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Теоретические вопросы валеологии, здоровья
УДК 613.9:316.613
Э.М. Казин, Е.К. Айдаркин, А.И. Федоров, Н.Э. Касаткина, И.А. Свиридова

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ КАК БАЗОВОЙ
АДАПТИВНОЙ, ЛИЧНОСТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
Сообщение 1. Социально-биологическая основа здоровья и адаптивных
возможностей индивида

В предлагаемом цикле, включающем три самостоятельных сообщения, авторами на основании литературных данных и результатов собственных исследований проанализированы причинно-следственные связи
между социально-биологическими, психологическими и психофизиологическими подходами к проблеме здоровья, что позволяет рассматривать здоровье с междисциплинарных позиций как базовую адаптивную, личностную и социальную ценность.
В фокусе внимания исследователей находятся механизмы психологической и психофизиологической регуляции личностной поведенческой программы, характеризуемые с учетом функциональных взаимоотношений
между процессами адаптации, дезадаптации, формированием стрессорных реакций, состоянием психического здоровья.
Подчеркивается, что проблема приспособительных возможностей организма, личностного развития,
сохранения и укрепления здоровья субъектов воспитательно-образовательного процесса должна решаться
на основе реализации системно-деятельностного и онтогенетического принципов, а также акцентируется
внимание на необходимость интеграции психолого-педагогических и здоровьесберегающих технологий, используемых в практике работы образовательных учреждений.
Ключевые слова: здоровье, адаптация, дезадаптация, индивидуальный подход, динамические резервы,

стресс, стрессоустойчивость

E.M. Kazin, E.K. Aidarkin, A.I. Fedorov, N.E. Kasatkina, I.A. Sviridiva,

THEORETICAL-APPLIED ASPECTS OF HEALTH AS BASE ADAPTIVE,
PERSONALITY AND TO SOCIAL VALUE
Report 1. Socially-biological basis of health and adaptive possibilities of individual

In the offered loop including three independent reports, authors on the basis of literary data and results of
own researches are analysis reason’s investigation connections between socially-biological, psychological and
psychophysiological approaches to the problem of health, what a health allows to examine from interdisciplinary
positions as a base adaptive, personality and social value.
In focus of attention of researchers there are the mechanisms of the psychological and psychophysiology adjusting
of the personality behaviorial program, characterized taking into account functional mutual relations between the
processes of adaptation, desadaptation, forming of stress reactions, state of psychical health
It is underlined that the problem of adaptation possibilities of organism, personality development, maintenance
and strengthening of health of subjects of educator-educational process must decide on the basis of realization of
systems and ontogenetic principles, and also attention is accented on the necessity of integration of psychologyeducational and to save a health technologies used in practice of work of educational establishments.
Key words: health, adaptation, dizadaptation, individual approach, dynamic backlogs, stress, stress stability

Выдающийся представитель русской педагогики конца XIX века П.Ф. Лесгафт, исходя из
своего опыта и опираясь на данные анатомии
и физиологии, пришел к выводу о том, что «пол© Казин Э.М. , Айдаркин Е.К. , Федоров А.И. ,
Касаткина Н.Э., Свиридова И.А., 2012.

ное развитие всех природных задатков, способностей, формирование разумной, свободной человеческой личности возможно для каждого
здорового человека, детство и юность которого
проходят в нормальных человеческих условиях», т. е. сформированность различных ценност-
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ных ориентаций в значительной мере определяется уровнем здоровья человека и масштабом
использования его психофизиологического потенциала.
В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как «состояние полного физического, психического
и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов».
По В.П. Казначееву [10], здоровье – это процесс сохранения и развития физиологических,
биологических и психических функций, оптимальной трудовой и социальной активности при максимальной продолжительности
творческой жизни.
Развиваемый в настоящее время подход
к оценке и обеспечению здоровья человека базируется на нескольких основных принципах.
В качестве ведущих следует отметить комплексность и системность.
Учитывая, что здоровье человека – динамически изменяющееся естественное явление,
обусловленное тремя основными факторами,
многие авторы рассматривают отдельные его
аспекты: биологические, психологические и соци
альные [15].
Биологический уровень анализа понятия
«здоровье» характерен для медицины, психофизиологии, генетики, которые изучают здоровье
личности или группы людей, выделенных по
признаку пола, возраста, образа жизни, состоя
ния болезни и определяют его как сумму показателей заболеваемости, смертности, инвалидности, физического развития.
Под физическим (соматическим) уровнем
здоровья следует понимать такую совокупность
статических (морфологических) и динамических (функциональных) физических свойств
конкретного человека, которая позволяет ему
в соответствии с возрастом, полом и социальной
ролью адаптироваться к окружающей действительности, выполнять свои биологические и социальные функции. Очень часто биологическое
(физическое) здоровье человека ассоциируется
с его способностью к эффективной поведенческой активности, в качестве характеристик которой выступают координированность, скорость,
сила. В этом случае критериями здоровья человека являются спортивные достижения, произ8
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водственные успехи, физическая работоспособность [11].
Под психическим здоровьем понимается такая динамическая совокупность психических
свойств человека, которая позволяет ему познавать окружающую действительность, адаптироваться к ней, формировать собственные модели
поведения при выполнении биологических и социальных функций. Психическая компонента
здоровья во многом сводится к осознанию человеком своей функциональной значимости в процессе формирования личности и социальной
адаптации при реализации собственных или
коллективных (семейных, политических и т. д.)
потребностей, замыслов и целей.
Здоровье в психологическом аспекте – способность субъекта к целостному, интегрированному поведению, направленному на удовлетворение собственных потребностей (включая потребности в поиске и саморазвитии) с учетом
индивидуальных психосоматических особенностей организма и личности, закономерных
требований социальной среды и не сопровож
дающемуся неразрешенными внутренними
противоречиями. Для здоровой личности характерна устойчивая «Я-концепция» − позитивная,
адекватная, стабильная самооценка. Однако
уровень субъективной неудовлетворенности человека может проявляться в негативных эмоциональных ощущениях, определяющих деформацию его текущего психического состояния и отсутствие здоровья [2].
Социальный уровень анализа категории здоровья связан, прежде всего, с детерминацией,
социальными условиями, обеспечивающими
здоровье человека, отдельных групп и общества, а также с раскрытием понятий социального статуса, социального благополучия, социальной безопасности [20]. Социальное здоровье
человека опирается на различные формы поведения личности, способствующие адекватному существованию человека в обществе людей
в результате их взаимной согласованности при
реализации сложных материальных, духовных,
социальных задач.
По мнению ряда исследователей, целесообразнее говорить всё-таки не о «физическом
здоровье», «духовном здоровье» и «социальном
здоровье», но буквально о физической составляющей (подсистеме) здоровья, психической (ду-
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ховной) составляющей (подсистеме) здоровья
и, конечно, социальной составляющей (подсистеме) здоровья. К тому же целесообразно добавить к названным подсистемам здоровья еще
и «биологическую составляющую 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
[17].
В качестве доказательных аргументов авторы
приводят следующие: во-первых, 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 наследственно-обусловленное,
или, как говорят еще, 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»» [8].
В современных научных школах всё более
единодушно принимаются целостные, холи
стические концепции здоровья. И, хотя история
этих взглядов насчитывает тысячелетия и восходит к философским учениям Древнего Китая
и Индии, только сегодня приходит понимание
бессмысленности рассуждений о полноценном
физическом здоровье человека без решения психических и мировоззренческих проблем.
Социально значимыми, количественно измеряемыми (индикаторными) критериями,
отражающими состояние здоровья населения и отдельных его групп, являются медикодемографические показатели (рождаемость,
смертность, репродуктивное здоровье и др.),
заболеваемость (общая, с временной утратой
работоспособности, распространенность хронических заболеваний по всем классам болезней,
индекс здоровья, стойкая потеря трудоспособ-
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ности (инвалидность), частота обращения за
скорой медицинской помощью).
В основу определения состояния здоровья
населения, в том числе работающего, должны
быть положены преимущественно неинвазивные методы диагностики, включая чувствительные автоматизированные приборы, анкетиро
вание и другие методики выявления как интегральных показателей состояния здоровья, так
и специфических критериев его потери в результате воздействия конкретных факторов. Необходимо разрабатывать единые информационноаналитические системы формирования базы
данных Регистра здоровья населения; фильтрации, систематизации, обработки информации
с использованием современных математикостатистических методов для оценки риска и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия исследуемого контингента населения
с учетом совокупности внешних факторов, социальных и бытовых условий, предрасположенности к различным заболеваниям.
Ранжирование состояния здоровья по классам позволяет оперативно оценивать структуру
его изменения в наблюдаемых группах с учетом
действующего фактора и может применяться
для принятия управленческих решений, в том
числе разработки мероприятий по защите производственной и окружающей среды, состояния
здоровья населения различных возрастных категорий.
Одним из наиболее существенных принципов является индивидуальный подход к оценке
состояния здоровья. Программы формирования, сохранения и укрепления здоровья следует
строить с учетом всей совокупности индивидуального своеобразия человека, типологии его
морфофункциональной конституции, особенностей личностных, нейродинамических и психовегетативных свойств.
Общепринятыми критериями здоровья отдельных индивидуумов являются показатели
функционального состояния основных систем
организма: нервной, эндокринной, сердечнососудистой, иммунной, костно-мышечной; психической сферы; кожи; органов дыхания, пищеварения. Для оценки здоровья обследуемых
используют клинический и биохимический анализы крови, мочи, показатели биомониторинга, результаты медицинских осмотров, медико-
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статистические данные и т. д. Отрабатываются
генетические критерии повышенной чувствительности, или резистентности организма к неблагоприятным факторам различной природы.
В основе понятия здоровья, рассматриваемого с междисциплинарной точки зрения,
должно лежать представление об индивидуальных динамических резервах систем организма,
обеспечивающих устойчивость физического,
биологического, психологического, социальнокультурного развития личности с учетом особенностей взаимодействия факторов внешней
и внутренней среды [11].
Уровень здоровья, его качественные и количественные параметры зависят от внутренних
и внешних факторов, в том числе и социальных.
Мировоззрение личности как наиболее полное
отождествление целостности человека проявляется в виде соответствующих психических
феноменов и обладает возможностью активного
«строительства» индивидуального здоровья.
Названная возможность, по-видимому, и ста
ла 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», 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» [7].
Современные знания в области человекове
дения, биологии, медицины, психологии, валеологии, экологии, социологии, философии и дру
гих наук сопрягаются, конвергируются на почве
изучения человека, разных социальных групп,
индуцируя обобщенное понятие интегрирован
ного здоровья.
С 1970 г. (в развитие идей Г.Д. Залесского)
ведутся исследования процесса адаптации че
ловека. В результате было принято, что функции
индивидуального здоровья можно осознать че
рез видовую и популяционную эволюции, которые
проявляются через резервы, адаптацию, хрони
ческие процессы, старение.
Г.Л. Апанасенко [4] предложил оценку «количества здоровья» по прямым показателям,
энергопотенциалу биосистемы организма чело10
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века. В качестве альтернативного подхода, раскрывающего понятие «здоровье» с точки зрения
уровня функциональной адаптации организма,
используется метод оценки адаптационного потенциала [5].
Специфика индивидуального психологофизиологического статуса оказывает существенное интегральное влияние на адаптацию
человека к условиям среды за счет имеющихся
в организме функциональных резервов, мобилизация которых осуществляется вегетативногуморально-гормональным комплексом [19].
Комплексные исследования вегетативногуморально-гормональных механизмов регуляции процессов адаптации и дезадаптации [1; 18]
позволили выявить в покое и при проведении
ортостатической пробы 4 типа формирования
приспособительных возможностей организма:
– 1-я группа – здоровые лица (функциональная норма) – характеризуется нормальной картиной крови, наличием вегетативного баланса
в покое, умеренным снижением или увеличением тонуса парасимпатической нервной системы
в реакции на ортостатическую пробу, высоким
уровнем физического состояния, отсутствием
избыточного веса, физиологическими колебаниями параметров кардиореспираторной системы,
водно-солевого обмена, не имеющие симптомов
дезадаптации в психоэмоциональной сфере.
Данная реакция может быть охарактеризована
как адаптивная.
– 2-я группа – лица с нарушениями вегетативного баланса, повышенной активностью
симпатической нервной системы в покое и при
проведении активной ортостатической пробы;
они могут иметь пограничные массо-ростовые
показатели; характеризуются напряжением
в психоэмоциональной сфере, высоким уровнем
тревожности, нейротизма. Помощь лицам этой
группы состоит преимущественно в снятии высокого эмоционального напряжения, связана
с дифференцированным применением различных методов психосоматической коррекции.
– 3-я группа – лица со сниженным резервом
адаптации, характеризующиеся избыточной
массой тела, гиперхолестеринемией, низким
уровнем физической активности, возможны нарушения вегетативного баланса, патологические
стереотипы поведения, гемодинамические сдви-
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ги, предрасположенность к хронической психосоматической патологии
2-я и 3-я группы характеризуют компенсаторный тип адаптивной реакции.
– 4-я группа – «критическое напряжение» – со
срывом адаптации, вероятными органическими
изменениями функций сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ИБС), эндокринной системы, кроветворной функции, выделительной системы, желудочно-кишечного
тракта, либо сочетанными нарушениями различных психосоматических функций. Эти лица
дополнительно обследуются в биохимической
лаборатории по показателям гормонального статуса, иммунологическим параметрам, липидному и углеводному составу крови, подвергаются специальному морфометрическому анализу
и функциональному обследованию для выявления специфических симптомокомплексов. Пациенты получают направление в поликлинику,
либо в стационар для углубленного обследования у врачей-специалистов.
Необходимым качеством, позволяющим сохранить физическое и психическое здоровье людей, является стрессоустойчивость [6].
Особенно актуальным становится оценка
стрессоустойчивости у лиц, профессиональная
деятельность которых связана с влиянием психоэмоциональных стрессорных факторов (спасатели, парашютисты, экзаменационный стресс).
Их профессиональная деятельность, несмотря
на успехи научно-технической революции, продолжает сопровождаться максимальными по
объему и интенсивности физическими и психическими нагрузками, сложностью и многообразием решаемых задач в условиях дефицита времени и информации, постоянным риском и наличием угрозы для жизни.
В большинстве исследований определение
стрессоустойчивости производится исключительно методами психологического тестирования, что является достаточно субъективным при
самооценке испытуемым своих возможностей.
В качестве объективных методов в настоящее
время используют реакцию отдельных параметров гемодинамики, вариабельность сердечного
ритма.
Вместе с тем показано, что поскольку стресс
развивается с включением ряда реакций вегетативного обеспечения, то целесообразно одно-
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временно оценивать реакцию двух ведущих
вегетативных функций организма: дыхательной
и сердечной в их взаимодействии. Этим требованиям отвечает проба сердечно-дыхательного
синхронизма. Она является способом интегративной оценки регуляторно-адаптивного статуса организма, поскольку при ее реализации задействованы: восприятие светового (звукового)
сигнала, его переработка, формирование произвольной реакции воспроизведения дыхания
с определенной заданной частотой, а также комплекс межцентрального взаимодействия дыхательного и сердечного центров [12].
Установлено, что испытуемые, у которых базальные значения являются достаточно высокими, а при действии стрессорного фактора их
регуляторно-адаптивный статус уменьшается не
более чем на 5–6 %, относятся к лицам с высоким уровнем стрессоустойчивости. Уменьшение
на стресс регуляторно-адаптивных возможностей ниже 50 % свидетельствует об умеренном
уровне стрессоустойчивости; более 50 % – указывает на низкий уровень стрессоустойчивости
[13].
Одновременно с психовегетативными подходами уровни стрессоустойчивости следует
определять методами психологического тестирования: по Н.В. Киршевой Н.В. Рябчиковой; по
С. Коухену и Г. Виллиансону; а также по методике выявления стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и Р. Райха; по методике
определения нервно-психической устойчивости,
риска дезадаптации в стрессе «Прогноз».
Важно подчеркнуть, что сам Г. Селье отмечал
возможности стресса оказывать на деятельность человека не только отрицательное, но
и положительное влияние. 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 (цит. по: [17]).
Проблема адаптации индуцирует системные
и комплексные исследования по экологии человека в направлении «экология – адаптация –
хронизация», при этом важным принципом при
описании здоровья является понимание того, что
жизнь представлена неким континуумом состояний, пограничных между здоровьем и патологией [5]. Континуум переходных состояний в со-
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временной отечественной литературе сводится
к понятиям «третье», «донозологическое», «преморбидное» состояния, состояние предболезни.
В связи с третьим состоянием В.П. Казначе
ев предлагает рассматривать «процесс хрониче
ского напряжения... который не укладывается ни
в известные механизмы стресса по Г. Селье, ни
в самые сложные механизмы неврогенной природы» [10].
Для всякого организма существует оптимальная эндогенная и экзогенная среда, причем среда обитания не только с оптимальными
характеристиками физических условий, но и с
конкретными производственными и социальными условиями. По обе стороны от оптимума
трудовая и биологическая активность постепенно снижается, пока, наконец, условия не станут
такими, в которых организм вообще не сможет
адаптироваться.
Экзогенные факторы в значительной степени регулируются человеческим обществом,
сюда входят социальные факторы (воспитание,
обучение, быт, работа), которые в основном являются определяющими в формировании образа
жизни [9].
Большая часть эндогенных факторов не
определяется человеком, его волей: пол, возраст, этническая принадлежность, наследственность с конституциональными особенностями,
строение и формирование отдельных органов
и систем, их взаимодействие, возрастные и индивидуальные особенности обменных процессов, индивидуальные особенности типа нервной
системы, индивидуальный генофонд [4].
Нарушения взаимодействия между психовегетативными и гуморально-гормональнометаболическими регуляторными механизмами
могут явиться причиной возникновения психосоматических расстройств, причем базовой
теоретической основой этих расстройств, по
мнению З. Фрейда, П. Шильдера, М. Шура,
Ф.М. Александера и др., являются психоаналитические концепции и психофизиологические
ориентации.
Интегративные модели развития психосоматической патологии основаны на изучении больных с функциональными нарушениями. К таковым моделям относятся модель здоровья, болезни и болезненного состояния Х. Вайнера, биоп12
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сихосоциальная модель Т. Икскюля и В. Везиака, медицинская антропология В. Вайцзеккера.
Достаточно широко рассматриваются и психофизиологические модели развития психосоматических расстройств.
Согласно условно-рефлекторной теории
И.П. Павлова в основе соматических нарушений лежит «сшибка» рефлекторных процессов,
имитирующих ситуацию неопределенности
и противоречия или образование патологических условных рефлексов.
Экспериментальное доказательство того, что
деятельность коры головного мозга тесно связана с деятельностью всех внутренних органов
и воздействует на их работу, было получено
в кортико-висцеральной теории К.М. Быкова.
Теория функциональных систем П.К. Анохина [3] объясняет механизмы поддержания гомеостатических констант организма и целенаправленное поведение человека и животных
как замкнутую модель контура автоматической
регуляции. К.В. Судаков [16] считает патогенез
психосоматических заболеваний результатом
нарушения мультипараметрического взаимодействия результатов деятельности функциональных систем.
В основе теории стресса Г. Селье [14] лежит
напряжение адаптационных физиологических
механизмов, влекущее за собой психовегетативные соматические расстройства деятельности
органов, систем и организма в целом – в рамках
этой модели психосоматические расстройства
рассматриваются как болезни адаптации.
Исследование специфики психолого-физиологических состояний, характеризующихся
уменьшением функциональных резервов индивида, является одним из принципиальных направлений в современных здоровьесберегающих
подходах, поскольку снижение компенсаторных
возможностей организма, выявляемое на функциональном и биохимическом уровнях, оказывает в свою очередь влияние на формирование
аддиктивного и девиантного поведения, предрасполагающих к систематическому употреблению алкоголя, курению, антигигиеническому
образу жизни, внося существенные негативные
коррективы в жизненные и профессиональные
ценностные ориентации личности.
Таким образом, приспособленность к окружающей биосоциальной среде и гармоничная
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включенность в сообщество людей [10] позволяет нам сформулировать суть интегрального
социально-биологического подхода к здоровью:
здоровым может быть признан лишь тот человек, «который гармонично включен в свое
социальное окружение, адекватно действует
и реализуется в нем в соответствии со своими возрастными, социально-психологическими,
индивидуально-типологическими
(психофи
зиологическими) особенностями».
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Г.С. БЕЛКАНИЯ, Л.Р. ДИЛЕНЯН

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ: ЧТО ТАКОЕ ВАЛЕОЛОГИЯ?
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ И ЕСТЬ
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА.
Сообщение 1
Обращается внимание на разобщенность институтов, занимающихся информационным и практическим
обеспечением здоровья и нездоровья. Рассматривается актуальность поиска новых подходов в формировании теоретической базы медицины и на этой основе создание технологий нового класса – в широком понимании валеологически ориентированных на весь диапазон состояний человека «здоровье – нездоровье – болезнь».
С позиций гравитационной биологии и синтетической теории эволюции в качестве такого подхода предлагается рассмотрение значения основного биологического качества человека – прямохождения как специфической видовой формы онтогенетической адаптации к земной гравитации и основного условия его жизнедеятельности. Подчеркивается значение формирования общего культурного стереотипа валеологического
поведения в процессе воспитания и образования.
Ключевые слова: валеология, превентивная медицина, теория медицины, антропогенез, гравитация, пря-

мохождение, антропофизиологический подход.

G.S. BELKANIYA, L.R. DILENYAN

INVITATION FOR DISCUSSION: WHAT IS VALEOLOGY?
PROFESSIONAL VALEOLOGY IS PREVENTIVE MEDICINE.
Article 1

Attention is drawn to the fragmentation of institutions involved in informational and practical providing health
and illness. It is considered the actuality of search for new approaches to the formation of the theoretical base of
medicine and on this basis, the creation of a new class of technology - in the broadest sense valeologically focused on
the full range of human states “health - illness - disease”. From the viewpoint of gravitational biology and synthetic
theory of evolution it is proposed to consider as such approach the importance of the basic biological quality of
human - bipedal locomotion as a species-specific form of ontogenetic adaptation to Earth’s gravity and the basic life
conditions. It is emphasized the importance of creating a common cultural stereotype of valeological behaviour in the
upbringing and education.
Key words: valeology, preventive medicine, theory of medicine, anthropogenesis, gravitation, bipedal locomotion,

the anthropophysiological approach.

Завершился еще один из вековых этапов развития человечества, однако и на рубеже нового
тысячелетия не менее актуально стоит вопрос
о создании общей теории медицины. Выдающиеся открытия и практические достижения в области медико-биологических знаний на протяжении 20-го столетия лишь в еще большей мере
подчеркивают настоятельную необходимость
и объективную возможность разрешения этого
вопроса. Отсутствие продуктивной общей концепции сдерживает явно назревающий скачок,
как в превентивной, так и в общей медицине.
Несмотря на постоянное стремление к синтетическому осмысливанию огромного многообра© Белкания Г.С., Дилелян Л.Р. , 2012.
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зия медицинского информационного пространства, многоэтажный храм медицины, как науки,
более поддерживается практическими достижениями, чем опирается на надежный фундамент
общей теории. И действительно, медицина, пожалуй, единственная из отраслей человеческого
знания и, более того, знания Человека о самом
себе – продолжает оставаться без своей общей
теории. Полагаем, что основной причиной тому
является не столько отсутствие требуемых элементов (предметных знаний), сколько отсутствие адекватного подхода в их использовании.
Именно по этой же причине современная синтетическая теория эволюции, принятая в общей
и прикладной биологии, остается terra incognito
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для медицины вообще, а для медицинской практики особенно. Великолепные исследования по
морфологии, психологии, в меньшей мере по
физиологии антропогенеза, и практически целина по патологии антропогенеза. Гоминидная
триада – прямохождение, мозг и речь являются
ключами при рассмотрении всех вопросов по
биологии вида Homo. Но где эти ключи, особенно первый и базовый из них – прямохождение,
когда вопрос касается рассмотрения вопросов
патологии того же самого вида Homo. В то же
время эмпирически сложившееся в медицине
фактическое игнорирование фундаментальнейшего биологического качества человека – прямохождения, как раз и является основным недостатком в изучении жизнедеятельности Человека – здорового и больного.
Для гравитационной биологии и физиологии
поза человека – это форма взаимодействия его
с планетной силой тяжести Земли, а по большому счету – с Космосом. Продуктивность такого
представления [4] была реализована в блестящих по воспроизведенным эффектам наземных
моделях невесомости и в разработке соответствующих систем медико-биологического обеспечения космических полетов. К сожалению,
очень четкие теоретические и практические
знания о значении гравитации, во всем ее диапазоне – от планетной силы тяжести, гипергравитации при ускорениях, до гипогравитации в иммерсионных средах и невесомости в Космосе,
составляющие наиболее развитый раздел космической биологии и медицины – гравитационную
биологию, практически не востребованы и не
используются в других областях медицины.
В этой связи нам представляется, что такая
мировоззренческая связка – гравитационная
биология-антропология и разрабатываемый на
ее основе антропофизиологический подход являются необходимой составляющей в формировании научной основы и для медицины, и для
валеологии. Проведенные нами на основе данного подхода экспериментальные и клинические исследования [1–14] позволили сформулировать представление о приоритетном значении
для здоровья и болезней человека, основного
его биологического качества – прямохождения
как специфической видовой формы онтогенетической адаптации к земной гравитации и основного условия его жизнедеятельности.
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Поддерживающаяся в отсутствии необходимой общей теоретической основы высокая степень специализации, а фактически – предметной
разобщенности в медицине – лежит и в основе
формально используемого системного подхода
в вопросах диагностики и лечения. На этапе обучения будущего медика, конечно же, ориентируют на необходимость использования системного подхода к организму как целому. Реальная
же врачебная практика, включая различные формы специализации и усовершенствования, формирует врача фактически как органопатолога
и часто весьма узкоспециализированного. Для
сиюминутной практики это может быть и целесообразно, но для стратегии развития медицины
в целом нет.
Как ни парадоксально, но Гиппократ, Гален
и Авиценна свою практическую деятельность
реализовывали с позиций более целостного
представления о здоровом и больном организме. На достижение внутренней гармонии организма всегда была ориентирована традиционная восточная медицина. В той или иной мере
принцип целостного (системного) подхода, хотя
больше в декларативном порядке, используется
в современной европейской медицине. Понятно,
что принцип целостности должен быть наполнен и конкретными знаниями. Именно поэтому,
несмотря на самую высокую почтительность
к нашим истокам, следует отметить, что на заре
медицины и на Западе, и на Востоке представления о здоровье и болезни, несомненно, носили
примитивный характер.
А разве в наше время ситуация принципиально иная? Достаточно посмотреть на книжные
прилавки или поток рекламных или полупрофессиональных телепередач на темы здоровья.
Кто только не рассуждает и не пишет о способах
оздоровления! А самое главное – на основе все
тех же примитивных представлений, «замшелость» которых прикрывается популистскими
и трудно интерпретируемыми понятиями о карме, жизненной и другой энергии в смеси с уринотерапией.
При всем уважении к социальным и гуманитарным институтам, которые прямо или косвенно
ориентированы на обеспечение жизнедеятельности и просвещения человека в этой области,
прерогатива профессионального медицинского,
а в широком понимании, валеологического обе-
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спечения жизни Человека в первую очередь, несомненно, принадлежит медицине.
Однако на сегодняшнем этапе огромный объем конкретных медицинских знаний и практических технологий, которые стремительно накапливаются и достаточно успешно используются
в практике, как бы смазывает актуальность целостного синтеза этих знаний. Открытым остается и вопрос, на основе какого подхода можно
осуществить этот синтез, а значит приблизиться
к созданию теории медицины. Отсутствие такой
теории не только ограничивает несомненную
возможность повышения эффективности имеющихся и создания новых медицинских технологий, но и особенно сферу применения их.
Сегодня для медицины, можно сказать, наступил момент истины! С одной стороны, высокие технологические возможности практической медицины позволяют только сдерживать,
но не устранить смертность при острых и хронических состояниях. С другой стороны, даже
в развитых странах продолжающийся рост заболеваемости, в том числе и по основным нозологиям (заболеваниям), которые являются
основной причиной инвалидности и смертности
населения. И, наконец, все по-прежнему весьма
далекая от достижения видового предела для
Человека продолжительность жизни.
Изменить ситуацию может только создание
на основе новой медицинской концепции и технологий нового класса – в широком понимании
валеологически ориентированных на весь диапазон состояний Человека «здоровье – нездоровье – болезнь». Единственной прогрессивной
направленностью медицины в этом деле должны стать не общие призывы к ведению здорового образа жизни, а конкретное информационное
и практическое обеспечение у конкретного пациента, независимо от того, болен он или нет.
В личностном отношении следует вырабатывать культурный стереотип, ориентированный
на необходимость заниматься Здоровьем тогда, когда оно еще есть. Все это необходимо для
обеспечения превентивной направленности современной медицины и реализации ее возможностей в деле огромной социальной и этической
значимости – обеспечение, помимо естественного права Человека на Жизнь, и его не менее естественного права на здоровье. Так как Здоровье,
триединое во всех его составляющих (физиче16
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ское, психическое и социальное) и есть высшая
свобода Человека.
Однако для обеспечения такого права, необходим определенный уровень индивидуальной
и общественной культуры, составным и обязательным элементом которой выступает разветвленный, касающийся всех вопросов жизнедеятельности человека, стереотип валеологического
поведения. В соответствии с определением самого понятия Здоровья такой стереотип должен
обеспечиваться и по трем составляющим состояния индивидуума и общества – физической,
психической и социальной. Отсюда становится
понятным, что без специальной и комплексной
системы формирования и, что важно, поддержания такого стереотипа невозможно решать
вопросы ни индивидуальной, ни общественной
охраны Здоровья.
Могуч жизненный инстинкт самосохранения,
но для превращения его в культурный стереотип
поведения существует только один механизм
– научение. По существу – это перманентный
на протяжении всей жизни процесс вербализации наших ощущений в этом мире – телесных
и душевных, процесс воспитания, самовоспитания и формирования общей культуры поведения
человека, составной и обязательной частью которого должна быть культура валеологического
поведения.
Успешное решение этих вопросов – это не
только предупреждение огромных прямых
и косвенных экономических потерь любого сообщества, начиная от семьи и кончая государством, а и обеспечение реализации самой основы Жизни соответственно на уровне репродуктивной миссии индивида и популяции в целом.
Для государства – это и есть обеспечение позитивной демографической ситуации. До тех
пор пока жизнь и здоровье человека не станут,
действительно, приоритетом в индивидуальном
и в общественном сознании, личность и государство будут нести невосполнимые моральные
и материальные потери, а счастье человека будет идеологическим и прочим регламентом, а не
дефиницией его существования.
В этом направлении безусловное значение
приобретает повышение уровня валеологического воспитания и образования для обеспечения требуемого уровня физического, психического и духовного здоровья как неотъемлемой
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составной общей культуры нации. Обеспечение
трех компонентов здоровья – физического, психического и социального и есть, по определению Всемирной организации здравоохранения,
обязательное условие для жизни человека в развитом гражданском обществе. А потому необходимо обеспечить приоритетность культуры здоровья, что нуждается в комплексном системном
социально-экономическом подходе, в том числе
и в соответствующей системе непрерывного валеологического воспитания и образования. Главной задачей такой системы является научить
человека формировать и беречь собственное
здоровье, ответственно и творчески относиться к процессу самосовершенствования, самоподдержки здоровья как обязательного условия
полноценной здоровой жизни.
Валеология, предметом которой является изучения здоровья как основы жизни, интегрирует
базу знаний фундаментальных наук и медицины
и в этом смысле представляет собой неотъемлемую составную часть общей культуры современного цивилизованного человека. Не будучи
самостоятельной наукой, валеология является
культурологической системой общих научных
и практических знаний из биологии, физической культуры, экологии, профессиональной
и народной медицины, социологии, психологии,
истории, природоведения, народоведения, языка
и литературы, музыкального и изобразительного искусств, охраны жизни и окружающей среды, объединенных проблемами здоровья.
Поэтому предмет – валеология и основы медицинских знаний – должен стать обязательным
и полноценным по содержанию учебным курсом в системе высшего образования. Стратегия
и тактика работы по воспитанию здорового человека нуждается в серьезной подготовке будущих специалистов и воспитателей, в повышении
соответствующей квалификации всех специалистов системы образования. Только тогда базовое
валеологическое воспитание станет приоритетным во всех звеньях непрерывного образования.
Только тогда возможно обеспечить эффективное
функционирование системы валеологического
воспитания, а через нее и поддержку здоровья
ребенка, подростка, молодого, пожилого и старого человека, семьи и вынужденного одиночества в старости.
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В решении обозначенных задач пересекаются устремления профессиональной медицины
и общего валеологического образования. Медицина – это профессиональное обеспечение
здоровья во всем диапазоне: здоровье – нездоровье – болезнь. Именно на этом уровне создается базовая научная, включая кадры, основа
информационного и методического обеспечения
формирования культурного стереотипа валеологического поведения. Практическая реализация
формирования и закрепления такого стереотипа
осуществляется в процессе непрерывного медицинского и педагогического сопровождения
человека с рождения – сначала в семье, затем
в дошкольных учреждениях, в школе, в других
специальных и высших учебных заведениях.
Этот не просто очень важный, а ключевой этап
для формирования валеологического сознания.
Особенно важен он для будущих воспитателей
(педагогов) и родителей в том числе, которые
в дальнейшем сами являются активными участниками валеологического воспитания детей.
С началом самостоятельной трудовой жизни
актуальность информационного обеспечения
здоровья сохраняется для поддержания культурного стереотипа валеологического поведения
в связи с новыми жизненными ситуациями –
трудовая (физическая и психическая) нагрузка,
планирование семьи, совместная жизнь в семье,
планирование ребенка, участие в обеспечении
жизни растущего ребенка, подросток в семье,
болезни и возрастные изменения здоровья.
Уровень культуры валеологического поведения
определяет успешность поддержки здоровья
на всем протяжении жизни и своевременность
в случае необходимости медицинского обеспечения.
Мы тверды в своем убеждении, что только при
активном и осознанном участии и, прежде всего, врачей, возможно успешное решение вопросов, равно актуальных для профессиональной
валеологии и превентивной медицины, а также
медико-биологического обеспечения спортивной и иной деятельности, связанной с испытанием возможностей здоровья человека. Только
это позволит максимально удалиться от столь
популярной в наше время нетрадиционности
в вопросах обеспечения здоровья и соблюсти
принцип презумпции научной обоснованности.
Этого требует бесценность Здоровья и понима17
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ние ответственности за нанесение ущерба здоровью хотя бы одного человека. Экспериментировать на своем собственном здоровье – право
выбора любого. Что поделаешь, маргинальные
формы поведения – реалии в стремлении человека испытать себя или ближнего. В этой связи
уместно привести выражение – со здоровьем не
шутят: у него нет чувства юмора.
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Г.Л. Апанасенко

У ИСТОКОВ ВАЛЕОЛОГИИ
(Формирование концепции индивидуального здоровья)
В историческом аспекте рассматривается формирование концепции индивидуального здоровья. Утверждается, что базовой основой учения о здоровье явилось учение Н.В.Лазарева о состоянии повышенной неспецифической сопротивляемости организма. Приводится теоретическое обоснование экспресс-оценки уровня
здоровья по Г.Л.Апанасенко и показана её связь с критериями, характеризующими состояние неспецифической сопротивляемости организма по Н.В.Лазареву.
Ключевые слова: состояние повышенной неспецифической резистентности, индивидуальное здоровье.
© Апанасенко Г.Л., 2012.
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G.L. Apanasenko

AT THE SOURCE VALEOLOGY
(FORMATION OF THE CONCEPT OF INDIVIDUAL HEALTH)
Forming of conception of individual health is examined in a historical aspect. It becomes firmly established
that base of studies about a health were studies of N.V.Lazareva about the state of enhanceable heterospecific
resistance of organism. A theoretical ground over of expressestimation of health level is brought on G.L.Apanasenko
and its connection is rotined with criteria, characterizing the state of heterospecific of resistance of organism
on N.V. Lazarevu.
Key words: state of enhanceable heterospecific resistance of organism, individual health

Изломанная, на первый взгляд, линия моей
судьбы, взлёты и падения, падения и взлёты
при ближайшем рассмотрении превращаются
в строгую прямую, восходящую к одному из
самых актуальных направлений современного
здравоохранения.
В 1953 г. я поступил в Военно-морскую медицинскую академию (ВММА). Курс обучения
профессии военно-морского врача в 1955 году
привёл меня на кафедру фармаколологии, которой руководил в то время Николай Васильевич
Лазарев. Именно в эти годы под его руководством рождалось научное направление, которое
выходило за пределы общепринятых представлений о здоровье.
Если со времён Галена выделялись три
основных состояния человека – здоровье, болезнь и переходное состояние (предболезнь), то
Н. В. Лазарев и его ученики доказали существование еще и четвертого состояния – Состояния
Неспецифической Повышенной Сопротивляемости (СНПС), при котором человек не просто
чувствует себя здоровым, но располагает еще
и определенным «запасом прочности», который обеспечивает ему наилучшие условия для
выживания. Достичь этого состояния возможно
с помощью различных общеоздоравливающих
воздействий, среди которых особую роль играют природные средства, которые Н.В.Лазарев
назвал адаптогенами.
Идея о существовании СНПС возникла
у Н.В Лазарева при экспериментальном изучении производных имидазола. Н.В. Лазарев предложил расширить рамки фармакологического
изучения дибазола – не только как нейротропного средства, но и исследовать его влияние на
устойчивость организма по отношению к широкому спектру повреждающих факторов.

Оказалось, что введение дибазола способствовало повышению устойчивости животных
к кислородному голоданию, резким колебаниям
температуры, токсическому действию многих
ядов. Кроме того, у животных, получавших дибазол, наблюдалось повышение физической работоспособности. Одновременно учениками Н.В.
Лазарева были начаты в этом направлении фармакологические исследования известного растительного стимулятора – женьшеня. Было показано, что под влиянием препаратов женьшеня
повышается устойчивость животных к широкому спектру повреждающих воздействий. А развернувшиеся в конце 50-х и в 60-х гг. исследования ученика Н.В. Лазарева – И.И. Брехмана позволили открыть заменитель женьшеня – более
распространенный и доступный элеутерококк,
который по многим важным фармакологическим
свойствам не уступает женьшеню.
Высокоэффективную защиту организма обеспечивали препараты элеутерококка при действии таких неблагоприятных факторов, как
охлаждение, перегревание, перегрузки в центрифуге, иммобилизация [20, 11] при черепномозговой травме [10], при интоксикациях [20;
21, 15], радиационном воздействии [14]. Защитным действием препараты элеутерококка обладали и при биологических поражениях: введениях чужеродного белка, гормонов [16, 9], при
экспериментальной инфекции [17]. Отмечая
сходство эффектов, вызываемых совершенно
различными по своей природе фармакологическими средствами, Н.В Лазарев в эту же группу
явлений отнес также и ранее полученные факты повышения резистентности организма при
длительном действии малых доз различных отравляющих веществ. По всей видимости, писал
Н.В. Лазарев, существует некий единый неспец-
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ифический механизм повышения устойчивости
организма.
Первая публикация о Состоянии Неспецифически Повышенной Сопротивляемости организма появилась в журнале «Патологическая физиология и экспериментальная терапия» совместно
с Е.И. Люблиной и М.А. Розиным (1959). В то
время, в период триумфа специфической химиотерапии, Н.В. Лазарев писал: «Часто недооцениваются возможности лекарственного воздействия на механизмы неспецифической защиты,
присущие организму». И далее: «Состояния высокой резистентности организма по отношению
к очень многим неблагоприятным факторам
можно достигнуть двумя способами: 1) путем
более или менее продолжительного приучения
организма к действию вредных агентов, в том
числе и химических; 2) гораздо быстрее – путем
введения в организм некоторых фармакологических средств, каковы, например, некоторые
бензимидазольные производные (в частности,
дибазол), а также женьшень и др.». Можно думать, писал Н.В. Лазарев, что эти средства стимулируют те защитные механизмы, которые
лишь постепенно активируются при более или
менее длительных воздействиях неблагоприятных факторов среды. Иначе говоря, возникает
вопрос о сходстве, а может быть и тождестве
явлений, которые разыгрываются, с одной стороны, при «тренировке», «закалке», привыкании к неблагоприятным условиям существования, а с другой – при воздействии на организм
фармакологических средств, повышающих его
устойчивость. Сцепленность защитных реакций
организма, например, при воздействии некоторых лекарственных средств, т.е. более или менее
одновременное усиление деятельности разных
систем организма, ведущее к увеличению резистентности ко многим неблагоприятным воздействиям, позволяет предполагать существование
в организме центральных механизмов, пускающих в ход и поддерживающих целый комплекс
защитных реакций. Н.В. Лазарев для обозначения таких средств предложил термин «адаптогены». Уже на первых этапах исследований стало
понятно, что речь идет об открытии определенных фундаментальных законов адаптации организма – основного свойства, обеспечивающего
существование всего живого.
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Сейчас мы уже можем говорить, что в основе процессов адаптации лежат генетически запрограммированные процессы, среди которых
ведущее место занимают неспецифические защитные реакции, поддерживающие гомеостаз
и повышающие сопротивляемость организма
к неблагоприятным воздействиям, формирующие состояние перекрестной адаптации и устойчивости к гипоксии, гипертермии, физическим
перегрузкам, инфекциям и пр. Повышение жизнеспособности организма и восстановление его
при различных видах дистресса (реакции организма на наиболее разрушающие воздействия),
как правило, сопровождается следовой мобилизацией информационных и энергетических
процессов, возрастанием адаптивного синтеза
нуклеиновых кислот и белков, активности ферментных систем – развитием фаз суперкомпенсации и упрочения нового информационного
«структурно-функционального следа адаптации», составляющего материальную основу
устойчивой адаптации в различных органах
и системах.
Клинические и экспериментальные исследования показали, что адаптогены способны,
с одной стороны, защищать организм от разного
рода разрушающих воздействий, а с другой –
потенцировать приспособительные и восстановительные процессы, усиливая фазу следовой
адаптивной суперкомпенсации и соответствующие ей изменения обмена веществ в организме.
При этом в развитии адаптационных процессов
принимают участие все иерархически связанные
между собой системы организма, начиная с центральной нервной системы и кончая изменениями на уровне генов и молекулярном уровне.
В индукции адаптивного изменения обмена
веществ, который можно характеризовать как
экономизацию энергии с усилением протеосинтеза, важную роль играют гормоны, синтез
и функция которых также определенным образом активизируется. Воздействие адаптогенов
на процесс адаптации к стрессу сопровождается
существенным повышением запасов гликогена и восстановлением синтеза белка и массы
тела. Таким образом, возникла гипотеза о существовании особого состояния организма (генетически программированного), которое характеризуется совокупностью определенных свойств и,
прежде всего, интегральным свойством – повы-
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шением сопротивляемости организма к различным неблагоприятным воздействиям внешнего
и внутреннего происхождения.
При анализе СНПС обращает на себя внимание повышение умственной и физической работоспособности организма человека и животных.
До последнего времени многие адаптогены фигурировали в справочниках как стимулирующие
и тонизирующие средства. Большое число исследований как экспериментальных, так и клинических, было посвящено изучению механизма
увеличения работоспособности под влиянием
адаптогенов, и эти свойства адаптогенов нашли,
пожалуй, наибольшее практическое применение.
На уровне обмена веществ при введении
адаптогенов при физической нагрузке наблюдается характерная перестройка процессов,
обеспечивающих энергетику организма: активация обмена липидов, понижение расходования гликогена и АТФ мышц, оптимизация
энергетического обеспечения процессов внутриклеточного образования аминокислот
и их транспорта извне [10]. Примечательно,
что увеличение работоспособности, вызванное
введением адаптогенов (стимулирующее действие – при краткосрочном и тонизирующее –
при длительном применении) не вызывает отрицательного последействия. Это принципиально
отличает влияние адаптогенов от эффекта различных допингов, когда кратковременное повышение работоспособности достигается за счет
быстрого и глубокого расходования энергетических и пластических ресурсов организма, приводящего в дальнейшем к длительному снижению
работоспособности. При введении же организма
в СНПС, напротив, работоспособность повышается за счет экономизации расхода ресурсов.
Еще у истоков учения о СНПС возникла проблема взаимоотношения СНПС и общего адаптационного синдрома (ОАС). Оказалось, что
регуляция, оптимизация течения стрессорной
реакции организма является основным свойством всех воздействий, обладающих эффектами адаптогенов, т.е. свойствами вводить или
приближать организм к СНПС. Одним из основных фармакологических свойств адаптогенов,
определяющих их основное биологическое
действие – оптимизацию защиты организма от
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вредных воздействий, следует считать их регулирующее влияние на течение стрессорной реакции организма.
В исследованиях, проведенных под руководством ученика Н.В. Лазарева – И.И. Брехмана,
были впервые обнаружены, а затем глубоко изучены стресс-регулирующие свойства экстракта
элеутерококка [6; 7; 12; 9]. С использованием
морфологических и биохимических методов
исследований было показано, что при стрессорных воздействиях предварительное введение
адаптогенов коренным образом меняло картину
ОАС: основные признаки 1-й стадии – тревоги,
обусловленные прежде всего катаболическим
синдромом (распадом белков), направленной на
энергетическое обеспечение организма в экстремальных условиях, в значительной мере оказываются сглаженными. Отсутствует или слабо
выражена классическая «триада Селье» (гиперплазия надпочечников, уменьшение тимуса
и язвы в желудке), слабее выражен катаболический синдром и быстрее наступают восстановительные процессы, характерные для стадии
резистентности [11, 12], значительно смягчается
вызванный стрессом гиперкортицизм (уменьшается резко повышенный в крови на стадии «тревоги» уровень гормонов коры надпочечников –
кортизона, адреналина).
Исследования последних десятилетий показали, что все известные адаптогены, наряду с защитой организма от повреждающих воздействий
(одновременно с защитой и после нее) способны
потенцировать приспособительные и восстановительные процессы в организме, усиливая
в фазу следовой адаптивной суперкомпенсациии соответствующие ей изменения обмена
веществ. Использование адаптогенов в сочетании с повторными воздействиями любых факторов (особенно при дозированном их усилении)
определяет феномен тренировки, быстрый рост
мощности систем синтеза ключевых ферментов
отдельных метаболических циклов и усиление
синтеза белков, ответственных за адаптацию.
Эти процессы составляют основу перехода от
срочной к долговременной устойчивой адаптации т.е. резистентности.
Ученики Н.В. Лазарева установили существенные изменения в обмене углеводов при
применении адаптогенов: повышается активность гликогенфосфорилаз и других ферментов
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гликолиза. Происходит перестройка энергетического обмена с использованием в большей степени энергии свободных жирных кислот и более
экономным расходованием энергии углеводов,
с повышением липолитической активности тканей, совершенствованием механизмов мобилизации свободных жирных кислот из депо.
Показано также, что в биохимической адаптации и репаративно-восстановительных процессах исключительно важную роль играют
митохондрии: увеличивается их количество,
размеры, изменяется состав, значительно усиливается дыхательный синтез АТФ. Таким образом, важнейшим признаком СНПС следует
считать повышение уровня энергообеспечения
организма и связанного с ним информационного
обеспечения.
При благоприятной ситуации развитие
СНПС, проявляющееся в увеличении степени
адаптабельности организма и его неспецифической резистентности, повышает резервные
возможности организма (функциональные резервы по Л.А. Орбели), в результате чего повышается уровень энергетического и пластического обеспечения структур и функций.
Итак, уже в то время стало очевидно, что
СНПС определяется двумя основными характеристиками функций организма – расширением функционального резерва и экономизацией функций. При этом большую роль
играет повышение мощности внутриклеточной генерации энергии за счёт совершенствования аппарата митохондрий.
Конечно, всех этих нюансов СНПС в период
моего пребывани на кафедре Н.В. Лазарева я не
знал, но знал, что такое явление, как СНПС, существует, так как подобные разговоры по этой
проблеме там велись постоянно, и кое-что в подсознании, по всей вероятности, отпечаталось.
Сегодня я могу утверждать, что именно учение
Н.В. Лазарева о СНПС и адаптогенах явилось
базовой основой теории валеологии. Была подготовлена база для того, чтобы ученик Н.В. Лазарева И.И. Брехман впервые заговорил о науке
о здоровье, которую и назвал «валеологией».
Примечателен тот факт, что в некоторых своих статьях я высказывал мысль о том, что именно
И.И. Брехман впервые заговорил об этиологии
здоровья. Но недавно, перечитывая монографию
И.В.Давыдовского «Проблемы причинности
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в медицине» [8], я обнаружил следующее его
утверждение: «Метологической ошибкой является сам факт отнесения понятия этиологии к миру
лишь патологических явлений. С неменьшим
правом мы можем говорить и об этиологии здоровья» (с. 17). То есть эта мысль – об этиологии
здоровья – зрела в российской науке уже давно,
но именно И.И. Брехман придал ей необходимое
мощное звучание и форму [4, 5]. В то же время,
не умаляя заслуг И.И. Брехмана как основателя
валеологии, укажем, что, рассматривая проблему индивидуального здоровья, И.И. Брехман
в своих исследованиях основное внимание уделял разработке практических аспектов использования адаптагенов, влияния их на состояние
функций здоровых людей, а не феноменологии
здоровья. В то же время он писал: «Следует
лишь подчеркнуть, что медицина как наука не
выполнила своего главного предназначения:
опережающего практику открытия новых целей
и путей их достижения; она недооценила прямого пути к здоровью» [5]. И далее: «Главным
должен быть прямой путь к здоровью, который
в качестве цели имеет сохранение и «воспроизводство» здоровья… Средства достижения этой
цели хорошо известны. Это сознание (воспитание с детства разумного отношения к своему
здоровью, правильный режим труда и отдыха),
движение (физическая культура, спорт и закалка
организма), рациональное питание и некоторые
профилактически применяемые лекарственные
препараты (лекарства для здоровых). Однако все
эти средства используются явно недостаточно,
разработка новых средств оздоровления людей
и методология их применения оставляют желать
лучшего». А для целей первичной профилактики необходима донозологическая диагностика,
утверждал И.И. Брехман, которая сократит объем и сделает реальной диспансеризацию.
Несомненно, И.И. Брехман мог бы сделать
ещё очень много, если бы не тайные и явные недоброжелатели, которые всегда появляются на
пути учёных, несущих в мир совершенно новые
идеи. Против Брехмана выступили гигиенисты
(«Мы уже и так занимаемся профилактикой!» –
хорошо знакомая мне припевка), «учёные»
в академических мантиях, Церковь да и просто
злопыхатели, реагирующие на фамилию «Брехман» [3].
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«Появление новых научных концепций всегда ущемляет статус уже существующих, – писал
проф. Ф.Р. Ханцеверов. – А блюстителей истины
и чести в науке до обидного мало» [22]. К тому
же, как писал академик П.Л. Капица, настоящий
учёный – всегда диссидент. А диссидентов мало
кто любит.
И.И.Брехман, с этой точки зрения, был настоящим диссидентом
После окончания ВМА им. С.М.Кирова, куда
в 1956 г. влилась ВММА, я получил назначение
на Тихоокеанский флот. Здесь я изо всех сил
старался получить клиническую специальность
офтальмолога: закончил курсы специализации,
вёл приём офтальмологических больных. Но ничего из этого не получилось: приехавший на
флот после факультета специализации при ВМА
им.С.М.Кирова офицер разрушил мои хрустальные мечты занять место старшего ординатора
в главном госпитале флота.
А судьба готовила мне другой жизненный
путь. И он опять был связан со спортом: я был
назначен в отдел медицинской службы флота
на должность, которая была связана с контролем за физическим состоянием личного состава.
А уже с этой должности я поступил в адъюнктуру в ВМА им. С.М.Кирова по специальности
«Спортивная медицина» (в то время она называлась «врачебный контроль над занимающимися
физкультурой и спортом»).
Случилось так, что после окончания адъюнктуры и успешной защиты диссертации,
связанной с реабилитацией подводников после длительных походов, я получил назначение
на кафедру физиологии подводного плавания
и аварийно-спасательного дела академии, готовившей врачей для подводных лодок и медицинского обеспечения водолазных погружений.
И только сейчас я постиг, что во всём этом
была какая-то мистика: кафедра располагалась
именно в том здании, в котором раньше я изучал фармакологию и где работал Н.В. Лазарев
со своими учениками! Конечно, всё было подругому, осталось только одно, но главное обстоятельство: моими «пациентами» были здоровые, специально отобранные для службы на подводных лодках молодые люди, подвергавшиеся
различного рода экстремальным воздействиям.
И их здоровье нужно было и сохранять, и восстанавливать.
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И здесь судьба сделала мне, как я сейчас понимаю, неоценимый подарок.
Проблема гипоксии изучается во всех медицинских вузах. Но вряд ли она имеет такой ярко
выраженный практический оттенок, как в подводной медицине. Будущие водолазные и подводные врачи должны иметь не только теоретические представления об этой проблеме. Они
должны её увидеть, «пощупать» и даже, может
быть, ощутить её на себе. Практическое занятие «Гипоксия» строилось следующим образом.
В замкнутую систему дыхания включался испытуемый (один из курсантов). Ему предлагалось
без остановки писать на бумаге свою фамилию.
Вначале он дышал атмосферным воздухом, но
потом, незаметно для него, происходило переключение на гипоксическую смесь. Через некоторое время он терял сознание, что наглядно
демонстрировалось прямой линией, сменявшей
фамилию. Прямая линия служила сигналом для
переключения на дыхание атмосферным воздухом, и наш смельчак вновь начинал бодро расписываться, даже не заметив кратковременную
потерю сознания.
Цель занятия заключалась в демонстрации
внезапности и отсутствии продромов (предвестников) потери сознания при гипоксии, а также
наличия гипоксической амнезии: испытуемый
совершенно не помнил, что с ним только что
произошло.
Меня заинтересовал один факт: промежуток
времени от переключения на гипоксическую
смесь до потери сознания у разных испытуемых был различным по продолжительности,
хотя все они были абсолютно здоровы. А у некоторых уникумов вообще не удавалось продемострировать гипоксическую потерю сознания,
хотя налицо были все признаки максимального
напряжения кислород-транспортной системы.
Впоследствии оказалось, что у наших испытуемых были различия в показателях максимальной
аэробной способности.
Почему же раньше этого никто не замечал?
Очевидно, всё дело в особенностях моего образования и практического опыта. Мои коллеги спортивные врачи рассматривали проблему
аэробного энергообразования только применительно к достижению спортивного результата;
коллеги по медицинскому обеспечению подводных погружений задумывались лишь над узко-
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специальными проблемами, а клиницисты вообще ничего не думали по этому поводу. И не
только не думали, но и активно выступали против моих концептуальных моделей. Я вспоминаю одно из своих выступлений в НИИ кардиологии им. Н.Д. Стражеско, когда на моё предложение прогнозировать возможность развития
сердечно-сосудистой патологии по уровню здоровья, я услышал голос с места: «Зачем нам ваш
уровень здоровья? Нам нужен диагноз!».
Следующий этап вызревания концепции
индивидульного здоровья связан с моей работой в Киевском медицинском институте им.
А.А.Богомольца, в котором я в 1980 г. возглавил кафедру ЛФК и спортивной медицины. Ещё
ничего не зная о валеологии, я в своих лекциях
всё чаще говорил о здоровье как самостоятельной категории, пытался показать студентам, что
индивидуальное здоровье может быть охарактеризовано прямыми показателями, а не методом
исключения, как это является общепринятым.
Студентам это было интересно, но для практики
ничего не давало.
Перелом наступил в 1983 г., когда Спорткомитет СССР, движимый желанием охватить всех
занятиями физкультурой, предложил специалистам разработать методику оценки эффективности этих занятий. Я сел за свой рабочий стол
и задумался.
Сейчас, выступая на различных научных форумах и демонстрируя свою систему экспрессоценки уровня здоровья, я всегда замечаю недоумение и глубокое разочарование у слушателей увиденным на экране. В самом деле: разве
можно оценить «количество» здоровья по таким
простейшим показателям, как жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ), динамометрия кисти, ЧСС
и АД в покое и время восстановления ЧСС до
исходного уровня после 20 приседаний за 30 секунд?! Конечно, нет! И многие научные авторитеты именно это утверждали с высоких трибун.
Особенно рьяно проповедовал эту точку зрения
ректор одного из физкультурных вузов. Дело дошло до того, что диссертанты, которые использовали мою систему в своих работах, просто
опасались приводить имя автора, чтобы не навредить прохождению своей работы.
А теперь вернёмся к тому моменту, когда я сел
за свой рабочий стол и задумался. Мне было совершенно ясно, что система должна быть очень
24
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простой. С другой стороны, она должна отражать
те мощные физиологические закономерности,
которые сопровождают повышение устойчивости организма к экстремальным воздействиям.
Мой опыт спортивного врача и врача-подводника
подсказал мне необходимость отразить в системе, во-первых, состояние резерва функций, и вовторых, степень их экономизации. Эти закономерности проявляются всегда у спортсмена при
повышении тренированности. А у подводников
снижение экономизации функций всегда предшествует снижению профессиональной работоспособности. Именно эти закономерности я и
использовал в своей системе экспресс-оценки
здоровья. ЖЕЛ и кистевая динамометрия, отнесённые к килограмму массы тела, свидетельствуют о состоянии функционального резерва,
а ЧССхАДсист (индекс Робинсона, отражает систолическую работу сердца) и время восстановления ЧСС после нагрузки – о степени экономизации функций. Внешне, казалось бы, примитив,
а если копнуть поглубже, всё оказывается не так
уж просто. Впоследствии оказалось, что конечный результат экспресс-оценки имеет высокие
корреляционные связи с максимальными аэробными возможностями индивида. А они, в свою
очередь, на организменном уровне дают информацию о состоянии функции митохондрий.
Что же мы имеем в итоге? А в итоге мы
имеем те же критерии, которыми Н.В. Лазарев и его ученики характеризовали СНПС!
А отсюда сразу же чётко сформировалась
сущность здоровья – жизнеспособность.
Я был убеждён в своей правоте, и считал, что
все должны видеть то, что я заложил в систему.
Но – увы – этого не произошло. До сего дня сомневающихся очень много, но я не виноват в том,
что я знаю больше, чем они. «Они» – это и мои
коллеги в академических мантиях, доктора наук
и практические врачи-клиницисты.
Использование простой и доступной для
среднего медперсонала экспресс-оценки уровня
здоровья позволило провести многотысячные
популяционные исследования и описать ряд
новых феноменов: чем выше уровень здоровья,
тем меньше вероятность развития эндогенных
факторов риска и манифестированых форм ИБС;
существует «безопасный» уровень здоровья,
выше которого не определяются ни эндогенные
факторы риска, ни манифестированные формы
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заболеваний; при выходе индивида из «безопасной» зоны здоровья отмечается феномен «саморазвития» патологического процесса и др. Появилась возможность постулировать основной
принцип новой концептуальной модели борьбы
с ИБС и другими ХНИЗ: управление здоровьем
индивида. То есть: получение информации об
управляемом объекте (характеристика индивидуального здоровья прямыми показателями),
разработка комплекса управляющих действий
по отношению к механизмам здоровья, их реализация, оценка их адекватности и эффективности (обратная связь).
В 1985 г. я опубликовал методологию «измерения» здоровья в журнале «Гигиена и санитария» [1], а систему экспресс-оценки в газете «Советский спорт» [2]. С тех пор система экспрессоценки уровня здоровья стала распространяться
на постсоветском пространстве. На сегодня индекс цитирования моих публикаций составляет
более 700. Мало кто из моих современников
учёных-медиков имеет подобный показатель.
Об одном только сожалею: в своей оздоровительной деятельности мы совсем забыли об
адаптогенах.
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Физиологические основы здоровья в онтогенезе
УДК 612.661

О.А. КОМАРОВА, А.И. ФЕДОРОВ, Э.М. КАЗИН

ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Показано, что специфика формирования у школьников в пубертатном периоде развития соматовегетативного согласования в значительной степени определяется индивидуальными типологическими особенностями учащихся и зависят от условий обучения. Показано, что условия проживания и обучения в образовательных учреждениях круглосуточного пребывания реализуется на фоне различной степени активности
вегетативной нервной системы.
Ключевые слова: индивидуальное здоровье, морфофизиологические показатели, дети, подростки.

O.A.KOMAROVA, A.I. FEDOROV, E.M. CASIN

STUDY OF ADAPTIVE CAPACITY TEENAGERS WITH DIFFERENT MODES OF
STUDY ON INDICATORS OF HEART RATE
It is shown that the specificity of the formation of a school at puberty of somatic-vegetative agree to a large extent
determined by the individual typological characteristics of students, depending on the learning environment. It is
shown that the conditions of living and studying in educational institutions around the clock on the background of the
host is implemented varying degrees of activity of the autonomic nervous system.
Key words: individual health, morphophysiological characteristics, children, adolescents.

Введение
Одной из актуальных задач физиологии является изучение адаптивных механизмов, особенно в период созревания основных физиологических систем, совпадающий с периодом
обучения, с целью оптимизации процессов
формирования приспособительных реакций,
сохранения и укрепления здоровья субъектов
воспитательно-образовательного процесса [1,5].
Интенсификация учебной деятельности, имеющая место в гимназиях с углубленным изучением предметов, приводит к повышению эффективности обучения, однако это происходит за
счет возрастания психофизиологических затрат,
истощения функциональных резервов, увеличения периодов восстановления работоспособности до нормального уровня [4],
Подростковый возраст, являясь одним из
критических этапов онтогенеза, характеризуется напряжением адаптационных механизмов
© Комарова О.А., Федоров А.И., Казин Э.М., 2012.
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[4], связанным с интенсивными нейрогуморальными изменениями и специфическим психологическим содержанием этого периода. Особенности подросткового периода обусловливают
повышенный риск развития адаптационных
нарушений при неблагоприятных средовых воздействиях [2].
Наиболее важно предусмотреть соответствие
условий воспитания и обучения ребенка его возрастным, морфофункциональным особенностям
развития, комплексу экологических, социальных, психологических и педагогических условий и факторов. При разработке современных
проблем адаптации и решении задач в области
сохранения здоровья подрастающего поколения
необходимо использовать систему оценок, в которую, по крайней мере, должны быть включены
индивидуально-типологические, биологические
и социальные критерии [6].
При проведении исследования изучалась
специфика формирования в пубертатном периоде развития вегетативного и эндокринного ста-
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туса в зависимости от условий обучения и индивидуальных особенностей исходного вегетативного тонуса.
Материалы и методы исследования
В соответствии с поставленной задачей проводилось скрининговое исследование, по результатам которого были сформированы две группы
детей, идентичные по возрасту и полу. В состав
первой группы вошли 56 учащихся гимназии
с углубленным изучением предметов. Недельная занятость учеников составляет 38 часов, из
которых лишь 2 отводятся на занятия физической культурой. Во второй половине дня дети
посещают факультативные занятия, а также значительное время уделяют выполнению домашнего задания, что приводит к сокращению двигательной активности и времени, отводимого на
отдых.
Вторая группа – 54 воспитанника кадетской
школы-интерната милиции с полным режимом
дня, который составлен с учетом физиологических потребностей подростка. Учебная нагрузка
воспитанников составляет 32 часа в неделю, из
которых 3 часа отводятся на занятия физкультурой, что соответствует требованиям СанПиН.
Учебные занятия проводятся с 8.30 до 13.30.
Во второй половине дня юноши посещают спортивные секции. Находясь в интернате, кадеты
получают 5-разовое питание. Возраст всех обследуемых – 14–16 лет.
Для изучения функционального состояния
организма и приспособительных возможностей
сердечно-сосудистой системы анализировались
статистические и волновые характеристики сердечного ритма [3] на основе автоматизированного кардиоритмографического комплекса. Запись кардиоритмограммы проводилась в начале
учебного года в утренние часы.
Исследования проводились на базе Центров
содействия укреплению здоровья образовательных учреждений г. Кемерово..
Результаты обследования и их обсуждение
В результате исследования установлено, что
в зависимости от условий обучения и проживания школьников выявляются различные типы
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вегетативного обеспечения приспособительных
реакций.
У воспитанников кадетской школы-интерната
индекс напряжения (ИН) регуляторных систем
в покое составляет достоверно меньшую величину, чем у учащихся гимназии (табл. 1). Подростки, проживающие в условиях с полным режимом дня, характеризуются умеренной активацией автономного, внутрисистемного контуров
регуляции сердечного ритма (АМо=32,3 ± 2,1)
и активным приростом ИН в активной ортостатической пробе по отношению к клиностазу
(ИН1 = 91,0 ± 20,0 и ИН2 = 251,0 ± 36,4). Такой
вариант регуляции сердечного ритма свидетельствует о выраженном парасимпатическом воздействии на фоне достаточно высокой активности симпатической нервной системы и является
оптимальным для организма, так как он способствует повышению адаптивных возможностей.
У учащихся гимназии отмечается более высокий ИН в покое по сравнению с обучающимися кадетской школы милиции. Регистрируется
уменьшение степени активности автономного и внутрисистемного контуров регуляции на
фоне увеличения активности центральных механизмов управления кардиоритмов (АМо = 39,9
± 2,5) (табл. 1), что свидетельствует о выраженном функциональном напряжении в системе вегетативной регуляции аппарата кровообращения
(Баевский, 1979).
Таблица 1
Показатели вариабельности сердечного ритма
учащихся школы-интерната и гимназии
Показатель
М ср. в покое, с
АМО в покое,%
ИН в покое, у.е.
Х в покое, с
Мода в покое, с
ЧСС в покое,уд/
мин
М ср. в орто, с
АМО в орто,%
ИН в орто, у.е.
Х в орто, с
Мода в орто, с
ЧСС в орто,уд/мин

Школа
милиции
0,94 ± 0,01
32,3 ± 2,1
91,0 ± 20,0
0,37 ± 0,02
0,83 ± 0,01

0,81 ± 0,01*
39,9 ± 2,5*
157,1 ± 25,3*
0,31 ± 0,02
0,89 ± 0,02*

65,1 ± 1,3

76,1 ± 1,8*

0,76 ± 0,01
48,0 ± 2,6
251,0 ± 34
0,22 ± 0,01
0,66 ± 0,01
81,1 ±1,9

0,64 ± 0,01*
49,2 ± 2,5
329,0 ± 54,7
0,24 ± 0,02
0,71 ± 0,01
95,4 ± 1,8*

Гимназия

* – достоверные отличия, р < 0,05.
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Автоматизированное заключение о типе
адаптивных реакций в зависимости от условий
обучения, свидетельствует, что среди гимназистов на 7 % чаще встречаются подростки с неудовлетворительной адаптацией и выше процент
воспитанников с функциональным напряжением регуляторных систем, тогда как количество
подростков с удовлетворительной адаптацией
почти в 1,5 раза выше среди воспитанников кадетской школы (табл. 2).
Таблица 2.
Функциональное состояние учащихся гимназии
и школы-интерната, %
Функциональное
Школа
Гимназия
состояние
милиции
Удовлетворительное

23

32

Напряженное

52

50

Неудовлетворительное

25

18

Таким образом, результаты исследования указывают, что проживание подростков в условиях
с полным режимом дня, включающим регулярное 5-разовое питание, оптимальный двигательный режим и соблюдение режимов обучения
и отдыха благоприятно сказываются на приспособительных реакциях к процессу обучения.
В то время как интенсификация учебной деятельности, снижение уровня двигательной активности и неадекватная организация деятельности способствуют напряжению регуляторных
механизмов
Наряду с изучением групповых характеристик мы обратили особое внимание на специфику развития приспособительной реакции у учащихся обеих экспериментальных групп в зависимости от индивидуальных особенностей исходного вегетативного тонуса.
По результатам оценки исходного вегетативного тонуса подростки были разделены на
3 группы: со смешанной вегетативной регуляцией – эйтоники (20 %), с ваготонией (56 %) и симпатотонией (24 %).
Фоновые значения сказывались на характере
приспособительных реакций. Независимо от характера обучения среди ваготоников напряжение
механизмов адаптации испытывают 37 % подростов, у 18 % выявлена удовлетворительная адаптация и у 29 % – неудовлетворительная. Среди
28
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эйтоников значительно выше количество учеников с удовлетворительной адаптацией (37 %)
и почти в два раза реже выявляются признаки
неудовлетворительной адаптации. У симпатотоников процент с удовлетворительной адаптацией выше, чем у ваготоников, что свидетельствует о более благоприятном формировании (рисунок).
100%
80%
60%
40%
20%
0%

13

29

26

50

45

37
18
ȼɚɝɨɬɨɧɢɤɢ

ɍɞɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ

37

29

ɗɣɬɨɧɢɤɢ

ɋɢɦɩɚɬɨɬɨɧɢɤɢ

ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ

ɇɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ

Распределение по степени адаптации у учащихся
в зависимости от индивидуальных особенностей
исходного вегетативного тонуса

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что специфика формирования
у школьников в пубертатном периоде развития
сомато-вегетативного согласования в значительной степени определяется индивидуальными типологическими особенностями учащихся
и существенно зависят от условий обучения.
Показано, что условия проживания и обучения
в образовательных учреждениях круглосуточного пребывания реализуется на фоне различной
степени активности вегетативной нервной системы.
Выводы
1. Установлено, что условия обучения в кадетском корпусе милиции определяют активность
вегетативной нервной системы в формировании приспособительной реакции организма; это
проявляется в парасимпатическом воздействии
на фоне достаточно высокой активности симпатической нервной системы и является оптимальным для организма.
2. Показано, что у лиц с ваготоническим типом исходного вегетативного тонуса выявлено
наименьшее количество лиц с удовлетворительной адаптацией, что характеризует достаточно
высокий уровень функционального напряжения
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и активации центральных и периферических механизмов, ответственных за параметры вегетативного и гормонально-метаболического гомеостаза в системе адаптивного регулирования по
сравнению с эйтониками и симпатотониками.
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Влияние пептида дельта-сна на уровень хромосомных
аберраций и митотическую активность эпителия роговицы
глаза крыс при физиологическом старении организма
Показана способность синтетического аналога дельта-сон индуцирующего пептида (ДСИП), при ежемесячном подкожном введении в течение жизни (с 2 месячного возраста), уменьшать частоту хромосомных
аберраций в эпителии роговицы глаза крыс и увеличивать пролиферативную активность этой ткани в условиях физиологического старения организма.
Ключевые слова: дельта-сон индуцирующий пептид, хромосомные аберрации, митотический индекс,

старение.

D.S. Kutilin1, T.I. Bondarenko1, I.I. Mikhaleva2

The influence of delta-sleep peptide on a level of chromosomal
aberrations and proliferation activity in epithelium of rats
eyes cornea at physiological ageing of organism
In every month subcutaneous injection within the lifespan (starting from 2 months of age) synthetic analogue of
delta-sleep inducing peptide (DSIP) is shown to have the ability of reducing frequency of chromosomal aberrations in
epithelium of rats eyes cornea and increasing proliferation activity of this tissue in conditions of physiological ageing
of organism.
Key words: delta-sleep inducing peptide, chromosomal aberrations, mitotic index, ageing.

Введение
Стабильность передачи генетической информации в процессе митоза служит неотъемлемым
условием нормального функционирования биологических систем. Под действием многих фак© Кутилин Д.С., Бондаренко Т.И., Михалева И.И., 2012.

торов эндогенного и экзогенного генеза происходит нарушение стабильности митотического
деления, сопровождающееся увеличением уровня хромосомных аберраций. К числу таких факторов относится и окислительный стресс. Окислительный стресс является индуктором запуска
неспецифических реакций, в результате которых
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реализуется каскад разнонаправленных метаболических процессов, приводящих к деструкции
мембран, инактивации активности ферментов
и гормонов, повреждению ДНК, нарушению
клеточного цикла и, в конечном итоге, гибели
клетки [10, 14].
Процессы свободнорадикального окисления – одна из движущих сил развития старения,
а следовательно, они лежат в основе большинства возрастных патологий [16].
Результаты многолетних исследований синтетических аналогов эндогенных регуляторных
пептидов свидетельствуют о перспективности
их использования для коррекции возрастных
патологий [12]. В этом плане интересен синтетический аналог дельта-сон индуцирующего
пептида (ДСИП) со следующим аминокислотным составом: WAGGDASGE, для которого показан противоопухолевый и геропротекторный
эффекты [4], механизмы реализации которых не
известны и их изучение представляет определенный интерес.
Исследование регуляции пролиферативной
активности клеток актуально, поскольку захватывает большой круг проблем, начиная от
проблемы регенерации поврежденных тканей
и эмбрионального развития до опухолевого роста. С практической точки зрения такие исследования также необходимы, так как контроль
над скоростью деления клеток позволит решить
задачу подавления неконтролируемого роста
опухолевых тканей, с одной стороны, а с другой – в случае необходимости ускорить процесс
деления клеток при регенерации поврежденных
тканей [6]. Учитывая вышеизложенное, целью
нашей работы явилось изучение влияния ДСИП
на уровень хромосомных аберраций и митотическую активность эпителия роговицы глаза крыс
в процессе их физиологического старения.
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Для интактных 4–24-месячных крыс контролем
служили двухмесячные животные, а для животных с введенным ДСИП – интактные животные
соответствующего возраста. Эксперимент был
проведен в соответствии с декларацией о биоэтике и «Правилами лабораторной практики
в Российской Федерации» (приказ МЗ РФ № 267
от 19.06.2003 г.).
Уровень хромосомных аберраций и митотическую активность (митотический индекс)
определяли в фиксированных и окрашенных
ацето-орсеином давленых препаратах эпителия
роговицы глаза (рис. 1) [11]. Извлеченные после

Методика исследования
Эксперимент выполнен на белых беспородных крысах-самцах (Rattus norvegicus albus)
в возрасте 2–24 месяца. Подопытным животным
сходного возраста и пола ежемесячно (с двухмесячного возраста) курсами по 5 последовательных дней подкожно вводили ДСИП, растворенный в стерильном физиологическом растворе,
из расчета 100 мкг/кг массы тела животного.
30

Рис. 1. Окрашенный ацето-орсеином препарат
эпителия роговицы глаза крысы-самца в возрасте
12 месяцев: 1 – метафаза, 2 – интерфазные клетки,
3 – нормальная анафазная клетка, 4 – клетка в анафазе
с единичным фрагментом. (Микроскоп МИКМЕД6(ОАО «ЛОМО»), увеличение Х400)
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декапитации крыс глазные яблоки помещали
в фиксатор Кларка, а через 24 часа переносили в 70 %-й этиловый спирт. Непосредственно
перед приготовлением препаратов глаза животных окрашивали орсеином (2 г орсеина в 45 мл
ледяной уксусной кислоты), а затем промывали
20 %-м раствором молочной кислоты. После
чего при помощи пинцетов отделяли роговицу от окружающих тканей, разделяли на части
и приготавливали временные давленые препараты. Поскольку основным условием успешного проведения цитогенетических исследований
(включая анафазный анализ хромосомных аберраций) является проведение анализа перестроек
при отсутствии наложения клеток и при отсутствии нарушения целостности их оболочки, то
наиболее доступным материалом является эпителий роговицы глаза.
Подсчет аберрантных клеток проводили согласно оригинальному варианту анафазного
анализа, описанному Fiskesjo (1985). На препарате роговицы глаза крыс подсчитывали первые 100 анафазных клеток, из которых отмечали
аберрантные. Процент хромосомных аберраций
определяли по формуле [11]:
ɏɊ. ȺȻȻ .

ɱɢɫɥɨ ɚɧɚɮɚɡ ɫ ɚɛɟɪɪɚɰɢɹɦɢ
x 100 % .
ɱɢɫɥɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɚɧɚɮɚɡ

Для определения уровня митотической активности эпителия на препаратах подсчитывали
число делящихся и неделящихся (интерфаз) клеток. Митотический индекс (МИ) рассчитывали
по формуле [11]:
Ɇɂ

ɱɢɫɥɨ ɞɟɥɹɳɢɯɫɹ ɤɥɟɬɨɤ
x 100 %.
ɱɢɫɥɨ ɢɧɬɟɪɮɚɡ

Статистическую обработку результатов исследования проводили при помощи стандартного
пакета MS Excel 2003. Достоверность полученных различий оценивали согласно t-критерию
Стьюдента [8].
Результаты и их обсуждение
Структурные аберрации хромосом относятся
к тому типу генетических нарушений, которые
вносят важный вклад в многофакторный процесс старения [5]. Нестабильные хромосомные
аберрации приводят к гибели клеток, стабиль-
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ные сопровождают онкогенез и могут влиять на
жизненно важные функции клеток [15]. Нами
показано, что с возрастом в ткани эпителия роговицы глаза крыс происходит увеличение частоты хромосомных аберраций, причем в основном
за счет аберраций типа единичный фрагмент (от
11 до 100 % от общего числа аберраций) и хромосомный мост (от 0 до 85 % от общего числа
аберраций). Другие детектируемые аберрации:
двойные и множественные фрагменты у исследованных возрастных групп животных встречаются редко, их число составляет от 0 до 8 % и от
0 до 28 % соответственно от общего числа аберраций (таблица 1).
Уровень хромосомных аберраций с возрастом увеличивается на 39 %(p1<0,05),
44,1 %(p1<0,01), 48,8 %(p1<0,05), 63 %(p1<0,05),
59,3 %(p1<0,0001) и 65,2 %(p1<0,0005) у 4-, 8-,
12-, 18-, 20- и 24-месячных животных соответственно по сравнению с двухмесячными животными. У 6-месячных животных уровень хромосомных аберраций достоверно не отличается от
такового у двухмесячных крыс. Эти данные сопоставимы с результатами многочисленных исследований, свидетельствующих об увеличении
с возрастом продуктов свободнорадикального
окисления липидов (малонового диальдегида
и др.) и снижении активности антиоксидантной
системы организма [1, 9]. Малоновый диальдегид (МДА) с аминогруппами аминокислот, белков, фосфатидилэтаноламином и нуклеотидами
образует сшивки-шиффовы основания. Образование внутри- и межмолекулярных сшивок
лежит в основе нарушений структуры и метаболизма белков и ДНК, способствуя увеличению
аберраций хромосом [2]. Следовательно, снижение активности антиоксидантной системы в тканях крыс в ходе онтогенеза и увеличение образования свободных радикалов и их продуктов
может вызывать окислительные модификации
белков и ДНК и приводить, вследствие этого,
к накоплению хромосомных аберраций.
Введение ДСИП приводит к уменьшению числа хромосомных аберраций на 40,5 %
(p2<0,001), 55,6 % (p2<0,05), 35 % (p2<0,05)
и 50 % (p2<0,001) у 6-, 18-, 20- и 24-месячных
животных соответственно по сравнению с контрольными животными сходных возрастов. При
этом в группах 4-, 8- и 12-месячных животных
ДСИП не оказывает влияния на уровень хромо31
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сомных аберраций (таблица). Это положительно
коррелирует с ранее полученными результатами,
согласно которым регулярное подкожное введение ДСИП животным разного возраста приводит
к достоверному снижению уровня МДА в головном мозге 6-месячных животных на 34,6 %,
у 18-месячных – на 44,5, у 20-месячных – на
39,3, у 24-месячных – на 53,4 % по сравнению
с интактными животными соответствующего
возраста. Введение ДСИП 4- и 16-месячным
животным не приводит к изменению концентрации МДА в мозге [9]. Ранее было показано, что
в условиях гипокинезии (ограничение подвижности) при введении ДСИП 3- и 20-месячным
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крысам снижается уровень хромосомных аберраций не только в эпителии роговицы глаза, но
и в костном мозге [2]. Сопоставив изложенное
выше со способностью ДСИП при подкожном
введении увеличивать активность как ферментативной (супероксиддисмутаза, каталаза и глутатионпероксидаза), так и неферментативной (восстановленный глутатион, мочевина и мочевая
кислота) антиоксидантной систем можно предположить, что антимутагенный эффект ДСИП
при физиологическом старении реализуется через его способность модулировать активность
антиоксидантной системы организма [7, 9].

Влияние ДСИП на уровень хромосомных аберраций в эпителии роговицы глаза крыс разного возраста
Условия
эксперимента

Процент аберрантных клеток всех типов,
M±m

Распределение по типам аберраций, %
-

--

---

z

2 мес.

4,88±1,26

20,00

0,00

20,00

60,00

4 мес.

7,87±0,74*

25,00

0,00

0,00

75,00

4 мес.+ДСИП.

7,03±1,17

25,00

0,00

7,50

67,50

6 мес.

4,91±0,29

100,00

0,00

0,00

0,00

6 мес.+ДСИП.

2,92±0,32**

100,00

0,00

0,00

0,00

8 мес.

8,73±0,33*

11,50

3,50

0,00

85,00

8 мес.+ДСИП.

8,39±0,55

29,15

0,00

0,00

70,85

12 мес.

9,54±1,35*

50,00

0,00

0,00

50,00

12 мес.+ДСИП.

7,22±0,69

83,30

0,00

27,70

0,00

18 мес.

13,19±3,35*

44,61

8,33

0,00

47,21

18 мес.+ДСИП.

5,87±0,74**

44,43

0,00

0,00

55,57

20 мес.
20 мес.+ДСИП.

11,98±0,45*

16,70

0,00

0,00

83,30

7,76±0,34**

15,10

0,00

1,00

83,90

24 мес.

14,02±1,23*

38,10

0,00

0,00

61,90

24 мес.+ДСИП.

7,08±0,68**

83,35

0,00

0,00

16,65

Примечание: символами «-», «--», «---» и «Z»- обозначены единичные, двойные, множественные фрагменты и хромосомные
мосты соответственно;
* – статистически достоверные различия по отношению к двухмесячным животным (p1<0,05–0,0001),
** – статистически достоверные различия по отношению к контрольной группе соответствующего возраста (p2<0,005–0,001).

Нами показано также, что введение ДСИП
не только уменьшает уровень хромосомных
аберраций в процессе старения животных, но
и изменяет распределение по их типам. Так, из
данных таблицы видно, что ДСИП практически
во всех случаях способствует снижению числа
хромосомных мостов (Z).
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Под хромосомным мостом понимают дицентрическую хромосому, состоящую из двух хроматид, чаще всего перекрещенных. Возникает
она в процессе неравного кроссинговера между
хромосомами, когда происходит транслокация,
т.е. перемещение участков хромосомы или всей
хромосомы в другую хромосому. В некоторых
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случаях имеет место полное слияние гомологичных хромосом с образованием двуцентромерных структур – дицентриков. При этом введение
ДСИП неоднозначно влияет на другие аберрации:
ацентрические фрагменты (единичные (-), двойные (--) и множественные (---)), которые относятся к внутрихромосомным аберрациям и возникают в процессе фрагментации хромосомы.
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Наше исследование также показало, что
с возрастом митотическая активность эпителия
роговицы глаза изменяется, однако достоверные
изменения зафиксированы только у крыс в возрасте 24 месяца. У них митотический индекс
(МИ) на 26 % (p1<0,05) превышает аналогичный
показатель у двухмесячных крыс (рис. 2).

Рис. 2. Изменение митотического индекса с возрастом и при введении ДСИП, %:
* – статистически достоверные различия по отношению к 2 месячным животным (p1 < 0,005);
** – статистически достоверные различия по отношению к контрольной группе соответствующего
возраста (p2 < 0,05–0,001)

Введение ДСИП приводит к увеличению МИ
у 12-, 18- и 24-месячных животных на 29,4 %
(p2<0,05), 32,2 (p2<0,05) и 29,1 % (p2<0,001)
соответственно по сравнению с контрольными животными сходных возрастов, при этом не
оказывая достоверного влияния на МИ у 4-, 6-,
8- и 20-месячных животных (рис. 2). Изменение
пролиферативной активности клеток под действием ДСИП интересным образом соотносится с его способностью увеличивать на 50–60 %
содержание полиаминов спермина и спермидина в коре больших полушарий мозга крыс. Известно, что полиамины участвуют в механизмах
регуляции процессов воспроизведения генетической информации и регуляции роста, и увеличение их концентрации регистрируется в период
активного деления клеток [3].

Нами также подтверждено положительное
воздействие ДСИП на продолжительность жизни лабораторных животных и снижение развития у них спонтанных опухолей (рис. 3 и 4).
Так, до 12-месячного возраста и у контрольных
животных и у животных с введением ДСИП частота встречаемости опухолей равна 0 %, с 18месячного возраста у контрольных животных
она составляет 12,5 %, с 20-месячного – 28,6 %,
с 24-месячного – 40 %. У животных, получавших
ДСИП, опухоли обнаруживаются только в возрасте 20 и 24 месяцев, и число животных с опухолями составляет 10 и 16,7 % соответственно
от общего числа животных в группе. Эти результаты соответствует данным, полученным ранее
другими исследователями, об антиканцерогенном действии дельтарана (препарата на основе
ДСИП) на мышей линии SHR [4].
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Рис. 3. Динамика смертности интактных крыс разного возраста и животных с введением
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Рис. 4. Частота опухолей у интактных крыс разного возраста и у животных с введением

ДСИП, %

Соотнеся уровень хромосомных аберраций,
митотическую активность и число животных
с опухолями в контрольных и опытных группах,
видим, что увеличение пролиферативной активности клеток под воздействием ДСИП не приводит к росту числа хромосомных аберраций
и опухолеобразованию. Это, в свою очередь, позволяет предположить наличие у ДСИП регенеративного действия на ткани, по крайней мере,
на эпителий роговицы глаза.
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Заключение
Проведенное исследование свидетельствует
о лимитирующем влиянии ДСИП на возрастное
накопление нарушений клеточного цикла, а следовательно, о его стабилизирующем влиянии на
передачу генетической информации в процессе
митоза от одной соматической клетки к другой.
Следствием этого может быть более низкая частота образования опухолей и менее выражен-
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ная динамика смертности у животных с введением ДСИП по сравнению с контрольными животными в условиях физиологического старения
организма.
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Н.Б. Панкова, Н.Н. Хлебникова

Взаимосвязь возрастной динамики стабилометрических
показателей и параметров психомоторной координации
Проведено сравнительное исследование показателей стабилометрии (в «американской» позиции, длительность записи 20 секунд, с использованием тестов Ромберга и поворота головы) и параметров психомоторной
координации (скорость, точность и плавность движений, моторная память и моторная асимметрия, латентные периоды сенсомоторной реакции на световой и звуковой стимулы), у одних и тех же испытуемых.
Показано, что на протяжение временного периода «второе детство – подростковый возраст – взрослое
состояние» существует возрастная динамика показателей стабилометрии, различающаяся у разных полов.
Процессы функционального созревания постуральной регуляции коррелируют с функциональным созреванием
параметров психомоторной координации, регистрируемых другими методами.
Ключевые слова: стабилометрия, психомоторная координация, дети, подростки.
© Панкова Н.Б., Хлебникова Н.Н., 2012.
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N.B. Pankova, N.N. Khlebnikova

Relationship between the Age Dynamics in the Indicators
of Stabilometry and in the Parameters
of Psychomotor Coordination
A comparative study of performance stabilometry (in the “American” position, the recording time 20 seconds,
using the Romberg test, and the rotation of the head), and psychomotor coordination parameters (speed, precision
and smoothness of motion, motor memory and motor asymmetry, the latent periods of sensorimotor reaction light and
sound stimuli) in the same subjects was carried out. It is shown that during the time period of “second childhood –
adolescence – adulthood,” there is the age dynamics of stabilometry, different for different sexes. The processes
of functional maturation of postural regulation correlated with the functional maturation of the parameters of
psychomotor coordination, recorded by other methods.
Key words: stabilometry, psychomotor coordination, children, adolescents

Сложность изучения процессов функционального созревания психомоторной координации связана, с одной стороны, с множественностью морфологических и функциональных
систем организма, обеспечивающих общий
итоговый результат. С другой стороны – с гетерохронностью и гетеродинамностью их роста
и развития у человека. На сегодняшний день
имеется внушительный объём научных данных
по феноменологии, возрастной физиологии
и психофизиологии управления движениями
у человека, полученных на уникальных приборных комплексах и уникальных методиках, и, соответственно, мало применимых в коллективах
с другими материальным обеспечением. Однако
общая цель таких исследований требует сравнительного анализа данных, характеризующих
одни и те же механизмы, но получаемых разными способами.
Целью данного исследования было сопоставление результатов обследования одних и тех же
испытуемых в стабилометрическом исследовании и в тестировании параметров психомоторной координации при помощи прибора «компьютерный измеритель движения» (КИД).
Методика стабилометрии была разработана
отечественными физиологами В.С. Гурфинкелем, Е.Б. Бабским, Э.Л. Ромелем и Я.С. Якобсоном в 1952 г. и описана в статье «Методика
исследования устойчивости стояния». Достоинствами современных методик компьютерной
стабилометрии являются комфортность обследования, кратковременность тестирования, информативность и высокая чувствительность метода, а также его многофункциональность [11].
Именно поэтому стабилометрические исследо36

вания применяются не только в норме [5, 9, 12],
но и в клинике (при вестибулярных расстройствах, при нарушениях осанки у детей и подростков, в клинике дисциркуляторных энцефалопатий в разном возрасте, при паркинсонизме
и нарушениях эмоциональной сферы, и др.) и в
восстановительной медицине [4].
Существующие в литературе данные стабилометрических исследований свидетельствуют
также о наличии онтогенетических закономерностей в функциональном созревании систем
постуральной регуляции, тестируемых данным
методом [11, 13–15].
Методика оценки параметров психомоторной
координации с помощью приборного комплекса
КИД нашла применение как в многолетнем мониторинге функционального состояния организма учащихся и педагогов [3, 6] города Москвы,
так и в клинических условиях [9]. Накопленные
данные позволили сформулировать основные
онтогенетические закономерности функционального созревания оцениваемых параметров
психомоторной координации (скорость, точность и плавность движений, моторная асимметрия, сенсомоторная реактивность, моторная
память) [1], включенные в современные учебные пособия [2].
Общая направленность обоих методик на
оценку психофизиологических параметров психомоторной координации, а также использование общих тестов (например, последовательное
тестирование с открытыми и закрытыми глазами) определили наш первоочередной интерес
к сравнению именно этих методов.
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Методы исследования
Работа выполнена в зимний период (декабрь–
январь), в рамках полисистемного мониторинга
здоровья учащихся города Москвы (Программа
«Столичное образование»). Методики обследования утверждены Департаментами здравоохранения и образования Правительства города
Москвы [10]. Все тестирования, в соответствии
со статьями 5, 6 и 7 Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека, проводились только
с согласия учащихся и их родителей. В исследовании приняли участие учащиеся школы № 735
(всего 176 человек), разделение на возрастные
группы проведено в соответствии с гигиеническими нормативами: группа Д2 – 2-е детство
(мальчики от 8 до 12 лет, n = 57, девочки от 8 до
11 лет, n = 35), группа П – подростки (мальчики
от 13 до 16 лет, n = 57, девочки от 12 до 15 лет,
n = 27). В группу В – взрослых (всего 37 человек) – вошли сотрудники и преподаватели, проводившие обследование (18–60 лет, мужчины
n = 10, женщины n = 27).
Стабилометрические исследования выполнены в Научно-практическом Центре физической
реабилитации детей-инвалидов (на базе ВНИИФК), руководитель Центра – к.п.н. Н.А. Гросс,
методист – к.б.н. Л.В. Семашко. В работе использован компьютерный стабилоанализатор
«Стабилан 01» производства ЗАО ОКБ «Ритм»
г. Таганрог. Применён алгоритм тестирования
в «американской» позиции (с параллельным
расположением стоп). Использованы тест Ромберга (тестирование с открытыми и закрытыми
глазами) и тест с поворотом головы, длительность каждого тестирования составила 20 с.
В тесте Ромберга пробы с открытыми и закрытыми глазами проводили последовательно, одна
за другой. В пробе с открытыми глазами использовали визуальное отвлечение в виде предъявления на экране компьютера чередующихся
кругов разного цвета, при этом испытуемому
было необходимо сосчитать количество белых
кругов. В пробе с закрытыми глазами для той же
цели использовали звуковое отвлечение в виде
тональных сигналов, количество которых также
было необходимо сосчитать. В тесте с поворотом головы выполняли три пробы: «Фоновая»,
«Поворот головы направо» и «Поворот головы
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налево». Пробы проводили также одна за другой, всегда в одной и той же последовательности, с открытыми глазами и также использовали
визуальное отвлечение. Оценивали стандартные
показатели: среднее смещение центра масс во
фронтальной (M(x)) и сагиттальной (M(y)) плоскостях, среднеквадратичное отклонение центра
масс во фронтальной (Q(x)) и сагиттальной (Q(y))
плоскостях, скорость перемещения центра масс
(V), и площадь статокинезиограммы (S). Помимо непосредственных измерений данных показателей, рассчитывали их «дельту» при смене
условий тестирования.
Обследование на приборе КИД (модель
КИД-3, производство ООО «ИНТОКС», г. СанктПетербург) проведено непосредственно в школе
в учебное время. Данный прибор, на основании
параметров движения руки от локтя (длительность цикла движения – ДЦД, время изменения
двигательного стереотипа – ВИДС, ошибка сенсорной коррекции разных групп мышц – ОК)
оценивает такие показатели, как скорость движения и точность движения. Кроме того, предусмотрена оценка плавности движения (ПД),
измерение латентных периодов сенсомоторных
реакций на световой (ВРС) и звуковой (ВРЗ)
стимулы, а также расчёт коэффициента моторной асимметрии (Асс) [8]. Отдельным тестом
проводится оценка моторной памяти (МП), когда испытуемый в течение 10 с выполняет движение с открытыми глазами, затем по команде оператора, не прекращая движение, закрывает глаза
и работает ещё 20 с. В данном тесте рассчитывается собственно длительность МП и преобладание при разных режимах тестирования работы
условной группы мышц «флексоров» и «экстензоров». (Условной, поскольку при выполнении
движения работают не только приводящие и отводящие мышцы, но и мышцы, выполняющие
поворот руки вдоль продольной оси – пронаторы и супинаторы.) Соответственно, проводится
расчёт «дельты» данного показателя при смене
условий тестирования.
Статистическую обработку данных проводили по алгоритму дисперсионного анализа Oneway ANOVA, оценку корреляционных связей
осуществляли путём расчёта коэффициента непараметрической корреляции Спирмена (пакет
статистических программ STASISTICA 6.0).
37
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Результаты исследования и обсуждение
После обработки первичных данных стабилометрического исследования и отбраковки явных артефактов (которых оказалось достаточно
много, поскольку детей тестировали в незнакомом месте, по методике, напоминающей компьютерные игры) в анализ взяты результаты 81
человека: в группе Д2 мальчики n = 20, девочки, n = 21, в группе П мальчики n = 23, девочки
n = 15, в группе В n = 7, без разделения по полу.
Как уже было отмечено нами ранее [7], результаты стабилометрического исследования в тесте
Ромберга не выявляют возрастной динамики
показателей M(x) и M(y), ни при тестировании
с открытыми глазами, ни при тестировании с закрытыми глазами. Однако остальные использо-
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ванные нами показатели (Q(x), Q(y), V, S) имеют
статистически значимую возрастную динамику:
снижение с возрастом, что выявляется в тестировании как с открытыми, так и с закрытыми
глазами (рис. 1). При этом значимые межгрупповые различия наблюдаются в парах Д2 – В и
П – В, но не Д2 – П. Однако степень изменения
параметров в тестировании с закрытыми глазами по сравнению с тестированием с открытыми
глазами («дельта») с возрастом не изменяется
(рис. 1, внизу). Анализ различий между девочками и мальчиками показал, что отмеченный выше
процесс снижения показателей у девочек протекает быстрее, чем у мальчиков, а у подростков
межполовые различия достигли уровня статистической достоверности (рис. 1).

Рис. 1. Скорость перемещения центра масс (V, левые графики) и среднеквадратичное отклонение центра масс во фронтальной плоскости (Q(x), правые графики) в тесте
Ромберга. Группы испытуемых: Д2 – 2-е детство, П – подростки, В – взрослые; белые
столбики – девочки, тёмные столбики – мальчики; межполовые различия (One-way
ANOVA) обозначены в прямоугольниках. В виде графика представлена вся выборка
в целом, межвозрастные различия (One-way ANOVA) показаны в сносках
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Оказалось также, что межвозрастные различия были выявлены для показателей Q(x),
Q(y) и V (для S – только в виде тенденции,
p = 0,054 ÷ 0,079), тогда как межполовые различия у подростков были характерны только для
показателя V (рис. 1, левые графики). Для других показателей (Q(x), Q(y), S) межполовые различия в группе П были отмечены только в виде
тенденции (p = 0,058 ÷ 0.097) при тестировании
с открытыми глазами, при выраженном общем
тренде изменения оцениваемого показателя
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и отсутствии возрастной динамики «дельты»
(рис. 1, правые графики).
Исследование закономерностей выполнения
теста с поворотом головы у детей и подростков разного возраста показало, что, в отличие
от теста Ромберга с элиминацией зрительной
информации, данный тест не выявляет различий между мальчиками и девочками (за исключением тенденции во втором повороте, налево,
в группе Д2: p = 0,091). Возрастная динамика
также была выявлена для показателей Q(x), Q(y),
V и S  (рис. 2). При этом межгрупповые различия

Рис. 2. Скорость перемещения центра масс (V, левые графики) и среднеквадратичное отклонение центра масс в сагиттальной плоскости (Q(y), правые графики) в тесте
с поворотом головы. Остальные обозначения – как на рис. 1
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по показателю V были такими же, как и тесте
Ромберга (в парах Д2 – В и П – В) (рис. 2, левые графики). Для остальных показателей возрастная динамика была несколько иной: первый
поворот, направо, дети из групп Д2 и подростки
выполняли с одинаковыми показателями, которые были значимо выше, чем у взрослых, однако
второй поворот, налево, выявил межгрупповые
различия в паре Д2 – П (для Q(x) p = 0,023, для
Q(y) p = 0,053, для S p = 0,038), причём показатели
подростков приближались к показателям взрослых испытуемых (рис. 2, правые графики).
Анализ изменений тестируемых показателей
по сравнению с фоновым тестированием («дельты») для первого поворота, направо, показал
наличие особенностей подросткового возраста – более высокую реактивность величин Q(y),
V и S, но не Q(x). Кроме того, в группе П были
отмечены межполовые различия: для Q(x) p =
0,060, для Q(y) p = 0,014, для S p = 0,015, тогда как
для V p = 0,225 (рис. 2): менее «устойчивыми»
оказались девушки. При втором повороте головы, налево, по «дельте» большинства показателей не выявлено межгрупповых и межполовых
различий. Единственным исключением была
тенденция к снижению величины «дельты» Q(y)
в паре Д2 – П (рис. 2).
Полученные данные свидетельствуют, вопервых, о существовании возрастной динамики
показателей стабилометрии, во-вторых, об их
разной возрастной динамике у разных полов. Однако методика выполнения стабилометрических
тестов с использованием сенсорного отвлечения
порождает вопрос: это динамика собственно системы постуральной регуляции, или мы видим
отражение известных онтогенетических закономерностей функционального созревания процессов межсистемного взаимодействия? Ответить
на данный вопрос (по крайней мере, частично)
может сравнение результатов стабилометрического исследования с результатами оценки психомоторной координации другими методами,
в нашем случае – с помощью прибора КИД.
Ранее, по результатам обследований 644
школьников города Москвы в 2000 г. было показано, что все показатели, характеризующие психомоторную координацию при тестировании на
приборе КИД, имеют выраженную возрастную
динамику, несколько различающуюся у мальчиков и девочек [3]. При этом меняется и стратегия
40
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выполнения требуемого движения – изменяется
соотношение точности, скорости и плавности
движений [1, 2]. В тесте на моторную память
(МП) было показано, что при смене условий тестировании (закрывании глаз) у детей 6–10 лет
в работе рук преобладают условные «экстензоры», но по мере взросления начинают усиливаться условные «флексоры», до их выраженного преобладания у подростков в возрасте 12–16
лет [3].
В данной работе в исследовании приняли
участие 176 детей и 30 взрослых, разделённых
на группы по тому же принципу, что и в стабилометрическом обследовании. Разделения на
правшей и левшей не проводили, поскольку,
по информации от учителей, в школе все дети
активно работали правой рукой, а в приборе
предусмотрен расчет коэффициента моторной
асимметрии (Асс). В целом, полученные данные
оказались близки к описанным ранее. Однако
использованный в данной работе принцип разделения на возрастные группы позволил выявить новые закономерности для теста МП.
Так, оказалось, что для левой руки (рис. 3, левые графики) при работе с открытыми глазами
не выявлено возрастной динамики в преобладании условных «флексоров» или условных «экстензоров». Однако у подростков были значимые
межполовые различия – у девушек преобладали
условные «флексоры» (как в более старшей возрастной группе). При работе с закрытыми глазами межполовых различий не выявлено, но зато
обнаружена выраженная возрастная динамика:
различия в парах Д2 – П и Д2 – В, тогда как подростки и взрослые уже значимо не различались.
Анализ «дельты» показателя от тестирования
с открытыми глазами к тестированию с закрытыми глазами соответствовал выявленным ранее
закономерностям, но при этом не показал межполовых различий, хотя и выявил статистически
значимые отличия каждой из возрастных групп.
Аналогичный анализ для правой руки (рис. 3,
правые графики) показал, что при тестировании
с открытыми глазами в целом с возрастом не наблюдается каких-либо значимых изменений, хотя
в паре Д2 – П отмечена тенденция к усилению
влияния условных «экстензоров» (p = 0,087).
Однако межполовые различия выявлены как
среди детей, так и среди подростков, причём
разной направленности. При тестировании
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Рис. 3. Преобладание условных флексоров («–» по шкале ординат) или экстензоров
(«+») в тесте на МП прибора КИД. Левые графики – результаты тестирования левой
руки, правые графики – результаты тестирования правой руки. Остальные обозначения – как на рис. 1

с закрытыми глазами возрастная динамика присутствовала, но уже в виде усиления роли условных «флексоров» в парах Д2 – В и П – В. При
этом сохранились выраженные межполовые различия у подростков, свидетельствующие о преобладании у девушек условных «экстензоров»
(как у более младших детей). При оценке «дельты» показателя, как в случае левой руки, выявлено усиление влияния условных «флексоров»,
но с некоторой возрастной задержкой (после
подросткового возраста), вероятно, связанной
с особенностями развития психомоторики у девушек.
Таким образом, результаты приведённого
выше анализа свидетельствуют о разной возрастной динамике показателей психомоторной

координации у девочек и мальчиков при работе
левой и правой руками. Безусловно, эти данные
нуждаются в дополнительной проверке и сравнении с другими психофизиологическими методиками, с обязательным учётом моторной асимметрии.
Для выполнения основной цели данного исследования проведён расчёт коэффициентов
непараметрической корреляции между показателями стабилометрии и тестирования на приборе КИД у тех испытуемых, которые успешно
прошли оба обследования (n = 66).
Выявлено, что при стабилометрическом тестировании с открытыми глазами (табл. 1, верхняя часть) существует связь между коэффициентом моторной асимметрии (Асс) и средним
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смещением центра масс не во фронтальной, а в
сагиттальной плоскости (M(y)). Такие стабилометрические показатели, как Q(x), V и S, оказались
связаны со скоростью движения (показатели
ДЦД для левой и правой рук), временем изменения амплитуды движения (показатель ВИДС)
только для правой руки, и длительностью моторной памяти (МП) тоже только для правой руки.
При стабилометрическом тестировании с закрытыми глазами (табл. 1, нижняя часть) эти
связи в целом сохранились. Видно, что в дан-
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ных условиях показатель M(x) оказался связан со
скоростью движения левой руки (ДЦДл), а показатель M(y) связан с длительностью МП в обеих руках. Показатель Q(x), как и в тестировании
с открытыми глазами, связан, со скоростными показателями прибора КИД (ДЦД, ВИДС),
а Q(y) – только с величиной ДЦД при работе
правой рукой. Параметры V и S также остались
связаны со скоростными показателями прибора
КИД.

Таблица 1
Коэффициенты непараметрической корреляции (по Спирмену) между показателями стабилометрии в тесте
Ромберга и показателями психомоторной координации на приборе КИД у одних и тех же испытуемых
(n = 66). Расшифровку обозначения показателей см. в разделе «Методы исследования». Выделены значения
с p < 0.05
ДЦДл

ДЦДп

ВИДСл

ВИДСп

МПл

МПп

Асс

Глаза открыты
M(x)

0,088

0,061

0,003

-0,057

0,003

-0,057

0,084

M(y)

0,111

0,094

0,046

-0,028

0,046

-0,028

-0,332*

Q(x)

0,330*

0,319*

0,228

0,316*

0,228

0,316*

0,056

Q(y)

0,210

0,239

0,092

0,129

0,092

0,129

-0,029

V

0,321*

0,295*

0,177

0,335*

0,177

0,335*

0,080

S

0,363*

0,350*

0,214

0,320*

0,214

0,320*

0,028

Глаза закрыты
M(x)

0,291*

0,234

0,198

-0,039

0,108

0,200

0,008

M(y)

0,064

0,144

0,109

0,002

0,352*

0,343*

0,081

Q(x)

0,282*

0,342*

0,198

0,259*

0,212

-0,048

-0,040

Q(y)

0,225

0,261*

0,226

0,241

0,006

-0,129

-0,034

V

0,372*

0,402*

0,300*

0,361*

0,048

-0,074

0,000

S

0,308*

0,354*

0,236

0,299*

0,085

-0,042

-0,020

При анализе «дельты» показателей стабилометрического теста Ромберга выявлены другие
связи с показателями психомоторной координации (табл. 2). Это связь M(x) с преобладанием
условных «флексоров» или «экстензоров» при
тестировании на приборе КИД с закрытыми глазами (показатели Л_закр и П_закр) и с «дельтами» данных показателей прибора КИД в тестировании с закрытыми глазами по сравнению с тестированием с открытыми глазами (показатели
Л_дельта и П_дельта). Величина M(y) оказалась
42

связана с коэффициентом моторной асимметрии
(Асс), как и в тесте Ромберга с открытыми глазами, но с противоположным знаком. Величина
Q(x) была связана с преобладанием в работе правой руки с открытыми глазами условных «флексоров» или «экстензоров».
Таким образом, было показано, что показатели стабилометрии и параметры психомоторной
координации не только имеют похожую возрастную динамику (с гендерными особенностями),
но и коррелируют между собой. При этом по-
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Таблица 2
Коэффициенты непараметрической корреляции (по Спирмену) между «дельтой» показателями
стабилометрии в тесте Ромберга и «дельтой» показателей психомоторной координации на приборе КИД
в тесте моторной памяти у одних и тех же испытуемых (n = 66). Расшифровку обозначения показателей
стабилометрии см. в разделе «Методика». Показатели КИД: преобладание условных «флексоров» («–») или
«экстензоров» («+») при тестировании с открытыми и закрытыми глазами для левой (Л) и правой (П) рук,
«дельта» этих показателей при смене условий тестирования, коэффициент моторной асимметрии (Асс).
Выделены значения с p < 0,05
Л_откр

П_откр

Л_закр

П_закр

Асс

Л_дельта

П_дельта

M(x)

–0,089

0,130

–0,321*

–0,298*

–0,135

–0,276*

–0,341*

M(y)

–0,199

–0,017

0,095

–0,107

0,321*

0,161

–0,110

Q(x)

–0,145

0,276*

–0,078

0,108

–0,054

–0,017

0,103

Q(y)

–0,238

0,225

–0,119

0,111

–0,001

–0,007

0,090

V

–0,010

0,086

–0,090

–0,053

–0,013

–0,056

–0,059

S

–0,155

0,250

–0,116

0,055

–0,016

–0,044

0,042

казатели постуральной устойчивости оказались
связаны со скоростными параметрами движений
рук, особенно правой. И, безусловно, ожидаемым был результат наличия связи между «дельтами» показателей разных приборов в близких
условиях тестирования (сначала с открытыми,
потом с закрытыми глазами). Следовательно,
можно сделать предположение, что оба методических подхода дают сходные результаты оценки возрастной динамики функционального созревания психомоторной координации.

Более неожиданными оказались результаты
теста с поворотом головы. При первом повороте,
направо (табл. 3), была зафиксирована логичная
связь большинства показателей стабилометрии
с длительностью МП правой руки, и точностными показателями работы левой руки (показатели
ОКФ – ошибка коррекции флексоров и ОКЭ  –
ошибка коррекции экстензоров). Однако показатели M(x) и M(y) коррелировали с латентным
периодом сенсомоторной реакции на звуковой
стимул (ВРЗ). Анализ связей «дельты» стабило-

Таблица 3
Коэффициенты непараметрической корреляции (по Спирмену) между показателями стабилометрии в тесте
с поворотом головы направо и показателями психомоторной координации на приборе КИД у одних и тех
же испытуемых (n = 66). Расшифровку обозначения показателей см. в разделе «Методы исследования».
Выделены значения с p < 0,05

M(x)
M(y)
Q(x)
Q(y)
V
S

МПл
–0,145
0,253
0,147
0,138
0,169
0,176

МПп
–0,128
0,108
0,315*
0,437*
0,379*
0,375*

ВРЗл
–0,321*
–0,224
–0,127
–0,066
0,047
–0,072

M(x)
M(y)
Q(x)
Q(y)
V
S

ВИДСл
0,210
–0,357*
0,084
0,261*
0,205
0,210

ВИДСп
–0,005
–0,253*
0,035
0,039
0,041
0,083

ВРСл
0,069
–0,171
0,014
0,047
0,084
0,052

Поворот направо
ВРЗп
ОКФл
–0,235
–0,120
–0,327*
–0,141
–0,127
–0,214
–0,259*
–0,115
0,031
–0,242
–0,111
–0,236
«Дельта» направо
ВРСп
ВРЗл
–0,017
–0,040
–0,216
–0,108
0,171
0,082
0,249*
0,187
0,164
0,193
0,238
0,150

ОКФп
0,011
–0,086
–0,204
–0,107
–0,133
–0,186

ОКЭл
–0,069
–0,087
–0,236
–0,313*
–0,244*
–0,303*

ОКЭп
–0,171
–0,184
–0,041
–0,090
–0,119
–0,086

ВРЗп
0,070
–0,233
0,156
0,344*
0,234
0,265*

ОКЭл
–0,138
0,063
0,059
0,076
–0,045
0,048

ОКЭп
0,003
0,044
–0,091
0,102
0,002
–0,014
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метрических показателей при первом повороте, направо, показал, что существует связь
между устойчивостью на стабилометрической
платформе и скоростью изменения амплитуды
движений на приборе КИД (показатель ВИДС),
а также ВРС и ВРЗ при работе правой рукой.
При втором повороте, налево (табл. 4), выявлена только связь между показателем V и
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ВРЗ при работе обеими руками. Анализ связей
«дельты» стабилометрических показателей показал, что существует их корреляция как со скоростными (ВИДС), так и с точностными (ОКЭ)
показателями работы левой руки. Однако самые
сильные связи были между показателями стабилометрии и ВРЗ при работе обеими руками, но
особенно – правой.

Таблица 4
Коэффициенты непараметрической корреляции (по Спирмену) между показателями стабилометрии в тесте
с поворотом головы налево и показателями психомоторной координации на приборе КИД у одних и тех
же испытуемых (n = 66). Расшифровку обозначения показателей см. в разделе «Методы исследования».
Выделены значения с p < 0,05
Поворот налево
МПл

МПп

ВРЗл

ВРЗп

ОКФл

ОКФп

ОКЭл

ОКЭп

M(x)

–0,026

–0,096

–0,218

–0,057

0,141

0,210

0,110

0,066

M(y)

0,043

–0,051

–0,088

–0,109

–0,031

–0,004

–0,077

–0,046

Q(x)

–0,168

0,061

–0,198

–0,158

–0,050

–0,095

–0,207

0,153

Q(y)

0,035

0,220

–0,052

–0,189

–0,073

–0,001

–0,114

–0,015

V

–0,095

0,198

–0,245*

–0,267*

–0,103

–0,050

–0,207

0,090

S

–0,109

0,190

–0,143

–0,183

–0,052

–0,019

–0,144

0,076

«Дельта» налево
ВИДСл

ВИДСп

ВРСл

ВРСп

ВРЗл

ВРЗп

ОКЭл

ОКЭп

0,254*

0,127

0,090

0,132

0,226

0,225

–0,055

0,087

M(y)

–0,304*

–0,130

–0,119

–0,134

0,040

–0,051

–0,002

0,084

Q(x)

0,195

0,119

0,039

0,088

0,272*

0,336*

0,254*

–0,113

0,316*

0,093

0,062

0,173

0,226

0,429*

0,277*

0,128

V

0,264*

0,179

0,117

0,156

0,263*

0,365*

0,189

0,091

S

0,316*

0,165

0,293*

0,488*

0,299*

0,017

M(x)

Q(y)

0,156

0,047

Следовательно, в данных условиях стабилометрического тестирования, в тесте с поворотом
головы, важным является не только состояние
психомоторики, но и ожидание следующей команды оператора (а, возможно, и тревога или
страх). Соответственно, можно предположить
наличие связи между процессами онтогенетического развития постуральной регуляции и функциональным созреванием систем межсенсорного
взаимодействия. Однако данное предположение,
безусловно, нуждается в дальнейшей проверке.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование
позволяет заключить, что существует возраст44

ная динамика показателей стабилометрии, различающаяся у разных полов. Процессы функционального созревания постуральной регуляции
коррелируют с функциональным созреванием
параметров психомоторной координации, регистрируемых другими методами.
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кафедра здоровьесберегающего содержания
образовательных технологий

Е.Ю. БУРЯ, А.Р. КВАСОВ, О.Л. МАКСИМОВ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Проведен сравнительный анализ данных медицинских осмотров городских и сельских школьников, а также результатов их анкетирования. Анализ данных медицинских осмотров выявил неоднозначность оценок
при сравнении показателей распространенности патологических нарушений среди учащихся 6–11-х классов,
что обусловлено различиями в качестве медицинского обслуживания учащихся городских и сельских школ.
Результаты анкетирования выявили сопоставимость распространенности и выраженности симптомов соматического нездоровья сельских и городских школьников в 6–8-х классах и менее благоприятные показатели
соматического здоровья учащихся сельских школ в 9–11-х классах.
Ключевые слова: сельские и городские школьники, соматическое здоровье.
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E.Y. BURYA, A.R. KVASOV, O.L. MAXIMOV

HYGIENIC ESTIMATION OF SOMATIC HEALTH OF RURAL SCHOOLBOYS
The comparative analysis of the given medical surveys of city and rural schoolboys, and also results of their
questioning is lead. The analysis of the given medical surveys has revealed ambiguity of estimations at comparison of
parameters prevalence of pathological infringements among schoolboys in 6–11 classes that is caused by distinctions
as health services of learning city and rural schools. Results of questioning have revealed comparability of prevalence
and expressiveness of symptoms of a somatic illness of rural and city schoolboys in 6–8 classes and less favorable
parameters of somatic health of learning rural schools in 9–11 classes.
Key words: rural and city schoolboys, somatic health.

В литературе последнего времени редко приводятся исследования, посвященные изучению
и оценке условий жизнедеятельности и состояния здоровья сельских школьников, составляющих почти треть детского и подросткового населения страны. Между тем немногочисленные
исследования гигиенистов [8] указывают на
особенности в эндоэкологическом статусе городских и сельских детей, проявляющиеся не
только в достоверных различиях в параметрах
внутренней среды [7], но также в показателях
заболеваемости [2] и физического развития [6]
детей и подростков, проживающих на урбанизированных и сельских территориях. При
этом авторы работ [1, 3] связывают эти различия с сильным влиянием на организм негативных социально-экономических факторов, среди
которых [2] называют низкое качество жизни,
ухудшенные условия работы педиатрической
службы ЦРБ, отсутствие врачей-педиатров
узких специальностей, что затрудняет диспансеризацию и оказание специализированной медицинской помощи сельским школьникам. Все это
определяет актуальность изучения состояния
здоровья сельских школьников и определяет его
научно-практическую значимость.
Материалы и методы исследования
В работе сравнивались показатели здоровья учащихся 6–11-х классов сельской школы
№ 13 (СШ-13) станицы Привольной Каневского района Краснодарского края (группа СШ)
и их сверстников из городских школ г. Ростована-Дону: МАОУ лицей № 27, МОУ СОШ №40
и № 78 (группа ГШ). Соматическое здоровье
учащихся изучалось по показателям их патологической пораженности (ПП) на основании
данных рутинных медосмотров в 2010 г. (306
46

в группе СШ и 1003 в группе ГШ из школ № 27
и № 78). По численности подгруппы 6–8-х
и 9–11-х классов соотносились как 51 % и 49 %
в СШ и 56 % и 44 % в ГШ, а мальчики и девочки – как 52 % и 48 % и в СШ, и в ГШ, т.е. по
возрастно-половому составу СШ и ГШ практически не различались (р>0,05). Оценивалась частота пропусков уроков по болезни (из данных
классных журналов по 366 и 1426 учащимся соответственно из групп СШ и ГШ). Кроме того,
проводилось изучение распространенности
и выраженности донозологических признаков
соматического нездоровья по результатам анкетирования родителей и самих школьников (259
учащихся СШ и 231 учащегося из группы ГШ)
с помощью модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и др. [4]. В анкетном тесте
респондент отмечал интенсивность какого-либо
симптома по частоте и силе в условных баллах,
и их сумма отражала общую степень проявления симптоматики. Обработка и анализ данных
проводились в программе Statistika 6.0 в модуле
«Основные статистики и таблицы».
Результаты исследования и обсуждение
Медицинские пункты были оборудованы и на
момент исследования функционировали в каждом учреждении, но с разной степенью обеспеченности медицинским персоналом. Так, в СШ13 врача не было вообще и работал на 1 ставку
только специалист со средним медицинским
образованием. Во всех 3 городских школах, где
проводились исследования, работали и врачи,
и медсестры: в ГШ-27 – 1 врач и 2 медсестры
на полных ставках, в ГШ-40 – врач и медсестра,
каждые на 0,5 ставки, и в ГШ-78 – врач на 0,25
ставки и 1 медсестра на 1 полную ставку.
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Анализ данных медосмотров учащихся СШ
и ГШ свидетельствует о том, что уровень ПП
в 6–11-х классах СШ в 1,6 раза меньше, чем
у их городских сверстников – 63,7±4,6 против
104,5±3,2 случаев хронических заболеваний
и функциональных отклонений на 100 осмотренных учащихся (p < 0,05). При этом существенные различия в уровне ПП учащихся СШ
и ГШ выявлены по классам болезней органа
зрения и его аппарата, эндокринной и нервной
системы, органов дыхания и пищеварения.
На первом месте (33,4 % – рис. 1) в структуре
ПП у сельских школьников находятся болезни
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костно-мышечной системы, у городских школьников они занимают 2-е место (19,5 %), но в целом их уровни ПП по этому классу заболеваний
достоверно не различаются: 21,2±2,6 и 20,3±1,4
на 100 обследованных (р>0,05). По сравнению
с городскими школьниками у учащихся СШ
достоверно реже выявляются сколиозы 1,3±0,7
против 5,0±0,7 (p<0,05), зато несколько чаще –
другие нарушения осанки и случаи плоскостопия (р > 0,05). Интересно, что общая частота
случаев «дорсопатий» (сколиозов и нарушений
осанки) в СШ и ГШ практически одинакова –
10,5±1,9 против 10,9±1,0 соответственно.
Классы болезней:

100%
19,5

90%

костно-мышечной системы

33,4

80%

эндокринной системы

18,8

70%
60%

6,9

25,1

50%

глаза и его аппарата

7,8

органов пищеварения

40%

19,6

13,3
7,2

10%
0%

мочеполовой системы

13,5

6,7
3,6

3,6

СШ

нервной системы
органов дыхания

30%
20%

органов кровообращения

7,2

3,5

ГШ

10,3

хирургические
прочие

Рис. 1. Структура патологической пораженности сельских и городских школьников, %

Второе место (25,1 %) у сельских школьников занимали нарушения со стороны эндокринной системы и обмена веществ, и уровень этой
патологии был почти в 8 раз выше, чем у школьников из ГШ – 16,0±2,3 против 2,1±0,5 случаев
на 100 учащихся (р<0,05), однако представлена
эта патология у СШ была в основном диагнозами ожирения и дефицита массы тела, заметно
реже (р<0,05) регистрировавшихся в медицинских картах учащихся ГШ, и потому этот класс
болезней занимал у них лишь 11-е место.
На 3-м месте у учащихся СШ (13,3 %) и у
городских школьников – (18,8 %) нарушения

со стороны глаза и его аппарата. Общий уровень патологии органа зрения и его аппарата
почти вдвое ниже в группе СШ (8,5±1,7 против 19,7±1,4 случаев на 100; р<0,05), а частота
встречаемости миопии меньше в 3 раза (3,6±1,1
против 10,1±1,1 на 100 осмотренных; р<0,05),
в отличие от другие нарушений рефракции
у учащихся СШ и ГШ.
Четвертое место в структуре ПП (7,2 %)
у сельских школьников занимали болезни органов кровообращения, и, хотя эти нарушения
занимали у городских школьников лишь 6-е
место (6,9 %), у последних чаще, чем в группе
47
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СШ, выявлялись случаи функционального шума
в сердце (4,5±0,7 против 1,6±0,7 случаев на 100
осмотренных в группе СШ; р<0,05).
На пятом месте в группах СШ (6,7 %) и ГШ
(7,8 %) были болезни органов пищеварения, но
в группе ГШ общая частота этих заболеваний
была вдвое выше, чем в группе СШ: 8,2±0,9
против 4,2±1,2 случаев на 100 соответственно
(р<0,05). При этом у городских школьников достоверно чаще, чем у сельских сверстников, регистрировались гастриты и гастродуодениты (в
2,5 раза), а также дискинезии желчевыводящих
путей (в 8 раз).
Шестое и седьмое места (по 3,6 %) делили
у сельских школьников болезни нервной системы и хирургические болезни; последние были
представлены в основном пупочными грыжами
и грыжами пахового кольца. В отличие от сельских школьников в структуре ПП учащихся ГШ
вообще не встречались хирургические болезни,
а вот нервные болезни занимали у них 1-е место
(19,6 %), практически в 9 раз превышая уровень
этой патологии у сельских школьников – 20,4±1,4
против 2,3±0,9 диагнозов на 100 обследованных
школьников соответственно (р<0,05). При этом
среди городских школьников почти у каждого
10-го выявлялась вегето-сосудистая дистония –
ВСД (9,5±1,0 против 0,3±0,3 на 100 школьников
в группе СШ; р < 0,05), у каждого 16-го – случаи
малой мозговой дисфункции и у каждого 60-го –
внутричерепная гипертензия (вообще не встречались в группе СШ).
Следует отметить также четвертое место болезней органов дыхания (13,5 %) у городских
школьников, деливших у сельских школьников
лишь 9–10 места (по 1,5 %) с болезнями кожи
и подкожной клетчатки. В группе ГШ болезни
органов дыхания представлены хроническими
тонзиллитами, фарингитами и ринитами, гипертрофией лимфоглоточного кольца и бронхиальной астмой, редко встречавшихся в группе СШ
(р < 0,05).
Такие существенные различия в структуре
и уровнях патологической пораженности сельских и городских школьников либо свидетельствуют о заметном благополучии состояния
здоровья учащихся основной группы, либо о существенной разнице в качестве обследования,
48
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диспансеризации и учета патологической пораженности учащихся из двух групп сравнения.
Здесь следует отметить, что показатели ПП,
рассчитанные у школьников обеих групп при
анализе результатов их медицинских осмотров,
существенно ниже приводимых в литературе данных экспертных оценок [1, 5], как по их
общему уровню, так и по отдельным классам
болезней и нозологиям. Сомнение в объективности и адекватности полученных данных вызывает уже тот факт, что, вопреки данным литературы о возрастном увеличении показателей
ПП, в обеих группах сравнения выявлялась противоположная «возрастная» динамика (рис. 2).
На рис. 2 заметны различия в уровне ПП учащихся СШ и ГШ уже в подгруппах 6–8-х классов (82,1±7,3 против 108,2±4,4 диагнозов на
100 школьников; р<0,05). В 9–11-х классах эти
различия между группами сравнения становятся еще более существенными (42,7±5,3 против
99,3±4,7 соответственно; р<0,05), но при этом
уровни ПП в обеих группах сравнения уменьшаются, причем особенно выражено это в данных
сельских школьников (р<0,05), что принципиально противоречит упомянутым выше литературным данным и экспертным оценкам.
Еще одним моментом, указывающим на существенную роль фактора медицинского обслуживания и уровня диагностики в оценке показателей ПП, являются результаты сравнения
данных двух городских школ – ГШ-27 и ГШ-78,
составлявших вместе группу ГШ. Оказалось,
что при сопоставимой частоте миопии в обеих
городских школах среди учащихся ГШ-78 вообще не регистрировались случаи астигматизма
и других нарушений зрения; при одинаковой частоте ВСД в ГШ-78 не регистрировались случаи
малой мозговой дисфункции и внутричерепной
гипертензии. В основном только в ГШ-27 регистрировались хронические тонзиллиты и фарингиты, поллинозы, дискинезии желчевыводящих
путей, полиаллергии, атопические дерматиты,
и в 1,5–2,0 раза чаще устанавливались диагнозы
нарушений осанки, плоскостопия и т.п. Все это
свидетельствует о разном уровне медицинского
обслуживания и разном качестве диагностики
даже при проведении медицинских осмотров
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диагнозов на 100
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Рис. 2. Уровень патологической пораженности в 6–8-х и 9–11-х классах сель-

ской и городских школ (на 100 осмотренных учащихся)

одних лишь городских школьников. Это не позволяет на их фоне оценивать показатели патологической пораженности сельских школьников
как однозначно благополучные.
Чтобы нивелировать различия в качестве медицинского обслуживания СШ и ГШ, с помощью
унифицированной анкеты модифицированного

теста Г.А. Гончаровой и др. (1997) проводился
опрос родителей (совместно с учащимися) о выраженности у школьников из групп сравнения
симптомов дисфункции основных соматических
систем – как донозологических признаков нездоровья (табл. 1, 2).

Таблица 1
Выраженность уровня соматического нездоровья у сельских и городских учащихся 6–8-х классов, баллы
СШ

ГШ

M±m

M±m

149

132

26,6±2,2

31,6±2,0

3.
В т.ч. выраженность симптомов дисфункции: Органов дыхания
3.1.

8,2±0,5

9,3±0,5

3.2

Системы кровообращения

3,9±0,5

3,9±0,4

3.3

Органов пищеварения

3,8±0,4

4,7±0,4

3.4

Мочеполовой системы

1,6±0,2

1,2±0,2

3.5

Иммунной системы

1,8±0,3

2,3±0,3

3.6

Отдельные симптомы соматического нездоровья

7,2±0,6

9,6±0,7 *

4.

Частота заболеваний (на 100)

294,2±18,3

329,7±18,8

5.

% часто болеющих детей

28,6±3,8

34,1±4,3

6.

Патологическая пораженность (на 100)

39,6±6,3

101,5±18,9 *

№

Показатель

1.

Число опрошенных школьников

2.

Общий уровень соматического нездоровья

* – статистически достоверные различия (p<0,05) между данными СШ и ГШ.
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Анализ данных табл. 1 свидетельствует
о том, что в подгруппе 6–8-х классов показатели учащихся СШ не только не отличаются существенно от данных их городских сверстников,
но и выглядят даже несколько предпочтительней
по большинству систем и отдельным симптомам
соматического нездоровья. Например, в группе
учащихся 6–8-х классов СШ менее выражены
симптомы хронического ринита, схваткообразных болей и колик в животе, симптомы нарушения зрения и осанки (р<0,05)
В группе учащихся 9–11-х классов СШ
(табл. 2) повышенной выраженностью выделяются симптомы дисфункции органов кровоо-
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бращения и мочеполовой системы. Среди отдельных симптомов в группе СШ достоверно
различаются по степени выраженности жалобы
на потерю голоса, боли в сердце, повышенное
и пониженное давление, бледность кожных покровов, циститы («частые болезненные позывы
на низ»), боли в пояснице, боли в нижней части
живота, жалобы на кариес, больные зубы и изменение аппетита. Средняя частота заболеваний
в году, со слов родителей, в группе СШ в 9–11-х
классах тоже была выше, чем у их сверстников
из ГШ: 357,0±25,0 против 264,4±18,2 случаев на
100 опрошенных (р < 0,05).

Таблица 2
Выраженность уровня соматического нездоровья у сельских и городских учащихся 9–11-х классов, баллы
№

Показатель

СШ

ГШ

M±m

M±m

110

99

1.

Число опрошенных школьников

2.

Общий уровень соматического нездоровья

31,2±2,7

25,6±1,7 *

3.
3.1.

В т.ч. выраженность симптомов дисфункции:
Органов дыхания

9,5±0,6

8,1±0,6

3.2.

Системы кровообращения

5,6±0,6

3,3±0,4 *

3.3.

Органов пищеварения

4,3±0,4

3,9±0,5

3.4.

Мочеполовой системы

2,4±0,3

1,0±0,2 *

3.5.

Иммунной системы

1,5±0,3

1,9±0,3

3.6.

Отдельные симптомы соматического нездоровья

8,9±0,8

8,0±0,6

357,0±25,0

264,4±18,2 *

4.

Частота заболеваний (на 100)

5.

% часто болеющих детей

36,4±4,7

29,9±4,7

6.

Патологическая пораженность (на 100)

55,4±9,5

120,9±20,2 *

* – статистически достоверные различия (p<0,05) между данными СШ и ГШ.

Следует отметить, что модифицированный
вариант анкеты Г.А. Гончаровой и др. (1997)
содержал вопрос о хронических заболеваниях
и функциональных отклонениях, выявленных
у школьников в медицинских учреждениях.
Анализ ответов родителей из групп сравнения
показывает, что в обеих возрастных подгруппах
уровень ПП учащихся СШ достоверно ниже, чем
у их сверстников из ГШ (как было установлено
и при анализе медицинских карт школьников).
Однако в обеих группах сравнения прослеживается типичная тенденция повышения уровня
ПП с возрастом. Кроме того, сравнение данных
50

табл. 1 и 2 свидетельствует о том, что осведомленность городских родителей об уровне патологической пораженности их детей полнее, чем
осведомленность родителей сельских школьников, особенно в группе учащихся 6–8-х классов:
уровень ПП в этой группе СШ «со слов родителей» вдвое ниже, чем уровень, установленный
по данным медосмотра школьников – 39,6±6,3
против 82,1±7,3 диагноза на 100 учащихся
(р < 0,05).
Помимо оценки частоты «острой» заболеваемости школьников, выявленной со слов учащихся и их родителей, в ходе исследования анализи-
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ровались пропуски учащимися СШ и ГШ учебных занятий (по материалам классных журналов
за 2007–08 учебный год – данные табл. 3).
Анализ данных табл. 3 показывает, что число
пропущенных по болезни дней на 100 наблюдавшихся учащихся, а также их доля от общего
количества учебных человеко-дней в обеих воз-
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растных подгруппах были достоверно большими у сельских школьников (р<0,05), что определенным образом подтверждает результаты анкетирования учащихся и их родителей о большей
частоте заболеваний школьников в году – прежде всего в подгруппе 9–11-х классов (отмечено
в анализе данных табл. 2).
Таблица 3

Частота пропусков по болезни у сельских и городских школьников (на 100 учащихся)
№

Показатель

1.

Возрастная группа

2.

Число наблюдавшихся учащихся

3.

СШ

ГШ

M±m

M±m

6–8-е классы
186

833

Число дней, пропущенных по болезни

1858,6±31,6

1528,5±13,5*

4.

% всех пропущенных человеко-дней

10,9±0,1

11,5±0,1 *

5.

% пропущенных человеко-дней по болезни

9,1±0,1

7,5±0,1 *

6.

Возрастная группа

7.

Число наблюдавшихся учащихся

8.

9–11-е классы
180

593

Число дней, пропущенных по болезни

1503,9±28,4

990,9±12,9 *

9.

% всех пропущенных человеко-дней

10,0±0,1

11,2±0,1 *

10.

% пропущенных человеко-дней по болезни

7,4±0,1

4,9±0,1 *

* – статистически достоверные различия (p<0,05) между данными СШ и ГШ.

Вместе с тем в обеих возрастных подгруппах большие доли пропусков от всех учебных
человеко-дней были зарегистрированы в городских школах – 11,5 % против 10,9 % в 6–8-х
классах и 11,2 % против 10,0 % в 9–11-х классах
(р < 0,05), что может косвенно свидетельствовать о более качественном учете причин пропусков в сельской школе и более высокой учебной
дисциплине.
Выводы
1. Проведенные исследования выявили существенные и неоднозначные различия в показателях соматического здоровья учащихся СШ
и ГШ. Так, относительно благоприятные показатели патологической пораженности у сельских
школьников не согласуются с повышенной частотой их жалоб на здоровье соматического характера, выявленных в ходе анкетирования. Это
заставляет искать причины выявленных различий в низком качестве диагностики нарушений

здоровья и медицинской диспансеризации сельских школьников; как показал анализ, этот фактор может оказаться значимым и для учащихся
городских школ.
2. Более частые пропуски сельскими школьниками занятий по болезни (прежде всего
в 9–11-х классах) косвенно подтверждают достоверные различия, выявленные в частоте заболеваний в году у учащихся старших классов
сельской и городских школ, установленных по
результатам анкетирования. При этом более выраженное снижение резистентности у сельских
учащихся 9–11-х классов также может быть обусловлено недостатками их медицинского сопровождения и неэффективностью оздоровительных мероприятий в этой группе на предыдущих
этапах обучения.
3. Для повышения эффективности медицинских осмотров учащихся (особенно в сельских
школах) необходимо на доврачебном этапе использовать апробированные скрининговые ан51
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кетные методики выявления жалоб на здоровье
и привлекать к участию в медосмотрах всех
врачей-специалистов, требуемых инструктивными документами.
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К.Н. Сараев, Е.В. Машкина, Т.П. Шкурат

ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ системы детоксикации
ксенобиотиков при патологии беременности
Проанализирована частота регистрации полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков
(Ile462Val (А2455G) CYP1A, Arg47His ADH1B, Glu487Lys ALDH, I105V GSTP1) среди женщин с различным
характером течения беременности. Выявлено статистически значимое увеличение доли носительниц полиморфизмов Arg47His гена ADH1B и Glu487Lys гена ALDH среди женщин с невынашиванием беременности
первого триместра. Среди женщин данной группы 24,3 % имеют в генотипе полиморфные варианты генов
как первой, так и второй фаз детоксикации ксенобиотиков. В контроле данный показатель составил 7,7 %.
Установлена значимость полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков для формирования патологии беременности.
Ключевые слова: беременность, полиморфизм генов, система детоксикации ксенобиотиков
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Polymorphic gene variants detoxification system XENOBIOTICS
PATHOLOGY OF PREGNANCY
We analyzed the frequency of the gene polymorphisms of xenobiotics detoxification (Ile462Val (A2455G) CYP1A,
Arg47His ADH1B, Glu487Lys ALDH, I105V GSTP1) in women with a different character of pregnancy. The increase
in the proportion of carriers of the gene polymorphisms Arg47His ADH1B gene and Glu487Lys ALDH was determined
among women with a miscarriage in the first trimester. 24.3 % women of this group have of the polymorphic variants
of genes of both phases of xenobiotics detoxification instead 7.7 % in the control group.
Key words: pregnancy, gene polymorphism, folate cycle, xenobiotics detoxification system

Репродуктивное состояние и деторождение –
наиболее значимые показатели здоровья как индивидуума, так и популяции в целом. В условиях неблагоприятной демографической ситуации
особенно актуально сохранение и развитие беременности у супружеских пар, желающих иметь
детей. Многие мультифакторные заболевания,
в том числе невынашивание и другие осложнения течения беременности связаны с действием неблагоприятных факторов внешней среды,
среди которых на первое место выходят разнообразные химические соединения. Попадая
в организм в значительных количествах, ксенобиотики могут воздействовать на генетический
аппарат и оказывать терратогенный эффект на
плод. Поступление токсических веществ в организм обусловливает нарушение обмена веществ,
нарушение физико-химической структуры клеток и тканей, вследствие чего возникают патологические изменения.
В зависимости от особенностей генотипа человек может сохранять устойчивость или, наоборот, обладать повышенной чувствительностью
к ксенобиотикам [4]. Гены системы биотрансформации кодируют большую группу ферментов, участвующих в детоксикации ксенобиотиков и метаболизме лекарственных соединений.
Процесс детоксикации условно разделяют на
три фазы: фазу активации ксенобиотиков с образованием промежуточных метаболитов; фазу детоксикации, когда происходит превращение промежуточных метаболитов в растворимые в воде
нетоксичные продукты, и фазу выведения.
Основными ферментами I фазы являются цитохромы Р450, обусловливающие присоединение к ксенобиотикам новых или модифицирующих функциональных групп (–OH, –SH, –NH3).
Промежуточные метаболиты соединяются с эндогенными лигандами в процессе II фазы био-

трансформации, усиливая гидрофильную природу соединения, тем самым способствуя его
выведению из организма. Образующиеся короткоживущие электрофильные метаболиты обладают токсическими свойствами [1].
Ко II фазе относятся гены семейства трансфераз: глютатион-S-трансферазы (GST), N-ацетил-трансферазы (NАТ), UDF-глюкагон-сульфотрансферазы (UGT). Ферменты второй фазы
обеспечивают трансформацию электрофильных
метаболитов в водорастворимые нетоксичные
соединения, которые выводятся из организма.
Глутатион-S-трансферазы (GSTs) составляют
группу ферментов, катализирующих детоксикацию широкого диапазона электрофильных субстратов и играющих существенную роль во II
фазе биотрансформации ксенобиотиков. Детоксикация достигается соединением ксенобиотиков с глютатионом, который облегчает нейтрализацию их электрофильного центра группой -SH.
Связанные ксенобиотики легче вывести с мочой
или желчью непосредственно, или с последующими промежуточными стадиями процесса превращения, в котором участвуют N-ацетилаза
и транспептидаза. Глутатион-S-трансферазы
участвуют в защите клеток от цитотоксического
эффекта активных форм кислорода, в том числе
и в фето-плацентарной системе, где основной
формой фермента является GSTP1 [6].
Данные литературы о влиянии полиморфизма
генов системы биотрансформации на течение беременности и развитие ее осложнений противоречивы. Целью данной работы было исследовать
частоту полиморфизма ряда генов первой фазы
(цитохрома Р-450 CYP1A1, алкогольдегидрогеназы ADH1B, альдегиддегидрогеназы ALDH2)
и второй фазы системы детоксикации ксенобиотиков (глутатион-S-трансферазы GSTP1) у женщин с невынашиванием беременности в первом
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триместре и угрозой прерывания беременности
во втором триместре.

зиготное носительство полиморфизма, так и гомозиготное состояние.

Материал и методы исследования

Результаты исследования и их обсуждение

Для молекулярно-генетического исследования использовали образцы ДНК, выделенной
из лейкоцитов периферической крови 37 женщин с невынашиванием беременности в первом
триместре и 21 женщины с угрозой прерывания
беременности во втором триместре. В контрольную группу вошли 91 женщина с нормально
протекающей беременностью. Все женщины
подписали информированное согласие об участии в исследовании.
Полиморфизмы Ile462Val (А2455G) гена
цитохрома Р-450 CYP1A1 (MIM *108330),
Arg47His (rs122) гена алкогольдегидрогеназы
ADH1B (MIM +103720), Glu487Lys гена альдегиддегидрогеназы ALDH (MIM +100650), I105V
гена GSTP1 (MIM *134660) исследовали методом аллель-специфичной полимеразной цепной
реакции. Анализ основан на одновременном
проведении двух реакций амплификации с двумя парами аллель-специфичных праймеров.
Данный анализ позволяет выявлять как гетеро-

В табл. 1 представлены частоты генотипов
по исследуемым полиморфизмам генов системы
биотрансформации у женщин c невынашиванием беременности первого триместра. Как видно
из данных таблицы, полиморфизм гена цитохрома Р-450 в гомозиготном состоянии не выявлен
в обеих группах женщин. Большая часть женщин
как в контрольной группе, так и с невынашиванием беременности являются гомозиготами по
нормальной аллели генов первой фазы системы
детоксикации ксенобиотиков. Доля гетерозигот
по полиморфизму Ile4621Val гена CYP1А1 не
превышает 15 % (табл. 1).
Цитохром CYP1A1 активен по отношению
к полициклическим ароматическим углеводам,
этанолу, ацетону, ацетоацетату, ряду лекарств
и биологически активных соединений, в том
числе и эстрогенов [3]. Известно, что замена
А2455G (Ile462Val) приводит к появлению «быстрой» формы фермента, что может обусловливать повышение концентрации промежуточных
токсических продуктов в тканях организма.

Таблица 1
Частоты генотипов по исследуемым полиморфизмам генов системы детоксикации ксенобиотиков среди
женщин с невынашиванием беременности первого триместра
Ген, полиморфизм

Контроль
(n = 91)

Ile/Ile
Ile/Val
Val/Val

78 (85,7 %)
13 (14.3 %)
0

Glu/Glu
Glu/Lys
Lys/Lys

91 (100 %)
0
0

Arg/Arg
Arg/His
His/His

86 (94.5 %)
4 (4.4 %)
1 (1.1 %)

Ile/Ile
Ile/Val
Val/Val

38 (41.8 %)
43 (47.3 %)
10 (10.9 %)

54

Патология
(n = 37)
CYP1A1 Ile462Val
35 (94,6 %)
2 (5,4 %)
0
ALDH2 Glu487Lys
31 (83.8 %)
5 (13.5 %)
1 (2,7 %)
ADH1B Arg47His
21 (56.8 %)
14 (37.8 %)
2 (5,4 %)
GSTP Ile105Val
17 (45.9 %)
15 (40.5 %)
5 (13.5 %)

OR
(95 % ДИ)

χ2
2,01 Р=0,37

30,9 (1,7–575,7)
7,5 (0,3–188,9)

15,48
Р=0,0004

27,49 Р=0,0
13,2 (3,9–44,1)
5,14 (0,5–58,5)
0,51 Р=0,77
1,27 (0,4–3,49)
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Последние способны запускать цепь биохимических реакций, модулирующих гормональную активность. По некоторым данным литературы наличие полиморфных вариантов гена
CYP1A1 ассоциировано с повышенным риском
спонтанного прерывания беременности [7]. В то
же время есть данные, отрицающие наличие
такой ассоциации [5]. В нашем исследовании
не выявлено отличий по частотам генотипов
и аллелей гена CYP1A1 между сравниваемыми
группами женщин.
Для генов ALDH2 и ADH1B выявлены статистически значимые отличия в частотах гено-

типов по исследуемому полиморфизму между
контрольной группой женщин и группой женщин с невынашиванием беременности (табл. 1).
У гетерозигот по полиморфизму glu487Lys гена
ALDH2 риск развития мультифакторной патологии возрастает в 30 раз. Гетерозиготы по полиморфизму Arg47His гена алкогольдегидрогеназы также характеризуются повышенным риском развития патологического процесса (OR=
=13,2). Для данных двух генов выявлены отличия
и по частоте аллелей (рис. 1, 2). Частота аллели
487Lys гена ALDH2 в группе женщин с невынашиванием беременности первого триместра со-

Рис. 1. Частота аллелей гена ALDH2 среди беременных женщин

Рис. 2. Частота аллелей гена ADH1В среди беременных женщин
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ставила 0,095, что статистически значимо выше
по сравнению с контролем (χ2=17,7 Р= 0,0). Мутантная аллель гена ADH1B более чем в 7 раз
чаще регистрируется у женщин с патологией беременности ранних сроков (χ2=27,4 Р= 0,0).
Наличие мутантной аллели по гену ADH1B
обусловливает высокую скорость окисления
спиртов с образованием токсичного ацетальдегида [8]. При сочетании с низкой активностью
альдегиддегидрогеназы у носительниц полиморфизма гена ALDH2 происходит увеличение
концентрации ацетальдегидов в тканях. Алкогольдегидрогеназа помимо этанола участвует
в метаболизме сердечных гликозидов, а альдегиддегидрогеназа необходима для детоксикации
алифатических и ароматических альдегидов,
оказывающих токсический эффект на организм
человека. Известно, что ацетальдегид является
высокореактивным соединением, вызывающим
точковые мутации и аберрации хромосом.
Распределение частот генотипов и частот
аллелей по полиморфизму Ile108Val гена глутатионтрансферазы одинаково в двух группах
женщин (табл. 1). Статистически значимых отличий между контролем и группой сравнения не
выявлено. Глутатион-S-трансферазы участвуют в конъюгации электрофильных соединений
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с восстановленным глутатионом, что обеспечивает внутриклеточный транспорт веществ
с ограниченной водорастворимостью. Наличие
полиморфных вариантов данных генов способно индуцировать снижение активности соответствующих ферментов, что влечет за собой накопление в клетках токсичных активированных
электрофильных метаболитов, нерастворимых
в воде. В результате увеличивается риск развития мультифакторных патологий, ассоциированных с воздействием внешних химических факторов.
При анализе частоты регистрации полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков у женщин с угрозой прерывания беременности во втором триместре выявлены статистически значимые отличия от контрольной группы
для гена ALDH2 (табл. 2). Если контрольная
группа представлена только гомозиготами по
нормальной аллели гена, то в группе сравнения
выявлено около 10 % гетерозиготных носителей полиморфного варианта гена. Статистически значимо отличаются и частоты аллелей:
в группе женщин с угрозой потери беременности во втором триместре доля мутантной аллели
487Lys статистически значимо выше по сравнению с контролем (χ2=8,74 Р= 0,003) (рис. 1).

Таблица 2
Частоты генотипов по исследуемым полиморфизмам генов системы детоксикации ксенобиотиков среди
женщин с угрозой прерывания беременности второго триместра
Ген, полиморфизм

Контроль
(n = 91)

Ile/Ile
Ile/Val
Val/Val

78 (85,7 %)
13 (14.3 %)
0

Glu/Glu
Glu/Lys
Lys/Lys

91 (100 %)
0
0

Arg/Arg
Arg/His
His/His

86 (94.5 %)
4 (4.4 %)
1 (1.1 %)

Ile/Ile
Ile/Val
Val/Val

38 (41.8 %)
43 (47.3 %)
10 (10.9 %)
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Патология
(n = 21)
CYP1A1 Ile462Val
20 (95,2 %)
1 (4,8 %)
0
ALDH2 Glu487Lys
19 (90.5 %)
2 (9.5 %)
0
ADH1B Arg47His
18 (85.7 %)
3 (14.3 %)
0
GSTP Ile108Val
10 (47.6 %)
8 (38.1 %)
3 (14.3 %)

OR
(95 % ДИ)

χ2
1,41 Р=0,49

8,8 Р=0,01
23,46 (1,1–508,2)

3,04 Р=0,22
3,6 (0,75–17,6)

0,61 Р=0,74
1,35 (0,34–5,4)
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По остальным исследуемым полиморфизмам
генов системы детоксикации ксенобиотиков распределение частот генотипов и частот аллелей
не отличается между сравниваемыми группами
(табл. 2). Можно отметить повышение риска развития осложнений беременности во втором триместре у носительниц полиморфизма Arg47His
гена алкогольдегидрогеназы (OR = 3.6). Их частота в 3 раза выше по сравнению с контрольной
группой.
Анализ данных литературы показывает, что
риск развития мультифакторной патологии повышается не столько при наличии полиморфного варианта отдельного гена системы биотрансформации, сколько при сочетании нескольких
полиморфных маркеров, относящихся как к первой, так и ко второй фазе детоксикации ксенобиотиков.
Сочетанный анализ однонуклеотидного полиморфизма в генах ферментов системы детоксикации показал, что во всех группах около
трети женщин имеют генотип, в котором нет исследуемых полиморфизмов. Среди женщин контрольной группы только 7,7 % имеют в своем
генотипе одновременно полиморфные варианты
генов ферментов как первой, так и второй фазы
детоксикации ксенобиотиков. Среди женщин
с невынашиванием беременности данный показатель в 3 раза выше и составил 24,3 %. Среди женщин с патологией беременности второго
триместра доля лиц с мутантными вариантами
генов обеих фаз системы биотрансформации составила 9,5 %.
Снижение активности ферментов второй фазы
системы детоксикации ксенобиотиков нарушает
метаболизм эндогенных и экзогенных химических соединений, способствует длительному
сохранению в клетках промежуточных токсических веществ, в том числе и продуктов перекисного окисления липидов, что может провоцировать активацию свободно-радикальных реакций
и развитие патологического процесса. Известно,
что пониженная функциональная активность
глутатион-S-трансфераз ассоциирована с повы-
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шенным риском развития гестоза. Более того,
выявлена ассоциация между аллельными частотами и частотами мутантных генотипов с некоторыми показателями тяжести заболевания, например, с повышенной агрегацией тромбоцитов
[4]. При таком генотипе может возникнуть проблема эффективности медикаментозного лечения пациенток.
Таким образом, установлена значимость полиморфизма генов системы детоксикации ксенобиотиков для формирования патологии беременности разных сроков.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ФЦП, госконтракт № 16.552.11.
7024.
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Кхатаб Зозк Сардар

Современные методы тестирования генотоксичности
В статье описываются различные методы тестирования генотоксичности. Рассматриваются требования, предъявляемые к тест-системам, предназначенным для выявления генотоксинов, необходимость
использования батарей тестов и создания новых тест-систем. Обсуждаются методы, наиболее перспективные для практического использования в системе экологического контроля. Особое внимание уделено рассмотрению тест-систем на основе микроорганизмов, в частности биолюминесцентным сенсорам.
Ключевые слова: генотоксичность, мутации, ДНК, lux-биосенсор, биотестирование, загрязнение, тест-

система

Khatab Zozk Sardar

Modern methods of genotoxicity testing
Various methods of genotoxicity testing are described in the article. The requirements for genotoxins detection test
systems,the necessity to use the batteries of tests and creation of new test systems are considered. The most promising
methods for practical use in ecological control system are discussed. The special attention is given to consideration
of test systems based on microorganisms, in particular, to bioluminescent sensor controls.
Key words: genotoxicity, mutations, DNA, lux-biosensor, biotesting, pollution, test system

Действие генотоксинов – веществ, вызывающих мутации или иные генетические повреждения, приводит к росту числа наследственных заболеваний, врожденных уродств и развитию
злокачественных опухолей. В настоящее время
загрязнение этими веществами оказывает растущее негативное воздействие не только на здоровье человека, но и на биологические ресурсы.
Для эффективной борьбы с данными негативными эффектами необходима
информация об уровнях и характере загрязнения.
Для объективной оценки загрязнения и,
особенно,
его
последствий
необходимо
сопоставление данных химического анализа
поллютантов и данных биотестов, описывающих
токсикологические эффекты всего комплекса
веществ, присутствующих в изучаемых образцах
[12, 25, 33].
Существует множество различных программ
и схем генетического скрининга на основе различных тестов. В настоящее время известно
более 100 тестов с различной степенью информативности, регистрирующих огромное разнообразие генетических повреждений. Однако реально практическое применение имеют не более
20 тест-систем [2, 24]. Генетическая активность
© Кхатаб Зозк Сардар, 2012.
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ксенобиотиков оценивается в них путем регистрации повреждений ДНК, генных мутаций
или хромосомных аберраций.
Скрининг повреждений ДНК включает в себя
следующие методы:
– оценивающие целостность двунитчатой полимерной структуры ДНК;
– регистрирующие модифицированные основания ДНК;
– основанные на регистрации меченых оснований ДНК, которые включаются в макромолекулы при репарации.
В первой группе методов часто используются седиментация радиоактивно- или
флюоресцентно-меченной ДНК в градиенте
плотности щелочной сахарозы, эластовискозиметрия ДНК [1], метод (32Р)-пост-мечения [39],
хроматографические методы, иммунологические методы [35]. Из методов, основанных на
оценке электрофоретической подвижности ДНК,
перспективным является «метод ДНК-комет»
(Сomet-assay). Метод дает возможность судить
о возникновении щелочелабильных сайтов, одиночных и парных разрывах ДНК, различных типов сшивок в клетках практически любых типов.
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Он позволяет вести индивидуализированное по
клеткам тестирование [10, 31].
Регистрация повреждений ДНК, основанная
на учете модифицированных оснований, может
быть осуществлена самыми разными способами, хорошо известными в молекулярной дозиметрии, например методами хроматографии
высокого разрешения и иммуноферментного
анализа [13, 22].
Из непрямых методов оценки повреждений
ДНК наиболее часто используется детально разработанный еще в 80-х гг. метод учета внепланового синтеза ДНК в культивируемых клетках
млекопитающих [5]. Он основан на авторадиографической или сцинтилляционной регистрации (3Н)-тимидина, включенного в ДНК в результате репарации повреждений. Метод учета
СХО [5] основан на дифференциальной окраске
сестринских хроматид. Для окраски хроматид
в среду добавляют 5-бромдезоксиуридин на
срок, достаточный для прохождения клетками
двух циклов репликации ДНК. Количество СХО
на клетку характеризует повреждающую ДНК
активность исследуемого вещества. Довольно широко также используется SOS-хромотест
[28].
Ввиду своей дешевизны и экспрессности для
скрининга генных мутаций активно применяются тест-системы с использованием микроорганизмов [9]. Основу микробным тестам положил
тест Эймса (Salmonella/микросомы). Тест Эймса
основан на детекции реверсий к дикому типу мутантных по гену гистидина клеток (His-) на среде
без гистидина [7]. Реверсии от ауксотрофности
к прототрофности служат показателем возникновения генных мутаций [7]. Но метод Эймса не
пригоден для тестирования проб, содержащих
гистидин. При определении мутагенной активности экстрактов тканей в питательную среду
поступает дополнительное количество гистидина, что способствует появлению ложноположительных результатов.
С целью повышения чувствительности к отдельным типам мутагенов и автоматизации
тестирования в последние десятилетия предложены различные модификации теста Эймса.
Наиболее значимые – «градиент»-тест Эймса
[29] и автоматизированный «спиральный» тест
Эймса [17]. С помощью этих модификаций можно одновременно на одной чашке оценивать му-
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тагенные свойства вещества сразу в нескольких
концентрациях.
Метод локального мутагенеза, предложенный в 1971 г. Хонгом и Эймсом [21], позволяет
выделять мутанты с вновь индуцированными
мутациями, локализованными в небольшой области бактериальной хромосомы. Мутации индуцируются в коротком отрезке ДНК бактерии,
который содержится в трансдуцирующем бактериофаге, и затем обнаруживаются в клетках,
подвергшихся трансдукции, отбором по близко
сцепленному маркеру. Таким образом, можно
селективно получать мутации в области, составляющей около 1 % бактериальной хромосомы.
У дрожжей, также как и у бактерий, учитывают прямые и обратные генные мутации, применяют метаболическую активацию, кроме того,
дрожжи сами активируют многие промутагены.
В дополнение к этому, у дрожжей исследуют
внутригенную рекомбинацию (конверсию) и реципрокную рекомбинацию в митозе. На основе
генетических критериев у этого объекта учитывают также хромосомные аберрации – потерю
плеча или всей третьей хромосомы, а также нерасхождение хромосом.
Репарационный тест на E.coli использует нормальный штамм E.coli rec A+ и мутантный E.coli
rec А-, дефектный по гену, отвечающему за рекомбинацию и репарацию ДНК. Метод основан
на том, что при наличии ДНК-повреждающего
эффекта исследуемого вещества при определенных его концентрациях рост мутантных бактерий не регистрируется, так как повреждения
в наследственном аппарате, индуцирующие
рекомбинантную репарацию, не исправляются, и в итоге оказывают летальное воздействие.
Бактерии дикого типа при данных концентрациях агента проявляют нормальную способность
к росту [34].
SOS-ответ представляет собой комплексный ответ клеток E.coli на действие ДНКповреждающих агентов и ряд других неблагоприятных воздействий и заключается в активации экспрессии ряда ферментов (около двадцати
по современным представлениям), обеспечивающих репарационные функции и приостанавливающих нормальное деление клеток [38].
Ключевым механизмом, контролирующим экспрессию этих генов, является протеолитическое расщепление белка Lex А-репрессора SOS59
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зависимых промоторов, активированной формой Rec А белка.
Одним из проявлений SOS-ответа у клеток
прокариот является индукция профага λ [3]. Бактериофаг (фаг) λ – типичный умеренный фаг. Поэтому после проникновения в клетку фаг может
вступать как в продуктивный (литический), так
и в умеренный (лизогенный) циклы. В ходе литического цикла синтезируются белки вириона,
упаковываются реплицированные геномы, клетка лизируется и из нее освобождается около 100
фаговых частиц. В лизогенном цикле большая
часть функций ДНК фага остается репрессированной. Происходит интеграция генома в специфический участок хромосомы E. coli. В этом
случае геном фага (профаг) реплицируется вместе с хромосомой хозяина. В результате возникновения повреждений в ДНК бактерии-хозяина
активируется белок Rec A, который расщепляет
репрессор Lex A и близкий по структуре репрессор фага С1. Происходит индукция профага, т. е.
переход на литический путь развития [4].
Наиболее точным для количественного учета
фагов является метод, основанный на подсчете
числа образуемых ими негативных колоний или
бляшек. При высеве фагов на чашки с индикаторной культурой по истечении определенного
времени происходит образование негативных
колоний – участков лизиса на фоне газона роста индикаторной культуры. Существует ряд систем (индуктесты), основанных на учете индукции профага λ, включающих в себя лизогенный
и индикаторный штаммы [26].
Для учета мутаций широко применяются
и тест-системы на клетках различных млекопитающих и человека. Частоту мутаций оценивают
по устойчивости клеток к селективному фактору, токсичному для немутантных клеток.
In vivo часто используют метод учета рецессивных связанных с полом летальных мутаций
у Drosophila melanogaster [39]. Существует множество тестов на Drosophila, в которых дифференцированно определяются генные и геномные
типы мутаций, а также повреждение ДНК [18].
Регистрация рецессивных связанных с полом
летальных мутаций возможна и у млекопитающих. Также на млекопитаюших часто применяется метод учета мутаций в специфических
локусах. Для выявления генных мутаций в половых и соматических клетках млекопитающих
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предлагаются методы, основанные на изучении
элетрофоретической подвижности белков [23].
Перспективным является расширение использования в тестах трансгенных грызунов.
Это позволяет получать репрезентативный материал по частоте мутаций практически из любой
ткани (в частности, прижизненно путем кожных биопсий), а также возможно формирование
тканеспецифичных линий клеток, для которых
подтверждено наличие хороших соответствий
параметров in vitro / in vivo. По изменению интегрированных в геном тестерных генов (выявляемому, например, с помощью ПЦР) можно выявлять индукцию ксенобиотиком генных мутаций
[11, 20].
Для регистрации хромосомных мутаций чаще
всего используют цитогенетические методы:
метод учета хромосомных аберраций в метафазных клетках пролиферирующих тканей in vitro
или in vivo и метод учета микроядер, который
чаще используют in vivo. Методы основаны на
микроскопическом учете видимых нарушений
структуры хромосом (хромосомных аберраций)
в метафазных клетках.
В экспериментах in vitro хромосомные аберрации анализируют в клетках первичных и перевиваемых клеточных культур животных и человека: лимфоцитах периферической крови
и фибробластах кожи человека, перевиваемых
клетках китайского хомячка, клетках мышиной
лимфомы и др.
Тест-объектами для изучения хромосомных
повреждений in vivo являются клетки костного
мозга, печени и периферической крови лабораторных животных. В любом случае возникают
сложности при интерпретации результатов, заключающиеся в неидентичности действия вещества на изолированную клетку и на целый
организм. Очевидно, вырванная из привычного
окружения клетка испытывает стресс, в дальнейшем ведет себя неадекватно, кроме того, у неё
в условиях in vitro нет всех защитных систем
целостного организма. В качестве альтернативы
учету хромосомных аберраций и методу учета
микроядер в полихроматофильных эритроцитах
костного мозга грызунов [8] предлагается учет
доминантных летальных мутаций [5], учет наследуемых транслокаций [19].
Изучение мутагенных соединений на растительных объектах представляет интерес по не-
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скольким причинам. Во-первых, проверяется
мутагенная активность вещества для растений.
Во-вторых, в комплексе с животными системами активации ксенобиотиков тесты на растениях можно использовать в скрининге. В третьих,
исследуется возможность накопления мутагенов
в видах, имеющих сельскохозяйственное значение. Но большинство из существующих тестов
с использованием растительных объектов сопряжено с рядом трудностей методологического
и экономического порядков.
Большие возможности открывает применение
трансгенных мух для тестирования. Перспективен метод FISH (флуоресцентная гибридизация
in situ) в маркировании фрагментов ДНК, например центромерных сегментов в микроядрах
[16]. Информативные данные по характеру воздействия загрязнителей на геном тест-объекта
могут быть получены путем типирования по
группе стандартных RAPD-маркеров [14].
Особое место в протоколах тестирования генетической активности занимают бактериальные
биосенсоры [36]. Первоначально для упрощения
методики оценки повреждений в ДНК в бактериальной клетке, чтобы измерять не окончательный результат ответа – формирование мутаций,
а фиксировать сам процесс SOS-индукции, были
сконструированы рекомбинантные ДНК, содержащие два необходимых компонента: 1) индуцируемый промотор, т.е. промотор с регуляторным элементом, который активировался лишь
при SOS-индукции, и 2) ген (или гены) – репортер, продукт которого можно сравнительно просто и быстро измерять и который синтезируется
лишь при условии SOS-индукции. Подобная генетическая конструкция должна быть встроена
или в хромосому клетки, или в плазмиду, автономно реплицирующуюся в клетке. Бактериальная клетка, содержащая подобную конструкцию,
называется биосенсором [30].
На определении уровня SOS-ответа E. coli
и S. typhimurium основан ряд биосенсоров для
анализа мутагенного эффекта химических веществ, в частности хромотест [28] и umu-тест
[40].
Регистрация эффекта в этих методах осуществляется путем измерения уровня фермента
β-галактозидазы, ген которого под контролем
определенного SOS-промотора локализован
либо в хромосоме E.coli, либо на плазмиде. Ис-
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пользуемые штаммы в обоих случаях несут
мутации в хромосомном гене β-галактозидазы.
В SOS-хромотесте в качестве тест-системы для
определения генотоксичности используются
клетки Escherichia coli PQ 37 со структурным геном β-галактозидазы (оперон lac Z), находящимся под контролем SOS-контролируемого гена
sul A. Umu-тест использует рекомбинантный
штамм S. typhimurium TA 1535(pSK 1002) с совмещенным umuCulacZ опероном на плазмиде.
В обеих системах сила SOS-индукции определяется колориметрическим измерением содержания фермента β-галактозидазы, образуемой
в ответ на действие генотоксинов.
Таким образом, в последние годы целью ряда
исследований была разработка биосенсорных
методов для оценки воздействия мутагенных
и канцерогенных факторов окружающей среды
на клетку, в частности, цельноклеточных биосенсорных тест-систем. Цельноклеточные биосенсоры представляют собой бактериальные
клетки, содержащие гибридные плазмиды, которые имеют в своём составе два основных генетических элемента: промотор, отвечающий на
воздействие токсиканта и ген-репортёр, транскрибируемый с этого промотора. Цельноклеточные биосенсоры в настоящее время широко
используются для детекции генотоксических
веществ.
В начале 90-х годов при конструкции SOSбиосенсоров в качестве индуцируемых промоторов были использованы промоторы генов recA,
umuC, продукты которых непосредственно участвуют в формировании SOS-ответа и индуцированных мутаций. Геном-репортером при этом
оставался ген lacZ. Следующий шаг в совершенствовании биосенсоров заключался в замене гена-репортера lacZ на более чувствительный
и не требующий лизиса клеток ген-репортер,
кодирующий люциферазу (luxAB) или зеленый
флуоресцирующий белок (gfp). Как гены субъединиц люциферазы, так и в целом опероны
биолюминесценции [27] активно используются
в качестве генов-«репортеров» при изучении
механизмов экспрессии генов и рекомбинации
в клетках микроорганизмов.
Одна из биолюминесцентных систем была
разработана на основе теста Эймса. Lux-гены
были интродуцированы в штамм Salmonella typhimurium ТА98. Эти бактерии подвергались
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действию химикатов в течение 48 ч. После экспозиции биомасса ревертантов оценивалась путем измерения биолюминесценции [15].
Для быстрой детекции генотоксинов окружающей среды был создан SOS-lux тест. Он основан на приеме «сигналов» SOS-системой, служащей рецептором, чувствительным к повреждению ДНК, и детекции эффекта за счет биолюминесцентной системы, дающей оптический
сигнал. Lux-оперон морской фотобактерии (Photobacterium leiognathi), содержащий всю информацию для синтеза бактериальной люциферазы
и ее субстрата, был клонирован под контроль
SOS-промотора и внедрен на плазмиде в E. coli.
Полученный рекомбинантный штамм позволяет проводить оценку уровня SOS-ответа клеток
путем измерения уровня их биолюминесценции
[27].
В Vitotox-тесте для SOS-индукции было
сконструировано 4 варианта генных слияний
под контролем recN промотора Escherichia coli.
RecN был клонирован в не имеющий промотора
luxCDABE оперон Vibrio fischeri pmol 877 таким образом, что lux-гены становились под его
контроль. Индуцибельность SOS-ответа данной
конструкции промотора тестировалась как в E.
сoli, так и в Salmonella typhimurium TA98, ТА100
и ТА104. Все штаммы показали высокую чувствительность [37].
Mutatox-тест использует «темные» мутанты люминесцентных бактерий Vibrio fischeri.
Он определяет способность различных генотоксичных агентов посредством мутаций восстанавливать способность бактериальных клеток
к свечению. Тест обеспечивает быстрый скрининг большого ряда чистых и комплексных соединений [32].
Таким образом, бактерии, содержащие гибридные плазмиды с генами luxCDABE, называются lux-биосенсорами. Основные преимущества lux-биосенсоров – высокая чувствительность, линейная зависимость величины эффекта
от концентрации фермента в очень широких
пределах, простота и быстрота измерения.
Широко используется в качестве генарепортера также ген gfp, кодирующий зеленый
флуоресцирующий белок. Сконструированные
на основе этого гена биосенсоры, также как
и lux-биосенсоры, не требуют введения в клетку
химических веществ в качестве субстратов или
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кофакторов. Индукция флуоресценции суспензии клеток биосенсора проводится с помощью
освещения клеток более коротковолновым излучением. Так как ген gfp имеет эукариотическое происхождение, то подобные биосенсоры
преимущественно и с большим успехом используются при анализе молекулярных механизмов в клетках высших организмов, а также
в прикладных целях в медицине. Что же касается биосенсоров на основе бактерий, то генырепортеры типа gfp используются значительно
реже. Причин тому две: пониженная чувствительность и резко замедленная реакция ответа
в связи с необходимостью пост-трансляционной
модификации полипептида. Например, если для
lux-биосенсора, как правило, время ответа (т.е.
минимальное время индукции сигнала после добавления токсического агента) – минуты, то для
биосенсора с геном-репортером gfp время отклика составляет более 3–4 ч.
Одним из самых больших недостатков всех
бактериальных тест-систем является отсутствие
системы метаболической биодеградации ксенобиотиков, свойственной позвоночным животным. Катализируют эти процессы различные
классы ферментов, но наибольшее значение
имеют оксидоредуктазы [6] и особенно монооксигеназы, содержащие цитохром Р-450 и его
изоформы. Поэтому обязательным этапом скрининга с использованием бактериальных тестов
является метаболическая активация исследуемого образца.
Таким образом, современные подходы требуют от тест-систем большей эффективности,
меньше экономических расходов и затрат времени.
Согласно основным теоретическим и экспериментально обоснованным требованиям тестсистема должна:
1) выявлять все типы генетических повреждений, т. е. геномные, хромосомные и генные
мутации;
2) быть чувствительной к малым дозам мутагенов;
3) быть достаточно экспрессивной, дешевой
и давать устойчивые, воспроизводимые результаты;
4) обнаруживать такие соединения, которые,
будучи безвредными сами по себе, при попада-
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нии в организм становятся мутагенами за счет
внутриклеточной метаболической активации;
5) позволять экстраполировать получаемые
результаты на «человека» в смысле количественной оценки генетического риска.
Единая универсальная тест-система, которая
отвечала бы всем этим требованиям, вряд ли может быть создана. Анализ основных результатов
исследований по созданию систем, использующихся для тестирования генотоксичности, показал необходимость использования батарей тестов и создание новых тест-систем, с помощью
которых удается надежно установить мутагенные эффекты многих химических соединений.
С каждым годом происходит постоянное пополнение имеющихся тест-систем, не прекращается
поиск путей модификации тех или иных тестов.
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Экологическая валеология
УДК: 57+611; 539.1.047; 58.35.03
В.В. Бабкина, Г.В. Чернова, Е.А. АЛленова, Е.Н. Наумкина, О.П. Эндебера,
И.В. Матюхин

Эколого-биологические особенности динамики
морфологических признаков в зависимости от дозы разных
типов электромагнитного излучения
Исследовали дозовые динамики выживаемости и массы тела дрозофил после воздействия излучением красных светодиодов (λ=660±10 нм). Показано, что исследуемый физический агент способен модифицировать
данные показатели. Степень выраженности и направленность регистрируемых эффектов определялась не
только параметрами воздействия, но и функциональным статусом организма – стадией развития в момент
экспозиции и половой принадлежностью. Проведенные исследования продолжительности жизни и изменчивости одного из поведенческих признаков Drosophila melanogaster в условиях воздействия неионизирующего
излучения крайне высоких частот и светового режима, показали выраженный эффект ЭМИ КВЧ, который
зависит от дозовой характеристики, пола особей, а также от влияния такого экзогенного фактора, как
свет. Выявлено наиболее существенное влияние дозы облучения, равной 1,8171·10–3 Дж/см2. Установлено,
что световой режим (темнота 24 часа) является более благоприятным для особей данного вида. Выявлено,
что «левокрылые» особи более чувствительны к меняющимся факторам среды.
© Бабкина В.В., Чернова Г.В., Алленова Е.А., Наумкина Е.Н., Эндебера О.П., Матюхин И.В., 2012.
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продолжительность жизни.

V. V. Babkina, G.V. Chernova, E.A. AlLenova, E.N. Naumkina, O.P. Endebera,
I.V. Matyukhin

Ecological and biological features of the dynamics of
morphological features, depending on the dose of different
types of electromagnetic radiation.
The model biological object is exposed to electromagnetyc radiation at various periods of its life span. Drosophila
melanogaster ontogenetical adaptations to this factor were studied according to morphophysiological characteristics
and viability.
Key words: drosophila, red light, ENF-radiation, morphophysiological characteristics, viability.

Введение
Все увеличивающееся применение электромагнитных излучений (ЭМИ) в различных сферах жизнедеятельности человека обусловило
возросший интерес к их биологическому действию [10]. В диапазоне световых излучений
особое место занимает красный свет, обладающий биоэффективностью по отношению к широкому спектру живых организмов [4]. Несмотря на имеющиеся исследования [5, 6], вопросы
о его влиянии на развитие животных, в частности насекомых, в литературе освещены крайне
недостаточно. Между тем такие сведения весьма важны для понимания механизмов воздействия узкого диапазона световых волн на живой
организм, для прогнозирования отдаленных
биологических последствий такого воздействия
и предотвращения их нежелательных эффектов.
Другим видом ЭМИ является излучение крайне высокой частоты, которое воздействует на
различные уровни организации живых систем.
Показано [3], что данное излучение вызывает
не только изменения в нервных клетках, но также является причинной нарушения поведения,
в том числе двигательной особенности крыльев
у Drosophila melanogaster. Поэтому в настоящей работе в качестве экологических факторов,
влияющих на индивидуальное развитие животного организма, исследуются красный свет
(λ=660±10 нм) и электромагнитное излучение
крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ). Для оценки компенсаторно-приспособительных реакций
организма к воздействию красного света и ЭМИ
КВЧ в зависимости от параметров воздействия
и стадии развития экспонированных особей ис-

пользованы показатели выживаемости, продолжительности жизни и еще одного комплексного
показателя, формирование которого зависит как
от наследственных, так и внешних факторов, –
массы тела исследуемых особей.
Методика исследования
Объектом исследования служила низкомутабильная линия Drosophila melanogaster линии
Д-32 «дикий тип», фенотип – серое тело, красные глаза, нормальные крылья. Размножение
и развитие объекта производилось на стандартной питательной среде в специальных сосудах
при температуре 24,0±0,1°С в термостате ТС80М [8].
Для изучения динамики выживаемости
и морфологических признаков D. melanogaster
в зависимости от дозы красного света (λ=660±10
нм) использовалось светоизлучающее устройство в виде матрицы 100 красных светодиодов
КИПД-35 с общей площадью 100 см² и суммарной мощностью излучения 300 мВт. Были
поставлены 3 опыта. Каждый опыт включал
9 серий: первая – контроль, во 2-й – доза воздействия красного света составляла 0,9 Дж/см²,
в 3-й – 1,8; 4-й – 2,7; 5-й – 3,6; 6-й – 4,5; 7-й – 5,4;
8-й – 6,3; 9-й – 7,2 Дж/см². Число повторностей
варьировало от 4 до 12 в каждой серии опыта.
В онтогенезе дрозофил исследовали показатели выживаемости личинок, куколок и имаго,
а также массу тела мужских и женских особей.
В первом опыте особи дрозофилы подвергались
воздействию красным светом в раннем эмбриональном периоде (стадии 1–8 эмбрионального
развития – ЭР; Rabinowitz, 1941 [12]), во вто65
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ром – во время вылупления личинки из яйцевых
оболочек (стадия 20 эмбрионального развития –
ЭР; Sonnenblick, 1950 [14]), и в третьем личиночном возрасте – третий опыт (3 стадия постэмбрионального развития – ПЭР; Bodenstein,
1950). Освещение производилось однократно,
в непрерывном режиме. Для изучения выживаемости личинок (1–8 ЭР – 7 ПЭР), куколок (7
ПЭР – имаго (ИМ)) и общей выживаемости (1–8
ЭР – ИМ) производили подсчет отложенных яиц,
числа куколок и количества вылетевших имаго.
Выживаемость дрозофил выражали в процентах
от числа особей предыдущей стадии развития.
Самцы и самки взвешивались отдельно, их масса тела указана в виде средней арифметической.
В исследованиях воздействия ЭМИ КВЧ
применялся медицинский аппарат КВЧ-терапии
шумовым излучением «АМФИТ-0,2/10–01»,
мощность 2,019 мкВт/см2. Параметры воздействия: 5 мин (доза 0,30285·10–3 Дж/см2) в первом
эксперименте и 30 мин (доза 1,8171·10–3 Дж/см2)
во втором эксперименте. Эффективность воздействия электромагнитного излучения изучалась при сравнительном анализе облученных
и контрольных особей. Одним из контрольных
признаков была двигательная активность. Тип
асимметрии определялся по характеру наложения крыльев: левое крыло сверху – «левокрылые»; правое крыло сверху – «правокрылые».
Для оценки эффектов воздействия электромагнитного излучения и светового фактора были
применены показатели средней продолжительности жизни (СПЖ), выживаемости, смертности
[15]. Показатель средней продолжительности
жизни является флуктуирующей величиной, его
распределение отличается от нормального. Поэтому для сравнения продолжительности жизни
в контрольных и опытных группах использовали непараметрический критерий Колмогорова –
Смирнова [7].
Сравнительный анализ исследованных показателей проводили в соответствии с методами
математической статистики [7].
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования влияния красного
света на выживаемость Drosophila melanogaster
представлены на рис. 1. После воздействия
в раннем эмбриональном периоде (стадии 1–8
ЭР, рис. 1 А) наблюдались следующие эффекты.
Снижение общей выживаемости особей (имаго)
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за счет угнетения выживаемости личинок (1–8
ЭР – 7 ПЭР) соответствовало дозе красного света 2,7 Дж/см². Увеличение общей выживаемости
особей отмечено при освещении дозами 4,5; 5,4
и 6,3 Дж/см² и было обусловлено стимуляцией
выживаемости куколок (7 ПЭР – ИМ).
Динамика выживаемости после воздействия
красным светом во время вылупления личинок
из яйцевых оболочек (стадия 20 ЭР, рис. 1 Б) показывает увеличение общей выживаемости особей (имаго) на протяжении всего исследованного
диапазона доз за исключением дозы 5,4 Дж/см²,
которая соответствовала уровню контроля. Это
было следствием стимуляции выживаемости куколок (7 ПЭР – ИМ) во всем дозовом интервале,
с двумя максимумами эффекта при 1,8 Дж/см²
и 7,2 Дж/см². Угнетение выживаемости личинок
(1–8 ЭР – ИМ) при 4,5 и 5,4 Дж/см² не изменило
положительной направленности эффекта общей
выживаемости D. melanogaster.
После воздействия красным светом в третьем
личиночном возрасте (3 ПЭР, рис. 1 В) заметно
существенное увеличение общей жизнеспособности особей для дозового интервала 2,7 – 4,5
Дж/см². Это явилось следствием стимуляции
выживаемости на стадии 1–8 ЭР – 7 ПЭР для
дозового интервала 2,7 – 7,2 Дж/см². Угнетение
выживаемости куколок (7 ПЭР – ИМ) соответственно дозам воздействия 0,9; 1,8; 5,4; и 6,3
Дж/см² нивелировало показатели общей выживаемости особей с уровнем контроля.
Таким образом, воздействие красным светом на 1–8 и 20 стадиях эмбрионального развития D. melanogaster негативно отразилось
на личинках (1–8 ЭР – 7 ПЭР), что выразилось
в снижении их жизнеспособности. Для куколок
(7 ПЭР – ИМ), напротив, наблюдался положительный эффект, связанный с повышением их
жизнеспособности. Воздействие красным светом на 3 стадии постэмбрионального развития,
наоборот, повысило жизнеспособность личинок (1–8 ЭР – 7 ПЭР) и снизило ее у куколок (7
ПЭР – ИМ). Тем не менее воздействие красным
светом в исследованном диапазоне доз в целом
способствовало увеличению общей выживаемости особей D. melanogaster.
Результаты исследования влияния различных
доз экспозиции ЭМИ на продолжительность
жизни (ПЖ) и модификацию поведения (тип
асимметрии при наложении крыльев) представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Динамика выживаемости Drosophila melanogaster после воздей-

ствия красным светом. Статистически значимые различия между контролем и опытом: *-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001

Ɋɢɫ.1. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɜɵɠɢɜɚɟɦɨɫɬɢ Drosophila melanogaster
67
ɩɨɫɥɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɫɧɵɦ ɫɜɟɬɨɦ.
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɢ ɨɩɵɬɨɦ:
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Рис. 2. Выживаемость Drosophila melanogaster после КВЧ воздействия.
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Как видно, доза облучения 0,30285*10–3 Дж/см2
не оказала существенного влияния на продолжительность жизни D. melanogaster.
Сравнивая продолжительность жизни «правокрылых» самцов в условиях постоянной темноты (рис. 2 А), можно отметить пик смертности
в контрольной группе на 9-е сутки, а в опытной
на 24-е сутки. Разница в продолжительности
жизни в обеих группах не наблюдается. Более
пологие линии выживаемости особей контрольной группы говорят о нормальном процессе
старения. У самок наблюдается увеличение продолжительности жизни по сравнению с самцами. Линии выживаемости в контрольной группе
более пологие по сравнению с опытной группой.
Наибольший пик смертности приходится на 29-е
сутки в опыте и на 34-е в контроле. На графике
видно хорошо выраженное плато выживаемости
в контрольной группе, что принято считать признаком нормального старения.
При постоянном освещении (свет, 8 лк) наблюдается снижение продолжительности жизни
«правокрылых» самцов и самок в обоих группах
(рис. 2 Б). На графиках выживаемости самок
видно так называемое плато, которое доходит до
19 суток в контроле и до 24 суток в опыте, что
свидетельствует об отсутствии высокой смертности в данный период, но в дальнейшем число
умерших особей в опытной группе быстро растет. У самцов, как в опытной, так и в контрольной группах первый пик смертности наблюдается достаточно рано, на 4-е сутки, второй пик
приходится на 19-е сутки в контрольной группе
и на 24-е в опыте. Все это говорит о нарушении
процессов старения, которые приводят к ранней смертности особей обоих полов. Это может
быть связано с неблагоприятным воздействием
постоянного освещения при котором содержались особи.
Доза облучения, равная 1,8171*10–3 Дж/см2,
оказала более существенное влияние на продолжительность жизни как «правокрылых», так
и «левокрылых» особей.
Как показали результаты наших исследований (рис. 2 В), у самцов в условиях постоянного
освещения в опытной группе наблюдается резкий пик смертности на 9-е сутки. В контрольной
группе кривые выживаемости имеют типичную
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«прямоугольную» форму. Разница в продолжительности жизни самок в контрольных и опытных группах не наблюдается. У «правокрылых»
самок, как в опытных, так и в контрольных группах, отмечено два пика смертности: в опытной
группе на 14-е и 39-е сутки, в контрольной на
24-е и 44-е соответственно.
В условиях постоянного затемнения картина выживаемости «правокрылых» и «левокрылых» особей обоих полов несколько иная.
Так, у самцов экспериментальной группы (рис.
2. Г) наблюдается два резких пика смертности
уже на 19-е и 39-е сутки. В контрольной группе в первые 14 дней жизни умирает очень мало
особей, но в дальнейшем их число быстро растет. Вероятность смерти с возрастом увеличивается. У «правокрылых» самок наблюдается несколько иная картина. На графиках видно, что
в контрольной группе наибольшее число смертей приходится на 14–19-й день жизни самок.
В опытной группе линии выживаемости более
пологие. При снижении средней продолжительности жизни кривые становятся более крутыми.
Поскольку после плато начинается массовая гибель насекомых, то можно предположить, что
старение в скрытой форме происходит тогда,
когда массовой гибели нет.
Для самцов обоих типов поведения, содержавшихся при постоянной темноте можно сделать
следующий вывод: доза облучения 1,8171*10–3
Дж/см2 оказала неблагоприятное воздействие на
продолжительность жизни. Старение «левокрылых» самок, как в опыте, так и в контроле хоть
и началось рано, но развитие шло достаточно
плавно. Отмечена также и более низкая продолжительность жизни самцов по сравнению с самками обоих типов поведения.
Как показал анализ дозовой динамики морфофизиологических показателей после воздействия красным светом в раннем эмбриональном
периоде развития D. melanogaster (рис. 3 А),
в исследованном диапазоне доз у самцов наблюдалось увеличение массы с двумя пиками стимуляции при 1,8 Дж/см² и 4,5 Дж/см². У самок
отмечен стимулирующий эффект в интервале
доз 0,9 – 5,4 Дж/см², но далее он сменяется на
противоположный для доз 6,3 и 7,2 Дж/см².
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Рис. 3. Динамика массы тела Drosophila melanogaster после воз-
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Как видно из рис. 3 Б, после воздействия
красным светом во время вылупления личинки
из яйцевых оболочек наблюдается достоверное
увеличение массы самцов на протяжении практически всего исследованного дозового интервала. У самок аналогичный эффект стимуляции
был обусловлен дозами воздействия 0,9; 3,6 и 6,3
Дж/см², но дозы 2,7 Дж/см² и 4,5 Дж/см² вызвали
угнетение признака.
В результате воздействия в третьем личиночном возрасте (рис. 3 В), у самцов эффекты
угнетения обусловлены дозами красного света
1,8 и 6,3 Дж/см², а стимуляции – дозами 3,6; 4,5
и 5,4 Дж/см². У самок наблюдалось только угнетение соответственно дозам 0,9 – 2,7 Дж/см²; 4,5
Дж/см² и 6,3 Дж/см².
Таким образом, особи обоего пола показали
высокую чувствительность к действию красного света в эмбриональном и постнатальном
периоде развития. Степень выраженности и направленность регистрируемых эффектов определялась не только параметрами воздействия, но
и функциональным статусом организма – стадией индивидуального развития в момент экспозиции, полом, что согласуется с имеющимися
литературными данными. В литературе отмечается, что в основе как поражающего, так и стимулирующего действия света лежит один и тот
же механизм с участием свободнорадикальных
фотосенсибилизированных реакций, а направленность конечных эффектов определяется содержанием акцепторов энергии [11]. Имеются
данные о том, что индуцированное красным светом образование активных форм кислорода способно модулировать клеточную продукцию NOсинтазы, супероксиддисмутазы и цитокинов [5].
При этом известно, что образование цитокинов
является одним из механизмов неспецифической
адаптации на клеточном уровне. Обсуждается
вовлеченность в адаптивные реакции антиоксидантных систем [2]. Так же интересны данные
о влиянии оксида азота (NO) на морфогенетическое движение и поляризацию клеток во время
раннего развития организма: эктопическое подавление NO-синтаз вызывало многочисленные
дефекты органов D. melanogaster, подвергнувшихся такому воздействию [9].
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Заключение
На основании данных литературы и результатов собственных исследований можно отметить, что способность к восприятию и трансформации световой энергии является общей
закономерностью для биологических систем
различного уровня организации. Выявлено, что
исследуемый физический агент способен модифицировать морфофизиологические показатели
D. melanogaster. С учетом вышеизложенного
можно предположить, что степень выраженности и направленность регистрируемых эффектов красного света у D. melanogaster была обусловлена содержанием клеточных акцепторов
энергии.
Результаты проведенного исследования по
изучению продолжительности жизни (ПЖ)
и модификации поведения (тип асимметрии
при наложении крыльев) приближают нас к пониманию влияния ЭМИ КВЧ на биологические
объекты. В работах многих авторов показано, что ЭМИ КВЧ воздействуют на различных
уровнях организации живых систем [1, 3, 5, 6,
11]. Данное излучение способно изменять различные параметры функций, например, влиять
на процесс регенерации у отдельных таксонов
[1]. Результаты наших исследований неоднократно подтверждают выводы, свидетельствующие о большей СПЖ самок по сравнению с самцами. Считается твердо установленным, что
у Drosophila melanogaster самки живут дольше
самцов, но существует не меньшее число примеров, когда наблюдалась прямо противоположная закономерность [2]. Полученные результаты
подтверждают наличие тенденции к большей
продолжительности жизни особей, содержащихся при постоянной темноте. Экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что сроки жизни
Drosophila melanogaster сокращались при постоянном освещении, а также при световых циклах
продолжительностью 21 и 27 час. В целом воздействие ЭМИ КВЧ на насекомых является перспективным направлением исследований в плане разработки моделей и механизмов действия
физических агентов на живые системы.
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УДК 668.523
В.С. Лотник, А.А. Устенко, О.Ф. Горбаченко, Г.А. Кулишова, А.В. Усатов

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИХ РОЛЬ
В ПИТАНИИ
Проведен анализ жирнокислотного состава наиболее широко используемых растительных масел и их
физиологической ценности в питании человека. Определен жирнокислотный состав триацилглицеридов из
семян высокомасличного подсолнечника селекции Донской опытной станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК.
Показано, что исследованные сорта и гибриды являются источником масла с высоким содержанием полии мононенасыщенных жирных кислот, что обеспечивает их высокую усвояемость и питательность.
Ключевые слова: растительные масла, подсолнечник, насыщенные жирные кислоты, незаменимые жир-
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FATTY ACID COMPOSITION OF VEGETABLE OILS AND THEIR ROLE
IN THE DIET
The analysis of the fatty acid composition in the most commonly used seed oils and their physiological value in
human nutrition was held. It is shown that the sunflower varieties and hybrids breeding of Don Experimental Station
VNIIMK are a source of seed oils high in poly-and monounsaturated fatty acids, which ensures high digestibility and
nutritional value.
Key words: seed oils, sunflower (Helianthus annuus), fatty acids, saturated fatty acids, essential fatty acids,

unsaturated fatty acids.
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В настоящее время рост пищевого и промышленного потребления растительных масел и протеиновых шротов обусловил интенсивное развитие мирового производства масличных культур. За последние десять лет, согласно оценкам
USDA (United States Department of Agriculture),
объемы производства семян масличных культур
в мире увеличились на 135 млн тонн, растительных масел на 56 млн тонн, а их потребление – на
56,4 млн тонн [19].
На долю основных четырех видов масел –
подсолнечного, соевого, рапсового и пальмового – приходится 90 % мировой торговли и 75 %
всего объема производства растительных жиров.
Лидирует в этой группе пальмовое масло, 80 %
которого ежегодно экспортируется. За ним следует подсолнечное масло (35 %), соевое (25 %)
и рапсовое (12 %) [17].
По оценке Oil World, в октябре-марте 20112012 г. мировое производство подсолнечного
масла увеличилось в сравнении с аналогичным
периодом предыдущего сезона на 20,3 %. При
этом в России оно возросло на 0,7 млн тонн,
Украине и ЕС – на 0,2 млн тонн, Аргентине – на
0,1 млн тонн [17].
Россия считается лидером по производству
подсолнечника. Ежегодно в РФ собирают 5,6
млн тонн семян подсолнечника, в Аргентине –
4,6 млн тонн, на Украине – 4,2 млн тонн, в США
и Франции по 1,3 млн тонн [16]. Однако по продуктивности подсолнечника Россия находится
лишь на 17-м месте, получая с одного гектара
1,13 тонны. Лидерами являются Франция (2,5
тонны), Италия (2,2 тонны), Словакия (2,05 тонны), Венгрия (2,04 тонны), Сербия (2 тонны),
Уругвай (2 тонны), Аргентина (1,8 тонн) и США
(1,61 тонны).
Рост рынка растительного масла обусловлен
несколькими причинами, среди которых возможность использования продукции в качестве
альтернативного источника энергии. Кроме
того, продукция масложировых предприятий
выступает в качестве важнейшей составляющей
в процессе изготовления товарных групп личной
гигиены, косметики и отделочных строительных
материалов.
Однако ведущим фактором является производство широкого ассортимента пищевых продуктов как незаменимого компонента питания
человека. Качество пищевых продуктов являет-
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ся хорошим индикатором уровня жизни населения государства. В большинстве развитых стран,
в которых около 20 % энергии, поступающей
в организм человека, приходится на долю жиров
растительного происхождения, потребление растительного масла гораздо выше, чем в России.
В Великобритании этот показатель составляет
18 кг, в США и Нидерландах – 25 кг на душу населения в год, что в значительной степени обусловлено большей долей овощей в рационе питания населения, а также низким потреблением
животного жира [18].
По данным Росстата, в динамике объемов
потребления продукции масложировой отрасли
в России имеет место относительно стабильный
рост потребления растительного масла, который
за период 2002–2011 гг. вырос с 10 до 13,5 кг на
душу населения в год. Следует заметить, что
Российский Минздрав рекомендует употреблять
не менее 13,5 кг растительного масла в год.
Таким образом, можно выделить единую
тенденцию к возрастанию потребления растительных масел на фоне снижения потребления
животных жиров. Это объясняется тем, что растительные жиры имеют ряд преимуществ перед
животными [1, 3].
Ценность жира определяется такими показателями, как незаменимость, перевариваемость и всасываемость. При смешанном питании усваивается 93–98 % сливочного масла,
96–98 % свиного жира, 80–94 % говяжьего жира,
86–90 % подсолнечного масла, 94–98 % маргарина [8]. Физиологическая ценность растительных масел значительно выше, чем у животных
жиров. В первую очередь она определяется высокой калорийностью растительных масел, что
делает их важнейшим источником энергии. Так,
при полном окислении 1 г растительного масла в организме выделяется порядка 37,7 кДж
(9 ккал). Хотя по питательности и усвояемости
подсолнечное масло несколько уступает сливочному, оно заметно превосходит другие животные жиры [4, 10].
По сравнению с животными жирами растительное масло содержит более высокий процент
ненасыщенных жирных кислот. Для полноценного метаболизма в организм человека должны поступать ненасыщенные жирные кислоты
с двумя или более двойными связями [13]. Линолевая и линоленовая кислоты не синтезируются
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в организме человека, а арахидоновая синтезируется только из линолевой кислоты. В связи
с этим эти кислоты получили название «незаменимых» или «эссенциальных». Линоленовая
кислота образует другие полиненасыщенные
жирные кислоты. В состав полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 входят:
α-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты. Линолевая, γ-линоленовая, арахидоновая кислоты входят в семейство омега-6
[1, 14, 15]. Рекомендуемое Институтом питания
РАМН соотношение омега-6/омега-3 в рационе
составляет для здорового человека 10:1, для лечебного питания – от 3:1 до 5:1 [10].
Более 50 лет назад была доказана необходимость присутствия ряда структурных компонентов липидов для нормального функционирования и развития нашего организма. Растительные
масла, как и животные жиры, являются структурной частью всех тканей организма. Вместе
с белками они образуют комплексные соединения, в виде которых входят в состав клеточных
мембран и субклеточных структур, способствуют регуляции проникновения внутрь клеток
воды, солей, аминокислот, углеводов и удаления
из них продуктов обмена. Они также участвуют в синтезе простагландинов, в регулировании
обмена веществ, кровяного давления, агрегации тромбоцитов, способствуют выведению
из организма избыточного количества холестерина, предупреждая и ослабляя атеросклероз,
повышают эластичность стенок кровеносных
сосудов. Все эти функции выполняют исключительно цис-изомеры ненасыщенных кислот. При
отсутствии эссенциальных кислот прекращается рост организма, и возникают многие заболевания. Биологическая активность незаменимых
кислот неодинакова. Наибольшей активностью,
как показано, обладают арахидоновая и линолевая кислоты, активность линоленовой кислоты
значительно (в 8 – 10 раз) ниже [9, 10].
Следовательно, состав жирных кислот липидов в пищевых продуктах, предназначенных
для питания человека, должен быть сбалансированным: 10 – 20 % – полиненасыщенных, 50 –
60 % – мононенасыщенных и 30 % насыщенных,
часть из которых должна быть со средней длиной цепи. Такое соотношение поддерживается
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при использовании в рационе 1/3 растительных
и 2/3 животных жиров. Для людей пожилого
возраста и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями содержание линолевой кислоты
должно составлять около 40 %, соотношение
полиненасыщенных и насыщенных кислот приближаться к 2:1, соотношение линолевой и линоленовой кислот – 10:1 [2, 7, 8, 9, 11].
Поскольку растительные масла содержат витамины, фосфолипиды и стерины в большем
количестве, чем животные жиры, употребление
их в пищу способствует перевариванию пищи
и правильному обмену веществ в организме.
Жирорастворимые витамины растительных масел, помимо витаминной ценности, способствуют защите незаменимых жирных кислот от быстрого окисления [4, 7, 12].
Как показано в табл. 1, жирнокислотный состав растительных масел варьирует в зависимости от вида растений [4]. В некоторых случаях
они содержат большое количество редких жирных кислот, которые в дальнейшем используют
для промышленной переработки.
В России производят около 50 видов растительных масел, различающихся жирнокислотным составом, количеством сопутствующих веществ, степенью очистки, органолептическими
свойствами. В соответствии с ГОСТ 30623–98
[5] растительные масла в зависимости от жирнокислотного состава подразделяют на 8 групп:
1) растительные масла, содержащие низкомолекулярные жирные кислоты С6–С12 более 2 %
(лауриновая группа): кокосовое, пальмоядровое;
2) растительные масла, содержащие высокомолекулярные кислоты С20–С22 более 2 %: рапсовое, горчичное, сурепное (масла с массовой
долей эруковой кислоты более 5 %);
3) растительные масла, содержащие линоленовую кислоту от 2 до 20 % (линоленовая группа): рапсовое, в т.ч. CANOLA, горчичное, сурепное (масла с массовой долей эруковой кислоты
не более 5 %), а также соевое и пшеничное;
4) растительные масла с массовой долей
пальмитиновой кислоты более 17 %: хлопковое,
пальмовое, какао;
5) растительные масла с максимальной долей
олеиновой кислоты: подсолнечное высокоолеи,
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Таблица 1
Содержание жирных кислот (ЖК) в некоторых наиболее используемых маслах растительного
происхождения, % от общей массы

Виды масел

Подсолнечное

Насыщенные
ЖК

Мононенасыщенные ЖК

Полиненасыщенные ЖК

олеиновая (класс
линолевая
α-линоленовая
омега-9)
(класс омега-6) (класс омега-3)

γ-линоленовая
* (класс
омега-6)

9

33,3

39,8–60

-

нет данных

9,1–14,2

70–87

4–12

-

нет данных

11,9

44,8–45,4

41–48

-

нет данных

4–11,8

10–18,7

14,8–24,3

36,7–47,9

33–55

Льняное

8–10

14

25–50

21–45

30

Кедровое

7–10

22,6–25

44–45,8

0–0,3

18

4,5

14

65

16

4

7,2–15,1

32,5–35,6

51,7–57

3–8

-

5.4

25–28

14–20

3

10–15

Рапсовое

5

20

14

2–3

-

Сурепное

4

20,5

25

2

22,4

Красное паль-паль
масло

40,9–50

35–45

3–13

0–0,5

-

Пальмовое масло сырое

40,9–50

35–45

3–13

0–0,5

-

12

18

70

-

нет данных

Хлопковое

20–25

30–35

41,7–44

-

нет данных

Кунжутное

14

40

43

-

нет данных

Арахисовое

15–25

40–66

18–33

-

-

7,2

28,3

58,5

-

нет данных

Оливковое
Маисовое (кукурузное)
Рыжиковое

Конопляное
Соевое
Горчичное

Виноградное

Маковое

новое, рисовое, оливковое, арахисовое, кориандровое, персиковое, сливовое, абрикосовое,
миндальное;
6) растительные масла с близкими массовыми долями олеиновой и линолевой кислот: кунжутное, вишневое;
7) растительные масла с наибольшей массовой долей линолевой кислоты: кукурузное, подсолнечное, виноградное, сафлоровое, арбузное,
томатное, тыквенное, кедровое;
8) растительные масла с содержанием линолевой кислоты более 20 %: льняное, рыжиковое.

Как было отмечено выше, для России подсолнечник является традиционной масличной культурой. В зависимости от содержания жирных
кислот семена подсолнечника и полученное из
них масло разделяют на четыре типа (рисунок).
Высоколинолевый подсолнечник – традиционный вид подсолнечника, культивируемый на
протяжении многих лет. Стандартный жирнокислотный состав масла: 69 % – линолевая кислота, 20 % – олеиновая кислота, 11 % – насыщенные жирные кислоты.
Среднеолеиновый подсолнечник в настоящее
время является сырьем для самого распростра75
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Высокостеариновое подсолнечное масло

72%

Высоколинолевое подсолнечное масло

20%

Среднеолеиновое подсолнечное масло

5%5% 18%
69%

65%

Высокоолеиновое подсолнечное масло

82%

5%4%
26%

4%
5%
9%4%
5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

олеиновая кислота

линолевая кислота

пальмитиновая кислота

стеариновая кислота

Жирнокислотный состав подсолнечного масла (National Sunflower Association)

ненного вида подсолнечного масла, производимого в США и Канаде. Другими словами, это
«стандартное» подсолнечное масло для стран
Северной Америки. Стандартный жирнокислотный состав масла: 65 % – олеиновая кислота,
26 % – линолевая кислота, 9 % – насыщенные
жирные кислоты. Содержание олеиновой кислоты у высокоолеинового подсолнечника является
наивысшим среди масличных культур – до 94–
95 % с минимальным уровнем, как правило, не
ниже 80 %; 9 % – линолевая кислота, 9 % – насыщенные жирные кислоты.
Высокостеариновый подсолнечник – новый
тип подсолнечника. Его характерной особенностью является альтернативность по отношению
к частично гидрогенизированным и тропическим маслам. Высокостеариновое масло используется в выпечке, производстве маргарина, мороженого, шоколада и всей той продукции, которая требует использования «твердых» масел.
Стандартный жирнокислотный состав масла:
18 % – стеариновая кислота, 72 % – олеиновая
кислота, 5 % – линолевая кислота и 5 % – другие
насыщенные жирные кислоты.
Основными драйверами развития отрасли
производства высоко- и среднеолеинового подсолнечного масла стали популяризация здорового питания в развитых странах, а также потребности мировой масложировой промышленности
в новых видах масел, обладающих необходимыми качествами, при этом более дешевых по
сравнению с маслами с аналогичными характеристиками.
Главными преимуществами высокоолеинового и среднеолеинового подсолнечного масла
76

являются высокое содержание витамина Е –
природного антиоксиданта (альфа-токоферола),
длительный срок хранения, нейтральный вкус,
а также наличие свойств, идеально подходящих
для жарки благодаря высокому содержанию
олеиновой кислоты и низкому – насыщенных
жиров. Одним из наиболее диетических масел
по-прежнему признается оливковое. По жирнокислотному составу высокоолеиновое подсолнечное масло схоже с оливковым благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот.
Следует отметить, что значительная часть ассортимента и объемов масложировой продукции
российского происхождения по определяющим
показателям не уступает аналогичным видам
продуктов развитых стран мира, а по некоторым
параметрам нередко их превосходит.
Нами был проанализирован жирнокислотный
состав масла из семян подсолнечника селекции
Донской опытной станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК. Материалом послужили семена
восьми высокомасличных сортов и гибридов:
сорта – Казачий, Азовский, гибриды – Гарант,
Престиж, ЭД 73 х ВД 114 , ЭД 45 х ВД114, ЭД
60 х ВД 114, С-3/187 х ВД 114. В табл. 2 приведено содержание жирных кислот в масле, полученном из исследуемых образцов. Жирнокислотный состав масла определяли методом газовой хроматографии согласно ГОСТ Р 51483–99.
Идентификацию жирных кислот проводили по
параметрам удерживания сравнением с аналитическими стандартами.
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Таблица 2

Содержание жирных кислот в масле из семян подсолнечника селекции Донской опытной станции
им. Л.А. Жданова ВНИИМК, % от общей массы
Казачий

Гарант

Престиж

Азовский

14:0 Миристиновая

0,06

0,05

0,06

0,05

0,07

0,07

0,06

0,08

16:0 Пальмитиновая

6,43

6,10

5,93

5,23

6,10

6,42

6,58

6,20

16:1 Пальмитолеиновая

0,17

0,20

0,24

0,17

0,22

0,40

0,26

0,24

18:0 Стеариновая

3,69

3,48

4,30

4,61

2,60

2,38

1,99

2,78

18:1 Олеиновая

40,24

42,18

47,92

54,83

35,46

32,32

31,09

33,90

18:2 Линолевая

48,05

46,65

40,08

33,41

54,26

57,31

58,97

55,56

18:3 Линоленовая

0,04

0,04

0,03

-

0,04

0,05

0,04

0,05

20:0 Арахиновая

0,18

0,21

0,29

0,34

0,22

0,19

0,12

0,19

20:1 Гондоиновая

0,10

0,11

0,10

0,22

0,19

0,17

0,16

0,14

22:0 Бегеновая

0,74

0,65

0,74

0,73

0,56

0,53

0,47

0,58

24:0 Лигноцериновая

0,23

0,28

0,26

0,37

0,29

0,18

0,26

0,29

Жирная кислота

В маслах изученных форм были идентифицированы 11 жирных кислот – миристиновая,
пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахиновая, гондоиновая, бегеновая и лигноцериновая. Согласно полученным данным, все исследуемые образцы можно отнести к маслам
со средним содержанием олеиновой кислоты
(ГОСТ Р 51483). Наибольший показатель содержания олеиновой кислоты в масле отмечен
у сорта Азовский – 54,83 %. Для растительных
масел с таким содержанием олеиновой кислоты
характерна устойчивость к автоокислению и,
как следствие, пониженное накопление токсичных продуктов окисления в процессе его переработки и хранения.
По содержанию линолевой кислоты наивысшие показатели отмечены у гибридов ЭД 73 х ВД
114 , ЭД 45 х ВД114, ЭД 60 х ВД 114, С-3/187 х ВД
114. Масло из семян данных гибридов может
быть рекомендовано для употребления в пищу
без термической обработки с проявлением максимальных физиологических эффектов. Трудности в использовании такого подсолнечного
масла с повышенным содержанием линолевой
кислоты в триацилглицеролах высокомасличного подсолнечника линолевого типа в пищевых производствах заключаются в том, что при

ЭД 73
ЭД 45
ЭД 60
С-3/187
х ВД 114 х ВД 114 х ВД 114 х ВД 114

термическом воздействии интенсифицируются
окислительные процессы и снижается пищевая
ценность получаемых продуктов [14].
Таким образом, масло из семян сортов Казачий и Азовский, а также гибридов Гарант и Престиж обладает наилучшим характеристиками для
использования в пищу, в том числе и после термической обработки. Полученные данные подтверждают также, что для нашего региона высоколинолевый тип подсолнечника по-прежнему
остается традиционным. Содержание остальных
жирных кислот у всех исследованных образцов
находится на одном уровне.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что исследованные сорта и гибриды подсолнечника селекции Донской опытной
станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК являются
источником растительных масел с высоким содержанием поли- и мононенасыщенных жирных
кислот, что обеспечивает их высокую усвояемость и питательность.
Исследование выполнено в рамках государственной темы Министерства образования и науки РФ (регистрационный номер:
4.5642.2011), при финансовой поддержке ФЦП
Министерства образования и науки РФ, госконтракты № 16.740.11.0485 и № 16.552.11.7024.
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С.А. Божко, Ю.А. Бекетов, И.А. Миненко, Л.В. Смекалкина, С.А. Шевцов,
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Сочетание нелекарственных методов при лечении пациентов
с неврастенией
Проведено исследование эффективности комплексного применения нелекарственных методов при лечении неврастении у 96 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Используемыми методами нелекарственного лечения явились психотерапия, фитотерапия и рефлексотерапия. Проведенное исследование показало высокую
эффективность комплексного применения нелекарственных методов при лечении неврастении. Использование сочетания психотерапии и фитотерапии показано пациентам с астено-тревожными и депрессивными
нарушениями. Сочетание рефлексотерапии и психотерапии оправдано при наличии выраженных соматовегетативных проявлений.
Ключевые слова: неврастения, психотерапия, фитотерапия, рефлексотерапия.

S.A. Bozhko, Y.A. Beketov, I.A. Minenko, L.V. Smekalkina, S.A. Shevtsov, V.G. Zilov

A COMBINATION OF non-drug METHODS in patients with
neurasthenia
The efficacy of non-drug therapies in complex treatment of neurasthenia in 96 people aged from 18 to 40 years was
investigated. Psychotherapy, herbal medicine and corporal acupuncture as non-drug therapies were used. Complex
© Божко С.А., Бекетов Ю.А., Миненко И.А., Смекалкина Л.В., Шевцов С.А., Зилов В.Г., 2012.
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of methods when psychotherapy and herbal medicine were used was found to be more effective in patients with
the astheno-depressive and anxiety disorders. The efficacy of treatment in patients with marked somatic-vegetative
manifestations was found when combination of acupuncture and psychotherapy was used.
Key words: neurasthenia, therapy, herbal medicine, acupuncture

Введение
В настоящее время насчитывается около 400
миллионов человек, которые больны той или
иной формой психического расстройства. Из них
порядка 80 % страдают пограничными (на грани
здоровья и болезни) нервно-психическими нарушениями, среди которых лидирующее место
занимают неврозы [1]. С годами «неврастения»
была признана и в европейских индустриальных
странах – в Германии (R. Neisser), во Франции
(J.M. Charcot), став «большим» неврозом и заняв второе место после истерии [10]. На протяжении XX в. патогенетическое и клиническое
содержание этого заболевания практически не
претерпело изменений. Считается, что неврастения является следствием истощения нервной
системы, наступающего в условиях психического и физического перенапряжения, эмоционального стресса. Появлению неврастении могут
способствовать любые факторы, снижающие
адаптационные возможности организма (хроническое недосыпание, недоедание, авитаминоз,
перенесенные соматические и инфекционные
заболевания и др.)
Распространенность неврастении составляет
1,2–5 % [16]. Удельный вес больных неврастенией среди всех госпитализированных пациентов
с неврозами в 1970–1980-е гг. составлял около
70 % [6]. Однако большинство таких пациентов
либо вообще не обращаются за медицинской
помощью, либо попадают в поле зрения врачей
интернистов (терапевтов, неврологов) в связи
с предъявлением жалоб преимущественно соматического характера. Поэтому в последние
годы диагноз «неврастения» в психиатрических
учреждениях практически исчез из обихода.
Кроме того, с введением классификации МКБ10 диагноз неврастении стал чаще подменяться такими диагностическими категориями, как
«соматоформное расстройство», «расстройство
адаптации» и т.п. В связи с этими проблема диагностики и лечения данного заболевания остается весьма актуальной. Известно, что в ряде случаев явления неврастении, особенно связанной
с психическим и физическим переутомлением,

полностью купируются после полноценного отдыха, санаторно-курортного лечения, в результате применения общеукрепляющих процедур.
Длительное течение заболевания, осложненное соматическими жалобами и ипохондрической фиксацией, требует курсового назначения
психотропных фармакологических средств, что
в свою очередь угрожает развитием лекарственной зависимости и другими побочными эффектами. Поэтому в настоящее время отмечен возрастающий интерес специалистов к методам нелекарственной терапии (иглорефлексотерапии,
фитотерапии, психотерапии).
Целью настоящего исследования стало проведение сравнительного анализа эффективности лечения неврастении методом психотерапии
в сочетании с рефлексотерапией (акупунктурой)
и фитотерапией.
Материал и методики исследования
В исследование, проводимое амбулаторно на
базе кафедры нелекарственных методов лечения
и клинической физиологии Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова, включались пациенты с диагнозом «неврастения» в соответствии с критериями
диагностики по МКБ-10. Группу составили пациенты (96 человек) в возрасте от 18 до 40 лет, из
которых 31,6 % женщин (31 чел.) и 68,4 % мужчин (65 чел.). Критериями исключения являлись:
наличие у больных астенических расстройств
эндогенного и соматогенного происхождения,
церебрастенических нарушений в рамках органического поражения ЦНС. Также в исследование не включали пациентов с любой клинически
значимой соматической патологией.
В соответствии с целью было проведено
клинико-психологическое исследование. Психическое состояние пациентов определялось традиционным клиническим методом с использованием стандартных психометрических тестов:
тест Спилбергера, шкала общего клинического
впечатления (CGI), многомерный опросник для
оценки астении MFI-20. Статистическую обработку материала производили с помощью
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Microsoft Excel и с использованием программы
«Биостатистика». Оценка производилась до начала лечения, на 14-й, 21-й и 35-й день терапии.
Исследования выполнены в соответствии со статьями 5, 6, 7 Всеобщей декларации о биоэтике
и правах человека.
Для стандартизированной оценки наблюдаемых расстройств и терапевтической динамики
анализ проводился с использованием МКБ-10
(Класс V, адаптированный для использования
в РФ, М., 2000) и с помощью дифференциальнодиагностических критериев, базирующихся на
основании известных клинических принципов
[7, 5]. Определение эффективности использованных в исследовании нелекарственных сочетаний было основано в первую очередь на оценке
клинического состояния пациентов. По степени
выраженности психотерапевтического эффекта
больные с невротическими расстройствами распределялись в 4 группы: 1) практическое выздоровление; 2) значительное улучшение; 3) незначительное улучшение; 4) без эффекта [5, 4].
Используемыми методами нелекарственного лечения явились психотерапия, фитотерапия
и рефлексотерапия (акупунктура), при этом базисом была психотерапия, а в качестве второго
метода лечения применяли фитотерапию или
рефлексотерапию. Больные были разделены путем рандомизации на 3 группы, сопоставимые
по основным параметрам, по 32 человека в каждой. Пациентам всех групп назначали сеансы
психотерапии. Кроме этого, пациентам 1-й группы в дополнение проводили рефлексотерапию.
Пациентам 2-й группы предложено сочетание
фитотерапии и психотерапии. В контрольной
группе (3-й) проводилась только психотерапия.
Психотерапия включала в себя каузальную,
рациональную, семейную психотерапию, а также обучение техникам аутогенной тренировки.
Выбор методов психотерапевтического лечения
был индивидуальным, учитывали особенности
личности пациента, роль среды, ситуации, глубину и психопатологическую структуру психического состояния, степень дезадаптации. Большое значение придавалось методикам, стимулирующим механизмы активной компенсации
(«уход в деятельность»), формирование дополнительных мотиваций, реалистической оценки
поведения и коррекцию коммуникативного сти80
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ля, выявление иррациональных установок больного, их пересмотр.
Психотерапевтическое воздействие было поэтапным. На первом этапе решалось несколько
задач по выявлению структуры невротического
конфликта, устранению чрезмерной фиксации
на психотравмирующей ситуации, формированию у больного установки на лечение и осознание бесперспективности избранного им стиля
жизни. Данный этап предполагал стремление
к развитию положительных эмоций и здоровых
установок на жизнь, направленных на выздоровление и возвращение к активной трудовой
деятельности. Важное место занимало переключение пациентов от проблем к позитивному восприятию окружающей действительности, концентрация их внимания на радостных событиях
в жизни, эмоциональных привязанностях. Необходимо было настроить больных на соответствующую схему лечения, добиться снижения
значимости пассивных защитных механизмов,
чтобы исключить «уход в болезнь» и определить валидные пути выхода из деструктивной
ситуации; обеспечить фон для второго элемента комплексной терапии: разъяснить механизм
действия, возможные ощущения, динамику лечебного эффекта. Создание эмпатии и установление доверительного контакта с больными являлось важным звеном лечебного воздействия.
Второй этап состоял в освоении пациентом
психотерапевтических приёмов, способствующих выработке новых стереотипов поведения
в период адаптации, реконструкции утраченных
чувств собственного достоинства и необходимости возвращения к новым ролевым позициям
в обществе, обучении навыкам самовнушения.
На этом этапе возможно предоставление идей,
предложений и методик, которыми больной может воспользоваться для выработки собственных решений. Обучение составляло важную
часть лечения, поскольку вселяло в больных
уверенность, способствовало выполнению им
врачебных предписаний и тем самым улучшало
прогноз заболевания.
В рамках психотерапевтического воздействия,
с целью снижения душевного напряжения, для
осознания своих чувств, понимания своих слабых и сильных сторон, осмысления прошлого
с его позитивным опытом и жизненными ценностями, изменения отношения к сказанному
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и сделанному, больным было предложено вести
дневник.
В исследовании использовался метод корпоральной акупунктуры, который проводился
по общим правилам. Курс лечения состоял из
10–12 сеансов иглоукалывания в специфические
активные корпоральные точки. Рецептура составлялась с использованием стандартного комплекса точек, куда включались точки «общего
действия», местно-сегментарные и отдаленные
точки, обладающие специфическими показаниями к применению [17, 2, 8, 13, 14, 3].
Для получения наиболее благоприятных терапевтических результатов при применении
рефлексотерапии (акупунктуры) учитывались
три основных звена этого метода: приемы раздражения, место раздражения, момент раздражения [18]. Процедура иглоукалывания проводилась с учетом характерных особенностей
больного (течения и тяжести заболевания, преобладающих симптомов, возраста, конституции,
ослабленности организма, предшествующего
лечения и т.д.).
В соответствии с классическими руководствами [2, 17, 18, 20], в большинстве случаев лечение начиналось с применения второго варианта
тормозного метода, оказывающего успокаивающее, болеутоляющее, десенсибилизирующее
влияние, в дальнейшем подключался второй
метод (возбуждающий), который применялся
в качестве стимулирующего, тонизирующего,
растормаживающего действия при понижении
двигательной, чувствительной и секреторной
функции. Чередование методов являлось важным условием, поскольку лечебный эффект рефлексотерапии зависит не только от применяемых
методов воздействия, но и от функционального
состояния нервной системы больного [18, 20, 2,
17]. Наиболее часто использовались следующие
точки: да-чжу (или гао-хуан), цзу-сань-ли, хэ-гу
(или нэй-гуань), сань-инь-цзяо, шэнь-мэнь (или
тун-ли), сюань-чжун, бай-хуэй (или да-чжуй),
фэй-шу, мин-мэнь (или ян-гуань), да-чан-шу
(или сань-цзяо-шу), шэнь-шу (или пан-гуаншу), чжун-цзи (или гуань-юань), цзянь-чжуншу, вэй-шу, цюй-чи (или вай-гуань), син-цзянь
(или нэй-тин). Также учитывали в рецептуре
наличие у данной категории больных таких неврастенических симптомов, как головная боль,
нарушения сна, соматовегетативные расстрой-
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ства (нарушение функций сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания, половой функции и др.), соответственно включали точки, воздействующие на данные
расстройства [18, 20, 2, 17]. Так, например, в случае жалоб на бессонницу использовались точки
сань-инь-цзяо, тун-ли, гао-хуан, сюань-чжун.
При наличии диспепсических явлений применялось воздействие в точках цзу-сань-ли, вэй-шу,
да-чан-шу, хэ-гу. У мужчины при нарушении половой функции иглоукалывание производилось
в точках вэй-шу, чжун-цзи, гуань-юань, минмэнь. При низком артериальном давлении – цзусань-ли, чэн-шань. Для лечения головной боли
применялись точки тун-ли, шао-хай, да-лин, хэгу, ян-си, точка ся-си.
Метод фитотерапии подразумевал использование лекарственных сборов. Использовали только травы, разрешенные к применению
и описанные в руководствах, а также доступные
и адаптированные для пациентов той местности, где проводилось исследование (средняя полоса России) [9, 11, 12]. При составлении сбора
учитывался спектр терапевтического действия
каждого назначаемого растения, тип психопатологического расстройства, синдромологическая
картина, наличие или отсутствие противопоказаний и аллергических проявлений. Применение именно сборов растений базировалось на
том, что эффект от приема нескольких растений
выше, влияние на организм более разностороннее, а действие мягче [12]. Травяные сборы
включали в себя, как правило, 5–7 компонентов.
Основные травы, использованные в исследовании в составе фитосборов: Валериана лекарственная (корневище и корень), Пустырник
пятилопастный (трава), Мята перечная (листья), Вахта трехлистная (листья), Боярышник
кроваво-красный (цветки), Сушеница лесная
(трава), Тимьян ползучий (чабрец) (трава), Душица обыкновенная (цветки и листья), Донник
лекарственный (листья), Смородина черная (листья), Ромашка аптечная (цветки), Шиповник
коричный (плоды и листья), Крапива двудомная
(листья), Зверобой продырявленный (трава), Календула лекарственная (цветки), Череда трехраздельная (трава), Рябина обыкновенная (плоды),
Сенна (листья).
Пациентам было предложено заваривать фитосбор в пропорции 1 ст. ложка сбора на 300 мл
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кипятка, настаивать не менее 30 мин и принимать по стакану 2–3 раза в день в течение курса
лечения.
Результаты и их обсуждение
Полный курс лечения для всех исследуемых
больных составил 35 дней. В целом можно отметить положительную динамику во всех группах
пациентов на фоне комплексной терапии: значительное улучшение самочувствия и настроения.
Положительный эффект был подтвержден динамикой показателей с уменьшением выраженности в баллах шкал самооценки СпилбергераХанина и субъективной оценки астении МFI-20
(р < 0,05).
В течение первой половины курса лечения
наиболее быстрое нарастание терапевтического
эффекта отмечалось в 1-й группе, получавшей
сочетание рефлексотерапии и психотерапии.
Однако к концу лечения редукция психопатологической симптоматики в этой группе несколько ослабевала. 2-я группа больных, получавшая
сочетание психотерапии и фитотерапии, характеризовалась более медленным нарастанием
терапевтического эффекта на начальном этапе
лечения, чем в двух других, и стойкой редукцией симптоматики к концу курса. Состояние пациентов, получавших лечение только методом
психотерапии, характеризовалось постоянной
положительной динамикой на протяжении всего курса лечения, хотя не столь быстрой, как
в сравниваемых группах.
К концу курса терапии у всех пациентов отмечалось стойкое снижение эмоциональной лабильности, уменьшение выраженности вегетативных нарушений. Больные отмечали субъективное улучшение общего состояния, снижение
слабости, утомляемости, раздражительности,
улучшение сна и аппетита. Наряду с улучшением настроения повышалась трудоспособность и способность к сосредоточению внимания, улучшились память и внимание, возросла
скорость реакций, уменьшилась выраженность
общей замедленности психических процессов.
Использование шкалы общего клинического
впечатления позволило подтвердить достаточный терапевтический эффект нелекарственных
сочетаний: уже на начальном этапе терапии он
оценивался как «улучшение»; к концу 3-й неде82
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ли терапии более чем у половины всех больных
по этой шкале зарегистрировано «значительное
улучшение». Наибольшую эффективность удалось достигнуть в группах 1 и 2.
По данным клинической оценки состояния
удалось добиться практического выздоровления
и значительного улучшения у 60,8 % больных
первой, 69,7 % второй и 37 % третьей группы.
Это составило 57,3 % всех пациентов.
В целом, при оценке состояния пациентов
с помощью субъективной шкалы астении (MFI20) регистрировалось значительное улучшение
показателей по всем шкалам (табл.1).
Таблица 1
Динамика средних общих показателей по шкале
субъективной оценки астении МFI-20, баллы
Шкалы субъективной оценки астении
Визит

физи- пони- снижеобщей
психичеческой женной
ния
астеской
асте- актив- мотивании
астении
нии
ности
ции

1 (D0)

14,8*

15,1*

14,0*

11,7*

10,9

2 (D14)

12,2

12,9

12,4

10,2

9,4

3 (D35)

9,2*

8,4*

8,2*

7,4*

8,8

*достоверные различия (р<0,05).

Средние показатели уровня личностной
и реактивной тревожности по шкале самооценки Спилбергера – Ханина снизились соответственно с 34,5 до 29,5 и с 35,5 до 32,1 баллов
(табл. 2).
Таблица 2
Динамика показателей уровня тревожности
(в числителе – личностной, в знаменателе –
реактивной) по шкале самооценки Спилбергера–
Ханина
Показатель

Пациенты, 96 чел.
До лечения

Личностная
тревожность

Абс.

Выраженная

26/12 27,1*/12,5

Умеренная

33/53

Низкая
Всего

%

После лечения
Абс.

%

8/5

8,4*/5,2*

34,4/55,2

49/33

51/34,4

37/31

38,5/32,3

39/58

40,6/60,4

96/

100

96

100

*достоверные различия (р < 0,05).
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Обсуждение и заключение
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что сочетание психотерапии с рефлексотерапией и фитотерапией является целесообразным и взаимодополняющим.
Метод психотерапии в качестве монотерапии
у пациентов 3-й контрольной группы продемонстрировал недостаточную эффективность в рамках времени, отведенного для проведения данного исследования. При этом, наиболее предпочтительными методами психотерапевтического
воздействия с оптимальными показателями эффективности были когнитивно-поведенческая
терапия и метод аутогенной тренировки. Достоверными предикторами успешной терапии в исследуемых группах являются: короткая продолжительность заболевания, небольшая выраженность расстройства, молодой возраст, женский
пол, социальная адаптация, высокая мотивация
к лечению.
Психотерапия показала себя хорошим базисом для второго метода лечения – рефлексотерапии и фитотерапии, поскольку их действие
несколько отсрочено и нарастает постепенно,
что подтверждает полученные ранее данные
[15,19].
Сочетание психотерапии и фитотерапии показано пациентам, в клинической картине которых астеническая симптоматика сочетается как
с тревожными, так и с депрессивными нарушениями.
Сочетание рефлексотерапии и психотерапии
оправдано при наличии достаточно выраженных соматовегетативных проявлений и тревожного компонента.
Таким образом, проведенное исследование
доказало достаточно высокую эффективность
комплексного применения нелекарственных
методов при лечении неврастении, что связано с большой терапевтической широтой сочетаний, обеспечивающих целый ряд лечебных
эффектов: успокаивающего, стимулирующего,
вегетативно-стабилизирующего, мягкого антидепрессивного и анксиолитического (пат. РФ
№2223795, А61М21/00, А61Н7/00, 2004). Хорошая переносимость предложенных методов
позволила уменьшать прием психотропных
лекарственных средств синтетического происхождения и соответственно минимизировать
побочные эффекты, улучшить качество жизни.
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Доступность позволяет рекомендовать к проведению данные лечебные комплексы больным
с неврастенией как в стационаре, так и амбулаторно.
Комплексное мультимодальное воздействие
на организм рефлексо-, фито- и психокоррекционных факторов предусматривает мобилизацию
адаптационно-приспособительных
ресурсов человека, что позволяет уменьшить
сроки лечения данного контингента в среднем
на 20 %, достигать стойкой ремиссии в течение
года, повысить общую эффективность лечебнореабилитационного процесса до 82 %.
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Р.А. Гридасова, З.И. Микашинович

Особенности изменения фракций воды в крови пациентов
с различными вариантами течения ишемической болезни
сердца
Цель работы – определение форм воды в крови у пациентов с различными вариантами течения ишемической болезни сердца. В цельной крови, эритроцитах и плазме пациентов всех групп определяли содержание
общей, свободной и связанной воды. Установлено, что изменения уровня общей и свободной воды у пациентов
с разной кратностью инфаркта миокарда в компонентах крови имеют свои особенности. Нарастание доли
связанной воды эритроцитов в процессе нарастания ишемии миокарда указывает на снижение компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы и ставит вопрос о необходимости контроля объема
инфузионной терапии у данной категории больных.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, кровь, общая, свободная и связанная вода.

R.A. Gridasova, Z.I. Mikashinovich

Peculiarities of changes in water fractions in the blood of
patients with different variants of coronary heart disease
The estimation of waters in patients blood with different courses ischemic disease. The levels of common, free and
bind water were estimated in hole blood erythrocytes and blood plasma. It was established that levels of common and
free water at patients different number myocardium infarct had got own peculiarities. The rising of bind water level
in erythrocytes testified the depression of compensation mechanisms of cardiovascular system and required the strict
control of infusion therapy.
Key words: myocardium infarct, blood, common, free and bind water.

Введение
Нарушение водно-электролитного гомеостаза является одним из важнейших неспецифических проявлений повреждения [5]. В современной литературе имеются единичные работы по
изучению обмена форм воды в тканях и крови
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
[4].
По данным литературы общие и локальные
механизмы приспособления поврежденного миокарда носят интегративный характер. Они опосредуются как внутриклеточными, так и внеклеточными взаимодействиями, в которых важную
роль играют водные бассейны, т. е. среда, в которой реализуются молекулярные взаимодействия.
© Гридасова Р.А., Микашинович З.И., 2012.
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Гипоксическое состояние, сопровождающееся
дефицитом энергии, способствует повышению
сосудистой проницаемости и активирует транспортные системы [1]. Изменение водного баланса сопровождается сдвигами внутри- и внеклеточного распределения электролитов, дискоординацией обменных процессов, накоплением
недоокисленных и токсических веществ [5]. Выяснение особенностей перераспределения форм
воды в цельной крови и её фракциях у пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
позволит установить патогенетическую значимость нарушения гидратации кардиомиоцитов
в метаболическом обеспечении сократительной активности сердечной мышцы в условиях
острой и хронической ишемии.
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В связи с этим целью работы явилось определение форм воды в крови у пациентов с различными вариантами течения ишемической болезни сердца (ИБС).
Методика исследования
Обследовано 349 больных с различными формами ИБС. Исследование проводилось открыто,
рандомизация осуществлялась групповым методом. Критериями рандомизации служили пол,
возраст обследуемых больных, кратность перенесенных инфарктов миокарда (ИМ). Все пациенты были рандомизированы в 4 группы: 1-я клиническая группа – 60 больных с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), обследованных
в срок 5–8 мес после перенесенного первичного
ИМ (ПИКС 1) (средний возраст 48±7,3 года); 2-я
клиническая группа (повторный ИМ) – 149 больных с повторным крупноочаговым ИМ (средний
возраст 53±6,1 года) (ПИМ); 3-я клиническая
группа (ПИКС 2) – 118 пациентов с ПИКС, обследованных в срок 5–8 мес после перенесенного повторного ИМ (средний возраст); группа
сравнения – 22 больных, страдающих ИБС стабильной стенокардией напряжения I, II, III ФК
(средний возраст 51±4,2 года). Функциональный
класс определялся по шкале ШОКС. Достоверность диагноза подтверждалась комплексом
клинико-электрокардиографических исследований, включающим велоэргометрию, холтеровское мониторирование ЭКГ, коронароангиогра-
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фию. Диагноз повторного ИМ устанавливался
на основании критериев, предложенных экспертами ВНОК (2009), включающих, в частности,
перенесенный ранее ИМ в срок не менее 2 мес
до проводимого исследования, приступ ангинозных болей интенсивностью выше обычных
и длительностью не менее 20 мин и/или изменения ЭКГ (деформация комплекса QRS в нескольких отведениях ЭКГ), а также появления
и/или повышения биохимических маркеров некроза миокарда в периферической крови (МВКФК, тропонин Т и тропонин I) [2, 3].
В цельной крови, плазме и эритроцитах пациентов всех групп определяли содержание общей,
свободной и связанной воды объёмно-весовым
дилятометрическим методом [6].
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым
методам с определением средней арифметической, ошибки средней с использованием программы Statistica-6.0. О достоверности отличий
учитываемых показателей сравниваемых групп
судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность.
Статистически достоверными считали отличия,
соответствующие оценке ошибки вероятности
р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования представлены в таблице. Установлено, что у пациентов с ПИКС1

Содержание различных форм в цельной крови, плазме и эритроцитах у пациентов
с разными вариантами течения ИБС
Группа сравнения Клиническая группа Клиническая группа Клиническая группа
Показатель
(ИБС)
№1 (ПИКС 1)
№2 (ПИМ)
№3 (ПИКС 2)
Количество обследованN=22
N=60
N=149
N=118
ных, n
Общая вода крови, %
69,94±1,5
82,39±1,26
72,1±1,1
75,97±1,3
р<0,05
р>0,05
р<0,05
Свободная вода крови, %
43,61±1,75
38,82±1,33
51,85±1,0
54,3±1,2
р<0,05
р<0,05
р<0,05
Связанная вода крови, %
34,35±1,67
42,6±1,65
20,4±0,9
21,67±1,5
р<0,05
р<0,05
р<0,05
Коэффициент свободная/
1,35±0,11
0,9±0,07
2,09±0,1
2,51±0,2
связанная
р<0,05
р<0,05
р<0,05
Свободная вода плазмы, %
47,09±3,07
47,89±2,71
89,18±0,7
88,7±1,0
р>0,05
р<0,05
р<0,05
Связанная вода плазмы, %
37,81±3,06
43,86±2,83
63,58±0,9
62,47±1,3
р<0,05
р<0,05
р<0,05
Связанная вода эритроци16,28±0,7
15,89±1,75
24,89±1,1
26,22±1,5
тов, %
р>0,05
р<0,05
р<0,05
Примечание: р – степень достоверности относительно группы сравнения.
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имеет место достоверный рост общей воды
в цельной крови на 17,8 % (р < 0,05) относительно группы сравнения. Такие изменения обусловлены неоднозначным перераспределением свободной и связанной её фракции. Так, нами зарегистрировано значимое увеличение связанной
воды на 24,0 % (р < 0,05) при снижении количества свободной фракции на 10,9 % (р < 0,05),
что подтверждается снижением коэффициента
свободная/связанная вода на 33,3 % (р < 0,05).
В плазме крови выявлено достоверное увеличение концентрации связанной воды на 16,0 %
(р < 0,05) на фоне отсутствия статистически значимых отличий концентрации свободной воды
плазмы относительно группы сравнения.
Увеличение уровня общей воды в цельной
крови сопровождается ростом ОЦК, что, с одной
стороны, может свидетельствовать об улучшении реологических свойств крови и расцениваться как адаптационный механизм сердечнососудистой системы к острой ишемии. С другой
стороны, значительная гемодилюция неизбежно
приводит к нарушению кислородтранспортной
функции крови, что способствует усугублению
гипоксии.
Значительный рост количества связанной
воды в цельной крови и плазме свидетельствует о набухании макромолекул и гидрофильных
веществ вне клеток. Это приводит к гипогидратации кардиомиоцитов и формированию гипоэнергетического состояния, характеризующегося
снижением транскапиллярного обмена. В условиях уменьшения доли функционирующих кардиомиоцитов снижение биологической активности клеток может рассматриваться как адаптационная реакция организма.
Развитие повторного ИМ также сопровождается перераспределением фракций воды.
Нами установлено, что количество общей воды
цельной крови статистически достоверно не отличалось от группы сравнения. При этом отмечается статистически достоверный рост количества свободной воды цельной крови на 18,9 %
(р<0,05) на фоне более выраженного снижения
связанной фракции – на 40,6 % (р<0,05), что
свидетельствует о развитии внеклеточной гипергидратации. В таких условиях возникает
возможность повреждения клеток вследствие
потока жидкости в направлении кровь–клетка,
86

ВАЛЕОЛОГИЯ № 2, 2012

что можно рассматривать как нарастание риска
развития сердечной недостаточности.
В плазме крови зарегистрирован статистически достоверный выраженный рост уровня
как свободной, так и связанной воды на 89,4 %
(р<0,05) и 68,2 % (р < 0,05) соответственно.
Наше предположение об избыточной клеточной
гипергидратации подтверждается статистически
значимым ростом концентрации связанной воды
эритроцитов на 52,9 % (р<0,05) относительно
группы сравнения.
При развитии повторного ИМ нарастает риск
развития сердечной недостаточности, что на
клеточном уровне подтверждается увеличением
как свободной, так и связанной воды в плазме
крови, тогда как в цельной крови увеличивается
преимущественно свободная ее фракция. Такие
изменения являются молекулярной основой развития гипергидратации, запускающей процесс
некротической гибели кардиомиоцитов, что может привести к расширению зоны некроза.
У пациентов с ПИКС 2 в цельной крови имеет
место статистически достоверный рост общей
воды на 8,6 % (р<0,05) за счет более выраженного увеличения свободной ее фракции на 24,5 %
(р<0,05) на фоне значимого снижения связанной фракции на 36,9 % (р<0,05) относительно
группы сравнения. При этом коэффициент свободная/связанная превышал значения группы
сравнения на 85,9 % (р<0,05), что в условиях
нарушения функционирования ионных каналов,
а также при нарушении ионного состава крови
и клеток, может служить фактором риска развития по перемещению жидкости в направлении
кровь–ткань и способствовать развитию отека.
По-видимому, результатом данных приспособительных изменений является развитие сердечной недостаточности.
В плазме у пациентов с ПИКС 2 выявлены
статистически достоверные изменения в виде
роста концентрации связанной и свободной воды
плазмы на 88,4 % (р<0,05) и 65,2 % (р<0,05) соответственно. Можно полагать, что плазма крови выполняет роль буфера и служит важным звеном защиты клеток от гипергидратации. Однако
при развитии ПИКС 2 данный механизм является несостоятельным.
Необходимо отметить, что у пациентов
с ПИКС 2 обнаружен статистически значимый
рост фракции связанной воды в эритроцитах
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на 61,1 % (р<0,05) относительно группы сравнения. Такие изменения свидетельствуют об
увеличении объема эритроцитов и нарушении
их реологических свойств. По-видимому, такая
перестройка водного гомеостаза приводит не
только к увеличению ОЦК, пред- и постнагрузки на сердце, но и может быть еще одним свидетельством формирования гипергидратации
кардиомиоцитов. Очевидно, что у пациентов
с ПИКС 2 гибель кардиомиоцитов осуществляется вследствие апоптоза и некротических процессов с участием процесса гипергидратации
органелл клеток, как предшествующего этапа
деструктивных явлений.
Заключение
Таким образом, ПИКС 1, повторный ИМ,
а также ПИКС 2 характеризуются значительными изменениями водного баланса, которые
вносят свой вклад в активацию процессов апоптоза и некротической гибели кардиомиоцитов
вследствие клеточной гипергидратации. Выявлены отличия в аварийной перестройке водного
гомеостаза в анализируемых группах. Так, при
ПИКС 1 основная роль регулятора водного гомеостаза отводится цельной крови и плазме, тогда
как при повторном ИМ эту функцию выполняют
преимущественно плазма и клетки крови. При
ПИКС 2 имеет место включение всех механизмов компенсации, что не только приводит к увеличению ОЦК, пред- и постнагрузки на сердце,
но и сопровождается гипергидратацией клеточных элементов.
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Нарастание доли связанной воды эритроцитов в динамике процессов ПИКС 1, повторный
ИМ, ПИКС 2, указывают на снижение компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой
системы, что может рассматриваться как неблагоприятный прогностический признак и ставить
вопрос о необходимости контроля объема инфузионной терапии у данной категории больных.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ АМНЕЗИИ И ГЛУБИНЫ ОБЩЕЙ
АНЕСТЕЗИИ
Использование анализа спектральной мощности ЭЭГ с коэффициентом асимметрии полиспектрального
индекса и индекса асимметрии различных компонентов биоэлектрической активности коры головного мозга
в качестве основного метода интраоперационного мониторинга позволяет оценить глубину анестезии, степень гипнотического компонента наркоза и, самое главное, уровень развития амнезии.
Ключевые слова: анестетики, седация, асимметрия, амнезия, мониторинг ЦНС.
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V.M. Genilo, I.M. Zaool Ahmad, M.V. Genilo, S.V. Zdiruk, N.N. Richih

Evaluation Criteria of Amnesia Development and Intensity
of General Anesthesia
The use of spectral power EEG analysis with the coefficient of asymmetry poly-index and asymmetry index of
different bioelectric cortex activity components as the main intra-operative monitoring method gives possibility to
estimate the amnesia depth, degree of hypnotic component of anesthesia, and what is the most important fact, to
estimate the level of amnesia development.
Key words: anesthetics, sedation, asymmetry, amnesia, monitoring of CNS.

В настоящее время одним из перспективных
способов оценки состояния ЦНС в периоперационном периоде является использование биспектрального индекса, который представляет
экспертную систему, основанную на регистрации ЭЭГ и ее анализе в режиме реального времени [1].
В то же время ряд авторов указывают на то,
что данный метод имеет ограничения, обусловленные низкой информативностью при использовании ряда препаратов: кетамина, севофлюрана, высоких доз опиатов [5, 6].
Одной из причин расстройств психики у больных в раннем послеоперационном периоде после операций, выполненных в условиях общей
анестезии, является интранаркозное пробуждение [2]. По данным С.А. Федорова [2], в случае с диприваном, ранние послеоперационные
психические нарушения возникали лишь в 33 %
случаев зарегистрированных инцидентов интранаркозного пробуждения; в случае, когда основным анестетиком был севоран, но по ходу операции вводили фентанил, патопсихологическое
расстройство наступало в 44 % случаев в группе
с инцидентами пробуждения; когда проводилась
моноанестезия севораном, в 55 % случаев интранаркозного пробуждения возникали ранние послеоперационные психические нарушения.
Таким образом, во всех случаях возникновения ранних посленаркозных психических
нарушений предшествовало интранаркозное
пробуждение, однако не все случаи интранаркозного пробуждения приводили к развитию
психологических осложнений, т.е. играет роль
длительность эпизода пробуждения.
Поэтому изучение деятельности мозга в современной клинической медицине чрезвычайно
актуально. Пополнение сведений о механизмах
изменения сознания во время общей анестезии
продолжает нуждаться в дополнительном изучении и разработке.
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Целью исследования стало повышение качества анестезиологического пособия путем
оптимизации интраоперационного мониторинга
церебральных функций при использовании различных анестетиков
Материал и методы
Работа основана на клинических исследованиях, проведенных у 63 женщин в возрасте
20–49 лет, которым выполнялись «малые» хирургические вмешательства под различными вариантами внутривенной общей анестезии.
Контроль за адекватностью общей анестезии осуществлялся по результатам мониторинга
биоэлектрической активности ЦНС с помощью
восьмиканального электроэнцефалографа – анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 431–03» с последующим спектральным анализом полученных данных на ЭЭГ.
Все изучаемые показатели регистрировались
на трех этапах общей анестезии: 1-й этап – исходный (за 10 мин до наркоза); 2-й этап – хирургическое вмешательство на фоне одного из вариантов
общей анестезии; 3-й этап – послеоперационный
период (через 30–40 мин, после восстановления
сознания).
Анализировались следующие параметры ЭЭГ:
относительные значения мощностей (ОЗМ, %),
сравнивались би- и полиспектральные индексы (PIS) глубины анестезии. PIS вычисляли как
отношение суммарных представительств спектральных мощностей диапазонов тета+дельта/
альфа+бета. Для регистрации биспектрального
индекса ЭЭГ был применен Cerebral State Monitor (CSI).
Межполушарная асимметрия биоэлектрической активности головного мозга контролировалась в режиме компъютерного мониторинга
путем сравнения коэффициентов асимметрии
полиспектральных индексов правого и левого
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полушарий мозга с целью оценки развития амнезии.
Профиль функциональной асимметрии мозга
определял уровень сознания – левый функциональный профиль характеризовался бодрствованием и ясным сознанием, а правый функциональный профиль – его бессознательными формами у «правшей» [3].
Статистический анализ выполнялся на персональном компьютере в электронных таблицах
(«Microsoft Excel»). Применялись также программы из статистического пакета Statistica-6.0.
В послеоперационном периоде проводилась
оценка уровня сознания с помощью теста ОАА/S
[7] и по шкале Bidway, 1977.
Общая характеристика вариантов общей
анестезии. Преднаркозная подготовка включала в себя назначение диазепама 5–10 мг. Премедикация проводилась на операционном столе внутривенным введением атропина 5–7 мкг/
кг, диазепама 0,15 мг/кг и промедола в дозе
0,2–0,3 мг/кг. Индукцию анестезии осуществляли в первом варианте мидазоламом (дормикум)
в дозе 0,1–0,15 мг/кг, во втором варианте – кетамином в дозе 1,3–1,5 мг/кг, в третьем вари-
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анте – тиопенталом натрия в дозе 3,0–4,0 мг/
кг и в четвертом варианте – пропофолом в дозе
1,5–2,0 мг/кг. Ингаляцию кислорода (FiO2 –
40–60 %) осуществляли через маску наркозного
аппарата. Повторные дозы указанных анестетиков в различных группах уменьшали на 2/3 от
первоначальной соответственно.
Результаты исследования
До операции на ЭЭГ спектральная мощность
доминировала в области альфа-активности, также регистрировалась субдоминация в области
бета- и тета-диапазонов. Полиспектральный
индекс, полученный нами, был со значениями
5,45±0,16, а индекс глубины наркоза CSI составлял 88,4±5,8. В то же время коэффициент асимметрии полиспектрального индекса колебался
в пределах 0,156±0,023, что соответствовало
состоянию ясного сознания по шкале Bidway
и оценивалось в 0–1 балл, а по шкале ОАА/S –
5 баллов.
Коэффициент корреляции (r) между значениями полиспектрального индекса и CSI-индексом
составлял 0,723 (таблица).

Динамика показателей спектральной мощности ЭЭГ, полиспектрального индекса глубины общей
анестезии и индекса глубины наркоза CSI (BIS-индекс) на этапах исследования при использовании
различных анестетиков (M±m)
Показатель ритма
и индекса
Дельта
Тета

Операция на фоне анестетиков
Фон
58,13±
2,61
7,82±
0,30

Дорми- Кетамин Тиопентал Пропокум
n = 13
натрия
фол
n = 16
n = 17
n = 17
60,37± 75,69±
52,49±
63,90±
2,15
3,16*
2,63
3,07*
9,16±
12,42±
2,26±
9,88±
0,24*
0,24*
0,18*
0,19*

Пробуждение
Дорми- Кетамин Тиопенкум
тал натрия
64,57± 56,41± 52,73±
2,37*
1,9**
2,25
5,27*± 4,08*±
4,84±
0,86**
0,46**
0,43

Пропофол
66,67±
1,85**
9,45±
0,34**

Альфа

2,54±
0,55

3,71±
0,13*

0,83±
0,11*

1,25±
0,24*

1,36±
0,125*

2,25±
0,16*

2,83±
0,57**

5,26±
0,92*

2,33±
0,84**

Бета

4,94±
0,47

5,51±
0,22*

1,49±
0,12*

1,02
0,11*

1,53±
0,12*

6,78*±
0,23**

9,02*±
0,64**

8,49±
0,54**

4,62±
0,66**

5,45±
0,16

16,73±
0,84*

4,91±
0,23

23,41±
0,79*

20,64±
0,58*

9,58±
0,23**

5,78±
0,24

6,73±
0,14**

5,95±
0,12**

88,4
± 5,8

43,7
± 3,8*

90,1
± 3,5

43,3
± 3,9*

46,4
± 3,35*

82,4
±3,2**

80,3±
4,1

80,7±
5,8**

83,2
± 4,2**

0,723

–0,835

0,91

–0,782

–0,896

–0,812

–0,630

–0,795

–0,894

Полиспектральный
индекс глубины анестезии
Индекс глубины наркоза CSI (BIS- индекс)
Коэффициент корреляции между полиспектральным ндексом
и BIS – идексом, (r )

Примечание: *- р<0,05 по критерию Вилкокона по сравнению с исходным состоянием;
**- р<0,05 по критерию Вилкоксона по сравнению с предыдущим этапом.
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Во время операции на фоне общей анестезии
мидазоламом наблюдалось увеличение на 11,8 %
суммарной мощности ЭЭГ, причем за счет средней и быстрой волновой активности, и прежде
всего в альфа-, тета- и бета-диапазонах (р<0,05).
Показатель полиспектрального индекса глубины анестезии составлял 16,73±0,84, т.е. увеличивался в 3,07 раза по сравнению с исходными
данными, а индекс глубины наркоза CSI уменьшался до 43,7±3,8 и коэффициент корреляции
составлял – 0,835, что указывало на сильную
корреляционную связь между этими величинами (таблица).
Коэффициент асимметрии полиспектрального индекса был в пределах минус 0,479±0,012,
что указывало на превалирование биоэлектрической активности в правом полушарии, т.е.
развивалась адекватная глубина анестезии
и амнезия. Клинически глубина анестезии находилась по шкале Гведела на уровне III1 – третья стадия (хирургическая, первый уровень)
(таблица).
При кетаминовой анестезии увеличивалось относительное значение мощности ЭЭГ
за счет уменьшения мощности бета- и альфаактивности и увеличения тета- и дельта-спектра
на 43,1 % и 32,12 % соответственно. Полиспектральный индекc и СSI-индекс глубины наркоза
при этом достоверно не изменялись по сравнению с исходным фоном и составляли 4,91±0,23
и 90,1±3,5, хотя глубина анестезии по Гведелу
колебалась в пределах III1–2. В то же время коэффициент асимметрии был в пределах минус
0,452±0,021, что свидетельствовало о развитии
периоперационной амнезии (таблица).
Аналогичные результаты широко обсуждаются в литературе при использовании в качестве показателя оценки глубины анестезии
Bis-индекса. По данным Н.Р. Ширинбекова [4],
при использовании кетамина, в лучшем случае,
не наблюдаются изменения Bis, а у большинства
больных отмечается подъем цифр Bis до уровня
90 (бодрствование), хотя клинических признаков неадекватности анестезии не наблюдается.
На фоне наркоза тиопенталом натрия суммарная спектральная мощность ЭЭГ уменьшилась на 33,5 % (р<0,05) и спектр сместился
в сторону медленноволновой активности с до90
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минантой в тета-диапазоне (4‑8 Гц) и субдоминантой в дельта-диапазоне (0,5‑4,0 Гц).
Полиспектральный индекс увеличивался по
сравнению с исходным фоном в 4,9 раза, а CSIиндекс уменьшился до 43,3±3,9 и коэффициент
корреляции составлял минус 0,782 (таблица).
Коэффициент асимметрии полиспектрального индекса составлял плюс 0,047±0,003, т.е.
превалировала биоэлектрическая активность
в левом полушарии, что свидетельствовало об
отсутствии амнезии, хотя глубина наркоза по
Гведелу была в пределах III стадии, первого
и второго уровней (таблица).
Общая анестезия пропофолом в дозе 1,5–
2,0 мг/кг массы тела сопровождалась увеличением суммарной мощности ЭЭГ на 6,7 % за счет
подавления высокочастотной активности и смещения в сторону медленноволновой (диапазон
дельта и тета) (р<0,05).
Полиспектральный индекс глубины наркоза
при этом увеличивался в 3,79 раза, а CSI-индекс
составлял 46,4±3,4 и коэффициент корреляции
(r) был равен – 0,896 (р<0,05), а коэффициент
асимметрии полиспектрального индекса был на
уровне минус -0,621±0,078, что свидетельствовало о развитии амнезии на фоне адекватной
глубины наркоза (таблица).
Таким образом, между показателями шкалы
индекса CSI и полиспектральным индексом глубины анестезии существует сильная корреляционная связь со знаком минус, что позволяет использовать данный показатель в качестве одного
из критериев для оценки адекватности анестезии, а инверсия коэффициента асимметрии полиспектрального индекса свидетельствует о развитии амнезии.
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Дисбаланс секреции мелатонина и антиоксидантная
система
Изучали роль мелатонина в формировании антиоксидантной защиты при артериальной гипертензии (АГ)
и метаболических нарушениях (МН). Активность системы супероксиддисмутаза (СОД)/каталаза, церулоплазмина у пациентов с АГ и МН была ниже по сравнению с контролем (p<0,01). Количество конечных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) у пациентов с АГ и МН было больше, чем контроле. Пиковая,
общая ночная и дневная концентрации метаболита мелатонина коррелировали с активностью СОД в эритроцитах (|r|=0,3). Суммарная пероксидазная активность (СПА) плазмы крови у пациентов с АГ и МН была
максимальной. Внеэритроцитарный гемоглобин (ВЭГ) увеличивался по сравнению с контролем (p<0,01). Выявлена обратная связь между концентрацией 6-СОМТ в моче в 400 утра и уровнем ВЭГ (|r|=0,75). Измененная
секреция мелатонина является одним из факторов, приводящих к сдвигу равновесия в системе антиоксиданты/прооксиданты в сторону прооксидантов.
Ключевые слова: мелатонин, артериальная гипертензия, дисметаболизм, антиоксиданты.

I.S. Dzherieva, N.I. Volkova, P.P. Slavniy

An imbalance of secretion of melatonin and antioxidant
system
We studied the role of melatonin in the formation of antioxidant protection in arterial hypertension (AH) and
metabolic disorders (MD). It is shown that the activity of superoxideе dismutase (SOD) / catalase, hepatocuprein in
patients with AH and MD was significantly lower compared with control (p <0,01). The number of end,” s products of
lipid peroxidation in patients with AH and MD were more then control. The pick, total night and day concentrations
of melatonine”s metabolite correlated with SOD in erythrocytes (| r | = 0,3). Summary peroxidase activity (SPA)
plasma in patients with AH and MD was the highest. The ectoglobular hemoglobin has increased compared to control
(p <0.01). There was a negative relationship between the concentration of 6-SOMT in the urine of 4,00 a.m. and the
level of VEG (| r | = 0,75). Altered melatonin secretion is one of the factors leading to a shift in the balance antioxidant
/ prooxidant toward prooxidants.
Key words: melatonin, hypertension, dismetabolizm, antioxidants

Введение
Сочетание артериальной гипертензии, абдоминального ожирения, дислипидемии, нарушений углеводного обмена сопровождается
развитием окислительного стресса, который
© Джериева И.С., Волкова Н.И., Славный П.П, 2012.

характеризуется нарушением баланса активности прооксидантных и антиоксидантных систем
организма [7]. Одной из теорий формирования
подобного дисбаланса является развитие гипоксии и накопление продуктов углеводного и липидного обменов. Наличие последних приводит
к активации свободно-радикальных процессов,
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которые осуществляют поддержание гомеостаза, но в то же время могут привести к формированию окислительного стресса.
При метаболических нарушениях, в условиях
окислительного стресса, токсическое действие
активных форм кислорода (АФК) становится
возможным в результате резкой интенсификации процессов свободно-радикального окисления на фоне снижения активности системы
антиоксидантной защиты. Снижение интенсивности реакций дисмутации АФК является одним из звеньев патогенеза сердечно-сосудистых
осложнений [4].
Общепринятой номенклатуры антиоксидантов в настоящее время нет. Классифицировать
их не представляется возможным, так как антиоксидантом можно считать любое вещество,
которое, присутствуя в низких по сравнению
с субстратом концентрациях, существенно задерживает или ингибирует его окисление [5].
Наиболее обособленной группой являются ферментативные антиоксиданты, сформировавшиеся в процессе эволюции и характеризующиеся
высокой специфичностью к определенным формам АФК. К одной из основных специализированных систем ферментативных антиоксидантов
относится: супероксиддисмутаза (СОД), восстанавливающая супероксид-анион радикал (Оˉ2)
до перекиси водорода (Н2О2), и каталаза, расщепляющая образующуюся в процессе биологического окисления перекись водорода на воду
(Н2О) и молекулярный кислород (Оˉ). То есть
пара СОД/каталаза является первой линией
антиоксидантной защиты, предотвращающей
чрезмерную активацию свободно-радикальных
процессов. Однако, поскольку в плазме крови
изоформы СОД, за исключением экстрацеллюлярной, отсутствуют, супероксиддисмутирующая активность является интегральным показателем антирадикальной активности, в которую
вносит вклад также церуллоплазмин (ЦП), являющийся псевдоферментом и обладающий рядом
ферментативных активностей.
В результате протекающих в организме
свободно-радикальных процессов формируются конечные продукты перекисного окисления
липидов (ПОЛ): диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид и основания Шиффа. Диеновые конъюгаты (ДК) являются первичными
продуктами ПОЛ и относятся к токсическим метаболитам, которые оказывают повреждающее
действие на липопротеиды, белки, ферменты
92
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и нуклеиновые кислоты. Дальнейшим продуктом ПОЛ является малоновый диальдегид (МД),
которому принадлежит важная роль в синтезе
простагландинов, прогестерона и других стероидов. Взаимодействие диальдегида со свободными группами мембранных соединений
приводит к образованию конечных продуктов
ПОЛ – оснований Шиффа (ОШ), непрерывное
накопление которых дестабилизирует мембраны
и способствует деструкции клеток. Интенсивность последнего отражают интегральные показатели – уровень внеэритроцитарного гемоглобина (ВЭГ) и суммарная пероксидазная активность плазмы (СПА).
Таким образом, очевидно, что только физиологически слаженная работа антиоксидантной
системы, регулирующей уровень прооксидантов, а следовательно, и активность свободнорадикальных процессов с образованием конечных продуктов, гарантирует поддержание гомеостаза организма.
При воздействии факторов внешней среды,
а также эндогенных факторов, соотношение антиоксиданты/прооксиданты сдвигается в сторону последних. Подобный характер работы окислительных процессов в организме характерен
и для сочетания артериальной гипертензии (АГ)
и метаболических нарушений (МН), больше известных как «метаболический синдром» (МС).
Однако подробные механизмы, запускающие
патологический окислительный каскад, до конца не ясны. Наряду с общеизвестными теориями
рассматривают существенный вклад гормонов,
обладающих как прямой, так и косвенной антиоксидантной активностью, одним из которых
является мелатонин. Антиоксидантные эффекты мелатонина обусловлены его способностью
самостоятельно связывать свободные радикалы,
а также активировать специфические ферментативные антиоксиданты [1].
Цель исследования. Выявление характерных особенностей функционирования системы
антиоксиданты/прооксиданты при АГ и МН,
а также оценка роли мелатонина в формировании антиоксидантной защиты у данной категории пациентов.
Материалы и методы исследования
Материалы. Было проведено одномоментное исследование, в котором после подписания
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добровольного информированного согласия
приняли участие 73 мужчины, проходивших
углубленный медицинский осмотр в рамках национального проекта «Здоровье», а также лица,
находившиеся на обследовании и/или лечении в Городском эндокринологическом центре
МЛПУЗ «Городская больница № 4» г. Ростована-Дону.
Итоговая выборка была разделена на три сопоставимых по возрасту группы соответственно
критериям включения для каждой из них: группа «А» – участники с АГ и МН (n=25), группа
«Б» – лица, имеющие АГ без МН (изолированная АГ (ИАГ), n=25) и группа «С» – контрольная (n=23). Критерием включения в группу «А»
являлось наличие МН: абдоминальное ожирение
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(ОТ>94 см), а также два или более из следующих
факторов риска: артериальное давление (АД)
≥ 130/85 мм. рт. ст., уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в плазме крови натощак ≤1,03 ммоль/л, содержание триглицеридов
(ТГ) в плазме крови натощак ≥1,7 ммоль/л и увеличение концентрации глюкозы плазмы крови
натощак >5,6 ммоль/л [9].
Критерием включения в группу «Б» служило
наличие артериальной гипертензии (АД>130/85
мм. рт. ст.) без абдоминального ожирения и менее двух факторов риска. Контрольная группа
была сформирована из обследованных, признанных в ходе диспансеризации практически
здоровыми. Характеристика групп представлена
в табл. 1.
Таблица 1

Характеристика групп
Контроль («С»)
Показатель

АГ+МН («А»)

ИАГ («Б»)

Среднее

Доверительный
интервал

Среднее

Доверительный
интервал

Среднее

Доверительный
интервал

Возраст, лет

45,1

41,8–47,5

44,4

41,7–47,1

44,1

40,4–46,3

ИМТ, кг/м²

23,9

22,3–24,1

37,7

31,4–44,0

23,5

22,4–23,9

ОТ, см

90,0

86,5–93,2

117,8

110,1–125,5

91,0

86,8–93,0

АД сист., мм.рт.ст.

120,0

110,0–130,0

153,2

147,8–158,3

159,8

149,4–165,1

АД диаст., мм.рт.ст.

75,0

70,4–80,1

95,9

93,8–98,1

97,7

94,2–99,5

ЛПВП ммоль/л

1,2

1,0–1,35

1,2

1,0–1,3

1,2

1,0–1,28

ТГ, ммоль/л

1,4

1,2–1,6

2,4

1,9–3,0

1,9

1,5–2,1

Глюкоза плазмы
крови натощак,
ммоль/л

4,3

3,9–5,1

6,1

5,4–6,7

5,2

4,3–5,4

Дизайн исследования. Практическая часть исследования состояла из двух этапов.
На первом этапе (скрининг) всем исследуемым проводились антропометрические измерения (рост, вес, окружность талии), офисное измерение АД, стандартное лабораторное и биохимическое обследования, тест толерантности
к углеводам, а также анкетирование для выявления длительности и времени отхода ко сну. Всех
исследуемых просили соблюдать привычный
ритм труда и отдыха, а также привычный свето-

вой режим в течение последующих двух суток
наблюдения.
Длительность второго этапа составляла 48 ч.
В течение первых 24 ч пациенты, введенные
в исследование, собирали мочу для определения
в ней метаболитов мелатонина. Сбор мочи проводился в раздельные емкости с 700 до 1900 и с
1900 до 700 следующего дня. В течение ночи, если
пациент просыпался, ему рекомендовалось не
включать электрический свет и собирать анали93
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зы при сумеречном свете с целью исключить подавление продукции мелатонина ярким светом.
На вторые сутки исследования пациентов
просили собрать мочу в 4 ч утра, соблюдая режим ограниченной освещенности. Уровень метаболитов в это время отражает пик секреции
мелатонина [6]. Утром, натощак, у пациентов
определяли активность антиоксидантных ферментов (СОД, каталаза, ЦП) и содержание молекулярных продуктов ПОЛ в гемолизате и плазме крови (ДК, МД, ОШ), а также уровень ВЭГ
и СПА.
Исследование проводилось в ноябре–декабре,
когда длительность светового дня была минимальной для данной географической широты, на
базе клинической больницы ГБОУ «РостГМУ»
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и Городского эндокринологического центра МЛПУЗ «Городская больница № 4»
г. Ростова-на-Дону.
Методы. АГ считалась верифицированной
при уровне АД более 130/85 мм.рт.ст, которое
измерялось после 5-минутного отдыха, трижды с интервалом в одну минуту, на обеих руках.
Результат записывался как среднее между измерениями на той руке, где давление было выше,
если таковая разница (более 10 мм.рт.ст.) присутствовала [2].
Измерение окружности талии проводилось
в положении стоя. Точкой измерения являлась
середина расстояния между вершиной гребня
подвздошной кости и нижним боковым краем
ребер при горизонтальном ходе сантиметровой
ленты [2].
Уровень
метаболитов
мелатонина
(6-сульфатоксимелатонин (6-СОМТ)) определялся при помощи набора 6-Sulfatoxymelatonin
ELISA, производство BÜHLMANN, Humburg.
Концентрация глюкозы в плазме крови определялась энзиматическим колориметрическим
методом, производство «ОЛЬВЕКС ДИАГНОСТИКУМ», Россия.
Определение активности СОД осуществляли по методу Сироты, 1999 г., активности каталазы – по методу Королюка и др., 1988 г. Активность церулоплазмина определяли модифицированным методом Равина (Камышников, 2000).
Уровень суммарной пероксидазной активности
вычисляли по методу Покровского, 1969 г.
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Содержание гемоглобина в гемолизате эритроцитов и ВЭГ в плазме крови определяли
по методу Меньшикова, 1987 г., концентрацию
ДК и МДА – по методу Стальной, 1977 г., ОШ –
по методу Bidlack et al., 1973 г.
Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с использованием программы «Statistica 8.0». Для проверки гипотезы
о различии между средними значениями показателей выделенных групп применяли параметрический двухвыборочный t-критерий Стьюдента.
Различия считались достоверными при p≤0.05.
Для выявления наличия и направления связи
между исследуемыми показателями в выборочной совокупности использовался корреляционный анализ Пирсона. С целью анализа характера
связи между независимой (мелатонин) и зависимыми переменными (показатели системы антиоксиданты/прооксиданты и конечные продукты
ПОЛ) применяли множественный регрессионный анализ. Результаты считались достоверными при р≤0.05.
Результаты и их обсуждение
Полученные результаты отражены в табл. 2.
Средние значения для всех изучаемых показателей в гемолизате и плазме крови имели
общую тенденцию. Активность системы СОД/
каталаза была достоверно ниже в группе «А» по
сравнению с контролем (p<0,01), при этом показатели группы «Б» также имели тенденцию
к снижению, достоверно превышая значения
в группе «А» по плазме (p<0,01) и недостоверно
по гемолизату (p>0,05). Активность ЦП имела
достоверное снижение в группе «А» по отношению к контролю (p<0,01) и группе «Б» (p<0,05).
Пропорционально этому в группе «А» количество конечных продуктов ПОЛ было больше,
чем в группе «Б» и контроле, с нарастанием концентрации от ДК к ОШ в трех представленных
группах.
Суммарная секреция мелатонина у лиц группы «А» в ночное время была достоверно ниже,
а суммарная дневная секреция – выше по сравнению с контролем и группой «Б» (p<0,05). Во всех
группах наблюдалось увеличение концентрация
6-СОМТ в 400 утра. Однако у лиц контрольной
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Таблица 2

Показатели крови обследованных пациентов

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ГЕМОЛИЗАТЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
Показатель

Группы пациентов
Контроль («С»)

АГ+МН («А»)

ИАГ («Б»)

ГЕМОЛИЗАТ
Супероксиддисмутаза, у.е./мг Hb*мин
M±95 %CI

5,88±0,93

3,60±0,38

4,10±0,38

Каталаза, нмоль/мг Hb
M±95 %CI

16,97±1,20

11,07±0,57

13,64±0,68

ПЛАЗМА КРОВИ
Супероксиддисмутаза, у.е./мин*мл
M±95 %CI

3,32±0,28

2,12±0,17

3,10±0,43

Каталаза, нмоль/мл
M±95 %CI

12,89±1,85

10,54±0,92

11,26±1,73

Церулоплазмин, мкмоль/л
M±95 %CI

1,84±0,19

1,53±0,11

1,75±0,13

СОДЕРЖАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОДУКТОВ ПОЛ В КРОВИ
Показатели

Группы пациентов
Контроль («С»)

АГ+МН («А»)

ИАГ («Б»)

ГЕМОЛИЗАТ
Диеновые конъюгаты, нмоль/мг Hb
M±95 %CI

5,09±0,37

5,79±0,39

5,81±0,48

Малоновый диальдегид, нмоль/мг Hb
M±95 %CI

2,07±1,53

2,58±0,33

2,56±0,37

Шиффовые основания, единицы флуоресценции/мг Hb
M±95 %CI

12,07±0,77

13,85±1,34

13,53±0,87

ПЛАЗМА КРОВИ
Диеновые конъюгаты, нмоль/мг плазмы крови
M±95 %CI

13,06±1,18

18,63±1,36

16,49±2,24

Малоновый диальдегид, нмоль/мг плазмы крови
M±95 %CI

17,93±0,85

20,67±1,54

18,12±0,50

Шиффовые основания, единицы флуоресценции/мг плазмы крови
M±95 %CI

23,65±2,81

26,52±1,47

23,93±0,98

УРОВЕНЬ ВЭГ И СПА В ПЛАЗМЕ КРОВИ
Показатели

Группы пациентов
Контроль («С»)

АГ+МН («А»)

ИАГ («Б»)

СПА, е.о.п./мл плазмы
M±95 %CI

1,15±0,01

2,43±0,29

2,24±0,33

42,05±5,23

33,99±3,24

ВЭГ, г/л
M±95 %CI

31,4±2,04
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группы экскреция возросла в 5,3 раза, тогда как
у участников группы «Б» – в 4,5 раза, а в группе
«А» – только в 2,8 раза.
При проведении корреляционного анализа была найдена связь между концентрацией
6-СОМТ в моче в различное время суток и показателями системы антиоксиданты/прооксиданты. Так, пиковая, общая ночная и дневная
концентрации 6-СОМТ умеренно коррелировали с активностью СОД в эритроцитах (|r|=0.3
для всех рассматриваемых пар), имея отрицательное направление при взаимодействии СОД
эритроцитов и дневной концентрации метаболита мелатонина в моче. Подобной связи между
концентрацией метаболитов мелатонина в моче
и активностью каталазы и ЦП найдено не было.
Однако наибольший интерес представляют результаты, полученные при оценке уровня
и корреляционных связей ВЭГ и СПА, являющихся маркерами стабильности клеточных мембран, которые были хуже у лиц с МС, а именно,
СПА плазмы крови в данной группе была максимальной с закономерным увеличением уровня
ВЭГ по сравнению контролем (p<0,01) и группой «Б» (p<0,05). При проведении корреляционного анализа была найдена связь между концентрацией 6-СОМТ в моче в 400 утра и уровнем
ВЭГ (|r|=0,75), которая носила отрицательный
характер.
Результаты регрессионного анализа показали влияние мелатонина на уровень конечных
продуктов свободно-радикального окисления,
таких как ДК, МДА, ОШ. При этом коэффициент множественной регрессии (R) составил 0,27
(p<0,05). Регрессионный коэффициент (В) показателей интенсивности ПОЛ был равен для
эритроцитов: ДК – (–0,25); МДА – (–0,60); ОШ –
(0,40); для плазмы крови: ДК – (0,68), МДА –
(–0,52), ОШ – (0,38).
Обсуждение результатов
Полученные данные свидетельствуют о сдвиге равновесия в системе антиоксиданты/прооксиданты в сторону последних, со снижением активности ферментов антиоксидантной защиты
и накоплением конечных продуктов свободнорадикального окисления.
По современным представлениям, оксидативный стресс представляет собой реакцию
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формирования пероксинитрита (ONOOˉ) из
супероксид-анион радикала (О2ˉ) и оксида азота (NO) [8]. Это обусловлено тем, что именно
пероксинитрит является конечным продуктом,
непосредственно повреждающим мембраны
клеток. Следовательно, функция всех компонентов антиоксидантной системы на разных этапах
свободно-радикального окисления направлена
на предотвращение образования ONOOˉ. Известно, что по отдельности ни супероксиданион радикал, ни оксид азота не повреждают
клетки, так как в норме имеются эффективные
процессы, которые минимизируют их накопление [8]. Так, супероксид-анион радикал быстро
удаляется СОД. Оксид азота в норме переходит
из тканей в эритроциты [3], где он преобразуется в нитрат при реакции с оксигемоглобином.
Причем доказано, что период полувыведения
NO в естественных условиях меньше секунды.
При нарушении этих процессов в биологической среде накапливается пероксинитрит.
Косвенным показателем, отражающим интенсивность дестабилизации клеточных мембран является ВЭГ, уровень которого в группе
пациентов с МК достоверно выше, чем в группе
с ИАГ и контроле. Это явление может косвенно
доказывать более высокую интенсивность образования пероксинитрита у пациентов в группе «А», в которой также обнаружено снижение
пиковой и суммарной ночной секреции мелатонина по сравнению с группой «Б» и контролем. Подобное сочетание можно считать закономерным, так как гормон эпифиза мелатонина
является универсальным антиоксидантом, воздействуя как на активность СОД, дисмутирущей супероксид-анион радикал, так и связывая
непосредственно пероксинитрит. Поэтому снижение синтеза и/или аномальная секреция мелатонина приводят к образованию избыточных
количеств ONOOˉ, повреждающего мембраны
клеток с увеличением уровня ВЭГ. Кроме того,
найденная корреляционная связь метаболитов
мелатонина с СОД и результаты регрессионного
анализа подтверждают роль мелатонина в реакциях первой линии антиоксидантной защиты.
Полученные результаты корреляционного
и регрессионного анализов показывают преимущественное влияние мелатонина на содержание
изучаемых показателей в гемолизате. Это можно объяснить тем, что содержание СОД в плазме
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крови незначительно, и основной пул фермента
локализован в эритроцитах. Следовательно, воздействуя на СОД эритроцитов, мелатонин снижает активность ПОЛ и содержание конечных
продуктов окисления в гемолизате. Что также
объясняет отсутствие связи между гормоном
эпифиза и показателями свободно-радикального
окисления в плазме крови.
Выводы
У пациентов с артериальной гипертензией
и метаболическими нарушениями имеется преобладание окислительных процессов. Выявлены изменения импульсного характера секреции
мелатонина у пациентов, имеющих одновременно артериальную гипертензию и нарушения метаболизма. Показано, что измененная секреция
мелатонина является одним из факторов, приводящих к сдвигу равновесия в системе антиоксиданты/прооксиданты в сторону прооксидантов.
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