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Медицинские аспекты валеологии

УДК 616.153.915-039-092
К.М. КУРАЯН, Д.П. БЕРЕЗОВСКИЙ, З.И. МИКАШИНОВИЧ,  

Т.Г. ФАЛЕЕВА, И.В. КОРНИЕНКО

ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УМЕРЕННОЙ ГОМОЦИСТЕИНЕМИИ

Изучены особенности окислительного стресса в сравнении с показателями морфометрии сосудов микро-
циркуляторного русла при экспериментально индуцированной умеренной гомоцистеинемии (УГЦ). Установ-
лено, что экспериментальная УГЦ приводит к изменению уровня продуктов ПОЛ в крови (диеновых конъ-
югатов и шиффовых оснований), увеличению концентрации глутатиона, при этом происходят изменения 

морфометрических показателей сосудистой стенки.

Ключевые слова: диеновые коньюгаты (ДК), шиффовые основания (ШО), супероксиддисмутаза (СОД), 
каталаза, умеренная гомоцистеинемия, гомоцистеин, глутатион.

K.M. KurAYAn, D.P. BErEzOVSKI, z.I. MIKAShInOVICh, T.G. FALEEVA, I.V. KOrnIEnKO

PArTICuLAr FEATurES OF OxIDATIVE STrESS AnD ThE MOrPhOMETrIC 
ChArACTErISTICS OF MICrOVASCuLAr VESSELS In ExPErIMEnTAL 

MODErATE hOMOCYSTEInEMIA.

In this paper we studied the characteristics of oxidative stress in comparison with indicators of vascular 
morphometry. It has been found that moderate homocysteinemia leads to a change in the level of lipid peroxidation 
products in the blood, an increase of glutathione concentration, together with changes of morphometric parameters 

of the vascular wall.

Key words: diene conjugates, schiff bases, superoxide dismutase, catalase, moderate homocysteinemia, 
homocysteine, glutathione.

Введение

Система гемостаза в организме человека 
представляет собой совокупность реакций, на-
правленных на остановку возникшего кровоте-
чения путем формирования тромба с последую-
щим его лизисом. Полноценность системы ге-
мостаза определяется состоянием и реактивно-
стью стенок кровеносных сосудов, особенно 
тонкостенных (капилляров, венул), достаточным 
содержанием тромбоцитов в крови и их функ-
циональной активностью, состоянием сверты-
вающей и фибринолитической систем крови. 
Нарушения в системе гемостаза могут вызывать 
повышенную свертываемость (тромбофиличе-
ское состояние) и привести к нарушению регио-
нального кровообращения. По данным литера-
туры, тромбоокклюзивная патология занимает 

ведущее место в смертности и инвалидизации 
населения развитых стран. Причины тромбофи-
лических состояний можно подразделить на на-
следственные и приобретенные. Одним из неза-
висимых факторов тромбофилии принято счи-
тать повышенное содержание гомоцистеина 
(ГЦ) в плазме крови. Гипергомоцистеинемия 
(ГГЦ) может быть обусловлена как наследствен-
ными, так и факторами окружающей среды.

Длительно выраженная ГГЦ запускает ме-
ханизм дисфункции эндотелия, в частности, за 
счет активации окислительного стресса [10]. В 
литературе имеются сведения, что окислитель-
ный стресс ассоциируется с повышенным уров-
нем ГЦ [15]. Так, в эксперименте на животных 
было установлено, что ГГЦ приводит к увели-
чению интенсивности перекисного окисления 
липидов в печени [13].

©  Кураян К. М., Березовский Д. П., Микашинович З. И.,  
Фалеева Т. Г., Корниенко И. В., 2012.



8

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

В то же время при обследовании групп лиц 
добровольцев, находившихся на «вегетариан-
ской» и «всеядной» диетах не было установлено 
увеличение концентрации ГЦ, однако общая ан-
тиоксидантная активность была снижена у «ве-
гетарианцев» [8]. То есть в научной литературе 
имеются противоречия в отношении ассоциации 
между уровнем ГЦ и активностью ферментов 
антиоксидантной защиты, нет четкого представ-
ления о состоянии системы перекисного окис-
ления липидов в условиях ГГЦ. Поэтому целью 
настоящего исследования явилось изучение ан-
тиоксидантной системы и продуктов перекисно-
го окисления липидов в сравнении с показателя-
ми морфометрии сосудов микроциркуляторного 
русла при экспериментально индуцированной 
умеренной гомоцистеинемии (УГЦ).

Методика исследования

В качестве лабораторных животных для экс-
перимента были выбраны беспородные крысы 
(самцы) массой 250 – 300 г. Животные содер-
жались в стандартных клетках в условиях 12-
часового режима освещения и свободного до-
ступа к корму и воде. Содержание животных 
соответствовало санитарным правилам, утверж-
денным МЗ СССР 06.07.73 г., по устройству, обо-
рудованию и содержанию экспериментально-
биологических клиник (вивариев). Кормили 
животных натуральными и брикетированными 
кормами в соответствии с нормами, утвержден-
ными приказом МЗ СССР №755 от 12.08.77 г. 
Перед началом эксперимента животные прохо-
дили карантин и акклиматизацию в условиях ви-
вария в течение 10 дней.

Животные были рандомизированы в одну из 
трех групп, по 16 особей в каждой (всего 48 жи-
вотных):

i группа (contr) – контрольная (интактные 
животные).

ii группа (опыт, hhcyii) – животные, которым 
ежедневно вводили внутрижелудочно при помо-
щи зонда метионин в концентрации 24,6 г/кг в 
течение шести недель.

iii группа (опыт, hhcyiii) –животные, кото-
рым в течение четырех недель вводили метио-
нин в той же концентрации [12].

По окончании срока эксперимента животных 
выводили из эксперимента посредством декапи-
тации. Данное исследование было выполнено в 
соответствии со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей де-
кларации о биоэтике и правах человека».

Для гистологического исследования изыма-
ли мягкие ткани (мышечно-жировой лоскут) из 
области голени, фиксировали в 10 %-м растворе 
нейтрального формалина в соотношении ткань/
формалин как 1:10. Окраску препаратов прово-
дили по стандартной методике гематоксилин-
эозином. При микроскопии полученных срезов 
изучали состояние сосудов микроциркулятор-
ного русла, наличие или отсутствие тромбов в 
исследуемом материале полуколичественным 
способом (+/-).

Биохимические показатели оценивали в плаз-
ме крови и гемолизате.

Проводили определение активности фермен-
тов: супероксиддисмутазы (СОД) [3], каталазы 
[1], глутатионпероксидазы [2]. Содержание про-
дуктов ПОЛ – диеновых конъюгатов (ДК) и шиф-
фовых оснований (ШО) определяли методами, 
описанными в работах [4, 6]. Также определяли 
концентрацию восстановленного глутатиона [9], 
гемоглобина в гемолизате, общих липидов [7], 
общего белка [11]. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью пакетов приклад-
ных программ «microsoft office 2007» (ms excel 
2007) и «Биостатистика» (версия 4.03). 

Оценку соответствия типа распределения вы-
борки нормальному проводили с использовани-
ем метода «трех сигм». Для каждой серии опы-
тов рассчитывали медиану median (me), процен-
тили (25; 75 – нижнюю и верхнюю квартиль), 
среднее значение и ошибку среднего.

В случаях ненормального распределения 
для оценки статистически значимых различий 
между сравниваемыми группами использова-
ли непараметрический двухвыборочный кри-
терий Манна–Уитни при уровне значимости 
u-критическое и t-критерий для независимых 
выборок при уровне значимости р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Содержание ДК в плазме крови и гемолизате 
статистически значимо (p<0,05) было снижено 
только в iii группе животных (hhcyiii) – на 49 % 
и 61 % соответственно. Во ii группе животных 
(hhcyii) данный показатель достоверно не изме-
нялся (табл. 1).

Аналогичная динамика была выявлена и для 
ШО, статистически значимые изменения кон-
центрации которых выявлены лишь для живот-
ных iii экспериментальной группы (hhcyiii), где 
концентрация шиффовых оснований в гемолиза-
те была снижена по отношению к контрольной 
группе на 66 % (табл. 1).
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Таблица 1.
Содержание продуктов перекисного окисления липидов в крови крыс при экспериментальной умеренной 

гомоцистеинемии

Группа животных I II III I II III
Исследуемое соеди-

нение В гемолизате В плазме крови

Диеновые конью-
гаты, нмоль/мг 
липида

Нормальность  
по 3σ

no 
norm norm no norm no norm norm norm

Медиана 9,28 5,23 3,65* 4,90 4,56 2,49*
25 процентиль 3,48 4,98 2,20* 3,02 4,13 1,84*
75 процентиль 11,99 7,26 4,41* 5,88 4,93 3,15*

p<0,05 не досто-
верно 75 не досто 

верно 70

∆ % - 44 - 61* - 7 - 49*

Шиффовы основа-
ния, условные еди-
ницы/мг липида

Нормальность  
по 3σ norm norm no norm no norm norm norm

Медиана 13,00 4,75 4,37* 3,95 4,37 3,81
25 процентиль 3,82 4,12 3,21* 2,85 3,96 3,30
75 процентиль 27,40 6,44 5,21* 4,92 4,80 4,28

p<0,05 не досто-
верно 75 не досто-

верно
не досто-

верно
∆ % –63 –66* 11 –4

Примечание. *- p < 0,05 относительно контрольной группы.

Достоверных отличий изменения активности 
СОД в гемолизате животных эксперименталь-
ных групп по отношению к контролю не выяв-
лено. В то время как в плазме крови животных ii 

группы (hhcyii) отмечали повышение суперок-
сидустраняющей активности.

Активность каталазы в плазме крови живот-
ных hhcyii и hhcyiii достоверно не отличалась 
от контрольных значений (табл. 2). 

Таблица 2.
Активность ферментов-антиоксидантов в крови крыс при экспериментальной умеренной 

гомоцистеинемии

Группа животных I II III I II III
Исследуемое соеди-

нение
В ГЕМОЛИЗАТЕ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

Активность суперок-
сиддисмутазы, улов-
ные единицы/мг гемо-
глобина (или условыне 
единицы/мг белка)

Нормальность 
по 3σ norm norm norm no norm norm norm

Медиана 1,21 0,46 1,1 0,2 0,71 0,19
25 процентиль 0,61 0,44 0,90 0,07 0,67 0,15
75 процентиль 1,60 0,69 1,79 0,42 0,82 0,42

p<0,05 не досто-
верно

не досто-
верно 24 не досто-

верно
∆ % – 62 – 9 253 – 8

Активность каталазы, 
нмоль перекиси водо-
рода/мг гемоглобина 
(нмоль перекиси водо-
рода/мг белка)

Нормальность 
по 3σ

no 
norm

norm norm no norm no 
norm

no 
norm 

Медиана 87 94,73 108,37 3,81 5,47 5,26
25 процентиль 76,01 91,51 100,41 1,25 5,10 2,31
75 процентиль 113,22 104,15 114,99 6,36 5,73 9,82

p<0,05 не досто-
верно

не досто-
верно

не досто-
верно

не досто-
верно

∆ % 9 25 43 38
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Концентрация восстановленного глутатио-
на в гемолизате достоверно увеличивалась во 
ii и iii экспериментальных группах на 62 % и 
109 %, соответственно. Изменения активности 

ГПО в опытных группах hhcyii и hhcyiii досто-
верно не отличались от контрольных значений 
(табл. 3).

Таблица 3.
Активность компонентов глутатионовой системы в эритроцитах при экспериментальной умеренной 

гомоцистеинемии

Группа животных I II III
Исследуемое соединение В гемолизате

Активность глутатионпероксидазы, 
мкмоль/мг гемоглобина

Нормальность по 3σ norm norm no norm
Медиана 1,89 2,15 2,23

25 процентиль 1,23 1,98 1,29
75 процентиль 2,35 2,24 3,54

p<0,05 не достоверно не достоверно
∆ % 25 30

Восстановленный глутатион, мкмоль/мг 
гемоглобина

Нормальность по 3σ norm norm norm
Медиана 0,0055 0,0089* 0,0115*

25 процентиль 0,0040 0,0080* 0,0106*
75 процентиль 0,0077 0,0092* 0,0148*

p<0,05 24 70
∆ % 62* 109*

Примечание. *– p < 0,05 относительно контрольной группы

Полученные биохимические данные сравнивали с морфометрическими показателями сосудов 
микроциркуляторного русла (табл. 4). 

Таблица 4.
Диаметр сосудов микроциркуляторного русла задних конечностей экспериментальных животных

Исследуемый 
показатель

Группа живот-
ных m ± m Р  % изменений по 

отношению к контролю

Диаметр капилляров

I 10,01 ± 0,16

II 8,61 ± 0,46 P < 0,05 –13,94

III 9,05 ± 0,19 P < 0,05 –9,53

Диаметр вен

I 31,28 ± 0,36

II 34,41 ± 0,81 P < 0,05 10,00

III 34,47 ± 0,72 P < 0,05 10,21

Диаметр артерий

I 25,28 ± 0,21

II 20,92 ± 0,46 P < 0,05 –17,27

III 21,49 ± 0,33 P < 0,05 –15,00

В экспериментальных группах (hhcyii и hh-
cyiii) с частотой 11,1 и 16,7 % соответственно 
наблюдали наличие тромбов в сосудах микро-

циркуляторного русла, тогда как у животных 
контрольной группы тромбы в сосудах отсут-
ствовали.
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Содержание экспериментальных животных 
в условиях метиониновой диеты закономерно 
приводит к увеличению концентрации гомоци-
стеина в плазме крови, что убедительно было 
доказано нами в ранее проведенных исследова-
ниях, и составляет 12,14±0,92 мкмоль/л против 
контрольных 8,27±1,18 мкмоль/л [5]. Таким об-
разом, нами были смоделированы условия уме-
ренной гомоцистеинемии. 

В условиях экспериментальной умеренной 
гомоцистеинемии наблюдали повышение кон-
центрации восстановленного глутатиона в 1,6 
раза и в 2,1 раза через 4 недели и 6 недель ме-
тиониновой диеты соответственно. Данные из-
менения носили ожидаемый характер, так как 
механизм образования глутатиона тесно связан 
с фолатным циклом через образование амино-
кислоты цистеин (рисунок).

Схема образования востановленного глутатиона в условиях ГГЦ

Ввиду того что восстановленный глутати-
он является мощнейшим природным анти-
оксидантом, взаимодействуя sh-группой со 
свободными радикалами, увеличение его 
концентрации косвенно указывает на усиление 
антиоксидантных процессов при УГЦ. Что, 
собственно, и подтверждается при наблюдении 
за изменением концентрации ДК и ШО, 
содержание которых снижается у животных на 
метилониновой диете. 

Стоит отметить, что на фоне увеличения 
концентрации восстановленного глутатиона и 
снижения уровня продуктов ПОЛ активность 
ключевых антиоксидантных ферментов (СОД, 
каталазы и ГПО) практически не изменялась.

Результаты морфометрического исследования 
животных в условиях УГЦ, когда наблюдали 
уменьшение диаметра артерий и капилляров 
микроциркуляторного русла, можно объяснить 
тем, что ПОЛ способствуют снижению 
содержания no-синтазы [14], и, как следствие, 
уменьшению диаметра сосудов. Однако мы 
не можем объяснить причину увеличения 
диаметра вен в экспериментальных группах 
этим механизмом.

Таким образом, экспериментальная умеренная 
гомоцистеинемия приводит к снижению уровня 
продуктов перекисного окисления липидов (ДК и 
ШО), увеличению концентрации глутатиона, при 
этом происходит изменения морфометрических 
показателей сосудистой стенки.
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Введение

Среди стоматологических заболеваний, пред-
ставляющих собой не только общемедицинскую, 
но и социальную проблему, воспалительные за-
болевания пародонта занимают ключевую по-
зицию и характеризуются значительной распро-
страненностью во всем мире [1, 2, 9]. В послед-
ние годы пародонтопатология достигла крити-
ческой точки, поворотного пункта в понимании 
этиологии и патогенеза воспалительных забо-
леваний пародонта в связи с появлением новых 
данных, касающихся симбионтной микрофлоры 
ротовой полости, ее вирулентного потенциала в 
формировании этой патологии. Уточнение пато-
генетических механизмов формирования воспа-
лительных заболеваний пародонта позволит вы-
брать наиболее правильные пути решения улуч-
шения качества их диагностики и лечения.

Стоматологический статус при 
воспалительных заболеваниях пародонта

Среди воспалительных заболеваний пародон-
та преобладают гингивит и пародонтит, кото-
рые склонны к переходу в хронические формы 
и прогрессированию, ведут к утрате основных 
функций пародонта и зубочелюстной системы 
в целом, отрицательно влияют на функцию пи-
щеварения, психоэмоциональную сферу, тем 
самым снижая качество жизни людей, страдаю-
щих этой патологией [3, 8]. 

Гингивит – воспаление маргинальной дес-
ны бактериальной природы (смешанная инфек-
ция), протекающее без нарушения целостности 
зубодесневого прикрепления. Клиническими 
симптомами заболевания являются: кровоточи-
вость, гиперемия, припухлость десны и изъяз-
вление ткани [1, 9].

Пародонтит – одно из наиболее распростра-
ненных заболеваний воспалительного харак-
тера, сопровождающееся прогрессирующей 
деструкцией всех тканей пародонта и альвео-
лярной кости, ведущей к выпадению зубов [9, 
11]. это мультифакторное заболевание опорно-
удерживающего аппарата зуба, вызванного ми-
кробным налетом (зубной бляшкой). Как прави-
ло, пародонтит развивается на фоне имеющегося 
гингивита. Решающие факторы начала и после-
дующей деструкции пародонта – это количество 

условно-патогенных симбионтных микроорга-
низмов в ротовой полости и зубной бляшке, с 
одной стороны, и степень выраженности фак-
торов сопротивляемости организма (иммунный 
статус, неспецифические факторы резистентно-
сти) – с другой [8, 11, 19].

Существенным фактором риска развития 
гингивита и пародонтита является курение, так 
как никотин замедляет обмен веществ в тканях 
пародонта, а производные смол вызывают мест-
ное раздражение десны. Кроме того, продукты 
горения отрицательно влияют на хемотаксис фа-
гоцитов и уровень igg2 [1, 29]. Не менее важное 
значение в развитии воспалительных заболева-
ний пародонта имеет стресс, который ухудшает 
работу иммунной системы и увеличивает вы-
работку противовоспалительных медиаторов. 
На формирование и течение пародонтита также 
влияют генетика и изменчивость, системные 
заболевания (диабет, ВИЧ-инфекция), неблаго-
приятные экологические факторы, питание и 
другие [1, 8].

Этиология и патогенез воспалительных 
заболеваний пародонта

По современным данным отечественной и за-
рубежной литературы [1, 4, 8, 21] ведущую роль 
в развитии гингивита и пародонтита играют па-
родонтопатогенныесимбионтные микроорганиз-
мы ротовой полости и зубной бляшки, обладаю-
щие выраженной вирулентностью в отношении 
тканей пародонта.

В норме в ротовой полости доминирует ре-
зидентная симбионтная микрофлора, обеспечи-
вающая колонизационную резистентность опи-
сываемого биотопа. Но при снижении местного 
иммунитета и неспецифических факторов защи-
ты развивается дисбактериоз ротовой полости, 
который характеризуется резким увеличением 
количества облигатно-анаэробных пародонто-
патогенныхсимбионтных бактерий на фоне зна-
чительного снижения удельного веса представи-
телей резидентной микрофлоры, что приводит к 
формированию зубных бляшек [13, 14].

Образованию зубной бляшки обязательно 
предшествует формирование биопленки из ми-
кроколоний факультативно-анаэробных симби-
онтных бактерий ротовой полости (стрептокок-
ки и актиномицеты) [8, 9]. Их деятельность рез-
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ко снижает окислительно-восстановительный 
потенциал биопленки, что способствует росту 
и размножению строгих анаэробов. При этом в 
биопленке образуются продукты метаболизма 
стрептококков и актиномицет (аммиак, индол, 
скатол и др.), которые легко проникают через 
эпителий десны и вызывают ряд патологических 
изменений в соединительной ткани: поражение 
нервных окончаний, нарушение трофических 
процессов в десне, усиление секреции коллаге-
назы, активирование кининовой системы [8, 9]. 
В дальнейшем биопленка превращается в зуб-
ную бляшку, внутри которой нарастает количе-
ство облигатно-анаэробных микроорганизмов, 
которые активируют иммунный ответ организма. 
Вместе с тем внутри бляшки бактерии защище-
ны от фагоцитов и действия антибактериальных 
препаратов, применяемых для местного лечения 
воспалительных заболеваний пародонта [1, 8].

В настоящее время к пародонтопатогенной 
микрофлоре относят более 10 видов бактерий с 
разной степенью патогенности (табл.1).

Таблица 1
Степень пародонтопатогенности различных видов 
бактерий, обитающих в ротовой полости (Вольф 

Герберт Ф. и др., 2008) [1]

Степень патогенности бактерий
Высокая Умеренная Низкая

actinobacillusac-
tynomycetemcomi-
tans
Porphyromonas-
gingivalis
tanerella forsythia
treponemadenti-
cola

Prevotellainter-
media
campylobacter 
rectus
eubacteriumno-
datum
treponema sp.

Peptococcusni-
grescens
Peptostreptococ-
cus micros
fusobacterium-
nucleatum
eikenellacor-
rodens

Наибольшее значение в развитии деструк-
тивных процессов в пародонте имеют следую-
щие облигатно-анаэробные симбионтные бак-
терии ротовой полости: P. gingivalis, t. forsythia, 
t. denticola, a. actynomycetemcomitans, P. inter- 
media, которые являются «маркерными» микро-
организмами пародонтита. Особенности их ме-
таболизма и патогенные свойства в отношении 
тканей пародонта могут оказывать существен-
ное влияние на течение воспалительного про-
цесса [4, 5, 6].

Доказано [1, 2], что состав пародонтопатоген-
ной микрофлоры в поддесневых бляшках может 

варьировать в зависимости от географического 
региона, уровня гигиенического воспитания и 
стоматологического контроля.

Среди пародонтопатогенных микроорга-
низмов, наиболее хорошо изучены патогенные 
свойства P. gingivalis, t. forsythia, t. denticola, 
a. actynomycetemcomitans, P. intermedia.

P. gingivalis – грамотрицательный анаэроб-
ный микроорганизм, продуцирует большое ко-
личество аргинин- и лизинспецифических про-
теаз в растворимой (kgp) и мембраносвязанной 
(rgp) форме. эти ферменты, объединенные на-
званием «гингипаин», участвуют в разрушении 
соединительной ткани пародонта, апоптозе кле-
ток и формировании воспалительных процессов 
[23, 28]. Кроме гингипаина, важными факторами 
патогенности P. gingivalis являются фимбрии, 
липополисахарид (ЛПС) и липиды клеточной 
поверхности, играющие важную роль в колони-
зации и проникновении этого микроорганизма 
в ткани пародонта [8, 18, 24], а также капсула, 
защищающая микробную клетку от фагоцито-
за [1].

В исследованиях in vitro показана межродовая 
коагрегация P. gingivalis со многими «ранними» 
бактериями зубной бляшки (стрептококками: 
s. sanquis, s. cordonii, s. mitis, s. cristatusи ac-
tynomycesnaeslundii), а также промежуточными 
и поздними ассоциантами (f. nucleatum, t. denti-
cola, t. forsythia), что указывает на высокие адап-
тивные возможности P. gingivalis к выживанию 
в различных микробных сообществах [30].

t. forsythia – образует трипсиноподобные 
протеазы: аргининспецифическую цистиновую 
протеазу и сиалидазу, являющиеся ферментами 
патогенности. Цистиновая протеаза обладает 
также гемолитической активностью [30]. В свя-
зывании этого микроорганизма с фибролекти-
ном и фибриногеном участвует поверхностный 
антиген (bspa) с богатыми лейцином повтора-
ми [25]. t. forsythia может также прикреплять-
ся к эритроцитам, фибробластам и лейкоцитам. 
Кроме того, при участии белково-белковых вза-
имодействий этот патоген может коагрегировать 
с P. gingivalis, а также комменсальным стрепто-
кокком зубной бляшки – s. cristatus [1, 8].

t. denticola – подвижность считается ключе-
вым фактором патогенности этого микроорга-
низма, но степень ее выраженности зависит от 
вязкости среды. В десневой борозде подвиж-
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ность t. denticola наиболее высокая, что обе-
спечивает активное проникновение бактерий 
в ткани этого биотопа. Важным фактором па-
тогенности t. denticola являются также адгези-
ны, которые способствуют прикреплению этого 
микроорганизма к десневым фибробластам в 
аэробных и анаэробных условиях, вероятно, за 
счет взаимодействия лектина бактерий с рецеп-
торами фибробластов. Кроме того, этот микро-
организм может связываться с эпителиальными 
клетками с помощью дентилизина и главного 
белка наружной мембраны. Иммуносупрессию 
вызывают лизаты t. denticola и липопротеино-
вая фракция бактерий [8].

a. actynomycetemcomitans – грамотрица-
тельный факультативно-анаэробный микро-
организм – главный этиологический фактор 
ювенильного агрессивного пародонтита [1, 26]. 
Основным фактором патогенности возбудите-
ля является лейкотоксин, который связывается 
с моноцитами, нейтрофилами, лимфоцитами и 
образует поры в их мембранах, что приводит к 
гибели клеток вследствие осмотического шока 
или апоптоза [1, 8]. Кроме лейкотоксина, a. ac-
tynomycetemcomitans образует токсин летально-
го набухания клетки (СТД), который ингибирует 
деление лимфоидных клеток, синтез антител и 
цитокинов, что приводит к иммуносупрессии 
[8, 26].

А. actynomycetemcomitans также обладает 
способностью к адгезии к поверхности зубов и 
эпителию десневой борозды, а затем инвазии в 
десневой эпителий, что значительно усиливает 
патогенные возможности этого микроорганизма 
[1, 3].

P. intermedia – возбудитель заболеваний па-
родонта с умеренной степенью патогенности, 
обладает различными типами фимбрий, обеспе-
чивающих адгезию микроба к буккальным эпи-
телиальным клеткам. В развитии инфекционно-
го процесса важную роль играют протеазы, раз-
рушающие секреторные иммуноглобулины a, 
иммуноглобулины g, а также нуклеазы. ЛПС и 
поверхностные компоненты P. intermedia могут 
индуцировать экспрессию провоспалительных 
цитокинов, в том числе ИЛ-1 (вызывает резорб-
цию костной ткани), ИЛ-6 (участвует в проли-
ферации Т- и В-лимфоцитов), ИЛ-8, (является 
хемокином для нейтрофилов) [1, 8].

Основная проблема изучения видового со-
става облигатно-патогенных анаэробных сим-
бионтных бактерий ротовой полости и зубной 
бляшки связана с техническими проблемами 
культивирования и идентификации этих микро-
организмов. В связи с этим в последние годы в 
лабораторную диагностику воспалительных за-
болеваний пародонта внедрен ряд высокоспе-
цифичных и высокочувствительных методов, 
среди которых наибольшее распространение 
получила полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
[10, 12, 15]. Определение анаэробных микроор-
ганизмов методом ПЦР имеет важное значение 
для выявления поражений тканей пародонта на 
ранних стадиях воспалительного процесса. Кро-
ме того, диагностика методом ПЦР необходима 
и при развившихся патологических изменениях 
в этом биотопе для обоснованного выбора анти-
микробных препаратов [6].

Для изучения распространенности отдель-
ных представителей маркерной пародонтопа-
тогенной микрофлоры (А. actynomycetemcomi-
tans, P. gingivalis, t. forsythia) среди населения 
России было проведено исследование слюны 
и зубного налета с помощью ПЦР у жителей 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибир-
ска и Нижнего Новгорода [14]. Наиболее рас-
пространенными из числа исследуемых микро-
организмов оказались А. actynomycetemcomi-
tans и P. gingivalis. Корреляционный анализ вы-
явил достоверный характер зависимости между 
клиническими показателями воспалительных 
заболеваний тканей пародонта и количеством 
пародонтопатогенных бактерий, выявляемых в 
образцах слюны и зубного налета.

По характеру патологических изменений в 
тканях пародонта и формированию местных им-
мунологических реакций выделяют 4 стадии в 
развитии воспалительных заболеваний: первич-
ное, раннее, стойкое и далеко зашедшее [8]. 

Гистология первичного поражения соответ-
ствует острому воспалению десны и характе-
ризуется изменениями сосудов, эпителиальных 
клеток, разрушением коллагена и инфильтра-
цией тканей нейтрофилами. Предполагается, 
что эти изменения обусловлены хемотаксисом 
нейтрофилов к бактериальным компонентам, а 
также активацией комплемента, кининовой си-
стемы и арахидонового пути [8, 17].
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Раннее поражение (начальная стадия форми-
рования хронического гингивита) характеризу-
ется инфильтрацией ткани лимфоидными клет-
ками с преобладанием Т-лимфоцитов и форми-
рованием th-1 опосредованного иммунного от-
вета, а также усилением деградации коллагена и 
дальнейшими видоизменениями эпителиальных 
клеток [1, 8].

В стадию стойкого поражения (при развив-
шемся хроническом гингивите) доминируют 
В-лимфоциты, плазмоциты, мононуклеарные 
фагоциты, что соответствует th-2 опосредован-
ному иммунному ответу [1, 8].

На стадиях раннего и стойкого гингивита про-
дукты метаболизма бактерий, взаимодействуя с 
мононуклеарными фагоцитами и фибробласта-
ми, активируют систему местного иммунитета 
и продукцию цитокинов, совокупность которых 
достаточна для развития соответствующих па-
тологических процессов [17, 19]. Цитокины, от-
ветственные за привлечение, дифференциацию 
лимфоцитов и моноцитов, вероятно, обеспечи-
вают переход от Т- к В-клеточному доминиро-
ванию в очаге, а хемоаттрактанты бактерий при-
влекают нейтрофилы [1, 8].

Стадия далеко зашедшего поражения на-
блюдается при пародонтите, которая во многом 
сходна со стадией стойкого поражения при гин-
гивите: доминируют плазмоциты, усугубляет-
ся потеря соединительной ткани, а также под-
ключается утрата костной ткани под действием 
остеокластов [8, 17].

При воспалительных заболеваниях пародон-
та первой линией защиты от микробов зубной 
бляшки являются нейтрофилы. Об их важной 
роли свидетельствуют данные о раннем и тяже-
ло протекающем пародонтите у детей раннего 
возраста, страдающих хронической нейтропе-
нией, циклической нейтропенией и дефицитом 
адгезии лейкоцитов [1, 8].

Вместе с тем даже при нормальном функ-
ционировании нейтрофилов присутствие этих 
клеток в очаге инфекции может приводить к 
деструкции тканей пародонта. При взаимодей-
ствии с пародонтопатогенными бактериями ней-
трофилы синтезируют биологически активные 
субстанции, которые действуют не только на ми-
кроорганизмы, но и способствуют ферментатив-
ному повреждению тканей пародонта [8, 17]. 

Кроме того, ЛПС грамотрицательных возбу-
дителей воздействует на моноциты и макрофаги 
через cd4 и toll-подобные рецепторы этих кле-
ток, что индуцирует выработку ими цитокинов 
и медиаторов воспаления. Среди них наиболее 
важное значение имеет ИЛ-1, поскольку он свя-
зан с механизмами деструкции костной ткани и 
лизисом коллагена [8].

ЛПС грамотрицательных бактерий также вы-
зывает синтез и секрецию простаноидов, осо-
бенно простагландина Е2, который участвует в 
резорбции костной ткани [19].

Между клетками иммунной системы и кост-
ными клетками существуют функциональные 
связи. Резорбция и перестройка костной ткани 
во многом определяется балансом между бел-
ками суперсемействаtnfr: rankl и oPg 
(ингибиторный белок остеопротегрин). Далеко 
зашедшее поражение при пародонтите характе-
ризуется повышением уровня rankl, провос-
палительных цитокинов (il-1, tnf-α)и сниже-
нием концентрации oPg, что создает условия 
для активации остеокластов и последующей де-
струкции костной ткани [1, 8].

Лечение воспалительных заболеваний 
пародонта

Поскольку основной причиной воспалитель-
ных заболеваний пародонта являются микроор-
ганизмы, местное лечение должно быть направ-
лено в первую очередь на борьбу с инфекцией. 
Полностью избавиться от поддесневого и над-
десневого налета невозможно. Поэтому цель 
лечения состоит не в устранении всех пародон-
топатогенных микроорганизмов, а в снижении 
общего их количества в полости рта. Главная за-
дача – достичь гомеостаза между резидентными 
(полезными) бактериями, обеспечивающими ко-
лонизационную резистентность описываемого 
биотопа, и макроорганизмом [8, 13].

Первый шаг к достижению гомеостаза – это 
физическое разрушение и устранение зубной 
бляшки, содержащей пародонтопатогенные ми-
кробы, посредством очистки корней зубов и ко-
ронок [1, 3, 9].

Важным элементом комплексного лечения 
воспалительных заболеваний пародонта явля-
ется местное использование антибиотиков и 
сульфаниламидов. Микроорганизмы воспали-
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тельного очага пародонта чувствительны ко 
многим антибиотикам, но их действие на бакте-
рии сохраняется в течение 15–20 минут. Другое 
отрицательное свойство антибиотиков и суль-
фаниламидов – развитие к ним резистентности 
микрофлоры при длительном их применении, а 
также формирование аллергических реакций со 
стороны макроорганизма [3, 16].

Наличие пародонтального кармана является 
показанием к включению в комплексную тера-
пию хирургического метода лечения [1, 9]. При 
пародонтите легкой степени показан кюретаж – 
удаление патологических грануляций и обра-
ботка поверхности корня зуба без образования 
слизисто-надкостничного лоскута. Изменения 
в пародонте при средней и тяжелой степени 
заболевания служат показанием к реконструк-
тивным операциям с применением слизисто-
надкостнично-костных лоскутов игингивопла-
стике.

Большое место в комплексном лечении вос-
палительных заболеваний пародонта занимают 
физические методы, в том числе ультрафиолето-
вое излучение, магнитотерапия, электрическое 
поле ультравысокой частоты (УВЧ), ультразвук 
[3, 9].

В последние годы в качестве противовоспа-
лительного средства при заболеваниях пародон-
та широко используют лазерное излучение [7, 
20]. Происходящая при поглощении лазерного 
излучения активация фотобиологических про-
цессов вызывает расширение сосудов микро-
циркуляторного русла, нормализует локальный 
кровоток и приводит к дегидратации воспали-
тельного очага [7, 20]. Активированные гумо-
ральные факторы регуляции локального крово-
тока индуцируют регенеративные процессы в 
тканях и повышают фагоцитарную активность 
нейтрофилов. Кроме того, лазерное излучение 
вызывает деструкцию и разрыв оболочек микро-
организмов на облучаемой поверхности [22].
Наряду с местными реакциями в облученных 
поверхностных тканях модулированная аффе-
рентная импульсация усиливает деятельность 
иммунной системы организма, что приводит к 
активации клеточного и гуморального иммуни-
тета [7, 20].

В настоящее время в стоматологической прак-
тике преимущественно используют низкоинтен-
сивное лазерное излучение (НИЛИ) красного 

(0,63 мкм) и инфракрасного (0,89 мкм) диапа-
зонов спектра в непрерывном и импульсном ре-
жимах [7]. Считается, что воздействие НИЛИ в 
импульсно-периодическом режиме более эффек-
тивно, чем в непрерывном, так как при первом 
варианте излучение взаимодействует с биообъ-
ектами в условиях резонанса [12]. Импульсное 
НИЛИ также снижает уровень адаптации орга-
низма к лазерному воздействию, что определяет 
его большую эффективность [7].

В качестве альтернативной антимикробной 
стратегии при воспалительных заболеваниях 
пародонта весьма перспективным является ис-
пользование НИЛИ красного диапазона спектра 
в импульсном режиме в сочетании с фотосен-
сибилизатором для фотоактивируемой дезин-
фекции очага поражения [20]. В качестве ката-
лизаторов фотохимического процесса можно 
использовать различные фоточувствительные 
вещества, которые под действием НИЛИ выде-
ляют активные формы кислорода, усиливающие 
бактерицидный эффект лазерного излучения.

Фотодинамическая лазерная терапия в сто-
матологии может быть использована для дезин-
фекции пародонтальных карманов, инфициро-
ванных мягких тканей вокруг имплантантов, 
кариесного дентина; лечения инфицированных 
шеек зубов, стоматита и кандидомикоза полости 
рта [7].

Вместе с тем до настоящего времени отсут-
ствуют единые рекомендации по выбору параме-
тров излучения и типа фоточувствительного ве-
щества. Кроме того, в доступной нам литерату-
ре мы не встретили данных о степени снижения 
количества разных видов пародонтопатогенных 
микроорганизмов в очаге поражения при забо-
леваниях пародонта как сразу после проведения 
фотодинамического лечения, так и в отдаленном 
периоде, что требует дальнейшего изучения этой 
проблемы.
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Введение

Количество больных онихозами в России ва-
рьирует от 5 до 15 миллионов человек. Деструк-
ция тканей ногтя создает условие для проникно-
вения в них грибов, способных усваивать кера-
тин. При нарушении метаболизма частота они-
хомикозов среди населения увеличивается от 2 
до 30 %. Женщины в 2 раза чаще обращаются к 
дерматологу с жалобами на расслоение или лом-
кость ногтей, а поражение ногтей грибами в 1,5–
3,0 раза чаще встречается у мужчин [11, 13]. 
Особенности организма мужчин и женщин, а 
также образа жизни могут обусловливать разли-
чия диагностических величин клеточного соста-
ва крови и биохимических показателей функци-
ональной активности клеток крови, содержания 
в крови продуктов деградации соединительной 
ткани. Возрастную разницу пиков заболеваемо-
сти мужчин и женщин можно объяснить дей-
ствием эстрогенов, оказывающих влияние на со-

держание липидов крови [7, 14]. Установлено, 
что гендерные различия могут влиять на способ-
ность к адаптации. Важнейшую роль в адапта-
ции выполняют ферменты нейтрофилов, компо-
ненты антиоксидантной защиты, катализаторы 
различных метаболических реакций [3, 6, 10]. 
Значимым для диагностики является определе-
ние как выраженности функциональной недо-
статочности и дисфункции нейтрофилов, так и 
гендерного риска развития дегенеративных 
осложнений. В связи с этим знание половых 
особенностей нарушений антиоксидантной за-
щиты (АОЗ) нейтрофилов и адаптивных марке-
ров крови является перспективным направлени-
ем в изучении возможных причин формирова-
ния деструкции кератогиалиновой ткани ног-
тей.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение абсолютного содержания нейтрофиль-
ных гранулоцитов, активности нейтрофильной 
эластазы, миелопероксидазы, щелочной фосфа-
тазы сыворотки крови, женщин и мужчин пожи-©  Уразовская Е. В., Микашинович З. И., 2012.
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Е.В. УРАЗОВСКАЯ, З.И. МИКАШИНОВИЧ

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ НЕЙТРОФИЛОВ 
И ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕСТРУКЦИЕЙ 

КЕРАТОГИАЛИНОВОЙ ТКАНИ НОГТЕЙ

Проанализирована активность нейтрофильной эластазы, миелопероксидазы, щелочной фосфатазы кро-
ви женщин и мужчин старше 50 лет с деструкцией ногтей. Развитие компенсаторной антиоксидантной 
реакции при снижении абсолютного числа нейтрофилов крови у женщин в отличие от мужчин сопровожда-
лось увеличением активности миелопероксидазы и нейтрофильной эластазы. Деградация кератогиалиновых 
структур ногтей при тканевой гипоксии сопровождалась снижением активности щелочной фосфатазы, 

более выраженным у женщин по сравнению с мужчинами. 

Ключевые слова: женщины, мужчины, ногти, нейтрофильная эластаза, миелопероксидаза, щелочная фос-
фатаза.
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DestRuctIon

In this paper we analyzed the activity of neutrophil elastase, myeloperoxidase, alkaline phosphatase women 
and men older than 50 years with the destruction of the nails. The development of compensatory antioxidant re-
sponse with a decrease in the absolute number of women blood neutrophils in contrast to men accompanied by an 
increase in activity of the myeloperoxidase and neutrophil  elastase. Keratogialin nails tissue degradation with tis-
sue hypoxia accompanied by a decrease in alkaline phosphatase activity with more evident in women compared with 

men.
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лого возраста с деструктивными изменениями 
кератогиалиновой ткани ногтей.

Методика исследования

Нами обследованы 20 женщин без видимых 
признаков изменения кожи и ногтей (группа 1), 
30 женщин с онихошизисом кистей рук и гипер-
кератозом ногтей стоп (группа 2), 18 мужчин 
без видимых признаков изменения кожи и ног-
тей (группа 3), а также 26 мужчин с гиперкера-
тозом ногтей стоп (группа 4). Средний возраст 
пациенток группы 1 составил 57,6±6,7, группы 
2 – 65,2±4,9 лет. Средний возраст пациентов 
группы 3 составил 65,6±4,3, группы 4 – 68,2±5,8 
лет. Деструктивные изменения кератогиалино-
вой ткани ногтей проявлялись в виде изменения 
физических свойств, цвета, прозрачности ног-
тевых пластин. Нарушение связи гипонихион и 
ногтевого ложа – в виде онихолизиса, гиперкера-
тоза ногтевого ложа стоп, повышения ломкости 
ногтей. Активность миелопероксидазы нейтро-

фильных гранулоцитов крови определяли по ме-
тоду, описанному М.Г. Шафран и С.Н. Лызловой 
[9], эластазы в нейтрофилах крови – по скорости 
гидролиза n-тетра-бутокси-карбонил-аланин-
р-нитрофенилового эфира [2]. Определение 
абсолютного числа нейтрофильных гранулоци-
тов (АЧНГ) и активности щелочной фосфатазы 
(АщФ) крови проводили унифицированными 
методами [6]. Вычисляли средние арифмети-
ческие величины. О достоверности различий 
средних величин сравниваемых групп судили по 
t-критерию Стьюдента после проверки распре-
деления на нормальность. Статистически досто-
верными считали различия, соответствующие 
оценке ошибки вероятности p < 0,05. Исследо-
вания выполнены в соответствии с декларацией 
о биоэтике и правах человека.

Результаты и их обсуждение

Результаты исследований представлены в та-
блице.

Показатели ферментативной активности крови женщин и мужчин с деструктивными изменениями 
кератогиалиновой ткани ногтей, M± m 

Группа
Женщины Мужчины

1 2 3 4
АЧНГ, ·109 / л 3,75±0,45 2,24±0,19

p1,2 < 0,05
3,82±0,24
p1, 3 > 0,05 

3,48±0,13
p2,4 < 0,05
p3,4 >0,05

Нейтрофильная эластаза, моль/мл·мин 0,9±0,25 1,5±0,31
p1,2 < 0,05

0,29±0,04
p1,3 < 0,05

0,31±0,06
p2,4 < 0,05
p3,4 >0,05

Миелопероксидаза, акт/грамм белка 0,21±0,05 0,44±0,1
p1,2 < 0,05

0,36±0,03
p1, 3 > 0,05

0,39±0,04
p2,4 < 0,05 p3,4 >0,05

АщФ, мкмоль/мл·ч 0,98±0,25 p1,2 < 0,05 0,10±0,01 p1,2 < 0,05 2,41±0,17 p1,3 < 0,05 1,2±0,01 p2,4 < 0,05
p3,4 <0,05

Примечание. p < 0,05 – отличие достоверно, p > 0,05 – недостоверно.

Результаты исследования показали, что у жен-
щин (группа 1) и мужчин (группа 3) без видимых 
признаков деструкции кератогиалиновой ткани 
ногтей абсолютное число нейтрофильных гра-
нулоцитов (АЧНГ) крови не имело достоверных 
отличий. АЧНГ было достоверно ниже у женщин 
с деструктивными изменениями ногтей (группа 
2) в 1,67 раза по сравнению с женщинами груп-
пы сравнения (1) и в 1,55 раза по сравнению с 
мужчинами с деструктивными признаками ног-
тей (группа 4). Возможно, при развитии деструк-

тивных процессов тканей у женщин происходят 
компенсаторно-приспособительные реакции, 
которые могут проявляться в изменении содер-
жания различных продуктов метаболизма в от-
вет на утилизацию поврежденных мембранных 
липопротеидных структур. В связи с компенса-
торным расходованием антиоксидантов в ответ 
на свободнорадикальное повреждение и повы-
шение уровня гемолиза эритроцитов у женщин 
периоды нарастания и регрессии клинической 
картины заболеваний могут характеризоваться 
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увеличением содержания мочевой кислоты и 
церулоплазмина [4]. Отсутствие устойчивости 
у мужчин к свободнорадикальному поврежде-
нию и гемолизу эритроцитов могут указывать 
на недостаточность антиоксидантных механиз-
мов [7]. Существование половых особенностей 
развития антиоксидантной защиты, вероятно, 
может обосновать более короткий срок развития 
заболевания ногтей, отторжения ногтевой пла-
стины от ложа и большую частоту грибковых 
осложнений при деструкции кератогиалиновой 
ткани ногтей у мужчин.

Появление нейтрофилов в очаге поражения 
ткани обеспечивает запуск антиоксидантных и 
противомикробных защитных реакций [14]. Воз-
можно, уменьшение АЧНГ у женщин связано с 
развитием компенсаторно-приспособительных 
метаболических реакций при деструкции кера-
тогиалиновой ткани ногтей. 

Как следует из полученных результатов (та-
блица), у женщин в группах 1 и 2 определили 
не только неоднозначное количество клеток, но 
и различную активность ферментов. В группе 
2 по сравнению с группой 1 у женщин средние 
арифметические показатели активности нейтро-
фильной эластазы и миелопероксидазы крови, 
соответственно, в 1,66 и 2,1 раза выше. АщФ в 
группе женщин с деструкцией ногтей (2) была 
в 9,8 раза ниже по отношению к группе сравне-
ния (1). Таким образом, у женщин с деструктив-
ными изменениями ногтей выявлено снижение 
АщФ сыворотки крови, увеличение активности 
нейтрофильной эластазы и миелопероксидазы.

Известно, что активность эластазы могут ин-
гибировать половые гормоны, тиоловые соеди-
нения, серосодержащие аминокислоты, цисте-
ин, метионин, изоквертин, кемпферол, билове-
тин. Половые гормоны прогестерон и эстроген 
в дозах при беременности могут стимулировать 
спонтанную активность эластазы нейтрофилов 
и усиливать активность миелопероксидазы ней-
трофилов [10].

Половые различия в антиоксидантной защи-
те могут проявляться в зависимости от возраста 
больных. Известно, что содержание панкреати-
ческой эластазы в кале у группы детей до 17 лет 
не имеет половых отличий и зависит от наличия 
признаков структурных изменений поджелудоч-
ной железы [5]. Необходимо отметить, что АщФ 
является показателем, снижение которого зави-

сит от возраста пациентов с ониходистрофией. 
Для людей пожилого возраста при деструкции 
кератогиалиновой ткани характерно более рез-
кое снижение АщФ по сравнению с молодыми 
пациентами [8]. Изменение активности этого 
фермента может являться показателем, свиде-
тельствующим об адаптации организма при раз-
личной патологии. Повышение активности ще-
лочной фосфатазы наблюдают при эссенциаль-
ной полицитемии, снижение – при симптомати-
ческом эритроцитозе, ониходистрофии [6, 8].

Как следует из таблицы, снижение АщФ 
у женщин с деструкцией ногтей (группа 1) по 
отношению к группе сравнения (2) составило 
9,8 раз, а у мужчин (группа 3) по отношению к 
сравниваемой группе (4) – 2 раза. Выявленное 
нами изменение АщФ мужчин и женщин при 
деструкции кератогиалиновой ткани ногтей со-
ответствует представлениям о снижении ин-
тенсивности метаболического обеспечения за-
щитных реакций при старении. Результаты на-
стоящего исследования показали, что у мужчин 
с деструкцией ногтей средние АЧНГ, значения 
активности миелопероксидазы и эластазы кро-
ви не отличались от таковых группы сравнения 
4, тогда как изменение АщФ было обнаружено. 
В то же время АщФ мужчин соответствовали 
физиологической норме. У женщин с деструк-
тивными изменениями кератогиалиновой ткани 
ногтей АщФ была ниже физиологической нор-
мы.

Повышение ферментативной активности 
крови при снижении содержания клеток крови 
и изменение других биохимических показате-
лей, вероятно, могут определяться условиями, 
местом и образом жизни, наследственностью, 
что доказывают исследования половых особен-
ностей показателей крови большого числа лю-
дей различных регионов, экспериментальных 
животных и животных, мигрирующих или за-
хватывающих новые места обитания [1, 12, 15]. 
Известно, что у больных с наследственным на-
рушением метаболизма соединительной ткани 
(муковисцидозом) в кале обнаружен недостаток 
эластазы-1 [5]. Снижение синтеза предшествен-
ника одного из пептидов миелопероксидазы 
приводит к аномальной упаковке его макромоле-
кулы в гранулах. Существует вероятность заме-
ны аргинина на триптофан, а также аргинина на 
цистеин (мутации arg569-to-trp и r499c). В на-
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стоящее время зафиксированы возникновение 
синдрома паркинсонизма у лиц женского пола 
с дефицитом миелопероксидазы. Акинетико-
ригидный синдром у женщин с дефицитом мие-
лопероксидазы начинается в более раннем воз-
расте (40–45 лет) [3]. Как справедливо отмеча-
ют сами авторы, дефицит миелопероксидазы у 
женщин и развитие дегенеративного процесса в 
микроглии могут оказаться случайными. 

Ранее нами показано, что при деструкции 
кератогиалиновой ткани ногтей изменение фер-
ментативной активности нейтрофилов женщин 
были обнаружены в возрасте старше 50 лет. Тог-
да как снижение АщФ сыворотки крови опреде-
ляли во всех возрастных группах [8].

Кроме того, было установлено [8], что сни-
жение АщФ сыворотки крови является отраже-
нием состояния адаптивных возможностей ор-
ганизма при формировании тканевой гипоксии 
и ониходистрофии. Снижение АщФ в крови 
женщин группы 2, возможно, является резуль-
татом усиления деструкции тканей и старения 
организма, в ответ на что может повышаться 
функциональная активность нейтрофилов при 
уменьшении АЧНГ (таблица).

Половые различия клеточного состава крови, 
функциональной активности клеток крови мо-
гут определяться изменением уровня гормонов 
крови [10]. Доказано, что между концентраци-
ей свободного тестостерона и соотношением 
липопротеидов в сыворотке крови мужчин су-
ществует отрицательная коррелятивная связь. 
У мужчин при резком снижении содержания 
тестостерона происходит уменьшение актив-
ности ингибитора-1 активатора плазминогена 
и тканевого активатора плазминогена, что мо-
жет явиться фактором риска тромбозов. При 
меньшей длительности обменных заболеваний 
у мужчин декомпенсация может наступить в 2 
раза быстрее, чем у женщин. При этом у муж-
чин выше, чем у женщин, содержание в крови 
β-липопротеинов, общих триглицеридов, три-
глицеридов липопротеинов высокой плотности, 
а также С-пептида и фруктозамина [7]. Необхо-
димо отметить, что механизм стимуляции син-
теза рецепторного белка sr-b1 макрофагов свя-
зан с влиянием тестостерона на митохондриаль-
ную РНК и транспортом холестерина из клеток, 
а также с увеличением экспрессии печеночной 
триглицеридлипазы [14]. Нарушение утилиза-

ции эндогенных молекул с интенсивным образо-
ванием перекиси водорода, активных форм кис-
лорода при недостаточности миелопероксидазы 
могут быть опасны для здоровья человека, так 
как этот фермент гранул нейтрофилов участвует 
в образовании перекиси водорода и гипохлорит-
аниона, оказывающих микробицидное и проти-
вовирусное действие [10].

Как показали наши предыдущие исследова-
ния, угнетение ферментов АОЗ создает условия 
для формирования тканевой гипоксии и про-
грессирования деструкции кератогиалиновой 
ткани ногтей, метаболизм которой энергозави-
сим в связи с высокой способностью к росту [8]. 
Возможно, функциональная активность нейтро-
фильных гранулоцитов и содержание клеток 
крови зависит от активности и соотношения раз-
личных ферментов крови, в том числе, как нами 
показано, щелочной фосфатазы сыворотки кро-
ви, резкое снижение которой можно наблюдать 
при деструкции кератогиалиновой ткани ногтей. 
Уменьшение АЧНГ и увеличение в 2 раза актив-
ности миелопероксидазы в крови женщин пожи-
лого возраста группы 2 по сравнению с группой 
1 (таблица) могут иметь патогенетическое значе-
ние и указывать на повышение функциональной 
активности нейтрофильных гранулоцитов при 
снижении содержания их в крови и деструкции 
ногтей. 

Увеличение активности миелопероксидазы 
крови, вероятно, зависит от функциональной ак-
тивности лейкоцитов. В сыворотке крови прак-
тически здоровых людей содержание продуктов 
деградации соединительной ткани, а именно 
гидроксипролина и гликозамингликанов нахо-
дится в зависимости не только от возраста, но и 
от пола [4]. Усиление активности миелоперокси-
дазы и нейтрофильной эластазы крови женщин 
группы 2 по сравнению с группой 1 (таблица) 
может свидетельствовать о повышении функ-
циональной активности нейтрофилов крови при 
старении организма и деструкции кератогиали-
новой ткани ногтей, а также приспособленности 
к развитию механизмов адаптации у женщин 
по сравнению с мужчинами. Полученные дан-
ные согласуются с результатами других иссле-
дований, которые выявили половые различия в 
продукции no в плазме как в покое, так и при 
стрессе у экспериментальных самок, 1,3 раза 
превышающих таковые у самцов. Снижение ба-
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зальной секреции no выражено у самок в мень-
шей степени по сравнению с самцами. Более вы-
сокие значения no при стрессе у гипертензив-
ных самок по сравнению с самцами указывают, 
что уровни no в плазме могут отражать более 
выгодные защитные преимущества при компен-
саторном снижении периферического сопротив-
ления за счет дилатации сосудов [1].

Заключение

Таким образом, результаты настоящего ис-
следования показали, что при деструкции кера-
тогиалиновой ткани ногтей имеют место поло-
вые различия ферментативной активности ней-
трофилов крови. У женщин старше 50 лет при 
снижении абсолютного числа нейтрофильных 
гранулоцитов крови наблюдали увеличение ак-
тивности миелопероксидазы и нейтрофильной 
эластазы. Деструкция кератогиалиновой ткани 
у мужчин старше 50 лет не сопровождалась из-
менениями абсолютного числа нейтрофильных 
гранулоцитов крови и активности ферментов 
антиоксидантной защиты. Уменьшение актив-
ности щелочной фосфатазы сыворотки крови 
при деструкции ногтей более резко выражено у 
женщин по сравнению с мужчинами. Получен-
ные результаты позволили предположить, что у 
женщин старше 50 лет по сравнению с мужчи-
нами этого возраста имеет место развитие ком-
пенсаторной антиоксидантной реакции со сто-
роны функциональной активности нейтрофилов 
крови, возможно, в ответ на образование в орга-
низме продуктов деструкции кератогиалиновых 
структур при тканевой гипоксии.

литература
Глушковская-Семячкина О.В.1.  [и др.]. Поло-

вые различия в содержании оксида азота в крови 
нормотензивных и гипертензивных крыс в покое и 
при стрессе // Успехи современного естествознания 
(электронное периодическое издание). 2004. № 10. 
С. 28.

Доценко В.Л.2.  [и др.]. Выявление лейкоцитарной 
эластазы человека из комплекса С плазменным α1-
протеиназным ингибитором по ее энзиматической 
активности // Вопросы мед. химии. 1994. Т. 40, № 3. 
С. 20–25.

Казмирчук В.Е.3.  [и др.]. Синдром паркинсониз-
ма у молодых женщин, страдающих дефицитом мие-

лопероксидазы фагоцитов / Междунар. неврол. журн. 
2011. № 1. С. 15–24.

Ким Л.Б.,4.  Путятина А.Н., Никонова И.К. Со-
держание гликозамингликанов и гидроксипролина в 
сыворотке практически здоровых людей в зависимо-
сти от возраста, пола и группы крови // Клин. лаб. 
диагностика. 2011. № 6. С. 23–26.

Корниенко Е.А.,5.  Ягупова А.А. Клинические осо-
бенности хронического панкреатита у детей / Русский 
медицинский журнал. 2010. № 20. С. 1249–1254.

Критерии оценки методик и результатов клини-6. 
ческих лабораторных исследований. Справочное по-
собие / В.В. Меньшиков [и др.]. М., 2011. 327 с.

Потеряева О.Н.,7.  Шевкопляс О.П. Половые осо-
бенности содержания некоторых углеводов и липи-
дов сыворотки крови больных сахарным диабетом 2 
типа // электронный периодический журнал «Меди-
цина и образование в Сибири». 14.00.00. 2009. № 1. 
5 с.

Уразовская Е.В.8.  [и др.]. Адаптационно-
компенсаторные реакции в патогенезе развития де-
струкции кератогиалиновой ткани ногтей // Валеоло-
гия. 2011. № 1. С. 64–69.

Шафран М.Г.,9.  Лызлова С.Н. Очистка и некото-
рые свойства миелопероксидазы лейкоцитов белых 
мышей // Вопросы мед. химии. 1975. № 6. С. 629–
633.

Ширшев С.Б.,10.  Некрасова И.В. Влияние жен-
ских половых гормонов на микробицидную актив-
ность нейтрофилов // Проблемы эндокринологии. 
2010. № 1. С. 26–30.

Цыкин А.А.,11.  Ломоносов К.М., Кузнецова Л.О. 
Новый метод лечения заболеваний ногтей // Россий-
ский журн. кожных и венерических болезней. 2007. 
№ 2. С. 74–78.

Сидо А. А., Чиркин А.А., Доценко Э.А. 12. Анализ 
активности ферментов в сыворотке крови жителей 
Северо-Восточного региона Беларуси // Мед. журн. 
2006. № 3. С. 81–82.

Kitamori K.13.  [et al.]. weakness in intercellular as-
sociation of keratinocytes in severely brittle nails // Jam. 
acad dermatol. 2007. Jul. vol. 57. № 1. P. 31–36.

Langer C. 14. [et al.] testosterone up-regulates scav-
enger receptor b1 and stimulates cholesterol effiux from 
macrophahes // biochem. biophys. res. commun. 2002. 
vol. 296. № 5. P. 1051–1057.

Ysses U.L.15.  metabolic indicators of habitat differ-
ences for minaesota deer populations / J. wild. manage . 
42 (4). P. 746–754.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ростовский государственный 
медицинский университет» Минздравсоцразвития 

России



24

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

психологические основы здоровья в онтогенезе

УДК 621–821
А.И АСТАХОВА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОжНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИОУПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ

Прогресс в психотерапии сегодня проявляется в попытках синтеза концепций и технических приемов. 
Современная психотерапия уделяет психофизиологическим аспектам недостаточное внимание, не про-
порциональное ни сегодняшним знаниям в этой отрасли наук о человеке, ни уровню развития современной 
технологии. В данной работе описан опыт совмещения в психотерапевтической практике функционального 

биоуправления с биологической обратной связью и гештальт-подхода.

Ключевые слова: БОС терапия, психотерапия, гештальт-подход, интеграция подходов.

A.I. ASTAKhOVA

InSTruMEnTAL uSES OF FunCTIOnAL BIOFEEDBACK In PSYChOThErAPY

Advances in therapy now takes place in attempts to synthesize the concepts and techniques. Modern psychotherapy 
pays insufficient attention to psycho-physiological aspects, disproportionate or current knowledge in this branch 
of the human sciences, nor the level of development of modern technology. This paper describes the experience in 

psychotherapeutic practice of combining functional biocontrol with biofeedback and the Gestalt approach.

Key words: biofeedback, hsycotherapy, gestalt approach, integration of approaches.

Развитие психотерапии сегодня приводит к 
появлению различных интегративных моделей, 
сочетающих теоретические и практические до-
стижения разных, порою весьма экзотических 
подходов. Однако в этом многообразии оказыва-
ется неожиданно скромным место версий, вклю-
чающих материал естественно-научного знания 
о человеке, физиологии, нейропсихологии, пси-
хофизиологии и т. д. И тем более странно не на-
блюдать выраженного интереса к практикам, 
включающим в себя могучие возможности циф-
ровых технологий. В этой связи нам кажется 
оправданной попытка описать опыт работы на 
стыке гештальт-подхода и функционального 
биоуправления, на первый взгляд, опирающихся 
на достаточно далекие друг от друга основания. 

В основе функционального биоуправления 
с биологической обратной связью (ФБУ с БОС 
или БОС терапия, БОС тренинг) лежит принцип 
целесообразного саморегулирования непроиз-
вольных функций с использованием систем об-
ратной связи [8]. Согласно определению Амери-

канской ассоциации прикладной психофизио-
логии и биологической обратной связи (aaPb), 
«БОС является нефармакологическим методом 
лечения с использованием специальной аппара-
туры для регистрации, усиления и «обратного 
возврата» пациенту физиологической информа-
ции. Основной задачей метода является обучение 
саморегуляции». В ходе БОС терапии человеку 
с помощью специальной аппаратуры предъявля-
ется информация о динамике того или иного фи-
зиологического параметра, она регистрируется 
датчиками, которые крепятся к телу. Действия 
в нужном направлении подкрепляются улучше-
нием в качестве видео и аудио ответов – видео-
роликов, компьютерной графики, музыкального 
сопровождения и т.д., привязанных программой 
к изменениям контролируемых параметров. 

Научным фундаментом для развития нового 
направления послужили такие направления, как 
общая и прикладная психофизиология, а также 
теория условных рефлексов инструментально-
го (оперантного) типа [8, сайт aaPb www.aapb.
org/]. ©  Астахова А.И., 2012.
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Методология давно и успешно используется 
в клинике неврозов, психосоматических и об-
щих заболеваний, применяется для обучения ре-
лаксации, в стресс-менеджменте, спорте и т. п. 
[4, 5]. В США и Европе существуют профессио-
нальные сообщества по био- (контроль вегета-
тивных функций) и нейрофидбеку (обучение са-
морегуляции по параметрам ээГ).

хотя метод БОС позиционируется как меди-
цинская технология, он может быть интересен 
и с точки зрения современных психотерапев-
тических подходов. В большинстве работ, упо-
минающих психотерапевтический эффект БОС 
[2, 5, 7], он сводится, как правило, к получению 
позитивного эмоционального опыта во время 
успешных тренировок, к повышению самооцен-
ки, снижению эмоционального напряжения, т. е. 
к достижению косвенного психотерапевтическо-
го эффекта. Между тем, в силу своих уникаль-
ных возможностей, связывающих осознаваемые 
и неосознаваемые процессы в организме, БОС 
терапия может стать инструментом, позволяю-
щим наглядно ориентироваться во взаимосвязях 
психофизиологических и психических феноме-
нов. 

Базовые методологические черты функ-
ционального биоуправления (выработка но-
вых условно-рефлектроных связей, научение и 
др.) позволяют в первую очередь отнести его к 
когнитивно-поведенческому направлению, одна-
ко технология БОС вполне может рассматривать-
ся в ключе экзистенциально-гуманистического 
аспекта психотерапевтической парадигмы, где 
главным является «раскрытие человеческой ин-
дивидуальности, эмоционального состояния и 
их представительства в физическом теле» [6].

Следует учитывать относительный характер 
применимости такого подхода, он не является 
универсальным и может быть рекомендован, по 
крайней мере, в двух случаях – когда есть по-
вод исследовать личностный аспект проблемы, 
связанной с физическим состоянием клиента, 
желающего провести курс БОС терапии, и в слу-
чае, когда для работы с психотерапевтическим 
запросом может быть полезна «экскурсия» в 
психосоматический, телесный контур.

Основной особенностью предлагаемого ин-
тегрирующего метода является то, что в процесс 
терапии вводится компьютерный комплекс, с 
помощью которого становится доступна дина-

мика физиологических параметров. Объектив-
ные данные о психофизиологических процессах 
регистрируются, визуализируются, подвергают-
ся математической статической обработке, ар-
хивируются и становятся доступны для анализа 
согласно той или иной системе взглядов тера-
певта. Терапевт может строить работу с запро-
сом клиента, включая в стратегию различные 
комбинации базовых БОС-тренингов по само-
регуляции и психотерапевтических техник, на-
правленных на осознавание и трансформацию 
причин и механизмов формирования исходно-
го запроса. В нашей практике мы опирались на 
методические основания гештальт-подхода и 
телесно-ориентированной терапии, это давало 
достаточно интересные результаты, хорошо со-
четаясь с БОС-методом. Однако вполне веро-
ятно найти точки для пересечения и с другими 
направлениями, например, НЛП или семейной 
терапией.

Акцент на процессах, разворачивающихся в 
теле (но уже на уровне функции, системы и ор-
гана) несомненно, делает БОС особой ветвью 
телесно-ориентированного подхода. Возмож-
ности психофизиологического мониторинга 
процессов, формирующих как внешний, так и 
внутренний контекст телесного реагирования, 
открывают доступ к новому уровню целостно-
го понимания происходящего в терапии. По-
нятие телесности становится принципиально 
иным за счет полноты получаемой информации, 
ее объективности, визуализации для пациента 
и терапевта фоновых процессов и процессов 
терапевтических трансформаций. Достаточно 
упомянуть список физиологических каналов 
и предоставить для примера небольшую вы-
борку контролируемых параметров, исполь-
зуемых в БОС-комплексах, чтобы показать, 
насколько значительным может быть такое до-
полнение. В функциональном биоуправлении 
могут быть использованы различные регистри-
руемые физиологические показатели, такие как 
кожно-гальваническая реакция по Фере (КГР), 
электроэнцефалограмма, температура, рекур-
сия дыхания – грудная и/или абдоминальная, 
электрокардиограмма, электромиограмма, фо-
топлетизмограмма (ФПГ), реоэнцефалограм-
ма, реограмма центральной гемодинамики для 
управления параметрами насосной функций 
состояния сосудистого русла в необходимом 



26

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

количестве отведений, а также их сочетаний. 
Инструментальные настройки в ходе работы по-
зволяют получать данные по дополнительным 
параметрам, таким, например, как данные спек-
трального анализа вариабельности сердечного 
ритма, позволяющие оперативно оценивать со-
стояние адаптивных регуляторных систем (по 
индексу централизации, индексу активизации 
подкорковых центров и т. д.), временные ха-
рактеристики дыхательного цикла (глубина и 
частота дыхания, длительность дыхательного 
цикла, временные характеристики фаз и т.п.) и 
т. д. [1,5] Все это является объективным спосо-
бом взаимодействия с телом клиента как для те-
рапевта, так, безусловно, и для самого клиента, 
для которого его тело оказывается «визуализи-
рованным внутрь». В то время как широко ис-
пользуемые приемы телесно-ориентированных 
практик продолжают опираться на визуальные 
наблюдения, их субъективную интерпретацию 
терапевтом и в фокусе традиционного формата 
телесно-ориентированных практик оказывают-
ся видимые проявления телесности – мимика, 
изменения в позе, цвете кожи, дыхание, движе-
ния, визуально заметное мышечное напряжение, 
формат БОС делает наблюдаемыми частоту сер-
дечных сокращений, биоэлектрическую актив-
ность головного мозга, тонус кровеносных со-
судов, глубину и временные параметры дыхания 
и др.

Так возникает территория самопознания, на 
которой могут разворачиваться самые интри-
гующие процессы встречи с интимностью, глу-
биной, расширения границ себя «внутрь», при-
знания своей материальности, объективности 
происходящего с телом и другие феномены те-
рапии. 

Как нельзя лучше вписываются методические 
основания БОС в идеологию гештальт-подхода. 
Гештальт как мощное направление психотера-
пии, созданный в середине хх в. Ф. Перлзом, 
сегодня востребован во множестве сфер жизни, 
применим в области медицины, образования, 
бизнеса и т. д. [2]. 

Основные принципы гештальт-подхода ба-
зируются на феноменологии, значимости на-
стоящего момента, осознавании, принятии от-
ветственности за себя. Краеугольные камни 
гештальта – потребность, цикл ее удовлетворе-
ния, контакт. Болезнь в гештальте может рас-

сматриваться как некогда полезный, но ставший 
деструктивным продукт адаптивного приспосо-
бления к среде, а симптом – как выражение по-
требности, не получившей удовлетворения [2].

Сочетание гештальта- и БОС-терапии обо-
гащает оба подхода. Традиционная гештальт-
терапия получает объективное подтверждение 
многих аспектов работы, например, становятся 
очевидными взаимосвязи эмоциональных и те-
лесных реакций, дается импульс для осознава-
ния процесса в режиме здесь и сейчас, возникает 
поле для спонтанного появления инсайтов. Нам 
представляется очень важным и интересным то, 
что материал, получаемый в процессе такой ра-
боты, может выступать как сильная терапевти-
ческая метафора. В самом деле, поскольку реги-
страция динамики физиологических параметров 
визуализируется и доступна и в текущем режи-
ме, и в режиме записи, с этими графическими 
формами можно успешно работать так же, как 
с другими видами творческого выражения со-
стояния пациента. Особая интрига заключается 
в том, что этот материал принадлежит одновре-
менно и к области неосознанного, поскольку 
формируется внутренними системными процес-
сами, и к области сознания, потому что он ста-
новится видим, и потому что может быть транс-
формирован сознательно (а именно в этом суть 
традиционного БОС-тренинга).

Со стороны БОС-терапии использование в 
работе идеологии и приемов гештальт-подхода 
облегчает доступ к личностным значениям сим-
птомов, формирующих клиническую картину, 
и, следовательно, может сократить время вос-
становления нарушенной функции в известной 
мере определить причину патологического со-
стояния и повлиять на течение и эффективность 
курса процедур. Внимание к феноменологии 
клиента в ходе сессии, к эмоциональному кон-
тенту, использование материала, полученного в 
тренинге как терапевтической метафоры, вносит 
качественно новое содержание в работу. Также 
может значительно углубить стандартную про-
цедуру БОС-тренинга разворачивание других 
базовых аспектов гештальт терапии. Например, 
актуализация ответственности за свое состоя-
ние в ключе БОС-тренинга помогает клиенту 
осознавать степень своего волевого влияния на 
динамику физиологических процессов, и наобо-
рот, работа через призму понятия контакта фор-
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мирует новые ракурсы взаимодействия между 
клиентом и терапевтом и др. Здесь мы можем 
говорить, например, о контакте с внутренним 
пространством своего тела в присутствии «дру-
гого» – терапевта, помогающего, но не имею-
щего прямого доступа к этому пространству, о 
невозможности скрыть реальную эмоциональ-
ную реакцию, по крайней мере, до выработки 
навыков саморегуляции, об изменении меры от-
ветственности за свои чувства после выработки 
таких навыков.

Решение запроса в модели БОС-терапии, со-
вмещенной с гештальт-подходом, может про-
исходить при анализе процессов, наблюдаемых 
самим клиентом в ходе процедуры, а не описан-
ных для него терапевтом. это, например, физио-
логическое выражение сопротивления или нега-
тивной реакции, физиологическое реагирование 
при моделировании удовлетворения потребно-
сти, физиологическое реагирование при взятии 
на себя ответственности за формирование не-
желательных функциональных реакций, физио-
логическое реагирование при реализации иного 
способа ответа на значимый стимул. 

Мы выделяем следующие фазы терапевтиче-
ского процесса, на которых актуальна работа с 
БОС: исследование различных психофизиоло-
гических аспектов запроса, построение рабочей 
гипотезы о содержании запроса по анализу ди-
намики физиологического параметра, проверка 
гипотезы о дефицитарной потребности клиента, 
работа с терапевтической метафорой, ассимиля-
ция опыта. 

Основными особенностями метода, связы-
вающего БОС-терапию и гештальт, обусловлен-
ными технологическими возможностями БОС-
комплекса (на основе опыта работы с психофи-
зиологическим реабилитационным комплексом 
для функционального управления с биологиче-
ской обратной связью «РЕАКОР» производство 
НПКФ ООО «Медиком МТД» г. Таганрог) мож-
но считать:

1. Выбор вида тренинга, в том числе, вне в 
рамок клинической гипотезы (эффективным 
для конкретного клиента может оказаться тот 
вид БОС-тренинга, который не имеет непосред-
ственной привязки к физиологическим проявле-
ниям симптома) 

2. Последовательное или одновременное при-
менение в течение одного сеанса разных видов 

БОС-процедур, направленных на работу с раз-
личными функциональными системами. Здесь 
можно использовать мультипараметрические 
сценарии, переключая фокус работы на актуаль-
ную в текущий момент функциональную систе-
му. Реально демонстрировать взаимное влияние 
функциональных систем друг на друга, как это 
происходит при одновременной регистрации 
ЧСС и дыхания – при установлении диафраг-
мального типа дыхания тренды пульсограммы 
и рекурсии дыхания в большинстве случаев на-
чинают выглядеть комплиментарно, совпадают 
(так называемый кардиореспираторный резо-
нанс).

3. Выбор именно того аспекта обучения са-
морегуляции, который актуален для клиента 
(десенсибилизация отношения к стимулу, мо-
делирование и доступ к ресурсным состояниям, 
изучение реакций на изменение привычного об-
раза действий и т.д.)

4. Объективный контроль эффективности 
психотерапии, оценивающий наличие и харак-
тер изменений в психофизиологическом контуре 
клиента по статистической обработке значений 
контролируемых параметров (5 статистических 
параметров) и подтверждающий или опровер-
гающий положительный результат работы. На-
пример, сохранение стабильно низких значений 
КРГ в ответ на предъявление ранее личностно 
значимого стимула, оптимизация значений ВКМ 
(вариационная кардиометрия), как знак оптими-
зации регуляторно-адаптивной системы.

5. Мониторинг динамики различных допол-
нительных параметров в той же или какой-либо 
иной функциональной системе и редактирова-
ние исходных комбинаций каналов регистрации 
и сценариев с учетом выявленных индивидуаль-
ных особенностей. 

6. Возможность оперативного изменения об-
разов обратной связи (видеороликов, изображе-
ний, слайд-шоу, музыки и каких-либо звуков и 
т. п.) в зависимости от содержания запроса и 
потребностей клиента, актуализирующихся в 
тренинге. В одном из сеансов клиентка (32 г., 
запрос – заикание), выбрала для музыкального 
сопровождения ээГ-тренинга (увеличение ин-
декса мощности альфа-ритма) определенную 
музыкальную композицию, связанную с детски-
ми воспоминаниями, прослушивая которую в 
процессе тренинга, она пережила состояние, ко-
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торое описала как «катарсис», и которое вывело 
ее на осознавание личностного конфликта, свя-
занного с детской травмой. это произошло вне 
вербального диалога с терапевтом (сохранились 
границы конфиденциальности клиентки, кото-
рые она не хотела открывать), но в ситуации, 
созданной в терапии, и с возможностью ассими-
лировать этот опыт, обсудив его с терапевтом.

7. В некоторых случаях динамика контроли-
руемого параметра позволяет предположить не-
которые личностные особенности клиента, на-
пример конституциональные особенности нерв-
ной системы, тенденцию к тревожным реакциям 
личностного или ситуативного характера и т. п. 
это можно предположить, например, по особой 
форме графика динамики температуры пальца, 
по исходно высоким значениям КГР, по динами-
ке параметров кровообращения. Так, во время 
одной из сессий с ребенком (контролируемый 
параметр – амплитуда систолической волны) ги-
потеза терапевта о сложных отношениях маль-
чика с мамой получала подтверждение фактом 
резкого повышения тонуса кровеносных сосудов 
в те моменты, когда мама заходила в кабинет.

8. Сокращение времени, необходимого для 
получения стабильного, объективно подтверж-
денного терапевтического эффекта или же для 
получения «инсайта». Например, осознавание 
источника проблемы приходит в первом же се-
ансе БОС тренинга по температуре пальца для 
клиента, который не верит, что может справить-
ся с демонстрацией своей слабости. В тренинге 
динамика тренда контролируемого параметра – 
температуры показала «снижение качества са-
моконтроля» (терминология клиента) в момент 
мнимого получения внешней оценки («под 
взглядом терапевта»), и «восстановление каче-
ства самоконтроля» при отсутствии внешней 
оценки («терапевт не следит за результатом»). 
Клиент понял, что его «некачественность» ситу-
ативна, зависит от страха показаться «плохим» и 
он сам в силах управлять этим процессом. 

В практике работы определились некоторые 
обстоятельства, когда применение сравнительно 
«невербального» БОС-тренинга в психотерапии 
особенно актуально. это могут быть следую-
щие ситуации: отказ клиента работать в рамках 
психотерапии при очевидности психогенных ис-
точников его состояния; неудачный опыт психо-
терапии; намерение клиента получить решение 
психотерапевтического запроса без эмоциональ-
ного контакта с терапевтом; недостаток време-
ни для установления глубоких терапевтических 

отношений; нарушение контакта клиента со 
своими чувствами (алекситимия и подобные со-
стояния); недоверие клиента (особенно мужчин) 
к «неизмеряемой» эффективности психотерапии 
и ее «несерьезному, разговорному» жанру.

В заключение обобщим значимые особен-
ности метода: он эффективен, поскольку доста-
точно часто приводит к решению запроса, от-
носительно краткосрочен, основан на измеряе-
мых материальных (физиологических) данных; 
делает возможным доступ к неосознаваемому 
или скрытому за психологическими защитами; 
открыт для включения элементов трансовых или 
арт-техник; экологичен для клиента и повыша-
ет безопасность психотерапии, поскольку по-
зволяет контролировать психофизиологическое 
состояние, например, во время фрустрирующих 
интервенций терапевта. 

Следует добавить, что психотерапевт, владе-
ющий методом БОС, может внести в свою прак-
тику качественные изменения, если попробует 
начать работу с запросом с БОС-тренинга. В том 
случае, если клиент обращается с проблемами 
невротического спектра (тревожность, пани-
ческие атаки, бессонница, раздражительность, 
депрессия), или если в его запросе очевидна 
психосоматическая составляющая (головные 
и мышечные боли, аллергия, повышение арте-
риального давления, вегето-сосудистая дисто-
ния, астма), проведение курса БОС-тренинга в 
чистом виде может привести к существенному 
прогрессу и без обращения к техникам психоте-
рапии. 

Приложение: Исследование, предоставлен-
ное в качестве примера, получено при прове-
дении курсов БОС-терапии с использованием 
психофизиологического реабилитационного 
комплекса для функционального управления 
с биологической обратной связью «РЕАКОР» 
производства НПКФ ООО «Медиком-МТД», 
г. Таганрог.

Пример.
Клиент Е., 25 лет. Запрос по поводу паниче-

ских атак после ЧТМ, связанных с ретроградны-
ми реакциями: восстановление детского страха 
потери сознания, закрепившегося на фоне пси-
хотравмирующей ситуации. Был проведен курс 
респираторного БОС-тренинга с целью выра-
ботки диафрагмального дыхания, навыка рас-
слабления, коррекции психоэмоционального на-
пряжения в повседневных стрессогенных ситуа-
циях. Также был предложен курс КГР-тренинга 
(сценарий модифицирован – параллельно с ди-
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намикой КГР пациенту предъявлялся график из-
менения амплитуды диафрагмального дыхания). 
Уже на протяжении первых двух сеансов паци-
ент начал ощущать себя менее напряженным, 
научился снижать интенсивность головной боли. 
Между сеансами пациент успешно использовал 
полученные навыки диафрагмального дыхания в 
повседневных ситуациях, провоцирующих про-
явление симптоматики. Возвращение к грудно-
му типу дыхания стало вызывать дискомфорт.

Следующий запрос пациента – научиться от-
казывать другим лицам в некоторых бытовых 
ситуациях. Использование техник гештальт-
терапии, направленных на изучение его внутрен-
них личностных границ, механизма нарушения 
контакта, лежащего в основе такой «избыточ-
ный» исполнительности, оказалось недостаточ-
но эффективным. 

При анализе присущего пациенту дыхатель-
ного стереотипа, обнаруженного в ходе БОС-
тренинга, обращала на себя внимание неболь-
шая длительность дыхательного цикла (пациент 
быстро и неглубоко вдыхал-выдыхал и делал за-
метную паузу на вдохе), что было использовано 
как метафора сокращения времени контакта с 
полученным ресурсом, сокращение времени ис-
пользования ресурса. После вопроса терапевта 
о месте такого паттерна в жизни удалось сразу 
выйти на тему обращения пациента с деньгами 

(стремление очень быстро потратить заработан-
ное). Далее была обсуждена тенденция к уско-
рению в решениях и в поступках. Предложен 
эксперимент с замедлением темпа дыхания с 
контролем по БОС, внимание пациента на этот 
раз направлялось на осознавание степени устой-
чивости, стабильности (рис 1, 2). Следующим 
шагом (предложенным самим пациентом) был 
эксперимент с голосом (слишком быстрый темп 
речи и высокий голос менялся на медленный и 
низкий). В результате пациент осознал непро-
дуктивную потребность в ускорении своих дей-
ствий и отметил существенную для него разни-
цу в самопрезентации (предъявление зрелости, 
появление силы для сохранения своего выбора 
и желаемого удержания своих границ оказались 
связаны с низким, более «зрелым», более «ма-
скулинным» голосом). В качестве метафоры 
«взросления» было использовано то, что осо-
знанное медленное дыхание со средней часто-
той 13 дц/мин более «взрослое», чем исходное 
дыхание в темпе 20 дц/мин (более частое, ближе 
к детскому). Из этого был поострена дальней-
шая терапия.

Спустя месяц после окончания курса БОС-
тренинга все желаемые изменения, как на уров-
не тела (диафрагмальное дыхание, низкий уро-
вень КГР), так и на уровне субъективной оценки 
личностных затруднений оказались сохранены. 

Рис. 1. Респираторный БОС-тренинг. Исходный вид графика рекурсии дыхания клиента.Контролируемый параметр 
рекурсия дыхания (верхнее поле), дополнительный параметр частота дыхания (нижнее поле)

Рис. 2. Респираторный БОС-тренинг. Вид графика рекурсии дыхания клиента, трансформированного в ходе 
терапии. Контролируемый параметр рекурсия дыхания (верхнее поле), дополнительный параметр частота 

дыхания (нижнее поле)
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жИЗНИ МОЛОДЕжИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассматриваются медико-социальные и нормативно-правовые аспекты формирования здорового образа 
жизни, а также приводятся личные результаты скрининг-оценки врачом-терапевтом Центра здоровья об-
раза жизни и связанных с ним факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у молодежи 

Ростовской области различных соматотипов.

Ключевые слова: здоровье здоровых, здоровый образ жизни, факторы риска, хронические неинфекцион-
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A.V. TArAnTSOVA

MEDIC-SOCIAL ASPECTS OF FOrMATIOn OF ThE hEALThY wAY OF LIFE OF 
YOuTh OF ThE rOSTOV rEGIOn

In the article are considered medic-social and standard-legal aspects of formation of a healthy way of life; and 
also report personal results of a screening-estimation by the doctor the therapist of the Center of health of a way 
of life and the risk factors of chronic noninfectious diseases connected with it at youth of the Rostov region various 

somatotypes.

Keywords: health healthy, a healthy way of life, risk factors, chronic noncommunicable diseases, the center of 
health, somatotype, youth.

Введение

Здоровье человека есть основное право и гло-
бальная стратегия для всех граждан современ-
ного российского общества. От здоровья моло-
дежи – основной движущей силы общества – на-
прямую зависит будущее страны, ее потенциал, 
интеллектуальный уровень и конкурентоспособ-

ность. Здоровье людей определяется социально-
экономической, политической, духовной, 
морально-этической атмосферой общества, лич-
ной заинтересованностью каждого индивида 
быть здоровым, а также бытовыми условиями. В 
понятие «здоровье здоровых» включают как 
здоровье 5–7 % лиц от общей численности на-
селения, которые считаются абсолютно здоро-
выми, так и здоровье 70–75 % людей, которые ©  Таранцова А.В., 2012.
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имеют 1–2 хронических заболевания в стадии 
устойчивой ремиссии [5, 6].

Понятие «здоровый образ жизни» (ВОЗ) 
подразумевает гигиеническое поведение, бази-
рующееся на научно обоснованных санитарно-
гигиенических нормативах, направленных на 
укрепление здоровья, обеспечение высокого 
уровня трудоспособности и достижения актив-
ного долголетия человека. По данным ВОЗ, не-
здоровый образ жизни является основным фак-
тором риска развития заболеваний (более чем в 
50 %); в 20 % влияние оказывает неблагопри-
ятная наследственность, еще в 20 % – экологи-
ческая обстановка; около 10 % приходится на 
долю дефектов и недостатков в работе органов 
здравоохранения. 

Приоритетными направлениями российского 
практического здравоохранения является реали-
зация программ национального проекта «Здоро-
вье» (2005), направленных на сохранение здоро-
вья здорового человека, формирование здорово-
го образа жизни у трудоспособного населения 
(молодежи в первую очередь); на выявление и 
борьбу с факторами риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний – хНИЗ 
(сердечно-сосудистых заболеваний, онкологи-
ческих, сахарного диабета и т. д.) и преморбид-
ными состояниями; на оценку функционально-
го состояния и адаптационных возможностей 
организма; на увеличение продолжительности 
активной жизни населения. «Концепция разви-
тия здравоохранения Российской Федерации до 
2020 г.» (2009), Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (2011) и ряд 
других законопроектов предусматривают разра-
ботку и осуществление эффективных профилак-
тических стратегий. Ведется широкая пропаган-
да здорового образа жизни в СМИ (радио, теле-
видение – проект «Подари себе жизнь»), создан 
ряд сайтов в интернете (www.takzdorovo.ru), ор-
ганизуются городские спортивные мероприятия, 
введены запреты на курение в общественных 
местах, городском транспорте, на территории 
вузов (вузы участвуют в конкурсе «Вуз – тер-
ритория здорового образа жизни»), проводятся 
форумы и международные конгрессы, посвя-
щенные Всемирному Дню здоровья и здоровому 
образу жизни, в школах вводится тестирование 
на предмет употребления учениками наркоти-

ков. С декабря 2009 г. в России открыты и функ-
ционируют 502 Центра здоровья для взрослого 
населения (14 – в Ростовской области, 25 – в Мо-
сковской области) [7], скрининг-обследование в 
которых, с использованием высокотехнологич-
ного медицинского диагностического оборудо-
вания, позволяет оценить состояние здоровья, 
выявить факторы риска развития хНИЗ и осу-
ществлять диспансерно-динамическое наблю-
дение за состоянием здоровья населения в даль-
нейшем. Так, лишь треть из 1769 тыс. человек, 
обратившихся и обследованных в Центрах здо-
ровья в 2009–2010 гг. были признаны здоровы-
ми, остальные нуждаются в амбулаторной или 
стационарной помощи [9]. 

Кроме того, одной из задач профилактической 
медицины является изучение индивидуально-
типологических особенностей популяции. 
Соматотип (определенный тип структурно-
физиологических особенностей организма, обе-
спечивающий мобилизацию долговременных 
функциональных резервов адаптационного про-
цесса) может служить скрининговым маркером 
скрытой патологии. 

Цель исследования: проанализировать об-
раз жизни и факторы риска хНИЗ у молодежи 
Ростовской области в целом и у представителей 
различных соматотипов по результатам обсле-
дования в Центре здоровья. 

Материал и методы

В течение 2010–2011 гг. на базе Центра здо-
ровья МЛПУЗ «Городская поликлиника № 10» 
г. Ростова-на-Дону и кафедры физической куль-
туры, лечебной физкультуры и спортивной ме-
дицины РостГМУ нами было обследовано 509 
лиц юношеского и первого периода зрелого воз-
раста (18–30 лет); 118 мужчин и 391 женщина 
(специалисты, студенты, работники умственного 
и физического труда, безработные), обративши-
еся самостоятельно в Центр здоровья и прожи-
вающие в Ростовской области (64,2 % – жители 
г. Ростова-на-Дону; 26,7 % – представители 19 
городов, 27 сельских районов и 14 населенных 
пунктов Ростовской области; 9,1 % – учащиеся 
из других регионов, проживающие на период 
учебы в Ростовской области). Средний возраст 
обследуемых – 22,8 ± 3,5 года. 



32

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

Исследование проводилось в соответствии 
со статьями 5, 6, 7 «Всеобщей декларации о 
биоэтике и правах человека» и было разрешено 
локальным независимым этическим комитетом 
РостГМУ. Использовались: 

– метод анкетного опроса (выявление вред-
ных привычек, гипокинезии, особенностей пи-
тания и т. д.); 

– антропометрические методы (измерение 
роста, массы тела, индекса массы тела; индексы 
физического развития – весо-ростовой, силовой, 
жизненный, «двойное произведение»); 

– обследование на аппаратно-программном 
комплексе ООО НПП «Монитор» с оценкой 
уровня соматического и психофизиологическо-
го здоровья (уровня АД, эКГ, адаптационных 
резервов по Р.М. Баевскому, А.П. Берсеневой, 
1997) [1]; 

– лабораторный экспресс-анализ уровня об-
щего холестерина, глюкозы (на аппарате «Кар-
диоЧек»); 

– соматотипирование по Р.Н. Дорохову, 
В.Г. Петрухину (1989) с определением ГУВ (га-
баритного уровня варьирования) [3, 4] и типо-
вой анализ изучаемых параметров;

– математико-статистическая обработка 
данных (программы statistica 6 for windows; 
microsoft offi ce excel 2007).

Результаты и их обсуждение

При анализе данных, полученных в результа-
те проведенного исследования, установлено, что 
80 % обследованных юношей и девушек 18–30 
лет имеют один или несколько модифицируемых 

факторов риска хНИЗ, обусловленных образом 
жизни. Сочетание нескольких факторов риска 
(например, курение и повышенный вес) выявле-
но у 39,9 % обследованных (у 44,1 % мужчин и 
у 38,6 % женщин). Наибольшее количество фак-
торов риска – у лиц 22–25 лет.

Распространенность курения (рис. 1) среди 
обследованной в Центре здоровья молодежи 
18–30 лет значительно ниже (21 %) в сравнении 
с данными других регионов (так, количество ре-
гулярно курящих студентов медицинского учи-
лища № 19 г. Москвы (2009) – 53 % [2]; в Сара-
товском государственном педагогическом уни-
верситете (2010) курит 25 % студентов 19–20 лет 
[8]). Однако выявленное количество молодых 
курящих мужчин (39,8 %) совпадает с общерос-
сийскими данными (40 %), а количество куря-
щих девушек (15,3 %) больше, чем в среднем по 
России (7 %). 

Признаки метаболического синдрома (со-
четание гипергликемии, гиперхолестеринемии, 
повышенного веса) отмечены у 15 % молодежи 
Ростовской области, наличие которого означает, 
что риск сердечно-сосудистых катастроф в те-
чение последующих 10 лет повышен в 1,5–2,0 
раза (ВОЗ). Среди молодых женщин (рис. 2, 4) 
повышенный вес (33,3 %) и высококалорийное 
питание (61,6 %) встречаются реже, чем среди 
молодых мужчин (67,7 и 79,7 % соответствен-
но), но женщины в большей степени склонны к 
дефициту веса (11,5 %), гиперхолестеринемии 
(23,5 %) и гипергликемии (4,9 %), чем мужчины 
(2,5; 22; 4,2 % соответственно). 

Физкультурой и спортом не занимаются 47 % 
обследованных (рис. 3).

  
Рис. 1. Распространенность курения среди 

обследуемых, %
Рис. 2. Нарушения массы тела 
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Рис. 3. Отношение молодежи к физкультуре, привычки 
питания 

Рис. 4. Биохимические отклонения

При оценке адаптационных резервов орга-
низма на аппаратно-программном комплексе 
ООО НПП «Монитор» «удовлетворительная 
адаптация» (физиологическая норма по Р.М. Ба-
евскому, А.П. Берсеневой, 1997) была характер-
на для популяции в целом и для лиц юношеского 
возраста (у 68,9 % обследуемых лиц 18–30 лет), 
а у мужчин первого периода зрелого возраста 
(22–30 лет) наблюдались сниженные адаптив-
ные способности и тенденция к «напряжению 
механизмов адаптации» (наличие донозологиче-
ских состояний). Девушки имели склонность к 
гипотонии (среднее АДs – 104,5±12,8 мм рт. ст., 
АДd – 66,1±8,2 мм рт. ст.); молодые муж-
чины – к повышенной массе тела (средний 
ИМТ – 23,9±4,1 кг/м2; «излишний вес» по весо-
ростовому индексу); сниженные показатели си-
лового индекса отмечены у мужчин и у женщин; 
показатели жизненного индекса и «двойного 
произведения» – средние.

При дифференциации обследуемых по ГУВ 
(согласно используемой методике соматотипи-
рования по Р.Н. Дорохову, В.Г. Петрухину, 1989), 
выделены 5 преобладающих соматотипов: 

– макросомный (МаС) – 22,8 %; 
– мезомакросомный (МеМаС) – 22,4 %;
– мезосомный (МеС) – 17,9 %;
– микромезосомный (МиМеС) – 16,5 %;
– микросомный (МиС) – 15,1 %.
В каждой группе соматотипов нами проана-

лизированы изучаемые антропометрические, 
биохимические и морфофункциональные пока-
затели. 

Вегетативный гомеостаз сохранен у боль-
шинства обследуемых (преимущественно у лиц 
МиМеС- и МеС-соматотипов). Парасимпати-
ческая нервная система (ПСНС) преобладает у 
МиС – мужчин и женщин (и у более чем 50 % 
из них была тенденция к гипотонии), у МаС-
женщин и у МеМаС-мужчин. Симпатическая 
нервная система (СНС) активна у 13 % МаС-
мужчин (и у 30 % МаС-мужчин отмечено «высо-
кое нормальное» или повышенное АД). Состоя-
ние вегетативной нервной системы в сочетании 
с неблагоприятными модифицируемыми факто-
рами (стрессы, гипокинезия, нерегулярное и не-
сбалансированное питание и т. д.) может оказать 
существенное влияние на развитие хНИЗ (что 
необходимо учитывать при составлении инди-
видуальных программ реабилитации).

Лучшие показатели адаптации («удовлет-
ворительная адаптация») отмечена более чем 
у 77 % женщин МеС- и МиМеС-соматотипов 
и более чем у 60 % мужчин МеМаС- и МиС-
соматотипов. Сниженные адаптационные резер-
вы зарегистрированы у 53 % МиМеС-мужчин, у 
47,8 % МаС-мужчин и у 41,3 % МиС-женщин. 

Анализ факторов риска, связанных с образом 
жизни, в каждой группе соматотипов (табли-
ца) выявил, что высококалорийно питаются в 
основном мужчины и женщины МеМаС- и МаС-
соматотипов и МиС-женщины; нарушен режим 
сна (менее 7 часов в сутки) у лиц МиМеС- и МаС-
соматотипов. Курящих мужчин больше отмече-
но среди МаС-, МиМеС- и МиС-соматотипов, 
курящих женщин – среди МаС-соматотипа. 
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Избыточный вес преобладал у лиц МаС- и 
МеМаС-соматотипов. Дефицит веса в большей 
степени отмечен среди лиц МиС- и МиМеС-
соматотипов. Гиперхолестеринемия в большин-

стве случаев отмечена у лиц МаС-соматотипа 
и МиС-соматотипа; гипергликемия – у МаС-
мужчин и у МиС-женщин. 

Проведенный корреляционно-регрессион- 
ный анализ исследуемых показателей внутри 
каждой группы соматотипов (ГУВ) подтвердил 
учение о единой сомато-психологической приро-
де человека и значение показателей физического 
развития (соматотипа) как интегрального марке-
ра, отражающего влияние фенотипа (образа жиз-
ни) и генетических процессов (обмена веществ). 
Установлены статистически значимые (р < 0,05) 
сильные (rs > 0,7) и умеренные (0,3 ≤ rs ≤ 0,7) 
прямые и обратные корреляции (по Спирмену) 
и группы взаимосвязей между выявленными до-
нозологическими состояниями и: 

а) изучаемыми антропометрическими па-
раметрами («масса тела» и «предожирение»; 
«ИМТ» и «гиперхолестеринемия»; «ИМТ» и 
«ожирение 1 ст.»); 

б) биохимическими показателями («глюкоза» 
и «гипергликемия»; «холестерин» и «гиперхоле-
стеринемия»); 

в) факторами риска хНИЗ («отягощенная 
наследственность по ССЗ» и «предожирение»; 
«пассивный отдых» и «гипергликемия»); 

г) функционально-адаптационными резерва-
ми («преобладание СНС» и «гиперхолестерине-
мия», «преобладание СНС» и «дефицит массы 
тела»; «срыв адаптации» и «гиперхолестери-
немия»; «неудовлетворительная адаптация» 
и «ожирение 1 ст.»; «преобладание ПСНС» и 
«предожирение»);

Обратные корреляции – между «длиной тела» 
и «предожирением»; «регулярным питанием» и 
«ожирением 1 ст.»; «занятием регулярно физ-
культурой, спортом» и «предожирением».

Проведенный регрессионный анализ вы-
явил значение и вклад в развитие зависимой 
переменной (например, «ожирение 1 ст.») пере-
менных – предикторов («ДТ», «МТ», «ИМТ», 
«динамометрия», «пульсоксиметрия», «ВРИ», 
«СИ»). 

Таким образом, установлено, что 100 % муж-
чин МаС соматотипа имеют факторы риска 

Выявленные факторы риска ХНИЗ и отклонения в здоровье обследуемых лиц различных соматотипов 
18–30 лет, %

Пол Сомато-
тип (ГУВ)

Модифицируемые факторы риска хНИЗ 
Выявлены 
факторы 

риска 
развития 

хНИЗ 

Выявленные отклонения 

Куре-
ние

Отсут-
ствие 

физкуль-
туры 

Высоко-
калорий-
ное пита 

ние

Сон  
менее  

7 часов  
в сутки

Нарушения массы 
тела Изменения крови

Дефицит 
МТ

Избы-
точная 

МТ

Гиперхо-
лестери-

немия

Гипер-
гликемия

М
У
Ж
Ч
И
Н
Ы 

МаС 56,5 47,8 82,6 30,4 100 - 69,6 30,4 17,4 

МеМаС 24,3 40,5 91,9 - 83,7 2,7 40,5 18,9 2,7 

МеС 20 45 75 - 50 - 20 20 -

МиМеС 52,9 29,4 64,7 41,2 76,5 5,9 - 11,8 -

МиС 33,3 53,3 60 20 73,3 6,7 - 26,7 -
Ж
Е
Н
щ
И
Н
Ы

МаС 25,8 63,4 72 20,4 87,1 5,4 33,3 22,6 5,4 
МеМаС 14,3 87,2 79,2 2,6 85,7 3,9 15,6 22,1 2,6 

МеС 12,5 50 47,2 19,4 77,8 13,9 11,1 20,8 5,5 

МиМеС 7,5 35,8 55,2 23,9 74,6 14,9 8,9 26,9 4,5 

МиС 9,7 6,5 87,1 6,4 75,8 22,6 4,8 22,6 8,1 
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хНИЗ и/или их сочетание: курение (у 56,5 %); 
гиперхолестеринемия (у 30,4 %); избыточная 
масса тела (у 69,6 %); гипергликемия (у 17,4 %); 
«высокое нормальное» и повышенное АД (у 
30 %); у 47,8 % снижены адаптационные резер-
вы (по Р.М. Баевскому, А.П. Берсеневой, 1997). 
У 35 % из них отягощена наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям, у 13 % – по 
сахарному диабету. Метаболический синдром 
был выявлен у 13 % МаС-мужчин. 

Лица микросомного (МиС) соматотипа 
страдают дефицитом массы тела (22,6 % деву-
шек), гиперхолестеринемией (26,7 % юношей и 
22,6 % девушек), сочетание дефицита веса с ги-
перхолестеринемией отмечено у 6,7 % мужчин и 
у 22,6 % женщин; к гипотонии склонны 62,9 % 
девушек и более 53 % юношей; у 41,3 % женщин 
снижены адаптационные резервы. Наследствен-
ность отягощена по сахарному диабету у 27 %. 

У лиц переходных соматотипов (МеМаС, 
МиМеС) факторы риска хНИЗ выявлены в 
меньшей степени, чем у основных соматотипов, 
но, отличаясь неустойчивостью в процессе он-
тогенеза, данные соматотипы могут перейти в 
основные, более подверженные хНИЗ группы. 

Выводы

1. Вышеизложенные результаты исследова-
ния подтверждают широкое распространение 
среди молодежи Ростовской области факторов 
риска хронических неинфекционных заболе-
ваний (хНИЗ), обусловленных образом жизни 
(повышенный вес – у 41,2 %, несбалансирован-
ное питание – у 65,2 %, не занимаются физкуль-
турой, спортом – 47 %, курит – 21 % обследо-
ванных).

2. Лица макросомного (МаС) соматотипа 
(мужчины) наиболее предрасположены к раз-
витию метаболического синдрома, к вредным 
привычкам (курению), к гипокинезии. это наи-
более «опасный» соматотип в плане развития 
хронических социально значимых заболеваний 
(хНИЗ).

3. Комплексная донозологическая скрининг-
диагностика состояния здоровья лиц 18–30 
лет в условиях Центра здоровья с учетом 
конституционально-типологических особенно-
стей и образа жизни позволяет своевременно 
выявить факторы риска хНИЗ, обусловленные 

образом жизни, оценить функциональные воз-
можности адаптационных резервов изучаемого 
контингента, генетическую предрасположен-
ность к определенным заболеваниям, что спо-
собствует своевременной первичной и вторич-
ной профилактике хронических социально зна-
чимых заболеваний. 

4. Формирование здорового образа жизни – 
это целая система общественных и индивиду-
альных форм деятельности, направленных на 
преодоление факторов риска возникновения и 
развития заболеваний, путем совместной коор-
динации усилий государственных, обществен-
ных организаций, медицинских учреждений, 
самого населения по соблюдению принципов 
ведения здорового образа жизни. 

5. Формирование самосознания культуры 
здоровья у молодежи должно включать меро-
приятия, направленные на соблюдение правил 
здорового образа жизни (отказ от вредных при-
вычек; сбалансированное питание; физическая 
активность; режим дня, труда, отдыха; поддер-
жание массы тела и других исследуемых показа-
телей в рекомендуемых границах). 

6. Полученные факты о состоянии здоровья 
молодежи 18–30 лет на основе донозологиче-
ской диагностики организма подтверждают вер-
но избранную стратегию профилактики и про-
гноза развития хНИЗ через Центры здоровья, 
оснащенные высокотехнологичной аппаратурой. 
Специалисты Центра здоровья играют ведущую 
роль в первичной профилактике хронических 
социально значимых заболеваний.
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О.В. ТУЛЯКОВА 

ОСОБЕННОСТИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Ретроспективно изучены показатели психического развития в 1 год и в 3–6 лет у 274 школьников, часть 
которых проживает в условиях аэротехногенного загрязнения. Установлено, что аэротехногенное загряз-
нение замедляет темпы нервно-психического развития детей первого года жизни, особенно двигательной 
сферы и речи. В возрасте 3–6 лет у этих детей чаще наблюдаются негативные психологические особен-
ности, рассматриваемые как факторы риска развития школьных трудностей. Влияние аэротехногенного 
загрязнения на развитие нервно-психической сферы детей в 1 год и 3–6 лет особенно негативно проявляется 

в отношении мальчиков. 

Ключевые слова: аэротехногенное загрязнение, нервно-психическое развитие, психологические особенности, 
социальные факторы.

O.V. TuLYAKOVA 

ThE FEATurES OF nEurOPSYChIATrIC EArLY ChILDhOOD DEVELOPMEnT 
unDEr ThE InFLuEnCE OF nEGATIVE SOCIAL FACTOrS AnD urBAn ArEAS 

EnVIrOnMEnTAL COnTAMInATIOn 

The rates of mental development at 1 year and at 3–5 years for 274 students, some of whom live under the 
influence of adverse social factors and the presence of environmental contamination were retrospectively examined. It 
is established that the adverse factors slow the rate of neuro-psychological development in first year of life children, 
especially at motor and speech areas. At the age of 3–6 years, in these children adverse psychological features are 
more frequently observed, that considered as risk factors for school difficulties. The influence of unfavorable factors 

for the development of neuro-psychiatric children under 1 year and 3–6 years is especially negative for boys.

Key words: aerotechnogenic pollution, neuro-psychological development, psychological characteristics, social factors.

Введение

В литературе достаточ но часто приводятся 
общие выводы, сформулированные ВОЗ, соглас-
но которым вклад социальных факторов в фор-
мирование состояния здоровья составляет около 
50 %, биологических факторов – около 20 %, 

антропо генных факторов – около 20 % и меди-
цинского обслу живания – до 10 %. эти величи-
ны являются ус редненными и не учитывают воз-
растные особенности роста, развития детей и 
формирования патоло гии в отдельные периоды 
их жизни. В зависимости от региональных 
особен ностей доля влияния факторов образа 
жизни на здоровье детей варьирует от 12 до 50 % ©  Тулякова О.В., 2012.
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[11], экологических факторов – от 3,6 до 11,6 % 
[12]. Одновременно в исследованиях подчерки-
вается сложность решения проблемы – много-
факторность влияний на организм. Влияние за-
грязнения среды, в том числе атмосферы, на 
психическое развитие детей является актуаль-
ным вопросом экологии человека и имеет прак-
тическое значение для системы образования и 
здравоохранения. Согласно данным литературы, 
в районах с повышенным загрязнением атмос-
феры около 30 % детей имеют признаки психо-
неврологической патологии [13] и заболеваний 
нервной системы [15, 21]. Выделяют различные 
формы экологозависимых психоневрологиче-
ских нарушений детей: астеноневротический 
синдром [13], эмоциональная лабильность с за-
метно сниженными адаптационными возможно-
стями [15] и синдром дефицита внимания [16]. В 
ряде работ высказывается предположение о не-
гативном влиянии аэротехногенного загрязне-
ния на развитие зрительного восприятия [10], о 
супрессорном действии токсикантов на разви-
тие интеллекта детей [25]. Большая распростра-
ненность бо лезней нервной системы и психиче-
ских расстройств в городах и районах с высоким 
загрязнением атмосферы объясняется постоян-
ным присутствием в воздушном бассейне 
значитель ного числа углеводородов, обладаю-
щих наркотическим, раздражающим действием 
и канцерогенным эффектом [21]. К числу ран-
них и специфических эффектов тяжелых метал-
лов при условии их хронического субтоксиче-
ского воздействия относятся слабовыраженные 
нарушения со стороны ЦНС, снижение показа-
телей памяти, обучаемости, вербального интел-
лекта, в задержке нервно-психического развития 
(НПР), включая развитие моторных и речевых 
навыков [5]. Супрессорное действие на интел-
лект особенно характерно для тяжелых метал-
лов и чаще всего прослеживается в отношении 
свинца, который входит в состав выхлопных га-
зов автотранспорта. В то же время при исследо-
вании детей Тюменской области [17] не выявле-
но негативное влияние аэротехногенного загряз-
нения на психическое развитие (внимание, па-
мять, мелкую моторику кисти, функциональную 
асимметрию мозга, психоэмоциональное со-
стояние). Следовательно, вопрос о влиянии аэ-
ротехногенного загрязнения на состояние пси-
хической сферы остается открытым. 

Недостаточно изучен вопрос влияния загряз-
нения атмосферы на НПР детей раннего возрас-
та и первого года жизни, когда закладывается 
фундамент дальнейшего психического разви-
тия. Известно, что токсичные вещества, широко 
распространенные в окружающей среде, воз-
действуя на организм беременной женщины и 
развитие плода, обладают способностью прони-
кать через плацентарный ба рьер, накапливаться 
в организме младенца и вызывать нарушения 
функционального состояния ЦНС ребенка в 
первый год жизни [14]. Также в литературных 
источниках не встречаются исследования ген-
дерных различий реакции психики детей на аэ-
ротехногенное загрязнение. 

В ряде работ [1, 6–9, 15, 20] изучена зави-
симость между показателя ми здоровья детей, 
состоянием среды обитания и социальными 
условиями проживания населения. При этом 
в ряде исследований экологически благопри-
ятный и неблагоприятный районы не отлича-
ются по социально-экономическим условиям 
проживания [7, 20], в некоторых работах уста-
новлено преобладающее влияние социальных 
[15, 20], в других [9] – техногенных факторов. 
В большинстве исследований отмечается, что 
неблагоприятные техногенные и социальные 
условия наиболее значимо влияют в комплексе. 
По результатам исследований И.Н. Ильченко и 
соавт. (2007), установлено, что на НПР детей не-
гативно влияют не только металлы-ток сиканты, 
но и поведенческие факторы риска, в частно сти 
курение в семье, уровень образования матерей 
ниже сред него, употреб ление алкоголя и лекар-
ственных препаратов во время бе ременности, 
родовая травма [5]. В работе В.А. Соболева и 
соавт. (2007) установлено, что большая доля де-
тей с психоневрологической патологией (30 %) 
в загрязненных районах Свердловской области 
обусловлена не только воздействием развитой 
металлургической промышленности, но и со-
циальными факторами, высоким процентом 
безработных родителей: 17,1 % отцов и 24,6 % 
матерей [13]. По данным Л.Ф. Игнатовой (2006), 
психоэмоциональное напряжение учащихся 
коррелирует не только с неблагополучной са-
нитарной ситуацией, но и с неблагоприятными 
материально-бытовыми условиями, нарушения-
ми в организации питания, режима дня и низ-
ким уровнем двигательной активности у уча-
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щихся [4]. В целом можно заключить, что при 
исследовании вопроса о психическом развитии 
детей необходим комплексный поход, учиты-
вающий наличие различных факторов, могущих 
оказать негативное влияние на процессы роста 
и развития ребенка. Целью нашего исследова-
ния явилось изучение особенностей нервно-
психического развития детей в 1 год и 3–6 лет 
в условиях влияния неблагоприятных социаль-
ных факторов и аэротехногенного загрязнения 
городских территорий.

Методы исследования

Для проведения исследования территория 
г. Кирова была поделена на два района – эколо-
гически благоприятный (БР) и неблагоприятный 
(НР). Вывод о разделении районов сделан на осно-
вании собственных вычислений по результатам 
исследований экологов г. Кирова [2] (табл. 1). Ин-
декс общей токсичности (Za), характеризующий 
уровень аэрогенного загрязнения тяжелыми ме-

таллами, вычислен по концентрации тяжелых ме-
таллов в листьях клена ясенелистного в пересчете 
на биологический эквивалент свинца. Показатель 
общего загрязнения почв тяжелыми металлами 
(Zc) определен по эколого-геохимическим картам 
почв г. Кирова на основе полуколичественного 
спектрального и рентгено-спектрального анали-
зов. Содержания сульфатов и соединений азота в 
снеговом покрове определено в 54 точках г. Кирова 
с помощью химического анализа. Общая нагрузка 
грузопотока на атмосферу рассчитана по форму-
ле: количество машин / час×l трассы. Индекс чи-
стоты атмосферы (ИЧА) вычислен согласно мо-
дели Бланка–Слувера на основе токсикофобности 
различных видов лишайников с учетом нормали-
зованных оценок степени покрытия. Совпадение 
зон повышенного загрязнения почвы, снегового 
покрова, воздуха с участками максимальной авто-
транспортной нагрузки говорит о том, что авто-
транспорт играет ведущую роль в формировании 
загрязненного района г. Кирова. 

Таблица 1
Статистически значимые отличия показателей, характеризующих экологически благоприятный (БР) и 

неблагоприятный (НР) районы 

Показатель НР
(n=6)

БР
(n=10)

Индекс чистоты атмосферы в нормализованной модели, усл. ед. 5,0±0,1 13,5±0,5

Суммарный показатель загрязнения почв, баллы 25,0±0,1 16,5±2,8

Индекс общей токсичности тяжелых металлов в пересчете на биоэквивалент 
свинца, усл. ед. 5,51±1,34 2,61±0,1

Содержание в снеге сульфатов, мг/л 11,2±0,6 4,38±0,1

Индекс автотранспортной нагрузки на атмосферу, усл. ед. 191,7±20,1 75,0±0,1

Индекс автотранспортной нагрузки с учетом рельефа, усл. ед. 298,3±34,2 104,0±10,6

Индекс автотранспортной нагрузки с учетом числа перекрестков, усл. ед. 400,0±38,7 130,0±13,3

Сведения о социально-материальном поло-
жении семьи получены совместно с Е.В. Четве-
риковой из «Анкеты для родителей первокласс-
ников» [22]. В качестве обследуемых выбрано 
274 ребенка 1993–94 гг. рождения, учащихся об-
щеобразовательных школ, из которых 156 (кон-
трольная группа) проживали в благоприятном 
районе (84 мальчика и 71 девочки) и 118 (группа 
сравнения) – в загрязненном (72 мальчика и 47 
девочек). У этих детей ретроспективно оценива-

ли состояние НПР в 1 год и особенности психи-
ческого развития в дошкольный период (с 3 до 6 
лет). Оценка сроков НПР в 1 год проводилась пу-
тем выкопировки данных из медицинских карт 
(№ 112-У «История развития ребенка» и 026/у 
«Медицинская карта ребенка») и согласно дан-
ным «Анкеты для родителей первоклассников» 
[22]. Особенности психического развития и фак-
торы риска по развитию школьных трудностей в 
период до 1 года, в 3–5 и 5–6 лет изучены с по-
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мощью анкет, составленных с учетом рекомен-
даций Е. И. Афанасьевой и соавт. и М. М. Без-
руких [3]. Оценка НПР проведена отдельно для 
всего массива и с разделением по половому 
признаку. Результаты исследования подвергну-
ты статистической обработке с использованием 
microsoft excel. В тексте результаты выражены 
в виде m±m, где М – среднее арифметическое, 
m – ошибка среднего арифметического; разли-
чия оценивали по критерию Стьюдента и счита-
ли достоверными при p < 0,05 (далее обознача-
ется «*»).

Результаты исследования

При изучении социального анамнеза уста-
новлено, что экологически благоприятный и 
неблагоприятный районы отличаются по ряду 
социально-экономических показателей (табл. 2). 
В неблагоприятном районе ниже процент мате-
рей с высшим образованием (известно, что обра-
зование матери влияет на психическое развитие 
и школьную успеваемость) и хуже жилищные 
условия (здесь выше процент семей, не имею-
щих коммунальных удобств). Семьи из эколо-
гически неблагоприятного района отличаются 
не только худшими жилищными условиями, но 
и менее благоприятным психологическим кли-
матом: здесь реже встречаются семьи с благо-
приятным психологическим климатом и больше 
семей, в которых имеются разногласия по вос-
питанию ребенка. Родители детей из экологиче-

ски неблагоприятного района чаще имеют вред-
ные привычки: здесь чаще встречаются семьи, 
где в присутствии ребенка курят как мать, так 
и отец. Таким образом, семьи из экологически 
неблагоприятного района, по сравнению с бла-
гоприятным, имеют менее комфортные жилищ-
ные условия, менее благоприятный психологи-
ческий климат, в них чаще имеют место вредные 
привычки. 

Следовательно, можно говорить о данном 
районе как не только экологически, но и со-
циально неблагоприятном. Из литературных 
источников известно, что неблагоприятные 
жилищно-бытовые услови я [23], вредные при-
вычки родителей и неудовлетвори тельный пси-
хологический климат в семье [1] являются фак-
торами риска развития различных заболеваний 
у дошкольников. Выявленное нами сочетание 
неблагоприятных техногенных и социальных 
факторов в одном районе встречается в ряде по-
добных исследований [9, 15]. При этом вопрос о 
преобладающем влиянии социальных либо тех-
ногенных факторов до конца не выяснен, скорее 
всего, это зависит от конкретных условий в каж-
дом исследовании. Однако в большинстве работ 
отмечается, что неблагоприятные техногенные 
факторы и социальные условия наиболее зна-
чимо влияют в комплексе, причем неблагопри-
ятные социальные факторы усугубляют отрица-
тельное действие техногенных факторов [1, 6, 
15, 20].

Таблица 2
Статистически значимые отличия по факторам социального анамнеза детей ( %), проживающих  

в благоприятном и неблагоприятном районах 

Факторы социального анамнеза
Дети из БР Дети из НР

m m m m

Высшее образование матери ребенка 29,65 2,57 21,28 2,44

Жилищные условия семьи:
– отдельная квартира или дом с коммунальными удобствами
– отдельная квартира или дом без коммунальных удобств

83,44
3,13

2,08
0,97

74,73
9,75

2,61
1,78

Психологический климат семьи:
– благоприятный
– среднеблагоприятный
– разногласия по воспитанию ребенка

36,05
55,80
21,50

2,69
2,78
2,34

28,47
66,19
30,63

2,69
2,82
2,80

Мать курит в присутствии ребенка 3,21 1,00 7,17 1,54

Отец курит в присутствии ребенка 23,61 2,50 31,97 2,99
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При изучении психического развития уста-
новлено, что у детей группы сравнения ключе-
вые этапы НПР первого года жизни наступают 
позже, чем в контрольной группе. Исследование 
всего массива показало, что эти дети позже на-
чинают держать головку, самостоятельно сидеть, 
стоять и ходить (табл. 3). Замедление темпов 
НПР является статистически значимым и состав-
ляет в среднем 0,26 мес.: на 0,21 мес. дети груп-
пы сравнения начинают позже держать головку, 
на 0,21 мес. позже – самостоятельно сидеть, на 
0,36 мес. – самостоятельно стоять и на 0,26 мес. 
позже – самостоятельно ходить. По прочим по-
казателям НПР статистически значимых разли-
чий не обнаружено. В массиве мальчиков выяв-
лены схожие закономерности: мальчики группы 
сравнения позже, по сравнению с контролем, на-
чинают держать головку, самостоятельно сидеть 
и самостоятельно ходить (табл. 3). Замедление 
темпов НПР развития мальчиков группы сравне-
ния более значительное по сравнению с общим 
массивом и составляет в среднем 0,35 мес.: на 
0,3 мес. мальчики из эНБР начинают позже дер-
жать головку, на 0,28 мес. позже – самостоятель-
но сидеть и на 0,46 мес. позже – самостоятельно 
ходить. У мальчиков наблюдаются различия, не 
выявленные в общем массиве детей: мальчики 
группы сравнения позже на 3,3 мес., чем в кон-
трольной группе, начинают говорить сплошной 
речью (27,56±1,41 мес. против 24,26±0,74 мес.*). 
Установлено, что НПР девочек в меньшей сте-
пени зависит от экологических и социальных 
неблагоприятных факторов: статистически зна-
чимые отличия выявлены только по одному по-
казателю – девочки из неблагоприятного района 

на 0,44 мес. позже начинают самостоятельно 
стоять (табл. 3). Такая же закономерность (но на 
0,36 мес.) наблюдается в общем массиве детей 
и не наблюдается в массиве мальчиков. В целом 
выявленные изменения НПР детей первого года 
жизни преимущественно касаются развития 
двигательной сферы и развития речи. Изучение 
НПР в период 3–6 лет позволило выявить психо-
логические особенности детей, проживающих в 
неблагоприятном районе. У этих детей чаще на-
блюдаются негативные психологические состоя-
ния и особенности (табл. 4). В возрасте 3–5 лет у 
них чаще, чем в контрольной группе встречается 
задержка речевого развития (18,64±3,59 % про-
тив 7,69±2,13 %*). В возрасте 5–6 лет чаще, чем 
в контрольной группе наблюдается чрезмерная 
двигательная активность, раздражительность, 
настойчивая болтливость; страхи; трудность 
концентрации внимания; нежелание учить сти-
хотворения, трудность запоминания; нарушения 
звукопроизношения. По прочим показателям 
статистически значимых различий не обнаруже-
но. 

Отклонения в развитии речевой сферы, на-
блюдаемые в 3–5 и 5–6 лет, вероятно, являются 
следствием задержки речевого развития, харак-
терной для данных детей в 1 год. В целом среди 
детей группы сравнения чаще встречаются нега-
тивные особенности НПР. Изучение гендерных 
особенностей показало, что в массиве мальчи-
ков в возрасте 3–5 лет наблюдается больше не-
гативных психологических особенностей, чем в 
общем массиве. это свидетельствует о большей 
уязвимости их психической сферы к действию 
неблагоприятных факторов.

Таблица 3
Сроки появления основных показателей нервно-психического развития ребенка, мес.

Показатель

Дети кон-
трольной 

группы (n = 
156)

Дети груп-
пы сравне-

ния 
(n = 118)

Мальчики 
контроль-

ной группы 
(n=84)

Мальчики 
группы 

сравнения 
(n=71)

Девочки 
контроль-

ной группы 
(n = 72)

Девочки 
группы 

сравнения 
(n = 47)

m m m m m m m m m m m m

Удерживание головки 1,67 0,04 1,88 0,07* 1,66 0,06 1,96 0,09* 1,68 0,06 1,77 0,10

Самостоятельное сидение 6,08 0,04 6,29 0,05* 5,96 0,06 6,24 0,07* 6,23 0,06 6,36 0,09

Самостоятельное стояние 8,31 0,08 8,67 0,11* 8,36 0,11 8,66 0,16 8,25 0,13 8,69 0,15*

Самостоятельное хождение 10,78 0,07 11,04 0,08* 10,69 0,09 11,15 0,11* 10,88 0,10 10,90 0,11

Появление сплошной речи 23,46 0,52 25,43 0,96 24,26 0,74 27,56 1,41* 22,57 0,71 23,07 1,15
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Таблица 4
Различия показателей психического развития детей контрольной группы и группы сравнения, % детей

Показатели

Дети кон-
трольной 
группы 

(n = 156)

Дети груп-
пы сравне-

ния 
(n = 118)

Мальчики 
контроль-

ной группы 
(n=84)

Мальчики 
группы 

сравнения 
(n=71)

Девочки 
контроль-

ной группы 
(n = 72)

Девочки 
группы 

сравнения 
(n = 47)

m m m m m m m m m m m m

3–5 
лет

– трудность в установ-
лении контактов со 
сверстниками и взрос-
лыми

7,05 2,05 11,86 2,98 3,57 2,02 12,68 3,95* 11,11 3,70 10,64 4,50

– страхи (темноты, 
одиночества, ночные 
страхи)

18,59 3,11 26,27 4,05 14,29 3,82 29,58 5,42* 23,61 5,01 21,28 5,97

– задержка речевого раз-
вития 7,69 2,13 18,64 3,59* 9,52 3,20 28,17 5,34* 5,56 2,70 4,26 2,94

5–6 
лет

– чрезмерная двигатель-
ная активность, раздра-
жительность

23,72 3,41 35,59 4,41* 26,19 4,80 35,21 5,67 20,83 4,79 36,17 7,01

– страхи 5,77 1,87 14,41 3,23* 3,57 2,02 18,31 4,59* 8,33 3,26 8,51 4,07
– «навязчивые» движе-
ния, «кривляние» 8,33 2,21 6,78 2,31 10,71 3,37 11,27 3,75 5,56 2,70 0,00 0,00*

– трудность концентра-
ции внимания 9,62 2,36 20,34 3,71* 14,29 3,82 26,76 5,25 4,17 2,35 10,64 4,50

– нежелание учить сти-
хотворения, трудность 
запоминания

14,10 2,79 25,42 4,01* 16,67 4,07 33,80 5,61* 11,11 3,70 12,77 4,87

– нарушение звукопро-
изношения 6,41 1,96 18,64 3,59* 9,52 3,20 18,31 4,59 2,78 1,94 19,15 5,74*

– частые хронические за-
болевания, травмы 12,18 2,62 27,97 4,13* 14,29 3,82 36,62 5,72* 9,72 3,49 14,89 5,19

Так, у мальчиков группы сравнения чаще, 
чем в контрольной группе, в 3–5 лет встречались 
трудности в установлении контактов со сверстни-
ками и взрослыми, страхи, а также характерная 
для общего массива задержка речевого развития. 
В возрасте 5–6 лет у мальчиков проявлялись те 
же психологические черты, что и в общем мас-
сиве. Так, у мальчиков группы сравнения чаще, 
чем у мальчиков контрольной группы, встре-
чалась чрезмерная двигательная активность, 
раздражительность, настойчивая болтливость, 
а также нежелание учить стихотворения, труд-
ность запоминания (табл. 4). При исследовании 
массива девочек в возрасте 3–5 лет достоверных 
отличий между группами сравнения и контро-
ля не обнаружено. В возрасте 5–6 лет у девочек 
разных групп наблюдаются достоверные разли-
чия по психологическим особенностям (табл. 4). 

Так, среди девочек из неблагоприятного района 
так же, как в общем массиве, чаще встречают-
ся нарушения звукопроизношения. Число таких 
различий гораздо меньше, чем в общем массиве 
и массиве мальчиков. К тому же в группе срав-
нения ниже, чем в контроле, процент девочек, 
имевших в возрасте 5–6 лет нарушения сна и 
наличие «навязчивых» движений, «кривляний». 
Всё это свидетельствует о большей устойчиво-
сти психического здоровья девочек.

Обсуждение результатов

Изучение особенностей нервно-психического 
развития детей показало, что сочетанное влия-
ние неблагоприятных социальных факторов и 
аэротехногенного загрязнения несколько замед-
ляет темпы НПР детей первого года жизни, что 
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преимущественно касается развития двигатель-
ной сферы и развития речи, и особенно выраже-
но среди мальчиков. В возрасте 3–5 лет у детей 
в неблагоприятном районе чаще наблюдается 
задержка речевого развития (установлено для 
всех детей, для мальчиков), трудность в уста-
новлении контактов со сверстниками и взрос-
лыми (для мальчиков), страхи (для мальчиков). 
В возрасте 5–6 лет у детей из неблагоприятного 
района чаще встречается чрезмерная двигатель-
ная активность, раздражительность (для всех 
детей), трудность концентрации внимания (для 
всех детей), страхи (для всех детей, для мальчи-
ков), нежелание учить стихотворения, трудность 
запоминания (для всех детей, для мальчиков), 
нарушения звукопроизношения (для всех детей, 
для девочек). Поскольку на нервно-психическое 
развитие детей влияет комплекс факторов, встает 
вопрос о приоритетности действия биологиче-
ских, социально-экономических, либо экологи-
ческих влияний. Повышенная частота встречае-
мости негативных психологических особенно-
стей у детей в условиях сочетания неблагопри-
ятных социальных факторов и аэротехногенного 
загрязнения объясняется как непосредственным 
действием загрязняющих веществ на НПР, так 
и биологическими факторами – влиянием низ-
кого уровня здоровья этих детей при рождении. 
Ранее, при анализе заболеваемости и прена-
тального анамнеза, нами установлена высокая 
частота встречаемости в группе сравнения родо-
вой травмы ЦНС и болезней нервной системы в 
период с рождения до 7 лет, что в свою очередь 
объясняется наличием аэротехногенного загряз-
нения [18]. Отклонения в развитии речевой сфе-
ры, вероятно, являются следствием задержки ре-
чевого развития, характерной для детей группы 
сравнения в 1 год. В нашей работе показано, что 
не только сильное аэротехногенное загрязнение 
[24], но и относительно слабое, обусловленное 
выхлопными газами автотранспорта, отрица-
тельно сказывается на НПР дошкольников. Про-
явления этого негативного влияния выражаются 
еще до формирования грубых патологий в виде 
негативных психологических особенностей де-
тей. Впервые установлены гендерные различия 
сочетанного влияния неблагоприятных социаль-
ных факторов и аэротехногенного загрязнения 
на НПР. Негативные тенденции психического 
развития в 3–6 лет и НПР в 1 год чаще прояв-

ляются у мальчиков, что говорит о большей 
уязвимости их нервно-психического здоровья и 
согласуется с ранее полученными данными по-
вышенной соматической заболеваемости маль-
чиков, по сравнению с девочками [19]. 

Выводы

1. Сочетанное влияние неблагоприятных со-
циальных факторов и аэротехногенного загряз-
нения замедляет темпы НПР детей первого года 
жизни, особенно развитие двигательной сферы 
и речи.

2. В возрасте 3–6 лет у детей, проживающих в 
условиях влияния неблагоприятных социальных 
факторов и аэротехногенного загрязнения, чаще 
наблюдаются негативные психологические осо-
бенности, рассматриваемые как факторы риска 
развития школьных трудностей.

3. Влияние неблагоприятных факторов на 
развитие нервно-психической сферы детей в 1 
год и 3–6 лет особенно проявляется в отноше-
нии мальчиков.
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Введение

Одним из приоритетных направлений опре-
деления целевых установок мероприятий пер-
вичной профилактики социально значимых за-
болеваний является изучение образа жизни и 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
состояние здоровья молодежи. Необходимо учи-
тывать основные составляющие, которые спо-
собствуют формированию здорового образа 
жизни: правильно организованный в физиоло-
гическом отношении труд, оптимальный двига-
тельный режим, физическую культуру, соблюде-
ние принципов рационального питания, отказ от 
вредных привычек, продуманную организацию 

досуга [1]. Студенческая молодежь рассматри-
вается как специфическая группа населения, ко-
торая имеет свои отличия в образе жизни, свои 
ценностные установки и эталоны поведения 
[1–3]. За последние два десятилетия отмечается 
ухудшение показателей здоровья молодежи, в 
том числе студентов экономически развитых 
стран. Одной из причин этого явления ученые 
считают рост числа лиц с ожирением и избыточ-
ной массой тела. Как известно, ожирение явля-
ется фактором риска многих серьезных заболе-
ваний, оно несет колоссальную угрозу здоровью 
человечества, со скоростью эпидемии захваты-
вая развитые страны. Среди корригируемых 
факторов риска ожирения выделяют недостаточ-
ную двигательную активность и несоблюдение 

©  Беспалова И.Д., Бибердорф Н., Бендер Р., Томпсон э., 
Медянцев Ю.А., Калюжин В.В., 2012.
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Проведен сравнительный анализ двигательной активности и пищевого поведения американских и россий-
ских студентов медсестринских факультетов. С помощью опроса обследовано 155 студентов факультета 
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массой тела, в их среде более популярны физические нагрузки и здоровое питание. 
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принципов рационального питания [5, 6]. Меди-
цинские работники, как никто другой, должны 
понимать важность пропаганды здорового обра-
за жизни и формировать у населения правиль-
ное отношение к этому. это возможно лишь в 
том случае, если сами медицинские работники 
придерживаются принципов здорового образа 
жизни.

Целью настоящего исследования является 
сравнительный анализ двигательной активно-
сти и пищевого поведения российских и амери-
канских студентов медсестринских факультетов 
для оптимизации и корректировки профилакти-
ческих обучающих программ, внедряемых в сту-
денческой среде в каждой стране. 

Материал и методы 

Исследование стало возможным благодаря 
международному научному проекту, организо-
ванному в рамках программы «Открытый Мир» 
при непосредственном участии российских и 
американских преподавателей медсестринских 
факультетов. Объектом исследования явились 
155 студентов факультета высшего медсестрин-
ского образования Сибирского государственно-
го медицинского университета (г. Томск, Рос-
сия) и 95 студентов медсестринского факультета 
Северо-Западного Технологического колледжа 
(г. Бемиджи, шт. Миннесота, США), доброволь-
но согласившихся принять в нем участие.

Выполнено одномоментное поперечное ис-
следование. Для решения задач, стоящих перед 
ним, был проведен социологический опрос, 

основным принципом которого была строгая 
конфиденциальность. Был использован опро-
сник national college health assessment (ncha), 
который в настоящее время широко применяется 
в западных странах в исследованиях такого рода 
[4]. Анкета содержала несколько блоков вопро-
сов, направленных на изучение разных аспектов 
здоровья, отношения к здоровому образу жизни 
и медицинской активности, и включала ряд во-
просов на определение двигательной активно-
сти и пищевого поведения респондентов.

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проведена путем создания единой 
электронной базы данных с использованием 
пакета microsoft office access 2007 и последую-
щим анализом с применением пакета программ 
statistica 6.0 for windows. Количественные 
данные представлены в виде m±sd (среднее 
арифметическое ± стандартное отклонение), ка-
чественные − в виде доли в выборочной сово-
купности. Для сравнения непрерывных величин 
в двух группах применяли u-критерий Манна–
Уитни. Для выявления различий между груп-
пами по выделенным качественным градациям 
признаков использовали критерий c2. Статисти-
чески значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение 

характеристика групп студентов по полу, воз-
расту и ряду антропометрических показателей 
представлена в табл. 1. В обеих группах абсо-
лютное большинство – это лица женского пола.

Таблица 1
Характеристика исследуемых групп студентов по полу, возрасту, весу, росту и индексу массы тела (ИМТ) 

(M ± SD)

Показатель
Российские студенты (n=155) Американские студенты (n=95)

Мужчины
(n=8)

Женщины
(n=143)

Мужчины
(n=12)

Женщины
(n=83)

Возраст, лет 24,6 ± 1,68 30,7 ± 20,98 31,3 ± 10,03 28,4 ± 11,22

Рост, см** 175,1 ± 11,76 164,9 ± 5,97 181,4 ± 10,50 167,9 ± 5,98

Вес, кг *** 70,5 ± 16,84 64,8 ± 14,00 95,0 ± 18,62 74,5 ± 17,90

ИМТ, кг/м2 *** 22,6 ± 2,50 23,7 ± 4,55 28,7 ± 4,09 26,3 ± 5,93
Примечание: * − статистическая значимость различий со значением показателя у американских студентов (* − p<0,05; ** − 
p<0,01; *** – р<0,001), ИМТ – индекс массы тела.
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Обращает на себя внимание, что американ-
ские студенты превосходят российских студен-
тов по росту и весу. Различие средних значений 
индекса массы тела (ИМТ) является статисти-
чески значимым (р < 0,001). Средние значения 
ИМТ в группе американских студентов обоих 
полов превышают верхнюю границу нормы. 
Адекватно оценивают свой вес 54,7 % амери-
канских студентов и 57,4 % российских студен-
тов, остальные либо недооценивают его, либо 
переоценивают (таковых в каждой группе чуть 
больше 25 %).

Существенных возрастных отличий в груп-
пах студентов женского пола мы не обнаружи-
ли, тогда как российские студенты мужчины в 
среднем на 6 лет моложе своих американских 
коллег. 

Часть студентов совмещает учебу с работой. 
Часовая рабочая нагрузка в неделю представле-
на в табл. 2. Из таблицы видно, что не работает 
совсем одна треть респондентов из США, это 
практически в три раза больше, чем в группе 
российских студентов. Максимальную рабочую 
нагрузку (40 и более часов в неделю) имеют 
больше половины российских респондентов, 
это, прежде всего, студенты заочного отделе-
ния. 

Таблица 2
Интенсивность рабочей недели студентов

Нагрузка, 
часов

Российские сту-
денты (n=155)

Американские сту-
денты (n=95)

Абс.  % Абс.  %
Не работают 14 9,09 31 32,63 
1–9 17 11,04 13 13,68 
10–19 2 1,30 19 20,00 
20–29 10 6,45 18 18,95 
30–39 28 18,18 8 8,42 
40 и более 83 53,90 6 6,32 

c2=92,03539 df=5 p<0,0001

Практически половина американских студен-
тов предпочитают адекватную по нагрузке рабо-
чую неделю (до 30 часов).

Двигательная активность респондентов оце-
нивалась путем анализа количества часов в не-
делю, потраченных на физические упражнения 
с интенсивной, умеренной нагрузкой и упражне-
ния на укрепление мышц.

К упражнениям с интенсивной физической 
нагрузкой были отнесены: быстрая езда на ве-
лосипеде, аэробика, танцы, бег, баскетбол, пла-
вание, катание на роликовых коньках, теннис, 
футбол. Больше половины российских студен-
тов (66,2 %) совсем не занимаются подобными 
видами деятельности, среди американских сту-
дентов таких 27,4 %. Около 25 % российских ре-
спондентов и почти половина американских ре-
спондентов (47,4 %) уделяют этим видам спорта 
до 2 часов в неделю. До 6 часов в неделю на эти 
занятия тратят 5,2 % российских студентов и 
21 % их американских коллег.

Упражнениями с умеренной физической на-
грузкой считали: быструю ходьбу, бейсбол, не-
быструю езду на велосипеде, волейбол, сноу-
борд и т. д. Свыше 40 % российских студентов 
равнодушны к перечисленным видам спорта, 
среди американских студентов таких в 3 раза 
меньше. До 2 часов в неделю на эти виды спор-
та тратят 24,7 % российских и 47,4 % американ-
ских студентов. До 6 часов в неделю – 19,5 % и 
30,5 % соответственно, больше 6 часов в неделю 
занимаются 12,3 % студентов из России и только 
5,3 % американских студентов. 

Упражнения на укрепление мышц в группе 
российских студентов также были менее попу-
лярны, чем в группе их американских коллег. 
Однако различия изучаемых показателей дви-
гательной активности в группах не достигали 
уровня статистической значимости. 

Произведен анализ затрат времени студентов 
на так называемый пассивный отдых (просмотр 
телепередач, компьютерные игры и интернет с 
целью развлечения). Больше половины студен-
тов в каждой группе на просмотр телепередач 
тратят до трех часов в день, одна треть в каж-
дой группе тратит на интернет и компьютерные 
игры. Однако среди российских студентов поч-
ти 13 % заняты просмотром телепередач более 
4 часов в день, среди американских студентов 
таковых в 4 раза меньше. Среди американских 
студентов в 2 раза больше лиц, которые уделяют 
5 и более часов в день компьютерным развлече-
ниям, хотя разница по этим показателям тоже 
статистически не значима.

Был изучен уровень стресса респондентов 
на момент заполнения анкет, поскольку от него 
может зависеть в конечном итоге и пищевое по-
ведение, и двигательная активность. Для оценки 



47

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

уровня стресса использовалась десятибалльная 
шкала, где от 0 до 1 балла – полное отсутствие 
стресса, 2–5 баллов – умеренный уровень, 6–8 
баллов – высокий уровень, 9–10 баллов – очень 
высокий уровень (табл. 3).

Таблица 3
Уровень стресса

Показа-
тель

Российские студенты 
(n=155)

Американские сту-
денты (n=95)

Абс.  % Абс.  %
Отсут-
ствие 

стресса
25 16,13 2 2,11 

Умерен-
ный уро-

вень 
106 68,39 42 44,21 

Высокий 
уровень 11 7,10 33 34,74 

Очень 
высокий 13 8,39 18 18,95 

c2=47,40526 df=3 р<0,0001

Абсолютное большинство российских сту-
дентов отмечали у себя умеренный уровень 
стресса, среди американских студентов таких 
меньше половины. Больше 50 % американских 
респондентов отметили у себя высокий и очень 
высокий уровень стресса. Такое различие по-
казателей, по-видимому, связано не столько с 
большей стрессоустойчивостью российских сту-
дентов, сколько с разным отношением студентов 
к самому понятию «стресс».

Для оценки пищевого рациона были проана-
лизированы ответы респондентов на вопросы, 
сколько раз в последние 7 дней они употребляли 
наиболее полезные продукты. В табл. 4 приве-
дены показатели пищевого рациона, по которым 
межгрупповые различия достигали уровня ста-
тистической значимости. Из этой таблицы вид-
но, что рацион американских респондентов бо-
гаче овощами, свежими фруктами и соками, чем 
российских студентов. В анкете не уточнялось, 
что означает стопроцентные соки – свежевыжа-
тые или соки из тетрапаков, на которых напи-
сано, что они стопроцентные. Иначе разница в 
ответах была бы еще больше, ведь для жителей 
США стопроцентные соки – это только свеже-
выжатые.

Таблица 4
Частота употребления в неделю полезных 

продуктов

Показатели

Российские студен-
ты (n=155)

Американские 
студенты (n=95)

Абс.  Абс.  
100 %-е соки

Ни разу не 
пил 67 43,23 21 22,11 

1–3 раза 51 32,90 35 36,84 

4–6 раза 22 14,19 16 16,84 

1 раз в день 8 5,16 12 12,63 

До 3 раз в 
день 4 2,58 3 3,16 

3 и > раз в 
день 3 1,94 8 8,42 

c2=17,81107 df=5 p<0,01

Свежие фрук-
ты Абс.  Абс.  

Ни разу не ел 30 19,35 1 1,05 

1–3 раза 63 40,65 47 49,47 

4–6 раза 20 12,90 24 25,26 

1 раз в день 21 13,55 8 8,42 

До 3 раз в 
день 17 10,97 8 8,42 

3 и > раз в 
день 4 2,58 7 7,37 

c2=26,85241 df=5 p<0,0001

Овощи Абс.  Абс.  

Ни разу не ел 52 33,55 10 10,53 

1–3 раза 65 41,94 39 41,05 

4–6 раза 17 10,97 32 33,68 

1 раз в день 18 11,61 2 2,11 

До 3 раз в 
день 2 1,29 11 11,58 

3 и > раз в 
день 1 0,65 1 1,05 

c2=46,87417 df=5 p<0,0001
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К сожалению, фастфуд популярен в обеих ис-
следуемых группах, однако российские студен-
ты употребляют его чаще. 

Около 20 % российских студентов с разной 
частотой с целью снижения веса принимают 
лекарственные препараты или вызывают рвоту, 
среди американских студентов таких около 7 %.

Заключение

Материалы, представленные в настоящем 
исследовании, позволяют выявить особенности 
пищевого поведения и двигательной активно-
сти, основных составляющих здорового образа 
жизни, и сравнить их в группах студентов, по-
лучающих медицинское образование, сопоста-
вимых по всем показателям, но проживающих 
на разных континентах, в государствах с разным 
менталитетом.

Анализ полученных нами данных показал:
1. Среди американских студентов больше лиц 

с ожирением и избыточной массой тела, что со-
гласуется с данными литературы.

2. Американские студенты в три раза чаще, 
чем их российские коллеги, отмечают очень вы-
сокий уровень стресса.

3. Неработающих среди американских сту-
дентов в три раза больше, чем среди россиян, в 
то время как больше половины российских сту-
дентов заочной формы обучения вынуждены ра-
ботать 40 и более часов в неделю.

4. В среде американской студенческой моло-
дежи более популярны физические нагрузки и 
здоровое питание, это можно объяснить отчасти 
тем, что проблема избыточного веса среди сту-
денческой молодежи в США была обозначена 
значительно раньше, и относительно грамотное 
поведение студентов − это показатель активной 
первичной профилактики.

Исследование показало, что проблема фор-
мирования правильного отношения к здоровому 
образу жизни студентов медицинских специаль-
ностей является актуальной и для России, и для 
США.

Полученные нами результаты имеют боль-
шое практическое значение, так как могут быть 

положены в основу оптимизации профилакти-
ческих программ в молодежной студенческой 
среде. Развитие данного направления в рамках 
международного проекта видится весьма пер-
спективным, если будет предусматривать обмен 
профессиональным опытом не только между 
преподавателями медсестринских факультетов, 
врачами и медицинскими сестрами, но и студен-
тами – будущими специалистами.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ЕДИНИЧНЫЙ ОПЫТ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В публикации представляются результаты многолетнего исследования комплекса психофизиологических 
параметров детей 11–16 лет, имеющих единичный опыт употребления психоактивных веществ. Обсужда-
ются перспективы реабилитационно-развивающей работы, успешность которой возможна при реализации 
комплекса основных задач, объединяющих корректные методы диагностики и коррекции, основанные на пси-

хофизиологических, психологических и социальных подходах.

Ключевые слова: подростки, развитие, созревание, девиации, вредные привычки, психофизиология, элек-
троэнцефалография
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PSYChOPhYSIOLOGICAL TEChnOLOGIES rEhABILITATIOn 
AnD DEVELOPMEnTAL wOrK wITh ChILDrEn wITh A SInGLE 

ExPErIEnCE OF SuBSTAnCE uSE

In the publication outcomes of feature extraction of lag of development of central excitatory system for teenagers, 
as bases of creation of a phenomenon of violation of psychophysiological development, in turn, defining deviation 
behaviour pattern and interest in psychoawake materials are described. Analysis of the received outcomes, the gained 
operational experience with teenagers allow to mark that successful implementation of the purposes of psychologo-
pedagogical and social aftertreatment of the teenagers having individual experience of the use of psychoawake 
materials, is possible at implementation of the complex of the primal problems uniting to correct methods of diagnostics 

and correction, grounded on psychophysiological, psychologic and social approaches.

Key words: teenagers, development, maturation, deviations, bad habits, psychophysiology, 
electroencephalography

Поиск причин, определяющих девиантный 
характер развития детей, со всей очевидностью, 
является одной из актуальнейших задач совре-
менного человекознания. Различные аспекты 
этой задачи решаются в рамках социологии, пе-
дагогики, психологии, и психофизиологии. В ка-
честве одной из причин девиантного поведения 
детей и подростков называется зависимость от 
различных искусственных средств модифика-
ции сознания, от психоактивных веществ. Речь 
идет не столько о нозологической форме «нарко-
мания» (МКБ-10: f10-f19 – психические рас-
стройства, вызванные «пагубным» употребле-
нием различных веществ, включая алкоголь 
(f10), табак (f17) и т. д.), сколько о проблемах, 
связанных с тем, что дети ищут способы ухода 
от жизненных трудностей, развлекая себя, про-
являя самостоятельность и независимость, ис-

кусственно изменяя свое восприятие мира, точ-
ки отсчета, шкалы сравнения и т. д. По самым 
обобщенным официальным данным в России 
сейчас не менее 6–7 миллионов больных нарко-
манией, что составляет около 6 % всего населе-
ния [7]. Удельный вес подростков среди всех 
наркоманов превышает 25 %, что говорит о зна-
чительной «молодости» наркотической зависи-
мости. Уровень заболеваемости наркоманией 
среди подростков почти в 2 раза выше, чем у 
взрослого населения, а токсикоманиями – в 8 раз 
[12]. Первый опыт знакомства с наркотиками у 
41 % учащихся происходит в возрасте 11–14 лет, 
а у 51 % – в возрасте 15–17 лет [8], что не соот-
ветствует реальному положению дел, так как 
очень часто уже в начальной школе дети не по-
наслышке знают, что такое табак, алкоголь, ма-
рихуана (анаша), «клей» и т. д. ©  Войнов В.Б., Терентьева Т.Н., Брикунова С.С., 2012.
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Существующая в России специализирован-
ная помощь несовершеннолетним с различны-
ми формами нарушения развития, в том числе 
с признаками девиантного поведения, на фоне 
пристрастия к алкоголю, наркотикам, табаку и 
т. д. малоэффективна и практически неразвита. 
эти проблемы, в лучшем случае, обсуждаются 
на межведомственных совещаниях различного 
уровня, однако попытки ее решения замыкают-
ся на узковедомственные (правоохранительные, 
медицинские или педагогические) подходы. 
Тем не менее, опираясь на многолетнюю рабо-
ту органов управления образованием Ростов-
ской области, можно отметить положительный 
опыт межведомственного взаимодействия. Пе-
дагоги не только могут ставить социально зна-
чимые задачи, но и пытаются объединить воз-
можности ученых академических учреждений 
и высшей школы, правоохранительных органов, 
медицины, психологических служб, структур 
физической культуры и спорта [1, 4, 5, 9]. В на-
стоящее время одно из центральных мест в этой 
работе занимает Государственное образователь-
ное учреждение Ростовской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, – «Областной 
центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции» (директор – Л.К.Чаусова; Центр) 
и созданное в его структуре реабилитацион-
ное отделение для детей, имеющих единичный 
опыт употребления наркотических средств. 
Работа Центра реализуется на основании при-
каза Министерства общего и профессиональ-
ного образования РО от 22.12.06 г. № 2710 «О 
реализации Соглашения от 11.12.06 № 11 «О 
предоставлении субсидий Ростовской области 
на материально-техническое оснащение центра 
психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции несовершеннолетних, злоупотребляю-
щих наркотиками»».

Цель данной работы заключалась в исследо-
вании эффективности комплекса психофизиоло-
гических методов и средств, направленных на 
диагностическую и коррекционно-развивающую 
работу с подростками в условиях Центра. 

Объект исследования

Исследования проводились с 2007 по 2012 г. В 
исследованиях приняли участие дети в возрасте 
от 11 до 16 лет, всего 60 человек («подростки»), 
представленные в трех группах: «младшие» – 
11–12 лет – 11 человек; «средние» – до 14 лет – 
30 человек, до 16 лет – 19 человек. Наблюдения 
осуществлялись на базе реабилитационного от-
деления Центра в динамике 3 – 12 мес.

Методы работы

Набор специализированных программно-
аппаратных средств: компьютерный комплекс 
для психофизиологических исследований с ак-
центом на исследование свойств высшей нерв-
ной деятельности, психомоторной координации, 
скоростных и точностных параметров человека 
(«Психомат» – изготовитель ЗАО «ВНИИ МП – 
ВИТА»); система комплексного компьютерного 
исследования электрокардиограммы челове-
ка, позволяющая оценивать уровень и резервы 
сердечнососудистой системы, вегетативной и 
центральной регуляции с целью описания функ-
ционального состояния («Омега-М» – ООО 
Лаборатория «Динамика», г. С.-Петербург); 
программно-аппаратный комплекс, реализую-
щий технологии нейробиоуправления на основе 
адаптивной биообратной связи – параметр регу-
ляции суммарной биоэлектрической активности 
головного мозга, («БОСЛАБ» – «ГУ НИИ мо-
лекулярной биологии и биофизики СО РАМН», 
г. Новосибирск). Регистрация электроэнцефало-
граммы (ээГ) реализуется в двух биполярных 
отведениях f3-o1, f4-o2 (система 10–20), рефе-
рентные электроды на мочках ушей.

Регистрация ээГ осуществлялась на фоне 
спокойного, расслабленного бодрствования – 
обследуемый располагается сидя, с закрытыми 
глазами. Полученные цифровые данные позво-
ляют в отставленном режиме анализировать 
уровень функциональной зрелости биоэлектри-
ческих характеристик неокортекса, выраженный 
в «коэффициенте созревания ээГ» (Ксоз) как 
уровень доминирования мощности частот альфа-
диапазона к мощности тета-ритма ээГ. Расчет 
коэффициента осуществлялся для состояний 
спокойного бодрствования с закрытыми глаза-
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ми, выбирался замер с индивидуально наиболь-
шим уровнем релаксации (наибольший уровень 
выраженности колебаний альфа-диапазона) при 
минимальном уровне вариабельности исследуе-
мых параметров. Численная характеристика 
уровня активации нервной системы рассчиты-
валась через «коэффициент активации» (Какт) 
как отношение мощности частот бета-2-ритма 
к мощности частот альфа-ритма [2, 13, 15]. Рас-
чет коэффициента осуществлялся для состояний 
спокойного бодрствования с открытыми глаза-
ми, выбирался замер с минимальным уровнем 
вариабельности исследуемых параметров.

Спектральная мощность колебаний ээГ 
интегрировалась программным обеспечением 
системы на секундных интервалах, которые в 
последующем, в среде ms excel, усреднялись 
для соответствующих состояний: фон до трени-
ровки, фон после тренировки. Для дальнейших 
расчетов и сопоставлений выбирались реализа-
ции с наименьшим значением дисперсий. Все 
подростки для получения оценок: коэффициент 
созревания ээГ и коэффициент активации – об-
следовались не менее трех раз.

Одним из главных компонентов работы с 
подростками на основном – реабилитационном 
этапе является их обучение произвольной ре-
лаксации – контролю своего психоэмоциональ-
ного состояния. С этой целью используется ме-
тод биоуправления, построенный на принципах 
биологической обратной связи (БОС-тренинг), 
которые демонстрируют человеку изменения па-
раметров его функционального состояния в ди-
намике усилий по расслаблению [14]. В нашем 
случае были использованы: частота сердечных 
сокращений (фотоплетизмограмма дистальной 
фаланги пальца руки в методиках «релаксацион-
ные игры») и выраженность альфа-ритма элек-
троэнцефалограммы как показатель спокойного, 
релаксированного состояния центральной нерв-
ной системы (БОС-тренинг ээГ, «Бослаб»). Ча-
стота сердечных сокращений обратно пропор-
ционально связывалась cо скоростью перемеще-
ния и с устойчивостью визуальных объектов в 
контексте игровых сюжетов на дисплее персо-
нального компьютера (гребля, кубики, дайвинг), 
мощность альфа-ритма прямо пропорционально 
связывалась со скоростью раскрытия цветов в 

пейзаже на экране дисплея. В рамках трениро-
вочных циклов осуществлялось не менее деся-
ти тренировок, проводящихся, как правило, не 
реже двух раз в неделю.

Результаты исследований

За двухмесячный период адаптации воспи-
танники проходят комплекс входной психологи-
ческой и психофизиологической диагностики. 
Оценка индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей, уровня здоровья подростков 
позволяет сформировать индивидуальную про-
грамму реабилитации для каждого воспитанни-
ка. Анализ результатов, полученных на основном 
этапе работы, позволил отметить следующие 
факты. С целью оценки уровня функциональ-
ной зрелости неокортикальных образований 
подростков нами были использованы результа-
ты 9–10 серий регистраций ээГ с проведением 
БОС-тренинга.

Для каждого из обследованных подростков 
были выбраны результаты спектрального ана-
лиза электрограмм с максимальной для данного 
подростка выраженностью частот альфа-ритма 
ээГ, представленной в форме коэффициента со-
зревания ээГ. Как можно видеть на рис. 1, во 
всех трех возрастных группах имеются индиви-
ды, у которых в ряду сверстников (соответству-
ющая возрастная группа) были выявлены мини-
мальные показатели уровня зрелости ээГ, и это 
давало основание для формулирования вывода о 
факте задержки развития их нервной системы. 
Средний уровень зрелости электрографических 
характеристик имеет выраженную тенденцию 
к росту, а при сопоставлении младшей (11–12 
лет) и старшей возрастных групп (14–15 лет) – 
t-критерий Стьюдента для независимых выбо-
рок позволяет говорить о достоверности разли-
чий (t = 2,12; Р = 0,04). 

Очевиден рост показателя и при индивиду-
альных сопоставлениях (рис. 2) – ряд воспитан-
ников проходили курс реабилитации в Центре и 
обследовались в течение 6–12 мес. Приводимые 
на рис. 2 данные позволяют отметить сложный, 
нелинейный характер связи между наблюдае-
мыми процессами – не во всех парах сравнения 
имеют место достоверные различия.
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Рис. 1. Взаимосвязь категорий «возрастная группа» и параметра «коэффициент созревания» – уровень 
доминирования мощности альфа-ритма относительно тета-ритма. Выделены группы лиц – с минимальным 

уровнем созревания неокортекса
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Рис. 2. Примеры индивидуальной динамики показателя уровня созревания неокортекса (Ксоз) в процессе 
исследования

Возраст, годы

Ксоз, у.е.
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В контексте обсуждаемых задач особый ин-
терес вызывают подростки из групп с низкими 
значениями показателя Ксоз центральной нерв-
ной системы, что отражает недостаточный уро-
вень сформированности механизмов интеграции 
в системе кора–подкорка, незрелость регулятор-
ной системы с участием таламуса и кортикаль-
ных структур [5]. Во всех случаях подростки 
с низкими, по отношению к параметрам соот-
ветствующей возрастной группы, значениями 
коэффициента созревания демонстрируют край-
не негативные формы поведения, как правило, 
с выраженными депрессивными акцентами 
или агрессивными компонентами в отношении 
других воспитанников и педагогов. Во всех ис-
пользуемых в отношении них реабилитацион-
ных мероприятиях они демонстрируют крайне 
неустойчивые результаты. Даже в редких случа-
ях наличия мотивации к обучению эти дети не 
могут справиться с учебными заданиями. Имен-
но подростки из этой группы требуют дополни-
тельного внимания в отношении выявления воз-
можных причин наблюдаемых феноменов деви-
антного поведения.

В процессе всего периода пребывания вос-
питанников в Центре они принимали участие в 
психометрических исследованиях, в частности в 
табл. 1 представлены результаты межгруппового 
сравнения времени простой зрительной и слухо-
вой сенсомоторных реакций (ВПЗМР и ВПСМР). 

Таблица 1 
Общая характеристика психомоторной 

реактивности детей. Особенности младшей и 
старшей возрастной групп

Показатель ВПЗМР, мс ВПСМР, мс
Общие средние 242,93±3,36 222,03±3,92
Минимальные значения 200 178
Максимальные значения 291 295
Младшие 268,00±9,90 257,40±13,06
Старшие 238,13±4,52 214,71±4,79

В отношении обоих видов нагрузки при срав-
нении «младших» и «старших» были получены 
достоверные различия: при зрительной стимуля-
ции – Т-критерий Стьюдента 2,84, Р = 0,008; при 
слуховой стимуляции – Т-критерий Стьюдента 
3,71, Р = 0,002. Таким образом, более старшие 
дети демонстрируют и более высокий уровень 
зрительно-моторной координации. И хотя нами 
не было выявлено убедительных взаимосвязей 

между возрастной группой, уровнем зрелости 
неокортекса и психомоторной реактивностью, 
дети с признаками незрелости неокортекса ха-
рактеризуются невысокими успехами в реализа-
ции данной нагрузки – как в параметрах «время 
реакция», так и по числу ошибок реагирования, 
работа этих детей характеризуется низкой эф-
фективностью и устойчивостью.

Обобщенный анализ полученных данных по-
зволил выявить определенные закономерности. 
Рассматривая весь комплекс воздействий, ока-
зываемых на подростков во время пребывания 
в Центре, в качестве единого фактора (фактор 
«Время»: конец–начало реабилитационного 
периода), направленного на формирование по-
зитивных тенденций в поведении и тренировку 
ряда психофизиологических параметров, нами 
был проведен однофакторный дисперсионный 
анализ. Наблюдается общая тенденция к улуч-
шению ситуации, характерная для большинства 
подростков. Кроме того, отмечается достовер-
ная зависимость от фактора «время» следующих 
параметров: простая сенсомоторная реакция на 
световой и на звуковой стимул (соответственно, 
критерий Фишера в первом случае – 10,55 при 
уровне значимости – 0,01; критерий Фишера во 
втором – 19,08 при уровне значимости – 0,002); 
сложная сенсомоторная реакция на звуковой 
стимулы (критерий Фишера – 21,58 при уровне 
значимости – 0,002). Но, однако, такой показа-
тель, как объем памяти на числа характеризуется 
значимой межиндивидуальной изменчивостью 
без выраженных эффектов тренировки. 

Проведенная работа с применением 
программно-аппаратного комплекса для биоу-
правления «БОСЛАБ» и релаксационных игр, 
направленных на формирование навыков са-
морегуляции с использованием биологической 
обратной связи (параметр – частота сердечных 
сокращений), позволила отметить 3 варианта 
эффектов тренировки: улучшение показателей 
(есть эффект тренировки между последним и 
первым занятием); стабильный положительный 
результат не наблюдается; тренировка приводит 
к росту напряжения. эффекты проявляются в 
изменении параметров: мощность альфа-ритма 
(рост на фоне релаксации, рис. 3), уровень ак-
тивации (коэффициент активации снижается на 
фоне релаксации, рис. 4).
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Рис. 3. Взаимосвязь параметров: «коэффициент созревание» и уровень (%)  изменения мощности 
альфа-ритма в состоянии «после сеанса тренировки» к состоянию «до сеанса»
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Рис. 4. Индивидуальная динамика уровня активации ээГ (Какт) в ряду последовательных 
тренировочных занятий по БОС-тренингу релаксации
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На рис. 3 представлены результаты по группе 
воспитанников. Подростки с низким значением 
коэффициента созревания в анализ не брались. 
Все воспитанники прошли курс БОС-тренинга, 
состоящий из 9–10 сеансов. На графике пред-
ставлены результаты анализа ээГ, полученные 
в лучших сеансах. хотя статистически досто-
верные результаты получены не были, следует 
отметить, что наибольший эффект релаксации 
имеет место только в тех случаях, когда уро-
вень выраженности альфа-ритма в фоновом со-
стоянии не ниже некоторого минимума, в нашем 
случае – 1,7–1,8.

На примере одного потока (12 воспитанников) 
было проведено статистическое сравнение (не-
параметрический метод Вилкоксона) последне-
го и первого тренировочных занятий с использо-
ванием комплекса БОСЛАБ. Процент изменения 
коэффициента активации при сравнении ээГ в 
состояниях «после тренировки» по отношению 
к состоянии «до тренировки» – в семи случаях 
уровень изменения был более 10 %, изменения 
по группе достоверны (Z = 2,40 при Р = 0,017).

На рис. 4 можно видеть индивидуальные 
особенности проявления эффекта тренировки 
по формированию релаксированного состоя-
ния. Подросток ММ демонстрирует достаточно 
успешную тренировочную сессию, начиная с 
третьего занятия состояние «спокойного бодр-
ствования после тренировки» выражено более 
релаксированно (коэффициент активации ээГ 
снижается). В случае подростка ЛИ, – динами-
ка уровня активации менее однозначная, есть и 
успешные и не успешные сессии.

Наблюдаемая у отдельных воспитанников 
высокая вариабельность эффектов трениров-
ки и, практически, отсутствие положительных 
результатов объясняются характерными для 
данного контингента особенностями: неуравно-
вешенностью и слабостью нервных процессов, 
низким уровнем сформированности волевых 
механизмов регуляции, а главное, несформиро-
ванной мотивацией на сотрудничество со специ-
алистами реабилитационного отдела, нежелани-
ем изменить ситуацию, направить свои усилия 
на формирование позитивного вектора личност-
ного роста. 

Особая проблема при работе с подростками 
заключается в формировании у них желания ди-
алога со специалистами, осознанной мотивации 

на включение в реабилитационный процесс, по-
следовательное продолжительное участие в нем 
и окончательный отказ от употребления нарко-
тиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 
Использующиеся в работе Центра методы диа-
гностики и реабилитации строятся на основании 
свободного желания обследуемого участвовать в 
процессе. Не может быть получен объективный 
результат обследования и не возможен позитив-
ный эффект в тренировке способности к само-
регуляции при нежелании подростка сотрудни-
чать со специалистами, при отсутствии взаимо-
понимания с обеих сторон. Для формирования 
положительной мотивации к сотрудничеству и 
участию в комплексной реабилитационной про-
грамме применяется индивидуальная диффе-
ренцированная система поощрений – «балльная 
система». Текущий анализ состояния подрост-
ков, их готовности и возможности к принятию 
релаксационных тренинговых технологий об-
суждаются на проходящих консилиумах, что 
обеспечивает более полное использование всего 
комплекса реабилитационно-развивающих ме-
тодических подходов и средств.

Заключение

В современной литературе утвердилась па-
радигма, согласно которой на характер психо-
неврологического развития ребенка и вероят-
ность отставаний (нарушений) психического 
развития оказывает влияние сложное сочета-
ние церебрально-органических факторов или 
социально-психологических причин [6, 8].

Анализ многолетних наблюдений за подрост-
ками в процессе их пребывания в реабилита-
ционном отделении Центра позволил отметить 
значимость неврологических и соматических 
проблем развития в ряду комплекса факторов, 
формирующих у подростков девиантное пове-
дение и, фактически, определяющих их зависи-
мость от факторов модификации сознания.

Наблюдения за подростками, имеющими 
единичный опыт употребления психоактивных 
веществ, позволяют констатировать, что в на-
стоящее время не удается выделить достовер-
ные психофизиологических критерии, имеющие 
прогностическую ценность для своевременной 
диагностики девиантных форм поведения. Но, 
при этом, сопоставление результатов углублен-
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ного описания уровня функционального созре-
вания центральной нервной системы, нервно-
мышечной координации, психических свойств 
и качеств, взаимоотношений в коллективе свер-
стников, – позволяет ранжировать воспитанни-
ков в шкале «более успешные – менее успеш-
ные». Многопараметрическое описание состоя-
ния подростков и достаточно продолжительный 
мониторинг дают возможность акцентировать 
причины девиантного поведения в отставании–
нарушении развития центральной нервной си-
стемы и (или) в социально-педагогических де-
формациях. Немаловажным аспектом описания 
ситуации и разработки подходов к помощи де-
тям является вычленение роли семьи, педагоги-
ческого учреждения, в котором обучается ребе-
нок, и вероятного неблагоприятного социально-
го окружения, играющего на этапе пубертатного 
развития чрезвычайную роль в процессе поло-
вой и социальной идентификации подростка.

Приобретенный опыт работы с подростка-
ми позволяет отметить, что реализация целей 
психолого-педагогической и социальной реаби-
литации воспитанников возможна только при 
более полной реализации нескольких основных 
задач: 

– углубленная диагностика подростков, осу-
ществляемая как в начальный период, при их 
поступлении в Центр, так и в процессе их регу-
лярных обследований с целью выявления основ-
ных причин, лежащих в основе девиантного по-
ведения; 

– тесное взаимодействие специалистов 
различного профиля, включая физиологов-
исследователей, врачей со специализацией «пси-
хиатрия детей и подростков, неврология»; соз-
дание условий по формированию «сверхцелей», 
способствующих мобилизации физического и 
психического потенциала подростков, формиро-
ванию коллектива; 

– формирование у подростков устойчивой мо-
тивации к здоровому образу жизни, к отказу от 
вредных привычек; формирование четкой моде-
ли постинтернатного психолого-педагогического 
сопровождения выпускников Центра, их соци-
альной адаптации.

Специализированная помощь несовершенно-
летним с различными формами злоупотребле-
ния психоактивными веществами возможна бла-
годаря внедрению комплексных реабилитацион-

ных программ, включающих наряду с медицин-
ским, психолого-педагогическим, социальным 
сопровождением блок психофизиологической 
реабилитации с использованием специализиро-
ванного реабилитационного оборудования. Осу-
ществление комплекса психофизиологических 
мероприятий, направленных на дезактуализа-
цию патологического влечения к средствам мо-
дификации сознания, облегчает формирование у 
несовершеннолетнего осознанной мотивации на 
включение в реабилитационный процесс и по-
следующее продолжительное участие в нем. По-
является возможность надеяться, что у подрост-
ков облегчится усвоение учебных программ, на-
ладятся взаимоотношения в коллективе со свер-
стниками и в семье, проявятся потенциальные 
возможности, ранее скрытые и подавленные.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА В ТКАНЯХ жИВОТНЫХ ПРИ ДЕЙСТВИИ 
АЦЕТАТА РТУТИ

Рассмотрены вопросы, касающиеся изменения антиоксидантной системы плазмы крови, эритроцитов 
и ткани печени в ответ на пероральное поступление органического производного ртути – ацетата рту-
ти. Показано, что при отравлении происходит развитие окислительного стресса, что может привести к 
уменьшению активности ферментативных и снижению содержания неферментативных антиоксидантов 
при действии токсиканта в концентрации, не вызывающей и вызывающей клинические признаки отравления. 

Различия заключаются в интенсивности и времени проявления эффекта.

Ключевые слова: окислительный стресс, антиоксиданты, соединения ртути, отравление.
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AnTIOxIDAnT SYSTEM In AnIMAL TISSuES ExPOSED TO MErCurY 
AcetAte

The article deals with issues relating to changes in the antioxidant system of blood plasma, erythrocytes and 
liver tissue in response to the receipt per os of an organic derivative of mercury – mercury acetate. It is shown that 
the poisoning is the development of oxidative stress due to changes in antioxidant enzymes activity and reduction 
of antioxidizing “capacity” a blood plasma. These changes occur irrespective of concentration of toxicant. The 

differences lie in the intensity and time of manifestation of the effect.

Key words: oxidative stress, antioxidants, derivative of mercury, a poisoning.
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Научно-техническая революция, способству-
ющая бурному развитию энергетики, промыш-

ленности, строительства, транспорта, широкой 
химизации всех отраслей народного хозяйства 
и быта, приводит к загрязнению окружающей 
среды: атмосферного воздуха, почвы, воды по-
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верхностных и подземных источников, что 
оказывает выраженное воздействие на форми-
рование популяционного здоровья населения. 
Подтверждением этому служит рост распро-
страненности заболеваний практически по всем 
нозологическим единицам, как среди взрослого, 
так и среди детского контингента [9]. Загрязне-
ние окружающей среды ртутью, в частности её 
органическими производными, является одной 
из актуальных проблем современного мира, так 
как и сам металл, и его производные являются 
высокотоксичными соединениями [3, 8]. Ртуть 
относится ко ii классу опасности, принадлежит 
к числу тиоловых ядов, блокирующих сульфги-
дрильные группы белковых соединений и на-
рушающих белковый обмен. Соединения ртути 
отличаются широким спектром патологических 
реакций и большим разнообразием проявлений 
токсического действия, зависящим от природы 
токсиканта, пути поступления в организм, кон-
центрации и длительности экспозиции [4]. При 
отравлении ртутью преимущественно поража-
ются нервная (ртутный тремор, атаксия, анорек-
сия, парестезии, кома) и выделительная система 
(гломерулонефрит, нефротический синдром). 
Отравления низкими концентрациями ртути 
трудно диагностировать из-за схожести симпто-
мов с проблемами в поведении и умственном 
развитии [2]. В организме человека задержива-
ются примерно 80 % вдыхаемых паров метал-
лической ртути. В желудочно-кишечном тракте 
неорганические соединения всасываются плохо 
– 5–10 %, в отличие от органических произво-
дных, всасывание которых составляет 90–95 %. 
Некоторые соединения ртути способны прони-
кать в организм через кожные покровы.

Основным проявлением токсического эф-
фекта ртути считается образование координа-
ционной связи иона металла с атомами серы, 
азота, кислорода, входящими в состав молекул. 
Предполагают, что токсическое действие произ-
водных ртути также связано с возникновением 
окислительного стресса, проявляющегося уси-
лением генерации свободных радикалов, про-
цессов ПОЛ, нарушением баланса про- и анти-
оксидантов [1].

Цель настоящей работы исследовать дей-
ствие органической соли ртути – ацетата ртути 
на состояние антиоксидантной системы (АОС) 
в организме при пероральном пути поступления 
в концентрации, не вызывающей и вызывающей 
клинические признаки отравления ртутью.

Исследования проводили на белых беспород-
ных крысах обоего пола в период с ноября по 
февраль. Опыты проводили в соответствии с 
биоэтическими нормами согласно требовани-
ям, изложенным в приказе Минздрава СССР № 
755 от 12.08.1977 г. «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию организации форм работы 
с использованием экспериментальных живот-
ных». В течение всего эксперимента животные 
находились под ежедневным наблюдением: от-
мечалось их поведение, потребление корма и 
воды, состояние волосяного покрова и слизи-
стых оболочек, изменений в весе животных. 
Объектом исследования служили: плазма крови, 
1 %-й гемолизат эритроцитов и гомогенат ткани 
печени. Соответственно задачам эксперимента 
животные были разделены на три группы. Пер-
вой группе – контрольной – проводили внутри-
желудочное введение дистиллированной воды. 
Второй, опытной, группе «А» – ацетат ртути, 
растворённый в дистиллированной воде, в кон-
центрации 0,3 мг/кг – доза, не вызывающая кли-
нических проявлений ртутной интоксикации 
(концентрация «А»). Третьей, опытной группе 
«Б», вводили токсикант в дозе, вызывающей на-
чальные признаки ртутной интоксикации (атак-
сия и анорексия) 0,75 мг/кг – концентрация «Б» 
[2]. Опытные группы, в свою очередь, были раз-
делены на две подгруппы. У первой подгруппы 
производили взятие материала через 24 часа по-
сле введения токсиканта (1-е сутки), что соот-
ветствует первому ответу организма на действие 
соединений ртути. У второй подгруппы – через 
120 часов (5-е сутки), когда происходит практи-
чески полное перераспределение ртути в органах 
и тканях организма [2]. Состояние АОС оцени-
вали по активности ферментативных антиокси-
дантов (АО): супероксиддисмутазы (СОД) [10] 
в гемолизатах эритроцитов и гомогенатах ткани 
печени; каталазы [7] в плазме крови, гемолиза-
тах эритроцитов и гомогенатах ткани печени; 
оксидазной активности церулоплазмина (ЦП) 
[6] в плазме крови. Определяли содержание не-
ферментативных АО в плазме крови: мочевой 
кислоты (МК) с помощью стандартного набора 
реактивов «мочевая кислота-ново», производ-
ства ЗАО «Вектор БЕСТ» (Россия) и мочевины 
– с помощью стандартного набора реактивов 
«эКОлаб-Мочевина», производства ЗАО «эКО-
лаб» (Россия).

Проведенные экспериментальные исследова-
ния по влиянию ацетата ртути представлены в 
таблице.



59

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

Показатели АОС в тканях животных при действии ацетата ртути (М±m, n=20)

Показатель Контроль

Группа «А» Группа «Б»

изменение показателя

на 1-е сутки на 5-е сутки на 1-е сутки на 5-е сутки

В плазме

Каталаза, нМ Н2О2/мл 11,09 ± 0,55 6,21 ± 0,32* 11,0 ± 0,74 ̂ 4,95 ± 0,30* º 9,29 ± 0,62*̂

ЦП, мкМ/л 1,02 ± 0,05 0,93 ± 0,07 0,84 ± 0,05* 0,84 ± 0,03* 0,90 ± 0,04*

МК, мкМ/л 242,9 ± 6,79 153,2 ± 6,98* 177,0 ± 7,24*̂ 145,2 ± 4,76* 155,1 ± 8,61*

Мочевина, мМ/л 13,08 ± 0,42 10,0 ± 0,20* 12,1 ± 0,20*̂ 9,49 ± 0,26* 11,99 ± 0,30*̂

В эритроцитах

СОД, ед/мг Нв 4,02 ± 0,22 2,78 ± 0,23* 3,07 ± 0,29* 2,15 ± 0,18* º 2,77 ± 0,25*̂

Каталаза, нМ Н2О2/мг Нв 33,1 ± 1,82 43,49 ± 5,41 43,35 ± 1,36* 50,3 ± 2,72* 42,3 ± 0,92*̂

В печени

СОД, ед/мг белка 6,44 ± 0,35 5,95 ± 0,41 8,81 ± 0,47*̂ 9,56 ± 0,56* º 1,16 ± 0,10*̂  º

Каталаза, нМ Н2О2/мг белка 26,0 ± 1,01 20,98 ± 2,59* 46,86 ± 3,73*̂ 49,9 ± 2,39* º 32,6 ± 2,31 ̂  º

Примечание: * – достоверность различий по сравнению с контролем (p ≤ 0,05–0,001);
^ – достоверность различий на 5-е по сравнению с 1-ми сутками эксперимента (p≤0,05–0,001);
º – достоверность различий в группе «Б» по сравнению с группой «А» (p ≤ 0,05–0,001).

Нами установлено, что концентрация «А» в 
первые сутки эксперимента приводит к инакти-
вации первичного фермента антиоксидантной 
защиты – СОД в гемолизатах эритроцитов на 
31 %, при этом сопряжённый фермент – каталаза 
имеет тенденцию к повышению активности на 
31 % (0,05 ≤ p ≤ 0,1). В плазме крови и гомоге-
натах ткани печени активность каталазы досто-
верно снижается на 44 и 21 % соответственно. 
Оксидазная активность медьсодержащего анти-
оксиданта плазмы крови – ЦП, достоверно не 
отличается от показателей в контроле. При ис-
следовании неферментативных АО обнаружено 
снижение концентрации мочевины и мочевой 
кислоты на 23 и 37 % соответственно.

Через пять суток после введения токсикан-
та в группе «А» в гемолизатах эритроцитов от-
мечаем снижение активности СОД на 24 % по 
сравнению с контролем, а в гомогенатах ткани 

печени, напротив, повышение активности этого 
фермента на 37 %. Активность каталазы в плазме 
крови достоверно не отличалась от контрольных 
значений, а в гемолизатах эритроцитов и гомоге-
натах ткани печени была достоверно выше на 31 
и 76 % соответственно. Активность ЦП в плазме 
крови была достоверно ниже показателей в кон-
троле на 17 %. Содержание мочевины и мочевой 
кислоты остались ниже контрольных значений 
на 8 и 27 % соответственно.

Сравнительный анализ состояния АОС на 
5-е сутки эксперимента в сравнении с первыми 
сутками выявил следующие изменения. В ткани 
печени происходит достоверное увеличение ак-
тивности СОД и каталазы к пятым суткам экспе-
римента на 48 и 123 % соответственно. В плазме 
крови отмечено увеличение активности катала-
зы на 77 %, и снижение оксидазной активности 
ЦП на 9 %. Концентрация мочевины и мочевой 
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кислоты достоверно увеличилась по сравнению 
с первыми сутками эксперимента на 20 и 16 % 
соответственно.

Таким образом, концентрация ацетата ртути, 
не вызывающая клинические признаки отравле-
ния в плазме крови, приводит к угнетению ак-
тивности ферментативных АО (каталазы и ЦП) 
и снижению содержания неферментативных АО 
(мочевины и мочевой кислоты) в течение всего 
эксперимента, что может говорить о протека-
нии СРП и снижении «ёмкости» АОС в плазме 
крови. В эритроцитах отмечаем ингибирование 
СОД и активацию каталазы в течение всего экс-
перимента, что может являться следствием уве-
личения продукции пероксида водорода под дей-
ствием органического производного ртути [5]. В 
печени увеличивается активность сопряжённых 
ферментов только к концу эксперимента, что 
подтверждает данные о миграции органических 
соединений ртути в тканях.

При введении концентрации «Б» в первые 
сутки эксперимента, в гемолизатах эритроци-
тов, наблюдали разнонаправленное изменение 
активности сопряжённых ферментов СОД и ка-
талазы – снижение СОД на 47 % и увеличение 
каталазы на 52 %. В гомогенатах ткани печени 
отмечаем однонаправленное увеличение актив-
ности СОД и каталазы на 49 и 88 % соответ-
ственно. В плазме крови активность каталазы 
и церулоплазмина была достоверно ниже кон-
трольных значений на 55 и 18 % соответственно. 
Содержание мочевины и мочевой кислоты было 
снижено на 27 и 40 % соответственно.

На пятые сутки эксперимента в гемолизатах 
эритроцитов активность СОД осталась ниже кон-
трольных значений на 31 %. Активность катала-
зы была выше показателей в контроле на 28 %. В 
гомогенатах ткани печени произошло угнетение 
активности СОД на 88 % по сравнению с кон-
тролем, а активность каталазы осталась выше 
контрольных значений на 23 %. В плазме крови 
активность каталазы и церулоплазмина остались 
ниже показателей в контроле на 16 и 12 % соот-
ветственно. Концентрация мочевины и мочевой 
кислоты также были ниже контрольных значе-
ний на 8 и 36 % соответственно.

Сравнение показателей АОС на пятые сутки 
эксперимента по сравнению с первыми сутками 

показало, что в гемолизатах эритроцитов проис-
ходит восстановление активности СОД (повы-
шение на 29 %) и каталазы (снижение на 16 %). 
В ткани печени отмечаем достоверное угнетение 
активности СОД и каталазы на 88 и 35 % соот-
ветственно. В плазме крови наблюдаем увеличе-
ние активности каталазы на 88 % по сравнению 
с первыми сутками эксперимента. Содержание 
мочевины достоверно увеличилось на 26 %.

Концентрация ацетата ртути, вызывающая 
клинические признаки отравления, также при-
водит к нарушению работы АОС. В плазме кро-
ви отмечаем снижение активности и содержа-
ния АО, но к концу эксперимента происходит 
постепенное восстановление АО способности. 
В эритроцитах наблюдаем инактивацию СОД и 
активацию каталазы в течение эксперимента, с 
достоверным приближением активности к кон-
трольным цифрам. В печени в первые сутки экс-
перимента происходит увеличение активности 
сопряжённых ферментов СОД и каталазы в 1,5 
и 2,0 раза соответственно, что может являться 
следствием генерации АФК под действием ор-
ганического соединения ртути непосредственно 
после отравления. К пятым суткам эксперимен-
та происходит снижение активности этих фер-
ментов в печени, что может говорить о затуха-
нии СРП, либо об угнетении биосинтеза белка, в 
частности ферментов антиоксидантной защиты 
[11].

Сравнительный анализ изменения АОС при 
действии ацетата ртути в двух концентрациях 
выявил следующие изменения. В первые сутки 
эксперимента под действием концентрации «Б» 
происходит более выраженное угнетение актив-
ности СОД в гемолизате эритроцитов и катала-
зы в плазме крови на 23 и 20 % соответственно. 
В печени активность сопряженных ферментов 
СОД и каталазы была достоверно выше на 61 и 
138 % соответственно по сравнению с действием 
концентрации «А». На пятые сутки эксперимен-
та в ткани печени под действием концентрации 
«А» происходит увеличение активности СОД 
и каталазы, а при действии концентрации «Б» 
снижение активности этих ферментов, так что 
разница составила 87 и 30 % соответственно. 
Подобные изменения могут свидетельствовать о 
более интенсивном и быстром токсическом эф-
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фекте ацетата ртути в концентрации, вызываю-
щей клинические признаки отравления.

На основании проведённых исследований 
можно сделать вывод, что ацетат ртути, не за-
висимо от концентрации, попавшей в организм, 
оказывает существенное влияние на регуляцию 
СРО и провоцирует развитие окислительного 
стресса, что может привести к уменьшению ак-
тивности ферментативных и снижению содер-
жания неферментативных АО. Развитие окисли-
тельного стресса, при действии концентрации, 
не вызывающей клинические признаки отрав-
ления, особенно опасно, так как в отсутствии 
своевременной диагностики и проведения анти-
дотной терапии может привести к необратимым 
патологическим изменениям в организме.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАжНЕНИЙ 
НА АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОжНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕДжЕНИЙ

У женщин, чья профессиональная деятельность связана с большим психоэмоциональным напряжением 
и недостаточной двигательной активностью (например, воспитатели дошкольных учреждений), с возрас-
том происходит накопление избыточной массы тела, степень которой коррелирует со скоростью старения, 
появлением различных заболеваний и снижением устойчивости к стрессорным, инфекционным и другим не-
благоприятным воздействиям. Для улучшения физического, психологического и эмоционального состояния 
женщин разного возраста, поддержания оптимальной массы тела и профилактики преждевременного ста-
рения и снижения адаптационных возможностей можно рекомендовать регулярные физические нагрузки 
в виде утренней гимнастики, выполняемой дома, и занятий с использованием комплексов оздоровительной 

физической культуры и такого элемента диеты, как стакан воды натощак.

Ключевые слова: физические упражнения, воспитатели, ускоренное старение, стресс.
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LYSEnKO A.V., MOrGuL E.V., LYSEnKO D.S., ShEYKhOVA r.G., PETrOVA O.A.

InFLuEnCE OF ThE COMPLEx OF PhYSICAL ExErCISES On ADAPTABLE 
POSSIBILITIES OF TuTOrS KInDErGArTEn 

At women, whose professional work is connected with the big psycho-emotional pressure and insufficient impellent 
activity (tutors of kindergarten), with the years there is an accumulation of superfluous weight of the body which 
degree correlates with speed of ageing, occurrence of various diseases and stability decrease to stress, to infectious 
and other adverse influences. For improvement of a physical, psychological and emotional condition of women of 
different age, maintenance of optimum weight of a body and preventive maintenance of presenilation and decrease in 
adaptable possibilities it is possible to recommend regular physical activities in the form of the morning gymnastics 
which is carried out of the house, and employment with use of complexes of improving physical training and use of 

such element of a diet as a water glass on an empty stomach.

Key words: рhysical exercises, the tutors of kindergarten, the accelerated ageing, stress.

Введение

В течение последних трех десятилетий про-
блема сохранения здоровья педагога в образо-
вательном учреждении стала особенно острой. 
Повышаются требования со стороны общества к 
личности педагога, его роли в образовательном 
процессе. Согласно литературным данным [5], 
научно-педагогический труд, как правило, вы-
зывает существенное ухудшение состояния здо-
ровья по мере увеличения стажа (в возрастной 
группе после 40 лет 25 % педагогов имеют забо-
левания нервной и сердечно-сосудистой систем, 
растет процент лиц, имеющих онкопатологию). 
Одной из причин такого положения дел являют-
ся неблагоприятные условия труда педагогиче-
ских работников. 

Особенно сложные и ответственные функции 
выполняет воспитатель дошкольного учрежде-
ния: охрана жизни и здоровья детей раннего и 
детского возраста, воспитательная, образова-
тельная, психолого-педагогическая, исследова-
тельская, пропагандистская, организационно-
хозяйственная, функция самообразования и др. 
Такая ситуация потенциально содержит в себе 
увеличение нервно-психического напряжения 
человека, вызывая стрессовые состояния и угро-
жая его здоровью [4].

Прогрессирующее увеличение объемов и 
сложности перерабатываемой информации в 
современных условиях («информационная пре-
сыщенность») может [2] спровоцировать психо-
логический феномен информационного невроза. 
К этому добавляется прямое или косвенное хро-
ническое стрессогенное действие неблагопри-
ятных эколого-профессиональных факторов на 

организм человека, что приводит к старению и 
отмиранию его клеток в более быстром темпе, 
чем это могло бы быть при физиологическом 
старении (без вредных и опасных внешних воз-
действий) [9].

Одним из основных направлений адаптации 
в современном информационном обществе яв-
ляется профилактика индуцированных гипоки-
незией (иммобилизацией) нарушений когнитив-
ных функций и поведения, поскольку доказано, 
что снижение афферентации со стороны мышц 
приводит к значительному ухудшению показате-
лей психофизиологического статуса. 

Известно, что умеренная мышечная нагруз-
ка – один из лучших и наиболее физиологичных 
способов выхода из состояния стресса, умень-
шения тревожности и депрессии для взрослых. 
Регулярная физическая активность может улуч-
шить качество сна и уменьшить бессонницу [3], 
повысить работоспособность [1]. Рядом иссле-
дователей установлено [3], что регулярная фи-
зическая активность улучшает самочувствие 
и качество жизни через повышение толерант-
ности к психоэмоциональным стрессам, через 
профилактику ускоренного старения и таких 
заболеваний (приводящих к инвалидности), как 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокар-
да, гипертоническая болезнь, диабет, рак, а так-
же когнитивные дисфункции.

Двигательная активность при соблюдении 
определенных правил способствует устойчивой 
оптимизации функций организма, повышению, 
сохранению и восстановлению работоспособ-
ности и улучшению качества жизни вне зависи-
мости от возраста. Причем физическая нагрузка 
корректирует не одну какую-либо физиологиче-



63

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

скую систему, а все функциональное состояние 
человека, оптимизирует его как в условиях нор-
мы, так и при наличии различных заболеваний.

В связи с этим правильно организованная фи-
зическая тренировка оказывается единственным 
эффективным и надежным средством компенса-
ции возникающих в организме нарушений [10] и 
поддержания его резервных возможностей (фи-
зическая нагрузка как антистрессорный фактор, 
способствующий повышению адаптационных 
возможностей организма и замедлению возраст-
ных нарушений структуры и функции органов и 
тканей). 

Для продления профессионального долголе-
тия наиболее высококвалифицированных спе-
циалистов [12] и профилактики преждевремен-
ного старения, обусловленного негативными 
влияниями внешней среды (в том числе такими 
эколого-профессиональными факторами, как 
гипокинезия и ее следствие – избыточная масса 
тела), весьма перспективным, особенно для жен-
щин среднего возраста, является использование 
средств оздоровительной физкультуры (ФК) с 
элементами рационального питания.

В связи с этим целью нашего исследования 
явилось изучение влияния комплекса оздорови-
тельной физической культуры на адаптационные 
возможности и скорость старения воспитателей 
дошкольного учреждения.

Методика исследования

Исследования проводились в 2010 – 2011 г. 
на основании личного согласия сотрудников до-
школьных учреждений с соблюдением статей 5 
и 6 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах 
человека». В эксперименте приняли участие две 
группы воспитателей дошкольных учреждений 
пос. Чертково, г. Константиновска, г. Каменск-
Шахтинского Ростовской области: группа жен-
щин в возрасте 31,9 + 1,7 лет (14 человек); группа 
женщин в возрасте 42,5 + 3,9 лет (18 человек).

В качестве контрольной была использована 
группа из 22 студенток отделения заочного обу-
чения (средний возраст 31,5 + 0,8 лет) факуль-
тета физической культуры и спорта без негатив-
ного влияния гипокинезии и других факторов 
профессиональной деятельности педагогов (в 
основном – инструкторы по фитнесу и йоге). 
Воспитателей младшей возрастной группы те-

стировали один раз, старшей возрастной груп-
пы – два раза: до (констатирующий эксперимент) 
и после проведения оздоровительных мероприя-
тий (формирующий эксперимент).

– После первого тестирования в течение ме-
сяца женщины старшей возрастной группы еже-
дневно натощак, за 30 мин до еды выпивали 
стакан воды комнатной температуры для стиму-
ляции работы кишечника и восстановления де-
фицита жидкости в организме [11]. 

– Затем в течение месяца женщины старшей 
возрастной группы выполняли подобранные 
комплексы оздоровительной физкультуры (воду 
продолжали пить). В конце месяца проводили 
второе тестирование. Использовали комплексы 
оздоровительной ФК для профилактики и кор-
рекции нарушений в основном дыхательной и 
иммунной систем с антистрессорной направлен-
ностью [11]. 

Упражнения утренней гимнастики выпол-
няли дома, а на работе комплексы оздорови-
тельной ФК делали всей группой для создания 
положительных эмоций. Для выявления влия-
ния комплексов оздоровительной физической 
культуры на адаптационные возможности и 
скорость старения воспитателей дошкольных 
учреждений до и после окончания эксперимен-
та у испытуемых определяли: биологический 
возраст (БВ) методом Войтенко [8], сравнивали 
его с календарным возрастом (КВ) и должным 
биологическим возрастом (ДБВ); наличие избы-
точной массы тела или ожирения и его степени 
[8]; адаптационный потенциал (АП) по методу 
Баевского; методом анкетирования уровень здо-
ровья и функциональные нарушения различных 
систем организма [8].

Результаты и их обсуждение

По сравнению с контрольной группой в двух 
группах женщин – воспитателей дошкольного 
учреждения – на этапе констатирующего экс-
перимента было отмечено ухудшение функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой си-
стемы, имелись симптомы вегетососудистой 
дистонии и астенического синдрома (синдрома 
хронической усталости), о чем свидетельство-
вало набранное количество баллов при анкети-
ровании в пределах 25–48 баллов, что соответ-
ствует уровню здоровья «среднему» и «ниже 
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среднего» (рисунок, А, Б, В). Дополнительно 
в старшей возрастной группе воспитателей от-
мечались симптомы невротического синдрома 
и снижение резервов иммунной системы (рису-
нок, В). Полученные результаты согласовыва-
лись с ухудшением адаптационного потенциа-
ла по Баевскому и с отмеченной тенденцией к 

ускоренному старению, судя по параметрам 
БВ и БВ-ДБВ (таблица). Кроме того, было от-
мечено достоверное ухудшение по сравнению с 
контрольной группой и с возрастными нормами 
индекса массы тела, что свидетельствует о нали-
чии избыточной массы тела в двух группах вос-
питателей (таблица).

А

1 7 ,5

1 1 ,9

1 7 ,6
2 0 ,8

1 5 ,2

2 1 ,6

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

1 2 3 4 5 6

Б

* * *

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

1 2 3 4 5 6

к о н с т а т и р у ю щ и й  э к с п е р и м е н т

В

*

#

*

#

*

#

*

#

*

#

0
5

1 0
1 5

2 0
2 5
3 0
3 5

4 0

1 2 3 4 5 6

К о н с т а т и р у ю щ и й  э к с п е р и м е н т Ф о р м и р у ю щ и й  э к с п е р и м е н т

Функциональное состояние некоторых органов и систем организма (А – контрольная группа, Б – младшая 
возрастная группа воспитателей, В – старшая возрастная группа воспитателей) на разных этапах эксперимента 
(в баллах). Обозначения: 1 – симптомы астенического синдрома и хронической усталости, 2 – невротический 

синдром, 3 – состояние дыхательной системы, 4 – состояние ССС, 5 – состояние иммунной системы, 6 – 
симптомы вегетососудистой дистонии; * – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой; # – по 

сравнению со значениями до оздоровительных мероприятий
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Параметры биологического возраста и адаптационного потенциала у воспитателей детского сада (M+m, 
p – достоверность отличий по сравнению с контрольной группой, р1– по сравнению со значениями до 

проведения оздоровительных мероприятий)

Показатель
Контрольная 
группа, n=22

Воспитатели, млад-
шая группа, n=14

Воспитатели, старшая группа
До оздоровительных 
мероприятий n= 18

После мероприятий 
n= 18

Статическая балансировка, с 27,09 + 1,55 12,04 + 0,93
–56 %
p<0,05

9,11 + 0,76 19,31 + 0,55
+112 %
p1<0,05

Биологический возраст, лет 28,87 + 2,25 39,53 + 0,62
+37 %, p<0,05

49,51 + 1,09 42,28 + 0,84
–15 %

0,05<p1<0,1
Биологический возраст – 
должный биологический воз-
раст, лет

–5,77 +1,43 +3,27 +1,94

Адаптационный потенциал, 
усл. единиц

1,56 –
удовлетвори-

тельная

2,29 –
напряженная

3,61 –
неудовлетворитель-

ная

2,04 –
удовлетворительная

Индекс массы тела, кг/м2 23,22 – норма 26,74 – избыточ-
ный вес
+15 %

0,05<p<0,1

29,42 – избыточный 
вес

25,98 – избыточный 
вес

–12 %
0,05<p1<0,1

Важно, что в младшей возрастной группе у 
всех женщин зарегистрирована избыточная мас-
са тела, а в старшей возрастной группе воспита-
телей у 5 женщин (28 %) из 18 на этапе конста-
тирующего эксперимента отмечен индекс массы 
тела (ИМТ), соответствующий ожирению пер-
вой степени.

Из полученных нами данных видно, что сте-
пень негативных сдвигов в функциональном со-
стоянии женщин, находившихся под влиянием 
отрицательных факторов профессиональной 
деятельности, зависела от возраста и увеличива-
лась в старшей возрастной группе по сравнению 
с младшей возрастной группой воспитателей и 
контрольной группой студенток.

Необходимо отметить, что у воспитателей 
детского сада ухудшение адаптационного по-
тенциала было обусловлено избыточной массой 
тела, а превышение биологического возраста над 
календарным и зарегистрированная тенденция 
к ускоренному старению еще и значительным 
снижением показателя статической балансиров-
ки (СБ) по сравнению с возрастными нормами. 
Например, для возрастного интервала 30–35 лет 
длительность СБ у женщин должна находиться 
в пределах 23–27 с [6], но у младшей возрастной 
группы воспитателей регистрировали только 
12,04±0,93 с. Для возрастного интервала 40–50 
лет длительность СБ в норме – 13–18 с [6], у 

старшей возрастной группы воспитателей отме-
чали 9,11± 0,76 с.

Чтобы оценить, в какой мере степень старе-
ния соответствует КВ, определяли индекс БВ–
ДБВ, который отражает популяционный стан-
дарт темпа старения человека. На основании 
этого индекса судили, насколько БВ обследован-
ных женщин отличается от среднепопуляцион-
ного БВ их сверстниц. Оказалось, что студентки 
из контрольной группы относятся ко 2-му функ-
циональному классу БВ (индекс БВ – ДБВ нахо-
дится в интервале от – 8,9 лет до – 3,0 лет); вос-
питатели дошкольного учреждения из младшей 
возрастной группы – к 3-му функциональному 
классу (БВ – ДБВ в интервале от -2,9 лет до + 2,9 
лет), а старшей возрастной группы – к 4-му (БВ 
– ДБВ в интервале от + 3,0 лет до +8,9 лет).

Через месяц занятий с применением комплек-
сов оздоровительной антистрессорной физиче-
ской культуры большинство исследованных по-
казателей у женщин старшей возрастной группы 
достоверно улучшились (рисунок, таблица), при 
этом все участники данной группы отмечали 
улучшение работы желудочно-кишечного трак-
та на фоне употребления воды натощак. 

Достоверно уменьшились симптомы астени-
ческого и невротического синдромов, что мно-
гие авторы связывают с повышением работоспо-
собности и снижением уровня тревожности [5, 
8], а также повысились резервные возможности 
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сердечно-сосудистой, иммунной и вегетативной 
нервной систем.

Кроме того, достоверно улучшились значе-
ния биологического возраста и адаптационного 
потенциала за счет увеличения времени стати-
ческой балансировки и уменьшения массы тела. 
Снижение массы тела через 2 мес. после начала 
проведения оздоровительных мероприятий со-
ставило от 2 до 5 кг у женщин в старшей воз-
растной группе.

Таким образом, систематические и оптималь-
ные по продолжительности и интенсивности 
физические нагрузки в сочетании с элементами 
рационального питания способствуют не только 
повышению адаптационных возможностей ор-
ганизма и замедлению возрастных нарушений 
функционирования органов и тканей [7], но и 
снижают риск развития патологий у женщин, 
чья профессиональная деятельность связана с 
психоэмоциональным напряжением и недоста-
точной двигательной активностью.
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STuDY OF ThE DEVELOPMEnT OF PrOFESSIOnAL AnD PhYSICAL 
quALITIES OF PSYChOMOTOr rEACTIOnS FrOM ExPErTS TrAFFIC 

MAnAGEMEnT In rAILwAY TrAnSPOrT

The estimation is siven to the level of the development of the proffessioallu important yualities and psychomotor 
reaction fron the specialists of the transport management on railway transport and the students – trainees of the 

Manadgement of transportation processes faculty.

Key words: psychomotor reactions, development of professional qualities, specialists in the traffic management.

Введение

Модернизация производственных процессов 
требует специалистов нового формата, пригод-
ных для работы в современных условиях с высо-
кой степенью профессиональной готовности.

Специфичность современных видов профес-
сиональной деятельности определяется повы-
шенными требованиями к психофизиологиче-
ской, профессионально-личностной и эмоцио-
нальной сферам личности, к специальной дви-
гательной и физической подготовленности.

При организации учебного процесса, как 
подчеркивают исследователи [1, 3, 4, 6], перед 
высшим учебным заведением ставится зада-
ча: осуществлять подготовку специалистов на 
высоком научно-методическом уровне с при-
менением современных методов организации 
учебно-воспитательного процесса, обеспечива-
ющих использование полученных знаний и уме-
ний в практической работе. Компьютеризация 
производства создала ряд профессий, трудовая 
деятельность специалистов в которых связана с 
высокой психической и физической напряжен-
ностью. Многие из таких профессий требуют 
значительного риска, высокого эмоционально-
го и волевого напряжения, ответственности. На 
железнодорожном транспорте это: операторы 
энергосистем, диспетчеры и др., где традици-
онные занятия физической культурой не могут 
обеспечить достаточный уровень профессио-
нальной надежности работника.

Проблема профессионально-прикладной фи-
зической подготовки (ППФП) была представле-
на в программах по физической культуре в на-
чале 70-х гг. прошлого века в виде практических 
рекомендаций [2]. В настоящее время в учебных 
программах по физической культуре для вузов 

указывается на необходимость детализировать 
ППФП для отдельных отраслей производства и 
определения некоторых основных направлений 
ее содержания. Отсюда возникает необходимость 
проектирования программ целенаправленной 
подготовки с учетом особенностей и характера 
трудовой деятельности будущего специалиста.

Некоторое конкретное развитие идей ППФП 
получило широкое применение в учебных про-
граммах нового поколения. Практические ре-
комендации данной программы охватывают в 
большом объеме ряд профессиональных групп. 
Об эффективности применения средств ППФП 
свидетельствует ряд экспериментальных работ 
В.А. Садовского и Л.В. Царевой [5, 6] и др., в ко-
торых указывается, что общая физическая под-
готовка является важным компонентом для спе-
циальной подготовки. В данных исследованиях 
была установлена прямая зависимость между 
выполнением трудовых навыков и уровнем раз-
вития профессионально важных качеств.

Цель исследования – анализ самооценки 
профессионально значимых физических качеств 
и степень их развития у специалистов с различ-
ным стажем работы и студентов-практикантов, 
обучающихся на факультете управления пере-
возками на железнодорожном транспорте. Изу-
чить изменение психомоторных реакций у спе-
циалистов и студентов под воздействием произ-
водственной нагрузки.

Методика исследования

Проведено анкетирование, в котором приня-
ло участие 202 человека ( 150 – студенты и 52 – 
квалифицированные специалисты).
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Для уточнения рабочей нагрузки, получаемой 
квалифицированными специалистами и студен-
тами – практикантами, осуществлялось педаго-
гическое наблюдение за особенностями их про-
фессиональной деятельности в период произ-
водственной практики и тестирование основных 
психомоторных функций. 

Проанализированы показатели уровня об-
щего физического развития и физической под-
готовленности специалистов (15 инженеров-
технологов и 17 инженеров-управленцев), име-
ющих стаж работы от 4 до 10 лет и студентов-
практикантов (4 курс) – 20 человек с относи-
тельно равным общим физическим развитием. 

Для оценки показателей физических и психо-
моторных возможностей использовались тесты:

– время двигательной реакции (с), реакция 
на движущий предмет (с), теппинг тест (раз), 
челночный бег 3×10 м (с) для оценки качества 
быстроты;

– подтягивание (раз), прыжок в длину с места 
(м), удержание позы в упоре лежа (с) для оценки 
силовых возможностей испытуемых;

– тест Купера (м) – оценка выносливости;
– проба Яроцкого, тремометрия – оценивание 

уровня координации; 
– тест Бурдона – показатели концентрации, 

устойчивости и переключаемость внимания; 

– корректурная проба В.Я.Анфимова в моди-
фикации А.Н.Кабачкова – для оценки умствен-
ной работоспособности

Результаты и их обсуждение

Анкетный опрос позволил установить мне-
ние всех групп респондентов о значимости для 
их профессиональной деятельности основных 
физических качеств (табл. 1)

Установлено, что быстрота является одним 
из показателей высокой квалификации инжене-
ра. Оценка значимости единичных форм про-
явления быстроты показала, что большое зна-
чение, имеют следующие формы проявления 
быстроты:

простая двигательная реакция – быстрый 
ответ заранее известным движением на заранее 
известный сигнал;

реакция выбора – быстрый выбор нужного 
двигательного ответа на ряд возможных сигна-
лов;

реакция на движущийся объект – способ-
ность удерживать в поле зрения объект, беспре-
рывно отклоняющийся от заданного положе-
ния;

темп движений.
В этом единодушны как специалисты, так и 

студенты.

Таблица 1
Физические качества, значимые для профессиональной деятельности инженеров-управленцев 

железнодорожного транспорта, %

Физические качества
Респонденты

Инженеры-
механики

Инженеры-
управленцы

Студенты 

Сила
- максимальная
- взрывная 
- быстрая
- силовая выносливость 
- статическая (изометрическая)

29,6 
37 
-

92,5 
77,8 

12,0 
16,0 

-
-

32 

14,5 
27,7 
31,6 
81,2 
78,5 

Быстрота
- простая двигательная реакция
- реакция выбора
- реакция на движущийся объект
- скорость одиночного движения
- темп движений

88,8 
74 
100 
44,4 
70,3 

68,0 
72,0 
84,0 
68,0 
84,0 

78,5 
86,6 
88,5 
47,4 
73,3 



69

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

Физические качества
Респонденты

Инженеры-
механики

Инженеры-
управленцы

Студенты 

Гибкость
- пассивная
- активная
- амплитуда движений

-
22,2 
50,7 

-
-

28,0 

-
-

44,8 

Выносливость
- общая
- скоростная
- силовая
- координационная
- статическая

88,8 
33,3 
40,7 
92,5 
74 

88,0 
36,0 
20,0 
84,0 
88,0 

94,4 
46,2 
44,8 
100 
89,1 

Координация
- способность к обучению новым движениям;
- способность приспосабливаться к изменяющейся ситуации, пере-
страивать движения;
- способность к дифференцированию различных параметров движе-
ния (временных, пространственных, силовых и др.);
- способность к соединению (комбинированию) движений;
- способность к ориентированию в пространстве;
- способность к равновесию;
- способность к выполнению движения в заданном ритме;
- способность предвосхищать различные признаки движений, усло-
вия их выполнения и ход изменения ситуации в целом;
- способность к рациональному расслаблению мышц.

75,9 
88,8 

92,5 

40,7 
50,7 
40,7
37,0 
54,4 

37,0 

12,0 
44,0 

80,0 

32,0 
44,0 
36,0 
40,0 
64,0 

32,0 

27,7 
78,5 

88,5 

35,6 
51,5 
22,4 
27,7 
73,3 

23,8 

Респондентам было предложено выстроить 
по степени значимости для них личностные пси-

хомоторные качества. Результаты представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Ранжирование психофизиологических качеств, профессионально значимых для инженеров-управленцев 

процессами перевозок на железнодорожном транспорте

Качество
Ранг

Инженеры-
технологи

Инженеры-
управленцы Студенты

Одновременно воспринимать несколько действий 1,2 3,7 3,1
Сохранять в памяти и актуализировать необходимую информа-
цию 2,2 4,5 3,4

Распределять внимание на несколько объектов управления 3,0 5,3 1,5
Удерживать в памяти много исходной и рабочей информации 3,6 2,8 2,6 
Фильтровать лишнюю информацию 4,3 6,4 4,7
Изобретать и реализовывать на практике ранее неизвестные 
приемы или решения 4,7 6,8 2,1

Быстро анализировать информацию и делать правильные вы-
воды из противоречивой информации 5,1 1,6 5,7

Строить пространственно-динамический образ на основе ин-
формации об отдельных фрагментах 5,6 5,9 4,3

Окончаие  табл. 1
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Инженеры-управленцы считают наиболее 
значимым – оперативное внимание – умение 
быстро анализировать поступающую информа-
цию и делать правильные выводы из противо-
речивой информации, на второе место ставят 
– способность удерживать в памяти много ис-
ходной и рабочей информации, на третье – объем 
внимания – способность одновременно воспри-
нимать несколько действий. Студенты несколь-
ко по-иному ранжировали эти качества. Как 
наиболее важное качество они назвали умение 
распределять внимание на несколько объектов 
управления, на второе место поставили умение 
изобретать и реализовывать на практике ранее 
неизвестные приемы или решения, на третье – 
обладание способностью удерживать в памяти 
много исходной и рабочей информации.

Для конкретизации профессионально важ-
ных физических и психомоторных качеств ин-
женеров системы управления перевозками на 
железнодорожном транспорте был проанали-
зирован уровень их развития у специалистов 
(15 инженеров-технологов и 17 инженеров-
управленцев), имеющих стаж работы от 4 до 10 
лет. Параллельно с этим оценивались пока затели 
физического развития, а также профессионально 
значимых физических и психомоторных возмож-

ностей студентов 4 курса, обучающихся по спе-
циальности «Управления процессами перевозок» 
и находящихся в этот период на производствен-
ной практике (20 человек). 

При формировании групп испытуемых мы 
старались подобрать специалистов и студентов 
с относительно равным общим физическим раз-
витием. Анализ представленных в табл. 3 пока-
зателей физического развития групп испытуе-
мых свидетельствует, что инженеры-технологи 
и инженеры-управленцы, принявшие участие в 
исследовании, не имеют статистически досто-
верных различий изучаемых показателей. 

Вместе с тем нам не удалось уравнять груп-
пы специалистов и студентов по возрасту. Сту-
денты были моложе, их средний возраст со-
ставлял 22,3±0,86 лет. Средний возраст группы 
инженеров-механиков – 26,8±2,6, а в группе 
инженеров-управленцев – 26,4±2,8 лет. Кроме 
того, инженеры-технологи превзошли студентов 
по силе правой кисти (Р < 0,05). Все остальные 
изучаемые нами показатели общего физического 
развития не имели статистически достоверных 
различий как между специалистами и студен-
тами, так и между группами инженеров разных 
профессиональных направлений. 

Таблица 3
Показатели общего физического развития специалистов системы управления перевозками 

на железнодорожном транспорте и студентов

Испытуемые Возраст, лет

Антропометрические
данные

Физические
показатели

Функциональные пока-
затели

Длина тела, 
см Вес, кг

Кистевая динамометрия, 
кг ЧСС,  

уд. мин.
ЖЕЛ,

лправой 
руки левой руки

Инженеры-
технологи
n=15

26,8±2,6 176,6±2,1 79,2±2,4 50,2±2,8 49,1±2,9 76,8±3,8 4,400
±0,250 

Инженеры-
управленцы
n=17

26,4±2,8 177,4±2,8 79,8±2,6 46,7±3,4 45,2±2,9 75,4±2,8 4,280
±0,320

различия Р> 0,05 Р> 0,05 Р> 0,05 Р> 0,05 Р> 0,05 Р> 0,05 Р> 0,05

Студенты
n=20

22,3±0,86 179,0±2,3 78,2±2,2 45,6±2,6 45,4±2,4 77,7±3,2 4,320
±0,250

различия Р1<0,05
Р2<0,05

Р1> 0,05
Р2>0,05

Р1> 0,05
Р2>0,05

Р1<0,05
Р2>0,05

Р1> 0,05
Р2>0,05

Р1> 0,05
Р2>0,05

Р1> 0,05
Р2>0,05



71

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

Наряду с этим, данные, представленные в 
табл. 4, свидетельствуют о том, что студенты 
и специалисты имеют достоверные различия 
(Р<0,05) по большинству профессионально-
значимых показателей. Согласно полученным 
данным, студенты по отдельным показателям 

физической подготовленности превосходят ква-
лифицированных специалистов управления пе-
ревозками на железнодорожном транспорте и в 
то же время уступают им по ряду других двига-
тельных возможностей, а также по уровню раз-
вития психомоторных способностей. 

Таблица 4
Показатели физических и психомоторных возможностей  

специалистов системы управления перевозками и студентов

Качества Тесты

Группы испытуемых

РИнженеры-
технологи

n = 15

Инженеры-
управленцы

n = 17

Студенты
n = 20

Быстрота Время двигатель. реакции, с 0, 346
±0,014

0, 354
±0,019

0, 362
±0,015

Р1> 0,05
Р2>0,05

Реакция на движущийся объект, с 0, 134
±0,011

0, 136
±0,010

0, 162
±0,011

Р1<0,05
Р2 <0,05

Теппинг тест, раз 158,12±1,90 159,29±2,70 153,81±2,54 Р1<0,05
Р2<0,05

Челночный бег 3×10м, с 6,82±0,35 6,96±0,34 6,79±0,22 Р1>0,05
Р2>0,05

Сила Подтягивание, раз 8,4±0,89 6,1±0,95 9,7±0,93 Р1<0,05
Р2<0,05

Прыжок 
с места, м

2,36±0,28 2,45±0,30 2,47±0,35 Р1>0,05
Р2>0,05

Удержание позы в упоре лежа, с 35,9±3,25 42,6±3,58 36,6±3,70 Р1>0,05
Р2<0,05

Выносливость Тест Купера, м 2442±39,4 2308±44,6 2381±36,1 Р1<0,05
Р2<0,05

Координация Проба Яроцкого, с 16,43±0,35 17,34±0,35 13,73±0.41 Р10,05
Р20,05

Треморометрия, кол. ошиб. 10,17±0,84 9,34±0.98 14.12±0.94 Р1<0,05
Р2<0,05

Внимание Тест Бурдо-
на, у.е.

Концентрация 49,9±2,4 52,3±2,6 45,8±2,4 Р1<0,05
Р2<0,05

Устойчивость 0,69±0,04 0,72±0,09 0,62±0,05 Р1<0,05
Р2<0,05

Переключаемость 16, 25±2,6 18,47±2,9 20,68±2,4 Р1<0,05
Р2>0,05

Умственная рабо-
тоспособность

Корректурная проба В.Я.Анфимова 
в модификации А.Н. Кабачкова

1232±5,92 1247±5,76 1220±4,66 Р1<0,05
Р2<0,05

Так, например, студенты продемонстрирова-
ли несколько лучшие результаты, чем инжене-
ры в челночном беге, прыжке с места, подтяги-
вании, однако достоверные различия выявлены 
лишь в подтягивании (студенты – 9,7±0,93 раз, 
инженеры-механики – 8,4±0,89 раз, инженеры-
управленцы – 6,1±0,95 раз Р < 0,05).

Вместе с тем как инженеры-технологи, так и 
инженеры-управленцы превзошли студентов по 
следующим показателям двигательных способ-
ностей: реакции на движущийся объект, темпу 
движений (по результатам теппинг теста), коор-
динации движений (по показателям пробы Яроц-
кого и треморометрии) (Р < 0,05). Кроме того 
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инженеры-технологи имели достоверно лучшие 
результаты (Р < 0,05) по сравнению со студента-
ми в тесте Купера, а инженеры-управленцы – в 
статической силовой выносливости (по показате-
лю времени удержания позы в упоре лежа). 

Следует отметить, что по этим показателям 
выявлены статистически достоверные разли-
чия и между группами инженеров-технологов 
и инженеров-управленцев. Так, инженеры-
управленцы продемонстрировали достовер-
но лучшие результаты во времени удержания 
статической позы в упоре лежа по сравне-
нию с инженерами-технологами (42,6±3,58 и 
35,9±3,25 с соответственно, Р < 0,05). А инже- 
неры-технологи превзошли инженеров-
управленцев в результатах бега по тесту Купера 
(2442±39,4 и 2308±44,6 м соответственно, Р < 
< 0,05) и в подтягивании (8,4±0,89 и 6,1±0,95 раз 
соответственно, Р < 0,05).

Анализ результатов оценки внимания (кон-
центрация, устойчивость и переключаемость, 
рассчитанных по итогам теста Бурдона) и ум-
ственной работоспособности (выявленной по 
данным корректурной пробы В.Я.Афанасьева 
в модификации А.Н. Кабачкова) показал пре-
восходство в этих показателях как инженеров-
технологов, так и инженеров-управленцев над 
студентами (Р<0,05). Кроме того, выявлены 
достоверные различия в показателях уровня 
умственной работоспособности инженеров-
управленцев и инженеров-механиков (1247±5,76  
и 1232±5,92 у.е. соответственно, Р<0,05).

Для уточнения рабочей нагрузки, получае-
мой квалифицированными специалистами и 
студентами-практикантами 4 курсов, нами осу-
ществлялось педагогическое наблюдение за 
особенностями их профессиональной деятель-
ности в периоды производственной практики и 
тестирование основных психомоторных функ-
ций. Результаты тестирования инженеров сопо-
ставлялись с данными практикантов (табл. 5). 
При оценке рабочей нагрузки обращалось осо-
бое внимание на отношение испытуемых к про-
фессиональной деятельности, активность в вы-
полнении обязанностей инженера и студента-
практиканта, уровень дисциплинированности, 
самочувствие в процессе работы, утомляемость. 
На основании этого были установлены наиболее 

загруженные в течение рабочего дня функцио-
нальные системы и уточнены профессионально 
важные психомоторные качества, которые не-
обходимы для профессиональной деятельности 
специалистов инженерных специальностей. 

хронометраж рабочего времени показал, что 
квалифицированные инженеры 86–87 % вре-
мени тратят на выполнение производственных 
операций и 13–14 % на микропаузы. Студенты-
практиканты, которые осваивают данную про-
фессию, тратят на выполнение этих же заданий 
92–95 % рабочего времени, а время отдыха ис-
пользуют на исправление ошибок. Данное не-
соответствие можно объяснить не только недо-
статком опыта, но и невысоким уровнем раз-
вития основных физических и психомоторных 
качеств у студентов.

Для оценки степени воздействия производ-
ственной нагрузки на проявление отдельных по-
казателей физической и психомоторной актив-
ности испытуемых их тестирование осуществля-
лось в начале и в конце рабочего дня. Изучалась 
изменение умственной работоспособности, вре-
мени простой и сложной двигательной реакции, 
темпа и точности движений, а также нервно-
мышечное утомление.

Результаты проведенного исследования 
(табл. 5) свидетельствуют о том, что нагрузка, 
получаемая в течение рабочего дня, оказалась 
значительной, как для квалифицированных спе-
циалистов, так и для студентов. В начале и кон-
це рабочего дня ухудшались все психомоторные 
показатели. Однако сдвиги в функциональном 
состоянии у квалифицированных специалистов 
были существенно меньше, чем у студентов. Так, 
сдвиги в показателях простой и сложной двига-
тельной реакции как у инженеров-технологов, 
так и инженеров-управленцев оказались стати-
стически недостоверными (Р>0.05). Кроме того, 
у инженеров-управленцев не выявлены стати-
стически достоверные сдвиги и в результатах 
теппинг-теста и показателях устойчивости вни-
мания (по результатам теста Бурдона) (Р>0.05). 
У студентов все сдвиги оказались на уровне 
значимости Р < 0,05 – 0,01. Более того, разница 
в функциональной активности большинства те-
стируемых систем достоверно увеличилась. 
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Таблица 5
Динамика показателей психомоторных реакций организма квалифицированных специалистов  

и студентов-практикантов в течение рабочего дня

Показатели Тесты
Периоды
тестиро-

вания

Группы испытуемых

РазличияИнженеры-
механики

n=15

Инженеры-
управленцы

n=17

Студенты

n=20

Умственная рабо-
тоспособность

Корректурная про-
ба В.Я.Анфимова 
в модификации 
А.Н. Кабачкова, 
у.е.

Н
К

1246±6,9
1224±8,9
Р<0,05

1265±5,9
1238±7,1
Р<0,05

1223±7,6
1156±9,6
Р<0,01

Р<0,05
Р<0,01

Концентрация 
внимания

Тест 
Бурдона, у.е

Н
К

51,8±2,4
48,6±2,4
Р<0,05

52,2±2,6
48,0±2,4
Р<0,05

45,8±2,2
40,6±2,4
Р<0,05

Р<0,05
Р<0,01

Устойчивость вни-
мания

Н
К

0,69±0,03
0,62±0,04

Р<0,05

0,72±0,03
0,69±0,04

Р>0,05

0,62±0,04
0,51±0,04

Р<0,05

Р<0,05
Р<0,01

Переключаемость 
внимания

Н
К

16, 42±1,4
19, 92±1,6

Р<0,05

17,74±2,3
22, 42±2,6

Р<0,05

20,68±2,4
27,52±2,6

Р<0,05

Р<0,05
Р<0,05

Простая двига-
тельная реакция

Реакция на звуко-
вой сигнал, с

Н

К

0, 346
±0,014
0, 262
±0,016
Р>0,05

0, 354
±0,016
0, 265
±0,017
Р>0,05

0, 362
±0,015
0, 298
±0,018
Р<0,05

Р>0,05

Р<0,05

Сложная двига-
тельная реакция

Реакция на движу-
щийся объект, с

Н

К

0, 134
±0,008
0, 142
±0,011
Р>0,05

0, 136
±0,008
0, 139
±0,010
Р>0,05

0, 158
±0,009
0, 179
±0,013
Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

Темп движений
Теппинг тест, раз

Н
К

157,98±1,94
153,14±2,16

Р<0,05

158,81±2,21
156,44±2,31

Р>0,05

155,12±2,20
149,10±2,44

Р<0,05

Р<0,05
Р<0,05

Сенсорная коор-
динация Проба Яроцкого, с

Н
К

16,23±1,65
12,81±2,26

Р<0,05

17,43±2,35
13,97±2,26

Р<0,05

13,73±1,41
10,37±1,53

Р<0,01

Р<0,05
Р<0,05

Нервно-мышечное 
утомление Треморометрия 

кол.ошибок 

Н
К

10,17±0,98
12,68±0.96

Р<0,05

11,28±0,96
12,19±1,30

Р>0,05

13,12±0,94
17,14±1,27

Р<0,01

Р<0,05
Р<0,01

Примечание: Н – тестирование в начале рабочего дня;
К – тестирование в конце рабочего дня. 

С одной стороны, это можно объяснить разли-
чиями в уровне освоения рабочих операций спе-
циалистами и студентами, на которые студентам 
приходилось затрачивать больше физической и 
эмоциональной энергии. А с другой стороны это 
можно объяснить и более высоким исходным 

уровнем развития большинства изучаемых по-
казателей у квалифицированных специалистов.

В ходе проведенных экспериментальных ис-
следований установлено, что наибольшие изме-
нения в конце рабочего дня претерпевают такие 
характеристики, как умственная работоспособ-
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ность, концентрация, устойчивость и переклю-
чаемость внимания, темп и координация движе-
ний, а также общее нервно-мышечное утомле-
ние. По этим показателям выявлены достоверные 
изменения не только у студентов-практикантов, 
но и у квалифицированных специалистов.

Выводы

1. В самооценке профессионально важных 
физических качеств у работников инженерных 
специальностей доминируют: быстрота реакции 
на движущий предмет, темп движений, общая 
координационная и статическая выносливость, 
способность приспасабливаться к изменяющей-
ся ситуации, перестраивать движения, способ-
ность к дифференцированию различных параме-
тров движения (временных, пространственных, 
силовых и др.). Устойчивость и переключение 
внимания, точность движения.

2. Выявлено, что инженеры системы управ-
ления перевозками на железнодорожном транс-
порте, имеющие стаж работы от 4 до 10 лет 
по большинству профессионально значимых 
физических качеств и всем взятым для иссле-
дования психомоторным способностям превос-
ходят студентов, обучающихся этим специаль-
ностям. Установлены достоверные различия 
между инженерами-механиками и инженерами-
управленцами в уровне развития динамической 
силы, статической и динамической выносливо-
сти.

3. Полученные результаты подтвердили, что 
уровень развития профессионально значимых 
физических и психомоторных качеств (быстрота 
простой и сложной двигательной реакции, темп 
и координация движений, а также умственная ра-
ботоспособность, концентрация, устойчивость 
и переключаемость внимания) могут играть 
существенную роль в поддержании высокой 
работоспособности, способствовать снижению 
величины утомления у специалистов системы 

управления перевозками на железнодорожном 
транспорте. 

4. Данные исследования помогут опреде-
лить основные направления интенсификации 
профессионально-прикладной физической под-
готовки будущих специалистов системы управ-
ления перевозками на железнодорожном транс-
порте.
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физиологические основы здоровья в онтогенезе

УДК 612.7
Б. ГУТНИК, Е. ВАСИЛЬЕВА, С. ЩЕРБИНА 

СВЯЗЬ МАНУАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ С 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ РУК У МОЛОДЫХ ЗДОРОВЫХ 

НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ

Целью настоящего исследования явилось установление возможной связи между морфометрическими раз-
мерами кисти и латеральным предпочтением двигательного действия у ярко выраженных правшей.

Установлено, что для выявления истинного доминирования руки в двигательном действии необходимо 
проведение дополнительных исследований, предполагающих практическое осуществление испытуемыми за-
данных движений а также антропометрические измерения рук. Поскольку моторный эффект поведенческой 
реакции базируется не только на ее кортикальной инициации, но включает в себя и определенные перифери-
ческие факторы (длины и массы отдельных мышечно-костных сегментов, а также локализацию центров их 
масс, авторы рекомендуют тестировать уровень мануальной доминантности, используя комбинированные 

тесты. 

Ключевые слова: латеральность, латеральный квотент, доминантность рук, двигательное предпочтение, 
сканирование кисти, антропометрические измерения. 

B.I. GuTnIK, E.A. VASILIEVA, S.P. ShErBInA

ThE InTErACTIOn BETwEEn ThE MOTOr PrEFErEnCES AnD 
AnThrOPOMETrICAL PArAMETErS OF hAnDS In YOunG hEALThY 

unTrAInED PEOPLE 

The aim of this research was to reveal a possible connection between morphometrical measuring of wrist and 
manual motor performance in strongly right handed participants. 

To identify the true dominance of the hand in the specific motor action it is important to use additional research, 
involving the implementation of the specific movements with measuring of some manual anthropometrical data 
. Because the motor effect of behavioral reaction is due not only to cortical initiation, but includes a number of 
peripheral factors (such as density and masses and lengths of muscular-osseous segments, as well as location of their 
centers of masses and so on) the authors highly recommend to use combine methods. in testing of hand dominancy .

Key words: laterality, lateral quotient, hand dominance, motor preference, hand scanning, anthropometric 
measuring. 

Введение

Роль ведущей и субдоминантной рук широко 
освещалась во многих литературных источни-
ках, при этом часто подчеркивалось, что доми-
нантная рука обладает большей мышечной си-
лой [5], точностью и некоторыми динамически-
ми особенностями движения, чем субдоминант-
ная. Для тестирования ведущей руки традици-
онно измеряют уровень ее предпочтения или 
эффективность выполнения задания в опреде-
ленных тестах [1]. Корреляция между предпо-

чтением и эффективностью достижения цели не 
всегда носит выраженный характер [1, 5]. это 
свидетельствует о том, что латеральный фено-
тип далеко не всегда соответствует латерально-
му генотипу, что подтверждает «правило 10 %» 
[14]. Точное определение ведущей руки очень 
важно для эффективной реконструкции в ману-
альной хирургии и спорте. 

amirsheybani и соавт. (2001) [2] обнаружили, 
что хорошим предиктором массы тела и площа-
ди его поверхности может быть длина кисти. 
Параметры костно-мышечной системы кисти, 
как правило, преобладают по своим значениям ©  Гутник Б., Васильева Е., щербина С., 2012.



76

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

у доминантной руки [7]. Таким образом, геоме-
трические параметры руки являются важней-
шим критерием точности исследований в обла-
сти мануальной асимметрии. 

Но, как правило, в исследованиях принима-
ются во внимание только линейные размеры от-
дельных фрагментов ладони. Изучение специ-
альной литературы показало, что исследования 
взаимосвязи между асимметрией в латеральном 
предпочтении рук, определенной по опросни-
кам, с геометрической асимметрией кисти не 
проводились. Работы, в которых учитывалась 
бы площадь ладонной поверхности кисти в рам-
ках изучения мануальной асимметрии нам также 
неизвестны. По нашему мнению, эксперименты, 
в которых учитывалась бы полная площадь ла-
донной поверхности, в гораздо большей степени 
может характеризовать степень инерционности 
дистального отдела верхней конечности в осу-
ществлении двигательного действия, чем линей-
ные показатели. 

Предположение, что бо�льшая по размерам 
рука всегда является доминантной по силе, весь-
ма спорно. günther и соавт. [4] рекомендуют в 
случае хирургического восстановления какой-
либо конечности для индивидуального сопо-
ставления различных параметров рук обязатель-
но использовать антропометрические характе-
ристики здоровой руки без обязательного учета 
уровня доминантности реконструируемой руки. 

Учитывая все вышеизложенное, авторы дан-
ной работы поставили следующие цели:

1. Установление возможной связи между 
морфометрическими характеристиками размера 
кисти и латеральным предпочтением двигатель-
ного действия у ярко выраженных правшей. 

2. Оценка объективности определения уров-
ня мануальной латерализации с помощью раз-
личных латерально ориентированных опросни-
ков и сравнение их достоверности с морфоме-
трическими методами определения параметров 
кисти.

Объект и методика исследования 

Для исследований было отобрано 55 сильно 
праворуких молодых здоровых мужчин в возрас-
те 18–30 лет. Были использованы четыре основ-
ных метода исследования: опросник Олдфилда 
[8] и опросник Бридена [3] как субъективные 

методы оценки латеральных предпочтений, ме-
тодика точного определения площади ладонной 
поверхности кисти и методика морфометриче-
ского измерения расстояния между радиальным 
и ульнарным стиловидными отростками на ла-
донной поверхности, которые служили объек-
тивными показателями латерального фенотипа.

Два опросника были выбраны с целью умень-
шить влияние субъективного фактора в оценке 
испытуемыми своих латеральных предпочтений. 
В этой части эксперимента участвовали одни и 
те же испытуемые. 

1. Опросник Олдфилда [8] для проверки ис- 
ходного уровня степени праворукости. Нами 
была использована одна из модификаций этого 
опросника, который включает 23 вопроса. Если 
испытуемый отвечал, что действие он делал 
только правой рукой, эффективность выполне-
ния этого действия оценивалась как (+1); преи-
мущественно правой рукой – как (+0,5); только 
левой рукой – (-1); преимущественно левой ру-
кой – как (-0,5). Если для испытуемого действие 
правой и левой рукой было одинаково возмож-
ным, ставилась оценка (0). 

Все полученные испытуемым оценки (n1) 
суммировались (∑n1), и определялась относи-
тельная степень праворукости r (в %) по фор-
муле: r = ∑n1 / 23 ∙ 100 %. 

2. Опросник Бридена [3]. Из его 52 вопросов 
было отобрано 42, наиболее соответствующих 
образу жизни испытуемых. Обработка резуль-
татов проводилось по аналогичной методике. 
Относительная степень праворукости r (в %) 
определялась по формуле: r = ∑n1 / 42 ∙ 100 %. 

3. Методика точного определения площади 
ладонной поверхности кисти. Кисть сканирова-
лась с помощью стандартного сканера с прило-
жением ладонной поверхности к рабочему сте-
клу сканера. Сила давления ладони на рабочую 
поверхность равнялась заранее рассчитанному 
весу руки [15]. Сканирование производилось 
трижды отдельно для левой и правой рук. Ре-
зультаты сканирования проецировались на экран 
компьютера, а также выводились на принтер. 

Расчет площади ладони по отсканирован-
ному изображению проводился по програм-
ме Photoshop cs3. На первом этапе создавался 
файл – область выделения, включающая иссле-
дуемую ладонь. Далее на панели «histogram» 
считывались значения «Pixels» (n) (рисунок). 

В

©  Кошко Н.Н., Блинова Н.Г., Казин э.М., 2012.
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это число соответствует количеству пикселей 
изображения, попавших в область выделения. 
Площадь ладони s [см2] определяется по фор-
муле:

 S = (6,4516 × N) / n2,

где n – разрешение используемого графического 
файла [пиксель/дюйм], n – количество пикселей 
изображения, попавших в область выделения.

Расстояние между стилоидными отростка-
ми определялось специальным микрометром 
(в мм). 

Общий вид сканирования руки на панели «histogram»

Статистический анализ полученных ре-
зультатов проводился методом однофакторного 
дисперсионного анализа, методом χ2, а также 
методом нелинейной корреляции µ. 

Выделение массивов испытуемых методом 
расчета латеральных квотентов по опросникам 
Олдфилда [8] и Бридена [3] осуществлялось от-
дельно для каждого испытуемого по каждому 
опроснику. По каждому опроснику определяли 
средние групповые значения квотента с учетом 
сигмального отклонения, оценивались верхние 
и нижние границы среднего квотента для каж-
дой группы по уровню t-критерия с 95 %-й веро-
ятностью (tкрит.= 2,1). Всех испытуемых, чьи по-
казатели входили в эти границы, мы отнесли к 
подгруппе праворуких лиц с нормальным (сред-
ним) латеральным квотентом Кср.

Всех испытуемых, чьи результаты находи-
лись выше границы среднего Кср, включали в 
подгруппу с относительно сильными право-
рукими предпочтениями. Тех, чьи результаты 

оказались ниже этой границы, относили к под-
группе со сравнительно слабыми праворукими 
предпочтениями. Для каждого испытуемого 
проводилось по 3 измерения для каждой руки, 
по которым рассчитывалось среднее индивиду-
альное значение площади ладонной поверхно-
сти и расстояния между стилоидными отростка-
ми. Общее количество измерений составило по 
330 для каждого параметра.

Затем были сформированы 3 массива ис-
пытуемых, которые по каждому из опросников 
оказались в идентичной подгруппе. 4-й массив 
образовали те испытуемые, которые оказались в 
разных подгруппах. Первый массив (a) состоял 
из 10 человек, показавших средние величины 
латеральных квотентов как по Олдфилду, так и 
по Бридену; второй массив (b) – 9 испытуемых, 
показавших их минимальные величины, третий 
массив (c) – 4 испытуемых – максимальные. 
Четвертый массив был образован испытуемыми 
(32 чел.), которые показали разный уровень кво-
тентов по опросникам Олдфилда и Бридена. 

Затем у каждого испытуемого в каждом мас-
сиве измерялись два соматометрических показа-
теля: расстояние между ульнарным и радиаль-
ным стилоидами d и площадь ладонной поверх-
ности s для правой и левой руки, по которым 
по формулам (1) и (2) рассчитывалась степень 
антропометрической праворукости (в %) как с 
так называемой линейной (∆linear % ), так и двух-
мерной (∆ areal %) характеристиками руки. 

 ∆linear % = 100 ∙ (dright – dleft) / dright; (1)

 ∆ areal % = 100 ∙ (sright – sleft) / sright, (2)

где dright и sright – соответственно ли-
нейное расстояние и площадь ладон-
ной поверхности для правой руки;  
dleft и sleft – линейное расстояние и площадь ла-
донной поверхности для левой руки.

Положительные значения этого показателя 
означали превышение размеров правой руки, от-
рицательные – превышение размеров левой. это 
может служить критерием степени морфометри-
ческих предпосылок мануальной латеральности 
испытуемых.

Для всей группы испытуемых рассчитывалась 
нелинейная корреляция по обоим морфометри-
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ческим показателям между правой и левой ру-
ками. Идентичность распределения частотных 
латеральных морфометрических характеристик 
во всех четырех массивах определялась мето-
дом χ2.

Результаты исследования

1. При исследовании полного массива испы-
туемых (55 человек) были установлены пример-
но равные латеральные квотенты для двух опро-
сников: 90,2±7,3 (тест Бридена) и 88,4±7,3 (тест 
Олфилдa); (f = 0,48; P > 0,05). Однако уровень 
корреляции µ при сравнении квотентов, полу-
ченных с помощью двух опросников у одних и 
тех же испытуемых, оказался низким (µ = 0,456; 
P < 0,05). 

2. Результаты точного определения площа-
дей ладонных поверхностей кисти и расстояний 

между стилоидными отростками для всех испы-
туемых дали очень высокий уровень корреляции 
µ для обеих рук (0,95 и 0,94; Р < 0,001). Досто-
верных различий между линейными и двухмер-
ными соматометрическими показателями для 
всего массива испытуемых в целом выявлено не 
было (табл. 1). 

3. Несмотря на то что результаты оценки по 
опросникам Олдфилда и Бридена в выделенных 
массивах испытуемых существенно различа-
лись, морфометрические линейные и двухмер-
ные показатели практически не различались 
(табл. 2). 

4. Различия в частотном распределении (ме-
тод хи-квадрат) в выделенных массивах испы-
туемых по линейным и двухмерным параметрам 
оказались весьма значительными χ2= 26,8; P < 
0,001 и табл. 2 – χ2 = 30,56; P < 0,001) (табл. 1 
а, б). 

Таблица 1а 
Распределение испытуемых по линейному показателю (расстоянию между стилоидными отростками 

кисти) между правой и левой руками внутри выделенных массивов А–D

Массив Интервалы различия линейного показателя, %
< 0 0 0,1–1,0 1,1–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 4,1–5,0 > 5,0 Всего

A 1 5 0 2 0 1 1 0 10
b 4 3 1 0 0 0 1 0 9
C 1 1 0 0 1 0 1 0 4
d 4 7 1 7 3 4 4 2 32

Таблица 1б 
Относительное распределение испытуемых по линейному показателю (расстоянию между стилоидными 

отростками кисти)

Массив
Интервалы различия линейного показателя, %

< 0 0 0,1–1,0 1,1–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 4,1–5,0 >5,0 всего
A 10 50 0 20 0 10 10 0 100
b 44,44 33,33 11,11 0 0 0 11,11 11,11 100
C 25,00 25,00 0 0 25,00 0 25,00 0 100
d 12,50 21,87 3,13 21,88 9,37 12,50 12,50 6,25 100

Таблица 2а 
Распределение испытуемых по двухмерному показателю (площади ладонной поверхности)

Массив Интервалы различия двухмерного показателя, %
< 0 0 0,1–1,0 1,1–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 4,1–5,0 >5,0 Всего

A 1 5 0 2 0 1 1 0 10
b 4 3 1 0 0 0 1 0 9
C 1 1 0 0 1 0 1 0 4
d 4 7 1 7 3 4 4 2 32
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Таблица 2б 
Относительное распределение испытуемых по двухмерному показателю (площади ладонной поверхности)

Массив Интервалы различия двухмерного показателя , %
< 0 0 0,1–1,0 1,1–2,0 2,1–3,0 3,1–4,0 4,1–5,0 >5,0 всего

A 10 50 0 20 0 10 10 0 100
b 44,4 33,3 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 100
C 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 100
d 12,5 21,875 3,125 21,875 9,375 12,5 12,5 6,25 100

5. Во всех исследованных массивах испытуе-
мых наблюдались случаи превышения антропо-
метрических параметров левой руки, несмотря 
на то что изначально для эксперимента отбира-
лись лица с явным доминированием праворуко-
сти. Особенно ярко этот факт оказался выражен 
в массиве В, куда вошли испытуемые с относи-
тельно низкими квотентами по Бридену [3] и 
Олдфилду [8].

6. Нелинейная корреляция между усреднен-
ными результатами, полученными по двум опро-
сникам внутри каждого выделенного массива 
испытуемых как с линейным, так и с двухмер-
ным морфометрическими показателями, оказа-
лась очень низкой (0, 465 и 0,490). 

Обсуждение результатов исследований

Низкий уровень корреляции между квотент-
ными составляющими опросников Олдфида и 
Бридена говорит о некоторой их неидентично-
сти в вопросах латеральных предпочтений, что 
отмечали и другие авторы [10]. 

Высокий уровень корреляции между линей-
ными и двухмерными морфометрическими па-
раметрами рук свидетельствует о том, что, не-
смотря на высокий уровень праворукости испы-
туемых, существенные различия в размерах пра-
вой и левой рук отсутствуют. Более того, в неко-
торых случаях левая рука по своим параметрам 
превосходила доминантную. это полностью 
соответствует результатам некоторых других ав-
торов [9]. Мы считаем, что для выявления сте-
пени доминантности ведущей руки необходимо 
сочетать как субъективные методы (опросники), 
так и объективные (например, использованный 
нами метод компьютерного сканирования ла-
донной поверхности руки). 

Использование многочисленных опросников 
в первую очередь имеет целью показать преи-

мущество вовлечения в двигательное действие 
доминантной конечности и, возможно, подраз-
умевает его более эффективную мануальную 
реализацию (скорости, точности, прилагаемого 
усилия). Но, однако, в действительности эффект 
предпочтения и эффект эффективности ману-
ального достижения не всегда совпадают [10]. 
это может быть связано с тем, что предпочтение 
в основном базируется на закрепленных стерео-
типах латерализированного моторного поведе-
ния и не использует весь диапазон двигатель-
ных возможностей в рамках конкретного зада-
ния, имеющего определенный силовой вектор. В 
то же время, достижение результата зависит не 
только от латеральных особенностей програм-
мирования двигательного действия [13], но и от 
характера кинематической цепи, реализующей 
это действие, т.е. состояния эффектора в усло-
виях особой периферии (bernstein, 1967 из [1]). 
Кроме того, кисть большего размера имеет бо-
лее длинные мышечные волокна, что удлиняет 
распространение по ним потенциала действия. 

Преобладание размеров недоминантной руки 
у явных правшей при меньшей степени право-
латеральности (массив В) можно объяснить 
компенсаторным эффектом периферических 
костно-мышечных сегментов кисти. Известно, 
что более тренированная кисть имеет большую 
костную плотность. Если же эта рука будет иметь 
еще и бо�льшие размеры, это приведет к очень 
высокой ее инерционности. Кроме того, этот 
факт может свидетельствовать о том, что прямая 
зависимость между соматометрическими пара-
метрами рук и латеральными предпочтениями в 
практической деятельности человека совсем не 
безусловна. Имеются данные, свидетельствую-
щие о том, что у праворуких испытуемых про-
дольные и поперечные размеры кисти ведущей 
руки, как правило, превышают размеры доми-
нантной руки [9]. Однако согласно многим ис-
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точникам уровень доминантности ведущей руки 
определялся только со слов испытуемых, без ис-
пользования опросчиков, т.е. весьма субъектив-
но [1]. Поэтому в каждом эксперименте, связан-
ном с исследованиями мануальной асимметрии, 
требуются дополнительные исследования, под-
тверждающие такую зависимость. 

Известно, что масса манипуляторных мышц 
доминантной руки зачастую больше, чем недо-
минантной [11]. этот факт может свидетель-
ствовать о наличии большей возбудимости 
α-мотонейронов в дистальных мышцах доми-
нантной руки, что в свою очередь может озна-
чать возможность более быстрой реализации 
моторных реакций [12].

oпросники Бридена [3] и Олдфилда [8] в 
основном учитывают быстрые динамические 
характеристики моторного поведения (диапа-
зон, и скорость выполнения движений, и роль 
навыка в его исполнении и т.п.). По-видимому, 
между предпочтениями в двигательных действи-
ях и анатомическими особенностями костно-
мышечных образований и терминальной части 
эффекторных структур прямой корреляции не 
существует. 

В традиционном понимании психологов ру-
кость соотносится в основном с когнитивными 
функциями мозга. Однако в настоящее время 
такое представление весьма недостаточно, по-
скольку оно не отражает концепции Бернштейна 
о состоянии периферических сегментов веду-
щей и субдоминантной рук. Кроме того, в соот-
ветствии с современными взглядами отдельных 
авторов [10] было бы упрощением признавать 
однозначную связь между доминантностью 
руки со степенью ее предпочтения, эффективно-
стью работы и ее соматометрическими размера-
ми [9]. Как известно, любой фенотип, в том чис-
ле и латеральный, формируется индивидуально 
под влиянием тренинга и внешней среды. Как 
правило, силовое поле во многом формирует ин-
дивидуальную механику кисти, размеров и мас-
сы руки и может изменить взаимозависимость 
между предпочтением руки и эффективностью 
ее действия. 

Выводы

Основным результатом данного исследования 
является вывод о том, что морфометрические 

характеристики размеров кисти в малой степени 
отражают характер латерального предпочтения 
двигательного действия. 

Уровень мануальной латерализации, опреде-
ляемый субъективно с помощью различных ла-
терально ориентированных опросников отража-
ет только степень предпочтения ведущей руки в 
определенных поведенческих реакциях.

Результаты объективных морфометрических 
измерений кисти руки мало связаны с латераль-
ным квотентом опросников. Поэтому определе-
ние ведущей руки только на основании этих по-
казателей является ошибочным. 

Для определения уровня мануальной латера-
лизации более предпочтительно использовать 
опросники, предварительно установив их корре-
ляцию по латеральному квотенту (так называе-
мые валидные опросники). 
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В свете современных методологических 
представлений о интегрированной сущности 
здоровья и конвергенции экологии и валеологии 
предметом исследования становятся экологиче-
ские системы разных типов (социальные, при-
родные), а в общем – динамические саморегу-
лирующиеся системы, с которыми необходимо 
соотносить понятие «здоровье».

С учетом этого целесообразно обратиться к 
оценке психологических и психофизиологиче-
ских механизмов формирования динамических 
саморегулирующихся систем, определяющих 
уровень адаптивных и стрессоустойчивых воз-
можностей индивида в обыденных и экстре-
мальных условиях жизнедеятельности с учетом 
его социально-биологического статуса.

Сегодня проблема саморегуляции активно из-
учается в психологии труда, психофизиологии, 
педагогической психологии. Большое внимание 
исследователи уделяют рассмотрению саморе-
гуляции в непосредственной связи с адаптаци-
онными механизмами. Обучение навыкам само-
контроля и произвольного использования меха-
низмов саморегуляции в различных проблемных 
ситуациях является эффективным в сфере пси-
хокоррекции и психотерапии. Неспособность 
к полноценной саморегуляции является одним 
из факторов эмоционального неблагополучия, 
выражающегося в признаках психологическо-
го дистресса как совокупности переживаемых 
индивидуумом негативных эмоций (депрессии, 
тревоги, враждебности и др.). Признаки дис-
тресса при высокой частоте возникновения и ин-
тенсивности приобретают характер симптомов 
и имеют риск перехода на клинический уровень 
в форме различного вида психоэмоциональных 
расстройств [4, 6, 12, 16, 20, 22 и др.].

Следует отметить особую роль системного 
подхода в становлении современных представ-
лений о саморегуляции, необходимости изуче-
ния саморегуляции как процесса, имеющего 
многоуровневую детерминацию.

В свете вышеизложенного постулата саморе-
гуляция должна рассматриваться как «системно 
организованный психический процесс по иници-
ации, построению, поддержанию и управлению 
всеми видами внешней и внутренней активно-
сти, направленной на достижение результа-
та» [15].

По мнению В.А.Бодрова [2], целесообразно 
объединение механизмов, относящихся к сфере 
саморегуляции, – индивидуальный стиль саморе-
гуляции, стили совпадающего поведения, стра-

тегии регуляции эмоций и рассмотрение их под 
понятием стилей на основе понимания стиля как 
индивидуально-своеобразного и стереотипного 
способа действий по реализации определенной 
задачи.

В индивидуальном стиле саморегуляции вы-
деляются функциональные звенья: цель деятель-
ности, модель значимых условий, программа ис-
полнительских действий, критерий успешности, 
оценка и коррекция результатов.

Каждое звено реализуется соответствующим 
регуляторным процессом: планирование целей, 
моделирование условий, программирование 
действий, оценка результатов и коррекция дей-
ствий.

В стиле саморегуляции как форме индиви-
дуального стиля активности В.И.Моросанова 
[16] выделяет не только структурные, но и 
уровневые характеристики стиля. Последние 
описываются развитостью целостной системы 
саморегуляции и соответственно развитостью 
и уровнем взаимосвязанности реализующих ее 
функциональных процессов. К структурным ха-
рактеристикам относят соотношение и характер 
взаимосвязей между функциональными процес-
сами, реализующими отдельные звенья системы 
саморегуляции.

Автором выявлена зависимость между регу-
лятивной ролью темперамента и уровнем общей 
саморегуляции: для экстравертов характерна 
высокая развитость процесса моделирования 
значимых условий, а для интровертов – разви-
тость программирования действий.

В случае выраженной эмоциональной неста-
бильности и неустойчивости как экстравертам, 
так и интровертам присущ более низкий общий 
уровень осознанной саморегуляции, что пред-
полагает необходимость углубленного изучения 
комплекса психических процессов, избиратель-
но усиливающих, ослабляющих, либо удержи-
вающих на одном уровне интенсивность эмо-
циональных реакций [28].

Наиболее глубоко изучены две стратегии регу-
ляции эмоций – «Подавление» и «Переоценка». 
«Переоценка» относится к стратегии, «предше-
ствующей реакции», т. е. она происходит рань-
ше, чем возникает сама реакция, требует меньше 
когнитивных ресурсов для осуществления. «По-
давление» является стратегией, «фокусирован-
ной на реакции», когда реакция уже произошла 
и необходимо ее изменить. Таким образом, пере-
оценка ставит целью избегание негативных (до-
стижение позитивных) эмоций, тогда как пода-

Ф
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вление изменяет саму эмоциональную реакцию 
[21]. Показано, что испытуемые, использующие 
переоценку, переживают и выражают больше 
положительных эмоций, чем отрицательных, 
тогда как использующие подавление пережива-
ют внутри больше отрицательных эмоций, а сте-
пень переживания и выражения положительных 
у них снижается. Кроме того, использование пе-
реоценки показало связь с большей развитостью 
межличностных отношений и более высокой 
степенью субъективного благополучия [29].

Очевидно, что, рассматривая дифференциро-
ванно психологические механизмы, относящие-
ся к сфере саморегуляции, следует иметь в виду 
их роль как составляющих интегрированного 
совладающего поведения (копинг-поведения), 
которое было определено автором когнитивной 
теории стресса и копинга Р. Лазарусом как «сум-
ма когнитивных и поведенческих усилий, затра-
чиваемых индивидом для ослабления влияния 
стресса в целях адаптации» [3, 13].

Последователи субъектно-деятельностного 
подхода рассматривают копинг-поведение в 
едином контексте с саморегуляцией, относя его 
к адаптивному механизму, входящему в единую 
сферу саморегуляции [25].

На основе теории многоуровневой системы 
организации и множественной детерминации 
психического развития (Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ана-
ньев, А.В. Брушлинский) в современной отече-
ственной литературе [13, 24] обосновывается 
связь между психологической составляющей 
здоровья и уровнем функционирования меха-
низмов саморегуляции и самоорганизации.

Принципиально важным теоретическим по-
ложением в разработке регулятивной функции 
субъекта является изучение контроля поведе-
ния, являющегося индивидуально-своеобразным 
способом организации психологических ресур-
сов.

Контроль поведения рассматривается как 
единая система, включающая три субсистемы 
регуляции – когнитивный контроль, эмоцио-
нальную регуляцию, волевой контроль, которые 
основаны на ресурсах индивидуальности и ин-
тегрируются, создавая индивидуальный паттерн 
саморегуляции.

эффективность контроля поведения связана 
с возможностями реализации психических ре-
сурсов человека для решения жизненных задач, 
значимость которых определяется субъектом, 
им же отбираются осознанно и/или неосознанно 
стратегии их решения.

Профиль контроля поведения субъекта как 
своеобразное соотношение когнитивного, эмо-
ционального и волевого компонентов будет 
определять не только типы стратегий совлада-
ния, но и виды предпочитаемых психологиче-
ских защит по отношению к различного рода су-
бэкстремальных и экстремальных воздействий 
[25].

Перспективной и необходимой задачей, ре-
шение которой вписывается в стратегию вы-
явления механизмов формирования психоло-
гического здоровья, является разграничение и 
спецификация и уточнение соотношения субъ-
ект – личность.

Одна из возможностей на этом пути – изу-
чение субъектного (биологического и кален-
дарного) возраста человека, который, с одной 
стороны, отражает личностные установки, 
атрибуции и ценностно-смысловые ориента-
ции, а с другой – индивидуально-специфические, 
эмоциональные и адаптивно-ресурсные харак-
теристики психической и психофизиологиче-
ской организации, составляющие уникальность 
субъекта [25, 26].

Механизм саморегуляции носит интеграль-
ный характер, поскольку реализует способ-
ность учитывать и согласовывать свойства раз-
ных уровней индивидуальности: особенностей 
нервной системы, темперамента, характера, 
ценностно-смысловых образований личности.

Результаты ряда исследований свидетель-
ствуют, что психофизиологическим свойством, 
в значительной степени определяющим индиви-
дуальные особенности в эмоциональной сфере, 
предрасположенность к определенным психопа-
тологическим нарушением, является функцио-
нальная межполушарная асимметрия (ФМА) 
[7, 17, 27].

Большинство исследователей указывают на 
связь профиля латеральной организации мозга с 
эмоциональной составляющей темперамента.

Согласно В.С. Мерлину [14], ФМА и темпе-
рамент, являясь индивидуальными свойствами, 
находятся на разных иерархических уровнях ин-
тегральной индивидуальности, и функциональ-
ная асимметрия выступает одной из основ для 
свойств темперамента.

Как следует из теории интегральной индиви-
дуальности, ФМА входит в систему нейродина-
мических свойств (свойств нервной системы), 
а темперамент – в систему психодинамических 
свойств, находящихся на более высоком иерар-
хическом уровне.
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Исследования, проведенные И.Н. Дорофее-
вой и М.А. Падун [6] позволили выявить, что 
для группы «правшей» (левополушарных) по 
сравнению с амбидекстрами, характерны более 
низкие показатели психологического дистрес-
са. В процессе совладания (адаптации) «прав-
шам» присущи копинг-стили, ориентированные 
либо на изменение ситуации, либо на регуляцию 
чувств и действий в ней. У «правшей» самый 
высокий уровень саморегуляции, обеспечивае-
мый способностями выделять значимые условия 
целей, адекватно оценивать и гибко перестраи-
вать программу своих действий в зависимости 
от внешних и внутренних условий, т.е. регуля-
торные звенья системы саморегуляции «прав-
шей» характеризуются развитостью и взаимо- 
связанностью. это обусловлено тем, что левое 
полушарие ответственно за последовательную 
переработку информации; оно обладает способ-
ностью тонкого логического программирова-
ния, оптимизирующего процессы планирования 
и контроля. С позиций нейропсихологии инди-
видуальных различий психические процессы и 
свойства лиц с правосторонним профилем меж-
полушарного доминирования считаются более 
соотносимыми с «нормой» и более адаптивны-
ми, чем у лиц со смешанным или левосторон-
ним профилем.

Показано, что лица с правосторонним (лево-
полушарным) профилем, характеризующимся 
высоким уровнем саморегуляции, способны вы-
бирать более осознанные и конструктивные сти-
ли саморегуляций (планировать решения про-
блемы либо контроль над своими чувствами и 
действиями) для более успешной адаптации.

При этом механизмы регуляции леворуких 
(правополушарных) испытуемых требуют даль-
нейших исследований: можно предположить, 
что процесс саморегуляции, осуществляемый 
как последовательность определенных актов, не 
отражает целиком специфику регулятивной сфе-
ры у левшей. Вероятно, у лиц с ведущим правым 
полушарием саморегуляция происходит по дру-
гим закономерностям с включением образного 
мышления, инсайта, интуиции, с опорной на 
бессознательные процессы.

Индивидуальные различия в саморегуляции, 
обусловленные асимметрией латеральной ор-
ганизации, являются важнейшими фактора-
ми, влияющими на деятельность возможности 
преодоления трудных ситуаций, успешность 
адаптации, состояние психического здоровья. В 
этом контексте значительный интерес представ-

ляют результаты исследований координации 
деятельности полушарий головного мозга в про-
цессе реализации агрессивного поведения у лиц 
с различными личностными характеристиками 
и уровнем деструктивности.

В современном обществе наблюдается 
тенденция увеличения числа насильственно-
агрессивных действий, приобретающих все бо-
лее деструктивный характер, нередко совершае-
мых с особой жестокостью.

Известно, что в формировании и реализации 
агрессивного поведения принимают участие та-
кие структуры центральной нервной системы, 
как миндалевидный комплекс и височная кора, 
лимбическая система, поясная извилина. Осо-
бая роль отводится фронтальным отделам коры, 
дисфункция которых регулярно выявляется у 
лиц с патологическим агрессивным или крими-
нальным поведением [5, 8, 10, 19, 23, 28 и др.].

Показано, что в состоянии покоя у лиц с вы-
соким уровнем деструктивности фокус межпо-
лушарной асимметрии расположен в височных 
и фронтальных отделах левого, а у лиц с низким 
уровнем деструктивности в аналогичных отде-
лах правого полушария. Моделирование агрес-
сивной деятельности в обеих группах вызывает у 
испытуемых смещение фокуса активности в пра-
вое полушарие, од нако в группе высокодеструк-
тивных испытуемых данное смещение фиксиру-
ется в и-диапазоне, что указывает на вовлечение 
в процессы деструкции преимущественно ство-
ловых осцилля торов ээГ-активности. В группе 
низкодеструктивных – в α3- и β1-диапазонах, 
следовательно, в регуляцию деструктивного 
поведения вовлекаются корковые осцилляторы 
ээГ-активности, что, возможно, способствует 
более полному восприятию и оценке поступаю-
щих стимулов и, в конечном счете, выбору более 
адекватных моделей поведения [11].

Выявленные отличия хорошо согласуются с 
данными, полученными при изучении лиц, со-
вершивших агрессивно-насильственные престу-
пления, т.е. с выраженными нарушениями соци-
ального здоровья и социальной адаптации.

Увеличенная активность левого полушария 
в данной группе испытуемых сочетается с по-
вышенной поведенческой активностью, преоб-
ладанием эрготропных симпатотонических эф-
фектов, о чем свидетельствует изучение вегета-
тивной нервной системы (А.В. Киренская [10]). 
Подобная тоническая активность ЦНС может 
быть связана с подготовкой и поддержанием мо-
торной деятельности и моторных стереотипов, а 
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также с таким свойством темперамента, как ак-
тивность [27].

Благодаря наличию обширных морфологиче-
ских связей височных долей с миндалевидным 
комплексом и гипоталамусом, а также наличию 
нейронов, специфически реагирующих на зоо-
социальные и мотивационно-значимые стиму-
лы, большинство исследователей сходятся во 
мнении о вовлеченности височной коры в вы-
полнение «оценочных» функций, что указывает 
на повышение тревожности в процессе деструк-
ции и рост уровня эмоционального напряжения. 
эти изменения могут отражать стремление ис-
пытуемых данной группы к социальной оценке 
своих действий и снижать вероятность проявле-
ния агрессии, тогда как дефицит или притупле-
ние эмоционального восприятия выполняемых 
действий в группе с высоким уровнем деструк-
тивности может вызвать затруднения в оценке 
значимости выполняемых действий и способ-
ствовать агрессивному поведению, снижению 
приспособительных возможностей индивида.

Таким образом, латеральную организацию 
мозга можно обозначить как свойство, высту-
пающее индивидной основой для более высо-
кого уровня интегральной индивидуальности – 
свойств личности, в качестве которых следует 
рассматривать копинг-поведение, виды регуля-
ции эмоций и индивидуальный стиль саморегу-
ляции.

Рассмотрение функциональной взаимосвязи 
между психолого-физиологическими механиз-
мами саморегуляции и адаптации при наруше-
нии психофизического взаимодействия человека 
с окружающей средой может быть продолжено 
в рамках концепции дезадаптации как проме-
жуточного состояния между нормой и пато-
логией [1].

В отношении человека применимы катего-
рии физиологической, психической, психоло-
гической и социальной дезадаптации. По мне-
нию Ю.П. Пушкарева, нарушение соматовис-
церальных вза имоотношений в постнатальном 
онтогенезе приво дит к дисфункции вегетативно-
гуморально-гормонального комплекса, лежащей 
в основе дезадаптивных психосоматических 
расстройств.

В период развития дезадаптивных рас-
стройств наблюдается резкая активация подкор-
ковых диэнцефальных структур, регулирующих 
деятельность висцеральных органов, что приво-
дит к дисбалансу корково-подкорковых отноше-
ний и нарушениям в области высших нервных 

и психических функций растущего организма, 
снижением уровня адаптационных возможно-
стей организма [27].

Нарушения в развитии различных систем ор-
ганизма вызывают напряженную деятельность 
головного мозга, центральной нервной системы, 
отражаются на психическом развитии в критиче-
ские периоды онтогенетического развития, что 
приводит к процессу дезадаптации, ухудшению 
учебной деятельности и в целом воспитательно-
образовательного процесса.

Теоретическое и практическое значение имеет 
проблема исследования детей с задержкой пси-
хического развития. Изучение детей с задержкой 
психического развития (ЗПР) подчиняется об-
щим законам научного анализа структуры лич-
ности, поскольку это особый тип психического 
развития ребенка, характеризующийся незрело-
стью отдельных психических и психомоторных 
функций или психики в целом, формирующий-
ся под влиянием наследственных, социально-
средовых и психологических факторов [9].

В качестве характерного признака задерж-
ки психического развития являются недостат-
ки внимания как сосредоточения деятельности 
субъекта на каком-либо объекте. Американские 
психологи и клиницисты описывают «синдром 
дефицита внимания», часто сочетающийся с ги-
перактивностью (СДВГ), причем потребность в 
движениях достигает патологического уровня, 
что позволяет таких детей называть гиперактив-
ными, т.е. сверхподвижными.

При разработке теоретических основ изуче-
ния детей с задержкой психического развития 
необходимо опираться на идеи Л.С. Выготского, 
базирующиеся на оценке качественных новооб-
разований каждого возрастного периода, опре-
деляющих принципы научных отечественных 
исследований во многих областях психологии 
(Л.С.Выготский, 1956).

Большинство исследователей (М. Рединбойм, 
Ю.С. Шевченко, Н.Н. Заваденко, 2001; В.Б. Ни-
кишина, 2003) отмечают три основных блока 
проявления СДВГ: гиперактивность, нарушение 
внимания, импульсивность.

Гиперактивность проявляется избыточной 
двигательной активностью, беспокойством, су-
етливостью, многочисленными посторонними 
движениями, которых ребенок часто не замечает.

Нарушение внимания могут проявляться в 
трудностях его удержания, в снижении избира-
тельности и выраженной отвлекаемости с часты-
ми переключениями с одного занятия на другое. 
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Такие дети характеризуются непоследователь-
ностью в поведении, забывчивостью, неумением 
слушать и сосредоточиться, они стараются избе-
жать заданий, требующих длительных умствен-
ных усилий; они не умеют регулировать свои 
действия, подчиняться правилам, ждать, часто 
повышают голос, эмоционально лабильны.

К подростковому возрасту повышенная дви-
гательная активность в большинстве случаев 
исчезает, а импульсивность и дефицит внима-
ния сохраняются. По результатам исследования 
Н.Н. Заваденко (2003) поведенческие нарушения 
сохраняются почти у 70 % подростков и у 50 % 
взрослых, имевших в детстве диагноз дефицита 
внимания.

В настоящее время существуют нейро-
морфологические, биохимические, генети-
ческие, нейрофизиологические, социально-
психологические концепции, которые пытаются 
объяснить механизмы развития синдрома. Су-
ществует также развернутая биопсихосоциаль-
ная патологическая модель, которая включает в 
себя различные факторы возникновения СДВГ. 
К гипотезам, описывающим механизмы СДВГ, 
относятся: концепция церебральной дезрегуля-
ции О.В. халецкой и В.М. Трошина, генератор-
ная теория Г.Н. Крыжановского, теория задерж-
ки нейроразвития З. Тресоглавы.

По результатам исследования Н.Н. Заваденко 
возникновение СДВГ у детей из-за раннего по-
вреждения центральной нервной системы в пе-
риод беременности и родов встречаются в 84 % 
случаев, генетические причины – в 57 % случа-
ев, негативное действие внутрисемейных факто-
ров – в 63 % случаев.

Проводимые электроэнцефалографические 
исследования в рамках нейрофизиологическо-
го, нейропсихологического и биологического 
направлений выявляют изменения биоэлектри-
ческой активности головного мозга, нарушения 
структурно-функциональной организации лево-
го полушария, незрелость системы регуляции 
внимания, коркового торможения.

r.a. barkley отмечает, что от 25 до 50 % гипе-
рактивных детей «перерастают» этот синдром. 
Однако у 6–8 % детей симптомы расстройства 
приводят к задержке психического развития, а в 
подростковом возрасте способствуют возникно-
вению психопатологических расстройств и асо-
циальных состояний. В результате проведенных 
нейрофизиологических исследований у детей с 
СДВГ выявлены отклонения в развитии фрон-
тальных отделов коры больших полушарий, 

базальных ганглиев и мозжечка. Данные нару-
шения приводят к задержке функциональных 
систем мозга, ответственных за моторный кон-
троль, внимание и саморегуляцию поведения.

Среди возможных причин возникновения 
синдрома на нейропсихологическом и биоло-
гическом уровнях также отмечают снижение 
процесса метаболической активности в опреде-
ленных участках мозга, дефицитарность нейро-
медиаторных сетей, обеспечивающих функцио-
нальные взаимосвязи на уровне среднего мозга 
и лимбической системы, а также дисфункцию 
неспецифических активационных механизмов.

У детей, состояние которых диагностируют 
как дефицит внимания и гиперактивность, на-
блюдается дефицитарная работа ретикулярной 
формации и вестибулярного аппарата. Функцио-
нальные нарушения ретикулярной формации и 
стволовых клеток мозга приводят к изменениям 
болевой чувствительности: дети, не чувствуя 
боли, не могут сочувствовать другим. этим объ-
ясняется и безжалостное отношение к сверстни-
кам и животным: такие дети могут ударить, тол-
кнуть, укусить, проявить себя агрессивно; они 
способны совершать агрессивные действия по 
отношению к себе [9].

Настоящие проблемы гипердинамическо-
го ребенка (и его семьи) начинаются вместе с 
школьным обучением, либо при подготовке к 
школе. Постоянно возбужденные, непоседли-
вые и крикливые дети приковывают внимание 
учителя, которому необходимо следить, чтобы 
они сидели, спокойно выполняли задания и не 
мешали одноклассникам. Проблемой является 
противоречие между импульсивностью поведе-
ния ребенка и нормативностью отношений на 
уроке. Гиперактивный ребенок не ждет, пока 
учитель разрешит ему отвечать; он не выслуши-
вает вопрос до конца, часто кричит с места.

Таким образом, гиперреактивность ребен-
ка является лишь внешним проявлением нару-
шений его нейропсихологического развития и 
может возникнуть по причине несформирован-
ности или дефицитарности мозговых структур. 
Прежде всего, возникновение СДВГ связано с 
недостаточной зрелостью лобных отделов коры 
головного мозга, особенно левого полушария, 
поэтому изучение механизмов возникновения 
СДВГ требует дальнейших междисциплинар-
ных исследований [9].

Одним из ведущих звеньев процесса пси-
хофизической дезадаптации является деятель-
ность гипофиза и тесно связанная с ним гипота-
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ламическая активность, которые обусловливают 
многоплановые изменения гормонального ста-
туса в подростковом возрасте: гиперинсулине-
мию, усиленную продукцию адреналина, нора-
дреналина и их предшественников, увеличение 
содержания глюкокортикоидов, минералокор-
тикоидов, андрогенов, изменение функциональ-
ного состояния щитовидной железы. В дезадап-
тационный период значительным изменениям 
подвергаются симпато-адреналовая и холинер-
гическая системы, находящиеся в тесном функ-
циональном единстве.

Повышение тони ческой активности структур 
мезокортиколимбической системы приводит к 
гиперреактивности централь ных (гипоталами-

ческих и бульбарных) нейроэндокринных обра-
зований. В гипоталамо-лимбико-ретикулярных 
структурах мозга образуется застойное 
стационар ное возбуждение, которое может рас-
пространяться по восходящим и нисходящим 
путям на кортикальные, спинальные, эндокрин-
ные центры, контролирующие двигательные и 
сенсорные функции.

Основываясь на имеющихся данных в раз-
витии психофизической дезадаптации (ПФД), 
можно условно предположить наличие трех фаз: 
начальной, промежуточной, фазы формиро-
вания устойчивой психофизической дезадап-
тации (рисунок).
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Модель психофизической дезадаптации человека (по А.А.Артеменкову [1]) (пуктирные стрелки – обрат-
ные связи в системе «адаптация–дезадаптация»)
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Начальная фаза может быть двойственной в 
зависимости от особенностей нейродинамиче-
ских процессов и гуморальной регуляции функ-
ций у кон кретного человека; в ней формируется 
либо нервно-психическое напряжение, либо вы-
является снижение активности психорегулятор-
ных систем. Итогом 1-й фазы явля ется развитие 
неустойчивого психофизического со стояния и 
снижение готовности к любой деятельно сти. 
Промежуточная фаза характеризует момент 
развития переходного состояния к более устой-
чивой психофизической дезадаптации. Фаза 
устойчивой психофизической дезадаптации, 
сохраняющейся длительное время, сопрово-
ждается ослаблением функций психомотор ной 
системы и снижением способности выполнять 
физическую работу на должном уровне [1].

Заметным явлением стало обобщение пред-
ставлений о закономерностях структурно-
функционального обеспечения компенсаторно-
приспособительных реакций организма в 
динамике развития процесса дезадаптации 
(Ф.З. Меерсон, Д.С. Саркисов, В.А. Шидлов-
ский). Существуют две основные концепции. 
Первая – принцип структурно-функционального 
единства, смысл которого заключается в том, 
что любое функциональное изменение обяза-
тельно сопряжено с морфологическим (субъ-
ективно недомогание ощущается лишь тогда, 
когда структурно-функциональные изменения 
уже весьма значительны, и, в принципе, могут 
быть обнаружены тонкими методами при сколь 
угодно малой величине патогенного агента). 
Вторая концепция – наличие в организме боль-
шого, «глубоко эшелонированного» запаса при-
способительных возможностей. эти возможно-
сти могут осуществляться несколькими путями. 
Во-первых, они могут быть реализованы за счет 
мобилизации – мгновенного увеличения функ-
циональной мощности органа или какого-либо 
другого элемента системы от уровня покоя до не-
которого потребного уровня за счет имеющихся 
в наличии резервов (например, при интенсивной 
мышечной деятельности в несколько раз увели-
чиваются легочная вентиляция и минутный объ-
ем крови). В качестве этих элементов могут вы-
ступать клетки, их органеллы, макромолекулы и 
гены. Во-вторых, это может происходить за счет 
адаптации – мультипликации (гиперплазии) эле-
ментов, к которым предъявляется повышенная 

функциональная потребность. В-третьих, при-
способительные возможности могут осущест-
вляться за счет компенсации – использования за-
пасных путей реализации одной и той же функ-
ции, причем тем большего их количества, чем 
эта функция более важна. Например, на один 
гормон, обусловливающий понижение уровня 
сахара в крови (инсулин), приходятся семь гор-
монов, способствующих его повышению, так 
как для организма гораздо более критичным (бо-
лезненным) является понижение уровня сахара 
в крови, нежели его повышение. В-четвертых, 
приспособительные возможности организма 
реализуются за счет жертвы в экстремальных 
ситуациях не жизненно важными функциями 
ради выживания целого организма [18]. По мере 
усиления патогенности воздействия наблюдает-
ся прогрессивная мобилизация компенсаторных 
механизмов.

Поиск информативных и объектив-
ных социально-психологических и медико-
физиологических показателей дезадаптации 
индивида чрезвычайно важен, поскольку позво-
ляет своевременно диагностировать состояние 
нервно-психического здоровья, выяснить при-
чины срыва адаптационных механизмов и про-
вести соответствующие корригирующие меро-
приятия.

Особое внимание должно быть уделено про-
филактике аддиктивного (зависимого) поведе-
ния, которое определяется наличием соответ-
ствующих социокультурных, психологических и 
индивидуально-биологических факторов, пред-
ставляющтх сложную, многоуровневую патоло-
гическую функциональную систему (Ц. П. Ко-
роленко, И. Н. Пятницкая, В. Я. Семке).

аддиктивное поведение, как одна из вы-
раженных форм социально-психологической 
дезадаптации, характеризуется злоупотребле-
нием различными ПАВ, изменяющими психи-
ческое состояние обучающихся до того, как от 
них сформировалась индивидуальная психиче-
ская зависимость. В патогенезе наркологическо-
го заболевания аддиктивное поведение занима-
ет место между эпизодическим употреблением 
психоактивных веществ и первой стадией алко-
голизма, наркомании, токсикомании (А. Е. Лич-
ко, В. С. Битенский).

Исходя из общеизвестных патофизиологиче-
ских представлений можно предположить, что 
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при аддиктивном поведении нормальные фи-
зиологические реакции вегетативной нервной 
системы трансформируются в надсегментар-
ные нарушения психовегетативно-гуморально-
гормонального комплекса, протекающие в фор-
ме синдрома дезинтеграции.

В целом механизмы компенсации и 
синхрониза ции функций, в том числе и при 
психофизической дезадаптации, являются со-
ставной частью резервных и защитных сил ор-
ганизма. Про цесс психофизической дезадапта-
ции обратим, он может быть кратковременным и 
долговременным, однако степень выраженности 
психофизической адаптации либо дезадаптации 
у каждого индивида различна и определяется 
типологическими (конституциональными) нор-
мами.

В характеристике дезадаптивных черт че-
ловека можно рассматривать его консти-
туциональные особенности: соматически-
конституциональный тип (астеноидный, то-
ракальный, мышечный), тип функциональной 
конституции, ориентирующийся на особенно-
сти реактивности («спринтер» – удачно адапти-
рующийся к кратковременным интенсивным на-
грузкам; «стайер» – с медленно развивающими-
ся реакциями в условиях длительных нагрузок 
средней и малой мощности; промежуточный); 
«ваготоник», «симпатотоник», «эйтоник», ха-
рактеризующиеся различным вегетативным ба-
лансом в покое и при проведении функциональ-
ных проб; тип высшей нервной деятельности 
(четыре типа ВНД по И.П.Павлову).

Таким образом, дезадаптация приводит и к 
изменениям во взаимодействиях организма с 
окружающей средой с участием висцеральных 
органов, вегетативной и центральной нервной 
системы, а также в механизмах обеспечения 
основного обмена и постоянства внутренней 
среды организма. Все это характеризуется вы-
соким уровнем активности системы «гипотала-
мус – гипофиз – периферические эндокринные 
железы», усилением анаболических процессов, 
отмечаются значительные энергетические за-
траты. Чтобы понять степень таких затрат, не-
обходимо оценить уровень функционирования 
психовегетативно-гуморально-гормонального 
комплекса, степень напряжения централь-
ных и автономных механизмов регуляции и 
уровня функционального резерва в процессе 

жизнедеятельности с учетом возрастных и 
индивидуально-типологических особенностей 
организма.

В свою очередь реализация принципа уравно-
вешенности между воспроизводством и затратой 
психолого-физиологических функциональных 
резервов для обеспечения оптимальности и эф-
фективности деятельности человека возможна 
только при условии создания устойчивой моти-
вации индивида к сохранению и укреплению здо-
ровья на протяжении его жизненного пути.

Понятие «отношение к здоровью» являет-
ся сложным и комплексным. Оно включает не-
сколько оценочных критериев: когнитивный 
(идеи, мнения, убеждения), эмоциональный 
(чувства, ценности), поведенческий (действия и 
деятельность), адаптивно-ресурсный (функцио-
нальное состояние и уровень функционального 
резерва) − и рассматривается с двух позиций: на 
уровне индивида и на уровне общества.

Взаимосвязь образа жизни и здоровья вы-
ражается в понятии «здоровый образ жизни» 
(ЗОЖ), которое объединяет всё, что способ-
ствует выполнению челове ком его профессио-
нальных, общественных и бытовых функций в 
оптимальных для здоровья условиях, указывает 
на ориентированность личности в направлении 
формирования, сохранения и укрепления как 
индивидуального, так и общест венного здоро-
вья, включая двигательную активность, рацио-
нальное питание, удобный режим дня, отказ от 
вредных привычек, закаливание, сексуальное 
благополучие и др.

К негативным факторам, зависящим от са-
мого человека и существенно влияющим на по-
казатели общественного и индивидуального здо-
ровья, отно сится абиологический образ жизни, 
который характеризуется гиподинамией, нера-
циональным и несбалансированным питанием, 
информационной перегру женностью, психоэмо-
циональным напряжением, зло-употреблением 
лекарст венными препаратами, неоптимальным 
режимом дня. 

Другими словами, здоровый образ жизни – 
это стиль жизнедеятельности, который соот-
ветствует возрастным, половым, наследствен-
но обусловленным особенностям организма 
человека, условиям его существования и ориен-
тирован на культуру сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья, необходимого для вы-
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полнения человеком личностно и общественно 
значимых функций.

Таким образом, анализ психологических и 
психофизиологических механизмов саморегуля-
ции и дезадаптации личности позволяет выявить 
роль индивидуально-специфических, эмоцио-
нально и адаптивно-ресурсных характеристик 
как в реализации личностных поведенческих 
программ, определяющих приспособительные 
возможности организма и особенности форми-
рования стрессорных реакций, так и существен-
но влияющих на отношение к здоровью, здоро-
вому образу жизни, сохранению и укреплению 
духовной, психической, соматической состав-
ляющих здоровья.

литература
Артеменков А.А.1.  Психофизическая дезадап-

тация человека: теоретические аспекты // Теория и 
практика физической культуры. 2012. № 2. С. 9–13.

Бодров В.А2. . Психологический стресс: развитие 
и преодоление. М., 2006.

Ветрова Н.И.3.  Связь совладающего поведения с 
контролем поведения и психологической защитой в 
системе саморегуляции // Совладающее поведение : 
современное состояние и перспективы / под ред. 
А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. М. 
2008. С. 179–196. 

Дикая Л.Г.4.  Психическая саморегуляция 
функционального состояния человека (системно-
деятельностный подход). М., 2003. 

Дмитриева Т.Б.5.  Патобиологические аспекты 
динамики психопатий. М., 1998. 160 с. 

Дорофеева И.Н., Падун М.А.6.  Особенности са-
морегуляции и профиль латеральной организации 
мозга // Психол. журн. 2012. Т. 33. № 1. С. 101–111.

Ефимова И.В.7.  Амбидекстры: Нейропсихология 
индивидуальных различий. СПб., 2007.

Иващенко О.И., Шостокович Б.В., Огарок Е.М.8.  
Спектральные свойства ээГ психопатических лич-
ностей с возбудимыми и тормозимыми чертами 
// Соц. и клин. психиатрия. 1998. № 8. С.15–26. 

Иларионова В.С.9.  Синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью у детей с задержкой психиче-
ского развития // Здоровьесберегающее образование, 
2012. № 2(22). С. 26–39.

Киренская А.В.10.  Межполушарная асимметрия 
в системной деятельности мозга в норме и при пси-
хических нарушениях: дис. … д-ра биол. наук. М., 
2008. 246 с.

Кожевников С.Н., Проничев И.В.11.  Изменение 
параметров межполушарной асимметрии при моде-

лировании агрессивного поведения // Журн. высш. 
нервн. деят. 2012. Т. 62. № 1. С. 5–11.

Константинов К.В.12.  Саморегуляция психофи-
зиологического состояния человека в условиях ээГ-
акустической обратной связи : дис. … д-ра канд. 
биол. наук. СПб., 2002. 

Крюкова Т.Л. 13. Психология совладающего пове-
дения. Кострома, 2004.

Мерлин В.С. 14. Психология индивидуальности: 
Избранные психол. труды / под ред. Е.А.Климова. 
М.; Воронеж. 2005.

Моросанова В.И.15.  Индивидуальный стиль са-
морегуляции: феномен, структура и функции в про-
извольной активности человека. М. 2001.

Моросанова В.И.16.  Личностные аспекты само-
регуляции произвольной активности человека // Пси-
хол. журн. 2002. Т. 23. № 6. С. 5–17.

Москвин В.А.17.  Проблема связи латеральных 
профилей с индивидуальными различиями человека 
(в дифференциальной психофизиологии) : автореф. 
дис. … д-ра психол. наук. Оренбург, 2002. 

Павлов И.П. 18. Лекции о работе больших полу-
шарий головного мозга. М., 1949.

Павлова Л.П., Романенко А.Ф.19.  Системный 
подход к психологическому исследованию мозга че-
ловека. Л., 1988. 214 с. 

Падун М.А, Загряжская Е.А. 20. Психологический 
дистресс у лиц с различными когнитивными стилями 
// Психол. журн. 2007. Т. 28. № 6. С. 30–39. 

Падун М.А. 21. Регуляция эмоций: процесс, фор-
мы, механизмы //Психол. журн. 2010. № 6. С.57–69.

Полянцева М.В.22.  Формирование саморегуля-
ции учебной деятельности школьников в процессе 
обучения математике : дис. … канд. пед. наук. Сама-
ра, 2005. 

Русалова М.Н., Костюнина М.Б., Куликов М.А. 23. 
Пространственное распределение коэффициентов 
асимметрии биоэлектрической активности мозга 
при переживании негативных эмоций // Рос. физиол. 
журн. 2002. № 88(3). С. 318–323. 

Русина Н.А.24.  Копинг-ресурсы личности как 
основа ее здоровья // Совладающее поведение: Со-
временное состояние и перспективы / под ред. 
А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. М., 
2008. С. 197–216.

Сергиенко Е.А.25.  Системно-субъектный подход: 
обоснование и перспектива // Психол. журн. 2011. 
Т. 32. № 1. С. 120–132. 

Сергиенко Е.А.26.  Развитие психологии субъекта 
и субъект развития // Психол. журн. 2012. Т. 33. № 1. 
С. 7–19.

Хомская Е.Д.27.  Нейропсихология : 4-е изд. СПб., 
2005. 

Davidson R.J. 28. the neural circuitry of emotion 
and affective style: prefrontal cortex and amygdale con-



91

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

tributions // social science information. 2001. vol. 40. 
№ 1. P. 11–37.

Gross J.J., Jhon O.P. 29. individual differences in 
two emotion regulation processes: implications for af-
fect, relationships and well-being // J. Personality and 
social Psychology. 2003. vol. 85, № 2. P. 348–362.

Кемеровский государственный университет; 
 Южный федеральный университет;

Кемеровский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 

образования

УДК 612.821+612.822.3
Е.К. АЙДАРКИН, А. С. ФОМИНА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 
ПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА ПРИ РЕШЕНИИ СЛОжНЫХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 

ПРИМЕРОВ 

Работа посвящена исследованию динамики пространственной синхронизации мозга при решении приме-
ров на сложение и умножение в условиях произвольного и навязанного алгоритма. Были выявлены существен-
ные различия в картине распределения когерентных связей в зависимости от задачи и числа этапов решения. 
Формировалась асимметрия когерентности с преобладанием левого полушария и сохранения фоновых свя-
зей в правом. При выполнении умножения асимметрия когерентности была выражена слабее. Для решения 
примеров произвольным образом максимум изменений отмечался для дельта- и тета-частот. При решении 
примеров с использованием навязанного алгоритма оптимальная комбинация сопровождалась небольшими 
изменениями распределения связей в сравнении с фоном. Максимум изменений сдвигается от дельта- и тета-
частот в сторону бета- и альфа-диапазона. Асимметрия проявлялась в виде усиления взаимодействия те-

менной, лобной и височной зон в обоих полушариях. 

Ключевые слова: когерентность, сложение, умножение, количество операций, рабочая память, ээГ.

E.K. AYDArKIn, A.S. FOMInA

ThE InVESTIGATIOn OF ThE OF SPATIAL SYnChrOnIzATIOn’S DYnAMICS 
OF ThE BrAIn POTEnTIALS DurInG ThE COMPLEx ArIThMETIC SAMPLE 

DesIcIon

The investigation was devoted to dynamics of spatial brain synchronization during the complex arithmetic sample 
decision (addition and multiplication) in dictated and unconditioned algorithm. The significant differences in the 
distribution pattern of coherent connections depending from the task and the decision stages were showed. The COH 
asymmetry formed with predominance of the left hemisphere and maintaining relationships in the right background. 
The COH asymmetry was less pronounced during the multiplication. The arbitrarily changing observed for the delta 
and theta frequencies during the sample decision in unconditioned algorithm. During the sample decision in dictated 
algorithm using the optimal combination of algorithm was imposed accompanied by small changes in the distribution 
of bonds compared with the background. The most of changes were shift to delta and theta frequencies in the direction 

of the beta-and alpha-band. 

Key words: coherence, addition, multiplication, operation’s quantity, working memory, eeg.

Введение

Когерентность электрических процессов яв-
ляется информативным показателем для оценки 
функционального состояния коры головного 
мозга. Средний уровень когерентности отличает-
ся высокой межиндивидуальной стабильностью 
[20] и рассматривается как показатель функцио-

нальных связей структур мозга [4]. Убедительно 
доказано единообразие и устойчивость картины 
распределения когерентных связей у взрослого 
человека в состоянии спокойного бодрствования 
[18, 20]. По мнению авторов, это является отра-
жением единых нейрофизиологических и гомео-
статических механизмов функционирования 
мозга, обеспечивающего целостность его дея-
тельности [19]. Также показана корреляция меж-©  Айдаркин Е.К., Фомина А.С., 2012.
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ду степенью функциональной интеграции струк-
тур мозга и уровнем синхронизации в опреде-
ленных частотных диапазонах [35]. 

Когерентность ээГ представляется как от-
ражение функциональной связи между обла-
стями мозга ввиду синхронизированности ко-
лебаний нейронных групп. Ее изучение имеет 
решающее значение для установления кортико-
кортикальных связей [43]. Предполагают, что 
«колебания, возникающие одновременно в раз-
ных диапазонах ээГ, подчиняются одним и тем 
же правилам пространственной упорядоченно-
сти независимо от величины их мощности» (с. 
17), что отражается в структуре статистических 
взаимосвязей [16]. Утверждается также, что 
синхронизация отражает некоторый общий ме-
ханизм, который делает эффективным взаимо-
действие необходимого множества нейронов. С 
этой позиции картина распределения когерент-
ных связей, регистрируемая при выполнении 
когнитивных задач, формируется как результат 
перестройки картины связей, характерных для 
фонового состояния [19] и выступает как ней-
ронное основание для эффективной структур-
ной коммуникации, динамически связывающей 
нервные клетки в функциональные группы, не-
обходимые для обработки определенной инфор-
мации и выбора соответствующих действий во 
время реализации процессов внимания и сенсо-
моторной интеграции [54].

Поэтому, несмотря на наличие в литера-
туре данных об ограничениях метода ээГ-
регистрации как инструмента для анализа тонких 
механизмов взаимодействия корковых структур 
[11], этот метод все же считается достаточно 
точным [7, 30, 31,44, 55 и др.]. Остается актуаль-
ным применение значений пространственной и 
временной синхронизации для оценки возмож-
ности функциональной интеграции структур 
коры в процессы обработки когнитивной инфор-
мации [39] для нейронных и фокальных ответов, 
поскольку, в отличие от применения магнитно-
резонансной томографии, имеющей преимуще-
ства в отражении активированных структур моз-
га, метод ээГ-когерентности дает возможность 
оценки развертывания когнитивного процесса 
во времени [17]. 

Изменения ээГ при функциональных на-
грузках затрагивают все области коры, однако, в 
некоторых из них такие изменения оказываются 

наиболее выраженными [15]. Доказана важность 
функциональной связи фронтальной и затылоч-
ной зон обоих полушарий в тета-диапазоне для 
успешного решения когнитивных задач. Увели-
чение значений дистантной когерентности про-
исходит при решении познавательных задач, что, 
предположительно, связано с объединением ра-
боты нейронных осцилляторов с формировани-
ем временных нейросетей [39], построенных по 
иерархическому принципу [13]. При этом левое 
полушарие связывается с согласованием семан-
тических процессов, а правое – с согласованной 
обработкой сенсорного контекста [50] и выпол-
нением стереотипных заданий [3].

В частности, доказана связь дистантных свя-
зей в тета- и альфа-диапазонах с психологиче-
ской обработкой информации [53]. Показана 
корреляция усиления меж- и внутриполушарных 
взаимодействий при решении арифметических 
задач с данными нейровизуализации обменных 
процессов в головном мозге [51]. Когерентность 
в тета-диапазоне может выступать механизмом, 
посредством которого происходит обмен инфор-
мацией между нейросетями в процессе обуче-
ния [53]. 

Цель работы – исследование нейрофизиоло-
гических коррелятов этапов решения арифме-
тических примеров на сложение и умножение 
двузначных чисел в условиях произвольного и 
частично навязанного алгоритмов решения. 

Методика исследования

В исследовании приняли участие 22 сту-
дента и сотрудника факультета биологических 
наук Южного федерального университета (15 
женщин, 7 мужчин, средний возраст 24 года), 
праворукие, без значимых нарушений здоро-
вья. В ходе обследования участники находились 
в затемненной звукоизолированной комнате в 
положении сидя за компьютерным столом. Ис-
следование было выполнено в соответствии со 
статьями «Всеобщей декларации о биоэтике и 
правах человека». Всех участников информиро-
вали о порядке проведения тестовых процедур, 
безопасности используемой методики, и получа-
ли от каждого письменное согласие на участие в 
обследовании. 

Во время выполнения обследования участни-
ки решали примеры на сложение и умножение 
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двузначных чисел. Набор операндов для блоков 
сложения и умножения совпадал. Операнды и 
знаки арифметических операций предъявлялись 
последовательно в течение 700 мс. Для решения 
примера на сложение отводилось 20 с, для умно-
жения – 50. Подробнее методика исследования 
изложена в наших предыдущих публикациях 
[1, 2]. 

Решение примеров проходило в условиях 
произвольного и навязанного алгоритмов. В 
условиях произвольного алгоритма обследуе-
мые нажимали на кнопку манипулятора «мышь» 
однократно, после набора ответа на клавиатуре. 
В условиях навязанного алгоритма обследуемые 
отмечали выполнение каждой арифметической 
операции нажатием на клавишу манипулятора 
«мышь». 

Предъявление стимулов проводилось с ис-
пользованием программной среды «Аудиовизу-
альный слайдер» (НПКФ «Медиком-МТД», г. Та-
ганрог). Все стимулы были выровнены по разме-
ру и яркости и появлялись на сером фоне в центре 
экрана компьютера, находящемся на расстоянии 
60 см на уровне глаз. Регистрация комплекса 
электрофизиологических показателей проводи-
лась с использованием многоканального ком-
пьютерного электроэнцефалографа-анализатора 
«энцефалан-131-03» (НПКФ «Медиком-МТД», 
г. Таганрог, Россия) монополярно в 21 стандарт-
ном отведении по системе 10-20 (fp1, fp2, fpz, 
f3, f4, fz, c3, c4, cz, f8, t4,t6, f7, t3, t5, P4, 
P3, Pz, o1, o2, oz). Требуемое подэлектродное 
сопротивление (10–15 кОм) достигалось с ис-
пользованием электродного контактного геля 
«Униагель» ТУ 9398-004-76063983-2005 (ООО 
«ГЕЛЬТЕК-Медика», г. Москва, Россия). ээГ 
регистрировалась с шагом дискретизации 4 мс 
и частотной полосой пропускания 0,5–70 Гц. Ре-
ферентные электроды располагались на мочках 
ушей, а индифферентный электрод – на лбу. 

Оцифрованная ээГ экспортировалась в про-
граммную среду «matlab», где в отсроченном 
режиме проводилась ее дальнейшая обработка. 
Перед усреднением ээГ фильтровалась в диа-
пазоне 0,5–24 Гц. С использованием быстрого 
преобразования Фурье для безартефактных от-
резков ээГ, записанных в состоянии спокойно-
го бодрствования и при решении задач, вычис-
лялись значения функции когерентности (КОГ) 

для 25 пар отведений (f3-f4, c3-c4,P3-P4, o3-
o4,t3-t4, f3-c3,f3-P3, f3-О1, f3-t3, С3-Р3, 
С3-О1, С3-Т3, О1-Т3, Р3-О1, P3-t3, f4-С4, f4-
P4, f4-o2, f4-t4, С4-Р4, С4-О2, С4-Т4, Р4-О2, 
P4-t4, О2-Т4). Значения КОГ рассчитывались 
для следующих ритмических диапазонов: дель-
та (1,5–3,5 Гц), тета (4–7,5 Гц), альфа (8–13 Гц), 
бета (13–30 Гц). Для анализа брались значения 
КОГ≥0,5. Поскольку выполнение всех видов 
заданий происходило при открытых глазах, в 
качестве фонового состояния для показателей 
КОГ ээГ использовалось состояние спокойного 
бодрствования с открытыми глазами (Фон ГО). 
Значения КОГ, рассчитанные для этапов реше-
ния примеров, сравнивались с таковыми для со-
стояния Фон ГО путем вычитания.

ээГ анализировалась на участках записи, со-
ответствующих разным этапам решения приме-
ров (условие–решение–отдых) для произволь-
ного алгоритма, а также решению в определен-
ное число операций (1–4 для сложения и 1–5 для 
умножения) для навязанного. Достоверность 
различий оценивалась с помощью многофактор-
ного дисперсионного анализа Мanova с ис-
пользованием критерия Фишера в программной 
среде «statistica 7». 

Результаты исследования

В табл. 1 представлены результаты трехфак-
торного дисперсионного анализа усредненных 
значений КОГ для основных диапазонов ээГ в 
зависимости от задачи, стадии решения и отве-
дения. Из таблицы следует, что на значения КОГ 
в дельта- и тета-диапазоне достоверное влияние 
оказывали факторы ЗАДАЧА, СОСТОЯНИЕ, ОТ-
ВЕДЕНИЕ. Для альфа- и бета-ритма достоверное 
влияние выявлено при отдельном влиянии факто-
ров ЗАДАЧА, СОСТОЯНИЕ, ОТВЕДЕНИЕ и при 
совместном влиянии ЗАДАЧА*СОСТОЯНИЕ 
и ЗАДАЧА*ОТВЕДЕНИЕ. При отдельном ана-
лизе данных для каждой задачи было выявлено, 
что одиночное влияние указанных факторов на 
значения КОГ наблюдалось только для дельта-
ритма. В области тета- и бета-ритма для обеих 
задач показано отдельное влияние факторов ЗА-
ДАЧА, СОСТОЯНИЕ, ОТВЕДЕНИЕ и совмест-
ное влияние факторов ЗАДАЧА*СОСТОЯНИЕ 
и ЗАДАЧА*ОТВЕДЕНИЕ. Такая же картина 
была показана для альфа-ритма при выполне-
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нии сложения, тогда как при умножении вы-
явлено совместное влияние только факторов 

ЗАДАЧА*СОСТОЯНИЕ и отдельное для ЗАДА-
ЧА, СОСТОЯНИЕ, ОТВЕДЕНИЕ.

Таблица 1
Результаты MANOVA-анализа усредненных значений функции когерентности основных диапазонов ЭЭГ 

в зависимости от задачи, стадии решения и отведения

СЛОЖЕНИЕ УМНОЖЕНИЕ
Факторы F P Факторы F P

Дельта-ритм
Задача 0,26 0,609378 Задача 25,12 0,000001
Состояние 0,81 0,447264 Состояние 0,61 0,542328
Отведение 93,71 0 Отведение 86,86 0

Тета-ритм
Задача 13,48 0,000251 Задача 38,16 0
Состояние 3,29 0,037488 Состояние 0,25 0,778412
Отведение 119,43 0 Отведение 101,05 0
Задача*Состояние 3,29 0,037488 Задача*Состояние 0,25 0,778412
Задача*Отведение 1,62 0,030367 Задача*Отведение 1,69 0,019528

Альфа-ритм
Задача 3,96 0,046715 Задача 18,64 0,000017
Состояние 3,06 0,047427 Состояние 1,38 0,252801
Отведение 143,7 0 Отведение 149,83 0
Задача*Состояние 3,06 0,047427 Задача*Состояние 1,38 0,252801
Задача*Отведение 1,95 0,004002

Бета-ритм
Задача 1,44 0,230246 Задача 0,03 0,857199
Состояние 2,69 0,06822 Состояние 6,72 0,001244
Отведение 147,28 0 Отведение 132,47 0
Задача*Состояние 2,69 0,06822 Задача*Состояние 6,72 0,001244
Задача*Отведение 1,8 0,009991 Задача*Отведение 2,4 0,000169

Обозначения: F – критерий Фишера, p – вероятность, (р≤0,05)

На рис. 1 показана динамика функции КОГ 
при решении примеров на сложение в зависимо-
сти от этапов решения. В табл. 2 представлены 
достоверные различия усредненных значений 
КОГ ЭЭГ в сравнении с фоновыми по резуль-
татам однофакторного ANOVA-анализа для 
сложения в условиях произвольного алгоритма 
решения. Из рисунка следует, что при чтении 
условия в дельта-диапазоне происходило появ-
ление межполушарной асимметрии КОГ в виде 
достоверного усиления синхронизации в левом 
полушарии между лобными и теменными (F3-
P3), лобными и височными (P3-Т3) отведения-
ми, а также центральным и теменным отведе-
ниями (С4-Р4) правого. Среди межполушарных 
связей достоверное увеличение КОГ показано 
только между височными зонами (T3-T4). Высо-

кие значения фоновой КОГ сохранялись между 
парами отведений С3-С4, Т4-Р4, Т4-О1. Связи 
между остальными зонами коры не выявлены. 
В тета-диапазоне наблюдалось увеличение КОГ 
между центральными (C3-C4) и височными (T3-
T4) зонами коры. В левом полушарии достовер-
ное увеличение КОГ показано между лобными 
и теменными (F3-P3), лобными и височными 
(P3-Т3) областями левого полушария. В правом 
полушарии сохранялся фоновый уровень КОГ в 
парах отведений С4-Р4, Т4-Р4, Т4-О1. В левом 
полушарии сохранение фонового уровня КОГ 
показано только между отведениями F3-T3. В 
альфа-диапазоне сохранялась описанная для 
дельта- и тета-диапазонов картина межполу-
шарной асимметрии КОГ в виде большего уве-
личения значений в левом полушарии между 
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парами отведений F3-P3, F3-T3, P3-Т3, а также 
усилением взаимодействия височных зон (T3-
T4). Сохранение фоновых значений КОГ выяв-
лено только в правом полушарии между парами 
отведений центральными и теменными (С4-Р4) 
и теменно-височными зонами (Т4-Р4). В обла-
сти бета-диапазона изменения на этапе чтения 
условия отсутствовали; фоновые значения КОГ 
сохранялись в левом полушарии между следую-
щими парами отведений: F3-P3, F3-T3, P3-Т3.

Этап, связываемый с основными операциями 
по решению примеров на сложение, характе-
ризовался сходной динамикой изменений меж-
центральных отношений. В дельта-диапазоне 
появлялась отсутствующая при чтении условия 
связь между левыми лобной и теменной зонами 
(F3-T3). Также в левом полушарии происходи-
ло усиление уровня синхронизированности в 
сравнении с фоновыми значениями между лоб-
ными и теменными (F3-P3), лобными и височ-
ными (P3-Т3) областями. Увеличение межполу-
шарных взаимодействий также показано только 
для височных областей (T3-T4). В правом по-
лушарии увеличение уровня КОГ происходило 
между центральной и теменной зонами (С4-Р4). 
Фоновый уровень КОГ сохранялся между била-
теральными теменными (Р3-Р4) зонами, а также 
между лобными и теменными (F4-P4), теменны-
ми и височными (Т4-Р4) и височно-затылочными 
областями (Т4-О2) правого полушария. 

Таким образом, различия с предыдущим эта-
пом для дельта-ритма заключались в появле-
нии связи лобной и височных зон в левом по-
лушарии, и сохранении большего количества 
фоновых связей. В тета-диапазоне наблюдалась 
сходная динамика. Отличия в сравнении с пред-
ыдущим этапом проявлялись в увеличении ко-
личества межполушарных связей, возникающих 
между билатерально расположенными височны-
ми (T3-T4), центральными (С3-С4) и теменными 
(Р3-Р4) отведениями, а также в возникновении 
взаимодействия между левыми лобной и темен-
ной зонами (F3-T3). Усиление КОГ происходило 
также между лобными и теменными (F3-P3) и 
теменными и височными зонами (P3-T3). Фоно-
вые значения уровня КОГ сохранялись между 
следующими парами отведений: С4-Р4, Т4-Р4, 
Т4-О2 (т.е. те же, что и на предыдущем этапе). 
В альфа-диапазоне сохранялась такая же карти-
на межполушарной асимметрии КОГ, как и на 

предыдущем этапе в виде большего увеличения 
значений в левом полушарии между парами от-
ведений F3-P3, F3-T3, P3-Т3, а также усилением 
взаимодействия височных зон (T3-T4). В правом 
полушарии сохранялись фоновые значения КОГ 
центральными и теменными (С4-Р4), теменно-
височными (Т4-Р4) и теменно-затылочными 
(Т4-О2) отведениями. В области бета-диапазона 
наблюдались значимые изменения как в сравне-
нии с картиной распределения связей на этапе 
чтения условия и фоновой. Максимум измене-
ний был локализован в правом полушарии, где 
происходило достоверное увеличение уровня 
КОГ между парами отведений Т4-О2, С4-Р4, T3-
T4. Фоновый уровень КОГ сохранялся между 
следующими парами отведений: F3-P3, F3-T3, 
P3-Т3.

После окончания решения восстановления 
фоновой картины активации не происходило 
ни для одного из ритмических диапазонов. В 
дельта-диапазоне увеличение значений КОГ в 
сравнении с фоном показано в левом полушарии 
между лобными и теменными (F3-P3), теменны-
ми и височными (P3-Т3) областями, а также би-
латеральными височными (T3-T4). В правом по-
лушарии увеличение уровня КОГ происходило 
между центральной и теменной зонами (С4-Р4). 
Фоновый уровень КОГ сохранялся между била-
теральными теменными (Р3-Р4) зонами, левыми 
лобной и теменной зонами (F3-T3), теменными 
и височными (Т4-Р4) областями правого полу-
шария. Для тета-частот количество достоверно 
увеличившихся значений КОГ соответствовало 
таковому на этапе чтения условия. Различия за-
ключались только в сохранении фоновой свя-
зи F4-T4, отсутствовавшей на этапе чтения. В 
альфа-диапазоне возвращения к фоновой кар-
тине распределения связей между отведениями 
также не происходило. Достоверно усиление 
связей в левом полушарии показано для пар от-
ведений F3-P3, P3-Т3, а также височных зон (T3-
T4). В правом полушарии усиления связей не 
показано. Фоновые значения КОГ сохранялись 
в левом полушарии между левыми лобной и ви-
сочной зонами (F3-T3) а в правом – централь-
ными и теменными (С4-Р4) и лобно-височными 
(F4-T4) отведениями. В области бета-диапазона 
картина увеличения связей и сохранения фоно-
вых взаимодействий была аналогична таковой 
на стадии решения. 
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Рис. 1. Динамика значений пространственной синхронизации биопотенциалов при выполнении примеров на сложение 
на выделенных этапах в условиях произвольного алгоритма решения. Обозначения: толстыми линиями показано 

достоверное увеличение КОГ при выполнении задачи в сравнении с фоном, черными тонкими линиями – фоновые 
значения КОГ 

Таблица 2
Результаты однофакторного ANOVA-анализа усредненных значений функции когерентности при решении 

примеров на сложение в условиях произвольного алгоритма

Отведение Этап F P Отведение Этап F P
ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ

T3-T4 Условие 319,2253 0 C3-C4 Условие 4,562 0,045238
F3-P3 Условие 1244,585 0 T3-T4 Условие 6,7454 0,017232
P3-T3 Условие 1213,92 0 F3-P3 Условие 1190,262 0,002787
С4-Р4 Условие 1489,312 0 P3-T3 Условие 815,0292 0,001166
T3-T4 Решение 644,7006 0 C3-C4 Решение 256,3517 0,003871
F3-P3 Решение 1341,402 0 P3-P4 Решение 256,3183 0,000558
F3-T3 Решение 1926,125 0 T3-T4 Решение 682,2366 0,00332
P3-T3 Решение 1904,857 0 F3-P3 Решение 1238,264 0,743984
С4-Р4 Решение 1639,232 0 F3-T3 Решение 817,8871 0,00022
T3-T4 Отдых 385,7453 0 P3-T3 Решение 859,2632 0,082317
F3-P3 Отдых 1028,943 0 C3-C4 Отдых 245,8985 0,000247
P3-T3 Отдых 1272,166 0 T3-T4 Отдых 644,7233 0,116518
С4-Р4 Отдых 6,2197 0,02151 F3-P3 Отдых 1340,233 0,408679
    P3-T3 Отдых 4,3687 0,049585

АЛЬФА-РИТМ БЕТА-РИТМ 
T3-T4 Условие 587,3898 0,077256 T3-T4 Решение 555,0832 0,336451
F3-P3 Условие 572,9661 0,647022 С4-Р4 Решение 888,1411 0,226111
F3-T3 Условие 592,2255 0,885931 О2-Т4 Решение 466,4656 0,371732
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Отведение Этап F P Отведение Этап F P
P3-T3 Условие 1671,018 0,254784 T3-T4 Отдых 518,3762 0,438846
T3-T4 Решение 590,4562 0,000389 С4-Р4 Отдых 765,4968 0,338745
F3-P3 Решение 641,5621 0,598009 О2-Т4 Отдых 459,3521 0,317037
F3-T3 Решение 617,7787 0,747813     
P3-T3 Решение 1764,254 0,392012     
T3-T4 Отдых 612,3169 0,057642     
F3-P3 Отдых 619,3106 0,756419     
P3-T3 Отдых 4,9831 0,037192     

Обозначения: F – критерий Фишера, p – вероятность, (р≤0,05).

На рис. 2 представлена динамика функции ко-
герентности при решении примеров на умноже-
ние в зависимости от этапов решения. В табл. 3 
представлены достоверные различия усреднен-
ных значений КОГ ЭЭ Г в сравнении с фоно-
выми по результатам однофакторного ANOVA-
анализа для умножения в условиях произволь-
ного алгоритма решения. 

При чтении условия в дельта-диапазоне проис-
ходило появление межполушарной асимметрии 
КОГ в виде усиления синхронизации в левом 
полушарии между лобно-теменно-височными 
зонами (F3-P3, P3-Т3). Среди межполушарных 
связей достоверное увеличение КОГ показано 
только между височными зонами (T3-T4). Высо-
кие значения фоновой КОГ сохранялись между 
парами отведений С3-С4, Т4-Р4, Т4-О1. В тета-
диапазоне наблюдалось увеличение КОГ только 
между височными (T3-T4) зонами коры. В ле-
вом полушарии достоверное увеличение КОГ 
показано между лобными и теменными (F3-P3), 
лобными и височными (P3-Т3) областями лево-
го полушария. В правом полушарии сохранялся 
фоновый уровень КОГ в парах отведений С4-
Р4, Т4-Р4, Т4-О1, а в левом – F3-T3. В альфа-
диапазоне изменения КОГ на данном этапе были 
выражены слабо и заключались в увеличении 
значений в левом полушарии между парами от-
ведений F3-P3, и усилением взаимодействия ви-
сочных зон (T3-T4). Сохранение фоновых значе-
ний КОГ выявлено только в правом полушарии 
между парами отведений центральными и те-
менными (С4-Р4) и теменно-височными зонами 
(Т4-Р4). В области бета-диапазона изменения на 
этапе чтения условия отсутствовали; фоновые 
значения КОГ сохранялись в левом полушарии 
между следующими парами отведений: F3-P3, 
F3-T3, P3-Т3.

Этап, связываемый с основными операциями 
по решению примеров на умножение, характе-
ризовался сходной динамикой изменений меж-
центральных отношений. В дельта-диапазоне 
появлялась отсутствующая на первом этапе 
лобно-теменная связь (F3-T3). Основые изме-

нения были локализованы с левом полушарии 
между лобными и теменными (F3-P3), лобны-
ми и височными (P3-Т3) областями. Как и для 
предыдущего этапа, увеличение межполушар-
ных взаимодействий показано для височных об-
ластей (T3-T4). Для правого полушария досто-
верных изменений не было выявлено.  Фоновый 
уровень КОГ сохранялся между билатеральны-
ми теменными (Р3-Р4) зонами, а также правыми 
лобно-теменными (F4-P4), теменно-височными 
(Т4-Р4) и височно-затылочными областями (Т4-
О2). Таким образом, различия с предыдущим 
этапом для дельта-ритма заключались в появле-
нии связи лобной и височных зон в левом по-
лушарии, и сохранении большего количества 
фоновых связей. В тета-диапазоне различия  
с предыдущим этапом заключались в увеличе-
нии количества межполушарных связей, возни-
кающих между билатерально расположенными 
височными (T3-T4) и центральными (С3-С4) 
от ведениями, а также левыми лобной и темен-
ной зонами (F3-T3). Усиление КОГ происходи-
ло также между лобными и теменными (F3-P3)  
и теменными и височными зонами (P3-T3). Фо-
новые значения уровня КОГ сохранялись между 
следующими парами отведений: С4-Р4, Т4-Р4, 
Т4-О2 (т.е. те же, что и на предыдущем этапе). 
В альфа-диапазоне сохранялась такая же карти-
на межполушарной асимметрии КОГ, как и на 
предыдущем этапе в виде большего увеличе-
ния значений в левом полушарии между пара-
ми отведений F3-P3, F3-T3, P3-Т3, а также уси-
лением взаимодействия височных зон (T3-T4).  
В правом полушарии сохранялись фоновые зна-
чения КОГ между центральными и теменными 
(С4-Р4), теменно-височными (Т4-Р4) и теменно-
затылочными (Т4-О2) отведениями. В области 
бета-диапазона изменения в сравнении с карти-
ной распределения связей на этапе чтения усло-
вия и фоновой заключались в усилении лобно-
теменного взаимодействия (F3-P3).

Окончание табл. 2
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Рис. 2. Динамика значений пространственной синхронизации биопотенциалов при выполнении 
примеров на умножение для выделенных этапов условиях произвольного алгоритма решения. 

Обозначения: толстыми линиями показано достоверное увеличение КОГ при выполнении задачи в 
сравнении с фоном, черными тонкими линиями – фоновые значения КОГ

Таблица 3
Результаты однофакторного ANOVA-анализа усредненных значений функции когерентности при решении 

примеров на умножение в условиях произвольного алгоритма

Отведение Этап F P Отведение Этап F P

ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ
T3-T4 Условие 291,2045 0,0012 T3-T4 Условие 485,5808 0,254131
F3-P3 Условие 746,1467 0 F3-P3 Условие 874,6198 0,322258
P3-T3 Условие 1156,307 0 P3-T3 Условие 1163,597 0,954507
T3-T4 Решение 297,744 0 C3-C4 Решение 286,8519 0,002332
F3-P3 Решение 738,7194 0 T3-T4 Решение 508,3293 0,001962
F3-T3 Решение 1135,53 0 F3-P3 Решение 862,2196 0,342326
P3-T3 Решение 1127,693 0 F3-T3 Решение 752,5639 0,001824
T3-T4 Отдых 216,9361 0,002485 P3-T3 Решение 5,7069 0,028058
F3-P3 Отдых 880,7886 0,0003 F3-P3 Отдых 886,3772 0,525997
P3-T3 Отдых 880,6888 0 F3-T3 Отдых 1012,897 0,94212
    P3-T3 Отдых 5,7475 0,027574

АЛЬФА-РИТМ БЕТА-РИТМ
T3-T4 Условие 561,624 0,141643 F3-P3 Решение 5,2595 0,007765
F3-P3 Условие 1318,238 0,19592 F3-P3 Отдых 3,6739 0,031056
T3-T4 Решение 578,8485 0,001328     
F3-P3 Решение 517,2933 0,001993     
F3-T3 Решение 1786,607 0,002872     
P3-T3 Решение 975,4348 0,014537     
F3-P3 Отдых 907,5851 0,270688     

Обозначения: F – критерий Фишера, p – вероятность, (р≤0,05).
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После окончания решения в дельта-диапазоне 
увеличение значений КОГ в сравнении с фо-
ном показано между левыми лобно-теменно-
височными (F3-P3, P3-Т3) областями, и била-
теральными височными (T3-T4). Фоновый уро-
вень КОГ сохранялся между билатеральными 
теменными (Р3-Р4) зонами, левыми лобной и те-
менной зонами (F3-T3), теменными и височны-
ми (Т4-Р4) областями правого полушария. Для 
тета-частот достовернее увеличение значений 
КОГ показано только в левом полушарии (F3-P3, 
F3-T3, P3-T3). В альфа-диапазоне возвращения 
к фоновой картине распределения связей между 
отведениями также не происходило. Достоверно 
усиление связей в левом полушарии показано 
только для F3-P3, P3-Т3. В правом полушарии 
усиления связей не показано. Фоновые значения 
КОГ сохранялись в левом полушарии между 
левыми лобной и височной зонами (F3-T3) а в 
правом – центральными и теменными (С4-Р4) и 
лобно-височными (F4-T4) отведениями. В обла-
сти бета-диапазона картина увеличения связей и 
сохранения фоновых взаимодействий была ана-
логична таковой на стадии решения. 

Таким образом, при выполнении умножения 
асимметрия когерентности сглаживалась из-за 

сохранения в правом полушарии фоновых свя-
зей. Для всех состояний в дельта-диапазоне не 
происходило изменений синхронизированности 
височных зон, тогда как остальные межполу-
шарные связи исчезали. При чтении и запомина-
нии условия усиление связи лобной и височной 
зон слева происходило в альфа и тета-диапазоне. 
В дельта-диапазоне данная связь оставалось по-
стоянной. При решении примера максимум из-
менений происходил в тета- и альфа-частотах, 
для дельта-диапазона сохранялись фоновые зна-
чения связей в правом полушарии. 

Дальнейший анализ когерентности ЭЭГ про-
водился для примеров, решаемых в условиях 
навязанного алгоритма на фрагментах, соответ-
ствующих выполнению отдельных арифметиче-
ских операций. На рис. 3 и в табл. 4 и 5 представ-
лены достоверные различия усредненных значе-
ний КОГ ЭЭГ в сравнении с фоновыми по ре-
зультатам однофакторного ANOVA-анализа для 
сложения и умножения соответственно в усло-
виях навязанного алгоритма для оптимального 
и неоптимального количества этапов решения. 
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Рис. 3. Динамика значений пространственной синхронизации биопотенциалов 
при выполнении примеров на сложение и умножение для разного числа операций. 

Обозначения: толстыми линиями показано достоверное увеличение КОГ при выполнении 
задачи в сравнении с фоном, черными тонкими линиями – фоновые значения КОГ
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Таблица 4
Результаты однофакторного ANOVA-анализа 

усредненных значений функции когерентности 
при решении примеров на сложение в условиях 

навязанного алгоритма

Отве-
дение F P

Отве-
дение F P

2 ОПЕРАЦИИ

ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ

F4-P4 13,7703 0,000601 C3-C4 4,6609 0,036618

F4-С4 42,6472 0 T3-T4 37,0219 0

С4-Р4 18,1017 0,000115 P3-T3 8,0589 0,006948

С4-Р4 8,0589 0,006948

АЛЬФА-РИТМ БЕТА-РИТМ

C3-C4 17,7737 0,000129

T3-T4 18,0914 0,000115

F3-P3 9,5774 0,003499

F3-T3 21,9734 0,000029

P3-T3 35,7186 0

С4-Р4 39,9529 0

3 ОПЕРАЦИИ

ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ

T3-T4 9,8932 0,003045 C3-C4 8,6014 0,00542

С4-Р4 9,8932 0,003045 T3-T4 8,6014 0,00542

Р4-О2 30,5961 0,000002 P3-T3 26,1888 0,000007

P4-T4 22,5246 0,000024 С4-Р4 34,1311 0,000001

О2-Т4 16,7488 0,000189

АЛЬФА-РИТМ БЕТА-РИТМ

T3-T4 33,6711 0,000001 T3-T4 7,5755 0,0087

С4-Р4 28,5659 0,000003 F3-P3 33,4513 0,000001

F3-T3 16,4781 0,00021

P3-T3 20,5244 0,000048

С4-Р4 10,3811 0,002461

О2-Т4 10,3811 0,002461

Обозначения: F – критерий Фишера, p – вероятность, 
(р≤0,05).

Таблица 5
Результаты однофакторного ANOVA-анализа 

усредненных значений функции когерентности 
при решении примеров на умножение в условиях 

навязанного алгоритма

Отве-
дение F P

Отве-
дение F P

3 ОПЕРАЦИИ
ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ

T3-T4 26,0388 0,000008 C3-C4 32,6254 0,000001
P4-T4 32,6566 0,000001 T3-T4 30,7978 0,000002

P3-T3 6,3131 0,015911
С4-Р4 6,3131 0,015911

АЛЬФА-РИТМ БЕТА-РИТМ
C3-C4 19,5671 0,000068 T3-T4 41,5739 0
T3-T4 11,2475 0,001698 О2-Т4 8,558 0,005527
С4-Р4 14,8274 0,000396

5 ОПЕРАЦИЙ
ДЕЛЬТА-РИТМ ТЕТА-РИТМ

C3-O1 8,558 0,005527 T3-T4 6,914 0,011899
P4-O2 9,4815 0,003651 C3-C4 25,2314 0,00001

АЛЬФА-РИТМ БЕТА-РИТМ
T3-T4 17,2624 0,000156 T3-T4 20,0577 0,000057
T4-O2 20,474 0,000049

Обозначения: F – критерий Фишера, p – вероятность, 
(р≤0,05).

При выполнении сложения оптимальное ко-
личество этапов решения (2 операции, см. [2]) 
сопровождалось небольшими изменениями рас-
пределения связей в сравнении с фоном. Макси-
мум изменений был локализован в области тета- 
и бета-частот со смещением в сторону левого 
полушария. В дельта-диапазоне достоверное 
увеличение значений КОГ было показано в пра-
вом полушарии для лобно-теменно-центральных 
взаимодействий (F4-P4, F4-С4, С4-Р4); во всех 
остальных парах отведений, за исключением Р3-
Т3, сохранялся фоновый уровень КОГ. В тета-
диапазоне отмечалось усиление межполушарных 
взаимодействий в центральных(C3-C4) и височ-
ных (T3-T4) парах отведений, чего не показано 
для дельта-частот. Фоновый уровень связей со-
хранялся в билатеральных лобных (F3-F4) и ле-
вых лобно-височных (F3-T3) зонах. В левом по-
лушарии отмечено усиление теменно-височных 
(P3-T3), а в правом – центрально-теменных 
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(С4-Р4) взаимодействий. Оптимальные комби-
нации были связаны с отсутствием изменений 
в альфа-ритме, где фоновая КОГ сохранялась в 
большинстве рассматриваемых пар отведений: 
F3-T3, T3-P3, C4-P4, T4-O2, T3-T4, C3-C3. Мак-
симум изменений был выявлен для бета-частот, 
где показано усиление лобно-теменно-височных 
(F3-P3, F3-T3, P3-T3) взаимодействий слева, 
центрально-теменных (С4-Р4) справа и била-
теральных в центральных (C3-C4) и височных 
(T3-T4) зонах.

Для примеров на сложение, решаемых в 3 эта-
па, основные изменения в дельта-диапазоне так-
же были связаны с правым полушарием, где уве-
личение КОГ было отмечено преимущественно в 
теменно-центральных и височных зонах (С4-Р4, 
Р4-О2, P4-T4, О2-Т4); кроме того, увеличение 
значений КОГ было показано для билатераль-
ных височных (Т3-Т4) зон. В остальных иссле-
дуемых парах отведений сохранялась фоновая 
КОГ. Для тета-частот динамика КОГ была сход-
на с таковой для примеров, решаемых в 2 этапа, 
тогда как для альфа-частот достоверное увели-
чение значений КОГ отмечено в билатеральных 
височных(Т3-Т4) и центрально-теменных справа 
(С4-Р4). Для бета-частот картина распределения 
связей отличалась от таковой для двухэтапного 
решения достоверным увеличением значений в 
Т4-О2. 

При решении примеров на умножение в 3 
этапа (см. [2]) в области дельта-частот различия 
были связаны с усилением взаимодействия ви-
сочных зон (T3-T4) и увеличением синхрони-
зации в правом полушарии между височным и 
теменными (P4-T4) зонами. В тета-диапазоне 
увеличение КОГ было сходно с таковым для сло-
жения; фоновая КОГ сохранялась только в F3-
P3. Для альфа-частот показан некоторый сдвиг 
синхронизации вправо (С4-Р4) наряду с уве-
личением КОГ в билатеральных центральных 
(С3-С4) и височных (Т3-Т4) зонах. Изменения 
в бета-ритме сходны с таковыми для тета-ритма 
и проявлялись в усилении взаимодействия би-
латеральных височных (Т3-Т4) зон и правых 
височно-затылочных (Т4-О2). 

При решении примера на умножение в 5 опе-
раций, что, согласно нашим данным, сопрово-
ждалось максимальной вероятностью соверше-

ния ошибки (см. [2]) число изменений КОГ было 
минимальным. В дельта-ритме увеличение КОГ 
было связано с левыми центрально-затылочными 
(C3-O1) и правыми теменно-затылочными (P4-
O2) зонами. В тета-диапазоне увеличение КОГ 
показано только для билатеральных централь-
ных (C3-C4) и височных (T3-T4) зон; в теменно-
затылочно-височных зонах обоих полушарий 
сохранялась фоновая КОГ. Изменения в альфа-
ритме были выражены слабо, несколько сме-
щены вправо и связаны с височно-теменными 
зонами (Т3-Т4, Т4-О2); фоновая КОГ присут-
ствовала преимущественно слева. В бета-ритме 
увеличение КОГ проявлялись только в усилении 
взаимодействия билатеральных височных (Т3-
Т4) зон; фоновая КОГ также сохранялась преи-
мущественно слева. 

Таким образом, анализ КОГ ЭЭГ на фрагмен-
тах, соответствующих выполнению отдельных 
арифметических операций, показал, что опти-
мальная комбинация сопровождалась небольши-
ми изменениями распределения связей в сравне-
нии с фоном. В сравнении с первым вариантом 
выделения этапов максимум изменений сдвига-
ется от дельта и тета-частот в сторону бета- и 
альфа-диапазона. Асимметрия синхронизации 
проявлялась в виде усиления взаимодействия те-
менной, лобной и височной зон в обоих полуша-
риях. Оптимальные комбинации были связаны 
с отсутствием изменений в альфа-ритме, тогда 
как для других вариантов отмечалось усиление 
взаимодействия височных зон. Также происхо-
дило усиление дистантной связи височных зон 
обоих полушарий в данных ритмических диа-
пазонах, что не наблюдается для тета- и дельта-
ритмов. Изменения в бета-ритме сходны с тако-
выми для тета-ритма и проявлялись в усилении 
взаимодействия билатеральных центральных и 
височных зон. 

Обсуждение результатов

При анализе КОГ ЭЭГ нами была показана 
сходная картина распределения когерентных 
связей для обоих типов задач. Некоторые из вы-
явленных различий в динамике КОГ могут быть 
объяснены с точки зрения разных типов страте-
гий, используемых при решении двух типов за-
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дач, и, соответственно, разным объемом требуе-
мых ресурсов рабочей памяти. Рабочая память 
является частью центральной исполнительной 
системы управления вниманием и информа-
ционными потоками вербальной и простран-
ственной краткосрочной памяти. В литературе 
предполагается существование некоторой сети, 
соединяющей лобные и теменные зоны коры, 
и активирующейся при решении любых задач, 
требующих участия рабочей памяти, независи-
мо от их содержания и модальности стимула 
[46]. Предполагается чувствительность данной 
сети исключительно к сложности задачи за счет 
включения левой лобной зоны [46]. 

Э.А. Костандовым [9] убедительно доказыва-
ется положение о том, что рабочая память – это 
особая форма памяти, которая обеспечивает со-
хранение следа после окончания действия сти-
мула или информации, извлеченной из долго-
временной памяти и необходимой для исполь-
зования в процессе осуществления текущей 
когнитивной деятельности. Предполагается 
тесная связь данной формы памяти с префрон-
тальной корой, поскольку при увеличении на-
грузки на рабочую память путем происходит ее 
билатеральная активация [34]. При реализации 
сложных для обследуемого арифметических 
расчетов происходит существенная активация 
вентральной зрительной системы, и наиболее 
вовлеченной оказывается фронто-таламическая 
система регуляции уровня бодрствования и 
произвольного внимания [9]. При усилении за-
действованности РП также обнаруживается ак-
тивация четырех регионов: передней поясной 
коры, левой нижней лобной извилины, зритель-
ной ассоциативной коры и верхней теменной 
доли [42]. Также доказано усиление активности 
в кортико-гиппокампальной системе с увели-
чением загрузки внимания. При этом усиление 
нагрузки на РП коррелирует с уменьшением 
синхронизированности тета-частот независи-
мо от их фоновых значений [10], что связано с 
снижением уровня активированности кортико-
гиппокампальной системы.

Доказано, что в условиях решения сложных 
интеллектуальных – вербальных и простран-
ственных – задач, требующих активного задей-
ствования рабочей памяти, происходит значи-

тельное усиление активности в дорсолатераль-
ной префронтальной коре [28], что свидетель-
ствует о вовлечении данной зоны как координи-
рующей. При этом, поскольку префронтальная 
кора является частью диффузной тета-системы 
[27], усиление связей правой лобной зоны с 
остальными связана также и с новизной задачи, 
определяющей ее сложность, и произвольным 
вниманием [8]. При этом факт консолидации 
связей, отмеченный для некоторых отведений 
(лобно-височно-теменные для произвольного 
алгоритма и височно-теменные для навязанно-
го) в литературе рассматривается как характер-
ный для реализации умственной деятельности и 
связывается с формированием специфичной об-
работки разных видов информации [13].

Как уже рассматривалось нами ранее [1, 2], 
характерная для сложения процедурная стра-
тегия активнее задействует ресурсы рабочей 
памяти, чем стратегия извлечения данных из 
долговременной памяти, доминирующая при 
умножении [33]. С этой позиции решение слож-
ных примеров требовало распределения ресур-
сов между выбором стратегии, ее исполнением 
и адаптацией к текущей задаче [35]. В нашем 
случае можно предполагать вовлеченность в 
сложные вычисления как пространственной, так 
и вербальной рабочей памяти, что согласуется с 
литературными данными [25, 56]. 

Различия между задачами могут быть связа-
ны с отражением в усилении левополушарной 
КОГ с математическими способностями и 
принятия решения, а правополушарной – с ре-
ализацией пространственного алгоритма [14]. 
Этот факт может быть обусловлен спецификой 
арифметических задач, требующих вовлечения 
дополнительных операций. 

Наблюдаемые изменения уровня когерент-
ности отражали специфику латерализованной 
задачи, связанной со структурами левого полу-
шария. Имеются данные об отражении в усиле-
нии дельта-бета когерентности функциональной 
синхронизации лимбической системы и струк-
тур коры, связанной с активацией процессов 
произвольного внимания [45]. При этом уровень 
синхронизированности в области альфа и тета-
частот зависит от уровня задействованности 
рабочей памяти, а именно в сторону уменьше-
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ния синхронизированности тета-ритма, что от-
ражает уменьшение активированности кортико-
гиппокампальной системы [10]. 

Усиление в динамике когерентности височно-
теменной связи, наблюдаемое на стадии решения 
при произвольном алгоритме в дельта- и тета-
диапазонах, связывается с оперированием слож-
ными семантическими конструкциями, так как 
левая лобная зона связана с процессами воспри-
ятия слов и анализом их значений [6]. Наличие 
в КОГ лобно-височной связи, в особенности в 
тета-диапазоне, также может отражать связь 
зоны Брока при помощи дугообразного пучка с 
левой зоной Вернике [12, 24], образуя систему, 
отвечающую за вербальный способ кодирова-
ния числовой информации и процесс активации 
внутренней речи [12]. Наличие межполушарной 
связи височных зон (Т3-Т4) с этой позиции от-
ражало координацию работы центров Вернике. 

Важность участия фонологической обра-
ботки арифметических данных показана так-
же в работе [32], где предполагается связь низ-
кочастотного тета-ритма в области зоны Брока 
и левой теменно-височной коры с активацией 
внутренней речи, опосредующей кодировку 
информации в памяти и извлечение результа-
тов из нее, так как именно в эту область про-
ецируется активность структур гиппокампа 
[21, 37]. Поскольку с фонологической обработ-
кой числа в большей степени коррелирует ис-
пользование процедурной стратегии [24], можно 
предполагать особую ее важность для процеду-
ры сложения. 

Смещение максимума изменений из дельта-
диапазона при решении примеров произволь-
ным образом в сторону тета- и бета-частот при 
навязанном алгоритме может быть связано с 
дополнительным усложнением процесса реше-
ния ввиду включения добавочной деятельности 
(отмечание каждой элементарной операции на-
жатием на кнопку). Усиление значений КОГ в 
альфа- и бета-диапазонах может являться отра-
жением активации системы селективного вни-
мания, что находит отражение в широких функ-
циональных внутри- и межполушарных связях 
теменно-затылочных и теменно-височных зон 
коры, связанных с выполнением задач на вни-
мание и зрительно-моторными преобразования-

ми [26]. Увеличение бета-синхронизации может 
быть обусловлено как межполушарными зонами 
(левой угловой и правой верхнетеменной изви-
линами), так и внутриполушарными передне-
задними связями – правой дорсолатеральной 
префронтальной корой, структурами подушки и 
правой верхневисочной извилиной [39].

Для установления характерной для состояния 
динамической картины распределения корковых 
связей необходимо тесное взаимодействие меж-
ду зонами коры головного мозга и центрального 
таламуса [52]. Одновременное участие структур 
коры и ядер таламуса VA/VL в осуществлении 
процессов РП подчеркивает важность высокой 
таламокортикальной согласованности помимо 
кортикальных взаимодействий в осуществлении 
высших когнитивных функций [47]. Обратная 
зависимость для альфа-ритма – развитие реак-
ции десинхронизации колебаний при усилении 
нагрузки на РП связана с активацией фронто-
таламической системы [10]. При этом предпо-
лагается наличие отдельных генераторов в по-
верхностных слоях коры с участием таламокор-
тикальной сети [22].

Снижение уровня альфа-синхронизации, 
вероятно, вызвано активацией процессов зри-
тельного внимания [22]. Альфа-синхронизация 
связана с нисходящими процессами тормозно-
го контроля корковой обработки стимула, тогда 
как рассинхронизация в этом диапазоне отража-
ет распространение активационных процессов 
[35]. В работах W. Klimesch [35, 36] рассинхро-
низация в альфа-частотах связывается с семан-
тической долговременной памятью и активацией 
таламо-кортикальной системы, а синхронизация 
в тета-диапазоне – с возможностью кодирова-
ния новой информации при активации кортико-
гиппокампальной системы. Также усиление 
синхронизированности в тета-полосе для взаи-
модействий теменно-затылочных зон с осталь-
ными, особенно в правом полушарии (в нашем 
случае связи F4-O2, C4-O2, P4-O2), обусловлено 
облегчением обработки зрительной информации 
и успешностью выполнения задачи [8]. Лобная 
тета-синхронизация, возникающая при решении 
интеллектуальных задач, связывается с обработ-
кой условия задачи [39], требующей задейство-
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вания процессов рабочей памяти [49], а также с 
результативностью решения [29,41].

Увеличение синхронизированности в бета1-
диапазоне связывается в литературе с с субъек-
тивной сложностью когнитивной задачи [23]. 
Усиление лобно-центральных, центрально-
теменных и затылочно-височных взаимодействий 
(что показано на стадии решения примеров), ве-
роятно, связано со зрительно-пространственной 
обработкой числового стимула [23]. Височно-
теменная синхронизация в бета-диапазоне свя-
зывается с межмодальной семантической обра-
боткой, а дистантная лобно-теменная в тета- и 
альфа-частотах – с нагрузкой на рабочую память 
[5, 36]. Связь одновременного увеличения КОГ 
на частотах тета- и бета-диапазонов во фрон-
тальной и префронтальной зонах с процессами 
обработки данных в оперативной памяти указы-
вается и в других работах [48]. 

Таким образом, в нашей работе было под-
тверждено высказанное нами предположение 
о разном характере сложения и умножения как 
двух разных по содержанию навыков, реализа-
ция которых сопровождается неодинаковой кар-
тиной перестроек когерентных связей. Различия 
выявлялись как для двух задач, так и для каж-
дой из них при решении в неодинаковое число 
этапов. С учетом литературных данных, соглас-
но которым реализация автоматизированного 
навыка сопровождается менее выраженными 
и более диффузными перестройками картины 
синхронизации, происходящими одновременно 
во многих зонах коры [13], сложение как более 
автоматизированный навык сопровождается бо-
лее широкими изменениями КОГ. Умножение, 
напротив, приводило к локальным изменениям 
значений КОГ, соответствующих описанным ра-
нее максимумам ЭЭГ-спектров [1,2]. 
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нЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛяТЫ РЕШЕнИя  ВЕРБАЛЬнЫХ 
И нЕВЕРБАЛЬнЫХ ЗАДАЧ

Были изучены нейрофизиологические механизмы распознавания вербальных и невербальных стимулов. Об-
наружено, что невербальные задачи решались быстрее и эффективнее левой рукой, а для решения вербаль-
ных задач обследуемые использовали 2 стратегии распознавания (быстрые реакции правой рукой и быстрые 
реакции левой рукой). Спектральный анализ характеристик ЭЭГ, показал, что в процесс эффективного рас-
познавания невербальных стимулов и неэффективного распознавания вербальных стимулов одновременно 
вовлекались механизмы передней и задней систем внимания. Анализ ССП выявил, что при неэффективном 
распознавании вербальных и невербальных стимулов увеличивались амплитуды сенсорных компонентов ССП 

(N1, P1), а при эффективном распознавании – когнитивных ССП (Р2, Р3, N4).

Ключевые слова: ЭЭГ, ССП, время реакции, вербальные стимулы, невербальные стимулы, ФМА.

©  Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 2012.



107

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 3, 2012

E. K. AydArKiN, O. L. KuNdupyAN, J. L. KuNdupyAN

NEurOphysiOLOgicAL СOrrELAtiONs Of VErbAL ANd NON-VErbAL 
tAsK sOLutiON

Neurophysiological mechanisms of recognition of verbal and non-verbal stimuli have been studied. It was found 
out that individuals solved non-verbal tasks faster and more effectively with their left hands, while to solve verbal 
tasks they used two strategies of recognition (fast reactions with right and left hand). Analysis of spectral characteris-
tics of EEG revealed that mechanisms of both anterior and posterior attention systems were simultaneously involved 
into the process of effective recognition of non-verbal stimuli and ineffective recognition of verbal stimuli. Analysis 
of the event related potentials (ERP) showed that ineffective recognition of verbal and non-verbal stimuli resulted in 
increase in the amplitude of sensory component of ERP (N1, P1), while effective recognition increased the amplitude 

of cognitive ERP (Р2, Р3, N4).

Key words: EEG, ERP, reaction time, verbal stimuli, non-verbal stimuli, functional interhemispheric asymmetry

На сегодняшний день существует большое 
количество данных о неодинаковом вкладе моз-
говых полушарий в процессы зрительного вос-
приятия, опознания и запоминания зрительных 
стимулов [4, 9, 10]. В основе межполушарных 
отношений при зрительном опознании лежат 
различные способы описания изображений в 
правом и левом полушариях головного мозга 
[4, 9, 10]. Механизмы зрительного распознава-
ния стимулов могут осуществляться за счет трех 
видов функциональной асимметрии: асимме-
трия активационно-деактивационного балан-
са различных зон коры; асимметрия активации 
одноименных образований, лежащих в левом и 
правом полушариях и фронто-окципитальная 
асимметрия [1]. Немаловажную роль при ког-
нитивной деятельности, связанной со зритель-
ным распознаванием стимулов, имеет моторная 
преднастройка. Результаты экспериментов неко-
торых исследователей показали, что в процессе 
предъявления стимулов время реакции зависит 
не от частоты их повторения, а от возможно-
сти ожидания их с определенной вероятностью. 
Прогнозирование стимула и прогнозирование 
ответа – преднастройка осуществляется как в 
моторной, так и в сенсорной системах [17].

В литературе имеются данные о наличии 
асимметрии в распределении внимания между 
полушариями мозга [7]. M. Posner (1995) пред-

ложил переднюю и заднюю системы внимания. 
Передняя система внимания, расположенная в 
медиальной фронтальной области, ответственна 
за выбор правильных реакций, в то время как за-
дняя, пространственно-зрительная система вни-
мания, реализует более простые задания, при 
этом она может работать как вместе с передней 
системой внимания, например в условиях высо-
кой бдительности, так и независимо от нее [30]. 

Межполушарные отношения, возникающие 
в процессе выполнения вербальных и невер-
бальных задач, могут влиять на эффективность 
и качество деятельности, а также на паттерны 
ЭЭГ. Индивидуальные особенности фоновых 
ритмов ЭЭГ отражают характер регуляторных 
процессов, обеспечивающих координацию вну-
трикоровых и короково-подкорковых взаимо-
отношений, общее состояние мозга. Показано, 
что отдельные частотные составляющие ЭЭГ 
являются ритмическими регуляторами внутри-
центральных отношений при реализации психи-
ческой деятельности (Шестова, Фонсова, Шуль-
говский, 1996) [19].

Целью нашего исследования было изучить 
динамику времени реакции (ВР), связанных с 
событием потенциалов (ССП) и спектральные 
характеристики ЭЭГ при выполнении вербаль-
ных и невербальных нагрузок.
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Методы исследования

В исследовании принимали участие 29 чело-
век в возрасте от 18 до 26 лет. Все исследова-
ния проводились с соблюдением биоэтических 
норм, в соответствии с требованиями «Всеоб-
щей декларации о биоэтике и правах человека», 
обследуемые давали письменное согласие на 
проведение обследования. Каждый испытуемый 
участвовал в двух экспериментальных ситуаци-
ях: распознавание слов и распознавание карти-
нок. Во время выполнения теста регистрировали 
ВР, ЭЭГ, ССП. Методика правополушарных или 
левополушарных нагрузок заключалась в том, 
что обследуемому предлагался видеоряд, кото-
рый состоял из 4 картинок (слов). Три картинки 
(слова) объединялись между собой по смыслу, а 
четвертая – не подходила по смыслу, т.е. была 
«лишней». Если «лишняя» картинка (слово) от-
носилась к одушевленным предметам, то надо 
было нажать правой рукой на правую клавишу 
манипулятора «мышь», если «лишняя» картин-
ка (слово) была неодушевленной, то необходимо 
было нажимать левой рукой на левую клавишу 
манипулятора «мышь». Один слайд предъявлял-
ся в течение 8 с в случае картинок и в течение 
10 с в случае слов. Каждый обследуемый дол-
жен был просмотреть 100 слайдов с картинка-
ми и столько же со словами. Выбор и реализа-
ция режимов стимуляции, регистрация ЭЭГ 
осуществлялись при помощи компьютерного 
энцефалографа-анализатора «Энцефалан-131-
03» (изготовитель – НПКФ «Медиком-ЛТД», 
г. Таганрог). Оцифрованная ЭЭГ экспортирова-
лась в программную среду Matlab, где проводи-
лась дальнейшая обработка сигналов.

Результаты исследования 

Анализ времени реакции показал, что ско-
рость выполнения образных и вербальных задач 
достоверно различалась (рис.1). 
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Рис. 1. Время распознавания невербальных стимулов 
(картинки) и вербальных стимулов (слова) у всех 

обследуемых. 
Обозначения: по оси абсцисс – тестовые процедуры, 

по оси ординат – время решения в секундах

В целом образные задачи человек решал бы-
стрее, чем вербальные. Кроме того, существова-
ла асимметрия рук по времени реакции. В образ-
ных задачах достоверно более быстрая реакция 
наблюдалась для левой руки (2,71 с) по сравне-
нию с правой рукой (3,07 с) (F=1,69  p=0,002). 
Решение вербальных задач сопровождалось об-
ратной тенденцией: левая рука справлялась с за-
данием позже (3,51 с), чем правая (3,40 с). 

При решении вербального задания все обсле-
дуемые по стратегии деятельности разделились 
на 2 группы (рис.2).
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 Рис. 2. Время распознавания вербальных стимулов (сло-
ва) у всех обследуемых 

Обозначения: а – преобладает левая рука (13 чело-
век) –1 группа, б – преобладает правая рука (16 чело-
век) – 2 группа, по оси абсцисс – рабочая рука, по оси 

ординат – время решения в секундах
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В первой группе (13 человек) реакция на 
слова левой рукой была быстрее, чем правой 
(F = 1,86, p = 0,01). У второй группы (16 чело-
век) наблюдали обратную тенденцию (F = 1,79, 
p = 0,001). 

Далее был проведен анализ ВР и качества де-
ятельности при распознавании картинок (рис. 3) 
и при распознавании слов (рис. 4). 
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Рис. 3. Время распознавания невербальных стимулов (кар-

тинки) у обследуемых с разным качеством деятельности
Обозначения: по оси абсцисс – рабочая рука, 

 – низкий уровень распознавания,
 – высокий уровень распознавания; по оси ординат – вре-

мя решения в секундах

Анализ качества деятельности при выпол-
нении невербального задания (рис. 3) показал, 
что время распознавания картинок левой рукой 
было более быстрым, чем правой, независимо 
от эффективности деятельности. Кроме того, на 
качественное распознавание картинок тратится 

больше времени, чем на некачественное рас-
познавание.

Рис. 4 отражает качество деятельности при 
распознавании слов с учетом стратегий распо-
знавания (правополушарной или левополушар-
ной).

 
Рис. 4. Время распознавания вербальных стимулов (слова) 

у обследуемых с разным качеством деятельности. 
Обозначения, как на рис. 3

У группы обследуемых с более быстрой ле-
вой рукой (рис. 4) длительное распознавание 
слов положительно отражалось на качестве дея-
тельности.

Анализ спектральных характеристик ЭЭГ по-
казал, что выполнение невербальных и вербаль-
ных задач в основном сопровождалось наличи-
ем фронтально-окципитальной асимметрии в 
диапазоне изучаемых ритмов (рис. 5). 

В фоновом состоянии наблюдали фокус мак-
симальной выраженности (ФМВ) дельта-ритма 
в центрально-теменных областях коры. Невер-

Рис. 5. Спектры мощности у испытуемых в 
фоновом состоянии (а), при распознавании 
невербальных стимулов (картинки) (b, с) и 

вербальных стимулов (слова) (d, e)
Обозначения: на картах темно-серым цветом 
обозначены достоверные изменения спектров 

мощности (р<0,05), светло-серым цветом 
обозначены достоверные изменения спектров 
мощности (р=0,05), белым цветом обозначены 
недостоверные изменения спектров мощности 

(р >0,05)
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бальная деятельность сопровождалась форми-
рованием двух ФМВ дельта-активности: лобно-
центрального и центрально-теменного. Рас-
познавание слов характеризовалось несколько 
иной топикой ФМВ дельта-активности. При вы-
полнении задания левой рукой наблюдалась пре-
имущественная активация лобно-центральных 
и теменно-затылочных областей левого полуша-
рия и правой височной области, а при выполне-
нии задания правой рукой – лобных зон коры в 
диапазоне дельта-активности.

ФМВ тета-ритма в фоне и в случае распозна-
вания картинок находился в лобно-центральных 
областях. Распознавание слов сопровождалось 
формированием ФМВ тета-активности в перед-
них зонах коры.

При распознавании невербальных стимулов, 
а также в фоновом состоянии ФМВ альфа-ритма 
наблюдали в центральных, теменных и заты-
лочных областях коры. Распознавание слов при 
реакции левой рукой характеризовалось смеще-
нием ФМВ альфа-ритма в затылочные области 
левого полушария, а при реакции правой рукой, 
наоборот, в затылочные области правого полу-
шария. 

Бета-активность была локализована преиму-
щественно в лобных отведениях и Pz. При рас-
познавании слов наблюдалось увеличение бета-
активности в симметричных лобных и теменно-
затылочных областях левого полушария.

На рис. 6 представлен более детальный ана-
лиз спектральных характеристик ЭЭГ в двух 
группах обследуемых при распознавании слов. 
Распознавание слов в группах с разной страте-
гией распознавания характеризовалось разной 
дельта-активностью. 

В группе с правополушарной стратегией 
дельта-активность имела сходную конфигурацию 
с распознаванием картинок, а тета-активность 
имела 2 ФМВ – передний и задний. Во второй 
группе, где при распознавании слов преоблада-
ло левое полушарие наблюдали передний ФМВ 
дельта- и тета-активности. В диапазоне альфа-
активности при распознавании слов наблюдали 
другой вид ФМА – активацию одноименных 
образований, лежащих в левом и правом полу-
шариях. Так, при реакции на слова левой рукой 
наблюдали ФМВ в центрально-теменной обла-
сти левого полушария, а при реакции на слова 
правой рукой – противоположную картину. Кро-

Рис. 6. Спектры мощности у испытуемых 1 группы (Л <П) 
и 2 группы (П<Л) при распознавании вербальных стиму-

лов (слова)  
Обозначения, как на рис. 5

ме того, распознавание слов характеризовалось 
более мощной альфа-активностью, чем распо-
знавание картинок.

На рис. 7 представлены спектральные харак-
теристики ЭЭГ при распознавании картинок с 
учетом качества распознавания. Низкая эффек-
тивность распознавания коррелировала с актива-
цией задних областей коры в дельта-диапазоне и 
активацией двух ФМВ тета-активности в перед-
них и задних областях коры.

Высокая эффективность распознавания со-
провождалась другой спектральной характе-
ристикой ЭЭГ, наблюдалось два ФМВ дельта-
активности и активация передних областей и в 
диапазоне тета-активности.

Из рис. 8 видно, что в 1 и 2 группах обсле-
дуемых распознавание вербальных стимулов  
характеризовалось  разной активаций зон коры. 
Так, в группе 1 с более быстрой левой рукой 
наблюдали преимущественную активацию зад- 
них областей коры, в группе 2 с более быстрой 
правой рукой – в основном активацию перед-
них областей коры. У обследуемых в группе 1 
отмечали ФМВ ритмов при низкой эффектив-
ности распознавания, которые были локализо-
ваны в основном в задних областях коры. А в 
группе 2 больше активировались лобные обла-
сти коры мозга при низком уровне распознава-
ния слов. Кроме того, наблюдали асимметрию 
альфа-ритма: так, при качественном распознава-
нии слов он был смещен в задние области коры 
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Рис. 7. Спектры мощности у испытуемых при распознавании невербальных стимулов (картинки) с учетом 

эффективности распознавания.
Обозначения, как на рис. 5

Рис. 8. Спектры мощности у испытуемых 1 группы (Л <П) и 2 группы (П<Л) 
при распознавании вербальных стимулов (слова) с учетом эффективности 

распознавания.
Обозначения, как на рис. 5

правого полушария, а при некачественном рас-
познавании слов – в задние области левого по-
лушария. 

При сравнении конфигурации ССП на не-
вербальные стимулы правой и левой рукой 
различий не обнаружили. 

На рис. 9 представлена динамика ССП при 
распознавании картинок с учетом эффективно-
сти распознавания.

Эффективное распознавание картинок со-
провождалось более мощными амплитудами 
компонентов N1 и  P3, по сравнению с неэф-
фективной работой. Кроме того, была более 
выражена поздняя негативность при эффектив-
ном распознавании картинок. Низкий уровень 
распознавания картинок характеризовался бо-

лее высокой амплитудой компонента N1 при 
реакциях левой рукой и высокой амплитудой 
компонента Р2 при реакциях правой рукой. 

Динамика ССП распознавания слов показала, 
что независимо от стратегии распознавания на 
160 мс имеются два ФМВ: позитивный в перед-
них областях коры, а негативный – в задних зо-
нах коры. Кроме того, в группе с более быстрой 
левой рукой больше амплитуда компонентов N1 
и P3. В этой группе компонент Р3 локализуется 
как в передних, так и в задних областях коры. 
В случае же группы обследуемых  с более бы-
строй правой рукой компонент Р3 имеет ФМВ в 
задних зонах коры.

Рис. 10 иллюстрирует стратегию распознава-
ния слов с учетом эффективности деятельности.
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Рис. 9. Изопотенциальные карты ССП при распознавании картинок с учетом эффективности деятельности 

Обозначения: кругом изображено начало предъявления стимула

Рис. 10. Изопотенциальные карты ССП при распознавании слов с учетом эффективности деятельности 
Обозначения, как на рис. 9

b – группа П < Л

a – группа Л < П
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Как видно из рисунка, в группе с более быстрой 
левой рукой низкий уровень эффективности со-
провождался более ранним одновременным по-
явлением ФМВ на 100 мс: позитивного –  в за-
дних областях коры и негативного – в передних 
областях коры. На 160 мс появлялись одновре-
менно два ФМВ: позитивный – в передних об-
ластях коры и негативный – в задних областях 
коры. А также в этой группе более длительные 
N1 и Р3 компоненты, по сравнению с группой 
с высоким уровнем эффективности. В группе с 
высоким уровнем эффективности компонент  N1 
не такой длительный и Р3 меньшей амплитуды. 
В группе обследуемых с более быстрой правой 
рукой наблюдаем появление волны ожидания 
задолго до стимула. Кроме того, в группе неэф-
фективного распознавания сильно выражен Р2 и 
слабый Р3, а в группе с высокой эффективностью 
распознавания наблюдаем обратную тенденцию.

Обсуждение результатов

Анализ времени реакции показал, что образ-
ные задачи человек решал быстрее, чем вербаль-
ные. Кроме того, существовала асимметрия рук 
по времени реакции. В образных задачах более 
быстрая реакция наблюдалась для левой руки  
по сравнению с правой рукой. Согласно литера-
турным данным, это может быть связано с тем, 
что вербальные системы человека участвуют в 
решении большинства типов задач, их постоян-
ная «включенность» является как бы состояни-
ем покоя для мозга, и только пространственные 
задачи затрагивают особый, отличный от вер-
бального, способ мышления [22].

При решении вербальных задач наблюдаем 
обратную тенденцию: левая рука справляется 
с заданием позже, чем правая. Характер асим-
метрии может меняться в зависимости от субъ-
ективной стратегии, направленности внимания 
[10].

Вероятно, недостоверные групповые данные 
по времени реакции при решении вербально-
го задания связаны с тем, что все обследуемые 
по стратегии  деятельности  подразделились на 
две группы: с более быстрой реакцией на слова 
левой рукой и более быстрой реакцией на сло-

ва правой рукой. Согласно литературным дан-
ным, в экспериментах с расщепленным мозгом 
было показано, что правому полушарию, как и 
левому, присущи явления, которые относятся к 
логическому мышлению [8]. В работах Э.А. Ко-
стандова с соавторами (1996) было показано, 
что вербальные реакции, организуемые левым 
полушарием, возникают быстрее, чем при их 
организации правым. Эти авторы полагают, что 
существует временная последовательность эта-
пов переработки вербальной информации – фи-
зические признаки букв анализируются правым, 
а их семантический смысл – левым полушари-
ем. Согласно литературным данным, кроме того, 
что левое полушарие традиционно связывают с 
восприятием вербальных стимулов, существуют 
и  противоположные сведения [4]. 

Кроме того, в литературе имеется мнение, 
что межполушарная асимметрия в решающей 
мере зависит от функционального уровня пере-
работки информации. Существуют два уров-
ня переработки информации в зависимости от 
степени перцептивной сложности зрительной 
информации: перцептивный и семантический. 
Перцептивный уровень обработки информации 
считается более низко организованным. На этом 
уровне протекает идентификация изображений, 
их опознание без учета семантических и фонети-
ческих характеристик, классификация объектов 
на основе наглядных свойств [4]. Семантиче-
ский уровень обработки информации считается 
более высоко организованным. На этом уровне 
учитываются категориальные, семантические и 
фонетические характеристики стимулов, опо-
знание и классификация изображений протека-
ют на основе понятийных признаков, оценива-
ется содержательная сторона символов [4].

Анализ качества деятельности при распозна-
вании картинок показал, что независимо от ка-
чества деятельности время распознавания кар-
тинок левой рукой более быстрое, чем правой. 
Кроме того, на качественное распознавание кар-
тинок тратиться больше времени, чем на нека-
чественное, вероятно, это может быть связано с 
механизмами распознавания зрительной инфор-
мации правым полушарием [4, 10, 3]. У группы 
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обследуемых с более быстрой реакцией левой 
рукой длительное распознавание слов положи-
тельно отражается на качестве деятельности. 
Видимо, в этом случае используется алгоритм 
деятельности, похожий на распознавание карти-
нок. В случае же более быстрой реакции правой 
руки наблюдается высокое качество распознава-
ния слов при минимальном времени распозна-
вания. Как только эта группа обследуемых начи-
нает больше тратить времени на распознавание, 
так сразу снижается качество распознавания.

В работах некоторых авторов сообщается, что 
общая электрическая активность мозга является 
индикатором нейрофункциональной программы 
(НФП), которая позволяет описать, какие струк-
туры, с какой интенсивностью и в какой после-
довательности принимают участие в реализации 
той или иной целостной функции, начиная от 
элементарного двигательного акта, эмоциональ-
ной реакции и до сложных психических прояв-
лений [6, 12].

Анализ спектральных характеристик ЭЭГ по-
казал, что фоновое состояние характеризовалось 
наибольшим ФМВ дельта-ритма в центрально-
теменных областях коры. Согласно данным ли-
тературы, «фоновое» состояние мозга или «ре-
жим по умолчанию» влияет на последующее 
изменение мозговой активности в результате 
выполнения мыслительных операций [24, 28]. 
Спонтанная электрическая активность коры 
определяется генетически контролируемыми 
индивидуальными особенностями структурно-
функциональной организации мозга [31] и свя-
зана с разными психологическими характери-
стиками человека, в том числе интеллектуаль-
ными способностями [13, 14, 21, 27]. Выпол-
нение невербальной деятельности, связанной с 
распознаванием слов, сопровождалось форми-
рованием двух фокусов максимальной выражен-
ности дельта-активности: лобно-центрального и 
центрально-теменного. Согласно литературным 
данным, это может указывать на активацию пе-
редней и задней систем внимания [30]. 

Вербальная деятельность характеризовалось 
также мощной дельта-активностью с хорошо 
выраженными двумя ФМВ ритма. Однако име-

лась некоторая асимметрия фокусов. Передний 
фокус был несколько смещен в правые лобные 
области, а нижний – располагался преимуще-
ственно в центральных зонах. Кратковременные 
умственные нагрузки сопровождаются усилени-
ем дельта-активности в теменно-затылочных от-
ведениях головного мозга [20].

Анализ тета-активности описывался ФМВ, 
расположенным преимущественно в лобных, 
центральных и теменных областях при невер-
бальной нагрузке, и ФМВ, локализованным в 
лобно-центральных областях при вербальных 
нагрузках. В некоторых работах во время вы-
полнения интеллектуального задания отмеча-
лось довольно частое появление тета-ритма во 
фронтальной медиальной области [20].

Более мощная альфа-активность регистриро-
валась при выполнении невербальных нагрузок 
в теменно-затылочных областях, а при вербаль-
ных нагрузках альфа-активность наблюдалась в 
центральных отведениях. Согласно литератур-
ным данным, амплитуда альфа-ритма меняется 
в левом полушарии при решении задач, требую-
щих от испытуемых речевой активности. Вы-
сокая вербализация и концентрация внимания 
сопровождаются активацией левого полушария, 
тогда как образное решение – относительно 
большей активацией правого [18]. Более актив-
ное (доминирующее) полушарие обладает боль-
шей частотой и меньшей амплитудой альфа-
ритма. Умственная деятельность, как отмечено в 
работе ряда исследователей [6], сопровождается 
снижением спектров мощности биопотенциалов 
всех областей в альфа-диапазоне и увеличением 
представленности тета-ритма в затылочных об-
ластях. Автор отмечает преимущественную во-
влеченность каудальных отделов коры полуша-
рий при реализации умственной деятельности, 
связанной с анализом зрительного вербального 
стимула. Данные ряда авторов показывают, что 
интеллектуальная нагрузка приводит к появле-
нию в ЭЭГ медленных волн, а также медленного 
альфа-ритма [15].

Бета-активность при обеих нагрузках была 
локализована в лобных областях коры. Усиление 
бета-ритма можно рассматривать как электро-
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графический коррелят «дифференцированного 
внимания», т. е. процесса, способствующего 
более тесному взаимодействию широко распре-
деленных нейронных сетей, участвующих в ди-
вергентном мышлении [13].

Более детальный анализ спектральных харак-
теристик ЭЭГ в  группах обследуемых с разной 
стратегией распознавания слов показал, что у 
людей с более быстрой левой рукой наблюдалось 
появление два ФМВ дельта- и тета-активности, 
а у группы с более быстрой реакцией правой ру-
кой наблюдали  ФМВ дельта- и тета-активности 
в передних областях коры. Вероятно, обследуе-
мые с более быстрыми реакциями левой рукой 
на вербальные стимулы используют стратегии 
передней и задней систем внимания, а обследуе-
мые с более быстрыми реакциями правой рукой 
характеризуются активацией передней системы 
внимания [30]. Согласно данным литературы, в 
сенсорный анализ включаются не только заты-
лочные и теменные, но и лобные области. При 
облегчении задачи (классификация легко раз-
личимых изображений) вовлечения лобной об-
ласти не происходит [2].

Анализ спектров мощности ЭЭГ при рас-
познавании слов в двух группах (более быстрая 
правая рука и более быстрая левая рука) с уче-
том эффективности распознавания показал, что 
независимо от стратегии распознавания вер-
бальных стимулов, у людей с низкой эффек-
тивностью деятельности происходит активация 
передних и задних областей коры в диапазоне 
дельта-, тета- и альфа-активности, что, вероятно, 
связано с подключением к процессу обработки 
зрительной информации передней и задней си-
стемы внимания. У обследуемых с качествен-
ной эффективностью деятельности наблюдал-
ся ФМВ дельта- и тета-активности  в областях 
имеющих ведущую роль для их стратегии, т.е., 
очевидно, эти обследуемые успешно использу-
ют свои стратегии деятельности, обусловленные 
с преимущественной активацией задних или пе-
редних областей мозга. Кроме того, наблюдали 
асимметрию альфа-ритма, – так, при качествен-
ном распознавании слов он был смещен в задние 
области коры правого полушария, а при некаче-

ственном распознавании слов альфа-активность 
смещалась в задние области левого полушария. 
Согласно литературным данным, высокая вер-
бализация и концентрация внимания сопрово-
ждается активацией левого полушария [18]. 

Эффективное распознавание невербальных 
стимулов сопровождалась активацией передних 
и задних областей в диапазоне дельта-активности 
и передних областей коры в диапазоне тета-
активности. Низкий уровень распознавания 
картинок был связан с наличием ФМВ дельта-
активности в задних областях коры и переднего 
и заднего ФМВ тета-активности. Корковые связи 
на частотах тета-ритма отражают общий уровень 
напряжения при решении мыслительных задач. 
При пространственных задачах напряжение под-
держивалось в течение всего периода решения 
задачи, а при вербальных задачах – только в кон-
це, на этапе принятия решения [11]. Согласно ли-
тературным данным, различия функциональной 
асимметрии, вероятно, вызваны использовани-
ем различных стратегий мышления в указанных 
группах: в низкокреативной – преимущественно 
аналитической, вербальной, а в высококреатив-
ной – зрительно-пространственной. Успешность 
дивергентного мышления была отнесена к спо-
собности креативных персон снижать уровень 
активации коры, что согласуется с гипотезой 
К. Мартиндейла, согласно которой лица с вы-
сокими показателями креативности отличаются 
более гибкими процессами активации мозга в 
соответствии с характером и условиями реше-
ния творческой задачи [14, 16]. 

Распознавание картинок характеризовалось 
следующей топикой ССП, компонент N1сначала 
формировался симметрично в задних областях 
коры, затем мигрировал в передние области 
коры и снова смещался в задние области коры. 
На  160 мс появлялась во лбах позитивность, 
которая постепенно распространялась на цен-
тральные и теменные области коры. Исследова-
ния связанных с событием потенциалов мозга 
(ССП ) [25] указывает на то,  что специфичность 
механизмов опознания зрительных образов на 
глобальном и локальном уровнях не исчерпы-
вается различиями сенсорного анализа стимула. 
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Процессы восприятия целого и деталей в значи-
тельной степени определяются особенностями 
нисходящих влияний (top-down) ассоциатив-
ных зон коры правого и левого полушарий на 
разных стадиях процесса опознания. Согласно 
имеющимся данным литературы, компоненты 
ССП, регистрирующиеся во временном интер-
вале 150–200 мс, рассматриваются в связи с на-
чальными стадиями обработки информации, в 
которых преимущественная роль принадлежит 
правому полушарию [25]. Компонент Р3 наблю-
дался симметрично в теменных и затылочных 
областях коры. Увеличение компонентов N1 и 
P3  ВП при селективном внимании, наиболее 
выраженное в теменной коре, свидетельствует 
как о проявлении ранней селекции зрительных 
стимулов, так и о поздней селекции, связанной с 
контекстом зрительных целей, системой приня-
тия  решений и подготовки моторного ответа. На 
основании полученных данных можно предпо-
лагать, что теменной коре принадлежит ведущая 
роль в системе зрительного внимания [25].

 Анализ конфигурации ССП при реакции на 
слова правой рукой показал, что компонент N1 
лучше был выражен преимущественно в перед-
них областях левого полушария, который затем 
смещался симметрично в задние области коры. 
На  160 мс появлялись два фокуса активности: 
позитивный фокус находился в лобных областях 
коры, а негативный – в затылочных зонах.  Со-
гласно данным литературы, латентность Р150 
короче, а амплитуда N200 больше в правом по-
лушарии при различении как букв, так и фигур. 
Эта негативность связана с опознанием стиму-
ла (pattern recognition) [2]. Компонент Р2 был 
хорошо выражен в передних зонах мозга, а Р3 
наблюдался симметрично в центральных, те-
менных и затылочных областях коры. Согласно 
данным литературы, Р300 регистрируется толь-
ко в ответ на значимые, требующие внимания 
стимулы и трактуется как коррелят процессов, 
связанных с опознанием, дифференцировкой 
стимула, уровнем направленного внимания, 
принятия решения, получение информации или 
снятия неопределенности, значимости стимула, 
когнитивной оценки стимула, с запоминанием 

или уровнем оперативной памяти. С другой сто-
роны Р300 возникает в ответ на неожиданное 
изменение незначимого стимула во время вы-
полнения испытуемым какого-либо задания, и 
рассматривается как коррелят ориентировочной 
реакции. Кроме того, выдвигается гипотеза о за-
висимости амплитуды когнитивного потенциала 
Р300 с рассогласованием вероятностного про-
гноза (ожидания) и реального события (стимула 
или реакции) [5]. Согласно данным литературы, 
амплитуда пика Р300 на вербальные стимулы 
достоверно больше в левом полушарии, а на не-
вербальные (образные) – в правом, это позволя-
ет использовать Р300 для тестирования вербаль-
ных и невербальных когнитивных функций в 
нейропсихологических исследования [5].

На 400 мс при решении невербальных задач и 
на 440 мс при решении вербальных задач появ-
лялась хорошо выраженная негативность, лока-
лизованная преимущественно в передних зонах 
правого полушария. В литературе существует 
мнение, что при распознавании сложной когни-
тивной информации  волна N400 больше выра-
жена справа и рассматривалась как отражение 
восприятия значимой информации (meaningful 
events) [2].

Э.А. Костандов с соавторами (1996) показа-
ли, что вербальные реакции, организуемые ле-
вым полушарием, возникают быстрее, чем при 
их организации правым. Они полагают, что су-
ществует временная последовательность этапов 
переработки вербальной информации – физиче-
ские признаки букв анализируются правым, а их 
семантический смысл – левым полушарием.

Л.П. Павлова (1980) показала, что существу-
ют три вида функциональной асимметрии: асим-
метрия активационно-деактивационного балан-
са различных зон коры; асимметрия активации 
одноименных образований, лежащих в левом и 
правом полушариях и фронто-окципитальная 
асимметрия.

Характер межполушарного взаимодействия 
при анализе вербальной и невербальной инфор-
мации, по мнению некоторых исследователей, 
проявляется во взаимных тормозных влияниях 
[12]. Примером межполушарного взаимодей-
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ствия является торможение со стороны левого 
полушария на правое при анализе вербальной 
информации, и со стороны правого полушария 
при поступлении невербальных стимулов. Поэ-
тому вербальная информация перерабатывается 
преимущественно левым полушарием, а вос-
приятие тактильных задач и распознавание изо-
бражений – правым.

Кроме того, на латерализацию полушарий 
может оказывать влияние фактор направленного 
внимания, благодаря которому происходит под-
готовка одного из полушарий для облегчения об-
работки им соответствующей информации [12].

Таким образом,  решение невербальных за-
дач сопровождалось более быстрыми реакция-
ми для левой руки, вербальные задачи характе-
ризовались более быстрым временем реакции 
для правой руки. Выполнение невербальных 
задач сопровождалось преобладанием теменно-
затылочных областей  в диапазоне дельта-
активности, преимущественно правосторонней 
асимметрией тета-активности и левосторонней 
асимметрией альфа-активности. 

Заключение

Анализ ВР показал, что невербальные задачи 
человек решал быстрее и эффективнее левой 
рукой, а для решения вербальных задач обсле-
дуемые использовали две стратегии распозна-
вания (быстрые реакции правой рукой и бы-
стрые реакции левой рукой). 

Результаты анализа спектральных характери-
стик ЭЭГ показали, что выполнение невербаль-
ных и вербальных задач в основном сопрово-
ждалось наличием фронтально-окципитальной 
асимметрии в диапазоне изучаемых ритмов. 
Согласно литературным данным, это может ука-
зывать на активацию передней и задней систем 
внимания [23, 26, 30]. Распознавание картинок 
сопровождалось симметричными ФМВ иссле-
дуемых видов активации. Так в диапазоне дель-
та- и тета-колебаний при распознавании слов 
наблюдали два ФМВ передний и задний, кото-
рые, вероятно, могут быть связаны с передней и 
задней системой внимания. Распознавание слов 
в группах с разной стратегией характеризова-

лось разной дельта-активностью. Кроме того, 
распознавание слов характеризовалось более 
мощной альфа-активностью, чем распознавание 
картинок.

Таким образом, результаты анализа ССП по-
казали, что при неэффективном распознавании 
вербальных и невербальных стимулов увели-
чивались амплитуды сенсорных компонентов 
ССП (N1, P1), а при эффективном распозна-
вании – амплитуды когнитивных компонен-
тов ССП (Р2, Р3, N4). Можно предположить, 
что решение вербальных и невербальных за-
даний контролируется разными механизмами, 
осуществляющими функциональную межполу-
шарную асимметрию.
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УДК 612.84:612.85 
Е.К. АЙДАРКИн, Е.Л. ШуЛЬГА, Д.н. ЩЕРБИнА, н.К. ТуМАСОВА 

ОСОБЕннОСТИ ДИнАМИКИ АКТИВАЦИИ ФРОнТАЛЬнОЙ И ТЕМЕннОЙ 
КОРКОВЫХ СИСТЕМ ВнИМАнИя у КОШКИ В уСЛОВИяХ ПАССИВнОГО 

ВОСПРИяТИя 

Изучались нейрофизиологические механизмы взаимодействия париетальной и фронтальной систем вни-
мания кошки при пассивном восприятии стимулов в режиме изменяющихся межстимульных интервалов. 
Для слуховой стимуляции показано преобладание активационных процессов в теменных областях, а для 
зрительной – доминирование лобного ФМВ. Увеличение МСИ активировало выраженность слуховых ССП  
и ослабляло – зрительных. Обсуждается связь динамики возбудительно-тормозных отношений с особенно-

стями системной организации восприятия стимула кошкой и рядом экологических факторов. 

Ключевые слова: межстимульный интервал ( МСИ), конфигурация зрительных и слуховых связанных с 
событием потенциалов ( ССП) , изопотенциальные карты, фокус максимальной активности (ФМВ).

E.K. AydArKiN, E.L. shuLgA, d.N. schErbiNA, N.K. tuMAsOVA

thE dyNAMic Of ActiVAtiON Of frONtAL ANd pAriEtAL cOrticAL 
AttENtiON’s systEM iN cAt duriNg thE pAssiVE pErcEptiON

The neurophysiologic mechanisms of interaction between the frontal and parietal cortical attention’s system in cat 
during the passive stimuli perception in changing interstimulus intervals were studied. The prevalence of activation 
processes in parietal regions was shown for the auditory stimulation, and the dominance of frontal FMS was shown 
for the visual stimulation. The increase of ISI activated of the auditory ERP intensity and impaired the visual ERP 
intensity. The connection between the dynamics of excitative and inhibitory relationship with the peculiarities of the 

system organization of stimuli perception in cat and a few environmental factors were discussed. 

Key words: interstimulus intervals (ISI), the configuration of visual and auditory ERP, isopotential maps, focus 
maximum severity (FMV).

В настоящее время исследование нейрофи-
зиологических механизмов восприятия у чело-
века является актуальной задачей и связано, в 
частности, с изучением особенностей взаимо-
действия лобной и теменной систем внимания в 
условиях сенсомоторной интеграции [25]. 

Исследованиями показано, что при пассив-
ном восприятии и реализации простых и слож-
ных сенсомоторных реакций наблюдается по-
следовательная динамика активации указанных 
систем, которая зависит как от модальности, так 
и от темпа подачи стимула [6]. В данной работе, 
в частности, показано, что при малых межсти-
мульных интервалах (МСИ) негативная волна 
ожидания (CNV) возникает в центральных кор-
ковых структурах, обеспечивая первоочередную 
подготовку двигательных систем, что проявля-
ется в увеличении доли ложных тревог, особен-
но при слуховом восприятии, связанном с пре-

обладанием непроизвольных компонентов вни-
мания [1–3]. При увеличении МСИ наблюдается 
смещение фокуса максимальной выраженности 
(ФМВ) CNV в теменную область, связанную с 
организацией анализа сенсорной информации и 
активацией непроизвольных компонентов вни-
мания. Для слуховой стимуляции при больших 
МСИ характерно одновременное появление по-
зитивной контингентной волны (CPV) в лобной 
системе внимания.

Восприятие стимула связано с активацией 
лобных структур (передний фронт компонента 
N1, который ослабляется с увеличением МСИ).

Снижение уровня активации центральной 
нервной системы за счет увеличения МСИ при-
водит к увеличению заднего фронта компонен-
та N1, соответствующего началу формирования 
негативности рассогласования (НР) [14, 4, 6 и 
др.]. Появление НР связано с разделением ФМВ 
переднего фронта N1, который располагается в 
сагиттальных отведениях, на два, как правило, 

©  Айдаркин Е.К., Шульга Е.Л. Щербина Д.Н., Тумасова Н.К., 
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асимметричных ФМВ, мигрирующих либо в ви-
сочные области (слуховая стимуляция), либо в 
теменно-затылочные (зрительная стимуляция). 

Волна Р300 увеличивается при росте МСИ и 
локализуется в основном в сагиттальных лоб-
ных (компонент Р3а) и теменных (компонент 
Р3б) отведениях. При этом преобладание Р3а 
характерно для слуховой, а Р3б для зрительной 
стимуляции. Усиление Р300 связано с ростом 
компонента N2.

Анализ изопотенциальных карт, связанных 
с событием потенциалов (ССП), наглядно де-
монстрирует четкую последовательность акти-
вации «заинтересованных» корковых структур 
при подготовке к анализу стимула и в процес-
се реализации экспериментального теста, что в 
частности обусловлено определенным чередо-
ванием возбудительных и тормозных процессов 
в задней и передней системах внимания.

С одной стороны, организация нейрофизио-
логических процессов в динамике реализации 
сенсомоторной интеграции – относительно уни-
версальное явление для высокоорганизованных 
животных и человека, различия же, скорее все-
го, определяются их экологическими особенно-
стями, а также степенью «понимания» объектом 
исследования сущности экспериментальной 
ситуации. С другой стороны, животные являют-
ся оптимальным объектом для более глубокого 
изучения корково-подкорковых взаимоотноше-
ний, которые лежат в основе динамики актива-
ции различных корковых систем внимания. Осо-
бенно важны данные исследования при точном 
совпадении регистрируемых параметров и сти-
мулирующих воздействий. 

В связи с этим настоящим исследованием про-
должено, начатое ранее [5], изучение по параме-
трам ССП у кошек характера корковых межцен-
тральных отношений при пассивном восприятии 
серий «квазиритмических» стимулов различной 
модальности при увеличении МСИ. 

Методика исследования

Исследование проводилось на бодрствующих 
животных ( кошках) в хроническом эксперимен-
те. Животные приучались спокойно сидеть в 
станке экспериментальной камеры с жестко за-
крепленной головой. Такая фиксация позволяла 
ограничить движения, а также соблюсти по-
стоянную направленность воздействия фото- и 
фоностимулов, использовавшихся в настоящем 
исследовании.

Операции вживления электродов проводи-
лись под общим наркозом с соблюдением правил 
биомедицинской этики. Контактные макроэлек-
троды вживлялись в костную ткань по поверхно-
сти черепа животного, по сагиттальной линии и 
с охватом зрительной, теменной, соматосенсор-
ной, слуховой и моторной областей. Индиффе-
рентные электроды размещались над лобными 
пазухами. Всего по поверхности черепа кошки 
было распределено 19 электродов. Эксперимен-
ты начинались через неделю после операции и 
полного выздоровления животного. Раздражи-
телем служили светодиодные вспышки красно-
го цвета интенсивностью 9 кд и длительностью 
4 с, которые подавались с межстимульными ин-
тервалами 1,2, 4, 8, и 16 с. В таком же режиме 
подавались звуковые щелчки, интенсивностью 
100 дб и длительностью 1 мс. В каждой серии 
опытов применялось от 30 до 60 стимулов. Ве-
личина межстимульного интервала варьировала 
случайным образом в диапазоне ±20 % от пере-
численных величин интервалов по логарифми-
ческой шкале, что препятствовало выработке у 
животного рефлекса на время. Интервал между 
сериями составлял 30–40 с. Расстояние от источ-
ника световой стимуляции до поверхности глаза 
животного составляло 25 см. Слуховые стимулы 
подавались одновременно двумя динамиками, 
располагающимися в 30 см от каждого уха со-
ответственно. 

Регистрация ЭЭГ, использование выбранных 
режимов стимуляции, а также обработка экспе-
риментальных данных производились на обору-
довании ПО «Энцефалан» производства фирмы 
«Медиком–МТД» (Таганрог). ЭЭГ записывалась 
при помощи компьютерного энцефалографа-
анализатора «Энцефалан-131-03». Регистрация 
ЭЭГ осуществлялась по системе 10-20, с шагом 
дискретизации 4 мс и частотой пропускания 0,5–
70 Гц. ЭЭГ-активность головного мозга реги-
стрировалась в 21 стандартном отведении. Для 
анализа использовались суммарные ССП. Оциф-
рованная ЭЭГ экспортировалась в программную 
среду MATLAB для построения конфигурации 
ССП и изопотенциальных карт мгновенных зна-
чений амплитуд для оценки локализации фокуса 
максимальной выраженности компонентов. Про-
водилась дальнейшая обработка полученных 
суммарных ССП и их сравнение с ССП челове-
ка. Эпоха анализа составляла 1000 мс, 100 мс до 
подачи стимула и 900 мс – после. 
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Результаты исследования 

Показано, что при пассивном восприятии 
зрительные и слуховые ССП кошки имеют сход-
ный компонентный состав, различающийся вре-
менными и амплитудными характеристиками, а 
также локализацией. 

Описание локализации и динамики ампли-
туд ССП на зрительные и слуховые стимулы, 
подаваемые в режиме применения МСИ от 1 
до16 с у кошки.

Сравнительный анализ конфигурации и ком-
понентного состава слуховых (МСИ a2 a8) и 
зрительных ( МСИ v2 v8) ССП, показал, что все 
компоненты слуховых ССП у кошки имеют бо-
лее короткие латентные периоды и меньшую ам-
плитуду по сравнению с компонентами зритель-
ных потенциалов. Если латентные периоды ком-
понентов N1P2N2 слуховых ССП составляют 
соответственно 50 мс, 90–100 мс, 160–190 мс, 
то латентные периоды зрительных ССП – 80–
90 мс, 140–150, 250–260 мс соответственно. Для 
развития всего комплекса компонентов N1 P2 
N2 слуховых ССП требуется 210–230 мс, а для 
зрительных ССП – 270–290 мс. 

Различия амплитуд и продолжительности ла-
тентных периодов компонентов ССП представ-
лены на рис. 1 в сагиттальных отведениях.

  
 
                                                                  
                                                                                       

                                                                        
 

Рис 1. Суммарные зрительные  и слуховые  ССП кошки 
в сагиттальных отведениях

Отличаются и области их максимальной вы-
раженности (см. рис. 2 и 3). Слуховые ССП воз-
никают у кошки в основном в височной и со-
матосенсорной коре (Т5, Т6, Т3, Т4, С3, Сz, С4, 
Fz), а зрительные – более широко: в теменно-
затылочных и сагиттальных отведениях, частич-
но захватывая соматосенсорные и височные об-
ласти (O1, Oz, O2, P3, Pz, P4, Cz, Fz). 
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Рис. 2. Конфигурация слуховых ССП у кошки, просле-
живаемая по пунктам отведения, при росте МСИ

На рис. 2 и 3 также показаны области, в кото-
рых регистрируются, как зрительные, так и слу-
ховые ССП, – это пункты отведения С3 Сz С4 Fz, 
что, возможно, определяется конвергентными 
отношениями светового и слухового раздраже-
ний на подкорковом уровне в тех системах, где 
имеются проекции афферентных систем различ-
ной сенсорной модальности. Кроме того, отме-
чена более широкая генерализация зрительных 
ССП по коре, как при коротких, так и при длин-
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Рис. 3. Конфигурация зрительных ССП у кошки, прослеживаемая по пунктам отведения, при росте МСИ

ных МСИ по сравнению со слуховыми ССП, 
которым это свойственно только при длинных 
МСИ. Наблюдается также увеличение амплитуд 
компонента Р2 слуховых (особенно) и зритель-
ных ССП при увеличении МСИ, т.е. при сниже-
нии функциональной нагрузки, что совпадает 
с проведенными ранее исследованиями [1, 3]. 
Таким образом, анализ распределения мгновен-
ных значений амплитуд ССП на слуховой и зри-
тельный стимулы, подаваемые в режиме приме-
нения МСИ от 1 до 16 с показал, что динамика 
амплитуд ССП, возникающих при пассивном 
восприятии слуховых и зрительных стимулов, 
зависит от модальности стимула и межстимуль-
ного интервала.

Описание изопотенциальных карт рас-
пределения мгновенных значений амплитуд 
ССП на слуховой и зрительный стимулы, по-
даваемые в режиме применения МСИ от 1 
до 6 с.

Анализ изопотенциальных карт ССП показал 
зависимость выраженности и локализации ФМВ 
исследуемых компонентов от МСИ и модально-
сти стимулов. (На рисунках представлены край-
ние временные позиции МСИ.)

А. Динамика возбудительно- тормозного 
процесса, возникающего при пассивном вос-
приятии слуховых стимулов, подаваемых 
с межстимульным интервалом 1,2.4.8,16 с 
у бодрствующей кошки. 

Рис. 4а. Динамика изопотенциаль-
ных карт ССП в условиях слухо-
вой стимуляции и ее пассивном 

восприятии при МСИ 1 с у кошки. 
Белым цветом отражена негатив-
ность, черным – позитивность. 

Шаг картирования – 10 мс 
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Как показано на рис. 4(а), зарождение ком-
понента N1 начинается сразу после стимула с 
локализацией по сагиттальному шву и посте-
пенным делением на 2 фокуса максимальной 
выраженности: лобный и затылочный и захва-
том височных и теменно-затылочных областей в 
течение 40–70 мс, и постепеннй концентрацией 
в теменной коре. То есть сенсорный анализ на-
чинается с возбуждения (активации) передней 
системы внимания и дальнейшего смещения не-
гативности в височные и теменные отделы коры 
, что очевидно связано с активацией париеталь-
ных областей. Сравнительный анализ динамики 
негативности (компонент N1) по мере увеличе-
ния МСИ показал, что характер перемещения и 
роста негативности при МСИ – 1 с и МСИ – 16 с 
практически одинаков, что находит свое отра-
жение в росте амплитуды компонента N1 в па-
риетальных областях. Вслед за этим процессом 
с 80-й мс наблюдается левостороннее появление 
позитивности (компонент Р2) в височной, со-
матосенсорной и лобной коре (а1, а2, а4) с ее 
распространением в правое полушарие и обра-
зованием двух ФМА (слева и справа) с доминан-
той в левом полушарии (70–140 мс), а затем их 
постепенное объединение и смещение в лобные 
области коры . 

Таким образом, при предъявлении серий слу-
ховых стимулов с малыми МСИ (рис. 4а) волна 

ожидания была связана с формированием двух 
однотипных сагиттальных ФМВ, располагаю-
щихся в теменных и фронтальных корковых 
структурах, которые усиливались (особенно 
теменной ФМВ) при достижении информации 
о стимуле коры мозга (компонент N1). Форми-
рование компонента Р2 было связано с ослабле-
нием и исчезновением указанных негативных 
ФМВ (данный процесс длился дольше в темен-
ной области) и одновременным формированием 
позитивных ФМВ в височных областях, которые 
перемещались постепенно в лобные и теменные 
отведения, аналогичные негативным колебани-
ем на этапе волны ожидания. Данные изменения 
совпадали с появлением негативных колебаний 
(компонент N2) с лобно-височной локализаци-
ей, которые некоторое время сосуществовали с 
ранее сформировавшимися позитивными ФМВ 
в лобных и теменных отведениях. Дальнейшая 
эволюция негативных колебаний была связана с 
исчезновением позитивных ФМВ и смещением 
лобно-височных негативных ФМВ в височные 
и, далее, височно-теменные отведения. Затем 
данные негативные ФМВ сливались и переме-
щались в лобные отведения.

При увеличении МСИ до 16 с (рис. 4б) на-
блюдалось аналогичная картина, характеризую-
щаяся существенным усилением амплитудных 
показателей соответствующих компонентов.

Рис. 4б. Динамика изопотенци-
альных карт ССП в условиях 

слуховой стимуляции и ее пас-
сивном восприятии, при МСИ 

16 с у кошки (остальное, как на 
рис. 4а)
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Как явствует из рис. 4б, позитивность, раз-
дробившись на 3, а потом на 2 фокуса (лобный и 
теменной) концентрировалась по сагиттальному 
шву и уже в виде одного фокуса в теменно –за-
тылочном отведении (300–330 мс) сохранялась, 
как компонент Р300. На 250-й мс появляется 
компонент N2 в передних отделах левого и пра-
вого полушарий симметрично и с формирова-
нием его постепенного доминирования в левом 
полушарии и достаточно длительном развитии 
этого процесса до 500 мс. Таким образом, тор-
можение, возникшее в передней системе внима-
ния при левостороннем доминировании и при 
коротких МСИ, постепенно усилилось по мере 
роста МСИ и охватило височные отделы коры, 
спустившись в париетальную систему внима-
ния. Области височные и лобные, освободивши-
еся от тормозного процесса, постепенно снова 

охватило возбуждение, концентрирующееся в 
передней системе внимания. 

Б. Динамика возбудительно-тормозного 
процесса, возникающего при пассивном вос-
приятии зрительных стимулов, подаваемых 
с межстимульным интервалом 1, 2, 4, 8, 16 с 
у бодрствующей кошки. 

Этап восприятия зрительной стимуляции 
кошкой имеет ряд своих особенностей (см. 
рис. 5а и б). Что при малых, что при больших 
МСИ зарождающаяся негативность (компонент 
N1), предопределенная волной ожидания, лока-
лизуется в передней системе внимания, а затем 
по сагиттальному шву сползает в затылочные 
области коры. Волну ожидания можно наблю-
дать во временном интервале 0–50 мс, при МСИ 
– 1, 8 и 16 с.

Рис. 5а. Динамика изопотенциальных 
карт ССП в условиях зрительной сти-
муляции и ее пассивном восприятии, 
при МСИ 1 с у кошки (остальное, как 

на рис. 4а)

Рис. 5б. Динамика изопотенциальных 
карт ССП в условиях зрительной сти-
муляции и ее пассивном восприятии, 

при МСИ 16 с у кошки (остальное, как 
на рис. 4а)
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На смену позитивности организуется новая 
волна негативности, соответствующая компо-
ненту N2 при МСИ 1 с (230–240 мс), которая 
также движется от париетальных отделов коры 
в лобные. При самом коротком МСИ – 1 мс, ког-
да зрительный стимул применяется впервые во 
временном интервале 340–370 мс и с фокусом в 
лобной коре, появляется позитивность, соответ-
ствующая компоненту Р3, очевидно, являющим-
ся реакцией на новизну стимула, применяемому 
впервые в используемой временной последова-
тельности. 

Итак, для зрительных раздражений, как при 
малых, так и больших МСИ (рис. 5а, б) наблю-
далась несколько иная картина по сравнению 
с реакцией на слуховую стимуляцию. На этапе 
волны ожидания формировался один негатив-
ный или позитивный фокус, чаще преобладаю-
щие в лобно-центральных отведениях. Форми-
рование компонента N1 было связано также, как 
и при слуховом раздражении, с возникновением 
двух сагиттальных негативных ФМВ в лобных и 
теменных отведениях с преобладанием лобного. 
Возникновение волны Р2 было связано с превра-
щением данных ФМВ в позитивные с аналогич-
ным доминированием лобного. Дальнейшее раз-
витие комплекса N2 и небольшой позитивности 
было аналогично предыдущим процессам фор-
мирования комплекса N1–Р2 с доминировани-
ем негативных процессов. Третий аналогичный 
цикл развивался позже и характеризовался прак-
тическим отсутствием позитивных колебаний. 
Увеличение МСИ ослабляло амплитудные пара-
метры негативных и позитивных колебаний.

Таким образом: 
– для слуховой стимуляции характер форми-

рования ФМВ был связан с одновременным и 
однотипным развитием позитивных и негатив-
ных колебаний в лобных и теменных отведени-
ях с некоторым преобладанием активационных 
процессов в теменных областях.

– для зрительной системы чаще возникало 
асинхронное развитие ФМВ в лобных и темен-
ных отведениях с ярко выраженным доминиро-
ванием лобного ФМВ как для негативных, так 
и для позитивных колебаний. В отличие от вос-
приятия слухового стимула, зрительный ССП 
состоял из трех однотипных компонентов и при 
увеличении порядкового номера которого уве-

личивалась выраженность негативных колеба-
ний и ослаблялась – для позитивных. 

– увеличение МСИ активировало выражен-
ность слуховых ССП и ослабляло – зрительных.

Обсуждение

Известно, что непроизвольное внимание реа-
лизуется при широком участии различных об-
ластей коры, как сенсорно-специфических, при-
нимающих участие в восприятии и первичной 
оценке физических характеристик стимула, так 
и передне-центральных, участвующих в после-
дующей оценке применяемой стимуляции, осу-
ществляющейся при различных межстимульных 
интервалах. 

Одной из причин возникновения двух типов 
динамики возбудительно-тормозных отноше-
ний, представленных в результатах настоящего 
исследования, предположительно, может быть 
различный уровень фоновой активации, с кото-
рым животное или человек включаются в экс-
периментальную обстановку [11, 15, 21, 24, 8], 
и с которым связана различная роль ориенти-
ровочных реакций, как известно, являющихся 
одним из важных факторов обеспечения непро-
извольного внимания. Именно он влияет, как на 
сенсорную часть ССП, так и на более продол-
жительные по времени его компоненты, фор-
мируя уровни негативации и позитивации, а 
также различную направленность их динамики, 
показанную на изопотенциальных картах. Так, 
в исследованиях, могущих составить историю 
изучения этого вопроса, было показано [20, 16], 
что применение индифферентного раздражите-
ля на фоне спокойного бодрствования вызывает 
в коре больших полушарий преобладание про-
цесса возбуждения, в то время как применение 
того же раздражителя на фоне активного состоя-
ния коры обусловливает преобладание тормоз-
ного процесса. Возможно, специфическая топо-
графия возбуждения и торможения, вызванная 
уровнем фоновой активации, определяет при-
оритет передней или задней систем внимания 
при пассивном восприятии стимула в условиях 
изменяющегося МСИ. 

Анализ параметров сенсорных ССП в усло-
виях пассивного восприятия показал у кошки их 
различную конфигурацию и локализацию ФМВ 
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позитивных и негативных колебаний в зависи-
мости от модальности и МСИ.

Исследование изопотенциальных карт ССП у 
кошек также продемонстрировало особую роль 
передней и задней систем внимания при воспри-
ятии различных раздражений, сходную с тако-
вой для человека. Различия в основном связаны 
с тем, что у человека активация данных систем 
происходит последовательно, а у кошек – одно-
временно. При этом последовательность акти-
вации систем у человека связана с этапом вос-
приятия (теменная – на этапе ожидания, волна 
CNV; лобная - на этапе сенсорного восприятия 
(передний фронт компонента N1). Остальные 
этапы (НР, Р300 и пр.) характеризуются сходны-
ми тенденциями для человека и животных. 

Кроме того имеется ряд особенностей для 
анализа стимулов разных модальностей. Вос-
приятие слухового стимула, как у человека, так 
и у кошки связано с доминирующей активаци-
ей непроизвольного внимания (волна ожидания, 
НР). При этом волна ожидания у человека свя-
зана с активацией задней системы внимания, а у 
кошки – обеих систем с доминированием темен-
ной. Для зрительной системы характерно преоб-
ладание произвольных компонентов. У человека 
данная особенность характеризуется преобла-
данием компонента Р300, а у кошки – преоб-
ладанием активации лобной системы внимания 
на всех этапах анализа стимула. При этом, как 
считает ряд исследователей [10, 17, 19] именно 
лобная кора играет ведущую роль в выделении 
и опознании сигнала, осуществляя регулирую-
щий контроль афферентной импульсации, по-
ступающей в зрительную и слуховую кору, по-
средством нисходящих путей. Возможно, что 
разная динамика париетально-фронтальных от-
ношений у кошки и человека , складывающаяся 
при изменении МСИ от коротких к более длин-
ным, также связана с изменением когнитивной 
составляющей системной организации процесса 
восприятия стимула человеком.

В настоящее время не вызывает сомнения 
(у человека), что помимо каудальных структур, 
формирующих зрительную систему , существен-
ная роль в зрительном восприятии принадлежит 
лобной коре и ее обратным влияниям на заты-
лочные и заднеассоциативные области, причем 

приоритет и направленность этих влияний, как 
считает Фарбер Д.А.и ряд других исследователей 
зависят от разной степени включения в процесс 
отдельных элементов памяти [26, 22, 18, 12, 13]. 

Другие исследователи предполагают и по-
казывают [7, 23, 27, 9] доминирующее участие 
париетальных отделов коры в системе зритель-
ного, как произвольного, так и непроизвольного 
внимания и ведущую роль в этом процессе те-
менной коры, как отдела с выраженной и ста-
бильной активацией, ответственной за реализа-
цию зрительной задачи.

Таким образом, система париетально-
фронтальных отношений кошки и человека в 
условиях непроизвольного внимания имеет 
много общего, но имеются и отличия, сформи-
ровавшиеся с одной стороны на базе наличия у 
животных доминирующего анализатора, а с дру-
гой – разного восприятия индифферентного сти-
мула, и в связи с этим, разной степенью угаше-
ния ориентировочного рефлекса на эту стимул.

Вероятно, данные различия связаны с различ-
ной экологией и степенью «понимания» челове-
ком и кошкой экспериментальной ситуации. Для 
человека экспериментальные условия являются 
благоприятными и имитируют, в некоторой сте-
пени, реальные условия его жизнедеятельности 
(работа с компьютером и т.д.). В связи с этим 
последовательность включения систем внима-
ния отражает логику экспериментальной ситуа-
ции. Для кошки, которая является хищником, от 
которого в его экологическом ключе требуется 
быстрая ориентировочная или оборонитель-
ная реакция, вероятно, активация двух систем 
внимания является необходимым условиям для 
сокращения времени подготовки ответной ре-
акции. Этот врожденный механизм постоянно 
накладывается на все формы сенсомоторных ре-
акций. При этом для решения задач с преоблада-
нием непроизвольного внимания у кошки, так-
же как у человека, наблюдается доминирование 
ФМВ в теменной области, а для произвольного 
– в лобной. Можно предположить, что эволюция 
механизмов внимания шла от организации зад-
ней системы внимания (например, у амфибий) к 
сбалансированным лобным и теменным компо-
нентам у хищников и дальнейшим развитием и 
преобладанием лобной системы у человека. 
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Заключение 

Проведенное сравнительное исследование 
зависимости конфигурации среднелатентных 
ССП у кошки от МСИ и анализ распределения 
мгновенных значений амплитуд ССП на слухо-
вой и зрительный стимулы, подаваемые в ре-
жиме применения МСИ от 1 до16 с, показали, 
что динамика амплитуд ССП, возникающих при 
пассивном восприятии слуховых и зрительных 
стимулов, зависит от модальности стимула и 
межстимульного интервала. Показано, что для 
слуховой стимуляции характер формирования 
ФМВ связан с развитием позитивных и негатив-
ных колебаний в лобных и теменных отведени-
ях с некоторым преобладанием активационных 
процессов в теменных областях, а для зритель-
ной системы показано асинхронное развитие 
ФМВ в лобных и теменных отведениях с ярко 
выраженным доминированием лобного ФМВ.

Таким образом, система париетально-
фронтальных отношений кошки имеет ряд от-
личий от человека, связанных, вероятно, с осо-
бенностями организации системы париетально-
фронтальных отношений у хищников, благодаря 
экологическим факторам, определившим разви-
тие доминирующих анализаторов, а также раз-
личную системную организацию восприятия и 
«понимания» стимула кошкой и человеком. 
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ИССЛЕДОВАнИЕ ЦИТОКИнОВОГО СТАТуСА у БОЛЬнЫХ 
С АТОПИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАнИяМИ

Проанализирован уровень общего иммуноглобулина Е и цитокинов в сыворотке крови больных атопиче-
скими заболеваниями. Показано, что во всех исследуемых группах уровень γ-интерферона и интерлейкина 
и8 не отличаются от контроля. Во второй и третьей подгруппах больных с бронхиальной астмой уровень 
α-ФНО в 6 раз выше по сравнению с контролем. Данные по повышению уровня общего иммуноглобулина Е у 
больных с аллергическим ринитом сочетаются с повышением у них и уровня ИЛ-4. В то же время повышение 

общего IgE у больных с бронхиальной астмой не связано с повышением уровня ИЛ-4. 
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study Of cytOKiNE stAtus iN pAtiENts with AtOpic disEAsEs

We analysed the level of total IgE and cytokines in serum of patients with atopic diseases. The levels of γ-interferon 
and IL-8 in all groups were not differ from controls. The second an dthe third subgroups of patients with bronchial 
asthma have levels of TNF 6-fold higher compared with the control. The increase of total Ig E in patients with allergic 
rhinitis combined with an increase in their IL-4 level. At the same time, increased total IgE in patients with asthma is 
not associated with increased levels of IL-4. The second and third subgroups of patients with bronchial asthma have 
levels of TNF 6-fold higher compared with the control. The increase of total Ig E in patients with allergic rhinitis 
combined with an increase in their IL-4 level. At the same time, increased total IgE in patients with asthma is not 

associated with increased levels of IL-4.

Key words: atopic diseases, cytokines, ELISA

Широкая распространенность аллергических 
заболеваний создает глобальную медико-
социальную проблему. Учитывая ежегодный 
рост аллергопатологии, регистрируемый повсе-
местно, можно говорить об эпидемии аллергии, 

которая охватила большинство стран мира в кон-
це прошлого века и имеет тенденцию к росту 
в ХХI в. Как показывают исследования послед-
них 30 лет, распространенность аллергических 
заболеваний в мире каждые 10 лет удваивается 
[6]. Несмотря на то что, как правило, развиваю-©  Гераськина И.В., Машкина Е.В., Шкурат Т.П., 2012.
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щиеся симптомы не являются угрожающими 
для жизни, они создают значительный диском-
форт, резко снижают работоспособность, замет-
но снижают качество жизни человека. 

Бронхиальная астма – это многофакторное 
заболевание, развивающееся под воздействи-
ем генетических и внешнесредовых факторов. 
Хорошо известно, что от 20 до 38 % больных 
аллергическим ринитом имеют астму, в то же 
время у 60-78% больных астмой наблюдаются 
симптомы ринита [4]. Учитывая главную роль 
воспаления в развитии обструкции дыхатель-
ных путей, особый интерес вызывают факторы, 
регулирующие воспалительные процессы в ды-
хательных путях, особенно цитокины [7]. Целью 
данной работы было определение цитокинового 
статуса у больных аллергическим ринитом и 
бронхиальной астмой. 

Материал и методы исследования

В качестве материала исследования исполь-
зовали кровь людей с атопическими заболевани-
ями. Все исследуемые образцы сыворотки были 
разделены на 3 группы: контрольные образцы 
(сыворотка здоровых лиц), образцы сыворотки 
крови больных аллергическим ринитом и брон-
хиальной астмой. Контрольная группа состави-
ла 30 образцов. В группе аллергического ринита 
общее количество образцов было 58 (женщин – 
34, мужчин – 24). Средний возраст людей – 31 
год. Группа лиц с бронхиальной астмой состави-
ла 44 человека: 28 женщин и 16 мужчин. Сред-
ний возраст в этой группе – 35 лет.

Общий и специфические Ig E, а также цитоки-
ны γ-интерферон, интерлейкин-4, интерлейкин-8, 
фактор некроза опухоли-α (α-ФНО) определя-
ли методом твердофазного иммунофермент-
ного анализа. Уровень общего Ig E определяли 

с использованием тест-системы «АлкорБио», 
Ig E, специфичные к индивидуальным аллерге-
нам, определяли с использованием тест-систем 
«Adaltis» (Италия). При исследовании уровня 
цитокинов использовали тест-системы произ-
водства «ВекторБест». Фотометрирование по-
лученных проб проводили на ИФА-анализаторе 
Alisei центра коллективного пользования ЮФУ 
«Высокие технологии».

Результаты исследования и их обсуждение

Для диагностики аллергии большое значение 
имеет определение в крови концентрации Ig E. 
Повышение его содержания свидетельствует в 
пользу выработки организмом специфических 
антител против аллергенов. У лиц, страдающих 
аллергией, Ig E повышен как во время атопи-
ческих приступов, так и между ними. Концен-
трация Ig E в периферической крови зависит от 
длительности заболевания и числа предшеству-
ющих контактов с аллергеном [8]. 

В норме содержание общего Ig E в сыворотке 
крови не превышает 100 МЕ/л. Нами был прове-
ден анализ уровня общего Ig E в сыворотке кро-
ви людей трех исследуемых групп. В контроле 
уровень общего Ig E составил 13,9 МЕ/л (табл. 
1). Среди лиц с аллергическим ринитом и брон-
хиальной астмой содержание общего Ig E сильно 
варьировало, поэтому мы выделили в каждой из 
этих групп по 3 подгруппы: лица с низким уров-
нем иммуноглобулина, лица с уровнем иммуно-
глобулина на верхней границе нормы и лица с 
очень высоким уровнем общего иммуноглобу-
лина Е (табл. 1). При этом уровень Ig E во вто-
рой и третьей подгруппах достоверно выше по 
сравнению с первой подгруппой и контрольной 
группой лиц. Наибольшее значение концентра-
ции общего Ig E отмечено у лиц с бронхиальной 
астмой. 

Таблица 1
Средние значения общего ig E (МЕ/мл) в исследуемых группах

Заболевание 1 группа 2 группа 3 группа

Аллергический ринит 15,6 ± 12,5 81,7 ± 9,0*** 151,3 ± 4,3***

Бронхиальная астма 23,7 ± 17,0 119,8 ± 32,6*** 368,9 ± 114,8***

Контрольная группа 13,9 ± 3,4

Примечание: *** – статистически значимые отличия по сравнению с контролем при Р < 0,001.
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На основе полученных данных можно заклю-
чить, что не у всех больных ринитом или брон-
хиальной астмой происходит повышение уров-
ня общего иммуноглобулина Е. Примерно 30 % 
больных атопическими заболеваниями имеют 
уровень общего Ig E в пределах нормы. Некото-
рые больные бронхиальной астмой могут иметь 
повышенную чувствительность только к одному 
аллергену (антигену), в результате чего общий 
Ig E может быть в пределах нормы, в то время 
как кожная проба и специфический Ig E будут 
положительными.

Согласно данным литературы при контакте 
иммуноглобулинов E, адсорбированных на клет-
ках, с аллергеном образуются комплексы «Ig E 
- специфический антиген», что сопровождается 
поступлением ионов кальция в клетку-мишень, 
активацией в ней биохимических процессов и 
выбросом гистамина и других биологически ак-
тивных веществ из тучных клеток, базофилов 
и эозинофилов, на мембране которых фикси-
рованы Ig E. Поступление гистамина и других 
цитотоксических веществ в межклеточное про-

странство приводит к развитию местной вос-
палительной реакции, проявляющейся в виде 
ринита, бронхиальной астмы или атопического 
дерматита [9].

Анализ индивидуальных аллергенов (пред-
ставлены в табл. 2) показал, что среди больных 
аллергическим ринитом наиболее часто отмеча-
ют наличие Ig E, специфичного к пыльце амбро-
зии, шерсти собак и Dermatophagoides farina. 
Реже всего среди проанализированных индиви-
дуальных аллергенов четырех групп встречается 
Ig E, специфичный к пыльце лебеды. В группе 
больных бронхиальной астмой наиболее часто 
встречаются такие индивидуальные аллергены, 
как Fuzarium oxysporium и Staphylococcus epi-
dermidis. Кукуруза и треска – самые редко встре-
чаемые аллергены в данной группе больных. 
Также следует отметить, что в большинстве слу-
чаев индивидуальный аллерген амброзия встре-
чается в совокупности с таким аллергеном, как 
полынь; Dermatophagoides farinae с шерстью со-
баки и пером подушки.

Таблица 2
Панели исследуемых индивидуальных аллергенов

Панель Аллергены

1. Пыльцевые Микст пыльцы деревьев, амброзия, полынь, лебеда, райграс, конопля, микст пыльцы лугов, 
рожь, циклахена, костер, полевица, пырей, тимофеевка, лисохвост, мятлик

2. Бытовые
Библиотечная пыль, домашняя пыль, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronissinus, 
перо подушки, шерсть кошки, шерсть кролика, шерсть овцы, шерсть собаки, шерсть морской 
свинки

3. Грибково-
бактериальные

Alternaria tennuis, Aspergillus flavus, Cladosporium herbarum, Fuzarium oxysporium, Rhizopus 
nigricans, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Aspergillus nigricans, Escherichia 
coli, Candida kruzei

4. Пищевые

Белок и желток куриного яйца, треска, хек, кукуруза, пекарские дрожжи, какао, апельсин, ман-
дарин, лимон, ржаная крупа, овсяная крупа, ячменная крупа, пшеничная мука, виноград, мясо 
цыпленка, помидор, соя, тыква, говядина, гречка, грибы, картофель, шоколад, свинина, рисовая 
крупа, морковь

Среди аллергенспецифических Ig E в группе 
пыльцевых аллергенов наиболее часто отмечают 
наличие Ig E специфичных к пыльце амброзии и 
полыни. Сенсибилизация к пыльцевым аллер-
генам является причинно-значимой в развитии 
аллергического процесса у 20 % людей с аллер-
гическими заболеваниями, при этом отмечается 

возрастание роли пыльцевой сенсибилизации в 
формировании аллергической патологии с уве-
личением возраста людей [2].

Среди пищевых аллергенов наиболее часто 
встречаются такие индивидуальные аллергены, 
как желток куриного яйца и кукуруза. К наиме-
нее распространенным аллергенам этой группы 
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относятся морковь, картофель, грибы. В группе 
бытовых аллергенов чаще всего встречаются 
библиотечная пыль и шерсть собаки.

Довольно часто причиной возникновения ал-
лергической патологии является сенсибилизация 
к плесневым грибам. Возникновению ее способ-
ствует наличие выраженной аллергенной актив-
ности у спор плесневых грибов и большая рас-
пространенность их в окружающей среде. При 
проведении аллергологического обследования 
сенсибилизация к аллергенам плесневых грибов 
обнаруживается у 50 % людей с бронхиальной 
астмой. Наиболее часто у этих больных выяв-
ляется повышенная чувствительность к грибам 
Alternaria, Aspergillus, Candida, Penicillium. 

Нередко сенсибилизация к аллергенам плес-
невых грибов регистрируется у людей, страдаю-
щих атопическим дерматитом и сочетанными 
проявлениями атопического дерматита и брон-
хиальной астмы. Сенсибилизация к аллергенам 
грибов чаще обнаруживается у детей, ранее 
получавших повторные курсы лечения анти-
биотиками пенициллинового ряда, и у детей, 
проживающих в сырых жилых помещениях. 
Присоединение сенсибилизации к плесневым 
грибам в значительной мере отягчает течение 
бронхиальной астмы в детском возрасте [1]. В 
проанализированной нами группе больных с ал-
лергическим ринитом и бронхиальной астмой 
среди грибково-бактериальных аллергенов чаще 
встречаются Aspergillus nigricans, Fuzarium ox-
ysporium, Staphylococcus epidermidis. 

В аллергических реакциях важное участие 
принимают цитокины. Они способствуют ин-
дукции экспрессии молекул адгезии на лейко-
цитах и эндотелиальных клетках, следствием 
чего является приток лейкоцитов из сосудистого 
русла в очаг воспаления путем их трансэндоте-
лиальной миграции. 

γ-интерферон относится к цитокинам 1-го 
класса, представляет собой гликопротеин с мо-
лекулярной массой 20–25 кД, γ-интерферон об-
ладает противовирусной активностью; активи-
рует моноциты и макрофаги, NK-клетки. Резуль-
таты анализа данных по содержанию интерфе-
ронов в сыворотке исследуемых лиц приведены 
в табл. 3. Как видно из данных таблицы, во всех 
исследуемых группах уровень γ-интерферона не 
отличается от контроля, что является ожидае-

мым результатом, поскольку атопические забо-
левания не связаны с вирусной активностью.

Таблица 3
Концентрация цитокинов (пг/мл) в исследуемых 

группах

γ-интерферон α-ФНО ИЛ-8 ИЛ-4
Контроль

20,05 ± 14,3 10,4 ± 3,8 15,9 ± 3,2 13,4 ± 2,1
Аллергический ринит 1 и 2 подгрупп

10,6 ± 3,7 10,1 ± 3,7 15,3 ± 1,5 14,5 ± 7,9
Аллергический ринит 3 подгруппа

10,6 ± 3,7 10,1 ± 3,7 15,3 ± 1,5 37,0 ± 7,5**
Бронхиальная астма 1 подгруппа

13,0 ± 4,0 10,2 ± 2,1 14,3 ± 2,2 12,5 ± 5,3
Бронхиальная астма 2 и 3 подгрупп

13,0 ± 4,0 66,7 ± 16,9** 14,3 ± 2,2 12,5 ± 5,3
Примечание: ** – статистически значимые отличия по срав-
нению с контролем при Р < 0,01.

Фактор некроза опухолей-α (α-ФНО) отно-
сится к провоспалительным цитокинам, состоит 
из длинных вытянутых β-цепей. Молекулярная 
масса 17 кД. Синтез α-ФНО осуществляют ма-
крофаги, эозинофилы и естественные килле-
ры. Биологические эффекты α-ФНО зависят от 
его концентрации. В низких концентрациях он 
оказывает «местный эффект», действует как 
аутокринный регулятор иммуновоспалитель-
ной реакции против травмы или инфекции. Он 
основной стимулятор для нейтрофилов и эндо-
телиальных клеток, для их адгезии и дальней-
шей миграции лейкоцитов, пролиферации фи-
бробластов и эндотелия при заживлении раны. 
В средних концентрациях α-ФНО, поступая в 
кровь, действует как гормон, стимулируя образо-
вание фагоцитов, усиливает свёртывание крови. 
Высокие концентрации – важнейшая причина 
возникновения септического шока вследствие 
снижения тканевой перфузии, снижения артери-
ального давления, внутрисосудистого тромбо-
за, резкого, несовместимого с жизнью, падения 
концентрации глюкозы в крови. 

Уровень α-ФНО во всех исследуемых груп-
пах, за исключением второй и третьей подгрупп 
с бронхиальной астмой, не отличается от кон-
троля (табл. 3). Во второй и третьей подгруппах 
с бронхиальной астмой уровень α-ФНО в 6 раз 
выше по сравнению с контролем. Как правило, 
усиление синтеза α-ФНО коррелирует с обо-
стрением бронхиальной астмы. Однако по дан-
ным литературы известно, что повышенная про-
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дукция α-ФНО может сохраняться и в период 
ремиссии. 

Интерлейкин-8 может служить маркером 
острой стадии процесса. Интерлейкин-8 отно-
сится к группе хемокинов, основное свойство 
которых – обеспечение хемотаксиса в зону вос-
паления различных типов клеток: нейтрофилов, 
моноцитов, эозинофилов, Т-клеток. ИЛ-8 - не-
большой гликопротеин с молекулярной массой 
8,8 кД, включающий 72 аминокислотных остат-
ка. Клетками продуцентами ИЛ-8 являются ма-
крофаги, лимфоциты, эпителиальные клетки, 
фибробласты, клетки эпидермиса.

Основная функция ИЛ-8 – выступать в ка-
честве хемоаттрактанта для нейтрофилов, ма-
крофагов, лимфоцитов, эозинофилов. Помимо 
этого биологического действия, ИЛ-8 усиливает 
адгезивные свойства нейтрофилов, изменяя экс-
прессию интегринов и других соединений с ад-
гезивными свойствами. Свойства ИЛ-8 вызывать 
миграцию клеток и способствовать их адгезии 
определяют его как активного участника острой 
воспалительной реакции в местах проникнове-
ния патогена, что способствует повышению со-
держания ИЛ-8 в крови больных атопическими 
заболеваниями [5].

При оценке результатов по определению со-
держания ИЛ-8 в сыворотке больных атопиче-
скими заболеваниями показано, что содержание 
ИЛ-8 в анализируемых группах не превышает 
контрольный уровень (табл. 3). Таким образом, 
можно заключить, что в момент взятия крови у 
всех обследуемых отсутствовала острая воспа-
лительная реакция.

ИЛ-4 относится к группе гемопоэтинов. Ис-
точником ИЛ-4 являются Т-хелперы, стимулиро-
ванные митогеном, тучные клетки, неидентифи-
цированные клетки стромы костного мозга. Ре-
цепторы к ИЛ-4 с молекулярной массой 139 кД 
представлены на поверхности клеток-мишеней. 
При этом их количество увеличивается в 5-10 раз 
при той или иной форме активации клеток. Ми-
шени регуляторного действия ИЛ-4, имеющие 
соответствующие ре цепторы, относятся к самым 
разнообразным клеточным типам: различные 
субпопуляции Т-клеток, В-клетки, макрофаги, 
фибробласты, НК-клетки, тучные клетки, кост-
номозговые предшественники гемопоэза.

Согласно данным литературы, содержание 
ИЛ-4 у больных атопическими заболеваниями 
претерпевает значительные изменения (наблю-
дается повышение уровня ИЛ-4 в сыворотке 
крови больных). Также подчеркивается связь 

между уровнем данного цитокина в крови, ак-
тивностью заболевания и его клиническими 
проявлениями.

В анализируемой нами группе больных с 
бронхиальной астмой уровень ИЛ-4 не отлича-
ется от контрольной выборки (табл. 3). В случае 
аллергического ринита часть образцов крови со-
держит контрольный уровень ИЛ-4, в то время 
как у других индивидов уровень данного цито-
кина достоверно повышен. 

Наши данные по повышению уровня обще-
го иммуноглобулина Е у больных с аллергиче-
ским ринитом сочетаются с повышением у них и 
уровня ИЛ-4. В то же время повышение общего 
Ig E у больных с бронхиальной астмой не связа-
но с повышением уровня ИЛ-4. 

Накопленные к настоящему времени данные 
свидетельствует о том, что одним из основных 
механизмов развития аллергических заболе-
ваний является нарушение регуляции синтеза 
Ig E на уровне продукции IL-4. ИЛ-4 способен 
повышать уровень продукции Ig E. Предполо-
жительно это происходит за счет усиления про-
лиферации клона клеток, продуцирующих дан-
ный класс иммуноглобулинов. При этом, чтобы 
такой клон ответил усилением продукции им-
муноглобулинов, во всех случаях необходима 
предварительная специфическая (антигеном) 
или неспецифическая (митогеном) стимуляция 
отвечающих клеток [5]. Антиген презентирую-
щие клетки в слизистой оболочке захватывают 
аллерген и представляют его CD4+ Т-клеткам. 
Эти клетки секретируют интерлейкин-4 и ин-
терлейкин-13, что способствует переключению 
класса иммуноглобулинов, вырабатываемых 
В-лимфоцитами, заставляя их производить Ig 
E. Циркулирующие молекулы иммуноглобулина 
Е могут связываться с рецепторами на тучных 
клетках и базофилах, на эозинофилах и макро-
фагах. При повторном попадании в организм 
аллерген быстро реагирует с молекулами имму-
ноглобулина Е, связанными с поверхностью кле-
ток. Происходит выделение гистамина, протеаз, 
простогландинов и фактора активации тромбо-
цитов. Развивается астматическая реакция, мно-
гие эффекты которой непосредственно вызваны 
активностью интерлейкинов. В то же время из-
вестно, что идентичность биологических эффек-
тов многих цитокинов может объяснить отсут-
ствие корреляции между содержанием того или 
иного цитокина и клиническими особенностями 
течения патологического процесса [3].
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ФунКЦИИ нЕКОДИРуЮЩИХ уЧАСТКОВ МОЛЕКуЛЫ ДнК

Долгое время считалось, что в геноме присутствуют нефункциональные протяжённые участки некоди-
рующей белок ДНК, которые получили название «мусорной ДНК» или «junk DNA». Вплоть до конца 90-х гг. 
XX в. такие последовательности считались несущественными для реализации генетической информации. 
Начало нового тысячелетия ознаменовалось появлением революционных взглядов в основной генетической 
парадигме. Как оказалось, помимо информации закодированной в генах в их традиционном понимании, в мо-
лекуле ДНК имеется скрытая информация, представленная многочисленными некодирующими последова-
тельностями ДНК, которые реплицируются, но в большинстве своём не транскрибируются. Исключение 

составляют в основном регуляторные и интронные участки генов и гены нетранслируемых РНК. 

Ключевые слова: некодирующая ДНК, «junk» DNA, некодирующая РНК, интрон, псевдоген, cis- и trans-
регуляторные элементы, повторы последовательностей, мобильные элементы, транспозоны, ретротранспозо-

ны, экспрессия генов.

E.M. VEchKANOV, t.p. shKurAt, i.A. sOrOKiNA

MOdErN cONcEpts Of thE rOLE Of «JuNK dNA»

The paper summarizes the current understanding of structural organization, the origin and biological role of non-
coding genomic elements of different life forms. A number of hypotheses to explain the progressive accumulation of 
«junk DNA» in the genomes of higher organisms have been considered. The importance of the genetic variability of 

noncoding DNA in the molecular mechanisms of pathogenesis of various human diseases has been shown.

Key words: Non-coding DNA, «junk» DNA, non-coding RNA, intron, pseudogene, cis-and trans-regulatory ele-
ments, repetitive sequences, transposable elements, transposons, retrotransposons, gene expression.

Термин «мусорная ДНК» был предложен Су-
суми Огно в 1972 г. Под понятием «мусорная 
ДНК» понимались обширные участки между ге-
нами, кодирующими белки, которые представ-
ляли собой бесполезную ДНК, единственная 

функция которой заключалась в разделении ге-
нов в хромосоме. Начало нового тысячелетия 
ознаменовалось появлением революционных 
взглядов в основной генетической парадигме. 
Помимо информации, закодированной в генах в 
их традиционном понимании, в молекуле ДНК ©  Вечканов Е.М., Шкурат Т.П., Сорокина И.А., 2012.
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имеется скрытая информация, представленная 
многочисленными некодирующими последова-
тельностями ДНК, которые реплицируются, но 
в большинстве своём не транскрибируются. Ис-
ключение составляют в основном регуляторные 
и интронные участки генов и гены нетрансли-
руемых РНК. Вплоть до конца первого десяти-
летия XXI в. такие последовательности счита-
лись несущественными для реализации генети-
ческой информации и для них существовал спе-
циальный термин – «junk DNA» или «мусорная 
ДНК».

Сравнительный анализ распределения не-
кодирующей белок ДНК в геномах различных 
форм жизни свидетельствует о наличии зна-
чительной доли некодирующих генетических 
последовательностей в зависимости от уровня 
организации живой материи [15]. Согласно дан-
ному анализу, доля некодирующей белок ДНК 
прогрессивно увеличивается от прокариотиче-
ских к эукариотическим организмам и человеку 
в частности (рис. 1). 

Рис. 1. Доля некодирующей белок ДНК в геномах различных организмов, % (по [15])

Классификация, как и строение, и проис-
хождение некодирующих элементов молекулы 
ДНК довольно разнообразны (рис. 2):

интроны. Регуляторные последовательно-
сти кодирующих элементов генома: Cis- и Trans-
регуляторные элементы.

некодирующие функциональные рнк. Не-
кодирующие элементы молекулы ДНК вклю-
чающие в себя кластеры генов клеточных РНК, 
таких как рРНК, тРНК, а также гены мяРНК, 
микроРНК, мякРНК и миРНК. Повторы в ге-
номных последовательностях, которые могут 
быть рассеяны по всему геному или объединены 
в тандемные кластеры: 

– тандемные повторы, в том числе макро- 
(до 171 п.н.) и мегасателлиты, участвующих в 
формировании структуры центромер, коротких 
плечей акроцентрических хромосом и теломер-
ных повторов; 

– простые повторы (от 1 до нескольких ну-
клеотидов), в том числе микро- (1–13 п.н.) и ми-
нисателлиты (до 64 п.н.);

– диспергированные повторы, образующие 
короткие (short interspersed elements (SINE, дли-
ной 100-400 п. н., число копий 1,5*106)) и длин-
ные (long interspersed elements (LINE, 6 т.п.н, 
8,5*105)) рассеянные повторы.
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Рис. 2. Основные типы последовательностей молекулы ДНК

Сегментарные дупликации, включающие 
блоки геномных последовательностей, размером 
1–200 т.п.н., в основном в предцентромерных и, 
в меньшей степени, в субтеломерных районах 
хромосом.

Псевдогены. Семейство генов, возникших в 
результате ретропозиции и преимущественно 
функционально неактивные.

Транспозоны. Транспозоны это последова-
тельности ДНК, способной перемещаться вну-
три генома в результате процесса, называемого 
транспозицией.

Единой концепции биологической роли воз-
никновения и сохранения в геномах «мусорной» 
ДНК пока нет. Предложен ряд гипотез, объясня-
ющих прогрессивное накопление «бесполезной» 
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ДНК в геномах высших организмов. Так, неко-
дирующие последовательности могут обеспе-
чивать компартментализацию геномов, с одной 
стороны, и создавать основу для большей из-
менчивости видов – с другой. Также существует 
мнение о том, что некодирующая ДНК эукариот 
представляет собой остатки последовательно-
стей ДНК, возникших при становлении жизни. 
Прокариоты были вынуждены сократить раз-
мер своих геномов для того, чтобы уменьшить 
количество ДНК, в которой могут происходить 
мутации, в то время как эукариоты «пошли по 
пути» диплоидности и регулярного полового 
процесса. В то же время обобщая многочислен-
ные исследования последних лет, касающихся 
функции некодирующей ДНК, все большее под-
тверждение находят факты о её огромной роли 
в обеспечении фундаментальных клеточных 
процессов, включая изменения, происходящие 
в «мусорной ДНК», которые рассматриваются в 
качестве причины развития ряда заболеваний:

1. Перемещение мобильных генетических 
элементов сыграло ключевую роль в эволюции 
млекопитающих [4,13].

2. Некодирующая ДНК играет важную роль 
в регуляции онтогенетической экспрессии генов. 
На данную функцию «мусорной ДНК» указы-
вает целый ряд публикаций, посвящённых осо-
бенностям развития и дифференцировки клеток 
различных тканей (фоторецепторные клетки 
[17], клетки репродуктивных органов [10] и 
нервной системы [11]), а также анализа генети-
ческой изменчивости в связанных со старением 
генов-кандидатов здоровых долгожителей.

3. Некодирующая ДНК выполняет энхансер-
ную функцию для некоторых генов, что нашло 
отражение в материалах свыше 700 статей и об-
зоров, описывающих регуляцию экспрессии ге-
нов альфа-глобина [3], бета-субъединицы акти-
вина [16], вариабельного региона Ig M [7] и др.

4. Некодирующая ДНК выполняет функцию 
сайленсера при супрессии некоторых генов, 
освещенных в работах по изучению функциони-
рования генов аполипопротеина А-2 [7], остео-
кальцина [6], 2-кристаллина [5] и др.

5. Некодирующая ДНК выполняет функцию 
регулятора синтеза белков, о чём свидетель-
ствуют данные по изучению синтеза продуктов 

таких генов, как: липопротеин-липаза [14], глу-
татион пероксидаза [1], лютеинизирующий гор-
мон [12], рецептор тиротропина [8], рецептора 1 
типа интерлейкина-1 [18] и др.

6. Мутации и продукты рекомбинации неко-
торых классов некодирующей ДНК, представ-
ляют собой мобильные генетические элементы 
(ретроэлементы), играющие патогенетическую 
роль в развитии ряда онкологических, кардиоло-
гических и генетических заболеваний человека 
[9].

7. Молекулярные механизмы этиопатогенеза 
болезней экспансии зависят от состава и числа 
нуклеотидов, образующих повторяющиеся еди-
ницы и расположение некодирующих повторов 
относительно кодирующих участков генома.

Таким образом, аннотирование нуклеотидных 
последовательностей «мусорной ДНК», их клас-
сификация и дальнейшее выявление структурно-
функциональной организации и дивергенции 
позволит предположить, с одной стороны, как 
некоторые сценарии эволюции некодирующих 
элементов ДНК, что открывает возможность 
приблизиться к пониманию основных этапов 
эволюции генома и сформулировать представ-
ления о роли повторяющихся последовательно-
стей в развитии разнообразных биологических 
процессов и патологических состояний. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке ФЦП «Научные и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» «Создание биоин-
формационной технологии поиска взаимосвязан-
ных сценариев организации в геномах животных 
и человека некодирующей ДНК и кодирующей 
белок ДНК» , госконтракт № 14.740.11.0006.
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На оригинальном лабораторном стенде изучали действие электромагнитного излучения мм-диапазона 
в различных режимах частотной обработки на выживаемость прокариотических (Escherichia coli) и эука-
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A.V. usAtOV, i.V. MALyshEV, K.V. AzAriN, i.O. pOKudiNA

ELEctrOMAgNEtic rAdiAtiON MM-rANgE ON MicrOOrgANisMs

At the original laboratory stand studied effect of electromagnetic radiation in the mm-range of different types 
frequency processing on survival of prokaryotic (Escherichia coli) and eukaryotic (Candida albicans) microorganisms. 

The frequencies of the stimulating and inhibiting the survival of bacteria and fungi were defined.

Key words: mm-range, electromagnetic radiation, organisms, Escherichia coli, Candida albicans.

Начиная с 80-х гг. ХХ в., активно ведутся ис-
следования низкоинтенсивного (нетеплового) 
электромагнитного излучения (ЭМИ) милли-
метрового диапазона длин волн (КВЧ) на био-
логические объекты и клеточные структуры. Ис-
следователи регистрируют различные эффекты, 
связанные как со стимулированием процессов 
жизнедеятельности организмов, проявляющих-
ся после облучения, так и с их угнетением [3, 
5]. Можно выделить несколько направлений 
изучения этих эффектов. Во-первых, определе-
ние частот ЭМИ КВЧ с плотностью выходной 
мощности, не превышающей 10 мВт/см2, воз-
действие которыми стимулирует прирост био-
массы фотосинтезирующих водорослей и сель-
скохозяйственных культур [2, 5]. Во-вторых, 
определение собственных терапевтических ча-
стот организмов, стимулирующих процессы их 
метаболизма, в том числе и человека. Следует 
отметить, что сегодня уже обнаружены неко-
торые терапевтические частоты: 53,6 ГГц (5,6 
мм); 42,2 ГГц (7,1 мм) и 61,23 ГГц (4,9 мм), ко-
торые используются в медицине для лечения язв 
желудочно-кишечного тракта, ряда заболеваний 
эрозивного характера и др. [2, 3].

В связи с этим очевидна актуальность расши-
рения областей применения КВЧ-волн для нужд 
биотехнологии и медицины. К одной из таких 
областей можно отнести исследования стиму-
ляции (ингибирования) размножения микроор-
ганизмов после облучения их упомянутыми мм-
волнами.

К настоящему времени в литературе приве-
дены некоторые результаты о влиянии электро-
магнитного излучения миллиметрового диапа-
зона низкой интенсивности на микроорганизмы. 
Исследованные в этом плане микроорганизмы 
можно отнести, в основном, к двум группам: 
к микроорганизмам, являющимся традиционны-
ми объектами медицины, и микроорганизмам, 
являющимся объектами биотехнологии.

Особое внимание уделяется выявлению диа-
пазона активных частот, оказывающих влияние 
на микроорганизмы, таксономическому положе-

нию и типу метаболизма изученных микроорга-
низмов (про- и эукариоты, нефотосинтезирую-
щие и фотосинтезирующие микроорганизмы), 
а также основным закономерностям взаимодей-
ствия КВЧ с микроорганизмами.

Так, например, в [5] на кишечной палочке 
Esherichia coli, нескольких расах дрожжей Sacca-
romyces cerevisiae, Saccaromyces carlsbergensis, 
штаммов плесневых грибов, в том числе Asper-
gillus oryzae и Aspergillus awamori, были выявле-
ны четко выраженные эффекты последействия 
КВЧ-излучения. Изучали влияние электромаг-
нитного излучения миллиметрового диапазона 
на морфологические, тинкториальные, куль-
туральные свойства, признаки патогенности и 
чувствительности к антибиотикам штаммов ста-
филококков различного происхождения, а также 
иммунобиологическую активность полученных 
из них антигенных субстанций.

Под влиянием облучения наблюдали осла-
бление пигментации колоний (Staphylococcus 
aureus, Aspergillus awamori), уменьшение разме-
ра колоний (Staphylococcus aureus), ослабление 
конидиеобразования (Aspergillus awamori). От-
мечено ускорение развития культур на первом 
этапе их культивирования (Aspergillus awamori, 
Saccharomyces carlsbergensis), изменение кри-
вой роста. Одной из характерных особенностей 
было увеличение накопления биомассы у Asper-
gillus oryzae и Bacillus firmus. У спиртовых и 
пивоваренных дрожжей наблюдали изменение 
формы клеток. Под влиянием облучения отме-
чено стимулирование образования дрожжевых 
клеток у дрожжеподобного гриба Endomyces 
fibuliger.

Воздействие КВЧ-излучения позволяет не 
только увеличить выход биологически актив-
ных соединений, но и получить их комплекс с 
заданными свойствами, а также интенсифици-
ровать продуцирующую способность клеток. 
Особенно эффективно это облучение оказалось 
в тех случаях, когда по тем или иным причинам 
собственная биосинтетическая активность про-
дуцентов снижена.
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Под воздействием КВЧ-излучения возможна 
интенсификация роста промышленного штам-
ма дрожжей путем ускорения цикла развития 
дрожжевых клеток [1, 4]. Было отмечено, что 
биологические эффекты зависят от параметров 
облучения и в первую очередь от длины волны: 
на одних длинах волн обнаружен максимальный 
эффект, воздействие других не вызывает суще-
ственных изменений, а некоторые длины волн 
индуцируют угнетение и даже гибель микроор-
ганизмов.

Таким образом, процессы взаимодействия 
живой природы, и в частности микроорганизмов 
с электромагнитными полями мм-диапазона, 
представляют как научный, так и коммерческий 
интерес. В связи с этим целью работы является 
изучение действия ЭМИ мм-диапазона на выжи-
ваемость прокариотических (Escherichia coli) и 
эукариотических (Candida albicans) микроорга-
низмов.

Для решения поставленной цели была со-
брана лабораторная установка, состоящая из 
КВЧ-генератора Г4-141 (33-50 ГГц), откалибро-
ванного по заданным частотам и мощностям, 
волноводного тракта со специальной оснасткой 
и излучающими рупорами, позволяющими по-
лучать на выходе равномерное КВЧ-поле с од-
нородным распределением как с хаотической, 
так и с плоской (правой) поляризацией вектора 
электрической компоненты. Площадь каждого 
из излучающих рупоров составляла 37,4 см2, что 
соответствовало площади чашки Петри, т.е. поле 
равномерно распределялось по всей поверхно-
сти питательной среды с микроорганизмами.

В экспериментах использовали суточную 
культуру микроорганизмов, стандартизирован-
ной плотности по Мак-Фарланду. Суспензии 
объемом 5 мл вносили в чашки Петри и обра-
батывали ЭМИ на 5 частотах, которые были 
произвольно выбраны из 7-ми мм-диапазона, 
определённого ранее для роста ряда раститель-
ных культур [5]. Каждый образец облучали 45 
минут строго на одной частоте, но с разными 
плотностями мощности КВЧ полей, имеющих 
хаотическую поляризацию. Затем проводи-
ли посев 100 мкл обработанной суспензии на 
плотные питательные среды и инкубировали 
в термостате при 37 °С: для Escherichia coli на 
среде URISELECT (BioRad, США) для Candida 
albicans – на среде Хромагар (Himedia, Индия). 
Подсчет колоний Escherichia coli проводили че-
рез 24 часа инкубации, Candida albicans – через 
48 часов. Контрольные образцы, за исключени-

ем облучения суспензии ЭМИ мм-диапазона, 
культивировали по аналогичной схеме. Выжи-
ваемость микроорганизмов определяли путем 
прямого подсчета колоний, и рассчитывали в 
процентах относительно контроля.

Полученные результаты суммированы в та-
блице. Повторный сеанс облучения подтвердил 
эти данные с небольшими расхождениями в де-
сятых долях процента.

Выживаемость микроорганизмов после 
воздействия ЭМИ в различных режимах частотной 

обработки

Режимы обра-
ботки (часто-
та; плотность 
мощности)

Выживаемость

Candida albicans Escherichia coli

абс., 
КОЕ

отн. 
контро-
ля, %

абс., 
КОЕ

отн. 
контро-
ля, %

Контроль 1564 100,0 2516 100,0

38,02 ГГц; 
(1,1мВт/см2)

428 27,4 948 37,7

40,54 ГГц; 
(1,2мВт/см2)

1408 90,0 836 33,2

42,25 ГГц; 
(0,4мВт/см2)

2504 160,1 1856 73,8

45,04 ГГц; 
(1,2мВт/см2)

2424 155,0 1408 56,0

48,00 ГГц; 
(0,6мВт/см2)

2032 129,9 2150 85,5

Анализ полученных результатов, приведен-
ных в таблице, позволяет сделать несколько выво-
дов. Во-первых, облучение с частотой 38,02 ГГц 
значительно подавляет выживаемость как бакте-
рий (Escherichia coli), так и грибов (Candida al-
bicans). Во-вторых, для эукариотического орга-
низма Candida albicans определены режимы об-
работки, повышающие выживаемость (на 60 %) 
относительно контроля. Плотности мощностей, 
стимулирующие рост дрожжей как на 45,04 ГГц 
(0,4 мВт/см2), так на 42,25 ГГц (1,2 мВт/см2) не 
существенно влияют на процентный разброс 
результатов наблюдений выращенной культу-
ры, что может свидетельствовать, что мощность 
КВЧ ЭМИ носит не тепловой, а биоинформаци-
онный характер и порог восприимчивости к ней, 
после которого происходит стимуляция роста, 
лежит в области десятых (или, возможно, со-
тых) долей мВт/см2. Аналогичное предположе-
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ние можно сделать и для угнетающих выживае-
мость микроорганизмов частот.

В связи с вышеизложенным можно опреде-
лить круг конкретных задач, которые будут ак-
туальны для более глубокого изучения режимов 
и механизмов действия ЭМИ мм-диапазона на 
про- и эукариотические микроорганизмы.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке ФЦП Министерства образования и 
науки РФ (госконтракт № 16.552.11.7024).
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