многолетней подготовки спортсмена
эти этапы приходятся на возраст 7–15 лет и накладываются на процесс естественного развития организма, оказывая на него значительное
и всестороннее влияние, характер которого
определяется спецификой спортивной деятельности и организацией учебно-тренировочного
процесса [1]. В практике спортивных школ прослеживается отчетливая тенденция к ранней
спортивной специализации и форсированию достижения максимальных результатов, а основным критерием эффективности тренерской
работы остается результативность соревновательной деятельности, даже на этапе начальной
подготовки [4, 9]. Игнорирование возрастных
особенностей юных спортсменов, стремление
к быстрому достижению результатов приводит
к тому, что «физиологическая стоимость» спор83
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тивных успехов на фоне интенсивных ростовых
процессов и напряженной учебной деятельности оказывается чрезмерной. Происходит утрата
оздоровительного значения массового детскоюношеского спорта, снижение его роли в формировании здоровой и гармоничной личности,
что неизбежно сказывается и на спорте высших
достижений.
В процессе адаптации юных спортсменов
к интенсивным тренировочным нагрузкам важным этапом является постепенный переход
от начальной подготовки к занятиям в учебнотренировочных группах. В настоящее время
не существует единой научно обоснованной
системы такого перехода. Отбор детей для занятий в учебно-тренировочных группах в спортивных школах осуществляется на основе сдачи контрольных нормативов, после зачисления
в учебно-тренировочные группы тренировки
становятся ежедневными, требования тренера
к посещаемости и дисциплине усиливаются [5,
6]. Планомерное и поэтапное решение данной
проблемы в практике работы СДЮСШОР, сохранение и укрепление здоровья, формирование
высокого двигательного потенциала, развитие
спортивных способностей занимающихся предполагают осуществление мониторинга функционального состояния юных спортсменов на всех
этапах учебно-тренировочного процесса, особенно при переходе от начальной подготовки
к тренировкам с более высокой интенсивностью.
Цель данного исследования заключалась в научном обосновании здоровьесберегающей педагогической технологии перехода от этапа начальной подготовки к учебно-тренировочному
этапу в практике детской спортивной школы
по плаванию с учетом возрастных, индивидуальных и типологических особенностей морфофункционального и психофизиологического
статуса обучающихся.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в период с 2008
по 2010 гг. на базе специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского
резерва по плаванию (СДЮСШОР) и Комплексной детско-юношеской спортивной школы «Атланта» г. Кемерово. В обследовании участво84
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вало три группы юных пловцов 8–10-летнего
возраста, соотношение мальчиков и девочек
в группах было примерно одинаковым. Первую составили дети, занимающиеся в учебнотренировочной группе, которые тренировались
по 1,5 ч 6 раз в неделю и регулярно сдавали
контрольные нормативы в соответствии с программой. Во вторую группу вошли дети того
же возраста, посещающие группу начальной
подготовки: занятия, направленные на обучение
технике плавания и оздоровление, проходили
2–3 раза в неделю, продолжительность тренировки 1 ч. В третью, «переходную» группу вошли ребята, которые по результатам педагогического отбора были рекомендованы для зачисления в учебно-тренировочную группу. В данной
группе процесс перехода от режима начальной
подготовки к учебно-тренировочному режиму
осуществлялся постепенно, при этом в учебнотренировочном процессе использовались приёмы, способствующие успешной адаптации детей к новому режиму тренировок: постепенное
увеличение кратности тренировок в течение
учебного года от двух до шести раз в неделю,
усиление игрового компонента при проведении
тренировки, дифференцированный подход к дозированию нагрузок с учетом индивидуальных
психофизиологических особенностей и динамики функционального состояния организма.
В динамике годичного тренировочного цикла
(в октябре и в апреле) оценивались показатели
функционального состояния систем вегетативной регуляции кардиоритма с использованием
автоматизированного комплекса «Орто» [3],
психомоторные показатели (простая зрительномоторная реакция, реакция на движущийся объект, теппинг-тест) определялись с помощью
автоматизированного психофизиологического
комплекса «Status» [2]. Уровень физической
работоспособности оценивался по результатам
выполнения Гарвардского степ-теста с учетом
возрастных особенностей [10].
Результаты обследования предоставлялись
тренерам-педагогам, которые могли использовать их для коррекции тренировочных нагрузок. Индивидуальные заключения о результатах
обследования и рекомендации по оптимизации
функционального состояния организма юных
спортсменов предоставлялись также родителям.
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Результаты и их обсуждение
По результатам мониторинга выявились некоторые различия в динамике функционального
состояния юных пловцов в зависимости от тре-
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нировочного режима и уровня нагрузок. В таблице приведены некоторые показатели вегетативной регуляции сердечного ритма, отражающие степень напряжения систем вегетативной
регуляции.

Средние значения некоторых показателей сердечного ритма у юных пловцов в динамике учебного года
Показатель

ЧСС в покое, уд/мин
Амо в покое, %
Мо в покое, с
ИН в покое, у.е.
ЧСС в ортостазе, уд/мин
Амо в ортостазе, %
Мо в ортостазе, с
ИН в ортостазе, у.е

Этап

Спортивная группа
n= 38

Физкультурнооздоровительная
n= 33

«Переходная» группа
n= 20

Осень

76,04±1,8*

83,04±2,4*

78,7±2,7

Весна

79,2±1,39

77,4± 2,6

82,08±1,96

Осень

37,04±2,8

40,4±3,6

31,5±3,5

Весна

35,42±2,3

34,2±3,6

31,12±2,3

Осень

0,78±0,02*

0,71±0,02*

0,77±0,03

Весна

0,74±0,01

0,79±0,03

0,76±0,01

Осень

110,6±20,04

169,9±43,0*

79,0±17,9*

Весна

122,5±20,9

102,0±29,6

78,7±62,3

Осень

96,1±2,2*

104,7±2,7*

97,8±1,6*

Весна

102,2±1,6

101,7±2,7

108,05±3,2

Осень

46,0±2,34*

60,9±4,2*

47,8±2,8*

Весна

56,2±2,4°

60,7±3,9*

51,8±4,5*

Осень

0,62±0,01*

0,57±0,07*

0,59±0,008

Весна

0,58±0,01°

0,59±0,02

0,56±0,01

Осень

232,0±34,36*

527,6±95,6*

228±38,9*

Весна

391,7±42,3°

451,1±64,6*

289±69*

• - значимые отличия физкультурно-оздоровительной группы от других (p<0,05);
° – значимые различия между показателями начала и конца учебного года (p<0,05).

Данные свидетельствуют, что в начале учебного года наибольшее напряжение систем вегетативной регуляции отмечалось у детей
из физкультурно-оздоровительной группы, что
закономерно отражает меньшую тренированность и наличие в данной группе детей с ослабленным здоровьем. Между спортивной и «переходной» группами значимых различий не выявлялось. К концу учебного года в физкультурнооздоровительной группе отмечена тенденция
к снижению степени напряжения, в «переходной» группе средние значения показателей кардиоритма практически не изменились, а в спортивной группе выявлялось возрастание степени

напряжения, особенно при выполнении активной ортостатической пробы (табл. 1).
Как известно, систематические занятия спортом, особенно циклическими видами, приводят
к усилению парасимпатического тонуса в регуляции работы сердечно-сосудистой системы,
что является проявлением тренировочного эффекта и экономизации сердечной деятельности.
Преобладание симпатического тонуса в состоянии относительного покоя нетипично для спортсменов и расценивается как неблагопрпиятный
признак, свидетельствующий о перенапряжении. Распределение детей по характеру вегетативной регуляции выявило, что наименьшее ко85
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личество «симпатотоников» оказалось в «переходной» группе и в начале, и в конце учебного
года (15 и 12 % соответственно). В спортивной
и физкультурно-оздоровительной группах симпатикотония регистрировалась примерно у 1/3
детей и в начале (30 и 28 %), и в конце года (26
и 26 % соответственно).
Важным показателем, характеризующим
функциональные возможности организма, является уровень физической работоспособности,
который оценивался по результатам Гарвардско-
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го степ-теста. В начале учебно-тренировочного
периода, как и следовало ожидать, «спортсмены» отличались более высокой работоспособностью, но к концу учебного года различия сгладились, и у детей из спортивной группы, несмотря на интенсивные ежедневные тренировки,
не произошло достоверного увеличения показателей, тогда как в других группах физическая
работоспособность значительно увеличилась
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика индекса Гарвардского степ-теста у юных пловцов в течение учебного года (ИГСТ); * – статистически значимые изменения, p<0,05

Оценка нейродинамических показателей выявила, что в течение годичного тренировочного
цикла у детей из физкультурно-оздоровительной
и «переходной» группы значительно улучшились показатели зрительно-моторного реагирования, что отражает закономерную возрастную
динамику созревания психофизиологических
функций. В группе спортсменов латентный период простой зрительно-моторной реакции (ЛП
ПЗМР) практически не изменился, что отражает ухудшение функционального состояния центральной нервной системы (рис. 2).
Динамика показателей реакции на движущийся объект (РДО) также менее благопри86

ятна у детей, занимающихся в спортивной
группе с традиционной организацией учебнотренировочного процесса: в отличие от других
групп, у них не происходит заметного улучшения точности реагирования (рис. 3). При этом
в спортивной группе увеличивается суммарное
время реакций запаздывания с 473 мс до 621,9
мс (p<0,05), что свидетельствует об усилении
процессов торможения. В двух других группах
среднее и суммарное время отклонения уменьшается за счет сокращения времени опережающих реакций в физкультурно-оздоровительной
группе с 271,3 мс до 132,9 мс, в переходной
группе с 292,6 мс до 152,6 мс (p<0,05).
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Рис. 2. Изменение латентного периода простой зрительно-моторной реакции
у юных пловцов в динамике учебного года (ЛП ПЗМР);
* – статистически значимые изменения, p<0,05

Рис. 3. Изменение среднего времени отклонений в реакции на движущийся
объект (РДО); * – статистически значимые изменения, p<0,05

Заключение

отмечаются признаки ухудшения функциональ-

Проведенное исследование показало, что
у юных пловцов 8–10-летнего возраста, занимающихся в учебно-тренировочных группах,

ного состояния организма под действием спортивных нагрузок, что проявляется повышением
степени напряжения в системе вегетативного
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регулирования, отсутствием значительного прироста уровня физической работоспособности,
усилении процессов коркового торможения. Постепенное увеличение нагрузок в процессе перехода от этапа начальной подготовки к учебнотренировочному этапу благоприятно сказывается на уровне физической работоспособности
и динамике показателей сердечного ритма.
Исследование показало, что подобный подход
к организации учебно-тренировочного процесса способствует оптимизации функционального
состояния организма юных пловцов и его внедрение в практику является оправданным с точки зрения здоровьесберегающей и здоровьеформирующей функции массового детского спорта.
Таким образом, занятия в спортивных секциях могут стать действенным средством оптимизации двигательной активности и укрепления здоровья только при условии грамотного,
комплексного и научно обоснованного подхода
к дозированию физических нагрузок и планированию учебно-тренировочного процесса. Опыт
совместной работы тренеров и специалистовфизиологов свидетельствует, что при заинтересованности администрации спортивной школы,
тренеров-педагогов, мониторинг функционального состояния юных спортсменов может значительно повысить эффективность здоровьесберегающей деятельности.
Литература
1. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека.
М., 2000. 275 с.
2. Иванов В.И., Литвинова Н.А., Березина М.Г.
Оценка психофизиологического состояния организма человека («Статус ПФ»): Свидетельство
об официальной регистрации программы для ЭВМ

88

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2012

№ 2001610233 от 5.03.2001 / Роспатент. М., 2001.
50 с.
3. Игишева Л.Н., Аллеев А.Р. Оценка функционального состояния организма с помощью программнотехнического комплекса ORTOPLUS : метод. руководство. Кемерово, 2000. 30 с.
4. Козлов А.В. Многолетняя подготовка юных
пловцов. СПб., 2005. 101 с.
5. Матвеев Л.П. Категории «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории физической культуры и спорта (давние, но не стареющие и новые
идеи) // Теория и практика физ. культуры. 1999. N 1.
С. 2–11.
6. Павлов С.Е., Кузнецова Т.Н., Афонькин И.В. Современная теория адаптации и опыт использования
ее основных положений в подготовке пловцов // Теория и практика физ. Культуры. 2001. № 2. С. 32–37 .
7. Плавание : примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских школ
олимпийского резерва. М., 2004. 216 с.
8. Справочник работника физической культуры
и спорта: нормативные правовые и программнометодические документы, практический опыт, рекомендации / автор-составитель А.В. Царик. М., 2005.
872 с.
9. Тимакова Т.С. Подготовка юных пловцов
в аспектах онтогенеза : метод. пособие. М., 2006.
132 с.
10. Тихвинский С.Б., Хрущёв С.В. Детская спортивная медицина. М., 1991. 560 с.
Кемеровский государственный университет,
Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
по плаванию, г. Кемерово

ISSN 2218-2268		

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2012

Социальная валеология

УДК 614.2

Д.Ш. Газизова, С.В. Калин, В.А. Лищук, Г.В. Шевченко

Информационное обеспечение культуры здоровья
как частно-государственное партнёрство
Выполнен анализ состояния и достижений информатизации культуры и индустрии здоровья. Они рассмотрены в объёме и с детальностью, необходимыми для выполнения текущего этапа информационного обеспечения: клинической медицины, собственно лечения и с нацеленностью на личные информационные системы
обеспечения здоровья граждан. Из краткого анализа концепций, госдокументов и информатизации здравоохранения, а также законодательной базы охраны здоровья следует, что информационное обеспечение культуры здоровья и медицины является актуальной, безотлагательной задачей государственного масштаба,
к которой, несмотря на многочисленные рекламные публикации, страна ещё не приступила: не определены
цели, методы, средства, не выполнено научное обоснование проектов. Проведенный здесь анализ убеждает,
что при той поддержке, которая сейчас оказывается Президентом и Премьер-министром, задачи информатизации медицины с акцентом на здоровье могут и должны быть выполнены при соблюдении современных
требований к организации и управлению проектами такого масштаба.
Ключевые слова: здоровье, валеология, информатизация, информационное обеспечение, информационное
общество, медицина, здравоохранение, частно-государственное партнерство.

D. Gazizova, S. Kalin, V. Lishchuk, G. Shevchenko

The information support of health culture
as a private-state partnership
The analysis of a condition and achievements of information of culture and the health industry is made. They are
considered in volume and with the detail, necessary for performance of a current stage of information support: clinical
medicine, actually treatments and with aiming at personal information systems of citizens health maintenance. From
this short analysis of concepts, state documents and informatization of public health services, and also legislative base
of health protection, follows that information support of health culture and medicine is an actual, urgent state problem
to which, despite numerous advertizing publications, the country hasn’t started yet: not definite purposes, methods,
means, the scientific substantiation of projects isn’t executed. The analysis carried out here has convinced us that with
that support which now appears by President and Prime-minister, problems of information of medicine with accent
on health can and should be executed, at observance of modern requirements to the organization and management
of such projects.
Key words: health, valeology, information, information support, information society, medicine, public health services,
the private-state partnership.

Медицинские информационные системы
имеют полувековую историю. Историю необоснованных фантастических надежд. Десятилетие неудач, провалов и разочарований. Историю
достижений. Достижений, вошедших в нашу
жизнь так естественно, что мы их не замечаем.
Достижений, столь специфичных и значимых,
что они образовали собственное жизненное про© Газизова Д.Ш., Калин С.В., Лищук В.А.,
Шевченко Г.В. , 2012.

странство, почти не пересекающееся с общим
направлением «информатизации здравоохранения». Это такие, например, достижения, как то
мокомпьютеры, мониторно-компьютерные системы, лучевая диагностика, автоматизи
рованные аппараты искусственного дыхания
и аппараты искусственного кровообращения,
адаптирующиеся электронные стимуляторы,
тренажёры и т.п.
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В шестидесятые годы не было сомнений,
что автоматизированные истории болезни заменят бумажный документооборот. А воз и ныне
там. Каждое новое поколение ИТ-специалистов
вновь и вновь бралось за решение задачи автоматического лечения и общегосударственного управления здравоохранением. От «стандартизированной терапевтической истории
болезни…» Николая Михайловича Амосова
(1964 г.) [31] до «Концепции развития здравоохранения до 2020 года» (2009 – 2011 гг.) [10, 11].
От «Общегосударственной автоматизированной
системы (ОГАС)» Виктора Михайловича Глушкова (1964 г.) [19] до «Электронного Правительства» и «Информационного общества» наших
дней [19, 29].
Почти никто из авторов этих многочисленных проектов, в том числе, новейших (более ста
пятидесяти за полвека, если учитывать АИС,
АСУ, АИБ, АСОР, экспертные системы для медицины и т.п.) не сделал анализ причин успехов
и неудач. Особенно неудач построения интегрированных проектов от информационных систем
для ЛПУ (клинических, а не офисных) до единого информационного пространства. В серии
статей мы постараемся исследовать неудачи
и достижения, найти причины, отделить зёрна
от плёвел (медицинское содержание от офисного, хотя это не значит, что офисное не нужно)
и на этой основе синтезировать систему информационного обеспечения здоровья здоровых
и лечения больных, подчинив этим задачам все
другие, которые часто заслоняют как больного,
так и здорового человека.
Так что потребности человека, граждан
должны определять всё остальное. И это должно быть ясно выражено как основополагающая
системообразующая цель [4, 14].
Несколько слов об истории. Начиная с АСУ
«Здравоохранения» [33] до универсальной
электронной карты (УЭК) [19, 20] были выдвинуты многие концепции и проекты компьютеризации медицины, а также многочисленные специализированные и локальные системы информатизации ЛПУ (например, [22;
24] и др.). Мы рассмотрим только те из них,
которые позволяют выявить причины общеизвестных неудач, наметить меры по улучшению
и ускорению информатизации медицины РФ.
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Разработка медицинских информационнокоммуникационных систем как
государственная задача (задача частногосударственного партнёрства)
Проблема. Наука о здоровье в значительной
степени объединяет валеологию и медицину.
Цель, как медицины, так и валеологии, – здоровье. Поэтому мы начнём со здоровья. Валеология, как наука о здоровье, получила общественное признание [1, 3, 7, 8, 16, 26, 34–40]. Издается
научный журнал. В то же время её значимость
до сих пор не осознана значительной частью
граждан (курят даже основатели направления
«здоровья здоровых», радетели за выход России
из кризиса). Начнём поэтому с кризиса здоровья
в России, поскольку он заставил обратить особое внимание на общественное и индивидуальное здоровье, заставил признать его значимость
для экономики, для безопасности страны, её социального и духовного благополучия [2, 5, 12,
13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 32].
Проект «Стратегия здоровья». Постановление Президиума РАМН N73 по докладу «Научные основы здоровья» председателя межведомственной проблемной комиссии «Медицинская
и биологическая кибернетика и информатика»
проф. В.А. Лищука признало кризис общественного здоровья в РФ (протокол № 13 от 12 мая
1993 г.) [21, 23].
С целью анализа причин кризиса и определения мер по его преодолению в 1973 г. организован
научный совет по «Фундаментальным основам
индивидуального и общественного здоровья».
Проблемным комиссиям РАМН «Медицинская
и биологическая кибернетика и информатика»
и «Фундаментальные основы индивидуального и общественного здоровья» дано поручение
разработать, представить в Правительство и добиться реализации общероссийского проекта
«Здоровье» (Постановление Президиума РАМН
N146 протокол № 26 &18 от 24 ноября 1993)
[23].
Обеспечение здоровья теснейшим образом
связано с информатизацией. Именно проблемная комиссия «Медицинская и биологическая
кибернетика и информатика» поставила перед
Президиумом РАМН проблему кризиса здоровья и в дальнейшем принимала активное участие
в продвижении национального проекта «Стратегия здоровья».
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Экономическая формация. Последнее время n-продуктовые макроэкономические модели
описывают суммой интегральных уравнений
[6]
r

t

mi(t) = ∑ ∫ αij(τ, T)λij(τ, t)m1ij(τ)dτ
j=1 0

Здесь mi – скорость воссоздания новых i-х
продуктов 1-го рода, идущих на выполнение
внутренних функций, развивающих систему,
m1ij – аддитивные доли скоростей j-х продуктов
1-го рода, идущих на создание i-х продуктов 1-го
рода, αij – производительность создания продуктов 1-го рода, λij – коэффициент интенсивности
использования в момент t имеющихся продуктов 1-го рода возраста t – τ. Аналогично задаётся
скорость создания новых продуктов 2-го рода,
идущих на выполнение внешних функций; объём функционирующих в момент t j-х продуктов
1-го рода; отвал продуктов на отрезки времен
[0,t0].
Общеизвестны модели экономических систем, предложенные, например, Л.В. Канторовичем, В. Леонтьевым, Дж. Фон. Нейманом,
А.А. Самарским [30] и др. учёными (несколько
Нобелевских премий). Эти модели не включают
отношения между экономикой и сохранением
жизни и здоровья граждан. Как правило, авторы
не ставили такой задачи (есть одно исключение).
Благосостояние явно или не явно определяется
ими как максимальное потребление.
Другой аспект: заранее предполагается, что
рыночная экономика этот максимум потребления обеспечивает. Это постулат, из которого
обычно исходят классики рыночной экономики.
Г. Беккер и Р. Хайлбронер глубоко исследовали это предположение. Однако, если мы хотим
объективно определить соотношение рыночных, плановых и монопольных составляющих
экономики (очевидно, всегда присутствующих),
дающих наилучший результат (прибыли, потребления или здоровья), то механизм оптимизации
не должен быть заложен в модель, он должен
следовать из исследования модели.
Неоклассическая экономическая теория исходит из априорного положения о мгновенном
и свободном распространении информации между экономическими агентами. Понятия спроса
и предложения (в неоклассическом смысле) существенно опираются на это допущение. В нашей работе рассматривается альтернативная
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ситуация: экономические агенты не располагают знаниями о текущих действиях друг друга,
они строят предположения на основе прошлого
опыта. Это положение определяет связь экономики с информатизацией. Поэтому планирование информатизации без учёта характеристик
социально-экономической формации не может
привести к длительным устойчивым результатам. То же касается экономики (отсюда волны
кризисов).
В частности, планирование медицинской
информационно-коммуникационной системы
(МИКС) должно обязательно учитывать постоянные времени, лаги и итерации клиникоадминистративных процессов в ЛПУ.
Кроме того, в отличие от известных моделей,
наша модель отражает динамику, порождаемую
свободной конкуренцией, демографическую
и экономическую активность населения, планирование производства, услуг и финансирования
[12].
Понятия спроса и предложения составляют
фундамент экономической теории. В связи с этим
распространилась шутка: «Научите попугая выговаривать слова «спрос» и «предложение» – и
перед вами готовый экономист». Обычно спрос
и предложение рассматриваются в статике, когда воздействующие на них факторы изменяются
медленно. Такое допущение справедливо далеко не всегда. Сейчас в России и в мире в связи
с кризисами внешние факторы изменяются быстро, нарушая равновесие – квазистатику.
Идея дополнения неоклассических представлений состоит в следующем. Каждый из экономических агентов максимизирует свою предполагаемую выгоду, используя относительно
неизвестные ему величины предположения. Последние он строит на основе прошлого опыта.
Математически это может быть реализовано построением, например, экстраполяционных кривых предыдущего опыта.
Различие в начальных параметрах, способах
экстраполяции обусловливает различия в предположениях агентов о значениях неизвестных
им величин. Поэтому в одной и той же ситуации
однотипные агенты ведут себя по-разному. Критерии поведения агентов, в общем случае, находятся в противоречии, поэтому предлагаемый
метод позволяет моделировать конкуренцию
и включать плановые и монопольные составля
91
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Соотношение (5) показывает, что с ростом
цены продукта спрос на него падает. С ростом
цены труда спрос на продукт стремится к постоянной величине j, равной количеству продукта, которое человек может потребить в единицу
времени. Аналогично, из соотношения (6) видно, что предложение труда уменьшается с ростом цены труда (заработной платы) и стремится
к постоянной величине q при увеличивающейся
цене продукта.
i
Определим, какую часть времени h1 из общеЕстественно предположить, что рост численго времени
h население тратит
потребление,
h1i ii изнаселения
Определим,
какую на
часть
времени ности
общегопропорционален
времени h население
самой численh
Определим,
какую
часть
времени
из
общего
времени h население
1
i iности.
1
i
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пропорциональности
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население
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Описание здоровья. Основным критерием
здоровья населения является время, затрачиваемое на себя. Потребление, как и производство
продукта, не являются мгновенными процессами, они требуют определённого времени. Невозможно одновременно эффективно трудиться
и полезно обслуживать себя.
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вития, включая и информатизацию медицины.
При этих явно положительных сдвигах акцент
(и средства) продолжает оставаться на болезнях
и лечении, а не на здоровье и его улучшении.
Приоритетный национальный проект
«Здоровье»
Прорывным решением для РФ стал «Приоритетный национальный проект “Здоровье”» [25].
См также [27].
Выдвигая в 2004–2005 гг. «Приоритетный
национальный проект “Здоровье”», Президент
России В.В. Путин рассмотрел широкий круг
задач и идей.
Вот только некоторые из них (в скобках наши
иллюстрации): политические и кратологические
основания проекта (централизация и самоуправление регионов), экономические (инновации,
нефтегазовая отрасль, стабилизационный фонд
и др.), макроэкономические аспекты (ВТО,
Парижский клуб, суверенитет России и др.),
демографические (национальная программа, помощь матерям и детям), «нравственно-духовные
основания нации» (в др. странах это «Билль
о правах», непротивление, антиглобализм, лидерство в мире и т.п.), научно-философские кредо (кейнсианство или всеобщее благоденствие
– американская мечта, глобальная конкурентоспособность – цель номер 1 японской государственной экономической доктрины и др.).
Выше мы кратко перечислили, какие национальные идеи исповедуют наиболее успешные
народы (лидерство в мире и др., ещё пример
– организация национальных государств т.п.).
Мы думаем, что эту тему нужно трепетно, терпеливо обсуждать, и государство должно опираться на национальные идеи как на краеугольные
основания, как это сказано в послании В.В. Путина: «…должны и будем опираться на базовые
морально-нравственные ценности, выработанные народом России за более чем тысячелетнюю
свою историю». Если этого не делать, то флюктуаций, как на Манежной площади, в Чечне, Дагестане и т.п., не избежать.
Информационное общество. Постановка
задачи изложена, например, в поручении Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 17 июля 2008 г. (от 1 августа
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2008 г. № Пр–1572ГС) и в поручении Правительству РФ от 13 августа 2008 г. № СС-П44–4981.
См также [19, 28, 29, 32].
Информатизация медицины. 22 декабря
2010 г. в Кремле состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации, на котором были
рассмотрены вопросы «О порядке реализации
региональных программ модернизации здравоохранения в части внедрения информационных
технологий». Эти программы относятся к здравоохранению.
Приоритетные государственные проекты.
С 2004 г. стратегия решения государственных
задач выполняется в форме приоритетных национальных проектов с выделением целевого
финансирования. Для координации решения
концептуальных задач при Президенте РФ создан Совет по реализации приоритетных нацио
нальных проектов и демографической политике.
В 2011 г. выполняются, в частности, пять тесно
связанных с нашей темой национальных проектов: «здоровье», «медицина», «образование»,
«жильё», «аграрно-промышленный комплекс»
(подробнее и в соответствии с реальным положением дел см. сайт Минздравсоцразвития).
Пилотные проекты «Модернизации здравоохранения». В рамках описанных целей Департаментом информатизации Минздравсоцразвития разработаны задачи приоритетных направлений информатизации региональных программ
модернизации здравоохранения. В настоящее
время запущены пилотные проекты информатизации в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае. Участниками стали 27 медицинских
учреждений. В ходе пилотных проектов прорабатываются перспективы реализации проекта
по созданию информационной системы в здравоохранении. Цели и задачи пилотных проектов
(разработаны на основе [11, 19, 27–29, 32]):
• Повышение эффективности управления.
• Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи.
• Повышение информированности населения.
Хотелось бы, чтобы на первом месте, подчиняя себе все другие задачи, стояла задача «повышение эффективности, качества и доступности
медицинских услуг». Ещё, может быть, более
93
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верно – максимально возможное удовлетворение воли и чаяний граждан по улучшению здоровья.
Для достижения целей приведенных выше
документов определены следующие задачи:
• Создание информационных систем в здравоохранении, обеспечивающих персонифицированный учет оказания медицинской помощи
гражданам РФ. Система должна обеспечивать
учёт деятельности в сфере охраны здоровья, повышения информированности населения по вопросам здравоохранения.
• Создание и развитие информационноаналитических систем, в том числе электронной медицинской библиотеки, портала главных
специалистов и социальной сети медицинских
работников для повышения уровня доступности
информации и совершенствования информационного обеспечения.
• Развитие технологий персонального мониторинга здоровья в части сбора, хранения и передачи информации, в том числе дистанционно,
о здоровье с помощью ИТ, формирование заключения о состоянии здоровья для повышения оперативности реагирования на потребности в медицинской помощи населения из группы риска.
• Информационно-аналитическая поддержка
приоритетного национального проекта «Здоровье», заключающаяся в создании единого централизованного информационного хранилища
параметров мониторинга проекта (мероприятия,
показатели, объемы финансирования).
Не отражено главное – для чего конкретно создаётся хранилище параметров проекта?.
Связь между информатизацией здравоохранения
и приоритетными государственными проектами
требует конкретизации.
Структура, средства, методы. В России распространены МИС контроля и представления
данных многих фирм (специалисты ИТ называют
это положение «Зоопарком»). Широко распространены, например, мониторы и центральные
станции фирмы Сименс, ЭхоКГ и томокомпьютеры фирмы Филипс, АИД фирмы Дрегер и др.
В КБД и каталогах эта информация отражена
достаточно полно (Медицинские информацион
ные технологии, каталог М. Эльянова 2000–2011
гг.; медицинский бюллетень «Партнёр»; каталог
программного обеспечения для медицины www.
94

ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2012

Virtalog.ru и др.; в этих изданиях дана соответствующая информация).
Большинство административных информационных систем России оснащены не
профессиональными ПК, серверами разнообразных фирм, математическим обеспечением
по преимуществу фирмы Microsoft. К крупным
популяциям систем, поставленных одной фирмой (не лоскутных) относятся МИС ПрограмБанка, Microsoft и её диллеры, как то, например,
ВитаСофт, МедКомТех, Интерис, Медиалог, 1С;
Электронная медицина, Медицинские компьютерные системы и т.п.
Некоторые ранее опубликованные (1967–
2010) концепции информатизации предопределяли средства, коммуникации и архитектуру будущих МИС. Например, предлагалось использовать минимашины, микромашины, телефонные
линии, оптоволокно, Интернет и т.п. Прогресс
в средствах информатики и математическом обеспечении ЭВМ был столь значим и быстр, что
чернила проектов не успевали высохнуть, как
они устаревали. Не успели закупить минимашины (1978), как стала ясна большая перспек
тивность микромашин (1980), затем профессиональных персональных машин, и тут же следом
центром МИС стали серверы. Не успели реализовать возможности Open Source, как свободное
ПО получает официальный статус. Почти одновременно на горизонте обозначилось цунами
настольных суперкомпьютеров. Цунами – так
как последствия этой революции для концепций
и проектов непредсказуемы.
Совсем недавно архитектура почти всех проектов информатизации должна была обеспечить
«единое информационное пространство». Теперь всё чаще пишут о создании информационной инфраструктуры. Что, конечно, намного более конструктивно, но конкретное содержание
вкладывается и в этот бренд редко [4, 9].
Поэтому регламентация, тем более законодательное определение классов средств и матобеспечения МИС, вряд ли своевременно. Оно
должно определяться темпом развития информационной отрасли, новейшими задачами медицины и скоростью реализации проектов информатизации. В главе «Адаптивное управление»,
которое является главным методологическим (не
методическим) изменением информационного
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обеспечениия управления. Административного
и как помощь врачу.
Научное обоснование. Особенную тревогу
вызывает отсутствие научного обоснования концепции создания единой государственной МИС,
отвечающей как традициям, так и обычным требованиям любого технического проекта. Из публикаций многочисленных вариантов и предложений не следует, что концепция и её частные
реализации ведутся современными средствами
проектирования, управления и контроля.
К настоящему времени не сформирован общий подход к проектированию, организации
и реализации всей разработки. Не определены
критерии успеха. Они не определены для сопровождения информационно-коммуникационных
технологий в медицинских лечебных учреждениях, управляющих и финансирующих органах.
При этом мы ни в коем случае не имеем в виду
типовые системы. Сначала нужно иметь достаточно эффективные и разнообразные частные
решения. Их не достаточно и поэтому возмож
ности стандартизации и интеграции существующих архитектур и программных решений ограничены. Архитектура системы информатизации
медицины скорее соответствует задачам офисов
и процессинга бизнесуслуг, чем задачам организации лечения и информационной поддержки
клинической медицины.
Как следствие, не оценивается, практически не рассматривается задача зависимости
функций, состава и структуры МИКС от задач
использования информации, которую они будут накапливать (методов обобщения, анализа,
идентификации, синтеза, имитации, адаптации,
управления).
Много слов о работе в режиме on-line и в реальном времени, однако полностью игнорируются постоянные времени, задержки, время жизни (здесь есть частные исследования), средства
сопровождения, циклы и т.п. Даже не упоминается насущное в условиях взрывного развития
средств информатизации соотношение темпов
смены базовых средств ИТ и сроков реализации
работ по информатизации. Отсутствие этих расчётов может похоронить МИКС еще до ее ввода
в работу. Научное обоснование не только актуально, но обязательно. Особенно для информатизации культуры и индустрии здоровья.
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Некоторые из критических положений нашего анализа могут быть преодолены в ходе реализации проекта (например, согласование периферических МИС между собой). Но такие, как
определение системообразующей целью обеспечение информационной поддержки здоровья
граждан и, особенно, поддержки здоровья тех
граждан, которые заболели, должны быть предопределены на основе общепринятого предвари
тельного научного исследования. Если научное
обоснование не будет проведено, то «единая
информационная система здравоохранения может стать мощным средством укрепления бюрократии». Эта тенденция и сейчас уже отчётливо
прослеживается. Поэтому мы отстаём от Китая,
Бразилии, Индии?
Другая первостепенная задача – обеспечение
информацией и интеллектуальными средствами
лечащих врачей. Это направление информатизации уже сегодня нужно дополнить автоматическими и автоматизированными системами
контроля, лечения и замещения функций (под
контролем и ответственностью медицинского
персонала). Оно должно быть дополнено новейшими технологиями. Такими, как «умные
операционные», «роботы-хирурги (манипуляторы)», протезы сердца и других органов, вшивае
мые дефибрилляторы, искусственные почки,
автоматические шприцы для больных диабетом,
развитие и упорядочивание современными средствами фармакологического обеспечения и т.п.
Вместе с тем не менее актуально информационное обеспечение таких направлений, как генетический анализ совместимости супругов, влияние
успешного лечения наследственных болезней
на демографическую ситуацию, регенерирую
щая медицина и других новейших направлений
медицины. Тщательные исследования и ранжирование в рамках доступных ресурсов необходимы.
Наконец, создание и использование общегосударственной и региональных информационных
систем для повышения эффективности управления здравоохранением в целом. Оптимизация
его структуры и организации. От последних задач зависит повышение качества медицинских
услуг, доступность лекарств и оздоровительных
комплексов, снижение затрат. Особого внимания заслуживает обеспечение сангигиенической
и экологической культуры, этико-социальных
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норм, культуры здоровья. Логический и имитационный анализ поможет достигнуть понимания, определить взаимоотношения и выполнить
ранжирование.
К сожалению, хотя основополагающий приоритетный национальный проект имеет имя
«Здоровье», более того, проводятся конкурсы
и выделяются средства на разработки «Мониторинга здоровья», никакой детальной проработки
этого направления не сделано.
Выводы
Из этого краткого анализа концепций, госдокументов и информатизации здравоохранения,
а также учитывая законодательную базу охраны здоровья, следует, что информационное
обеспечение культуры здоровья и медицины
является актуальной, безотлагательной задачей государственного масштаба, к которой
мы ещё не приступили.
Президент и Правительство активно поддерживают и активизируют усилия в области развития систем информатизации, в частности систем
информатизации медицины и поддержки здоровья здоровых, пенсионеров, детей и матерей,
а именно:
• улучшение здоровья граждан России («Приоритетный национальный проект «Здоровье»);
• построение информационного общества
и электронного Правительства, в частности разработка стратегических информационных технологий, модернизация информационных, телекоммуникационных и медицинских систем;
• модернизация здравоохранения, в частности внедрение медицинских информационных
технологий;
• внедрение более эффективной стратегии
развития российской фармацевтики;
• разрешение демографического кризиса
с акцентом на обеспечение детства, молодёжи,
многодетных семей, помощи инвалидам и пенсионерам.
Этим проблемам уделяется большое внимание всем Российским обществом: вслед за Правительством и администрацией Президента
структурами государства, бизнеса и непосредственно гражданами.
Однако текущие меры и планы по развитию
информатизации здравоохранения касаются
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преимущественно повышения эффективности
административно-хозяйственного взаимодействия. Лечебно-диагностическим услугам, профилактике, реабилитации и сангигиене уделяется много меньше внимания. Поддержка решений
и лечебной практики недостаточна даже в документах, определяющих перспективу. Здоровье
здоровых не конкретизировано.
Особенную тревогу вызывает отсутствие научного обоснования, отвечающего как традициям, так и обычным требованиям к проекту.
Определение основной целью обеспечение
информационной поддержки здоровья граждан,
здоровья здоровых и, особенно, поддержки здоровья тех граждан, которые заболели, должны
быть предопределены как системообразующие.
Первостепенной целью клинической медицины объективно является и должна объективно
являться задача обеспечения профессиональной
информацией и интеллектуальными средствами
лечащих врачей.
Проведенный здесь анализ убедил нас, что
при той поддержке, которая сейчас оказывается
Президентом и Премьер-министром, задачи информатизации медицины с акцентом на здоровье
могут и должны быть выполнены. Будут выполнены, если медицинское и инженерное сообщество использует для их реализации свой профессионализм, умение, творчество, коллективные усилия ума и воли. Сможет увидеть сквозь
пелену ежедневных забот, профессиональных
и медицинских, жизнеутверждающую роль здоровья, его фундаментальную значимость для судеб каждого человека и всего человечества.
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результаты и их обсуждение, заключение; список литературы;
2.8 исследования должны быть выполнены в соответствии со статьями 5,6 и 7 «Всеобщей
декларации о биоэтике и правах человека» www.unesco.org/shs/ethics; о чем необходимо упоминание в
разделе «методика».
3. Все материалы статьи должны быть представлены по следующим правилам:
3.1 файл в формате WinWord с текстом статьи;
3.2 бумажная версия статьи должна быть напечатана на листах формата А4, шрифт Times New
Roman 14 пт; 1,5 интервала, поля: сверху – 2,5; снизу – 2,0; слева – 3,0; справа – 2,0 см;
3.3 объем рукописи, включая рисунки, таблицы и список цитируемой литературы (не более 15
наименований), не должен превышать 15 страниц, краткие сообщения и методические работы – 4–5
страниц. К статье прилагаются сведения об авторах (почтовый адрес, E-mail, телефон, Ф.И.О., специ
альность, ученое звание или ученая степень, место работы, должность). На последней странице должны
стоять подписи всех авторов статьи;
3.4 рисунки могут быть вставлены в текст, при условии, что в электронной версии они будут
приложены также отдельными файлами (в Exсel, Corel, tiff или jpg). Каждый рисунок (не более 5) должен
иметь объяснения значений всех компонентов рисунка, свой порядковый номер, подпись, расположенные
под рисунком. В тексте на него дается ссылка. Сокращения слов в рисунках не допускаются;
3.5 каждую таблицу (не более 5) следует снабдить порядковым номером и заголовком, расположенным
над таблицей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, сокращения слов в
таблице не допускаются.
3.6 цитируемая в статье литература приводится в виде списка в конце статьи по алфавиту.
Библиография на иностранном языке располагается в списке после литературы на русском языке под
общей нумерацией. В тексте статьи ссылка на источник делается путем указания в квадратных скобках
порядкового номера цитируемой работы. Литературу оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ
Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка».
• Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы (1–3 автора):
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: практикум. Ростов н/Д., 1999. 578 с.
8. Зайцев А.В., Лупандин В.И., Сурнина О.Е. Оценка биологического возраста методом регистрации
времени реакции // Экол. образование: актуальные проблемы. 1999. № 1. С. 45–48.
• Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы (более 3-х авторов)
13. Основы профессионального психофизиологического отбора / Н.В. Макаренко [и др.]. Киев,
1987. 214 с.
Редакция журнала искренне благодарит Вас за сотрудничество.
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Концепция издания научно-практического журнала «Валеология»
(Основные положения)
1. Учредителем журнала «Валеология» является Учебно-научно-исследовательский институт валеологии Южного федерального университета и ему принадлежат все права на данный журнал. Адрес
редакции: 344090, г.Ростов-на-Дону, проспект Стачки 194/1, УНИИ валеологии Южного федерального университета, Тел. (863) 247-36-78, 247-80-51. Е-mail: lnivanitskaya@sfedu.ru; vvhrenkova@sfedu.ru;
cvvr@mail.ru.
2. Журнал «Валеология» публикует теоретические и экспериментальные работы в области валеологии, физиологии человека, психофизиологии, генетике, биохимии, содержащие информацию о методических разработках и путях их использования в валеологии, обзоры научных исследований, рецензии на
монографии и другие публикации в области здоровья человека, в соответствии со следующими тематическими направлениями:
1. Теоретические вопросы валеологии, здоровья.
2. Методы, средства диагностики, мониторинга, прогноза и коррекции здоровья.
3. Антропогенетические основы здоровья в онтогенезе.
4. Физиологические основы здоровья в онтогенезе.
5. Психологические основы здоровья в онтогенезе.
6. Возрастная валеология.
7. Валеопедагогика, валеологическое образование.
8. Этническая валеология.
9. Молекулярная медицина.
10. Медицинские аспекты валеологии.
11. Экологическая валеология.
12. Здоровый образ жизни, факторы риска, вредные привычки, продолжительность жизни,
физическая культура.
13. Валеология систем организма.
14. Профессиональная валеология.
15. Социальная валеология.
16. Валеология детей с ограниченными возможностями.
17. На книжной полке. Дискуссии.
3. Издание журнала осуществляется на основе следующих основных принципов.
3.1 Журнал издается на бумажном носителе, все материалы хранятся в электронном виде в течение
10 лет.
3.2 Статьи, поступающие от авторов, должны иметь рекомендацию двух докторов наук, известных в
качестве специалистов по данной тематике. Рекомендующие данную статью доктора не могут быть ее
авторами (или соавторами). Фамилии, ученые степени и контактные телефоны рекомендующих указываются в статье перед ее заглавием.
3.3. Статья публикуется без рекомендации, если в числе соавторов присутствуют действительные члены и член-корреспонденты РАН, РАМН, РАО.
3.4 Редколлегия журнала, проводит обязательное внутреннее рецензирование статьи перед ее опубликованием, но при необходимости имеет право обратиться к доктору наук, рекомендующему данную
статью, за подтверждением факта рекомендации или за более подробным разъяснением мнения рекомендующего по данной статье.
3.5 Обязательно соответствие проведенного научного исследования «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека» www.unesco.org/shs/ethics.
3.6 Редколлегия может отклонить статью, не объясняя авторам причин. Рукописи не возвращаются.
3.7 Публикация статьи в журнале не исключает последующей ее публикации в других журналах.
Если такая публикация производится без каких-либо изменений, то приводится ссылка на журнал «Валеология» как на первоисточник.
3.8 Журнал не принимает к публикации статьи, напечатанные ранее в других журналах.
3.9 Запрещается издание и/или распространение материалов журнала третьими лицами или организациями на бумажных и магнитных электронных носителях.
3.10 Подписаться на 2012 г. можно в почтовом отделении по каталогу (подписной индекс № 79607),
а также через редакцию журнала.
Стоимость одного номера за первое полугодие – 200 руб., за второе полугодие – 250 руб.
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