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ТеореТические вопросы валеологии, здоровья

УДК 614
В.В. КОЛБАНОВ

КОТОРАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ?

Раскрыты наиболее существенные противоречия в современных представлениях о валеологии и показаны 
возможные пути преодоления этих противоречий.

Ключевые слова: валеология, методологические основы, индивидуальное здоровье, здоровый образ жиз-
ни, терминология, критерии здоровья.

v.v. Kolbanov

Which valeology?

Most essential contradictions in modern notions of valeology are revealed, and possible ways for overcoming these 
contradictions are shown.

Key words: valeology, methodological basis, individual health, healthy life style, terminology, criteria of health.

Введение

Валеология, задуманная как интегративная 
наука и даже метанаука, после многочисленных 
гонений на неё зависла между замыслом и ре-
альностью. В России нет валеологического об-
разования. Биологи и философы, педагоги и вра-
чи, психологи и фармакологи – это не полный 
перечень сфер деятельности первопроходцев ва-
леологии. Работа их не координируется. 

Первая кафедра валеологии (1990–2009 гг.) 
начала подготовку специалистов задолго до 
утверждения специальности. Почин подхвати-
ли многие педвузы, но в спешке было допущено 
много ошибок. С большим опозданием Мини-
стерством образования РФ была создана рабочая 
группа по разработке унифицированной образо-
вательной программы, но пока программа и спе-
циальность утверждались, ошибки множились. 
Моя инициатива создания Координационного 
научно-методического совета по проблеме вале-
ологического образования при Минобразования 
РФ была вызвана необходимостью экспертизы 
стихийно возникавших школьных программ. 
Пока Министерство формировало Совет и об-
суждало его функции, противники валеологии 

воспользовались ошибками на местах для запре-
та специальности. 

По-своему противники были правы. Диакон 
Андрей Кураев в 1998 г. подверг обоснован-
нойкритике ошибки в трудах В.П. Петленко, 
С.В. Бузовой, Л.Г. Татарниковой, вскрывая их 
приверженность эзотерическим предпосылкам 
[12]. Элементы оккультизма исказили валео-
логию, но они проникли и в православие. Диа-
кон, однако, защищал Церковь: «В Церкви есть 
болез ни, и очень серьезные… Церковь болеет, и, 
– значит, она жива» [12, с. 6]. И валеология боле-
ла младенческими болезнями, но её, а не ошиб-
ки и заблуждения отдельных авторов почему-то 
захотелось уничтожить. Противники утвержда-
ли, что нет единой валеологии. Это верно и по-
ныне. Среди книг под названием «Валеология» 
встречаются и примитивные, и не имеющие от-
ношения к валеологии. Но и это не самые мас-
штабные издержки. 

Севастопольский валеологический центр 
«Лаукар» на рубеже тысячелетий начал публи-
кацию научной серии «Вопросы причинности 
в валеологии», в редколлегию которой вошли 
Г.Л. Апанасенко, В.П. Гоч (главный редактор), 
Е.Д. Кузнецов и др. [14]. Научность этой серии 
подлежит особому анализу. ©  Колбанов В.В., 2013.
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В статье «Введение в причинность» В.П. Гоч 
заявил, что «план причин находится на стыке 
духовного и материального» [14, с. 257]. Здесь 
в «причинность» вкладывался религиозно-
философский смысл, и она не имела ничего об-
щего с понятием, которое использовал И.В. Да-
выдовский в учении об этиологии [5]. 

«Открытия» В.П. Гоча подкреплены выска-
зываниями Е.Д. Кузнецова: «В общем виде, в 
понятие здоровье входят компоненты материа-
лизованного и дематериализованного мира [10, 
с. 4]. «…В ходе формирования Новой Валеоло-
гии Нового Вре мени происходит стирание гра-
ниц между естествознанием и системой духов-
ных и эзоте рических знаний» [10, с. 46]. Свои 
измышления о корреляции кармы и восприятия 
реальности [с. 32] автор камуфлировал ложной 
ссылкой на труд И.И. Брехмана. 

Аналогичны и рассуждения В.И. Лощилова о 
валеологических технологиях: «Можно научить-
ся приводить энергетическое поле в рав новесие, 
восстанавливая таким образом здоровье челове-
ка. Это позволит улучшить физическое, психо-
логическое и духовное здоровье. Таким высоко-
сложным духовным целительством об ладает 
В.П. Гоч» [13]. В итоге становится понятным, 
что валеология выполняет роль наукообраз-
ной ширмы для «духовного целительства». А 
валеотехнологии-то у В.И. Лощилова не было!

В таком контексте Г.Л. Апанасенко заявил, 
что вопрос о первичности сознания или материи 
«становится сегодня не таким однозначным, как 
два десятилетия назад» [14, с.10] и продолжает 
настаивать на признании духовной составляю-
щей здоровья человека [1]. Кроме того, он допу-
стил ещё одну логическую и методологическую 
ошибку, утверждая, что «между состоянием здо-
ровья и болезни существуют переходные состо-
яния» [14, с.20]. Произошло смешение общего 
понятия «здоровье» с частным понятием «абсо-
лютное здоровье». 

Продукт деятельности Центра «Лаукар» на-
шёл признание в харьковском национальном 
университете имени В.Н. Каразина и даже про-
ник на страницы учебного пособия для студен-
тов высших учебных заведений [4]. В валеоло-
гические аспекты духовности включены пред-
ставления о торсионных полях, извлечения из 
Библии и учения духовно-эзотерических школ 

Древнего Востока, а человек – канал связи меж-
ду «тонким» миром и «плотным» [4, с.188]. 

В Большой Российской энциклопедии о валео-
логии сказано: «Несмотря на широкое внедрение 
принципов валеологии в системы здравоохране-
ния (медицинская валеология) и особенно обра-
зования, в том числе школьного (педагогическая 
валеология), методологическая корректность 
валеологии остаётся предметом дискуссии» [3].

В научных представлениях о сущности здо-
ровья и здорового образа жизни давно назрела 
необходимость смены парадигм, и в этом отно-
шении большие надежды возлагались на валео-
логию. Надежды преждевременны, но предпо-
сылки к этому имеются. 

Разночтения и ошибки в валеологии требуют 
научного анализа. хоть и с опозданием, сделать 
это необходимо, но не на субъективной основе, а 
с учётом позиций других исследователей.

Цель данной работы заключалась в выясне-
нии внутренних противоречий валеологии как 
зарождающейся области научных знаний и в по-
иске путей устранения этих противоречий.

задачи исследования:
Определить объект и предмет валеологии на 

современном этапе её развития. 
Найти приемлемое на сей день определение 

валеологии как науки в соответствии с накоплен-
ными научными фактами и «белыми пятнами». 

Внести уточнения в тезаурус основных поня-
тий, относящихся к здоровью и здоровому об-
разу жизни.

Изыскать возможность компромиссных ре-
шений, позволяющих объединить на благо об-
щества усилия сторонников и временных про-
тивников валеологии.

Методика исследования

Для выработки консенсуса мной предпринята 
попытка выявления разночтений в понимании 
сущности валеологии теми, кто причисляет себя 
к валеологам или, по крайней мере, к сторонни-
кам валеологии. Была разработана анкета, со-
держащая два раздела: первый, в котором пред-
лагался бинарный выбор ответа на 8 вопросов 
(да – нет); второй (вопросы № 9–17) – открытая 
часть, где предполагались оригинальные суж-
дения по спорным вопросам. Последователь-
ность постановки вопросов выстраивалась не 
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по степени важности, а по значимости вызова 
респондентов на рефлексию. В первый раздел 
включены вопросы, относящиеся к терминоло-
гии и методическим аспектам валеологических 

исследований, во второй раздел – вопросы, по-
буждающие к поиску методологических и орга-
низационных основ валеологии. Вопросы анке-
ты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Вопросы для выяснения суждений учёных о сущности валеологии

№  
п/п Вопросы

1 Правомочно ли использование в науке терминов, не имеющих однозначной трактовки и строгого научного 
определения? 

2 Можно ли делить валеологию на отдельные отрасли (медицинская, педагогическая, психологическая и пр.), 
если пока нет единого определения валеологии как науки? 

3 Согласны ли вы с определением здорового образа жизни: ЗОЖ – это образ жизни, способствующий форми-
рованию, сохранению и укреплению индивидуального здоровья человека? 

4 Если в основу названия науки положен глагол «здравствую», можно ли считать валеологию наукой о здрав-
ствовании (т.е. о здоровом способе жизни)? 

5 Можно ли называть валеологию наукой о здоровье, если нет общепринятого научного определения здоро-
вья? 

6 Согласны ли вы с терминами «физическое здоровье», «психическое здоровье», «стоматологическое здоро-
вье» и т.д.? Если согласны, укажите в строке 16, сколько «здоровий» может быть у одного человека. 

7 Согласны ли вы с перечнем компонентов здоровья, названных И.И.Брехманом (нравственный, физический, 
соматический, психический)? 

8 Достаточен ли этот перечень? Если нет, дополните его в строке 17.

9 Что можно добавить к критериям здоровья, предложенным С.М.Громбахом в 80-е гг.? 

10 Какие критерии можно использовать для характеристики качества жизни индивида? 

11 Какие показатели целесообразно использовать для оценки уровня индивидуального здоровья? 

12 Что, по вашему мнению, является объектом валеологии? 

13 Что является предметом валеологии? 

14 Пожалуйста, дайте своё определение валеологии как науки. 

15 Каким должен быть координирующий научно-методический центр для валеологов России и СНГ? 

16 Перечень эпитетов к термину «Здоровье» 

17 Перечень компонентов здоровья

Анкета была разослана по 230 электронным 
адресам участников трёх последних междуна-
родных конгрессов валеологов. Заслуживает 
внимания статус респондентов как лидеров или 
активных исследователей, находящихся в науч-
ном поиске не по навязанному плану, а по соб-
ственной осознанной инициативе. 

Результаты исследования и их обсуждение

Ожидание большого количества откликов не 
подтвердилось. Ответы получены только от 25 
респондентов из разных городов постсоветского 
пространства (табл. 2). Это менее 12 % от ожи-
даемых ответов, хотя анкеты были получены 
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всеми адресатами. Такая низкая активность в 
обсуждении базиса валеологии – это повод для 
сомнений в достаточном профессиональном ро-
сте большинства тех, кто причисляет себя к ис-
следователям в области валеологии.

Таблица 2
Распределение респондентов по их научной 

квалификации и адресам 

Город
Количество респондентов

Кандида-
ты наук

Доктора 
наук Всего 

Санкт-Петербург 4 5 9

Минск 3 - 3

Белгород - 2 2

Москва 2 - 2

Новоуральск Свердл.
обл.

2 - 2

Вологда 1 - 1

Екатеринбург - 1 1

Киев - 1 1

Новосибирск - 1 1

Рига 1 - 1

Уфа 1 - 1

Челябинск - 1 1

Итого: 14 11 25

Разногласия респондентов выявились уже в 
результате анализа ответов на первую часть ан-
кеты. Составитель анкеты имел в виду мнение 
Д.И. Менделеева о том, что наука начинается 
там, где начинаются измерения. Подразумева-
лось, что, очевидно, пора вырабатывать коли-
чественные критерии оценки здоровья, чтобы 
избежать субъективизма в исследованиях и в ва-
леологической диагностике. 

Ответы «да» и «нет» на первый вопрос рас-
пределились практически поровну (13 и 12). 
Следует учесть, что нынешний этап развития 
валеологии – это в большей мере этап эмпириче-
ского поиска, но если прогнозировать развитие 
её научного статуса, то целесообразно заранее 
избежать подмены смыслов при использовании 
неоднозначных терминов. В физике, химии и 
математике каждый термин имеет строго одно-
значное применение, потому, наверное, они и 

опередили другие сферы знаний в своём науч-
ном развитии. В связи с этим уместна поста-
новка пятого вопроса: правомочно ли называть 
валеологию наукой о здоровье, если нет обще-
принятого научного определения здоровья? И 
на этот вопрос даны положительные ответы (15 
против 10). Можно полагать, что интуитивное 
понимание сущности здоровья человека послу-
жило основой такого допущения, но строить на-
учные рассуждения на интуициях можно лишь 
на начальных этапах исследования, далее под-
тверждая их конкретными обоснованиями. Ни 
в одном современном определении здоровья не 
содержится конкретных параметров, способных 
дать почву для измерений. 

Можно предположить, что по второму (10 
против 15) и шестому (11 против 14) вопросам 
мнения существенно разделились по причи-
не изначальных профессиональных различий 
респондентов и принадлежности их к разным 
сферам деятельности в настоящее время. Более 
широкий подход к пониманию здоровья челове-
ка и валеологии мог бы устранить имеющиеся 
разногласия.

По ответам на остальные вопросы различия 
не столь велики и дают надежду на устранение 
противоречий в дальнейшем. Понимание здоро-
вого образа жизни как способствующего фор-
мированию, сохранению и укреплению инди-
видуального здоровья человека подтвердили 18 
человек против 7; считать валеологию наукой о 
здравствовании (т.е. о здоровом способе жизни) 
согласны 21 человек против 4; перечень компо-
нентов здоровья, названных И.И. Брехманом [2, 
с. 164] не вызвал возражений у 20 против 5, но 
17 против 8 признали этот перечень недостаточ-
ным, дополнив и уточнив его в строках 16 и 17 
второй части анкеты. Наверное, разногласий ока-
залось бы меньше, если бы не прижилась допу-
щенная И.И. Брехманом терминологическая не-
точность: четыре компонента здоровья он назвал 
отдельными «здоровьями». В конечном итоге 20 
человек согласились, что здоровье – целостная 
категория, состоящая из разных компонентов, 
четверо не смогли выразить своё мнение, и лишь 
один человек отказался от уточнений. Фактиче-
ски вопросы № 6, 7, 8 и 16 – это разные форму-
лировки одного вопроса, касающегося термино-
логии, но они вызвали разные количественные 
характеристики разногласий в ответах.
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Понимание компонентов здоровья оказалось 
значительно сложнее, и здесь выявились проти-
воречия, обусловленные ментальностью респон-
дентов и современным трендом в прессе. Семь 
человек (28 %) не смогли дать ответ в строке 
№ 17; 9 человек (36 %) назвали духовный ком-
понент; остальные дополнения внесены в поль-
зу сенсорного (12 %), репродуктивного (16 %) и 
социального (20 %) аспектов индивидуального 
здоровья человека.

Настораживает произвольное толкование ду-
ховности вообще и духовного компонента здо-
ровья. Следовало бы проявить больше осторож-
ности в обращении с терминами, не имеющими 
корректного светского толкования, но часто ис-
пользуемыми иносказательно в отраслях гумани-
тарных знаний. Чаще всего, не вникая в нюансы 
понятия, к духовной сфере относят нравствен-
ные принципы человека, которые существен-
но влияют на отношение к своему здоровью и 
здоровью других людей. Кстати, И.И. Брехман 
именно в этом аспекте называл нравственную 
составляющую индивидуального здоровья че-
ловека [2]. 

Ядро анкеты – это вопросы № 12–14, ответы 
на которые вызывают сомнение, что валеология 
состоялась как наука. В определении объекта 
валеологии выявились методологические разно-
гласия. Если не придавать значения неточностям 
формулировок, то 64 % ответов объектом валео-
логии признали индивидуальное здоровье чело-
века и (или) здоровый образ жизни. Человека как 
объект валеологии признали 28 % респондентов 
и 8 % не смогли (настораживающий симптом!) 
ответить на вопрос. Есть наука антропология, 
сферы которой не очень чётко определены, но 
объектом её, несомненно, является человек. 
Вряд ли валеология должна конкурировать с ан-
тропологией. 

Ещё большая неразбериха наблюдается в от-
ветах о предмете валеологии. Пути и способы 
формирования, поддержания и укрепления здо-
ровья упоминаются в 48 % случаев, здоровье и 
здоровый образ жизни – 20 %, условия жизни – 
4 %. Отсутствие ответа – 8 %, а далее, возмож-
но, на почве непонимания категорий объекта и 
предмета, при объекте «здоровье» предметом 
называется человек (16 %) и при объекте «со-
хранение здоровья» – здоровье человека (4 %). 

После рассмотрения объекта и предмета ва-
леологии правомочна постановка вопроса: что 
такое валеология? Выявлено два аспекта (по 
44 % ответов). Первый из них – фундаменталь-
ный: наука о сущности здоровья и здорового об-
раза жизни. Второй аспект – прикладной: наука, 
нацеленная на оптимизацию факторов, обуслов-
ливающих здоровье. Один из оставшихся отве-
тов: область медицины о закономерностях про-
живания жизни, и два: «затрудняюсь ответить». 
В общем, можно согласиться с двоякой оценкой 
валеологии, но против отнесения валеологии 
исключительно к медицине или медицинской 
науке возражал И.И. Брехман ещё на этапе про-
возглашения новой науки. Очевидно, неопреде-
лённость двух ответов и была обусловлена не-
возможностью отнесения валеологии к какой-
либо одной научной сфере. В этом отношении 
уместно вспомнить о стремлении К. Поппера 
«провести чёткую разграничительную линию 
между объективной наукой, с одной стороны, и 
“нашим знанием” – с другой» [15, с. 130]. 

Анкета не была нацелена на поиск дефини-
ции здоровья. Претендовать на окончательную 
формулировку время ещё не пришло. По край-
ней мере, исчерпывающее определение пока не-
возможно, потому что на данном этапе развития 
валеологии требуются два определения: фун-
даментальное и прикладное. Как вариант для 
обсуждения мной предлагалось определение, 
основанное на синтезе ранее известных подхо-
дов [7, 8]. Обсуждения и критики не последова-
ло. 

В связи с необходимостью выработки опреде-
ления, пригодного для практического примене-
ния, в анкете поставлены вопросы о критериях 
здоровья и качества жизни. 

По критериям С.М. Громбаха суждения ре-
спондентов разделились. Затруднения с ответом 
составили 36 %, удовлетворённость существую-
щими критериями – 16 %, неприемлемость кри-
териев – 4 %. Предложение дополнить критерии 
социально-психологической активностью внес-
ли 32 %, качественными и количественными 
конкретными оценками – 12 %. В результате во-
прос остался открытым.

Критерии оценки качества жизни одна груп-
па (44 %) предложила использовать только как 
субъективные, вторая группа (24 %) – объектив-
ные, третья группа (20 %) – объективные и субъ-
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ективные. Дальше таких общих предложений 
детализации не последовало, и 12 % – затрудне-
ния с ответом. Неконкретность ответов, вероят-
но, обусловлена наиболее частым исследовани-
ем критерия у инвалидов и пациентов с хрони-
ческими болезнями. Клиницистам эта проблема 
представляется легко решаемой, но для валеоло-
гов она пока остаётся белым пятном. 

Показатели оценки уровня индивидуально-
го здоровья в большинстве позитивных ответов 
(48 %) видятся как количественные характери-
стики по компонентам здоровья, но пока нет 
единства в понимании компонентов здоровья. 
На сей день имеются только оценки по сома-
тическим и физическим показателям, по дру- 
гим – всё остаётся в начальной стадии обсуж-
дения. Резонно предложение использовать ин-
тегральные показатели (8 %), но тогда остаётся 
спорным вопрос о количестве параметров и их 
«весовых коэффициентах». Непонятно предло-
жение учёта образа жизни (8 %), поскольку эта 
категория может быть и причиной, и следстви-
ем. Столь же неопределённым остаётся и пред-
ложение использовать показатели С.М. Гром-
баха (4 %). Остальные ответы (16 %) – «не 
знаю». 

Опрос выявил разное понимание валеологии 
даже её создателями «первой волны», но требу-
ется компромиссное решение. В первом прибли-
жении ответ даёт теоретическое исследование 
Т. Куна [11, с. 219]: «Само существование науки 
зависит от того, кто обле чен правом делать вы-
бор между парадигмами среди членов особого 
вида сообщества». Так возникла идея о Коорди-
нирующем научно-методическом центре валео-
логов России и СНГ. Суждения о нём раздели-
лись на три группы.

первая группа предложений сводилась к соз-
данию официальной государственной или меж-
государственной структуры. Предложены сле-
дующие варианты:

– Международный Центр типа исследова-
тельского института – 1.

– Научно-методический валеологический 
центр СНГ с постоянно действующим сай- 
том – 2.

– Центр валеологии при Российской акаде-
мии наук – 1.

– Центры при медицинских ведомствах, ко-
ординирующая деятельность которых предпо-

лагается в рамках съездов и редколлегии жур- 
нала – 1.

– Вузовские кафедры валеологии – 1. 
Ни в одном из предложенных вариантов нет 

конструктивных решений (штаты, финансиро-
вание), но имеется основа для дальнейшего об-
суждения административных мер. 

вторая группа предложений – обществен-
ные организации: 

– Международная ассоциация валеоло- 
гов – 3. 

– Российский центр валеологии (на основе 
самофинансирования) – 1.

– Интеграционная структура, включающая 
учёных и квалифицированных специалистов, 
делегированных разными регионами – 2. 

– Виртуальный центр, реализующий решения 
конференций – 1. 

– Группа учёных и специалистов, уполномо-
ченных конгрессом – 1.

– Группа учёных и специалистов, работаю-
щих по единой программе – 1.

– Два центра (государственный и обществен-
ный) – 1. 

Предстоит решить, какую из форм целесоо-
бразно реализовать.

Третья часть предложений состоит из об-
щих квалификационных требований, относя-
щихся к центру и входящим в его состав спе-
циалистам: 

– Компетентный – 1. 
– Базирующийся на фундаментальных знани-

ях и системном подходе – 1. 
– Имеющий концептуальные подходы к об-

новлению и совершенствованию содержания 
валеологии – 1.

– Открытый для обмена информацией (нали-
чие официального сайта) – 1. 

– Активный, креативный, толерантный – 1 
– Добивающийся единства валеологической 

терминологии – 1. 
Все эти предложения не противоречат, а вза-

имно дополняют друг друга. С ними стоит со-
гласиться.

Три респондента не смогли ответить на во-
прос, но представленных ответов достаточно, 
чтобы обсудить возможные организационные 
формы, статус и состав коллективного коорди-
нирующего органа. 
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Заключение 

Несмотря на осознание инертности в разви-
тии валеологии, смысла нет выстраивать пес-
симистические прогнозы, а целесообразно при-
ступить к устранению противоречий на строгой 
научной основе.

Валеология имеет право на существование 
хотя бы потому, что есть реальные достижения 
валеопрактики, пусть ещё не всеобъемлющие 
но дающие реальный вклад в здравоохранитель-
ную и здравотворческую деятельность врачей, 
психологов и педагогов, как среди детей и под-
ростков, так и среди взрослых разновозрастных 
контингентов. Многое из этого позитивного 
опыта мной использовано при разработке валео-
логического практикума [6]. 

Осознание пагубности деления валеологии 
на педагогическую и медицинскую вынудило 
меня заменить термин «проблемы педагогиче-
ской валеологии» на «педагогические пробле-
мы валеологии», и круг участников обсуждения 
этих проблем сразу значительно расширился. С 
учётом ныне выявленных тенденций нет резона 
дробить валеологию на медицинские, педагоги-
ческие, психологические, социальные и прочие 
разделы, а следует найти единый стержень для 
сближения представителей этих направлений и 
определения их роли в формировании валеоло-
гии как науки. Дифференциация направлений 
валеологии – это следующий этап на пути от 
простого к сложному. 

Императивным способом решить назревшие 
ныне проблемы невозможно и нет смысла. Един-
ственный путь устранения противоречий – науч-
ная дискуссия. Ряд фундаментальных вопросов 
валеологии мной предлагался для обсуждения 
на V Международном конгрессе валеологов [8]. 
На заключительном пленарном заседании был 
найден консенсус. Эти же вопросы снова пред-
лагались для обсуждения на страницах журнала 
«Валеология» [9]. Тогда дискуссия не состоя-
лась, но на Vi Конгрессе снова появились терми-
нологические разночтения. Остаётся надеяться, 
что валеологическому сообществу не придётся 
повторно наступать на те же «грабли».

В общей методологии науки в течение по-
следних десятилетий наметилась опасная тен-
денция стирания граней между наукой и религи-
ей. Различия между ними всегда были и никогда 
не исчезнут. Это не означает необходимости их 

противодействия, но в их фундаментах заложе-
ны разные принципы. Они как две параллель-
ные линии в эвклидовом пространстве. Религия 
требует непоколебимой веры, а наука начинает-
ся там, где требуются доказательства. Если ва-
леология превратится в очередную религиозную 
секту, она перестанет существовать как наука. 

Какая валеология нужна сегодня?
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психологические основы здоровья в онТогенезе

УДК 612.8
О.Г. ЧОРАЯН, И.О. ЧОРАЯН

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЛОВЕСНО-РЕЧЕВОГО И СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОГО 
СПОСОБОВ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С УРОВНЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Проведено сопоставление эффективности переработки информации, представленной в различных систе-
мах кодов (вербальном и перцептивном) в отсутствии и при наличии когнитивного конфликта, создаваемого 
с помощью методики Струпа у лиц с разным уровнем интеллектуального развития в младшем и старшем 
школьном возрасте. Продемонстрировано, что у высокоинтеллектуальных испытуемых младшего школьно-
го возраста обеспечивается повышенная эффективность как идентификации вербальной информации, так 
и перевода чувственных впечатлений в вербальную форму кодирования в отсутствии когнитивного конфлик-
та. В старшем школьном возрасте основное преимущество лиц с высоким уровнем интеллекта связано с 
параметрами идентификации информации в условиях когнитивного конфликта, что проявляется в большей 

устойчивости к интерферирующему воздействию противоречивых потоков информации.

Ключевые слова: интеллект, переработка информации, когнитивный конфликт. 

o.g. chorayan, i.o. chorayan

relaTionshiP of verbal and sensory-PercePTual encoding 
informaTion

A comparison of the efficiency of information processing in different system of codes on the base of Stroop Color 
Word Task demonstrated by individuals with different intellectual levels in different age groups (7–8-year old and 
15–16-year old) was observed. It was shown that 7–8-year old individuals with high intellectual scores demonstrate 
increased efficiency of identifying and reproducing of verbal information in Stroop task and rapid encoding of sensory 
information into a verbal form (color naming) in the absence of cognitive conflict. In senior school age (15–16-year 
old) the main advantage of high IQ-level individuals was high efficiency of information identification in cognitive 

conflict and high resistance of information processes to interference induced by Stroop Color Word Task.

Key words: intellectual level, information processing, cognitive conflict. 

Введение

Своеобразие интеллектуальной деятельности 
во многом базируется на индивидуальных раз-
личиях в способах переработки и организации 
информации о своем окружении. Проявление 
индивидуальных различий в способах кодирова-
ния информации объяснимо с позиции учения о 
сигнальных системах организма. характер соот-
ношения сигнальных систем оказывает суще-
ственное влияние на разные аспекты процесса 
переработки информации. Известно, что первая 

сигнальная система обеспечивает все формы 
конкретно-чувственного отражения поступаю-
щей информации, в то время как вторая сигналь-
ная система отвечает за переработку информа-
ционного потока в системе разнообразных зна-
ковых кодов (вербальном, числовом и т.д.). Не-
смотря на то что восприятие окружающей дей-
ствительности представляет собой полисенсор-
ный процесс, проявляется выраженная тенден-
ция к организации информации в ментальном 
пространстве с преимущественной опорой на 
визуальные элементы, аудиальные или кинесте-
тические [3]. ©  Чораян О.Г., Чораян И.О., 2013.
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В ходе онтогенетического развития на фоне 
прогрессирующего усложнения нейронной ор-
ганизации, возрастающего числа и разнообразия 
нейронов создаются условия для последователь-
ной дифференциации и интеграции в менталь-
ных структурах самой разнородной информации, 
приводящей к обобщению разнообразных аспек-
тов действующей реальности и построению на 
этой основе адекватных моделей окружающей 
действительности [5]. Совершенствование ин-
теллекта основано на взаимодействии различ-
ных форм опыта, осуществляемом посредством 
координации и интеграции различных модаль-
ностей представления информации; причем сте-
пень взаимосвязанности различных форм опыта 
и, в частности, скоординированность процессов 
переработки информации в словесно-речевой и 
сенсорно-перцептивной модальностях, по мне-
нию М.А. холодной [4] характеризует уровень 
когнитивной зрелости и степень совершенства 
ментальных репрезентаций действительности.

Цель исследования состояла в сравнитель-
ном анализе скоординированности словесно-
речевых и сенсорно-перцептивных кодов при 
переработке информации в условиях когнитив-
ного конфликта у лиц с различным уровнем ин-
теллектуального развития.

Методика

В исследовании приняли участие школьни-
ки гуманитарной школы-гимназии № 14 обоего 
пола двух возрастных групп: 7-8 лет (21 человек) 
и 15-16 лет (20 человек). У испытуемых опреде-
ляли уровень развития вербального iq по мето-
дике Векслера в русскоязычной интерпретации 
Н.Н. Агафоновой и др. [1]. На основании по-
лученных результатов выделяли группы лиц со 
средним и высоким уровнем развития интеллек-
та и лингвистических способностей, у которых 
проводили сопоставление степени выраженности 
словесно-перцептивной интерференции и ско-
ростных характеристик идентификации инфор-
мации в отсутствии и при наличии когнитивного 
конфликта, создаваемого с помощью теста Стру-
па [20]. Исследование соотношений успешности 
идентификации информации, представленной в 
вербальной и сенсорно-перцептивной форме, 
а также степени интерференции между двумя 
указанными способами кодирования в условиях 

когнитивного диссонанса проводили по методи-
ке, предложенной Дж. Струпом, в модификации 
М.А. холодной [4]. В процессе тестирования 
испытуемому последовательно предъявлялись 
три карты, каждая из которых содержала 100 
элементов. Фиксировалось время, затраченное 
испытуемым на работу с каждой картой (Т1, Т2, 
Т3). На первом бланке в случайном порядке че-
редовались названия четырех основных цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый). Задача ис-
пытуемого состояла в том, чтобы без ошибок и 
как можно быстрее прочитать указанные назва-
ния. На второй карте в случайном порядке были 
представлены фигуры вышеперечисленных цве-
тов. От испытуемого требовалось правильно и 
как можно быстрее назвать цвет указанной фи-
гуры. Третья карта состояла из названий цветов, 
каждое из которых напечатано чернилами, не 
соответствующими названию цвета. Задача ис-
пытуемых на этом этапе тестирования сводилась 
к тому, чтобы как можно быстрее назвать цвет 
шрифта, которым напечатано каждое слово. Из-
вестно, что для успешной реализации деятель-
ности на заключительной стадии тестирования 
необходимо игнорирование значения слова (ин-
формации, выраженной вербальным образом) и 
сосредоточение внимания на информации, пред-
ставленной в сенсорно-перцептивной форме. 
Соответственно, чем больше разница во време-
ни, затрачиваемом испытуемым на выполнение 
третьего и второго субтестов (T3–T2), тем более 
значим эффект интерференции между указан-
ными информационными потоками. 

Результаты обрабатывали с помощью стан-
дартных методов вариационной статистики: 
рангового коэффициента корреляции Спирмена, 
U-критерия Манна–Уитни [2].

Результаты и обсуждение

Установлено, что все обследованные испы-
туемые гораздо успешнее справлялись с первым 
субтестом методики Струпа – чтением слов, за-
трачивая на его выполнение наименьшее коли-
чество времени. В 7-8-летнем возрасте его вы-
полнение занимало в среднем 74,7±3,62 с, а в 15-
16-летнем возрасте – 49,8±1,94 с. Полученные 
результаты совпадают с имеющимся в литерату-
ре сведениями, согласно которым на чтение од-
ноцветной карты Струпа взрослые испытуемые 
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затрачивают в целом около 44 с [15]. Аналогич-
ные результаты получены и в экспериментах с 
предъявлением единичных стимулов – процесс 
чтения одного слова занимал 450 мс [11]. 

На выполнение второго субтеста испытуемые 
расходовали в 1,5 раза больше времени: лица 
7-8-летнего возраста – в среднем 103,6±6,15 с; 
15-16-летнего – 75,6±3,74 с, что свидетельствует 
о большей сложности процесса называния цвета 
по сравнению с чтением слов. Следует отметить, 
что необходимость больших временных затрат 
на процесс устного наименования цветовых от-
тенков по сравнению с прочтением их вербаль-
ных обозначений – факт, известный достаточно 
давно и впервые описан Дж. Кэттеллом [10]. Со-
гласно его воззрениям, эти временные отличия 
объясняются существованием автоматизма чте-
ния (после овладения этим навыком), в отличие 
от обозначения цветов и форм – процессов, тре-
бующих для выбора соответствующих наиме-
нований произвольных усилий. Высказывалось 
предположение о том, что разница в скоростных 
параметрах выполнения указанных видов дея-
тельности обусловлена характером разрешения 
неопределенности, поскольку при чтении актуа-
лизируется единственно возможный правильный 
ответ, в то время как обозначения цветовых от-
тенков весьма неоднозначны [19]. Следует упо-
мянуть, что во временных аспектах полученные 
в нашей постановке эксперимента результаты 
для темпов называния цвета несколько отлича-
ются от данных, опубликованных в работе Дж. 
Коэна с сотр. (650 мс на идентификацию одно-
го стимула) [11]. Указанные различия, на наш 
взгляд, объясняются возникновением дополни-
тельных затрат времени, уходивших в нашей 
постановке эксперимента (предъявлении всего 
ряда стимулов одновременно) на исправление 
ошибок и оговорок самим испытуемым. 

Выполнение третьего («конфликтного») 
субтеста занимало в среднем 190,2±12,2 с и 
140,9±9,20 с для лиц 7-8-летнего и 15-16-летнего 
возраста, соответственно. Из литературных дан-
ных известно, что при применении бланкового 
варианта методики Струпа процесс называния 
неконгруэнтных цветов, как правило, вызывал 
74 %-е увеличение времени по сравнению с вы-
полнением карты цвет [20]. При использовании 
единичных стимулов в необходимых затратах 
времени наблюдались аналогичные различия 

(850 мс на идентификацию и называние одного 
элемента) [11]. В нашей постановке эксперимен-
та данный процесс требовал 84–86 % увеличе-
ния временных затрат. Для объяснения подобных 
различий существенным моментом является тот 
факт, что количество ошибок при выполнении 
третьего субтеста значимо превышало (p<0,01) 
величины, отмечавшиеся во втором субтесте, 
и, соответственно, требовался больший период 
времени для повторного проговаривания стиму-
лов. 

Известно, что процесс чтения слов на опреде-
ленном этапе интеллектуального развития ста-
новится автоматическим, непроизвольным, не 
подключающим для своего осуществления зна-
чительных ресурсов внимания, соответственно 
относительно быстрым. Называние цвета, явля-
ющееся произвольным процессом, нуждается в 
значимо больших ресурсах внимания и представ-
ляет собой более сложную когнитивную задачу, 
что проявляется в снижении скорости выполне-
ния и появлении ошибок [16]. Однако следует 
отметить, что вплоть до настоящего времени не 
существует единой точки зрения о том, каким 
образом выраженность интерференционного 
эффекта зависит от степени автоматизма чтения 
и навыков его сформированности. Так, в иссле-
дованиях Дж. Корбит [13] продемонстрировано, 
что интенсивность интерференции в тесте Стру-
па уменьшается при обучении процессу чтения, 
что согласуется с данными ряда исследователей 
[12, 18] о снижении интерференции по мере 
взросления. В то же время выявлено, что дети, 
проявляющие неспособность к чтению, с труд-
ностями обучения и с задержкой психического 
развития демонстрируют в некоторых случаях 
даже более отчетливый интерференционный эф-
фект [6, 8, 21]. 

Различия во времени выполнения второго и 
первого субтестов (T2/T1) методики Струпа рас-
цениваются как способность к отражению ин-
дивидуального опыта в вербальной форме [4]. 
В обследованной нами выборке значения индек-
са Т2/Т1 варьировали в пределах 1,11–1,74, что 
свидетельствует о преобладании у испытуемых 
вербального способа кодирования информации 
в процессе накопления индивидуального опыта. 
Следует упомянуть о том, что возрастных и по-
ловых различий в вариабельности данной харак-
теристики выявлено не было. 
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Однако вербальный способ кодирования 
информации, по-видимому, не является уни-
версальным и на ранних этапах онтогенеза 
на фоне преобладающего развития наглядно-
действенного мышления возможно более эф-
фективное выполнение второго субтеста, свя-
занного с называнием цветов. В пользу подобно-
го утверждения свидетельствуют данные о том, 
что хотя, как правило, переработка информации 
о форме букв доминирует над переработкой ин-
формации о цвете, у дошкольников проявляется 
обратный эффект [7]. 

В связи с вышеупомянутой закономерностью 
необходимо отметить, что в нашей постановке 
эксперимента даже в младшей возрастной груп-
пе индивидов, характеризовавшихся большей 
скоростью называния цветов по сравнению с 
идентификацией вербально представленной ин-
формации, выявлено не было. Вероятно, это обу-
словлено достаточно развитым вербальным ин-
теллектом (лежащим в области средних и выше 
значений индекса iq) у обследованных лиц. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 
величина показателя T2/T1 определяется глав-
ным образом скоростью называния цвета (T2), а 
не скоростью чтения слов (T1). Так, коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена для индекса 
T2/T1 и скорости называния цвета (T2) в нашей 
постановке эксперимента достаточно высок и 
свидетельствует о явно выраженной зависи-
мости: для лиц 7-8-летнего возраста – R=0,63, 
р<0,05; для 15-16-летнего – R=0,62, p<0,05, в то 
время как для скорости чтения слов (T1) в обе-
их возрастных группах он не достигает уровня 
статистической значимости (R7–8= –0,20, р>0,05; 
R15–16= 0,31, p>0,05). 

Как уже упоминалось ранее, индекс Бровер-
мана T2/T1 можно интерпретировать в качестве 
индикатора способности осуществлять переко-
дирование информации из чувственно-образного 
в вербально-знаковый способ выражения. Сле-
довательно, чем меньше величина данного ин-
декса, тем в большей степени взаимосвязаны 
указанные языки переработки информации, обе-
спечивая, в силу интеграции словесно-речевой и 
сенсорно-перцептивной форм опыта, высокий 
уровень когнитивной зрелости [4]. 

Возникновение сложностей при выполнении 
третьего «конфликтного» задания теста Струпа, 
связанного с наибольшими временными затра-

тами, хорошо объяснимо с позиций гипотезы 
перцептивного кодирования. Согласно указан-
ной гипотезе, время выполнения конфликтной 
карты обусловлено уровнем развития внимания 
и определяется способностью к сознательному 
подавлению семантического значения слова, 
доминирующего при восприятии информации 
в силу автоматизма реализации чтения. Описан-
ный процесс объективно отвлекает на себя часть 
ресурсов внимания испытуемого, затрудняя вы-
полнение тестового задания [9]. Объяснение 
механизмов феномена Струпа отвлечением зна-
чимой доли ресурсов внимания, расходуемых 
на процесс подавления восприятия и исполь-
зования семантической информации, заклю-
ченной в вербальном стимуле, подтверждается 
исследованиями, выполненными при помощи 
эмоциогенных стимулов. Использование в мо-
дифицированном тесте Струпа эмоционально 
окрашенных слов вызывает более выраженный 
эффект интерференции, поскольку эмоциональ-
но значимые стимулы привлекают большие ре-
сурсы внимания [17].

Анализ взаимосвязей скоростных показателей 
выполнения отдельных субтестов, проведенный 
с помощью рангового коэффициента корреляции 
Спирмена на выборке в целом, позволил устано-
вить, что наиболее тесные взаимосвязи отмеча-
ются для временных характеристик выполнения 
первого (Т1) и второго (Т2) субтестов. В этом 
случае коэффициент корреляции достаточно вы-
сок как для лиц 7-8-летнего возраста – R=0,88, 
p<0,05; так и для 15-16-летнего – R=0,91, p<0,01, 
что свидетельствует о наличии определенного 
темпа распознавания, идентификации и обозна-
чения информации, обрабатываемой в разных 
системах кодов (сенсорно-перцептивных и вер-
бальных), характерного для каждого конкретно-
го испытуемого. Корреляционные взаимосвязи, 
отражающие эффективность переработки ин-
формации в различных условиях: в отсутствии 
и при наличии когнитивного конфликта также 
достаточно значимы (для 7-8 лет – RT1-T3=0,69, 
p<0,05; RT2-T3=0,75, P<0,05; для 15–16 лет –  
RT1-T3= 0,79, p<0,01; RT2-T3= 0,82, p<0,01). 

Скорость чтения слов в тестированных груп-
пах статистически достоверно взаимосвязана с 
уровнем развития лингвистических способно-
стей (для 7-8-лет – R=0,78, p<0,01; для 15-16-
лет – R=0,56, p<0,05). Скорость называния цве-
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тов в 7-8-летнем возрасте коррелирует с уров-
нем развития вербального интеллекта и линг-
вистических способностей (Riq=0,50, p<0,05; 
Rл=0,52, p<0,05). Аналогичные взаимосвязи в 
15-16-летнем возрасте прослеживаются лишь 
для лингвистических способностей (Rл=0,52, 
p<0,05). Скорость называния цветов в условиях 
когнитивного конфликта (в третьем субтесте) 
в 15-16-летнем возрасте коррелировала с уров-
нем развития вербального интеллекта (R=0,58, 
p<0,05), но на более раннем возрастном этапе 
статистически значимых корреляционных взаи-
мосвязей обнаружено не было. Возможно, для 
лиц 7-8-летнего возраста данный вид деятель-
ности, осуществляемый в условиях двух кон-
фликтующих потоков информации, является 
чрезвычайно трудным даже для высокоинтел-
лектуальных лиц, обладающих высоким уров-
нем развития лингвистических способностей, 
что согласуется с данными ряда исследователей 
о максимальных величинах интерференции на 
данном этапе онтогенеза [12, 17]. 

хотелось бы подчеркнуть, что называние 
цвета во втором и, особенно, в третьем субтесте 
методики Струпа – процессы контролируемые, 
произвольные, использующие значимо большие 
ресурсы внимания, соответственно более слож-
ные для осуществления, нежели процесс чтения, 
становящийся в ходе школьного обучения в до-
статочной степени автоматическим. Вероятно, 
высокоинтеллектуальные испытуемые имеют 
определенные преимущества при восприятии 
и анализе информационных потоков, посту-
пающих в условиях когнитивного диссонанса, 
в силу более развитой произвольной регуляции 
аттенционных процессов, позволяющих опти-
мально распределять ресурсы внимания для ре-
шения достаточно сложных задач. 

Для лиц 15-16-летнего возраста выявлены 
также достоверные корреляционные взаимосвя-
зи скоростных показателей эффективности дея-
тельности в условиях когнитивного конфликта 
с уровнем развития лингвистических способно-
стей (R=0,66, p<0,01). 

В результате проведенного исследования 
установлено, что лица с разным уровнем ин-
теллекта несколько отличаются по скоростным 
характеристикам обработки информации, свя-
занной с идентификацией стимулов, представ-
ленных в различных системах кодов (таблица). 

Особый интерес, на наш взгляд, представля-
ет тот факт, что если на относительно ранних 
этапах онтогенетического развития (в 7-8 лет) 
основные отличия между средне- и высокоин-
теллектуальными испытуемыми наблюдаются 
в эффективности распознавания стимулов в от-
сутствии когнитивного конфликта, то на более 
поздней стадии (в 15-16 лет) ключевой характе-
ристикой интеллектуально одаренных лиц ста-
новится успешность идентификации информа-
ции в условиях когнитивного диссонанса между 
поступающими информационными потоками, 
представленными в различных системах кодов. 

Достоверность различий временных индексов 
методики Струпа у лиц с разным уровнем 

интеллектуального развития  
(по критерию Манна–Уитни)

Пока-
затель

Возрастные группы

7-8 лет 15-16 лет

Средний 
уровень 

iq

Высокий 
уровень 

iq

Средний 
уровень 

iq

Высокий 
уровень 

iq

T1 ∑R1=178 ∑R2=53, 
U=25,0
P<0,05

∑R1=150 ∑R2=60, 
U=32,
P>0,05

T2 ∑R1=186 ∑R2=45,
U=17,
P<0,05

∑R1=157 ∑R2=53,
U=25,
P>0,05

T3 ∑R1=173 ∑R2=58,
U=30,
P>0,05

∑R1=163 ∑R2=47,
U=19,
P<0,05

T2/T1 ∑R1=175,5 ∑R2=55,5,
U=27,5,
P>0,05

∑R1=157,5 ∑R2=46,5,
U=24,5,
P>0,05

T3-T2 ∑R1=164 ∑R2=67,
U=39,
P>0,05

∑R1=161 ∑R2=49,
U=21,
P<0,05

Примечание: ∑R1 – сумма рангов испытуемых со средним 
уровнем iq, ∑R2 – сумма рангов испытуемых с высоким уров-
нем iq.

Сравнительный анализ данных, представ-
ленных в таблице, позволил установить, что в 
7-8-летнем возрасте высокоинтеллектуальные 
испытуемые характеризуются более высокой 
скоростью выполнения 1-й карты Струпа – чте-
ние слов, затрачивая на ее выполнение значимо 
меньшее количество времени, хотя количество 
ошибок у лиц с разным уровнем интеллекта при 
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данном виде деятельности достоверно не отли-
чается (U=33,5, р>0,05). Кроме этого высокоин-
теллектуальных испытуемых данного возраста 
характеризует также и более высокий темп вы-
полнения карты «цветные слова», связанный с 
переводом перцептивной информации в вер-
бальную форму кодирования.

При высоком индексе iq отмечается меньшее 
количество ошибок при осуществлении указан-
ной деятельности (U=20, P<0,05). Степень точ-
ности ее выполнения зависит также от совер-
шенства лингвистических способностей и при 
высоком уровне их развития отмечено статисти-
чески достоверное снижение количества оши-
бок (U=17, р<0,05). Интересной особенностью 
экспериментальных результатов, полученных 
для группы лиц 7-8-летнего возраста, является 
отсутствие различий в эффективности преодо-
ления когнитивного конфликта, обусловливаю-
щихся уровнем их интеллектуального развития. 
Возможно, это связано с недостаточной сформи-
рованностью механизмов произвольного внима-
ния на данном этапе онтогенеза.

Основные отличия высокоинтеллектуальных 
испытуемых от лиц со средним уровнем iq в 
15-16-летнем возрасте связаны с большей эф-
фективностью идентификации информации в 
условиях когнитивного диссонанса. Интеллек-
туалы проявляют меньшую чувствительность к 
интерферирующему воздействию противоречи-
вых потоков информации, успешнее игнорируя 
нерелевантную информацию при работе с не-
конгруэнтными стимулами. Как видно из дан-
ных, представленных в таблице, испытуемые со 
средним уровнем iq характеризуются снижен-
ным темпом работы с третьим субтестом (Т3) и 
несколько более выраженным проявлением эф-
фекта интерференции вербального и сенсорно-
перцептивного кодов (Т3-Т2), нежели испытуе-
мые с высоким уровнем развития интеллекта.

Существенный момент, заслуживающий осо-
бого внимания, – отсутствие достоверных отли-
чий у испытуемых старшего школьного возраста 
при разном уровне интеллектуального развития 
в темпах чтения слов и называния цветов, сви-
детельствующее о сходстве механизмов пере-
работки информации в условиях, не связанных 
с реализацией когнитивного конфликта. По-
видимому, одинаковые темпы работы у лиц с 
разными градациями iq обеспечиваются вслед-

ствие относительной легкости выполнения пер-
вых двух заданий, не требующих значительных 
интеллектуальных затрат на данном этапе онто-
генетического развития.

Сопоставление временных индексов теста 
Струпа у лиц с различными градациями линг-
вистических способностей в возрасте 15–16 лет 
не позволило выявить достоверных различий ни 
в скорости чтения вербальных стимулов (U=27, 
p>0,05), ни в скорости называния цветов (U=28, 
p>0,05), ни в темпе выполнения конфликтной 
карты Струпа (U=27, p>0,05). Вероятнее всего 
ключевую роль в увеличении эффективности 
переработки информации в условиях интерфе-
ренции двух информационных потоков играет 
совершенство вербального интеллекта – инте-
гративной характеристики, включающей целый 
ряд компонентов, а не достаточно специализи-
рованной составляющей – уровня лингвистиче-
ских способностей. 

Следует упомянуть о том, что проявление 
феномена Струпа связывают с той стадией пе-
реработки информации, на которой словесный 
стимул и цветовое воздействие подвергаются 
семантическому анализу. При этом, согласно 
мнению Ф.Н. Дайер [14], в процессе переработ-
ки информации осуществляется феномен «кон-
куренции ответов» при «поздней селекции», т.е. 
интерференция в данном случае происходит на 
финальной стадии переработки информации, в 
противовес явлениям «ранней селекции», когда 
интерференция информационных потоков отме-
чается на стадии кодирования информации. 

В соответствии с моделью Дж.Д. Кохен с 
сотр. [11], представлявшего систему переработ-
ки информации в качестве ряда взаимосвязан-
ных модулей, состоящих из определенных пу-
тей и узлов, позволяющих обеспечивать вход от 
одних единиц и осуществлять выход к другим 
единицам, интерференция вероятнее всего име-
ет место в области пересечения указанных моду-
лей; в тех случаях, когда они получают конфлик-
тующую активацию – прослеживаются явления 
интерференции, если же на них накладываются 
сходные активирующие влияния – наблюдают-
ся эффекты фасилитации. В рамки указанной 
модели укладываются представления о том, что 
причина интерференции состоит в степени бли-
зости в структуре ментального пространства 
двух одновременно активирующихся кодов: 
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вербального и сенсорно-перцептивного. В слу-
чае если эти два кода «перекрывают» друг друга, 
то процесс выполнения конфликтного субтеста 
оказывается более трудоемким, что проявляется 
в увеличении показателей интерференции [17]. 
Возможно, у высокоинтеллектуальных испытуе-
мых отмечается более четкая дифференциация 
ментального пространства, развитая структу-
рированность которого приводит к меньшим 
интерференционным эффектам при обработке 
информации, поступающей по разным инфор-
мационным каналам. 

В соответствии с гипотезой семантического 
кодирования механизм замедления ответа, воз-
никающий в результате конфликта информаци-
онных потоков, связан с переработкой инфор-
мации на этапе анализа стимула находящемся 
между восприятием цвета и собственно ответом. 
Данная стадия переработки информации нераз-
рывно связана с актуализацией структур долго-
временной памяти, позволяющих осуществлять 
семантическую переработку действующих сти-
мулов и построение ментальных репрезентаций 
окружающего мира [17].

Согласно мнению М.А. холодной [4], за вы-
раженностью эффекта интерференции могут 
стоять два разных психологических механиз-
ма. Первый обусловлен интегрированностью 
словесно-речевых и сенсорно-перцептивных 
кодов в ментальном пространстве индивида. 
Другой возможный механизм интерференции 
обусловлен проявлением ригидности мысли-
тельных процессов, возникающей в силу недо-
статочной сформированности непроизвольного 
интеллектуального контроля. В подобном слу-
чае интерференция проявляется в снижении 
эффективности сканирования перцептивного 
поля и дискоординации вербальных и сенсорно-
перцептивных функций.

Известно, что величина интерференции двух 
информационных потоков нарастает при уве-
личении дискоординации словесно-речевых 
и сенсорно-перцептивных функций, приводя 
к повышению временных затрат и количества 
ошибок в условиях идентификации перцептив-
ных объектов. Подводя итог сказанному, можно 
сделать вывод о том, что одним из существен-
ных преимуществ лиц, обладающих высокораз-
витым интеллектом, является лучшая диффе-
ренцированность различных информационных 

кодов, а также скоординированность процессов 
их переработки при реализации мыслительной 
деятельности.

Выводы

1. Высокоинтеллектуальные испытуемые 
младшего школьного возраста демонстрируют 
большую эффективность идентификации ин-
формации, представленной в виде вербальных 
и цветовых стимулов в тесте Струпа по срав-
нению с лицами среднего уровня интеллекта. 
Они характеризуются большей эффективностью 
перевода сенсорно-перцептивной информации в 
вербальную форму кодирования. 

2. В старшем школьном возрасте основное 
преимущество лиц с высоким интеллектуаль-
ным уровнем состоит в большей устойчивости 
к интерферирующему воздействию противо-
речивых потоков информации, что позволяет 
эффективнее работать в условиях когнитивного 
конфликта за счет успешного игнорирования не-
релевантной информации.

3. Взаимосвязи скоростных показателей пе-
реработки информации в тесте Струпа с уров-
нем интеллектуального развития неоднозначны 
на разных этапах онтогенетического развития. 
Скорость чтения слов коррелирует с уровнем 
развития лингвистических способностей как в 
7-8-летнем, так и в 15-16-летнем возрасте. Назы-
вание цвета, связанное с переводом чувственных 
впечатлений в вербальную форму кодирования, 
на этапе 7-8 лет коррелирует с уровнем развития 
интеллекта и с показателями лингвистических 
способностей, в то время как в 15-16 лет – толь-
ко с уровнем развития лингвистических способ-
ностей. Аналогичная деятельность в условиях 
когнитивного конфликта взаимосвязана с уров-
нем развития вербального интеллекта только у 
лиц 15-16-летнего возраста.
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УЧАСТИЕ МЕжКЛЕТОЧНЫХ СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕАКЦИЯХ 
НЕРВНЫХ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК НА ФОТООКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС

Исследована роль во взаимном поддержании жизнеспособности нейронов и окружающих глиальных кле-
ток и устойчивости к стрессорным воздействиям. Мы изучили роль межклеточной нитроксидной и глута-
матной сигнализации в биоэлектрических реакциях и выживаемости нейронов и глиальных клеток речного 
рака, подвергнутых фотодинамическому воздействию, вызывающему окислительный стресс и смерть кле-
ток. Показано, что оксид азота играет проапоптозную роль в реакциях глиальных клеток на фотодинами-
ческое воздействие. Этот эффект, вероятно, был опосредован фактором транскрипции NF–κB. Напротив, 
N-ацетиласпартатглутамат, секретируемый нейронами рака и являющийся источником глутамата, воз-

действующего на глиальные клетки, оказывал противоапоптотическое действие. 
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©  Ковалева В.Д., Бережная Е.В., Негинская М.А., Рудковский М.В., Узденский А.Б., 2013.



22

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2013

v.d. Kovaleva, e.v. berezhnaya, m.a. neginsKaya,  
m.v. rudKovsKii, a.b. uzdensKy

involvemenT of inTercellular signaling in resPonses of nerve 
and glial cells To PhoTooxidaTive sTress

Neuroglial signaling plays an important role in mutual maintaining the viability of neurons and surrounding glial 
cells and resistance to stressful impacts. We examined the role of intercellular nitroxide and glutamate signaling in 
bioelectrical reactions and survival of crayfish neurons and glial cells subjected to photodynamic treatment that 
causes oxidative stress and cell death. Nitric oxide was shown to play a proapoptotic role in the reactions of glial 
cells to photodynamic treatment. This effect was probably mediated by the transcription factor NF-κB. In contrast, 
N-acetylaspartatglutamate secreted by crayfish neurons, a source off glutamate affecting glial cells, provided 

antiapoptotic action.

Key words: neuron, glia, neuroglial interaction, photodynamic effect 

Введение

Межклеточные нейроглиальные взаимодей-
ствия, основанные на секреции сигнальных мо-
лекул и последующей инициации внутриклеточ-
ных сигнальных каскадов, играют важную роль 
в резистентности нервной системы к поврежда-
ющим воздействиям. Окислительные поврежде-
ния клеток лежат в основе многих патологиче-
ских процессов. Окислительный стресс, возни-
кающий при фотодинамической (ФД) терапии, 
также используется для разрушения раковых 
тканей, в частности опухолей мозга [1, 4]. Но 
при этом могут повреждаться здоровые нейро-
ны и глиальные клетки (ГК), поэтому встает во-
прос о выяснении механизмов защиты здоровой 
нервной ткани от ФД-повреждения. Их изучение 
поможет разработать как способы усиления ФД-
повреждения опухолевых клеток, так и защиты 
здоровых нейронов и глии. 

Важной сигнальной молекулой, легко переме-
щающейся между клетками, является оксид азо-
та (No), вырабатываемый No-синтазой (NoS). 
No активирует такие сигнальные молекулы, 
как гуанилатциклаза, протеинкиназа g и фактор 
транскрипции NF-κB, регулирующие многие 
клеточные процессы в нервной ткани [8]. 

Другим межклеточным мессенджером явля-
ется глутамат. В нервной системе рака нейроны 
выделяют N-ацетиласпартатглутамат, который 
расщепляется карбоксипептидазой ii в межкле-
точной жидкости на N-ацетиласпартат и глута-
мат. Глутамат распознается ионотропными и/
или метаботропными рецепторами, инициируя 
вход в клетку ионов натрия, калия и кальция, 
или запуская сигнальные каскады [3].

В настоящей работе с помощью химических 
генераторов No, активаторов и ингибиторов 
сигнальных белков изучалось влияние межкле-
точной нитроксидной и глутаматной сигнализа-
ции в реакциях нейронов и глиальных клеток на 
ФД воздействие. 

Методы

Объектом исследования служил изолирован-
ный нейрорецептор растяжения речного рака 
(РРР), состоящий из двух механорецепторных 
нейронов, окруженных глиальной оболочкой. 
Нервные импульсы отводились внеклеточно от 
аксонов, и их частота регистрировалась персо-
нальным компьютером. 

В кювету с РРР за 30 мин до ФД воздействия 
добавляли сенсибилизатор Фотосенс (10–7 М) 
(ФС) и изучаемые модуляторы: No-генератор 
NoNoate (65мкМ), ингибитор No-синтазы l-
NaMe (1мМ). Для изучения роли NF-κB в реак-
циях нервных и глиальных клеток на ФД воздей-
ствие использовали его активатор – бетулино-
вую кислоту (5 мкМ) и ингибитор caPe (10 и 30 
мкМ). Для изучения глутаматной сигнализации 
применяли N-ацетиласпартатглутамат (Naag, 
100 мкМ), агонист глутаматных рецепторов 
NMDa (1 мМ) и антагонист глутаматных NMDa-
рецепторов MK-801 (5 мкМ). Источником све-
та служил лазерный диод (670 нм, 0,4 Вт/см2). 

Некроз и апоптоз ГК и нейронов оценива-
ли с помощью иодида пропидия, придающего 
красную флуоресценцию ядрам некротических 
клеток, и hoechst-33342, придающего ядерно-
му хроматину голубую флуоресценцию. Апоп-
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тозные клетки имели фрагментированные ядра. 
Данные выражены как среднее ± стандартная 
ошибка среднего.

Результаты

Контрольные нейроны, не подвергавшиеся 
никаким воздействиям, работали в темноте в 
среднем 6–8 часов. Спонтанный некроз нейро-
нов и ГК, а также апоптоз ГК практически не 
наблюдался.

Лазерное облучение или ФС по отдельности 
не оказывали на нейроны и ГК существенного 
влияния. Комбинированное действие ФС и об-
лучения лазером, ФД-воздействие сокращали 
время импульсации нейронов и резко повышало 
число случаев некроза нейронов и ГК, а также 
апоптоза ГК. 

NO-сигнализация. No-генератор NoNoate 
(100 мкМ), а также ингибитор No-синтазы 
l-NaMe (1 mM) не влияли на импульсную ак-
тивность и некроз нейронов, а также на апоптоз 
и некроз ГК в темноте. Следовательно, в темно-
вых условиях No не участвует в процессах по-
вреждения нейронов и ГК. 

No-генератор NoNoate (100 мкМ) не влиял 
на ФД-индуцированное сокращение импульсной 
реакции нейронов, но снижал процент некроза 
нейронов и ГК в 2,1 и 1,7 раза соответственно, 
а также усиливал апоптоз ГК в 1,6 раза (p<0,05; 
табл. 1). Следовательно, No защищает нейроны 
и ГК от фотоиндуцированного некроза, но одно-
временно участвует в ФД-апоптозе глии. 

Ингибитор No-синтазы (NoS) l-NaMe (1 
мМ) увеличивал процент ФД-индуцированного 
некроза ГК в 1,2 раза (p<0,01; табл. 1) и снижал 
уровень апоптоза глии в 2,9 раз (p<0,05; табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние no-модуляторов на показатели выживаемости нейронов и глиальных клеток. Число опытов 

приведено в скобках. Достоверные отличия: * p<0,05; ** p<0,01.

Модулятор Показатель ФД ФД + Модулятор

nonoate, 100 мкm Время жизни нейрона, мин 11 ± 4 (6) 13 ± 3 (8) 

Некроз нейронов, % 83 ± 11 (13) 40 ± 13 (15)*

Некроз глии, % 65 ± 7 (6) 38 ±3 (8) **

Апоптоз глии, отн. ед. 13 ± 2 (6) 21 ± 3 (8)*

l-name, 1 мm Время жизни нейрона, мин 23 ±4 (15) 20 ± 2 (11)

Некроз нейронов, % 89 ± 6 (27) 85 ± 8 (20)

Некроз глии, % 68 ± 3 (5) 81 ± 2 (5)**

Апоптоз глии, отн. ед. 16 ± 4 (5) 5 ± 2 (5)*

NF-κB. Активатор NF-κB бетулиновая кислота 
(5 мкМ) увеличивал апоптоз глиальных клеток и 
некроз нейронов в 2,1 и 1,4 раза соответствен-
но, но при этом снижал уровень некроза глии в 
1,3 раза (p<0,05; табл. 2). Это свидетельствует о 
том, что NF-κB участвует в апоптозе ГК и некро-
зе нейронов, но препятствует некрозу глии. 

Ингибирование NF-κB с помощью САРЕ 
(30 мкМ) снижало уровень некроза нейронов 
и апоптоза глии в 1,7 и 2,5 раз, соответственно 
(p<0,001, p<0,05; табл. 2). Это также указывает 
на участие NF-κB в ФД-повреждении нейронов 
и глии. 

Глутаматная сигнализация. Как сообща-
лось ранее, глутамат снижал уровень ФД-инду- 
цированного апоптоза ГК, но увеличивал не-
кроз нейронов и ГК. В настоящей работе есте-
ственный нейроглиальный медиатор N-ацетила- 
спартатглутамат (100 мкМ), который расщеп- 
ляется в межклеточной жидкости на N-ацетил-
аспартат и глутамат, снижал ФД-индуци- 
рованный апоптоз ГК в 1,6 раз (p<0,05; табл. 3). 

Агонист ионотропных глутаматных рецеп-
торов NMDa (1 мМ) и антагонист NMDa ре-
цепторов MK-801 (5 мкМ) не влияли на ФД-
индуцированную смерть нейронов и глии. 
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Таблица 2 
Влияние nf-κb-модуляторов на показатели выживаемости нейронов и глиальных клеток. Число опытов 

приведено в скобках. Достоверные отличия: * p<0,05; *** p<0,001

Показатель ФД ФД + Модулятор

Бетулиновая кислота
5 мкМ

Время жизни нейрона, мин 16 ±2 (12) 22 ±2 (12)

Некроз нейронов, % 67 ±11 (18) 94 ± 5 (19)*

Некроз глии, % 74 ± 4 (10) 56 ± 59 (11)*

Апоптоз глии, отн. ед. 8 ±1 (10) 17 ± 4 (11)**

caPe
30 мкМ

Время жизни нейрона, мин 14 ±2 (10) 24 ± 5 (5)*

Некроз нейронов, % 100 (20) 57 ±20 (7)***

Некроз глии, % 61 ± 6 (10) 57 ± 9 (5)

Апоптоз глии, отн. ед. 12 ± 2 (10) 5 ± 1 (5)*

Таблица 3 
Влияние компонентов глутаматной сигнализации на показатели выживаемости нейронов и глиальных 

клеток. Число опытов приведено в скобках. Достоверные отличия: * p<0,05

Компонент Показатель ФДТ ФДТ + Модулятор

naag 100 мкМ Время жизни нейрона, мин 9 ± 3 (7) 43 ± 11 (7)*

Некроз нейронов,% 33 ± 12 (11) 23± 12 (11)

Некроз глии, % 46 ± 6 (11) 28 ± 57 (10)

Апоптоз глии, отн. ед. 10 ± 1 (11) 6 ± 1 (11)*

mK-801
5 мкМ

Время жизни нейрона, мин 14 ±2 (15) 15 ± 2 (14)

Некроз нейронов,% 65 ±10 (20) 55 ±12 (18)

Некроз глии, % 45 ± 4 (14) 54 ± 7 (13)

Апоптоз глии, 
отн. ед. 13 ± 2 (14) 9 ± 2 (13)

nmda 
1 mm

Время жизни нейрона, мин 10 ± 3 (10) 9 ± 1 (12)

Некроз нейронов,% 50 ± 17 (10) 0 (11)

Некроз глии, % 43 ± 7 (8) 36 ± 5 (12)

Апоптоз глии, отн. ед. 4 ± 1 (11) 4 ± 1 (12) 

Таким образом, предшественник глутамата 
Naag снижал ФД-индуцированный апоптоз 
глиальных клеток, но в этом эффекте не уча-
ствовали NMDa-рецепторы. 

Обсуждение 

В проведенных экспериментах No-генератор 
NoNoate защищали нейроны и ГК рецептора 
растяжения рака от ФД-индуцированного некро-
за. Ингибирование нейрональной No-синтазы 

с помощью l-NaMe, наоборот, повышало ФД-
индуцированный некроз ГК, но не нейронов. 
Это свидетельствует о том, что No, производи-
мый No синтазой, снижал фотоиндуцирован-
ный некроз нейронов и ГК. 

В то же время No-генератор усиливал ФД-
индуцированный апоптоз ГК, а l-NaMe, инги- 
битор No-синтазы снижали ФД-индуцирован- 
ный апоптоз ГК. Это указывает на проапоптоз-
ное действие No в фотосенсибилизированных 
ГК. 
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Полученные данные показали, что No оказы-
вал более существенное влияние на глиальные 
клетки рака, чем на нейроны. Он защищал ГК 
от фотоиндуцированного некроза, но усиливал 
апоптоз ГК, что могло быть связано с активаци-
ей No-синтазы.

Полученные результаты согласуются с неко-
торыми литературными данными. Как показано 
ранее, ФД-воздействие mThPc, Рс4 и гиперици-
на усиливало производство No в моноцитах [5], 
клетках карциномы [7] и носоглоточного эпите-
лия [2]. Но в разных клетках в ответ на внешние 
воздействия No может активировать как проа-
поптозные, так и противоапоптозные механиз-
мы. В клетках карциномы, но не фибросаркомы 
RiF-1, в которых апоптоз заблокирован, No уча-
ствовал в ФД-апоптозе [7]. No может служить 
фактором, инициирующим запуск киназного ка-
скада, ферменты которого способны к модифи-
кации некоторых проапоптозных белков, таких 
как Bax. 

Однако в ряде случаев отмечено противоа-
поптозное действие No, видимо, связанное с 
ингибированием инициирующих каспаз или 
каспазы-3 [9, 10]. В работе gomes et al. [6] по-
казано, что защитное действие No в фотосен-
сибилизированных клетках было опосредова-
но сигнальным путем гунилатциклаза-cgMP-
протеинкиназа g. 

No также может действовать как антиокси-
дант, который перехватывает цитотоксичные 
свободные радикалы, прерывает цепь перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) и ослабляет 
фотоповреждение биомембран. Эти же эффекты 
могли лежать в основе защитного противонекро-
тического действия No на фотосенсибилизиро-
ванные нейроны и ГК. 

Результаты опытов с активацией NF-κB с 
помощью бетулиновой кислоты указывают на 
участие NF-κB в ФД-индуцированном апоптозе 
глиальных клеток и некрозе нейронов. Одновре-
менно NF-κB оказывал противонекротическое 
действие на ГК. Результаты опытов с ингибито-
рами NF-κB частично согласуются с этими дан-
ными. Снижение ФД-индуцированного некроза 
нейронов в присутствии ингибитора caPe так-
же говорит об участии NF-κB в этом процессе. 
На участие NF-κB в апоптозе глиальных клеток 
указывают данные о противоапоптотическом 
действии caPe. 

Это может быть связано с тем, что в нейро-
нах и глиальных клетках существуют различные 
сигнальные пути, регулирующие участие NF-κB 
в некрозе и апоптозе при ФД воздействии. Кроме 
того, в глиальных клетках могут существовать 
различные пути, определяющие участие NF-κB 
в ФД-индуцированном апоптозе или в защите от 
ФД-индуцированного некроза. 

Результаты наших исследований демонстри-
руют связь эффектов оксида азота с NF-κB. По-
скольку и активатор NF-κB бетулиновая кисло-
та, и генератор оксида азота NoNoate сходным 
образом влияли на ФД-индуцированный апоптоз 
и некроз глиальных клеток, то возможно, что ок-
сид азота участвует в процессах выживаемости 
через активацию NF-κB. NF-κB, как известно, 
может участвовать в экспрессии индуцибельной 
No-синтазы. Активация этого фактора транс-
крипции может приводить к тому, что No, син-
тезированный iNoS, участвует в процессах фо-
тоиндуцированного некроза и апоптоза.

На основании полученных результатов мож-
но предполагать участие глутаматергических 
процессов в реакциях механорецепторных ней-
ронов и глиальных клеток на ФД-воздействие. 
Известно, что нейроглиальные взаимодействия 
в гигантских аксонах рака связаны с глутамат-
ным сигнальным путем. При возбуждении из 
них секретируются N-ацетиласпартилглутамат 
(Naag), который расщепляется в межклеточ-
ной жидкости на N-ацетиласпартат и глутамат. 
Последний распознается метаботропными и 
NMDa-рецепторами сателлитных глиальных 
клеток [11]. В нашей работе была предприня-
та попытка определить роль глутаматной сиг-
нализации в выживаемости нейронов и глии 
при окислительном стрессе, вызванном ФД-
воздействием. Было выявлено антиапоптозное 
действие получающегося из Naag глутамата на 
ГК рака при ФД воздействии, которое подтверж-
дается противоапоптозным влиянием Naag. 
Механизмы влияния глутамата и инициируемые 
им сигнальные пути выявлены не были, но так 
как продемонстрировано неучастие ионотроп-
ных NMDa рецепторов глутамата в этом про-
цессе, то предполагается, что он воздействует 
на метаботропные рецепторы. Для более точно-
го ответа на эти вопросы потребуются дополни-
тельные эксперименты.
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Таким образом, такие межклеточные молеку-
лярные сигналы, как No и Naag, играют важ-
ную роль в реакциях нейронов и глии на фото-
окислительный стресс, вызванный фотодинами-
ческим воздействием. 

литература

Узденский А.Б. 1. Клеточно-молекулярные меха-
низмы фотодинамической терапии. СПб., 2010.

Ali S.M., Olivo M.2.  Nitric oxide mediated photo-
induced cell death in human malignant cells // int. J. on-
col. 2003. № 22. Р. 751–756.

Bohlen und Halbach O., Dermietzel R.3.  
Neurotransmitters and Neuromodulators: handbook of 
Receptors and Biological effects. Wiley-Vch Verlag 
gmbh, 2006. 386 p.

Brown S.B., Brown E.A., Walker I.4.  The present and 
future role of photodynamic therapy in cancer treatment 
// lancet oncol. 2004. № 5. Р. 497–508.

Coutier S., Bezdetnaya L., Marchal S., Melnikova V., 5. 
Belitchenko I., Merlin J.L., Guillemin F. Foscan (mThPc) 
photosensitized macrophage activation: enhancement of 
phagocytosis, nitric oxide release and tumour necrosis 
factor-alpha-mediated cytolytic activity // Br. J. cancer, 
1999. Vol. 81. P. 37–42.

Gomes E.R., Almeida R.D., Carvalho A.P., Duarte 6. 
C.B. Nitric oxide modulates tumor cell death induced 
by photodynamic therapy through a cgMP-dependent 

mechanism // Photochem. Photobiol. 2002. Vol. 76. 
P. 423–430.

Gupta S., Ahmad N., Mukhtar H.7.  involvement of 
nitric oxide during phthalocyanine (Pc4) photodynamic 
therapy-mediated apoptosis // cancer Res. 1998. Vol. 58. 
P. 1785–1788.

Hayden M.S., Ghosh S. 8. NF-kB, the first quarter-
century: remarkable progress and outstanding questions 
// genes and Development. 2012. Vol. 26. P. 203–234.

Niziolek M., Korytowski W., Girotti A.W.9.  Nitric ox-
ide inhibition of free radical-mediated lipid peroxidation 
in photodynamically treated membranes and cells // Free 
Radic. Biol. Med. 2003. Vol. 34. P. 997–1005. 

Niziolek M., Korytowski W., Girotti A.W.10.  Nitric 
oxide-induced resistance to lethal photooxidative dam-
age in a breast tumor cell line // Free Radic. Biol. Med. 
2006. Vol. 40. P. 1323–1331. 

Urazaev A.K., Grossfeld R.M., Fletcher P.L., Spe-11. 
no H., Gafurov B.S., Buttram J.G., Lieberman E.M. Syn-
thesis and release of n-acetylaspartylglutamate (Naag) 
by crayfish nerve fibers: implications for axon-glia sig-
naling // Neuroscience. 2001. Vol. 106. P. 237–247. 

Научно-исследовательский институт 
нейрокибернетики имени А.Б.Когана ЮФУ, НОЦ 
«Биофизика», Южный федеральный университет 

(ЮФУ)

УДК: 34.15.43
1М. А. КОМАНДИРОВ, 1,2Г. М. ФЕДОРЕНКО, 1А.Б. УЗДЕНСКИЙ

МОДУЛЯЦИЯ РЕАКЦИЙ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ НЕРВНЫХ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ 

С ПОМОЩЬЮ ГЛИАЛЬНОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Фотодинамическое воздействие приводило к развитию некроза нейронов, некроза и апоптоза глиальных 
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modulaTion of reacTions and ulTrasTrucTural changes of 
PhoTosensiTized nerve and glial cells by glial cell line-

derived neuroTroPhic facTor

Photodynamic treatment abolished firing and induced necrosis of crayfish neurons, necrosis and apoptosis of sur-
rounding glial cells. Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) protected neurons and surrounding glial cells 
from photodynamic injury. At the ultrastructural level, GDNF decreased photoinduced neuronal necrosis, prevented 
mitochondria swelling and preserved the structures involved in protein synthesis and transport: rough ER, dictyo-
somes, polysomes, and microtubules. In general, GDNF maintained metabolism and ultrastructure of photosensitized 

neurons and glial cells.

Keywords: neuron, glia, neurotrophic factor, photodynamic therapy, necrosis, apoptosis, cell ultrastructure

Введение

Важным случаем повреждения клеток и орга-
низмов является окислительный стресс, который 
приводит к повреждению клеточных мембран, 
белков и различных сигнальных систем, управ-
ляющих клеточными функциями. Эффективным 
индуктором окислительного стресса является 
фотодинамический (ФД) эффект – гибель кле-
ток, окрашенных специальными красителями-
фотосенсибилизаторами, молекулы которых при 
освещении в присутствии кислорода генериру-
ют высокотоксичный синглетный кислород. ФД-
эффект лежит в основе фотодинамической тера-
пии, применяемой для борьбы с онкологически-
ми заболеваниями, в частности, для разрушения 
опухолей мозга. Процесс фотодинамической 
терапии состоит из селективного окрашивания 
патологически измененных тканей, фотофизи-
ческих и фотохимических процессов, ведущих 
к генерации активных форм кислорода, и тем-
новых процессов, вызывающих окислительный 
стресс, разрушающий опухолевые клетки. При 
этом могут повреждаться здоровые нейроны и 
глиальные клетки (ГК), окружающие опухоль. 
Поэтому встает вопрос о выяснении механизмов 
устойчивости здоровой нервной ткани.

Нейроглиальные взаимодействия поддержи-
вают устойчивость нервной ткани к повреж-
дающим воздействиям. Повреждение нейрона 
может вызвать смерть окружающих глиальных 
клеток, а повреждение глии – гибель нейронов. 
Нейроглиальные взаимодействия могут проис-
ходить за счет нейротрофических факторов, вы-
деляемых нейронами или глиальными клетками. 
Одним из основных нейротрофических факто-
ров, которые играют ключевую роль в развитии 

нервной системы и ее устойчивости к повреж-
дающим воздействиям, является глиальный ней-
ротрофический фактор gDNF [1, 3]. 

В настоящей работе мы изучили влияние 
gDNF на нейроны и глиальные клетки речного 
рака, подвергавшиеся фотодинамическому воз-
действию.

Материалы и методы

Объектом исследования послужил рецептор 
растяжения речного рака (РРР) Astacus leptodac-
tilus, состоящий из пары рецепторных мышц и 
механорецепоторных нейронов (МРН), окру-
женных сателлитными глиальными клетками. 
Структура и физиология РРР подробно описана 
в работах [2, 9, 10]. Рецепторы растяжения выре-
зались с кусочками сегментов хитинового пан-
циря, к которым они прикреплены, и помеща-
лись в ванночку с 1800 мкл физиологического 
раствора ван харревельда для холоднокровных 
животных. Потенциалы действия (ПД) отводи-
лись внеклеточно от аксона с помощью стеклян-
ного присасывающегося электрода и усилива-
лись усилителем биопотенциалов. Их частота 
регистрировалась с помощью программно-
аппаратного комплекса на базе персонального 
компьютера, аналогово-цифрового преобразо-
вателя l-761 (Л-Кард, Москва) и программы 
Neuron (Ю. Гусач). Контрольная регистрация 
импульсной активности нейронов проводилась 
в течение 30 мин. После этого в кювету добав-
лялись фотосенсибилизатор Фотосенс (10–7 М) 
и/или gDNF (10 нг/мл). Через 30 мин нейроны 
облучались лазером (633 нм, 0.4 Вт/см2) в тече-
ние 30 мин. Еще через 8 часов определяли тип 
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клеточной смерти, некроз или апоптоз, мето-
дом двойного флуорохромирования препаратов 
пропидиум йодидом (2∙10–5 М) и hoechst-33342 
(4∙10–5 М)). Препараты исследовались на флуо-
ресцентном микроскопе ЛЮМАМ И-3 (ЛОМО, 
Ленинград), оснащенном цифровой камерой 
Nikon coolpix 995 (Nikon corp., Япония). Ста-
тистический анализ результатов экспериментов 
проводился по t-критерию Стьюдента. Данные 
представлены как среднее значение ± стандарт-
ная ошибка среднего. 

Для электронно-микроскопических исследо-
ваний после облучения или часовой инкубации в 
темноте препараты фиксировались 1 час 2,5 %-м 
глутаровым альдегидом в 0,1 М PBS (рН 7,2). 
Затем они вырезались и промывались в PBS, 
инкубировались 1 час в 1 % oso4, проводились 
через спирты возрастающей концентрации, кон-
трастрировались уранилацетатом и заключались 
в эпон. Ультратонкие срезы, полученные с по-
мощью ультрамикротома leica eM Uc6 (leica, 
ФРГ), исследовались на электронном микроско-
пе Tecnai Spirit 12 (Филлипс, Голландия).

Результаты

контрольная группа препаратов. В кон-
трольной серии опытов с препаратами, не под-
вергавшимися никаким воздействиям, изолиро-

ванные нейроны работали в темноте в среднем 
6–8 часов. Затем частота импульсов постепенно 
уменьшалась до полной и необратимой инак-
тивации нейрона. Процент некротических ядер 
ГК, а также уровень некроза нейронов и апопто-
за глии не превышали 10 % (таблица).

действие GDNF на нейроны и глиаль-
ные клетки в темноте. В отсутствие ФД-
воздействия gDNF не оказывал влияния на не-
кроз нейронов и ГК и на апоптоз ГК в темноте 
(таблица). 

реакции нейронов и глиальных клеток на 
Фд воздействие. Лазерное облучение несен-
сибилизированного препарата или добавление 
Фотосенса в темновых условиях не оказывали 
влияния на нейроны и ГК. 

Комбинированное действие Фотосенса и об-
лучения лазером, т. е. ФД воздействие, значи-
тельно уменьшало время жизни МРН в среднем 
с 450±50 до 10±2 мин, а также резко увеличива-
ло число случаев их некротической смерти. При 
облучении значительно увеличивался процент 
некротических и апоптозных ГК (таблица). 

влияние GDNF на реакции нейронов и гк 
при Фд воздействии. gDNF не влиял на про-
должительность генерации ПД при ФД воздей-
ствии, но достоверно снижал уровень некроза 
нейронов и ГК, а также апоптоза ГК (таблица). 

Влияние gdnf на продолжительность импульсной активности нейронов, апоптоз и некроз глиальных 
клеток и на некроз нейронов в разных сериях экспериментов

Способ  
воздействия

Время импульсной 
активности нейронов, 

мин

Апоптоз глиальных 
клеток, отн. ед.

Некроз глиальных 
клеток, % Некроз нейронов, %

Контроль 442±47 4±1 3±2 0±0

gDNF 259±41 4±2 14±4 12±8

PDT 10±1 59±10 31±3 79±10

PDT+gDNF 14±2 32±4 16±5 40±13

ультраструктура контрольных нейронов 
и глиальных клеток. Ультраструктура МРН и 
глиальных клеток описана в работах [4, 5, 7]. 
Полученные нами результаты подтверждают 
эти данные. В контрольных нейронах сома раз-
делена на тельца Ниссля, содержащие большое 
количество цистерн эндоплазматического ре-

тикулума (ЭР), рибосом и митохондрий с уме-
ренно плотным матриксом и хорошо развитыми 
кристами, а также диктиосомы, где сортируются 
и упаковываются белки для дальнейшей транс-
портировки по микротрубочкам на периферию 
отростков нейронов. 
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Нейроны окружены оболочкой из 10–30 гли-
альных слоев, которые отделены друг от друга 
коллагеном. Глиальные митохондрии имеют хоро-
шо развитые кристы, но менее плотный матрикс, 
чем в нейроне. Наблюдается большое количество 
глиальных выпячиваний в тело нейрона и двух-
мембранных пузырьков, которые переносят со-
держимое глиальной цитоплазмы в нейрон.

ультраструктура нейронов и глиальных 
клеток после инкубации с GDNF в темноте. 

Ультраструктура нейронов и глиалных клеток, 
инкубированных с 10 нг/мл gDNF, отличалась 
хорошей сохранностью. Наблюдалась высокая 
насыщенность цитоплазмы органеллами, рибо-
сомами и другими структурами. Двухмембран-
ные пузырьки отмечены не только в нейроне, но 
и в глиальных отростках (рис. 1). В целом такая 
структура соответствует активированному со-
стоянию клеток с высоким уровнем обменных 
процессов.

ультраструктурные изменения препара-
тов после Фд воздействия. ФД воздействие 
вызывало повреждения диктиосом комплекса 
Гольджи и отдельных митохондрий. В цито-
плазме появлялись крупные вакуоли округлой 
или неправильной формы. Наблюдалась вакуо-
лизация эндоплазматического ретикулума, от-
дельных митохондрий и цистерн диктиосом в 
нейронах и глиальных клетках. Уменьшалось 
количество глиальных выпячиваний в цито-
плазму нейрона и двухмембранных пузырьков 
(рис. 2).

ультраструктура нейронов и глиальных 
клеток после Фд воздействия в присутствии 
GDNF. В присутствии 10 нг/мл gDNF ультра-
структура нейронов и глиальных клеток после 

фотодинамического воздействия была значи-
тельно более сохранна. В теле нейрона сохра-
нялась «тигроидная» морфология. В тельцах 
Ниссля, как и в контрольных препаратах, дик-
тиосомы аппарата Гольджи были обращены вы-
ходной транс-стороной к пучкам микротрубочек 
(рис. 3). Цистерны эндоплазматического рети-
кулума не были набухшими, как в фотосенси-
билизированных нейронах, а были небольши-
ми, округлыми или вытянутыми. Присутствие 
цистерн шероховатого эндоплазматического 
ретикулума, множества рибосом и полисом ука-
зывает на интенсивный синтез белков. Следова-
тельно, gDNF предохранял биосинтетические и 
транспортные процессы в нейронах от фотоди-
намического нарушения. 

Рис.1. Нейроглиальная граница препарата, инкубировавшегося с 10 нг/мл gDNF. Инвагинации нейрональной мем-
браны (Ин) и двухмембранные пузырьки (ДМП) не только в цитоплазме нейрона (Н), но и в глиальных клетках (Гл)
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Рис. 2. Ультраструктура периферического участка тела нейрона и окружающих глиальных 
клеток после 30 мин фотодинамического воздействия. ag – диктиосома; aP – аутофагосома; 
gl – глиальная клетка; gPr – выпячивание глиальной клетки; МТ – микротрубочки; N – ней-

рон; NB – тельце Ниссля; SС –  субмембранная цистерна. Масштабный отрезок – 0,5 мкм

Сохранялась интактная структура митохон-
дрий, цистерн эндоплазматического ретикулума 
и диктиосом (рис. 3). Митохондрии имели уме-
ренно плотный матрикс и хорошо развитые кри-

сты. Набухшие митохондрии с поврежденными 
кристами практически не встречались (рис. 3). 
Это свидетельствует о сохранности биоэнерге-
тических процессов. 

Рис. 3. Центральный участок тела нейрона после 30-минутного фотодинамического воз-
действия в присутствии 10 нг/мл gDNF. АГ – диктиосома аппарата Гольджи; МТ – микро-
трубочки; ТН – тельца Ниссля; ШЭР – шероховатый эндоплазматический ретикулум. Пустоты 
обозначены звездочками. Увеличение 20500х
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Глиальные слои не были расширены и име-
ли в среднем такую же электронную плотность, 
как и в контроле (рис. 4). В глиальных слоях на-
блюдались крупные, но не набухшие митохон-
дрии с кристами и умеренно плотным матрик-
сом (рис. 4). Расширений ядерной оболочки 
также не отмечалось. Выпячивания глиальных 
клеток в цитоплазму тела нейрона и образова-

ние двухмембранных пузырьков, способствую-
щих переносу больших фрагментов глиальных 
клеток в нейрон, наблюдались редко (рис. 4). 
Это свидетельствует о нарушении нейрогли-
альных взаимодействий в препаратах, подвер-
гавшихся фотодинамическому воздействию как 
в присутствии gDNF, так и без него.

Рис. 4. Периферический участок нейрона и глиальная оболочка после 30-минутного фотодинамиче-
ского воздействия в присутствии 10 нг/мл gDNF. ГВ – глиальное выпячивание; Гл – глиальные слои; 

ДМП – двухмембранный пузырек; Мх – митохондрии; Н – нейрон. Увеличение 11500х

Обсуждение

В результате проведенных исследований вы-
явлено защитное действие gDNF на нейроны и 
ГК рецептора растяжения рака при фотоокис-
лительном стрессе. gDNF снижал уровень как 
некроза, так и апоптоза этих клеток, а также 
оказывал противонекротическое действие на 
нейроны. На ультраструктурном уровне наблю-
дались свидетельства того, что gDNF предохра-
нял биосинтетические и транспортные процес-
сы в нейронах от фотодинамического наруше-
ния, в частности, в присутствии gDNF в фото-
сенсибилизированных нейронах наблюдалось 
множество рибосом и полисом, указывающих на 
интенсивный синтез белков. Также gDNF ока-

зывал защитное действие на биоэнергетические 
процессы. В его присутствии после фотодина-
мического воздействия сохранялась интактная 
структура митохондрий в нейронах и глиальных 
клетках. Но gDNF не влиял на снижение коли-
чества глиальных выпячиваний в тело нейрона и 
на количества двухмембранных пузырьков.

Полученные результаты, указывающие на за-
щитные свойства gDNF при ФД воздействии, 
согласуются с литературными данными о не-
обходимости этого нейротрофического фактора 
для выживания клеток нервной системы при 
действии различных повреждающих факторов 
и развитии патологических состояний, таких 
как аксотомия, болезнь Альцгеймера, заболе-
вания периферической нервной системы и т. д. 
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[6, 8]. Результаты наших исследований показы-
вают принципиальную возможность использо-
вания gDNF для защиты нервных и глиальных 
клеток в мозгу при фотодинамическом лечении 
опухолей. Добавление нейротрофинов при про-
ведении фотодинамической терапии может спо-
собствовать выживаемости здоровой нервной 
ткани, окружающей опухоль. В принципе воз-
можно применение нейротрофических факто-
ров при фотодинамическом лечении опухолей 
других локализаций для того, чтобы защитить 
от повреждения периферические нервные эле-
менты, входящие в состав тканей, окружающих 
опухоль.
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На основе собственного опыта, международных и отечественных рекомендаций разработан протокол 
профилактики гнойных осложнений при первичном эндопротезировании коленного сустава. Проанализиро-
ваны результаты эндопротезирования коленных суставов у 204 больных. Применение малоинвазивного эндо-
протезирования, разумный подход к дренированию операционной раны, строгое соблюдение правил асептики 
и антисептики, адекватный выбор антибактериальных препаратов, доз и курса профилактики и лечения 

позволили максимально снизить частоту перипротезной инфекции до 0,5 %. 
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PrevenTion, diagnosTics and TreaTmenT of The early infecTious 
comPlicaTions aT The Knee JoinTs rePlacemenT

On the basis of the international and domestic recommendations the protocol of prevention of purulent complica-
tions at primary knee joint replacement was developed. The results of 204 knee joints replacements were analysed. Ap-
plication of a mini-invasive techniques of operations, a reasonable approach to a draining of an operational wound, 
strict observance of aseptic and antiseptics rules, an adequate choice of antibacterial therapy, doses and a course of 
antibacterial preparations for prevention and treatment allowed to reduce frequency of a infectious complications at 

the knee joints replacement to 0,5 % as much as possible. 

Keywords: knee joint replacement, infectious complications, using antibacterial preparations for prevention 
therapy.

Введение
Развитие перипротезной (или «глубокой») 

инфекции представляет наиболее грозное 
осложнение тотального эндопротезирования 
коленного суставов, которое трудно поддается 
лечению, неизбежно приводит к неоднократным 
оперативным вмешательствам, сопровождается 
длительной госпитализацией и огромными ма-
териальными расходами. Несмотря на соблю-
дение правил асептики и антисептики, частота 
развития инфекции области хирургического 
вмешательства (ИОхВ) при первичном эндо-
протезировании коленного сустава, по мнению 
разных авторов, составляет от 0,5 до 3,5 %, а при 
повторных операциях – от 3,2 и 5,6 % [1,7]. 

С целью предотвращения развития ИОхВ 
при эндопротезировании коленного сустава 
нами разработан протокол профилактики гной-
ных осложнений на основе собственного опыта, 
международных и отечественных рекомендаций. 

Методика исследования
Клинические исследования включают наблю-

дения за 204 больными, подвергшимися опера-
тивному лечению в период с 2003 по 2012 г. Всем 
пациентам было выполнено первичное эндопро-
тезирование коленного сустава. Двухстороннее 
протезирование было выполнено 40 (19,61 %) 
пациентам, эндопротезирование правого колен-

ного сустава – 87 (42,65 %), левого – 74 (36,27 %) 
пациентам. У двух пациентов было выполнено 
эндопротезирование коленного и тазобедренно-
го суставов на одной или противоположных сто-
ронах. Среди всех пациентов 76,47 % составили 
женщины, 23,52 % – мужчины. Возрастной диа-
пазон – от 19 до 82 лет, средний возраст – 61,55 
лет, средний возраст женщин – 61,83, мужчин 
– 60,48 лет. Пациенты пожилого и старческо-
го возраста составили большинство в структу-
ре больных (55,88 и 3,43 % соответственно). 
При поступлении больного, в первую очередь, 
оценивались факторы риска возникновения ин-
фекции. Для этого использовали методику Na-
tional Nosocomial infection Surveillance (NNiS), 
рекомендованную Центром по контролю за за-
болеваемостью США [8, 9]. Согласно этой ме-
тодике, оценивали общее состояние больного 
по классификации Ассоциации Американских 
Анестезиологов (aSa). Учитывали ранее пере-
несенные операции в области коленного сустава 
и длительность оперативного вмешательства. 

Аналогично NNiS мы составили свою клас-
сификацию оперативных вмешательств, отнеся 
к «чистым» оперативные вмешательства на ин-
тактном суставе, к «условно чистым» – те опе-
рации, которые выполнялись у больных с пред-
шествующими внутрисуставными и параарти-
кулярными блокадами (табл. 1). 

Таблица 1
Классификация оперативных вмешательств

Балл Класс операции Риск 
ИОхВ, % характеристика операции

0 Чистые операции <5 Плановая операция на интактном коленном суставе
1 Условно чистые ≤10 Предшествующие внутрисуставные и параартикулярные блокады
2 Загрязненные (конта-

минированные)
≤20 Предшествующие операции, гнойные осложнения в области сустава

3 Грязные (инфициро-
ванные)

30–40 Операции на заведомо инфицированном коленном суставе
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К «контаминированным» операциям отнесли 
больных с предшествующими открытыми и ар-
троскопическими вмешательствами и гнойными 
осложнениями в области коленного сустава. 

На инфицированных тканях коленного суста-
ва эндопротезирование не выполнялось.

Результаты и обсуждение

В соответствии с разработанной нами класси-
фикацией оперативные вмешательства у всех 204 
больных были оценены по трехбалльной шкале. 
Результаты представлены в табл. 2. Согласно на-

шим данным, интактный коленный сустав име-
ли лишь 23 (11,27 %) больных, а 146 (71,57 %) 
пациентам ранее выполнялись внутрисуставные 
и параартикулярные блокады в области суста-
ва, что говорит о предпочтении инъекционно-
го метода в консервативном лечении артроза у 
травматологов-ортопедов первичного звена. При 
заблаговременной подготовке пациентов к эндо-
протезированию коленного сустава выполнение 
внутрисуставных блокад не рекомендовали вы-
полнять в течение 6 мес. перед операцией для 
снижения риска инфекционных осложнений, 
связанных с предшествующими инъекциями.

Таблица 2
Распределение больных по виду оперативного вмешательства

Балл Класс операции
Количество больных

Абс. %
0 Чистые операции 23 11,27
1 Условно чистые 146 71,57
2 Загрязненные (контаминированные) 35 17,16
3 Грязные (инфицированные) 0 0

Всего 204 100

Ранее перенесли оперативное вмешательство 
на коленном суставе 35 (17,16 %) больных, из 
них 1 операция была у 24 (11,76 %) больных, 2 и 
более операций – у 9 (4,4 %) пациентов. Гнойно-
септические состояния области коленного су-
става в отдаленном анамнезе имели 8 (3,92 %) 
больных. Пациенты с контаминированной обла-
стью оперативного вмешательства представляли 
наибольшую угрозу развития ИОхВ.

Непосредственно перед операцией проводи-
лась оценка степени тяжести по классификации 
объективного статуса больного aSa. Большая 

часть пациентов (54,78 %) имели 2-ю степень 
тяжести состояния по aSa, 38,22 % больных 
отнесены к 3-й степени тяжести по aSa. Из 13 
больных 11 пациентов с анестезиологическим 
риском aSa 1 находились в юношеском, первом 
и втором зрелом возрасте. Пациенты с высоким 
риском aSa 4 не оперировались, если после 
подготовки не удавалось снизить риск до aSa 3. 
Распределение больных по степени анестезио-
логического риска, полу и возрасту представле-
но в табл. 3.

Таблица 3
Распределение больных по степени анестезиологического риска и по полу

Группа риска
Количество пациентов

Всего % Ж % М % 
aSa 1 13 6,37 8 4,84 6 12,12

aSa 2 112 54,78 83 53,23 29 60,61

aSa 3 78 38,22 64 41,13 13 27,27

aSa 4 1 0,64 1 0,81 0 0,00
всего 204 100,00 156 100,00 48 100,00
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Операции продолжительностью до 1 часа, 
согласно данным авторов, имеют риск развития 
ИОхВ около 1,3 %, при длительности 3 часа и 
более риск развития ИОхВ увеличивается до 
4,0 % [8, 9]. По методике NNiS фактором риска 
является длительность, превышающая 75 про-
центиль. В нашем отделении за допустимый 
стандарт было принято время операции – 100 

минут. При превышении этого времени увели-
чивался риск ИОхВ. 

За каждый фактор риска начислялся 1 балл. 
Риск каждого пациента рассчитывался от 0 до 3 
баллов. У пациентов с 3 баллами риск развития 
инфекции был максимальным. На рисунке пред-
ставлено распределение больных по группам 
риска NNiS. 

1,96% 15,20%

63,24%

19,61%

0 балл 1 балл 2 балл 3 балл

Стратификация пациентов по группам риска NNiS

Наибольше количество больных (63,24 %) 
имели риск развития ИОхВ 2 балла. Риск 1 и 
3 балла имели приблизительно одинаковое ко-
личество больных – 15,20 и 19,61 % соответ-
ственно. В зависимости от группы риска осу-
ществляли профилактику гнойно-септических 
осложнений. Немедикаментозная профилактика 
заключалась в строгом соблюдении эпидемиоло-
гического режима. Все пациенты разделялись на 
потоки: оперированные, неоперированные, па-
циенты с признаками парапротезной инфекции. 
Максимально сокращалось время пребывание 
больного в отделении до операции, поскольку 
при нахождении больного в стационаре более 72 
часов происходит вытеснение собственной ре-
зидентной микрофлоры госпитальной флорой. 
Средний предоперационный койко/день у боль-
ных составил 1,24. Накануне операции пациент 
принимал душ, менял белье, волосяной покров 
удалялся непосредственно перед операцией. 
Интраоперационно широко использовались по-
лимерные операционные пленки для предотвра-
щения заражения операционной раны микро-

флорой из анатомических образований кожи 
(потовые железы, волосяные фолликулы и т.д.). 

Интраоперационно на основных этапах опе-
рации 3-4-кратно осуществлялась механическая 
санация раны растворами антисептиков. Непо-
средственно перед эндопротезированием ирри-
гационная обработка раны антисептиками про-
водилась с экспозицией 5–10 минут. У большин-
ства больных, за исключением пациентов с по-
ливалентной аллергией, использовался костный 
цемент с добавлением антибиотиков. У пациен-
тов с предшествующими гнойно-септическими 
состояниями в коленном суставе обязательно 
осуществлялся забор рубцовых тканей, синови-
альной оболочки по ходу доступа для микробио-
логического исследования. 

Дренаж устанавливался по боковой поверх-
ности коленного сустава, удалялся не позднее 
48 часов. Не применяли дренирование у 39 
(19,12 %) больных, причем 35 (89,74 %) больных 
были оперированы с применением малоинвазив-
ных доступов. У 4 (10,26 %) пациентов дренаж 
не накладывался при стандартном эндопротези-
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ровании коленного сустава. По данным авторов, 
каждые сутки пролонгированного дренирования 
увеличивают риск развития ИОхВ при эндо-
протезировании коленного сустава на 42 % [5]. 
Отказ от дренирования не привел к увеличению 
случаев гемартроза, пункции сустава не прово-
дились. Перевязки осуществлялись ежедневно 
в течение первых 3–5 дней, затем 1 раз в 2– 
3 дня. У 34 (16,56 %) накладывался внутрикож-
ный шов. Использование внутрикожных расса-
сывающихся монофиламентных нитей позволи-
ло избежать развития лигатурных свищей. 

Ведущую роль в профилактике ИОхВ игра-
ла антибиотикопрофилактика, которая снижает 
вероятность развития раневой инфекции с 5 до 
1 % и менее [2, 4, 6, 10]. Учитывая мировые тен-
денции в сокращении длительности антибиоти-
копрофилактики, мы также дифференцированно 
на основании классификации чистоты операции 
пошли по пути снижения длительности антибак-
териальной профилактики. Всем больным за 30 
минут до кожного разреза внутривенно вводи-
лись цефалоспорины (как правило, цефазолин, 
цефобид) в дозе 1–2 грамма. При увеличении 
сроков операции, а также в условиях ишемии 
при использовании жгута за 10 минут до его сня-
тия повторно внутривенно вводился цефалоспо-
рин [11]. В связи с тем что использование жгута 
является провоцирующим фактором развития 
тромбоза глубоких вен, с 2008 г. мы ограничили 
его использование при эндопротезировании ко-
ленного сустава. С целью кровесбережения в на-
стоящее время жгут нами применяется для вре-
менного ограничения кровотока в конечности на 
некоторых этапах оперативного вмешательства. 
С 2003 г. жгут был использован у 42 (20,59 %) 
больных, не использовался у 146 (71,57 %) боль-
ных. Временное наложение жгута применялось 
у 16 (7,84 %) больных.

В группе молодых пациентов, не имеющих 
факторов риска развития ИОхВ, антибиоти-
копрофилактика осуществлялась в течение 24 
часов с суточной дозой цефозолина до 6 г. Ко-
личество таких пациентов составило 8 (3,92 %). 
У большинства больных с «условно чистыми» 
операциям антибиотикопрофилактика продол-
жалась на протяжении 3 суток. Цефалоспорины 
комбинировались с метронидазолом. Поскольку 
снижение сроков профилактики стало внедрять-
ся в клинике относительно недавно, общее коли-

чество больных с трехдневным курсом не вели-
ко – 58 (28,43 %). 

Семидневный курс антибиотикопрофилак-
тики назначался пациентам до 2009 г. В настоя-
щее время продленные сроки профилактики ис-
пользуются у больных с гнойно-септическими 
осложнениями в анамнезе, а также у ослаблен-
ных больных с повышенным риском развития 
ИОхВ (сахарный диабет, ревматоидный артрит 
и т. д.). Для пациентов с гнойно-септическим 
заболеваниями коленного сустава в анамнезе 
выбор антибактериального препарата осущест-
влялся на основании верифицированной ранее 
микрофлоры или интраоперационного бактери-
ального посева [3]. 

Согласно классификации парапротезной ин-
фекции у 1 пациента из 204 развилась отсро-
ченная глубокая экзогенная инфекция, что со-
ставило в структуре осложнений первичного 
эндопротезирования 0,5 %. Через 2 мес. после 
эндопротезирования в результате амбулатор-
ной травмы оперированного сустава у пациента 
произошел разрыв капсулы коленного сустава, 
сформировался гемартроз. В связи с поздним 
обращением в лечебное учреждение через 3 не-
дели после травмы произошло нагноение гема-
томы. Пациенту было выполнено активное дре-
нирование коленного сустава с использованием 
приточно-промывных систем. В посеве из раны 
был выделен S. aureus. В связи с неэффектив-
ностью антибактериальной терапии и санаци-
онных мероприятий был удален эндопротез и 
выполнен компрессионный артродез коленного 
сустава в аппарате Илизарова с костной пласти-
кой. Приточно-промывная система функциони-
ровала в течение 3 недель. После трехкратного 
отрицательного посева промывных вод из раны 
приточно-промывная система была удалена. Че-
рез 6 мес. был демонтирован аппарат внешней 
фиксации. В течение 2 лет после купирования 
инфекции рецидивов воспаления не было. По 
настоятельной просьбе пациенту было успеш-
но выполнено ревизионное эндопротезирование 
левого коленного сустава. 

Заключение

Профилактика ИОхВ начинается с объектив-
ной оценки факторов риска развития гнойной 
инфекции. Применение комплекса профилак-
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тических мероприятий, включающего сниже-
ние предоперационного койко-дня, разделение 
больных на потоки, соблюдение личной гигие-
ны больными, снижает риски ИОхВ. щадящая 
хирургическая тактика, применение малоинва-
зивного эндопротезирования, разумный подход 
к дренированию операционной раны, строгое 
соблюдение правил асептики и антисептики, 
адекватный выбор антибактериальных препара-
тов, доз и курса профилактики и лечения позво-
лили нам максимально снизить частоту ИОхВ 
до 0,5 %.
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Исследование посвящено разработке тактики уменьшения переоперационной кровопотери при эндопро-
тезировании коленного сустава. Проанализированы результаты эндопротезирования коленных суставов у 
204 больных, на основании которых разработан алгоритм кровесбережения при артропластике. Примене-
ние кровесберегающих технологий согласно разработанному протоколу позволило снизить количество пере-

литой донорской крови и ее компонентов в пять раз. 
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The use of blood saveing Technologies in The arTroPlasTy of 
Knee JoinT

Research is devoted to the development of tactics of reducing pereoperation blood loss in arthroplasty of knee 
joint. The results of arthroplasty of knee joints in 204 patients, on the basis of which the algorithm have studed. The 
use of blood saveing technologies according to the Protocol allowed to reduce the number of transfused donor blood 

and its components in five times.

Key words: blood saveing technologies, decrease blood loss, arthroplasty of the knee joint

Введение

Высокая травматичность эндопротезирова-
ния коленного сустава, особенно у больных с 
высоким индексом коморбидности, сопровожда-
ется высоким риском осложнений: значительной 
кровопотери и тромбоэмболии. Использование 
костного цемента сопровождается выделением 
значительного количества тепловой энергии, 
выбросом в кровоток тромбо- и вазоактивных 
веществ. Мономеры метилкрилата оказывают 
токсическое действие на сосуды микроциркуля-
торного русла, вызывая значимое снижение си-
стемного артериального давления, транзиторное 
уменьшение сердечного выброса. Степень гипо-
тензии зависит от объема циркулирующей кро-
ви в момент внедрения костного цемента. Даже 
незначительная относительная гиповолемия мо-
жет привести к серьезному снижению артери-
ального давления и повлечь за собой нарушение 
кровоснабжения миокарда и головного мозга [3]. 
Выполнение эндопротезирования предполагает 
обязательное использование кровесберегающих 
технологий [1]. 

Методика исследования

Клинические исследования включают наблю-
дения за 204 больными, подвергшимися опера-
тивному лечению в период с 2003 по 2012 гг. 
Всем пациентам было выполнено первичное 
эндопротезирование коленного сустава. Двух-
стороннее протезирование было выполнено 40 
(19,61 %) пациентам, эндопротезирование пра-
вого коленного сустава – 87 (42,65 %), левого – 
74 (36,27 %) пациентам. У двух пациентов было 
выполнено эндопротезирование коленного и та-
зобедренного суставов на одной или противопо-
ложных сторонах.

С целью снижения кровопотери был разра-
ботан протокол применения кровесберегающих 
технологий при эндопротезировании коленно-
го сустава. Основными методами сбережения 
крови были: анестезиологические (управляемая 
гипотония), фармакологические, хирургические 
(в том числе отказ от дренирования), аутогемо-
трансфузия. 

Подготовка больных к эндопротезированию

Поскольку эндопротезирование является 
плановым оперативным вмешательством, пре-
доперационное обследование и мониторинг 
больных позволял выявлять исходную анемию 
и проводить подготовку больных к операции. 
По данным литературы, операции, выполнен-
ные у больных с анемией, повышают на 65 % 
риск инфекционных осложнений, на 93 % уд-
линяют срок заживления операционной раны, 
в 1,5 раза увеличивает длительность пребыва-
ния пациентов в стационаре и повышают риск 
смерти в 2 раза в течение ближайших 60 дней 
после операции [8, 9]. Из оперированных нами 
больных хроническую анемию средней степени 
тяжести имели 8 человек, из них на фоне хро-
нической болезни почек различной степени –  
6 человек. С одной почкой было прооперирова-
но 3 пациента. Анемию легкой степени тяже-
сти имели 18 больных в связи с перенесенным 
в неотдаленном периоде эндопротезированием 
контралатеральной конечности. Все 26 пациен-
тов со сниженными показателями красной кро-
ви до операции получали препараты железа и 
фолиевой кислоты. 

С целью коррекции анемии мы использовали 
эритропоэтин. Назначали эритропоэтин с уче-
том массы тела больного, но не менее 40 000 ЕД 
одномоментно. Интервалы между инъекциями 
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составляли 4–5 дней. Длительность курса при-
ема эритропоэтина зависел от тяжести анемии. 
При показателях гемоглобина 100 г/л назначали 
не менее четырех инъекций, 110 г/л – не менее 
трех. 

Аутогемотрансфузия

Аутогемотрансфузия как метод компенсации 
кровопотери находит все более широкое при-
менение в современной ортопедии [3, 4]. Пере-
ливание аутокрови практически исключает риск 
посттрансфузионных осложнений и передачу ин-
фекционных заболеваний (ВИЧ, вирусный гепа-
тит, цитомегаловирус), которые вынуждают все 
более сдержанно относиться к донорской крови. 
Однако потеря даже 10 % ОЦК приводит к росту 
частоты сердечных сокращений, умеренному 
снижению артериального и венозного давления, 
централизации гемодинамики. Эксфузия крови 
в объеме 500–600 мл требует немедленного за-
мещения кровезаменителями коллоидного типа 
до уровня «оптимальной» гемодилюции (ht не 
ниже 30 %). Выбор аутогемотрансфузии мы осу-
ществляли дифференцированно, с учетом массы 
тела пациента, возраста и исходных показателей 
красной крови. Для выполнения аутогемотранс-
фузии исходный гемоглобин должен быть не ме-
нее 110 г/л. Аутокровь забиралась за 4–8 дней до 
операции и замещалась пациенту по мере опе-
рационной кровопотери или в конце операции. 
Мы столкнулись с проблемой, когда пациенты 
старших возрастных групп с исходно низкими 
показателями гемоглобина (110–120 г/л) не вос-
станавливались после переливания аутокрови, 
развивалась тяжелая анемия. Впоследствии у та-
ких пациентов приходилось прибегать к транс-
фузии донорской крови и использованию фар-
макологических средств. У пациентов старших 
возрастных групп мы вынуждены отказываться 
от аутогемотрансфузий. Наиболее эффективны-
ми методиками кровосбережения при эндопро-
тезировании крупных суставов можно считать 
интраоперационную аппаратную реинфузию 
раневой крови и реинфузию дренажной крови, 
собранной в течение первых 6 часов послеопе-
рационного периода. Однако в нашем исследо-
вании реинфузия не применялась.

Анестезиологический и хирургический 
метод кровесбережения

Все операции выполнялись двумя хирургами, 
имеющими достаточную квалификацию и опыт, 
таким образом, длительность операции и объ-
ем кровопотери были связаны исключительно 
с техническими сложностями эндопротезиро-
вания. При выполнении анестезиологического 
пособия применялась управляемая гипотония. 
Гипотензивная анестезия позволяла уменьшить 
кровопотерю и потребность в трансфузии кро-
ви, однако ее применение было ограничено 
сопутствующей патологией и возрастом паци-
ентов. Основными противопоказаниями для 
проведения искусственной гипотензии были: 
гиповолемия, анемия, склонности к повышен-
ному тромбообразованию, цереброваскулярная 
недостаточность, нелеченая гипертензия, тяже-
лая печеночная, почечная, легочная патология, 
сахарный диабет.

У больных, отказывающихся от переливания 
препаратов донорской крови и аутогемотранс-
фузии (свидетели Иеговы), применялась интра-
операционная гемоделюция.

С целью хирургического снижения кровопо-
тери использовались малоинвазивные методики 
эндопротезирования у 62 (30,39 %) больных и 
двухэтапные реконструктивные операции с эн-
допротезированием у 12 (5,88 %) пациентов [4]. 
Малоинвазивная артропластика позволила нам 
снизить интраоперационную кровопотерю в 1,5 
раза до 499,17±175,0 мл по сравнению с эндо-
протезированием коленного сустава из тради-
ционных доступов 762,53±125,0 мл, t >t0,05. При 
двухэтапных операциях выявлена тенденция к 
снижению кровопотери до 758,89±133,33 мл по 
сравнению с реконструктивными операциями 
832,33±166,67 мл, t<t0,05.

Применение малоинвазивных методик по-
зволяло в ряде случаев отказываться от дре-
нирования. Тем более что, по данным авторов, 
каждые сутки пролонгированного дренирования 
увеличивают риск инфекции области хирурги-
ческого вмешательства на 42 % после эндопро-
тезирования коленного сустава [6]. Среди всех 
пациентов дренирование не применяли у 39 
(19,12 %) больных, причем тотальное большин-
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ство 35 (89,74 %) человек были оперированы с 
применением малоинвазивных доступов. У 4 
(10,26 %) пациентов дренаж не накладывался 
при стандартном эндопротезировании коленно-
го сустава.

В связи с тем что использование жгута яв-
ляется провоцирующими факторам развития 
тромбоза глубоких вен, с 2008 г. мы ограничили 
его использование при эндопротезировании ко-
ленного сустава. С целью кровесбережения в на-
стоящее время жгут нами используется для вре-
менного ограничения кровотока в конечности на 
некоторых этапах оперативного вмешательства. 
С 2003 г. жгут применялся у 42 (20,59 %) боль-
ных, не использовался у 146 (71,57 %) больных. 
Временное наложение жгута применялось у 16 
(7,84 %) больных.

Гемотрансфузия препаратов донорской кро-
ви. При технически сложных эндопротезирова-
ниях учитывались объемы операционной кро-
вопотери и планировалось использование пре-
паратов донорской крови. Критерием для начала 
трансфузии донорской эритроцитарной массы 
был уровень гемоглобина ниже 75 г/л, гемато-
крита менее 25. У больных с сопутствующими 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы – 
ниже 85 г/л, гематокрита менее 30. Критерием 
для начала трансфузии донорской свежезамо-
роженной плазмы являлась интраоперационная 
кровопотеря более 1 литра (25–30 % ОЦК).

Фармакологическое обеспечение. У больных, 
состоящих в религиозных сектах (свидетели Ие-
говы), для периоперационного возмещения кро-
вопотери инфузировали перфторан струйно и 
капельно в суммарной дозе 80 мл/ кг. Перфторан 
способен растворить и донести в ткани до 60 % 
кислорода и вынести из них до 90 % углекисло-
го газа [3]. Самым значительным недостатком 
перфторана является его стоимость, поэтому ис-
пользование его у наших пациентов было огра-
ничено. В послеоперационном периоде инфузии 
перфторана выполнялись 4 больным.

С 2009 г. всем больным интраоперацион-
но и в послеоперационном периоде назначал-
ся препарат транексамовой кислоты [1, 2, 5, 
7]. Противопоказанием для использования 
транексама были повышенная чувствитель-

ность к препарату, субарахноидальное кро-
воизлияние, тромбогеморрагические ослож-
нения, тромбоз, тромбофлебит глубоких вен, 
инфаркт миокарда в анамнезе, нарушения 
цветового зрения, гематурия из верхних мо-
чевых путей, почечная недостаточность.

За три дня до операции больные прекращали 
прием аспирина, клопидогреля, нестероидных 
противовоспалительных средств, варфарина. 
Больным, принимавшим варфарин, назначали 
эноксапарин натрия для профилактики тромбо-
эмболических осложнений. Транексамовая кис-
лота вводилась в дозе 750 мг интраопераицон-
но, затем каждые 8 часов в течение двух суток, с 
3-го дня назначали больным по 3 таблетки (750 
мг) три раза в сутки. В послеоперационном пе-
риоде всем больным проводили профилактику 
тромбоэмболических осложнений низкомоле-
кулярными гепаринами (клексан, фраксипарин, 
фрагмин) до выписки из стационара. Суточная 
доза зависела от массы тела больного. 

На рисунке  представлен алгоритм примене-
ния кровесберегающих методик при эндопроте-
зировании коленного сустава.

Эффективность антифибринолитической те-
рапии оценивали по клиническим и лаборатор-
ным показателям: объему интраоперационной 
и дренажной кровопотери, показателям гемо-
глобина, эритроцитов и гематокрита, оценивали 
потребность в гемотрансфузии. В контрольной 
группе больных, получавших лечение до 2009 г. 
без использования транексамовой кислоты, об-
щее количество пациентов составило 66 чело-
век. В основной группе получали в ходе лечения 
транексамовую кислоту 138 больных. В табл. 1 
приведены средние значения гемоглобина, эри-
троцитов и гематокрита в двух группах пациен-
тов в процессе лечения. Из этих данных видно, 
что до оперативного вмешательства достовер-
ных различий между показателями гемоглоби-
на, эритроцитов и гематокрита в обеих группах 
не было. Однако в основной группе больных, в 
лечении которых использовался транексам, на-
блюдаются достоверные отличия во всех пока-
зателях гемоглобина, эритроцитов и гематокри-
та через 2, 6, 12, 24 часа и через 3 суток после 
операции. 
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Таблица 1
Средние показатели гемоглобина, эритроцитов и гематокрита в контрольной и основной группе в процессе 

лечения

Показатель Все пациенты Контрольная группа Основная группа Достоверность при 
p=0,05

n 204 66 138 t результат

Гемоглобин до операции 135,44±11,788 135,62±12,13 135,27±11,46 –0,20 t<t0,05

hb через 2 ч после операции 114,36±14,00 112,03±12,83 117,24±11,70 2,79 t >t0,05

hb через 6 ч после операции 113,14±13,00 111,52±12,01 115,75±10,23 2,47 t >t0,05

hb через 12 ч после операции 111,86±11,67 110,12±11,32 114,09±10,12 2,42 t >t0,05

hb через 24 ч после операции 106,07±10,33 104,40±10,33 110,00±11,51 3,49 t >t0,05

hb через 3 дня 102,13±11,33 101,40±11,67 104,58±8,146 1,99 t >t0,05

Эр до операции 4,44±0,41 4,44±0,39 4,43±0,81 –0,12 t<t0,05

Эр через 2 ч после операции 3,77±0,45 3,69±0,40 3,90±0,30 3,79 t >t0,05

Эр через 6 ч после операции 3,75±0,45 3,67±0,45 3,83±0,25 2,70 t >t0,05

Эр через 12 ч после операции 3,65±0,35 3,60±0,35 3,70±0,25 2,08 t >t0,05

Эр через 24 ч после операции 3,54±0,35 3,49±0,35 3,59±0,20 2,16 t >t0,05

Эр через 3 дня 3,31±0,36 3,29±0,24 3,38±0,36 2,16 t >t0,05

ht до операции 41,61±3,36 41,67±2,50 41,56±2,00 –0,31 t<t0,05

ht через 2 ч после операции 34,69±4,33 34,10±3,83 35,91±2,83 3,42 t >t0,05

ht через 6 ч после операции 34,70±4,50 34,01±4,50 35,19±2,50 1,99 t >t0,05

ht через 12 ч после операции 33,87±3,50 32,32±2,50 34,01±3,00 4,23 t >t0,05

ht через 24 ч после операции 32,13±3,00 32,00±2,50 33,00±3,00 2,50 t >t0,05

ht через 3 дня 29,98±2,33 29,01±2,00 30,00±1,88 3,37 t >t0,05

В контрольной группе все показатели крови 
ниже, что говорит о кровесберегающем эффекте 
избранной тактики лечения пациентов основной 
группы. В табл. 2 приведены данные интраопе-
рационной, дренажной и общей кровопотери. По 
всем параметрам в основной группе больных мы 
видим достоверное уменьшение кровопотери на 
фоне предложенного медикаментозного обеспе-
чения эндопротезирования коленного сустава.

Среди всех 204 пациентов интраоперацион-
ная кровопотеря составила 372,37±156,32 мл, 
дренажная кровопотеря в первые сутки – 234, 
86±133,33 мл, во вторые сутки – 82,71±36,67 
мл, общая кровопотеря 689,94±208,33 мл. Сре-

ди пациентов, получавших транексамовую 
кислоту, интраоперационная кровопотеря со-
ставила 316,35±112,81 мл. Кровопотеря по дре-
нажам в первые сутки после операции была 
существенно ниже, чем в контрольной группе 
и составила 169,71±89,66 мл, в течение вторых 
суток – 45,10±65,00 мл. В контрольной груп-
пе интраоперационная кровопотеря составила 
398,32±152,23 мл, кровопотеря по дренажам в 
течение первых суток 271,02±127,31 мл, в тече-
ние вторых суток – 118,19±86,12 мл. Общая кро-
вопотеря в группе с транексамовой кислотой со-
ставила 531,17±104,00 мл, против 787,53±175,53 
мл в контрольной. 
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Таблица 2
Средние показатели интраоперационной, дренажной и общей кровопотери в контрольной и основной 

группе

Показатель

Все больные, 
n=204

Контрольная 
группа, n=66

Основная группа, 
n=138

Достоверность 
при p=0,05

среднее Ср_откл среднее Ср_откл среднее Ср_откл t результат

Интраоперационная кровопотеря 372,37 156,32 398,32 152,23 316,35 112,81 –3,89 t >t0,05

Дренажная кровопотеря, 1 сут. 234,86 133,33 271,02 127,31 169,71 89,66 –5,81 t >t0,05

Дренажная кровопотеря, 2 сут. 82,71 36,67 118,19 86,12 45,10 65,00 –6,11 t >t0,05

Общая кровопотеря 689,94 208,33 787,53 175,00 531,17 104,00 –11,01 t >t0,05

За период с 2003 г. гемотрансфузии препара-
тов донорской крови выполнялись у 29 (14,21 %) 
больных. Из них свежезамороженная плазма 
(СЖП) была перелита 6 (2,94 %) больным, эри-
троцитарная масса – 2 (0,98 %), и то и другое – 
21 (10,29 %) больному из 204. Причем до 2009 г., 
т. е. до внедрения протокола кровесбережения 
гемотрансфузии препаратов донорской крови 
потребовались 24 (82,76 %) больным контроль-
ной группы из всех 29 больных (табл. 3). Пять 

пациентов (2,45 %) составили больные основ-
ной группы. В основной группе переливание 
компонентов крови потребовалось 2 больным, 
которым выполнялось реконструктивное эндо-
протезирование, одному больному с классиче-
ским эндопротезированием и двум больным с 
малоинвазивным эндопротезированием в связи 
с развившимся большим кровотечением на фоне 
антикоагулянтной терапии. 

Таблица 3
Распределение больных по группам и виду гемотрансфузии

Компоненты крови
Контрольная группа, n=66 Основная группа, n=138 Всего, n=204

Абс. % в группе Абс. % в группе Абс. %

СЖП 6 9,09 0 0 6 20,69

Эр. масса 2 3,03 0 0 2 6,9

СЖП + эр. масса 16 24,24 5 3,62 21 72,41

Всего 24 36,36 5 3,62 29 100

Применение кровесберегающих технологий 
согласно разработанному протоколу позволило 
снизить количество перелитой донорской крови 
и ее компонентов в пять раз. 

Заключение

Разработан алгоритм выбора метода кровес-
бережения при эндопротезировании коленно-
го сустава в зависимости от наличия и степени 
анемии, травматичности артропластики, возрас-

та больного и его отношения к использованию 
препаратов донорской крови. Использование 
малоинвазивных методик эндопротезирования 
позволило снизить общую кровопотерю в 1,5 
раза и значительно уменьшить кровопотерю 
при двухэтапных реконструктивных вмешатель-
ствах. Применение транексама позволяет сни-
зить послеоперационную и общую кровопотерю 
в 1,5 раза, уменьшить частоту донорских гемо-
трансфузий в 5 раз.
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УДК 615.835.14.03: 616.441–02
З.Х. АБАЗОВА

ГИПОКСИТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ СУБКЛИНИЧЕСКОЙ ТИРЕОИДНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ АУТОИММУННОГО ГЕНЕЗА

Показана эффективность нормобарической интервальной гипоксической тренировки в лечении субклини-
ческой тиреоидной дисфункции аутоиммунного генеза. После гипокситерапии отмечена нормализация им-
мунологических показателей, изменения которых приводили к формированию тиреоидной дисфункции. По-
казателем восстановления функции щитовидной железы после лечения являлась нормализация содержания в 

крови тиреотропного гормона гипофиза. 

Ключевые слова: щитовидная железа, гипокситерапия, субклиническая тиреоидная дисфункция, интер-
вальная гипоксическая тренировка, аутоиммунные заболевания.

z.Kh. abazova

hyPoxic TheraPy in correcTion of subclinical Thyroid 
dysfuncTion WiTh auToimmune genesis

Efficiency of normobaric interval hypoxic training in treatment of subclinical thyroid dysfunction with autoimmune 
genesis is shown. After hypoxic therapy the immunological parameters, which changes led to formation of thyroid 
dysfunction, normalized. An indicator of thyroid function recovery after treatment was the normalization the blood 

levels of pituitary thyroid-stimulating hormone. 

Key words: thyroid gland, hypoxic therapy, subclinical thyroid dysfunction, interval hypoxic training, autoimmune 
diseases. 
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Введение

Аутоиммунные заболевания щитовидной же-
лезы (щЖ) являются достаточно распростра-
ненной патологией и служат основной причиной 
нарушения ее функции в виде гипо- и гиперти-
реоза [4, 15]. Основными звеньями патогенеза 
аутоиммунных заболеваний щЖ являются на-
рушения функции иммунной системы с призна-
ками аутоагрессии [2, 4, 13]. Долгое время дан-
ная патология может протекать без выраженной 
клинической симптоматики (субклинические 
формы), но с уже имеющимися изменениями 
уровня тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) 
при нормальных значениях в крови трийодтиро-
нина (Т3) и тироксина (Т4). Тактика ведения боль-
ных с субклиническими нарушениями функции 
щЖ окончательно не разработана. Вопрос о 
целесообразности применения заместительной 
терапии тиреоидными гормонами при субкли-
ническом гипотиреозе и терапии тиреостатика-
ми при субклиническом гипертиреозе остается 
дискуссионным ввиду высокого риска развития 
возможных осложнений (сердечно-сосудистых 
расстройств, аллергических реакций, наруше-
ний кроветворной функции).

Поскольку основной задачей лечащего врача 
является избежать прогрессии субклинической 
формы тиреоидной дисфункции в манифестную 
(клинически выраженную), возникает необхо-
димость поиска новых методов лечения с целью 
коррекции начинающихся нарушений. Одним 
из таких методов может быть нормобарическая 
интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ), 
широко использующаяся в практике лечения 
разных заболеваний [8, 10, 14]. В связи с этим 
цель настоящего исследования состояла в оцен-
ке эффективности гипокситерапии при субкли-
нической тиреоидной дисфункции.

Методика исследования

В исследование было включено 260 человек 
в возрасте от 18 до 60 лет, из которых 140 че-
ловек – пациенты с субклиническим гипотирео-
зом на фоне аутоиммунного тиреоидита, а 120 
человек – пациенты с субклиническим гиперти-
реозом. Исследования проводились на основа-
нии личного согласия пациентов в соответствии 
со статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о 
биоэтике и правах человека». Всех участников 
исследования информировали о порядке прове-

дения интервальной гипоксической тренировки 
и безопасности используемой методики. 

Функциональное состояние щитовидной же-
лезы оценивали по содержанию в плазме гормо-
нов Т3, Т4 и ТТГ, уровень которых определяли 
методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
с использованием реактивов фирмы «Bio-Rad 
laboratories» (США) на приборе Stat fax 303+ 
фирмы «awareness technology» (США). О пери-
ферическом действии тиреоидных гормонов при 
cубклиническом гипо- и гипертиреозе судили 
по показателям влажности кожи и рефлексоме-
трии при помощи разработанных нами методик 
экспресс-диагностики заболеваний щитовидной 
железы [6, 7, 9, 11, 12]. 

Курс ИГТ состоял из 15 сеансов. Гипоксиче-
ская смесь подавалась от гипоксикатора фирмы 
“Био-Нова-204” (Россия), конвертирующего 
комнатный воздух в гипоксическую смесь с ре-
гулируемым содержанием кислорода. В наших 
исследованиях каждый сеанс включал 4 серии 
пятиминутного вдыхания гипоксической смеси. 
За кратковременным вдыханием гипоксической 
смеси следовали интервалы дыхания обычным 
комнатным воздухом (нормоксические интер-
валы) такой же длительности. До проведения 
курса ИГТ всем пациентам была исследована 
реакция щитовидной железы на вдыхание ги-
поксических смесей с различным процентным 
содержанием кислорода, так как имеющиеся 
в литературе сведения о действии гипоксии на 
функцию щЖ весьма противоречивы [1, 3, 5, 8]. 
С учетом этого больным с аутоиммунными ти-
реопатиями были подобраны индивидуальные 
режимы курса ИГТ. У лиц с гипофункцией щЖ 
с целью стимуляции функции железы в курсе 
гипокситерапии использовались гипоксические 
смеси с умеренным снижением содержания кис-
лорода (16–14 %), а у больных с гипертиреозом 
– гипоксические смеси, угнетающие продукцию 
тиреоидных гормонов, т.е. содержащие 12–10 % 
кислорода. По результатам гипоксического те-
ста до курса интервальной гипоксической тре-
нировки определяется реакция организма на 
вдыхание воздуха с пониженным содержанием 
кислорода, позволяющая судить о переносимо-
сти гипоксии и разрабатывать индивидуальные 
режимы для проведения курса ИГТ. Повторное 
проведение теста после окончания курса гипок-
ситерапии позволяет судить об эффективности 
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проведенной терапии и степени адаптированно-
сти к гипоксии. 

Определение субпопуляций лимфоцитов 
проводили методом непрямой иммунофлюорес-
ценции с применением моноклональных анти-
тел против антигенов СD3+, СD4+, СD8+, D20+. 
Содержание сывороточных иммуноглобулинов 
(iga, igM, igg) выявляли методом радиальной 
иммунодиффузии по Манчини. Циркулирую-
щие иммунные комплексы (ЦИК) определяли в 
реакции с полиэтиленгликолем по Фальку. Титр 
антитиреоидных антител определяли методом 
ИФА. Все исследования проводили в динамике: 
до и после курса лечения.

Статистическая обработка полученных ре-
зультатов осуществлялась в соответствии с пра-
вилами математической статистики с использо-
ванием программы «Microsoft excel» и «Statistica 
6,0» для «Windows».

Результаты и их обсуждение

После 15-дневного курса гипокситерапии у 
пациентов с субклиническими нарушениями 
функции щЖ, проявляющимися в измененном 
содержании в крови ТТГ (повышение – при суб-
клиническом гипотиреозе и понижение – при 
субклиническом гипертиреозе) на фоне нор-
мальных значений Т3 и Т4, отмечена нормали-
зация гормонального статуса (табл. 1). Следу-
ет отметить, что уровни Т3 и Т4 у обследуемых 
хоть и укладывались в нормативный диапазон, 
на самом деле они приближались к нижней гра-
нице нормы при субклиническом гипотиреозе и 
к верхней границе нормы – при субклиническом 
гипертиреозе. После курса предлагаемого лече-
ния уровни Т3 и Т4 приближались уже к средним 
показателям нормы. 

Таблица 1 
Динамика показателей тиреоидного гормонального статуса при субклиническом гипо- и гипертиреозе 

после гипокситерапии (М±m)

Показатель
Гипотиреоз Гипертиреоз

До лечения После лечения До лечения После лечения

ТТГ, мМЕ/л 7,18±0,14 2,82±0,07* 0,18±0,02 2,94±0,04*

Т3, пмоль/л 2,92±0,08 4,84±0,12* 5,12±0,13 3,24±0,11*

Т4, пмоль/л 11±0,18 16±0,16* 18±0,24 13±0,22*

Достоверность статистических данных по сравнению с показателями до лечения: *р<0,05. 

Исследование показателей иммунного ста-
туса при субклинической тиреоидной дисфунк-
ции выявило изменения показателей клеточно-
го и гуморального иммунитета, что подтвер-
дило аутоиммунный генез заболевания. После 
гипокситерапии у всех пациентов наблюдались 
определенные положительные сдвиги имму-
нологических показателей (табл. 2). Выявлено 
статистически достоверное (р<0,05) увели-
чение количества исходно сниженных общих 
Т-лимфоцитов (СD3+) и СD8+-клеток, уменьше-
ние уровня исходно повышенных Т-хелперов 
(СD4+), нормализация иммунорегуляторного 
индекса (ИРИ). При исследовании показателей 
гуморального иммунитета в динамике отмече-
но снижение исходно повышенного количества 

общих В-лимфоцитов (СD20+), одновременно у 
большинства больных после курса ИГТ конста-
тировано статистически достоверное (р<0,05) 
уменьшение уровня сывороточных igА, igМ, 
igg, кроме того снизилось содержание ЦИК. 

Следует отметить, что уровень сывороточных 
igg у больных с субклиническим гипертиреозом 
после ИГТ снизился в 2 раза и, учитывая, что ан-
титела к рецептору тиреотропного гормона ги-
пофиза в основном являются иммуноглобулина-
ми именно этого класса, становится очевидной 
эффективность проводимого лечения, так как в 
патогенезе гипертиреоза главным является сти-
мулирующий эффект антител к рецептору ТТГ 
на функцию щитовидной железы. 
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Таблица 2 
Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета при субклиническом гипо- и гипертиреозе 

после гипокситерапии (М±m)

Показатель
Гипотиреоз Гипертиреоз

До лечения После лечения До лечения После лечения

cD3+, % 35,4±1,12 53,2±1,22* 45,2±1,24 64,3±1,26*

cD4+, % 57,5±1,13 41,4±1,12 56,2±1,22 42,6±1,14*

cD8+, % 14,4±1,11 29,6±1,12* 15,7±1,18 31,4±1,12*

cD4+/ cD8+, ед. 3,99±0,12 1,40±0,12* 3,58±0,16 1,36±0,12*

cD20+, % 21,2±0,25 14,6±0,21* 22,3±0,14 13,2±0,13*

iga, г/л 3,82±0,15 2,22±0,14* 4,16±0,12 2,14±0,11*

igМ, г/л 1,86±0,12 1,24±0,12* 1,96±0,11 1,12±0,12*

igg, г/л 15,32±0,23 12,14±0,15* 22,14±0,13 11,35±0,12*

ЦИК, усл. ед. 84±3,2 42±2,4* 72±2,3 48±2,7*

Достоверность статистических данных по сравнению с показателями до лечения: *р<0,05. 

Значительно снизилась после гипокситера-
пии и концентрация антитиреоидных антител, 
повышенный титр которых является следствием 
иммунологических нарушений и приводящий 
к тиреоидной дисфункции. Так, у больных с 
субклиническим гипотиреозом было отмечено 
снижение титра исходно повышенных антител к 
тиреопероксидазе щЖ на 54 %, к тиреоглобули-
ну – на 36 %, а у лиц с гипертиреозом снизился 
титр антител к рецептору тиреотропного гор-
мона гипофиза на 50 %. Положительные сдви-
ги иммунологических показателей после курса 
ИГТ особенно важны, так как иммунологиче-
ское звено занимает ведущее место в патогене-
зе аутоиммунной патологии щЖ. Поскольку в 
настоящее время какие-либо медикаментозные 
методы воздействия на собственно аутоиммун-
ный процесс в щитовидной железе с доказанной 
эффективностью отсутствуют, то наиболее цен-
ной находкой оказалось иммуномодулирующее 
действие курса ИГТ. 

Ни в одном случае каких-либо осложнений от 
проводимой терапии или ухудшения состояния 
больных не отмечено. Проспективные наблю-
дения за больными, проведенные спустя 6 мес. 
после лечения, показали, что положительный 
эффект гипокситерапии сохраняется на протя-
жении всего этого времени. 

Полученные данные говорят о том, что ле-
чебное действие нормобарической гипоксии 

реализуется не только через усиление компенса-
торных механизмов, обеспечивающих доставку 
кислорода в ткани, но и через торможение гу-
моральных иммунных реакций и стимуляцию 
Т-клеточного звена иммунитета, т.е. через опти-
мальное перераспределение показателей кле-
точного и гуморального иммунитета у больных 
с аутоиммунной тиреодной дисфункцией суб-
клинического течения, что, в итоге, усиливает 
эффективность проводимого лечения. 

Заключение

Выявленные изменения иммунологических 
показателей у лиц с субклинической тиреоид-
ной дисфункцией говорят о том, что наруше-
ния иммунного гомеостаза формируются уже 
на ранних доклинических этапах заболевания. 
Применение гипокситерапии в коррекции гипо- 
и гипертиреоза аутоиммунного генеза оказывает 
иммуномодулирующий эффект с восстановлени-
ем гормонального фона. В целом гормонально-
иммунологическая динамика, наблюдаемая у 
больных с субклинической тиреоидной дис-
функцией после интервальной гипоксической 
тренировки, свидетельствует о целесообраз-
ности ее применения в виде монотерапии при 
начинающемся гипо- и гипертиреозе с целью 
предотвращения манифестации заболевания в 
клинически выраженную форму.
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Изучались особенности кардиогемодинамики у детей с бронхиальной астмой. Обследовано 60 пациентов 
в периоде обострения заболевания в возрасте от 5 до 17 лет, группу контроля составили 40 человек анало-
гичного состава по полу и возрасту. При проведении комплексной оценки кардиогемодинамики выявлено по-
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ardiohemodynamics PrerequisiTes remodeling in children WiTh 
AstHMA

The aim of the study was to examined the characteristics cardiohemodynamics in children with asthma. A total of 
60 patients in the acute period of the disease between the ages of 5 and 17 were examined, the control group consisted 
of 40 people of similarage and gender. In conducting a comprehensive assessment cardiohemodynamics of children 
with asthma found increase of speed of blood flow in the pulmonary artery, the tricuspid valve, the pulmonary veins, 

as well as a decline in the E/A less than 1.0, which may be the prerequisites remodeling in these patients.

Key words: asthma, children, heart, cardiohemodynamics.

Введение

Бронхиальная астма (БА) является одним из 
наиболее распространенных заболеваний дет-
ского возраста и с полным правом может быть 
отнесена к значимым хроническим болезням, 
в ряде случаев приводящим к инвалидизации 
пациента. Причем она имеет тенденцию к стре-
мительному росту распространенности и по-
тенциального ущерба для продолжительности 
и качества жизни больных [3]. Неблагоприятное 
течение БА способствует развитию ряда ослож-
нений со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Так, одной из частых причин летальных исходов 
у взрослых пациентов с БА является декомпен-
сация сердечной деятельности при развитии 
хронического легочного сердца. Однако, по дан-
ным Московского НИИ педиатрии и детской 
хирургии, клинические проявления легочного 
сердца у детей даже при значительной давности 
заболевания (свыше 10–15 лет), как правило, от-
сутствуют. Вместе с тем проведенные исследо-
вания показали, что формирование сердечной 
недостаточности начинается в детском возрасте 
[5]. Поэтому изучение особенностей кардиоге-
модинамики детей с БА позволяет не только вы-
явить предпосылки ремоделирования миокарда, 
но и прогнозировать развитие осложнений. При 
этом особенно важно знать о наличии измене-
ний сердечно-сосудистой системы в периоде 
обострения БА.

В последние годы удалось достичь опреде-
ленных успехов в диагностике ранних наруше-
ний сердечной деятельности. Особый вклад в 
изучение кровообращения, структуры и функ-
ции сердца привнесло применение эхокардио-
графии (ЭхоКГ), которая позволяет не только 
оценить кардиальные параметры, но и по из-
менениям скорости и характера движения кро-

ви через клапаны сердца определить состояние 
его систолической и диастолической функции. 
Важны достоинства этого диагностического 
метода, а именно – информативность, безболез-
ненность, отсутствие травматизации, что делает 
оптимальным его применение в педиатрической 
практике.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние особенностей кардиогемодинамики у детей 
в периоде обострения БА.

Методика исследования

Проведено одномоментное обследование 60 
детей в периоде обострения БА, из них 41 маль-
чик (68,3 %) и 19 девочек (31,7 %). Обследуемые 
были разделены на 2 группы: в 1-ю включены 30 
пациентов в возрасте от 5 до 11 лет, 2-ю группу 
составили 30 подростков (от 12 до 17 лет). Легкая 
интермиттирующая астма отмечена у 44 (73,3 %) 
больных, легкая персистирующая у 9 (15,1 %) 
пациентов и среднетяжелая - у 7 (11,7 %) обсле-
дуемых. Степень тяжести оценивали согласно 
Национальной программе «Бронхиальная аст-
ма у детей. Стратегия лечения и профилактика» 
(2008) [8]. Сопутствующие заболевания отмече-
ны у 40 пациентов, причем наиболее часто БА 
сочеталась с аллергическим ринитом (64,0 %). 
Контрольную группу составили 40 человек, со-
поставимых по полу и возрасту. 

Критерии включения больных в исследова-
ние были следующие: пациенты с диагнозом 
БА легкого и среднетяжелого течения, установ-
ленным не менее чем за 6 мес. до исследования; 
симптомы бронхообструкции в виде одышки, 
приступообразного кашля; ОФВ1, по данным 
спирографии, составлял менее 80 % от должных 
значений. Критерии исключения: тяжелое обо-
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стрение БА, требующее применения системных 
глюкокортикостероидов; повышение чувстви-
тельности к бронхолитикам, аритмия.

Всем детям проведено комплексное клинико-
лабораторное и инструментальное обследование 
(ЭКГ в 12 отведениях, пикфлоуметрия, спиро-
метрия, кардиоинтервалография, пульсоксиме-
трия). 

ЭхоКГ проводили на сканере ViViD-3 
(general electric, США) с использованием транс-
торакального матричного датчика 3,5 МГц в по-
ложении больного лежа на спине или на левом 
боку по стандартной методике. Морфометриче-
ские параметры правых и левых отделов серд-
ца оценивались в двухмерном В- и одномерном 
М-режимах. Проводилось измерение следующих 
показателей: конечно-диастолического (КДР) и 
конечно-систолического (КСР) диаметров левого 
желудочка (ЛЖ), толщины межжелудочковой пе-
регородки (МЖП) и задней стенки ЛЖ в диасто-
лу (ЗСЛЖ), диаметра правого желудочка (ПЖ), 
левого предсердия (ЛП), восходящей аорты (Ао) 
и ствола легочной артерии (ЛА). Для оценки 
систолической функции определяли ударный 
объем (УО) ЛЖ по формуле: КДО – КСО (в мл); 
минутный объем кровотока (МОК) по формуле: 
МОК=УОхЧСС (в л/мин), а также рассчитывали 
фракцию выброса (ФВ) и фракцию укорочения 
(ФУ) ЛЖ по формулам Тейхольца. Исследова-
ние диастолической функции ЛЖ и ПЖ про-
водили с применением импульсно-волнового 

допплера, путем измерения трансмитрального и 
транстрикуспидального потоков, скорости ран-
него (пик Е) и позднего (пик А) диастолического 
наполнения желудочков. Исследование гемоди-
намических параметров малого круга кровоо-
бращения включало в себя определение систо-
лического давления в легочной артерии (ЛА д) и 
показателей скорости кровотока на клапанах ЛА 
(ЛА ск), скорости потока в легочных венах в си-
столу (ЛВ Vs) и диастолу желудочков (ЛВ Vd), 
а также в систолу предсердий (ЛВ Vа). Кроме 
того, мы посчитали целесообразным включить 
в исследование определение скорости кровотока 
в печеночных венах в систолу (ПВ Vs), диасто-
лу желудочков (ПВ Vd) и в систолу предсердий 
(ПВ Vа) для дополнительной оценки состоя- 
ния ПЖ.

Полученные результаты обработаны с помо-
щью программы Statistica 7.0. При нормальном 
распределении достоверность различий вычис-
ляли по критерию Стьюдента (р<0,05), в осталь-
ных случаях использовали непараметрический 
метод Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение

Сравнительный анализ морфометриче-
ских показателей, представленных в табл. 1, 
не выявил существенных отличий у пациен-
тов в периоде обострения БА и в контрольной 
группе, что подтверждает сведения о более

Таблица 1
Морфометрические показатели у детей с бронхиальной астмой в периоде обострения заболевания, см

Параметры i группа
(n=30)

Контрольная группа 5–11 лет
(n=20)

ii группа
(n=30)

Контрольная группа 12–17 лет
(n=20)

Ао 1,43±0,22 1,49±0,19 1,83±0,25 1,78±0,20

ЛП 1,94±0,34 1,99±0,34 2,26±0,34 2,37±0,41

ПЖ 1,97±0,28 1,94±0,26 2,30±0,28 2,31±0,35

МЖП 0,73±0,11* 0,66±0,11* 0,81±0,16 0,83±0,17

КДР 3,79±0,62 3,82±0,52 4,49±0,59 4,29±0,45

ЗСЛЖ 0,75±0,15 0,69±0,09 0,81±0,22 0,88±0,22

КСР 2,34±0,46 2,27±0,28 2,87±0,40** 2,63±0,40**

ЛА 1,48±0,26 1,47±0,21 1,81±0,29 1,75±0,22

БрАо 1,06±0,15 1,12±0,15 1,41±0,29 1,36±0,11
* достоверно отличие исследуемых параметров в i группе обследованных и группе контроля (р<0,05);
** достоверно отличие исследуемых параметров во ii группе обследованных и группе контроля (р<0,05).
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позднем развитии клинико-морфологических 
изменений миокарда, формирующихся у боль-
ных. Однако констатировано достоверное от-
личие толщины МЖП у детей первой группы 
и КСР у подростков с БА по сравнению со здо-
ровыми детьми. Также отмечена тенденция к 

уменьшению размеров ЛП в обеих группах об-
следованных детей с БА.

При рассмотрении кардиогемодинамических 
параметров отмечен значительный диапазон ко-
лебаний значений скорости кровотока на створ-
чатых клапанах (табл. 2). 

Таблица 2
Гемодинамические показатели у детей с бронхиальной астмой в периоде обострения заболевания

Параметры i группа
(n=30)

Контрольная группа 5–11 лет
(n=20)

ii группа
(n=30)

Контрольная группа 12–17 лет
(n=20)

ЛА ск., м/с 0,92±0,18 0,93±0,13 0,83±0,11** 0,99±0,24**

ЛА д., мм. рт. 
ст. 3,45±1,41 3,49±0,95 2,73±0,81 3,82±1,21

МК Е, м/с 1,00±0,16 0,98±0,14 0,93±0,14 0,94±0,17

МК А, м/с 0,58±0,08* 0,52±0,08* 0,51±0,08 0,48±0,13

МК Е/А 1,75±0,36 1,92±0,45 1,86±0,24 1,88±0,41

ТК Е, м/с 0,74±0,11 0,71±0,13 0,71±0,11 0,75±0,10

ТК А, м/с 0,59±0,16* 0,46±0,08* 0,55±0,14** 0,47±0,08**

ТК Е/А 1,30±±0,35* 1,56±0,27* 1,39±0,40** 1,65±0,35**

ЛВ Vs, м/с 0,57±0,09 0,56±0,06 0,52±0,07 0,50±0,11

ЛВVd, м/с 0,51±0,07 0,49±0,06 0,51±0,05** 0,46±0,07**

ЛВ Vа, м/с 0,28±0,11 0,29±0,03 0,29±0,03** 0,27±0,03**

ПВ Vs, м/с 0,48±0,13 0,52±0,13 0,45±0,09 0,45±0,09

ПВVd, м/с 0,44±0,16 0,44±0,13 0,45±0,14 0,47±0,13

ПВ Vа, м/с 0,19±0,15 0,18±0,16 0,21±0,14 0,22±0,14

* достоверно отличие исследуемых параметров в i группе обследованных и группе контроля (р<0,05);
** достоверно отличие исследуемых параметров во ii группе обследованных и группе контроля (р<0,05).

Анализ полученных данных выявил повыше-
ние скорости транстрикуспидального диастоли-
ческого потока у 11 (18,3 %) обследуемых, что 
свидетельствует о значительном увеличении на-
грузки на ПЖ в приступном периоде БА. Также 
у детей как первой, так и второй групп отмеча-
ется достоверно значимое увеличение скорости 
позднего диастолического наполнения на ТК по 
сравнению с контрольной группой. Так, в i груп-
пе ТК А составил 0,59±0,16 м/с, по сравнению 
с контрольной группой, где этот показатель ра-
вен 0,46±0,08м/с (р<0,05). Это свидетельствует 
об уменьшении эластических свойств миокарда 
ПЖ, предрасполагающих к развитию диастоли-
ческой дисфункции.

В последние годы внимание многих исследо-
вателей привлечено к диастолической функции 
(ДФ) [1, 6]. Под диастолической дисфункцией 
понимают способность желудочков к наполне-
нию, которая зависит от двух основных факто-
ров — активного расслабления (релаксации) 
и пассивных диастолических свойств, в свою 
очередь определяемых толщиной миокарда, 
степенью его фиброзирования, инфильтрации. 
Наиболее частой причиной диастолической 
дисфункции считают замедление релаксации 
миоцитов и увеличение жесткости миокарда 
желудочков. Исследование ДФ проводят путем 
изучения трансмитрального и транстрикуспи-
дального кровотока с помощью допплероме-
трии. Данный метод позволяет с высокой точ-
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ностью выявлять изменения ДФ желудочков и 
оценить их динамику. «Золотым стандартом» 
является вычисление отношения скорости ран-
него наполнения желудочков в диастолу (пик 
Е) к скорости позднего наполнения в момент 
систолы предсердия (пик А). В норме показа-
тель Е/А составляет 1,0–2,2 [2]. Среди обследо-
ванных нами больных у 13 (21,7 %) пациентов, 
страдающих БА, коэффициент Е/А не превышал 
0,9, причем большинство из них испытывало 
тяжелое удушье (46,0 %) или приступ средней 
степени тяжести (23,0 %). Это свидетельствует о 
возрастании нагрузки на миокард при развитии 
бронхообструкции, сопровождающейся повы-
шением давления в ПЖ. Подтверждением этому 
является достоверно значимое отличие значение 
Е/А на ТК в группах обследованных детей и в 
контрольной группе (р<0,05), причем отмечена 
тенденция к снижению этого показателя при 

увеличении тяжести состояния больного (ТК 
Е/А в i группе – 1,3±0,35, тогда как в контроль-
ной группе – 1,56±0,27 и ТК Е/А во ii группе – 
1,39±0,4, а в контрольной группе – 1,65±0,35).

При анализе данных ЭхоКГ параметры, ха-
рактеризующие движение крови в левых отде-
лах сердца у детей с БА, практически не отлича-
лись от аналогичных показателей в группе здо-
ровых пациентов, что свидетельствует о сохра-
нении «активных» и «пассивных» эластических 
свойств миокарда, обеспечивающих адекватную 
релаксацию ЛЖ в периоде обострения заболе-
вания. Обращало на себя внимание, что у всех 
обследованных, как страдающих БА, так и здо-
ровых детей, отношение допплерометрических 
скоростей Е/А превышало 1,0. Отсутствие на-
рушений сократительной способности миокар-
да ЛЖ подтверждают данные, представленные 
в табл. 3.

Таблица 3
Показатели систолической функции сердца у детей с бронхиальной астмой в периоде обострения 

заболевания

Параметры i группа
(n=30)

Контрольная группа 5–11 лет
(n=20)

ii группа
(n=30)

Контрольная группа 12–17 лет
(n=20)

ФВ, % 69,90±7,11 70,80±8,48 65,48±6,39 69,10±6,94

ФУ, % 39,20±6,07 40,05±7,16 36,00±5,72 38,80±5,77

УО, л 43,40±18,08 47,60±19,2 60,90±17,29 57,80±11,92

МОК, л/мин 4,01±1,66 4,12±1,71 4,95±1,37 4,32±0,76

ЧСС, уд/мин 94,70±16,40* 86,60±7,54* 81,97±11,36 75,55±4,19

* достоверно отличие исследуемых параметров в i группе обследованных и группе контроля (р<0,05).

Следует отметить, что у детей первой группы 
выявлено снижение показателей УО по сравне-
нию с группой контроля, однако объем минутно-
го кровотока при этом не снижается вследствие 
компенсаторного увеличения частоты сердечных 
сокращений у пациентов в периоде обострения 
БА.

При оценке состояния малого круга кро-
вообращения немаловажное значение имеет 
определение скорости кровотока и давления 
на ЛА. Диагностически значимым гемодина-
мическим признаком легочной гипертензии 
является повышение среднего давления в ле-
гочной артерии свыше 25 мм.рт.ст. [7, 9, 10]. 

В проведенном нами исследовании у больных 
в периоде обострения заболевания показатели 
давления на ЛА не имели достоверных отли-
чий от контрольной группы, а средние показа-
тели составили 3,45±1,41 мм. рт. ст. в i группе и 
2,73±0,81 мм. рт. ст. во ii группе соответствен-
но. В то же время у 14 (23,3 %) обследованных 
в периоде обострения заболевания значения 
скорости максимального кровотока на ЛА пре-
вышали норму. Это имеет патогенетическое 
обоснование: у пациентов с бронхообструкци-
ей в гиповентилируемых участках легких воз-
никает гипоксическая вазоконстрикция, кото-
рая приводит к повышению сопротивления в 
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легочных сосудах и давления в легочной ткани. 
Гипертонус легочных сосудов – главный фак-
тор, определяющий возникновение легочной 
гипертензии. Повышение скорости кровотока, 
а соответственно и давления в ЛА приводит к 
систолической перегрузке и нарушению диа-

столической функции ПЖ. Достоверная корре-
ляционная связь, выявленная между скоростью 
позднего дистолического наполнения ПЖ (ТК 
А) и скоростью движения крови на ЛА (р<0,05), 
подтверждает значимость вышеуказанных из-
менений (рисунок).
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Корреляционная взаимосвязь между скоростью кровотока на ЛА и скоростью позднего диастолического 
наполнения ПЖ у детей с БА в периоде обострения заболевания

Также свидетельством повышения давления 
в малом круге кровообращения служит досто-
верное отличие скорости кровотока в легочных 
венах, зарегистрированное как в систолу, так и 
в диастолу, у подростков в периоде обострения 
БА, в отличие от здоровых детей (р<0,05). При-
чем повышение Vs более 0,6 м/с отмечено у 11 
(18,3 %) обследованных, а Vd более 0,4 м/с у 28 
(46,7 %) человек, что является ранним маркером 
формирующейся легочной гипертензии.

При анализе показателей кровотока в пече-
ночных венах в совокупности больных достовер-
ных отличий не выявлено, однако у 14 (23,3 %) 
детей отмечено снижение скорости систоличе-
ской волны (Vs) до 0,31 м/с, что диагностиру-

ет экстракардиальные нарушения кровообра-
щения, формирующиеся в приступном периоде 
БА. По данным И.Ф. Берестень с соавт. (2003), 
самая высокоамплитудная антеградная волна S 
обычно возникает в течение систолы ПЖ [4]. 
Снижение сократительной способности ПЖ, а 
соответственно повышение давления в каваль-
ной системе, развивающиеся при нарушении 
функционирования бронхо-легочной системы, 
приводят к значительному уменьшению пика А, 
выявляемому при допплерографическом иссле-
довании печеночных вен. Зарегистрированные 
нами нарушения гемодинамики по правожелу-
дочковому варианту являются ранними маркера-
ми формирующейся сердечной недостаточности.

Скорость на ЛА, м/с

ТК
 А

, м
/с
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Заключение

Выявленные изменения кардиогемодинами-
ческих показателей, являющиеся признаками 
диастолической и систолической дисфункции 
ПЖ, позволяют использовать эти параметры как 
предпосылки к ремоделированию миокарда у 
детей с бронхиальной астмой. Поэтому опреде-
ление нарушений кинетики ПЖ у больных БА 
в периоде обострения заболевания позволяет на 
ранних этапах провести правильную коррекцию 
назначенной терапии для предотвращения фор-
мирования «легочного» сердца у детей в буду-
щем, уменьшив риск развития сердечной недо-
статочности. 
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Миома матки является наиболее частой до-
брокачественной опухолью гениталий. В струк-
туре гинекологической заболеваемости миома 
матки занимает второе место после воспали-
тельных процессов матки и придатков [6, 7, 13, 
18, 21, 23]. Частота обнаружения данной патоло-
гии колеблется в широких пределах. По данным 
ряда авторов, лейомиома выявляется у 20–50 % 
женщин [5, 6, 18, 21, 26]. Однако, по мнению 
S.M. Schwartz (2001 г.), истинная частота встре-
чаемости данной патологии значительно превы-
шает эти показатели, основанные на обычных, 
рутинных методах исследования [39]. Так, по ма-
териалам аутопсии частота обнаружения миомы 
матки составляет 50 % (Е. М. Вихляева, 2004 г.), 
а полученные S. F. cramer и a. Patel (1990 г) ре-
зультаты послойного изучения серийных срезов 
тканей матки после гистерэктомий показали, 
что частота выявления миомы матки достигает 
77 % [5, 31]. 

Наиболее часто впервые лейомиома выявля-
ется у пациенток в возрасте 32–33 лет [3, 5]. В 
последнее время отмечается рост числа моло-
дых женщин, в возрасте 20 – 25 лет, страдающих 
данным заболеванием [11, 17].

С целью выявления факторов риска развития 
лейомиомы матки отечественными и зарубежны-
ми учеными проведено множество эпидемиоло-
гических исследований [1, 5, 9, 12, 27, 30, 33]. 

По данным литературы, к числу высоко зна-
чимых факторов риска развития миомы матки 
относится этническая принадлежность. Так, 
большую предрасположенность к развитию 
лейомиомы имеют представительницы афро-
американской расы по сравнению с представи-
тельницами «белой» расы [5, 9]. 

По данным Е. М. Вихляевой, позднее менар-
хе и обильные менструации способствуют воз-
никновению данной опухоли [5]. 

Установлена связь между паритетом родов 
и риском развития лейомиомы. У рожавших 
женщин миома матки диагностируется реже по 
сравнению с нерожавшими [5]. Так, риск разви-
тия миомы увеличивается у женщин, имевших 
в анамнезе прерванную беременность, и снижа-
ется пропорционально возрастанию числа доно-
шенных беременностей [5, 27]. 

Вопрос о взаимосвязи между использованием 
гормональных контрацептивов и частотой воз-
никновения лейомиомы является актуальным. 

Ряд исследований свидетельствует о защитной 
роли комбинированных оральных контрацепти-
вов в отношении развития данной патологии [1, 
30]. О. О. Рыжова (2002 г.) приводит данные о 
том, что каждые 5 лет приема контрацептивов 
снижает риск развития миомы матки на 17 % 
[12].

Результаты проведенного в 2001 г. исследова-
ния e. Faerstein et al. показали, что риск забо-
левания миомой матки существенно увеличива-
ется при наличии в анамнезе трех и более эпи-
зодов обострения воспалительных заболеваний 
органов малого таза, а также при перенесенной 
хламидийной инфекции. Это же исследование 
выявило повышенный риск развития лейомио-
мы у женщин, страдающих гипертонической бо-
лезнью и сахарным диабетом [33]. 

Среди факторов риска развития патологии 
женской репродуктивной системы немаловаж-
ное значение имеет масса тела и гастрономи-
ческие привычки обследуемых [5]. В 1998 г. 
F. Sato, M. Nishi, R. Kudo et al. указали на связь 
повышенной массы тела с развитием лейомиомы 
матки [38]. Ученые в своем исследовании дока-
зали, что при ожирении каждая прибавка массы 
тела на 10 кг увеличивает риск возникновения 
данной патологии на 21 %. 

В связи с высокой распространенностью 
миомы матки интересна также возможность 
наследования данной патологии. Проведенные 
при помощи клинико-генеалогических методов 
исследования выявили четкую наклонность к 
развитию лейомиомы матки у ближайших род-
ственниц пробандов, особенно в семьях с нако-
плением (белее 2 случаев заболевания в семье) 
[5]. При этом наследственная предрасположен-
ность к развитию миомы матки имеет мульти-
факторную природу, в основе которой лежит 
суммарный эффект средовых и генных факторов 
[34, 40].

В литературе описано несколько теорий пато-
генеза данного заболевания.

По современным представлениям, миома 
матки является доброкачественной, гормончув-
ствительной опухолью моноклонального проис-
хождения, развивающейся из мышечной ткани 
[2, 8, 22, 37].

Согласно гормональной теории, к морфологи-
ческим изменениям в миометрии приводят нару-
шения экскреции и метаболического превраще-
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ния эстрогенов, а также преобладание эстрона 
и эстрадиола в фолликулиновую, а эстриола – в 
лютеиновую фазу менструального цикла [16]. 

Под инициирующим действием эстрогенов 
масса миометрия может увеличиваться в ре-
зультате гиперплазии гладкомышечных клеток, 
а также гипертрофии этих клеток [14, 16]. По-
мимо эстрогенов рост миомы стимулирует про-
гестерон [16, 28]. Считается, что гипертрофия 
гладкомышечных клеток при миоме идентична 
их гипертрофии во время беременности [16]. В 
исследовании Т. Е. Самойловой (2006 г.) пока-
зано, что гипертрофия может возникать только 
при сочетанном воздействии высоких концен-
траций эстрадиола и прогестерона. Прогестерон 
повышает митотическую активность миоматоз-
ных клеток в лютеиновую фазу менструального 
цикла [16]. Количество рецепторов эстрадиола и 
прогестерона в тканях миомы значительно боль-
ше, чем в неизмененном миометрии, и они под-
вержены циклическим изменениям. Нарушение 
обмена стероидных гормонов в узлах вызывает 
аутокринную стимуляцию клеток. В то же время 
А. Л. Тихомиров с соавт. (2006 г.) считают, что 
не всегда выявляется прямая корреляционная 
связь между ростом миоматозных узлов и кон-
центрацией стероидных и гонадотропных гор-
монов в крови, и их рецепторов в матке, что не 
исключает роль других факторов в этиологии и 
патогенезе заболевания [22]. 

Результаты исследований показали, что гор-
моны реализуют свои эффекты путем воздей-
ствия на сложную систему местных специфиче-
ских факторов – факторов роста (ФР), которые 
контролируют рост, дифференцировку клеток 
миометрия путем изменения их протеолитиче-
ской активности [22]. 

ФР – биологически активные соединения, 
стимулирующие или ингибирующие деление и 
дифференцировку различных клеток и являю-
щиеся основными переносчиками митогенного 
сигнала клетки [5, 21, 22]. Механизм действия 
ФР аутокринно-паракринный [25, 35]. 

Наиболее изученными в тканях лейомиомы 
матки являются такие ростовые факторы, как 
инсулиноподобный фактор роста (ИФР), эпи-
дермальный (ЭФР), трансформирующий (ТФР), 
фактор роста фибробластов (ФРФ) [2, 5, 21, 29]. 

Инсулиноподобный фактор роста (ИФР) сти-
мулирует пролиферацию и дифференцировку 

клеток тканей [22]. Как в нормальном миоме-
трии, так и в миоматозных узлах выделены два 
вида ИФР: инсулиноподобный фактор роста i 
(ИФР-i) и инсулиноподобный фактор роста ii 
(ИФР-ii) [5]. 

ИФР-i и, в меньшей степени, ИФР-ii явля-
ются посредниками действия эстрогенов на 
нормальный миометрий и ткань лейомиомы, 
вызывая пролиферацию этих тканей. Однако и 
при отсутствии половых гормонов эти ростовые 
факторы способны стимулировать митоз клеток 
миомы матки [22].

Эпидермальный фактор роста (ЭФР) являет-
ся более сильным митогеном для миомы матки 
и нормального миометрия по сравнению с ин-
сулиноподобным фактором роста. Прогестерон 
стимулирует продукцию ЭФР в лейомиоме и не-
измененном миометрии, а под действием эстро-
генов увеличивается экспрессия его рецепторов 
[10, 22]. Таким образом, во время лютеиновой 
фазы цикла увеличивается содержание ЭФР и 
митотическая активность клеток лейомиомы [9, 
22]. 

Трансформирующий фактор роста (ТФР) ре-
гулирует пролиферацию и дифференцировку 
клеток [9]. Экспрессия данного ростового фак-
тора отмечается в середине лютеиновой фазы 
цикла. Выделено три формы данного ростового 
фактора (β1, β2, β3), которым соответствует три 
типа рецепторов. Все три формы трансформи-
рующего фактора роста экспрессируются как в 
лейомиоме, так и в миометрии. ТФР-β1 оказы-
вает ингибирующее действие на пролиферацию 
клеток нормального миометрия, при этом про-
лиферация клеток лейомиомы угнетается незна-
чительно. Этот же эффект осуществляется через 
ii тип рецептора ТФР-β, количество которого в 
лейомиоме значительно ниже, чем в нормальном 
миометрии. Экспрессия же ТФР-β3 в ткани опу-
холи в 6 раз превышает таковую в неизмененном 
миометрии. ТФР-β3 участвует в росте миоматоз-
ного узла, увеличивая пролиферативную актив-
ность клеток [22]. 

Фактор роста фибробластов (ФРФ) играет 
центральную роль в регуляции пролиферации, 
подвижности и дифференцировки клеток тканей 
мезодермального происхождения. ФРФ является 
ангиогенным фактором и участвует в росте опу-
холи за счет поддержания ее кровоснабжения. 
Данный ростовой фактор является митогеном 
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для лейомиомы и миометрия. При этом в ткани 
лейомиомы выявлено большее содержание это-
го фактора по сравнению с окружающим миоме-
трием [22]. 

Еще одной причиной, обусловливающей раз-
витие миомы матки, является дисбаланс между 
пролиферацией клеток и апоптозом [19, 22]. 
Важная роль в регуляции запрограммированной 
гибели клеток принадлежит протоонкогену bcl-2 
[22]. Повышение экспрессии bcl-2 тормозит про-
цессы апоптоза [15]. Наибольшая экспрессия 
протоонкогена bcl-2 наблюдается в лютеиновую 
фазу менструального цикла [5, 22, 36]. 

Неотъемлемая роль в патогенезе лейомиомы 
матки принадлежит генетическим изменениям. 
Проведенные цитогенетические исследования, 
выявили различные хромосомные нарушения 
[21, 24, 32]. Наиболее часто встречались абер-
рации: транслокация t(12;14) (q15; q23–24); де-
леция длинного плеча хромосомы 7 с дефектом 
между 7q21 и 7q36; перестройка 6p21; трисомия 
12-й хромосомы; хромосомные перестройки в 
локусах 10q22 и 13q21–22; делеция локуса 3q [4, 
21, 24].

По результатам исследования А. Л. Тихоми-
рова (2006 г.) установлено, что зачатки миома-
тозных узлов могут формироваться вокруг оча-
гов инфекции. При помощи ПЦР в миоматозных 
узлах выявлены фрагменты ДНК хламидий, ми-
коплазм, уреаплазм, при этом в некоторых узлах 
выявлялась микст-инфекция. Под воздействием 
токсических факторов инфекционных агентов 
происходят деструктивные изменения, подавля-
ется фагоцитарная активность лейкоцитов. хро-
низация деструктивного процесса наблюдается 
при функциональной неполноценности монону-
клеарных фагоцитов, проникающих в очаг по-
вреждения вслед за полиморфноядерными лей-
коцитами, которые детерминируют программы 
репарации. Таким образом, хронический вос-
палительный процесс играет триггерную роль в 
развития лейомиомы матки [22]. 

Не смотря на то что данной патологией в 
течение многих лет занимаются ученые всего 
мира, ряд вопросов патогенеза миомы матки 
до настоящего времени остаются спорными, не 
уточненными и являются предметом фундамен-
тальных научных исследований [20, 21, 23]. 
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Физиологические основы здоровья в онТогенезе

УДК 612:796.01
О.Л. ТАРАСОВА, Н.В. ИГИШЕВ, Э.М. КАЗИН, Л.А. ВАРИЧ,  

В.В. КИРИЧЕНКО, Г.В. ЕФРЕМОВА

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ДЕВОЧЕК–
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

Исследованы показатели состояния сердечно-сосудистой системы у девочек, занимающихся фигурным 
катанием, волейболом и плаванием в динамике подросткового периода. Показано, что адаптация сердечно-
сосудистой системы к физическим нагрузкам у волейболисток, имеющих спортивный стаж 1–2 года, прояв-
ляется в увеличении функциональных резервов и экономизации сердечной деятельности. У девочек, занимаю-
щихся фигурным катанием и плаванием, характеризующимися ранней спортивной специализацией, в течение 
подросткового периода происходит закрепление уже сформированных специфических адаптационных измене-
ний, характерных для каждого из этих видов спорта, и появление признаков снижения адаптивно-ресурсных 
возможностей. Специфику изменений функционального состояния у подростков, занимающихся различными 
видами спорта, необходимо учитывать при разработке мер оптимизации учебно-тренировочного процесса.

Ключевые слова: юные спортсмены, подростки, физическое развитие, сердечно-сосудистая система, 
функциональное состояние, адаптация к физическим нагрузкам. 

o.l. Tarasova, n.v. igishev, e.m. Kazin, l.a. varich,  
v.v. KirichenKo, g.v. efremova

dynamics of The funcTional condiTion of The organism of 
girls–Teenagers Who are engaged in differenT TyPes of sPorTs

Investigated parameters of physical development and state of the cardiovascular system in girls, skating, volleyball 
and swimming.in the dynamics of adolescence. It is shown that the adaptation of the cardiovascular system to physical 
load in young volleyball players having a sports experience of 1–2 years, team shows the rapid increase of functional 
reserves and economization of cardiac activity. The girls, skating and swimming, with early sports specialization, 
during adolescence have a fixing of already created specific adaptable changes, characteristic for each of these 
sports, and emergence of signs of decrease in adaptive and resource possibilities. At the teenagers who are engaged 
in different types of sports, it is necessary to consider specifics of changes of a functional condition when developing 

measures of optimization of educational-training process.

Key words: young athletes, teenagers, physical development, cardiovascular system, functional condition, 
adaptation to physical activities

Введение

Спортивная деятельность, позволяющая удо-
влетворять не только естественную витальную 
потребность в двигательной активности, но и 
множество базисных социальных потребностей, 
является чрезвычайно привлекательным заняти-
ем для детей и подростков, а потому имеет 
огромный здоровьесберегающий и здоровье-
формирующий потенциал, который может быть 
реализован лишь при максимальном ограниче-

нии действия негативных факторов, связанных с 
занятиями спортом. Среди таких факторов веду-
щее место принадлежит гиперкинезии, приводя-
щей к изменению регуляторно-адаптивного ста-
туса организма, развитию перенапряжения, пе-
реутомления, перетренированности. Общее 
ограничение тренировочных нагрузок противо-
речит задачам спортивной подготовки, поэтому 
очевидно, что основой предупреждения нега-
тивного влияния гиперкинезии и оптимизации 
двигательной активности должен быть диффе-
ренцированный подход к дозированию нагрузки 
и обеспечение условий для эффективной реали-

©  Тарасова О.Л., Игишев Н.В., Казин Э.М., Варич Л.А., 
Кириченко В.В., Ефремова Г.В., 2013.
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зации восстановительных, оздоровительных и 
профилактических мер. Это особенно актуально 
в подростковый период, который характеризует-
ся напряжением адап тационных механизмов, 
связанным с интенсивными нейрогуморальны-
ми изменениями и специфическим психологи-
ческим содержанием этого этапа онтогенеза. В 
подростковом возрасте увеличивается частота 
неадекватных реакций на физическую нагрузку, 
наблюдается снижение эффективности адапта-
ции юных спортсменов к мышечной деятельно-
сти [2, 8, 14]. 

В тех видах спорта, которые характеризуются 
ранней спортивной специализацией (гимнасти-
ка, плавание, фигурное катание), на подростко-
вый период приходятся этапы углубленной спор-
тивной специализации и спортивного совершен-
ствования, с соответствующими высокими фи-
зическими и психоэмоциональными нагрузками 
и повышенным риском развития «побочных эф-
фектов» спорта – нарушений здоровья. 

Спортивная деятельность является фактором, 
существенно модифицирующим процесс фор-
мирования регуляторных механизмов и адапта-
ционных возможностей организма в подростко-
вом периоде онтогенеза. характер этого влия-
ния определяется взаимодействием экзогенных 
факторов, в том числе спецификой физических 
нагрузок и особенностями организации учебно-
тренировочного процесса, и эндогенных, свя-
занных с индивидуальными особенностями 
психофизиологического и морфофункциональ-
ного статуса, сформированного к началу под-
росткового периода в процессе долговременной 
адаптации к спортивным нагрузкам. Монито-
ринг функционального состояния организма 
юных спортсменов с учетом специфики вышеу-
казанных факторов имеет важнейшее значение, 
поскольку позволит своевременно выявить де-
задаптивные нарушения [6]. В условиях интен-
сивной мышечной деятельности интегральными 
характеристиками функционального состояния 
организма являются в первую очередь показа-
тели миокардиально-гемодинамического и веге-
тативного гомеостаза в покое и при проведении 
функциональных проб [10, 14]. 

В связи с этим целью нашего исследования 
было проанализировать показатели функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы у девочек-подростков, систематически зани-

мающихся различными видами спорта, в дина-
мике подросткового периода и с учётом особен-
ностей физического развития. 

Материалы и методы исследования

Объектом исследования были девочки-
подростки 11–15 лет, обучающиеся в ДЮСШ 
№ 6 (фигурное катание), ДЮСШ № 5 (волейбол) 
и СДЮСШОР по плаванию г. Кемерова. Волей-
бол, фигурное катание и плавание относятся к 
наиболее популярным и привлекательным ви-
дам спорта. Волейбол, как и другие игровые 
виды, характеризуется преобладанием ацикли-
ческих или смешанных ситуационных движе-
ний, динамической скоростно-силовой работой 
переменной мощности, высокими требования-
ми к когнитивной деятельности мозга. Физио-
логические характеристики фигурного катания 
и игровых видов спорта во многом схожи, но 
для фигурного катания, в отличие от волейбо-
ла, характерно преобладание не ситуационных, 
а стандартных движений, раннее начало заня-
тий (с 4-5 лет), высокая техническая сложность 
и индивидуальная конкуренция. Плавание же 
является циклическим видом спорта с нагруз-
ками от большой до максимальной мощности, 
значительная часть тренировки направлены на 
развитие выносливости, начало систематиче-
ских тренировок приходится на возраст 7-8 лет. 
Специфика данных видов спорта определяет 
характер долговременной адаптации к спортив-
ным нагрузкам [11]. Особенности организации 
учебно-тренировочного процесса исследуемого 
контингента представлены в табл.1. 

Под наблюдением находились 12 фигури-
сток, 16 волейболисток и 12 пловчих. Были ото-
браны спортсменки, не прекращающие занятий 
на протяжении всего периода наблюдения. Ана-
лизировались данные ежегодного углубленного 
медицинского обследования, проводимого в те-
чение 5 лет ежегодно в начале годичного трени-
ровочного макроцикла. Оценивали следующие 
показатели: длину тела (ДТ), массу тела (МТ), 
окружность грудной клетки (ОГК), частоту сер-
дечных сокращений (ЧСС), систолическое, диа-
столическое и пульсовое артериальное давление 
(САД, ДАД и ПАД) в покое и при проведении 
пробы Мартине–Кушелевского: ЧСС и АД опре-
делялись после нагрузки и в течение 2-й и 3-й 
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Таблица 1
Особенности организации учебно-тренировочного процесса

Вид спорта Возраст Этап подготовки Количество занятий 
в неделю Длительность занятия

Фигурное катание 11–12 Учебно-тренировочный 5–6 2 часа

13–15 Спортивное совершенствование 6–7 2–2,5 часа

Волейбол 11–13 Начальная подготовка 3 1,5–2часа

14–15 Учебно-тренировочный 4 2–2,5 часа

Плавание 11–13 Учебно-тренировочный 6 2–3

14–15 Спортивное совершенствование 6–7, дважды в день 2–3 часа

минут восстановления. Рассчитывали показа-
тель двойного произведения (ПДП) по формуле 
ПДП=САД×ЧСС/100. Высокие значения данно-
го показателя косвенно характеризуют снижение 
функциональных возможностей сердца. Показа-
тель качества реакции (ПКР) при проведении 
пробы с физической нагрузкой рассчитывался по 
формуле ПКР = (ПАДн – ПАДп)/(ЧССн –ЧССп). 
При величине ПКР=0,5–1,0 оценивали состоя-
ние организма как хорошее, при ПКР=0,3–0,5 
как удовлетворительное, при величине ПКР<0,3 
и >1,0 – как неудовлетворительное [15]. Анали-
зировались также данные электрокардиографии. 
У 14-15-летних спортсменок проводилось кар-
диоритмографическое обследование, на основа-
нии которого судили о состоянии систем регуля-
ции сердечного ритма [1, 5]. Статистическая об-
работка проводилась с использованием методов 
непараметрической статистики. 

Результаты и их обсуждение

К началу подросткового периода (11 лет) об-
следуемые девочки находились на различных 
этапах многолетней подготовки и характери-
зовались определенными особенностями фи-
зического развития и разным уровнем адапти-
рованности к спортивной деятельности. Юные 
фигуристки и пловчихи, имеющие к началу 
исследования серьезный спортивный стаж, по 
большинству изучаемых показателей образова-
ли полярные группы (табл. 2). Фигуристки от-
личались наименьшими тотальными размерами 
тела, более высокими показателями хронотроп-
ной функции сердца в покое и при выполнении 
нагрузочной пробы. Эти особенности юных 
фигуристок можно расценивать как проявление 

меньшей скорости биологического созревания в 
препубертатном периоде. Невысокая скорость 
роста способствовала достижению спортивных 
успехов в фигурном катании, благодаря чему 
девочки, участвовавшие в обследовании, к 11 
годам сохранили высокий уровень мотивации 
к занятиям и не прекратили тренировок. От-
носительно высокая величина ПДП говорит о 
сниженных в сравнении с другими группами 
функциональных возможностях миокарда, не-
смотря на многолетние тренировки. В отличие 
от циклических видов спорта, для фигурного 
катания не характерна прямо пропорциональная 
зависимость между увеличением ЧСС и мощ-
ностью работы. Физиологические изменения в 
организме фигуристов определяются как вели-
чиной нагрузки, так и психологическим напря-
жением, связанным с технической сложностью 
движений и высокой эмоциональностью. Вы-
сокий уровень ЧСС при низком уровне потре-
бления кислорода — характерная особенность 
вегетативных реакций при фигурном катании на 
коньках [13]. 

Девочки, успешно занимающиеся плаванием 
в спортивной школе олимпийского резерва, в 
целом соответствовали модельным морфологи-
ческим характеристикам спортсменов-пловцов 
– мезоморфный тип конституции с относи-
тельно крупными тотальными размерами тела 
[3, 12]. В 11 лет они отличались самым низким 
показателем ЧСС в покое и после нагрузки ма-
лой интенсивности, и самым «хорошим» ПДП. 
Данные особенности в сочетании с увеличени-
ем продолжительности электрической систолы 
желудочков (qT на ЭКГ) позволяют говорить 
о формировании признаков физиологического 
спортивного сердца, что закономерно происхо-
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дит под действием тренировочных нагрузок пре-
имущественно в зоне субмаксимальной мощно-
сти, способствующих развитию с аэробных ме-
ханизмов энергообеспечения [2, 4].

Волейболистки в 11 лет отличались довольно 
высокими показателями длины и массы тела, что, 
вероятно, повлияло на выбор вида спорта. По по-
казателям миокардиально-гемодинамического 
гомеостаза данная группа занимает промежуточ-
ное положение, что обусловлено, на наш взгляд, 
не достаточной сформированностью функцио-
нальной системы адаптации к данному виду 
спорта: девочки приступили к систематическим 
тренировкам только с 9–10-летнего возраста, за-
нимались в группах начальной подготовки со 
сравнительно небольшими нагрузками. 

Подростковый период – это время активного 
формирования скоростно-силовых возможно-
стей, общей и специальной выносливости, на-
растания аэробной мощности, нарастания функ-
циональных возможностей кардиореспиратор-
ной системы [9]. Это происходит на фоне интен-
сивного роста и увеличения мышечной массы. 
Показано, что спортивная деятельность может 
существенно увеличивать функциональные и 
адаптационные резервы организма  подростка 
[8, 10]. Анализ изучаемых показателей в динами-

ке выявил определенные особенности изменения 
морфофункционального статуса девочек в усло-
виях разных видов спортивной деятельности. 

У фигуристок произошло наиболее выра-
женное увеличение длины и массы тела. К кон-
цу подросткового периода они в среднем уже 
практически не отличались от волейболисток 
по основным морфометрическим показателям. 
Анализ показателей результатов пробы Мартине-
Кушелевского (рис. 1, 2, 3) выявил, что, вопре-
ки закономерным возрастным тенденциям, у 
фигуристок увеличилась выраженность хроно-
тропной реакции на дозированную нагрузку, но 
отмечалось также и некоторое увеличение ино-
тропного эффекта, в результате чего распреде-
ление по показателю качества реакции, который 
учитывает изменение ЧСС и ПАД, практически 
не изменилось. Показатели ЧСС и ПДП к 14–15 
годам оставались наиболее высокими в сравне-
нии с другими группами. Вероятно, неэкономное 
расходование функциональных резервов – это 
не только специфический результат адаптации 
к особенностям нагрузок в данном виде спорта, 
но и проявление напряжения, связанного с вы-
сокими физическими и психоэмоциональными 
нагрузками на фоне интенсивных ростовых про-
цессов. 

Рис. 1. Распределение юных спортсменок по степени выраженности реакции на физическую нагрузку в различные 
возрастные периоды, %. 

* – достоверные различия между группами в пределах одного возраста при p<0,05
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Рис. 2. Распределение юных спортсменок по результатам оценки показателя каче-
ства реакции на физическую нагрузку, %.

* – достоверные различия между группами в пределах одного возраста при p<0,05

Рис. 3. Распределение по степени напряжения регуляторных систем у 14–15-летних спортсменок. 
* – достоверные отличия группы волейболисток, %

У девочек, занимающихся плаванием, как и у 
фигуристок, произошел значительный прирост 
длины и массы тела. Реакция на дозированную 
нагрузку малой интенсивности в среднем оста-
валась минимальной, но количество девочек, у 
которых выявилась чрезмерная неудовлетвори-
тельная реакция, к концу подросткового периода 
увеличилось. Показатель ПДП, хотя и остался 
достоверно ниже, чем у фигуристок, увеличился 
в сравнении с началом подросткового периода, 
что является неблагоприятной тенденцией. 

У волейболисток темпы роста в течение под-
росткового периода были наименьшими. Веро-
ятно, изначально высокий рост волейболисток, 
участвовавших в исследовании, был обусловлен 
не конституциональными особенностями, а вы-
раженным препубертатным ростовым скачком. 
Несмотря на значительную выраженность хро-
нотропной реакции на физическую нагрузку в 
возрасте 11–13 лет, более половины девочек ха-
рактеризовались оптимальным типом реагиро-
вания (судя по показателю качества реакции). К 
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14–15 годам уровень функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы волейболисток по 
результатам функциональной пробы существен-
но вырос. Об этом свидетельствует также сни-
жение ПДП и удлинение электрической систолы 
желудочков (табл. 2, рис. 1, 2).

Таким образом, анализ миокардиально-
гемодинамических характеристик в покое и 
при проведении простейшей функциональной 
пробы, доступной в любых условиях в рамках 
различных форм врачебного контроля и физио-
логического мониторинга, выявил специфику 
изменения функциональных резервов сердечно-
сосудистой системы у подростков в динамике 
долговременной адаптации к различным видам 
спортивной деятельности. 

Как известно, о «физиологической стоимо-
сти» адаптации, которая выражается в степени 

напряжения регуляторных систем организма, 
позволяет судить оценка вариабельности сердеч-
ного ритма [1, 7, 16]. Кардиоритмографическое 
обследование, проведенное на завершающем 
этапе нашего наблюдения, показало, что опти-
мальное состояние систем регуляции сердечно-
го ритма значительно чаще отмечается у дево-
чек, занимающихся волейболом (рис. 3). Среди 
фигуристок и пловчих в большинстве случаев 
регистрировалось напряжение адаптационных 
механизмов. 

При анализе корреляций между морфометри-
ческими и кардиоритмографическими показа-
телями были выявлены определенные особен-
ности морфофункционального портрета юных 
спортсменок. В табл. 3 приведены статистиче-
ски значимые коэффициенты ранговой корреля-
ции (Спирмена). 

Таблица 3
Значимые коэффициенты ранговой корреляции (p<0,05)

Группа Показатель сердечного 
ритма Длина тела Масса тела Весо–ростовой 

индекс
Окружность 

грудной клетки
Фигурное катание KFa –0,59

KFb 0,65
Волейбол SDNNп –0,40 –0,75 –0,56 –0,75

RMSSDп –0,40 –0,65 –0,43 –0,71
VlF 0,72
hF –0,55 –0,62
KFa 0,7 0,50 0,75

KFb –0,84 –0,85

Плавание M п 0,48 0,74 0,68 0,47
Moп 0,70 0,61
Mо 0,49

SDNNо 0,76 0,68
Siо –0,69 –0,57
xо 0,76 0,68

МОо
RMSSDо 0,71 0,62

У фигуристок обнаружились единичные 
связи показателей переходного процесса при 
выполнении активной ортопробы (KFa, KFb) 
с окружностью грудной клетки. У девочек, за-
нимающихся плаванием, сопряженность харак-
теристик физического развития и вегетативной 
регуляции гораздо более выражена: в процессе 

долговременной адаптации к спортивному пла-
ванию отбирается и формируется определенный 
морфотип – высокий рост, хорошо развитые 
грудная клетка и мышечный компонент массы 
тела. Выраженность этих особенностей, по на-
шим данным, связана с проявлениями экономи-
зации функций сердечно-сосудистой системы в 
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покое и ортостазе, отражающими степень тре-
нированности спортсменок. 

У девочек, занимающихся волейболом, на-
против, увеличение размеров тела сопряжено с 
меньшей выраженностью вегетативных влия-
ний на сердечный ритм (SDNNr), в частности, 
парасимпатической составляющей (RMSSD, 
hF), увеличением активности церебральных 
эрготропных влияний (VlF), снижением вегета-
тивной реактивности (KFa, KFb). Данные о па-
раметрах переходного процесса у представите-
лей различных видов спорта недостаточно пред-
ставлены в литературе и требуют дальнейшего 
изучения. 

Заключение

Результаты проведенного исследования по-
зволяют охарактеризовать динамику функцио-
нального состояния в подростковом периоде у 
девочек, занимающихся различными видами 
спорта, с точки зрения регуляторно-адаптивного 
потенциала, на формирование которого оказы-
вает влияние специфика спортивной деятельно-
сти. К началу подросткового периода у девочек, 
занимающихся видами спорта с ранней специ-
ализацией (фигурное катание, плавание), сфор-
мированы характерные особенности морфо-
функционального статуса: у фигуристок выяв-
лен относительно низкий уровень физического 
развития и значительная выраженность хроно-
тропной реакции сердца на физическую нагруз-
ку, что обусловливает неэкономное расходование 
функциональных резервов. В течение подрост-
кового периода на фоне интенсивных ростовых 
процессов и высоких тренировочных нагрузок 
не отмечено существенного увеличения функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы; у большинства спортсменок выявля-
ется напряжение систем вегетативной регуля-
ции сердечного ритма, что можно расценивать 
как прогностически неблагоприятный вариант 
формирования регуляторно-адаптивного по-
тенциала в условиях продолжения воздействия 
скоростно-силовых нагрузок с высоким уров-
нем психоэмоционального напряжения, харак-
терных для данного вида спорта.

У девочек, занимающихся плаванием, осо-
бенностями формирования аэробных механиз-
мов энергообеспечения в процессе адаптации 

к циклическим нагрузкам является экономиза-
ция функций сердечно-сосудистой системы, что 
проявляется в покое и при физической нагрузке 
малой интенсивности. В течение подросткового 
периода в данной группе на фоне выраженного 
тренировочного эффекта нарастает гетероген-
ность с точки зрения уровня функциональных 
резервов – регистрируются лица как с высоким, 
так и с низким уровнем адаптивно-ресурсных ха-
рактеристик. В группе выявлены специфические 
особенности регуляторных систем, характери-
зующие уровень адаптированности к занятиям 
плаванием (усиление активности автономного 
контура регуляции) сопряженные с морфоме-
трическими показателями, отражающими струк-
турные изменения в процессе долговременной 
адаптации. Динамика функционального состоя-
ния в данной группе может свидетельствовать 
о среднем уровне регуляторно-адаптивного по-
тенциала. 

Девочки, начавшие заниматься волейболом 
с 9–10 лет и находящиеся в наиболее «мягких» 
условиях учебно-тренировочного процесса, ха-
рактеризуются увеличением адаптивных воз-
можностей на фоне умеренно выраженных ро-
стовых процессов и постепенного наращивания 
тренировочных нагрузок в относительно гармо-
ничном режиме сочетания разных видов двига-
тельной деятельности, характерном для игровых 
видов спорта. Значительная часть спортсменок 
к концу подросткового периода характеризуется 
оптимальным состоянием регуляторных систем, 
а напряжение регуляции больше выражено у де-
вочек с высокими росто-весовыми показателя-
ми. В целом для данной группы условия спор-
тивной деятельности способствуют формирова-
нию высокого уровня регуляторно-адаптивного 
потенциала в подростковом периоде. 

Таким образом, динамику функционального 
состояния юных спортсменов, оцениваемую во 
взаимосвязи со спецификой спортивной деятель-
ности и особенностями подросткового периода, 
необходимо учитывать при определении путей 
оптимизации учебно-тренировочного процесса 
и формировании дифференцированного подхо-
да, который позволит сохранить максимальный 
уровень адаптационных возможностей юных 
спортсменов при достижении высоких спортив-
ных результатов.
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А.Л. МАКСИМОВ, А.Н. ЛОСКУТОВА

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У ПОДРОСТКОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

У 335 учащихся в возрасте 13–16 лет поселка Эвенск (Магаданская область) были определены особен-
ности вегетативной регуляции сердечного ритма. На основе значений индекса напряжения (SI) и вариацион-
ного размаха (MxDMn) из всех обследуемых были выделены лица с преобладанием нормотонии. Установлено, 
что в состоянии покоя у подростков 13–16 лет из числа аборигенов и укорененных европеоидов из числа 
уроженцев Севера в 1–3 поколении наблюдается сближение в показателях регуляции сердечного ритма, что 
может указывать на формирование механизмов конвергентного типа адаптации. Использование активной 
ортостатической пробы для оценки функциональных резервов и сердечно-сосудистой системы у школьников 
позволило выявить максимальную активность со стороны симпатического звена вегетативной регуляции 
сердечного ритма в 14 лет. Такое напряжение регуляторных систем организма проявляется также у або-
ригенов в 16 лет, что может свидетельствовать о недостаточных функциональных резервах и неустой-
чивости системы вегетативной регуляции, по отношения к сверстникам укорененных уроженцев Крайнего 

Севера.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, нормотоники, аборигены, укорененные уроженцы 
Крайнего Севера.
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a.l. maximov, a.n. losKuTova

age-relaTed dynamics of hearT raTe vegeTaTive regulaTion 
observed in magadan region adolescenTs

Totally 335 schoolchildren aged 13–16 from the settlement of Evensk (Magadan region) were examined to determine 
the profiles of their heart rate vegetative regulation. Based on the values of SI and MxDMn, normotonic individuals 
were distinguished from all the examinees. Found that, at rest the aboriginal adolescents as well as North-born 
Europeans of the 1st–3rd generation demonstrate the tendency towards the closing in of the the heart rate regulation. 
The latter can testify to the forming convergent type of adaptation. The use of active orthostatic test for estimation of 
the schoolchildren’s functional reserves and cardio-vascular system enabled to reveal maximal activity in sympathetic 
component of the heart rate vegetative regulation at the age of 14. Such tension in the body regulatory systems is also 
observed in 16-aged aborigines testifying to weak functional reserves and unstable system of vegetative regulation as 

compared to the North-born Europeans of the same age.

Keywords: heart rate variability, normotonic subjects, aborigines, North-born Europeans

Одним из отдаленных и труднодоступных ре-
гионов Магаданской области является Северо-
Эвенский район, который находится в 535 км на 
северо-восток от г. Магадана на берегу Охотско-
го моря и граничит с Чукотским АО. Как отме-
чает Л.Н. хаховская [11], в связи с отсутствием 
постоянной наземной транспортной связи район 
имеет «островное» положение, и в ходе негатив-
ного последствия реформ (с 1991 по 2007 г.) его 
покинула большая часть жителей из числа ми-
грантов. При этом в настоящее время большин-
ство из постоянно проживающего населения со-
ставляют аборигенные этносы Севера (эвены, 
коряки и др.), численность которых по данным 
администрации Северо-Эвенского района на на-
чало 2011 г. составляла 57 % (1529 чел. из 2666). 
Основным местом проживания и работы насе-
ления является административный центр – по-
селок Эвенск. В связи со сформировавшейся за 
последние 25 лет популяцией уроженцев севера 
в 1–3-м поколениях из числа европеоидов, ро-
дители которых (мигранты) массово прибывали 
в район в 1940–1960 гг., представляло интерес 
сравнить у различных этнических групп осо-
бенности регуляции кардиоритма, показатели 
которого могут выступать интегральными ха-
рактеристиками здоровья человека [3]. Исходя 
из современных антропо-социальных подходов 
к оценке постоянных жителей Крайнего Севера 
нами было предложено уроженцев в первом и 
последующих поколениях из числа европеоидов 
обозначать как «укорененные лица» во избежа-
ние терминологической путаницы, сложившейся 

к настоящему времени в медико-биологической 
литературе, где уроженцев Севера (не абори-
генных популяций) обозначают как пришлых, 
новоселов, старожителей, пришло-коренных  
и т. п. [6]. 

Считается, что многовековое проживание або-
ригенного населения в суровых условиях окру-
жающей среды сформировало экологический 
портрет человека генетически закрепленных 
антропометрических и морфофункциональных 
характеристик с устойчивыми адаптационными 
механизмами. Однако стремительное заселение 
территорий Севера жителями других регионов 
России изменило традиционный уклад жизни 
аборигенов. Внедрение новых форм трудовой 
деятельности и экономические преобразования 
приводили к снижению адаптационных качеств 
аборигенной популяции [1, 7]. При этом наи-
более уязвимой группой являются дети и под-
ростки в сенситивные периоды развития, когда 
происходит формирование индивидуально-
типологических особенностей организма [9]. В 
этом случае одним из признаков успешной адап-
тации ребенка является состояние вегетативной 
регуляции организма, отражающей висцераль-
ные процессы и интегральный уровень его здо-
ровья [3, 15]. 

В связи с этим основной целью являлось ис-
следование возрастной перестройки состояния 
вегетативной регуляции сердечного ритма в 
подростковом периоде развития у аборигенов и 
уроженцев-европеоидов Севера в 1–3-м поколе-
ниях (укорененные лица).
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Объект и методы исследования

В период 2005–2011 гг. в поселке Эвенск (61° 
55' с. ш.; 159° 15' в. д.) на базе общеобразова-
тельной школы были в весенний период (март – 
апрель) проведены исследования учащихся лиц 
мужского пола в возрасте 13–16 лет: 74 абориге-
на и 62 уроженца Севера из числа европеоидов 
с преобладанием нормотонического типа веге-
тативной регуляции. На момент обследования 
все лица были практически здоровы и не име-
ли в анамнезе хронических заболеваний. У них 
определяли расчетный показатель физического 
уровня здоровья (ФУЗ, усл. ед.) и индекс функ-
циональных изменений (ИФИ, балл) [3, 13]. Ре-
гистрация кардиоинтервалограммы проводилась 
в процессе активной ортостатической пробы 
(АОП), переход из положении лежа (фон) в стоя 
(ортостаз). Запись кардиоритма проводилась 
в течение 5 мин с использованием аппаратно-
программного комплекса «ВК 2.5-Варикард» и 
программного обеспечения «Иским-6» (г. Ря-
зань). Период первой минуты активного орто-
стаза из представленных ниже результатов ис-
ключен, так как представляет ярко выраженный 
переходный процесс, анализ которого не входил 
в задачи данного исследования. В соответствии 
с методическими рекомендациями группы Рос-
сийских экспертов [2], Европейского кардиоло-
гического общества и Северо-Американского 
общества электрофизиологии [16] анализирова-
лись следующие показатели: частота сердечных 
сокращений (hR, уд./мин); мода (Mo, мс); ам-
плитуда моды (aMо50, %/50мс); разность меж-
ду максимальным и минимальным значениями 
кардиоинтервалов (MxDMn, мс); стандартное 
отклонение полного массива кардиоинтервалов 
(SDNN, мс); квадратный корень из суммы раз-
ностей последовательного ряда кардиоинтерва-
лов (RMSSD, мс); число пар кардиоинтервалов 
с разностью более 50 мс (pNN50, %); индекс на-
пряжения регуляторных систем (Si, усл. ед.); 
суммарная мощность спектра сердечного ритма 
(TP, мс2); абсолютная мощность спектра высо-
кочастотного компонента вариабельности сер-
дечного ритма (hF, мс2) в диапазоне 0,4–0,15 
Гц (дыхательные волны); абсолютная мощность 
спектра низкочастотного компонента вариабель-
ности сердечного ритма (lF, мс2) в диапазоне 
0,15–0,04 Гц (сосудистые волны); абсолютная 

мощность спектра очень низкочастотного ком-
понента вариабельности ритма сердца (VlF, 
мс2) в диапазоне 0,04–0,015 Гц; индекс центра-
лизации (ic усл. ед.); показатель активности ре-
гуляторных систем регуляции (iaRS, балл).

При оценке преобладающего типа вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма, основываясь на 
концепции Р.М. Баевского, принимались во вни-
мание значения Si и MxDMn, которые адекват-
но отражают активность симпато-адреналовой 
системы [2]. Для дальнейшего статистическо-
го анализа были сформированы 8 групп лиц: 4 
группы аборигенов в возрасте 13, 14, 15, 16 лет и 
4 группы из числа уроженцев Севера 1–3-го по-
колений. При этом все отобранные и включен-
ные в исследуемые группы лица имели исходно 
одинаковый уровень активности вегетативной 
нервной системы и относились к нормотоникам 
при значениях Si в диапазоне 50–120 усл. ед. и 
уровнем вариабельности 250–330 мс. Такое фор-
мирование выборок было методически необхо-
димо для выявления особенностей показателей 
ВСР среди лиц с нормотоническим типом веге-
тативной регуляции, но отличающихся в этниче-
ском и возрастном аспектах. 

Статистическая обработка полученных дан-
ных производилась с использованием русифи-
цированной версии «STaTiSTica 6». Для всех 
количественных признаков в сравниваемых 
группах производилась оценка медиан (Md) и 
интерквартильной широты (25-го; 75-го про-
центилей). Критическое значение уровня ста-
тистической значимости при проверке нулевых 
гипотез принималось при р < 0,05. Проверка 
нормальности распределения вероятности ко-
личественных признаков с помощью критерия 
Шапиро–Уилки показала, что 75 % всех коли-
чественных признаков в группах сравнения не 
имели нормального распределения. Для анализа 
количественных признаков использовались ме-
тоды непараметрической статистики: критерий 
Манна–Уитни (U) для сравнения двух независи-
мых групп, критерий Вилкоксона (Т) для срав-
нения двух зависимых переменных [4].

Все исследования проведены с соблюдением 
требований биомедицинской этики с оформле-
нием в установленном порядке информирован-
ного добровольного согласия подростков, их ро-
дителей или опекунов.
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Результаты и их обсуждение

Рассчитанный нами показатель соматическо-
го (физического) здоровья аборигенов и евро-
пеоидов в 13–16 лет находился у них в диапа-
зоне среднего и выше среднего уровня развития 
(0,526–0,825 усл.ед.). Индекс функциональных 
изменений (ИФИ) не превышал 2,6 балла, а пока-
затель активности регуляторных систем (iaRS) 
был в пределах зеленой и желтой зон по шка-
ле Р.М. Баевского и не превышал 5 баллов [3]. 
При этом у 41 % аборигенов и 30 % уроженцев-
европеоидов, iaRS находился в переделах физи-

ологического оптимума (1–3 балла). Проявления 
донозологического состояния (4–5 баллов), при 
которых адаптационные возможности остаются в 
норме, но обеспечиваются более высоким напря-
жением регуляторных систем, отмечались у 14 % 
аборигенов и 15 % укорененных европеоидов. 

При анализе показателей ВСР в состоянии 
покоя оказалось, что у подростков 13–14 лет 
значимые возрастные различия по всем изучен-
ным показателям ритма сердца отсутствовали, а 
в этническом аспекте наблюдались только по ве-
личине VlF (табл. 1). Отметим, что у укоренен-
ных европеоидов в возрасте 13 лет более низкие 

Таблица 1 
Показатели кардиоритма в состоянии относительного покоя у аборигенов (числитель) и укорененных 

европеоидов (знаменатель), md (25; 75 процентиль)

Показатели
13 лет 14 лет 15 лет 16 лет

n1 = 14 / n2 = 10 n1 = 15 / n2= 14 n1 = 30 / n2 = 27 n1 = 15 / n2 = 11

ЧСС, уд./мин.
78 (73; 83) 79 (74; 83) 77 (71; 79) 76 (74; 80)
77 (74; 81) 78 (74; 83) 72 (67;78)2 74 (66; 80)

Мо, мс
766 (735; 804) 759 (727; 810) 800 (745; 848) 776 (732; 816)
774 (742; 789) 757 (700; 823) 825 (782; 864)2 815 (732; 901)

АМо50,
%/50 мс

38 (35; 42) 35 (32; 46) 36 (33; 39) 42 (38; 45)1

39 (37; 42) 39 (33; 42) 35 (33; 40) 37 (35; 40)

MxDMn, мc
281 (254; 294) 271 (260; 318) 284 (240; 332) 266 (244; 302)
269 (250; 313) 280 (258; 302) 303 (259; 400) 262 (230; 281)2

SDNN, мc
50 (48; 59) 54 (50; 60) 56 (44; 64) 48 (45; 57)
50 (46; 58) 54 (51; 59) 61 (48; 75)2 48 (46; 54)2

RMSSD, мc
47 (40; 54) 45 (41; 54) 51 (39; 64) 44 (36; 45)
43 (34; 52) 43 (35; 54) 57 (51; 65)2 43 (36; 54)2

pNN50, %
29.9 (21.0; 35.5) 25.3 (15.8; 29.5) 27.0 (18.8; 36.8)* 22.9 (15.2; 26.5)
25.2 (13.4; 32.6) 23.0 (15.9; 33.6) 38.0 (32.0; 44.0)2 27.0 (16.3; 37.0)2

Si, усл.ед.
87 (79; 107) 80 (71; 107) 80 (65;109) 96 (83; 124)
98 (78; 108) 93 (69; 120) 67 (60; 84) 95 (80; 104)

TP, мс2 2474(2157; 3399) 2809 (1917; 3507) 3202 (2000; 4174) 2197(2061; 2510)
2557 (2067; 3615) 3179 (2385; 3457) 3606 (1973; 4363) 2290 (1970; 2990)

hF мс2 1061 (804;1340) 867 (669; 1272) 1116 (585; 1741) 707 (549; 906)1*
932 (598; 1357) 851 (583; 1504) 1261 (737; 1566) 1000 (560; 1121)

lF мс2 566 (398; 1008) 750 (553; 889) 661 (438; 1176)* 771 (571; 1042)
860 (610; 1163) 770 (662; 1104) 890 (713; 1469) 647 (526; 909)

VlF мс2 466 (388; 728)* 474 (239; 779) 423 (284; 550) 368 (284; 514)
388 (291; 518) 390 (348; 674) 490 (306; 764) 316 (243; 357)

ic, усл.ед.
1.1 (0.9; 1.9) 1.3 (1.0; 2.1) 1.0 (0.7; 2.0) 1.6 (1.4; 2.1)1

1.0 (1.0; 2.2) 1.6 (1.0; 2.3) 1.3 (1.0; 2.0) 1.1 (1.0; 1.6)

Примечание. Здесь и в табл. 2.
n1 – количество аборигенов; n2 – количество укорененных европеоидов; 1 – достоверные различия показателя по сравнению 
с предыдущим возрастом в группе аборигенов; 2 – достоверные различия показателя по сравнению с предыдущим возрастом 
в группе укорененных европеоидов; * – достоверные различия между показателями аборигенов и укорененных европеоидов 
одной возрастной группы, р < 0.05.
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величины мощности спектра VlF могут отра-
жать некоторое энергодифицитное состояние 
организма, взаимосвязь которого с очень низ-
кочастотными характеристиками кардиоритма 
была исследована А.Н. Флешманом, N. Takabat-
ake [10; 17]. При этом, относительно абориге-
нов, у них показатель lF на 294 (мс2) был выше, 
указывая на значительную активность сосудо- 
двигательных центров в формировании структу-
ры сердечного ритма. 

В возрастном аспекте у аборигенов значимые 
различия наблюдались между группой 15- и 16-
летних по двум показателям: aMо50 и ic, а сре-
ди укорененных лиц этих же возрастов по 4 по-
казателям: SDNN, RMSSD, pNN50, MxDMn. От-
метим, что во всех случаях, когда сравниваемые 
показатели имели значимые различия, их вели-
чина всегда была больше в группе 15-летних, 
чем у 16-летних.

В группе 15-летних подростков различия в 
ВСР по этническому признаку наблюдались по 
величинам pNN50 и lF, которые у аборигенов 
были меньше на 29 и 26 % соответственно отно-
сительно укорененных лиц. В старшей возраст-
ной группе 16-летних подростков только один 
показатель hF на 293 мс2 (29 %) оказался значи-
мо больше в группе укорененных европеоидов 
по отношению аборигенам. На первый взгляд, 
достоверное увеличение мощности высокоча-
стотной компоненты спектра кардиоритма (hF) 
у европеоидов должно указывать на выражен-
ное преобладание автономного контура вегета-
тивной регуляции относительно аборигенов, но 
практически равные с этой группой лиц показа-
тели MxDMn, Si, SDNN и отсутствие достовер-

ных различий по остальным величинам указы-
вают, что этнический фактор не является веду-
щим в формировании структуры кардиоритма. 
Однако отметим, что изменения параметров в 
возрасте от 13 до 16 лет в состоянии оператив-
ного покоя характеризуются определенной вари-
ативностью, но при этом их колебания остаются 
в пределах, характерных для нормотонии. Такое 
динамическое состояние между симпатической 
и парасимпатической нервными системами, ког-
да повышение тонуса одной системы влечет за 
собой возрастание тонуса другой, обеспечивает 
удовлетворительное поддержание гомеостаза и 
отражает пластичность функциональных воз-
можностей системы кардиогемодинамики [14]. 
Подчеркнем, что с большей информативностью 
о состоянии надежности и стабильности веге-
тативной регуляции можно судить при воздей-
ствии на организм возмущающих факторов, на-
пример различных функциональных нагрузок. В 
частности, одной из таких нагрузок является ак-
тивная ортостатическая проба, переход человека 
из горизонтального в вертикальное положение, 
которая является высокоинформативной, мето-
дически просто выполнимой и не требующей 
сложного аппаратурного обеспечения [8]. 

Так, оценка изменений показателей ВСР по-
сле АОП показала, что у всех подростков реак-
ция со стороны вегетативной нервной системы 
отражает физиологически адекватные реакции 
со стороны активации симпатического звена ре-
гуляции на сердечный ритм (табл. 2). Это прежде 
всего отражается в увеличении значений показа-
теля медианы ЧСС на 10–19 уд./мин и величины 
75-процентиля до 94–105 уд./мин.

Таблица 2
Показатели кардиоритма при проведении активной ортостатической пробы у аборигенов (числитель) и 

укорененных европеоидов (знаменатель), md (25; 75 процентиль)

Показатели
13 лет 14 лет 15 лет 16 лет

n1 = 14 / n2 = 10 n1 = 18 / n2= 14 n1 = 30 / n2 = 27 n1 = 15 / n2 = 11

ЧСС, уд./мин
88 (85; 94) 95 (83; 99) 95 (89; 99) 95 (81; 105)

94 (89; 104) 94 (91; 104) 87 (84; 95)2 89 (86; 101)

Мо, мс
685 (649;718)* 629 (612; 717) 625 (596; 661)* 632 (575; 703)

619 (570; 657) 599 (565; 645) 675 (620; 710)2 628 (587; 687)

АМо50, %/50мс
42 (37; 47) 52 (42; 64)1 37 (34; 39)1 55 (49; 80)1*

41 (36; 48) 59 (46; 64) 36 (34; 41)2 40 (40; 57)



72

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2013

Показатели
13 лет 14 лет 15 лет 16 лет

n1 = 14 / n2 = 10 n1 = 18 / n2= 14 n1 = 30 / n2 = 27 n1 = 15 / n2 = 11

MxDMn, мc
274 (251; 290) 208 (179; 241)1 206 (156; 254)* 188 (142; 220)*

216 (202; 284) 193(156; 220) 239 (202; 286)2 234 (178; 284)

SDNN, мc
51 (49; 58) 40 (33; 46)1 37 (31; 48)* 38 (25; 43)*

41 (37; 58) 35 (30; 44) 46 (40; 57)2 45 (32; 53)

RMSSD, мc
29 (27; 31) 19 (14; 25)1 20 (14; 26) 19 (13; 22)

21 (12; 30) 17 (14; 25) 25 (15; 30) 17 (14; 28)

pNN50, %
7.4 (6.4; 10.3) 1.8 (0.3; 9.9) 1.5 (0.5; 4.6)* 1.0 (0.1; 3.2)

2.1 (0.6; 8.1) 1.1 (0.5; 4.3) 5.8 (1.1; 9.2)2 0.6 (0.3; 7.2)

Si, усл.ед.
112 (92; 126) 199 (117; 267)1 142 (119; 200)* 223 (162; 495)1*

159 (98; 212) 271 (152; 373) 131 (92; 157)2 146 (104; 265)

TP, мс2
2451 (1704; 2864) 1219 (955; 1994)1 1750 (940; 2452)* 1199 (731; 1835)1*

1461 (1192; 2598) 1235 (1005; 1901) 2027 (1539; 3255)2 2290 (1970; 2996)

hF мс2
427 (358; 536) 230 (119; 356)1 198 (115; 358) 150 (100; 250)

205 (155; 524) 215 (110; 326) 300 (124; 392) 146 (111; 357)

lF мс2
807 (633; 1117) 554 (347; 727)1 671 (415; 1042)* 529 (386; 965)

683 (617; 843) 658 (444; 849) 971 (683; 1508)2 711 (487; 1603)

VlF мс2
638 (379; 916) 356 (199; 555)1 347 (263; 547)* 261 (187; 338)1*

388 (257; 591) 255 (204; 419) 420 (336; 817)2 485 (238; 701)

ic, усл.ед.
3.6 (3.0; 4.7) 4.1 (2.7; 5.7) 4.6 (3.0; 7.0) 6.6 (4.0; 11.4)

4.6 (2.9; 6.5) 3.7 (2.8; 9.0) 6.6 (4.0; 8.9) 6.6 (4.8; 8.1)

В этническом аспекте при АОП, также как и 
в состоянии покоя, у 13- и 14-летних подрост-
ков практически отсутствуют значимые разли-
чия по всем изучаемым показателям ВСР, кроме 
значения Мо в группе самых молодых лиц. Од-
нако уже у 15- и 16-летних наблюдалась совсем 
другая ситуация. Так, у 15-летних обследуемых 
аборигенов по отношению к укорененным евро-
пейцам по 8 из 11 показателей ВСР установлены 
значимые различия. При этом полученные дан-
ные указывали, что организм укорененных ев-
ропеоидов реагирует на АОП меньшим уровнем 
напряжения и активации симпатического звена 
вегетативной регуляции, что отражалось как в 
статистических (Мо, MxDMn, SDNN, pNN50, Si), 
так и в спектрально-волновых характеристиках 
кардиоритма (TP, lF, VlF).

В возрастном аспекте из всех изученных по-
казателей ВСР всего по трем из них наблюдалась 
четкая возрастная динамика, причем только у 
аборигенов. Так, вариационный размах (MxDMn) 
с увеличением возраста в процессе АОП значи-
мо снижался с 274 мс у 13-летних лиц до 188 мс 
у 16-летних. Аналогичная направленность про-
цесса наблюдалась по показателю pNN50 и hF, 
величины которых к 16 годам уменьшились в 
несколько раз (табл. 2). По остальным показате-
лям однонаправленной возрастной реакции вы-
явлено не было, но, тем не менее, все изменения 
указывали на активизацию барорефлекторной 
функции организма с увеличением возраста об-
следуемых лиц.

При возрастном анализе показателей кардио-
ритма в группах укорененных европеоидов одно-
направленных реакций не выявлено ни по одно-

Окончание табл. 2
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му показателю, однако градиент их изменений 
с возрастом был всегда меньше по сравнению с 
аналогичными изменениями у аборигенов. При 
этом уровень активации симпатического звена 
вегетативной регуляции при выполнении АОП 
у 16-летних подростков из числа укорененных 
лиц меньше, на что указывали значения индек-
са напряжения, вариационного размаха, общей 
мощности спектра (Si, MxDMn, TP)

Детальный повозрастной анализ особенно-
стей перестроек структуры ВСР в ответ на АОП 
показал, что минимальное рабочие напряжение 
регуляторных систем, влияющих на кардио-
ритм, у аборигенов проявляется в 13 и 15 лет, а 
у европеоидов в 15 и 16 лет, где значения медиа-
ны показателя Si оставались в диапазоне нормо-
тонического типа вегетативной регуляции. Со 
стороны спектрально-волновых составляющих 
кардиоритма произошло уменьшение значений 
общей мощности спектра (TP) во всех возраст-
ных группах, кроме аборигенов 13 лет. Перерас-
пределение в общей мощности спектра было 
обусловлено уменьшением его высокочастотно-
го компонента (hF), что связано с уменьшением 
вклада автономного контура регуляции ритмом 
и дыхательной периодики. Однако при этом на-
блюдалось увеличение значений низкочастот-
ной составляющей (lF) практически в 2 раза от 
фоновых значений, отражая активность вазомо-
торного центра, регулирующего сосудистый то-
нус. Как отмечает В.М. хаютин [12], у здоровых 
молодых людей ортостатическое изменение по-
ложения тела неизменно проявляется регуляр-
ными низкочастотными волнами с увеличением 
их мощности, являясь нормальной реакцией на 
функциональную нагрузку. Прежде всего, это 
связано с перераспределением объемов крови 
между частями тела, находящимися выше и ниже 
уровня сердца, усилением потока афферентных 
сигналов от венозных сосудов, растягивающих-
ся в положении стоя, воздействия положения 
тела в пространстве на вестибулярный аппарат с 
его мощными связями с симпатической нервной 
системой.

Необходимо отметить, что при анализе воз-
растных изменений показателей ВСР после 
проведения АОП максимальное количество ста-
тистически значимых отличий наблюдалось у 
аборигенов между группой подростков 13 и 14 
лет, а у уроженцев-европеоидов – между под-

ростками 14 и 15 лет. Все это, вероятно, может 
свидетельствовать о том, что процессы пуберта 
к 14 годам имеют свое максимальное проявле-
ние у подростков-северян и, в частности, про-
являются активацией симпатического звена ве-
гетативной регуляции сердечного ритма. Так, у 
аборигенов показатели SDNN и MxDMn были 
значимо меньше в 14 лет по отношению к 13-
летним подросткам на 14 и 12 % соответствен-
но. Значения медианы показателей aMo50 и 
Si согласно 75-процентилю в 14 лет выходили 
за установленный диапазон нормотоническо-
го типа вегетативной регуляции. Со стороны 
спектрально-волновой составляющей кардио-
ритма наблюдалось уменьшение значений всех 
рассматриваемых составляющих. У укоренен-
ных европеоидов выраженная симпатическая 
активность вегетативного звена регуляции на 
регуляцию сердечного ритма к 15 годам умень-
шилась более значительно, чем у аборигенов, 
при этом возросли значения SDNN, MxDMn, 
pNN50 и более чем в 2 раза уменьшился Si.

Вклад низкочастотной составляющей кардио-
ритма (lF) увеличился и составил 57 % от общей 
мощности спектра, что может свидетельствовать 
о сохранении высокой активности вазомоторно-
го центра у 15-летних подростков. Основным 
проявлением таких функциональных перестро-
ек может являться пубертатный максимальный 
прирост длины тела. По данным Л.И. Гречкиной 
[5], у аборигенов он составляет 10,3 см в период 
13–14 лет, у европеоидов 8,8 см в период 14–15 
лет соответственно. Вероятно, следствием таких 
пубертатных скачков, связанных с соматически-
ми изменениями организма является напряже-
ние регуляторных систем, которые наблюдаются 
у европеоидов в начале увеличения длины тела, 
а у аборигенов на завершающем этапе. При этом 
изменения у подростков 15 лет показателей ВСР 
в процессе АОП указывают на то, что число зна-
чимых различий между подростками европеои-
дами и аборигенами увеличилось. Так, значения 
показателей Mo, MxDMn, SDNN, также были 
выше в сравнении с аналогичными показате-
лями аборигенов. Однако если у европеоидов 
между группой подростков 15 и 16 лет не на-
блюдалось статистически значимых различий 
по показателям ВСР, то у аборигенов реакция на 
АОП вызвала активацию симпатического звена 
вегетативной регуляции в большей степени у 



74

ISSN 2218-2268  ВАЛЕОЛОГИЯ № 1, 2013

подростков 16 лет. При высоких значениях по-
казателя Si отмечалось статистически значимое 
уменьшение показателей TP (на 551 мс2) и VlF 
(на 86 мс2). Так, у аборигенов 16 лет сохраня-
ются достоверно более низкие значения данных 
показателей по отношению к их сверстникам ев-
ропеоидам. Максимальная амплитуда величины 
регуляторных влияний (MxMDn) и суммарный 
эффект вегетативной регуляции (SDNN) у евро-
пеоидов по отношению к группе аборигенов ста-
тистически значимо выше. При этом показатель 
АМо50, согласно 75-процентилю, у аборигенов 
представлен максимальными значениями по от-
ношению ко всем возрастным группах.

Таким образом, у европеоидов в 16 лет ре-
акция на функциональную нагрузку характери-
зовалась минимальным рабочим напряжением 
регуляторных систем, которое характерно для 
лиц с хорошими функциональными возможно-
стями организма. У аборигенов реакция орга-
низма на АОП достигается за счет выраженной 
активности симпатического звена вегетативной 
регуляции, что может свидетельствовать о более 
низких функциональных резервах у обследуе-
мых данной возрастной группы по отношению 
к сверстникам европеоидам. 

Заключение

Полученные данные в целом указывают на 
сближение и однотипный характер регуляции 
сердечного ритма у обследованных подростков-
нормотоников в состоянии покоя. При этом эт-
нические особенности в основном значимо не 
влияют на характер вегетативной регуляции кар-
диоритма. Возрастные особенности перестроек 
ВСР не имеют строгой направленности и отли-
чаются определенной флюктуацией значений, 
характеризуя тем самым процессы функцио-
нального становления вегетативной регуляции. 

Активная ортостатическая проба позволяет 
выявить существенные различия в регуляторных 
механизмах, влияющих на структуру кардиорит-
ма, при этом изменения в большей степени на-
блюдалось у аборигенов в возрастном периоде 
13–14 лет, а европеоидов в 14–15 лет, что веро-
ятно обусловлено пубертатными соматическими 
скачками. Проявление выраженной активации 
симпатического звена вегетативной регуляции в 
14 лет у подростков сравниваемых этнических 

групп указывает на повышенное напряжение ор-
ганизма в этот возрастной период. Выраженный 
симпатический ответ на АОП у аборигенов в 16 
лет может свидетельствовать о недостаточных 
функциональных резервах и неустойчивости си-
стемы вегетативной регуляции по сравнению со 
сверстниками из числа укорененных уроженцев 
Крайнего Севера.
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УДК 612.821
Л. Ю. ЕЛИЗАРОВА, В. Г. ГРОМАКОВА, Н.В. ДРОБОТЯ 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ КОРРЕЛЯТОВ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 
РОСТГМУ В ХОДЕ СЛУХОВОЙ ВЕРБАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представлены результаты скринингового исследования биоэлектрической активности головного мозга 
иностранных студентов в процессе выполнения вербальной деятельности. Установлено значительное сход-
ство изменений мощностных показателей ЭЭГ, характерных для восприятия русского языка как иностранно-
го, с соответствующими перестройками биоэлектрической активности мозга в ходе прослушивания текста 
на родном языке. Обнаружена высокая межиндивидуальная вариабельность ЭЭГ-реакций при выполнении 
когнитивной задачи, связанной с восприятием вербальной информации. Обсуждаются нейрофизиологические 

механизмы наблюдаемых ЭЭГ-феноменов.

Ключевые слова: электроэнцефалография, биоэлектрическая активность мозга, речь, вербальная функ-
ция, спектральная мощность, восприятие.

l.y. elizarova, v.g. gromaKova, n.v. droboTya

The elecTroencePhalograPhy correlaTions of brain 
bioelecTrical acTiviTy during The verbal acTion of foreign 
sTudenTs of The PreParaTion faculTy of The rosTov medical 

universiTy 

The results of research of foreign student′s brain bioelectric activity during the performance of verbal activity 
are presented in this article. Considerable similarity of EEG power indicators redistricted during the percepting 
of Russian language as foreign and the reorganizations of brain bioelectric activity in the process of listening to 
the native language is established. High individual variability of EEG-reactions in the cognitive task performance 
connected with perception of verbal information is founded. The neurophysiological mechanisms of the received 

results are discussed.

Key words: electroencephalography, brain bioelectrical activity, language, verbal function, spectral power, 
perception.

Анализ пространственно-временной органи-
зации ритмической биоэлектрической активно-
сти головного мозга, или электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ), в настоящее время остается наиболее 

распространенным методом неинвазивного ис-
следования его функционального состояния [5, 
7], в том числе в процессе реализации нейрофи-
зиологических механизмов речи [2, 3]. По мне-
нию авторов настоящей статьи, интерес пред-
ставляет вопрос о специфике организации биоэ-©  Елизарова Л.Ю., Громакова В.Г., Дроботя Н.В., 2013.
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лектрической активности головного мозга при 
осуществлении вербальной деятельности, свя-
занной с восприятием родного языка, и при вос-
приятии иностранного языка в период его изуче-
ния. Сравнительный анализ паттернов ЭЭГ, за-
регистрированных в ходе выполнения соответ-
ствующих задач, может, в частности, дать ответ 
на вопрос о том, какие структуры мозга наибо-
лее активны при изучении иностранного языка, 
сопряжено ли освоение иностранного языка с 
формированием новых нейрофизиологических 
программ и функциональных систем или ориен-
тировано на использование уже имеющихся ме-
ханизмов, связанных с родной речью.

С целью изучения особенностей биоэлектри-
ческой активности головного мозга при выпол-
нении вербальной деятельности на иностранном 
и родном языках было проведено исследование, 
результаты которого представлены в настоящей 
статье.

Объектом исследования стали студенты-
иностранцы подготовительного факультета Ро-
стовского государственного медицинского уни-
верситета.

Методика исследования

Контингент обследуемых составили предста-
вители стран Африки в количестве 21 человека, 
в возрасте 18–20 лет. Распределение по полу при 
этом было следующим: юноши – 71 % (15 чело-
век), девушки – 29 % (6 человек). 

В исследовании использовался метод элек-
троэнцефалографии. Запись ЭЭГ и последую-
щая ее обработка проводилась на компьютерном 
электроэнцефалографе «Энцефалан-131–03» 
(«Медиком МТД», г. Таганрог). Установка элек-
тродов осуществлялась в 21 стандартном отве-
дении по международной схеме «10–20». Реги-
страция ЭЭГ проводилась монополярно с ипси-
латеральными ушными электродами в качестве 
референтных. 

Электроэнцефалографическому исследова-
нию предшествовала беседа с обследуемым, 
в ходе которой выяснялись паспортные дан-
ные студента (возраст, страна), разъяснялись 
условия и задачи эксперимента, сообщалось 
о безопасности и безвредности обследования. 
Обследуемый находился в удобном кресле для 
электроэнцефалографических исследований и 

мог адаптироваться к окружающей обстановке. 
Сценарий записи ЭЭГ включал регистрацию 
фоновой ЭЭГ в состоянии с закрытыми глаза-
ми (ГЗ), с открытыми глазами (ГО) и функцио-
нальных проб на слуховое восприятие текста на 
английском (англ) и русском (рус) языках при 
закрытых глазах. Для всех обследованных сту-
дентов английский являлся языком межличност-
ного общения на Родине (далее условно «род-
ной»). Русский язык участниками эксперимента 
изучался на протяжении 6–8 месяцев на момент 
обследования. 

Перед началом исследования обследуемому 
сообщалось, что на определенном этапе ему бу-
дут предъявлены на слух два текста на англий-
ском и русском языках. При этом его задачей 
было понять и запомнить содержание текстов. 
Качество восприятия информации устанавли-
валось в ходе беседы после окончания записи 
ЭЭГ, что с одной стороны, позволяло исключить 
вероятность отвлечения обследуемого от за-
читываемых текстов и, с другой – сопоставить 
результативность слухового восприятия русской 
речи с индивидуальным характером перестроек 
ЭЭГ в ходе вербальной деятельности. Качество 
восприятия русского текста оценивалось по пя-
тибалльной шкале в зависимости от полноты 
воспроизведения его содержания при произ-
вольном пересказе и при уточняющих вопросах 
исследователя.

Анализ ЭЭГ включал визуальную оценку на 
предмет отсутствия паттернов патологической 
биоэлектрической активности мозга и последу-
ющую статистическую обработку данных. Ста-
тистический анализ индивидуальных записей 
ЭЭГ проводился на основании изучения показа-
телей спектральной мощности дельта-1 (0,5 – 2 
Гц), дельта-2 (2 – 4 Гц), тета (4 – 8 Гц), альфа 
(8 – 13 Гц), бета-1 (13 – 25 Гц), бета-2 (25 – 35 
Гц) диапазонов биоэлектрической активности 
(БЭА) мозга во всех отведениях в состояниях 
ГЗ и функциональных проб. Сравнение показа-
телей спектральной мощности различных видов 
БЭА при восприятии вербальной информации с 
таковыми в состоянии спокойного бодрствова-
ния позволяло оценить степень вовлечения раз-
личных структур головного мозга в вербальную 
деятельность, связанную с «родным» и ино-
странным (русским) языком.
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Статистический анализ проводился с при-
менением программного обеспечения Microsoft 
excel 2007 и пакета прикладных программ SPSS 
Statistics 17.0. Оценивалась статистическая зна-
чимость изменений мощностных характеристик 
исследуемых видов мозговой активности при 
выполнении вербальной деятельности в сравне-
нии с состоянием относительного покоя (ГЗ) с 
использованием непараметрического критерия 
Вилкоксона.

Исследования выполнены в соответствии со 
статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о био-
этике и правах человека». У всех обследуемых 
было получено добровольное информированное 
согласие на участие в исследовании.

Результаты исследования и их обсуждение

Визуальная оценка записей ЭЭГ не выявила 
признаков патологической биоэлектрической ак-
тивности мозга ни у одного из обследованных сту-
дентов в состоянии покоя с закрытыми глазами. 

Анализ изменений мощностностных харак-
теристик индивидуальных ЭЭГ при восприятии 
вербальной информации на слух с закрытыми 
глазами выявил значительную вариабельность 
перестроек паттерна ЭЭГ в ходе вербальной де-
ятельности. Тем не менее оказалось возможным 
установить некоторые общие закономерности.

характер изменений спектральной мощности 
биоэлектрической активности мозга при вос-
приятии «родного» и иностранного языка, по 
сравнению с состоянием покоя, у каждого кон-
кретного обследуемого имел значительное сход-
ство. Это свидетельствует в пользу предположе-
ния о том, что при освоении иностранного языка 
используется стратегия организации вербальной 
функции мозга, сформированная в отношении 
«родной» речи.

В нашем исследовании наблюдались несколь-
ко вариантов преобразования паттерна ЭЭГ в 
ходе прослушивания текстов, в соответствии с 
которыми выборка была разделена на 3 подгруп-
пы (рис.1). 

Рис 1. Примеры элек-
троэнцефалограмм, за-
регистрированных у 
обследуемых из разных 
подгрупп, в состоянии 
спокойного бодрствова-
ния (ГЗ) и при выполне-
нии вербальных заданий 
(англ, рус)
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В подгруппе 1 наблюдался генерализован-
ный рост мощности альфа-ритма, наиболее вы-
раженный и достигающий статистической зна-
чимости в отведениях С4, F8, F3, F4, Fp1, Fp2, 
Fz, Fpz. Также отмечалось угнетение дельта-1 
и бета-2 активности – в целом, синхронизация 
ЭЭГ (29 % исследованных случаев) (табл. 1). 
Уровень статистической достоверности разли-
чий спектральной мощности ЭЭГ, по сравнению 
с состоянием ЗГ, был выше при прослушивании 
текста на русском языке, чем на английском. 

Синхронизация альфа-активности в ходе вы-
полнения различных интеллектуальных задач 
наблюдалась и в других исследованиях [13, 15]. 
Данный феномен связывают с подавлением не-
релевантных заданию нейрофизиологических 
процессов [13]. 

Относительно диапазона низкочастотной ак-
тивности полученные результаты указывают на 

ослабление стволово-кортикальных взаимодей-
ствий при вербальной деятельности в данной 
подгруппе обследуемых, поскольку происхо-
ждение дельта-волн обычно связывают со ство-
ловыми влияниями [16]. 

В бета-диапазоне уменьшение мощности 
биоэлектрической активности было наиболее 
выражено в заднелобных, теменных и затылоч-
ных отделах правого полушария мозга. С одной 
стороны, наблюдаемые изменения противоречат 
литературным данным о росте мощности бета-
частот при развитии ориентировочной реакции,, 
в условиях решения различных задач, при чте-
нии текстов и т.д. Однако депрессию высокоча-
стотной активности при выполнении сложной 
психической деятельности, в частности слухо-
моторной координации, наблюдали и другие ис-
следователи [8].

Таблица 1
Среднегрупповые показатели спектральной мощности основных частотных диапазонов биоэлектрической 

активности мозга обследованных подгруппы 1 (n=6) в различных функциональных состояниях (ФС)

ФС
Диапазон

δ1 α β2 δ1 α β2 δ1 δ2 α
Отведение О2 oz О1

ЗГ 28,4 141,9 4,8 25,0 56,9 4,9 37,8 16,3 87,8
Англ 30,7 147,3 4,1* 25,5 63,7 3,8* 29,3 14,0 91,3
Рус 25,8 145,2 3,9* 21,1 63,3 3,6* 22,6* 13,7 88,6
Отведение Р4 Pz Р3
ЗГ 38,2 92,4 4,1 45,0 77,1 5,3 50,3 21,2 63,7
Англ 33,5 121,4 3,5 32,2 108,3 3,2 36,1 14,6 94,0
Рус 28,3* 115,9 3,5* 28,6* 107,7 3,1 32,2* 14,6 94,0
Отведение С4 cz С3
ЗГ 54,4 32,4 4,1 62,2 36,7 4,6 60,5 24,3 35,2
Англ 34,9* 64,4* 3,5 36,0* 78,7 3,9 28,3* 14,5 68,7
Рус 32,3* 66,7* 3,5 36,0* 80,0 3,9 28,6* 13,5 70,7
Отведение F4 Fz F3
ЗГ 87,3 23,0 4,0 107,6 28,9 5,0 78,4 27,8 24,5
Англ 39,7 47,9 3,5 34,9 59,1 3,7 28,9 12,9 49,5
Рус 31,6* 49,9* 3,5 36,4* 63,8* 3,9 28,4* 13,0 51,4*
Отведение Fp2 Fpz Fp1
ЗГ 201,0 20,9 5,9 210,4 25,0 5,0 271,5 38,9 21,3
Англ 71,3* 35,2* 5,0 80,1 42,2 4,2 72,6 18,2 33,1
Рус 90,2* 37,2* 5,5 80,2 43,6 4,2 81,9 21,6 35,3*
Отведение F8 F7
ЗГ 61,0 9,7 2,5 70,1 13,5 13,2
Англ 21,5* 18,9 2,1* 22,2* 6,1 20,7
Рус 26,0 21,1* 2,1* 22,7* 6,5* 20,5

Примечание. В таблицах 1–3 представлены только те отведения и частотные диапазоны, в которых наблюдались статистически 
значимые изменения характеристик ЭЭГ: жирным шрифтом выделены значения среднегрупповых показателей ФС, отличаю-
щихся от состояния ЗГ при уровне значимости 0,1 и * при уровне значимости 0,05.
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Во второй подгруппе наблюдалась генерали-
зованная депрессия альфа-ритма (статистически 
значимая в отведениях С3, F3, F4, Fp1, Fp2, F8, 
cz, Fz, Fpz), сопровождающаяся возрастани-
ем мощности низкочастной активности дельта 
2- и тета-диапазонов, наиболее выраженным в 
переднелобном, височном и нижнелобном от-

ведениях правого полушария и префронтальной 
сагиттальной области. Спектральная мощность 
бета-активности либо снижалась, либо остава-
лась неизменной. В целом, наблюдаемые фено-
мены можно определить как десинхронизацию 
ЭЭГ (33 % случаев; табл. 2). 

Таблица 2
Среднегрупповые показатели спектральной мощности основных частотных диапазонов биоэлектрической 

активности мозга обследованных подгруппы 2 (n=7) в различных функциональных состояниях (ФС)

ФС
Диапазон

δ2 θ α β1 β2 δ2 θ α β1 β2 δ2 θ α β1 β2
Отведение О2 oz О1
ГЗ 11,5 6,8 149,0 16,2 5,1 11,2 7,3 93,8 14,3 5,5 10,5 5,7 123,5 11,1 3,7
Англ 12,1 10,4 115,2 12,7 4,2 10,4 8,6 65,0 11,1* 4,9 9,8 7,9 83,4 8,4 2,6*
Рус 9,6 8,5 110,7 12,7* 4,2 9,7 8,8 67,0 11,6* 4,9 10,0 7,3 84,2 8,7 2,7
Отведение Р4 Pz Р3
ГЗ 11,7 8,1 61,2 11,1 3,7 11,3 8,6 59,6 10,4 3,4 10,0 6,8 46,3 7,9 2,9
Англ 12,2 9,7 50,2 7,8* 2,7* 12,9 10,5 49,2 7,6 2,3* 11,5 8,9 36,3 5,8* 1,9*
Рус 12,0 9,8 56,0 8,3* 2,6* 13,2 11,0 60,2 8,0* 2,4* 11,1 9,2 45,6 6,0* 1,9*
Отведение С4 cz С3
ГЗ 12,7 9,9 32,0 8,0 3,3 12,2 10,7 40,3 8,6 3,8 10,3 8,3 33,7 6,2 2,7
Англ 22,5 11,4 27,6 6,3 2,5* 14,0 11,1 31,5* 6,5* 2,7* 12,1 9,5 25,0* 4,7* 1,8*
Рус 14,2 11,0 37,1 6,1* 2,3* 13,9 12,5 44,8 6,8* 2,6* 12,1 10,3 32,7 4,8* 1,9*
Отведение F4 Fz F3
ГЗ 10,3 9,2 35,9 6,7 3,3 13,4 12,0 41,1 6,6 3,0 12,9 9,3 33,9 5,6 2,8
Англ 12,6 9,8 24,3* 5,2 2,4* 15,8 12,7 28,7* 5,4* 2,2* 15,5 9,9 23,1* 4,2* 1,8*
Рус 12,5 10,2 30,2 5,3 2,3* 15,8 13,4 35,8 5,5* 2,3 14,2 10,3 27,8 4,2* 1,8
Отведение Fp2 Fpz Fp1
ГЗ 23,3 12,4 34,5 5,7 3,5 36,4 13,4 41,9 6,5 3,4 32,7 14,8 32,0 5,3 3,2
Англ 34,8* 15,9* 22,5* 4,8 2,6 46,6* 19,7* 27,7* 5,4 2,6* 41,7 14,0 21,5* 4,3 2,1
Рус 32,3 16,3* 25,7* 4,8 2,4 43,9 18,5* 32,7* 5,5 2,5 36,8 17,5 25,3 4,4 2,2
Отведение T6 T5
ГЗ 6,5 4,2 24,4 6,8 3,4 5,9 3,6 17,7 4,5 2,5
Англ 7,4 5,1 27,7 5,3* 2,2 5,8 4,4 16,4 3,2* 1,3*
Рус 6,7 4,9 29,7 5,1 2,0 5,9 4,6 20,1 3,3* 1,4*
Отведение T4 T3
ГЗ 6,5 4,3 16,4 5,2 2,7 6,1 4,5 20,7 4,4 2,4
Англ 7,0 4,9* 13,5 3,8* 1,7* 7,0 5,1 15,8 3,1* 1,3*
Рус 6,8 4,9 15,3 3,7* 1,6* 6,8 5,6 20,8 3,1* 1,3*
Отведение F8 F7
ГЗ 6,9 4,3 17,5 4,2 2,4 10,0 6,8 20,8 3,7 1,9
Англ 10,5 5,0* 11,5* 3,1 1,6 12,1 7,3 14,8 3,0* 1,3*
Рус 8,5* 4,9 12,7 3,1* 1,5 11,6 7,7 18,3 3,0* 1,4*
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По поводу зарегистрированных преобразо-
ваний паттерна ЭЭГ у обследуемых подгруп-
пы 2 можно отметить, что не существует еди-
ного мнения о связи амплитуды и мощности 
дельта-активности с уровнем активации ЦНС. 
Так, традиционно снижение мощности дельта-
колебаний рассматривали как показатель ак-
тивации мозговых процессов. Но имеются и 
сведения о росте мощности биоэлектрической 
активности в дельта-диапазоне при решении 
человеком арифметических, вербальных и 
наглядно-образных задач, а также при реализа-
ции других видов интеллектуальной деятель-
ности [1, 11]. Что касается полосы тета-частот, 
то повышение спектральной мощности дан-
ного вида биоэлектрической активности мозга 
при выполнении вербальных задач отмечали и 
другие исследователи [4]. Известно, что проис-
хождение данного вида биоэлектрической ак-
тивности мозга большинством исследователей 
связывается со структурами гиппокампа. Поэто-
му наблюдаемые нами изменения маркируют 
активирующие влияния лимбической системы 
на неокортекс, что, по-видимому, либо обеспе-
чивает эмоциональное сопровождение вербаль-
ной функции [6], либо связано с активизацией 
следов памяти. Так, Г.Г. Князев [14] при описа-
нии тета-ритма отмечает его связь с регуляцией 
поведения и сопоставлением мотиваций с нако-
пленным в течение жизни эмоциональным опы-
том. Также W. Klimesch [12] указывает на связь 
тета-синхронизации с активизацией механизмов 
памяти. В том аспекте, что увеличение спек-
тральной мощности дельта-2- и тета-активности 
достигало статистической значимости только в 
правом полушарии, полученные результаты пе-
рекликаются с данными клинических исследо-
ваний [10], в которых отмечается связь с правой 
гемисферой таких важнейших составляющих 
речи, как понимание и осознанность. Посколь-
ку в нашем исследовании перед обследуемы-
ми ставилась задача именно понять смысл по-
вествования, то наблюдаемые феномены могут 
также объясняться напряжением когнитивных 
механизмов. 

В третьей подгруппе обследуемых в ходе вер-
бальной деятельности отмечались локальные 
разнонаправленные перестройки биоэлектри-
ческой активности мозга 38 % (табл. 3), указы-
вающие на различную вовлеченность в органи-

зацию вербальной функции левого и правого по-
лушарий головного мозга, различную степень их 
функциональной связи с подкорковыми струк-
турами, а также различную заинтересованность 
фронтальных и каудальных областей неокортек-
са. В целом по подгруппе 3 статистически до-
стоверные преобразования паттерна ЭЭГ в ходе 
вербальной деятельности, по сравнению с фо-
ном ЗГ, касались дельта-1- и бета-2-диапазонов 
частот и отмечались, преимущественно в левом 
полушарии. Так, снижение мощности низкоча-
стотной дельта-активности наблюдалось в от-
ведениях О1, F3 и Т5. Тенденция к росту мощ-
ности высокочастотной бета-активности дости-
гала статистической значимости в префронталь-
ных областях обоих полушарий и сагиттальной 
линии. Таким образом, зарегистрированные 
ЭЭГ-феномены указывают на реализацию у 
обследуемых данной подгруппы классической 
стратегии нейрофизиологической организации 
вербальной функции с вовлечением лобных и 
височных областей левой гемисферы, а также 
высших ассоциативных центров префронталь-
ного неокортекса.

Таблица 3
Среднегрупповые показатели спектральной 
мощности основных частотных диапазонов 

биоэлектрической активности мозга 
обследованных подгруппы 3 (n=8) в различных 

функциональных состояниях (ФС)

ФС
Диапазон

δ1 β2

Отведение F3 T5 o1 Fp1 Fpz Fp2

ГЗ 46,0 24,5 29,0 3,0 2,5 2,6

Англ 36,6 14,6 17,7* 4,4 3,2 3,2

Рус 32,6* 17,9* 17,3 4,7* 3,1* 3,2*

Вероятно, существует возможность выделе-
ния нескольких типов электроэнцефалографиче-
ских коррелятов вербальной деятельности. При 
этом локальные преобразования биоэлектриче-
ской активности различных отделов головного 
мозга соответствовали большей эффективности 
вербальной деятельности, по сравнению с ге-
нерализованными процессами. В данной части 
наши результаты согласуются с выводами не-
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которых исследователей о том, что однонаправ-
ленность повышения активности синхронизи-
рующих и десинхронизирующих систем мозга 
отражает непродуктивный тип мозговой дея-
тельности [9].

Резюмируя вышесказанное, представляется 
возможным сделать следующие выводы:

– организация биоэлектрической активности 
головного мозга при восприятии языка межлич-
ностного общения на родине и иностранного 
языка у каждого конкретного индивидуума име-
ет значительное сходство;

– межиндивидуальные различия перестроек 
ЭЭГ при выполнении вербальной деятельности 
в сравнении с состоянием покоя, отличаются 
значительным разнообразием, в котором по ре-
зультатам нашего исследования было возможно 
выделить три типа: генерализованная синхро-
низация, генерализованная десинхронизация и 
локальные перестройки ЭЭГ;

– изменения ЭЭГ при выполнении задания, 
связанного со слуховым восприятием повество-
вательной речи, по сравнению с фоном-ЗГ, за-
трагивают все исследованные диапазоны частот 
ЭЭГ, но в разной степени в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей.
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УТРАТА жИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В СВЯЗИ С ПРЕжДЕВРЕМЕННОЙ 
СМЕРТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

В статье анализируется утрата жизненного потенциала (ЖП) населением Чувашской Республики (ЧР) в 
связи с преждевременной смертностью населения в трудоспособном возрасте. Утрата ЖП рассчитана по 
возрастно-половым группам и основным причинам смерти. Проводится сравнительный анализ утраты ЖП 

согласно ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении в ЧР и Европе.

Ключевые слова: преждевременная смертность, трудоспособный возраст, утрата жизненного потенциала.
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life PoTenTial losses caused by PremaTure morTaliTy in able 
boded age

The paper analyzes life potential losses (LP) of the Chuvash population caused by premature mortality in the able 
boded ages. The life potential losses are calculated in age and sex groups. Comparative analysis of LP loss according 

to life expectancy (LE) at birth in the Chuvash Republic and Europe. 

Key words: premature mortality, able boded age, life potential losses.

По ОПЖ при рождении Российская Федера-
ция (РФ) в настоящее время существенно отста-
ет от экономически развитых стран. Основной 
причиной такого положения является высокая 
смертность российских граждан, особенно муж-
чин, в трудоспособном возрасте [3]. В связи с 
этим снижение преждевременной смертности, 
прежде всего в трудоспособном возрасте, явля-
ется приоритетной задачей демографической 
политики РФ в ближайшее время [4].

Цель исследования – оценить утраченный 
ЖП Чувашской Республики в 2009 г. в связи с 
преждевременной смертностью населения в 
трудоспособном возрасте и выработать предло-
жение по реализации региональной демографи-
ческой программы.

Методика исследования

В исследовании в качестве первичной инфор-
мации использовались данные таблицы С-51 
«Распределение умерших по полу, возрастным 
группам и причинам смерти за 2009 год» Тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по ЧР. Анализ про-
водился по возрастно-половым группам и при-
чинам смерти по МКБ-10 в пятилетнем интер-

вале. При расчетах трудовой период для мужчин 
брали 15–59 лет, для женщин 15–54 года.

Потери жизненного потенциала (ЖП) от 
смертности в трудоспособном возрасте рассчи-
тывали по формуле [1].

R = ΣRх = Σ(l–rх)nх = Σwхnх, 

где R – утраченный ЖП, всего; Rx – утраченный 
ЖП в возрасте x; Σ – знак суммирования; l – 
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 
при рождении; rх – средний возраст интервала x; 
Wх = (l–rх) – недожитые годы; nх – число умер-
ших в возрасте x;

Численность условно умерших определялась 
по формуле

N= R
ОПЖ,,

где N – численность условно умерших; R – утра-
ченный ЖП; ОПЖ – ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении.

ОПЖ при рождении в ЧР была взята из де-
мографического ежегодника [2], в Европе – из 
Интернет-ресурса [5]. Переменные экстен-
сивные коэффициенты рассматривались как 
статистически значимые при р < 0,05. Значи-
мость структурных различий утраты ЖП между 
возрастно-половыми группами оценивали с по-
мощью t-критерия Стьюдента. ©  Стекольщиков Л.В., 2013.
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Результаты и их обсуждение

Половозрастная структура умерших и дан-
ные расчета утраченного ЖП в связи со смертью 
в трудоспособном возрасте по всем причинам 
смерти представлены в табл. 1. Аналогичные 
расчеты были проведены по всем основным 
классам болезней причин смерти населения со-
гласно ОПЖ при рождении в ЧР и ОПЖ при 
рождении в Европе, итоговые результаты пред-
ставлены в табл. 2.

Из данных табл. 1 видно, что численность 
и доля умерших мужчин и женщин в половоз-
растных группах существенно отличается, что 
влияет на утрату ЖП по половому признаку. В 
трудоспособном возрасте в 2009 г. в республике 
мужчин умерло в 4,3 раза больше, чем женщин 
(табл. 1), однако ЖП в связи со смертью мужчин 
утрачено только в 2,2 раза больше, что объяс-

няется разной ОПЖ при рождении у мужчин и 
женщин. В 2009 г. ОПЖ при рождении у мужчин 
в ЧР составляла 62,89 лет, женщин – 75,28 [2]. По 
мере увеличения возраста смертность как у муж-
чин, так и у женщин возрастает соответственно 
увеличивается и количество человеко-лет утра-
ты ЖП. Такой рост наблюдается до возрастного 
интервала 45–49 лет и наибольшая утрата ЖП 
приходится на этот возрастной интервал. У муж-
чин в этом возрастном интервале теряется 16,8 ± 
0,14 % ЖП, у женщин – 20,2 ± 0,12 % от общего 
количества человеко-лет утраты ЖП (разность 
удельного веса статистически достоверна, t = 
17,9). После 45–49 лет у лиц обоего пола чис-
ло умерших увеличивается, однако количество 
человеко-лет утраты ЖП уменьшается, так как 
сокращает период между возрастом смерти и 
ОПЖ при рождении (табл. 1). 

Таблица 1
Утраченный жизненный потенциал (r) Чувашской Республики в 2009 г. в связи со смертностью населения 

в трудоспособном возрасте 

Возраст, лет, x Середина возрастного 
интервала, Rх

Недожитые годы, 
Wx 

Число умерших, 
nx

Число потерянных 
человеко-лет жизни, Rx

Мужчины
15–19 17,5 45,39 54 2451,06
20–24 22,5 40,39 150 6098,5
25–29 27,5 35,39 193 6830,27
30–34 32,5 30,39 293 8904,27
35–39 37,5 25,39 362 9191,18
40–44 42,5 20,39 483 9848,37
45–49 47,5 15,39 751 11557,89
50–54 52,5 10,39 859 8925,01
55–59 57,5 5,39 922 4969,58
Всего n=4067 ΣRx=68736,13

Женщины
15–19 17,5 57,78 16 924,48
20–24 22,5 52,78 47 2480,66
25–29 27,5 47,78 62 2962,36
30–34 32,5 42,78 86 3679,08
35–39 37,5 37,78 102 3853,56
40–44 42,5 32,78 142 4654,76
45–49 47,5 27,78 225 6250,5
50–54 52,5 22,78 266 6059,48
Всего n=946 ΣRx=30864,88
Итого N=5013 R=99601,01
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По распределению утраченного ЖП по 
основным причинам смерти видно (табл. 2), что 
наибольший вклад вносят внешние причины 
(травмы, отравления). На долю внешних причин 
приходится 47,6 % (оба пола) утраченного ЖП 
в связи со смертностью в трудоспособном воз-
расте (у мужчин 51,2, женщин 39,4 %, t = 34,9). 
Человеко-лет жизни жизненного потенциала в 
связи со смертностью мужчин от внешних при-
чин в трудоспособном возрасте теряется в 2,9 
раза больше, чем от смертности женщин (табл. 
2), поскольку в целом в республике в трудоспо-
собном возрасте смертность мужчин от внеш-
них причин в 4,1 раза выше, чем женщин [7]. 
Разница в интенсивности смертности мужчин 
от внешних причин по сравнению с женщинами 

составляет от 3,7 раза в возрасте 20–29 лет до 
5,5 раза в возрасте 50–54 лет [7].

Ведущей причиной смертности населения 
РФ в трудоспособном возрасте являются бо-
лезни системы кровообращения (БСК) [3]. В 
Чувашии патология системы кровообращения 
в структуре смертности населения трудоспо-
собного возраста на второй позиции (оба пола); 
если анализировать по половому признаку, то у 
мужчин второе место, у женщин – третье [2, 7]. 
Утраты человеко-лет ЖП от смертности БСК в 
структуре в целом на втором месте (оба пола). 
Вместе с тем республика от смертности женщин 
в связи с БСК теряет ЖП в 2,8 раза меньше, чем 
от смертности мужчин (табл. 2). Данное соотно-
шение формируется, во-первых, более ранним

Таблица 2
Утраченный жизненный потенциал (r) Чувашской Республики в 2009 г. в связи со смертностью населения 

в трудоспособном возрасте по основным причинам смерти (р < 0,05)

Классы причин смерти (МКБ-10)

Утраченный жизненный потенци-
ал (человеко-лет жизни) согласно 
ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении в Чуваш-

ской Республике

Утраченный жизненный потенци-
ал (человеко-лет жизни) согласно 
ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении в Европе

(P±m) (P±m) (P±m) (P±m) (P±m) (P±m)

Некоторые инфекционные паразитарные 
болезни - % к итогу

2382,19
3,5±0,07

902,28
2,9±0,09

3284,47
3,3±0,05

3799,1
3,3±0,05

1056,2
2,9±0,08

4855,3
3,1±0,04

Новообразования
– % к итогу

4432,1
6,4±0,09

5475,96
17,7±0,2

9908,06
9,9±0,09

8999,0
7,7±0,08

6553,4
18,0±0,2

15552,4
10,2±0,08

Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена 
веществ 
– % к итогу

300,07
0,4±0,02

227,24
0,7±0,05

527,31
0,5±0,02

472,3
0,4±0,02

274,6
0,7±0,04

746,9
0,5±0,02

Болезни системы кровообращения
– % к итогу

12479,86
18,2±0,15

4465,9
14,5±0,2

16945,76
17,0±0,11

23885,4
20,5±0,12

5383,5
14,8±0,18

29268,9
19,2±0,1

Болезни органов дыхания
– % к итогу

5889,9
8,6±0,1

2029,02
6,6±0,14

7918,92
7,9±0,08

10691,0
9,2±0,08

2378,3
6,5±0,13

13069,3
8,6±0,07

Болезни органов пищеварения
– % к итогу

4646,22
6,8±0,09

3389,14
11,0±0,17

8035,36
8,1±0,03

8135,8
7,0±0,07

4058,1
11,1±0,16

12193,9
8,0±0,07

Болезни мочеполовой системы
– % к итогу

327,8
0,5±0,02

355,58
1,2±0,06

683,38
0,7±0,04

562,0
0,5±0,02

421,3
1,2±0,06

983,3
0,6±0,02

Внешние причины
– % к итогу

35198,64
51,2±0,19

12170,2
39,4±0,28

47368,84
47,6±0,16

54824,6
47,1±0,15

14183,0
38,9±0,25

69007,6
45,2±0,13

Прочие болезни
– % к итогу

3079,35
4,4±0,08

1849,56
6,0±0,13

4928,91
5,0±0,07

4991,5
4,3±0,06

2156,8
5,9±0,12

7148,3
4,6±0,05

Всего
– % к итогу

68736,13
100

30864,88
100

99601,01
100

116360,7
100

36465,2
100

152825,9
100
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выходом женщин на пенсию и меньшей про-
должительностью у них трудового периода, во-
вторых, меньшей интенсивностью смертности 
женщин в трудоспособном возрасте от БСК по 
сравнению с мужчинами. Смертность мужчин 
от БСК превышает смертность женщин с мини-
мальной разницей в 2 раза в возрасте 15–19 лет до 
максимальной в 5,2 раза в возрасте 50–54 лет [7].

Третье – по значимости в утрате ЖП без по-
лового признака – злокачественное новообра-
зование (ЗНО), а по полу – у женщин второе, у 
мужчин пятое (табл. 2). Утрата ЖП от смертно-
сти женщин в трудоспособном возрасте в свя-
зи со ЗНО на 23,5 % выше, чем от смертности 
мужчин, хотя мужчин от ЗНО в трудоспособном 
возрасте в 2009 г. в ЧР умерло в 2,1 раза больше, 
чем женщин [10]. Это обусловлено, опять же, 
превышением ОПЖ при рождении у женщин над 
мужчинами и средним возрастом смерти от ЗНО 
в трудоспособном возрасте. У мужчин средний 
возраст смерти 51,5 ± 0,4 года, у женщин 45,2 
± 0,6 года (разность статически достоверная 
(t=8,7) [8]. На средний возраст смерти влияет, 
с одной стороны, гендерная разница трудового 
периода, с другой стороны, превышение смерт-
ности женщин от ЗНО в возрасте 30–39 лет над 
смертностью мужчин в 2,1 раза в связи с нача-
лом регистрации смертности от рака молочной 
железы, увеличением смертности от рака шей-
ки матки, превышением смертности женщин от 
рака желудка в этом возрастном интервале в 3 
раза над мужчинами [10].

Далее по значимости в утрате человеко-лет 
ЖП в связи со смертностью в трудоспособном 
возрасте – болезни органов пищеварения (БОП). 
Утрата человеко-лет ЖП по болезням данного 
класса в структуре занимает 8 % (оба пола), у 
мужчин – 6,7, женщин – 11 % (t = 21,8). Мужчи-
ны в трудоспособном возрасте от БОП в 2009 г. 
умирали в 2,5 раза чаще, чем женщины, в воз-
расте 15–59 лет смертность мужчин была на 
95 % выше, чем женщин [9].

Вместе с тем количество утраченных 
человеко-лет ЖП из-за смертности от БОП у 
мужчин только на 37,1 % больше, чем у женщин 
(табл. 2). Сказывается разная ОПЖ при рожде-
нии у мужчин и женщин. Доминирующее поло-
жение как у мужчин, так и женщин в структуре 
смертности от БОП занимают болезни печени 
алкогольной этиологии (алкогольная болезнь пе-
чени, фиброз и цирроз печени) [9]. 

Болезни органов дыхания (БОД) не на много 
уступают БОП в утрате человеко-лет ЖП в связи 

со смертностью в трудоспособном возрасте, за-
нимая в структуре 7,9 % (оба пола), у мужчин – 
8,6, женщин – 6,6 % (t = 11,6). Человеко-лет ЖП 
от смертности в связи с БОД мужчины утратили 
в 2,9 раза больше, чем женщины (табл. 2). Уро-
вень смертности женщин от БОД в трудоспособ-
ном возрасте в целом в 6,6 раза ниже, чем муж-
чин [7], однако из-за меньшей ОПЖ при рожде-
нии мужчин разница в утрате человеко-лет ЖП 
между мужчинами и женщинами не столь высо-
ка. Наш анализ показал, что как мужчины, так 
и женщины чаще всего в трудоспособном воз-
расте умирают от пневмонии. На этот диагноз 
приходится 3/4 от всех умерших от БОД, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких – второй 
по значимости среди причин смертности трудо-
способного населения от БОД.

Шестёрку основных причин утраты человеко-
лет ЖП в связи со смертностью населения трудо-
способного возраста замыкают инфекционные и 
паразитные болезни, которые в структуре зани-
мает 3,3 % (оба пола), у женщин - 2,9, у мужчин 
– 3,5 (табл. 2). Разница удельного веса в струк-
туре между мужчинами и женщинами не очень 
большая (0,6 %), но статистически достовер-
ная (t=5,2). Причиной превышения смертности 
мужчин над женщинами, а стало быть в утрате 
человеко-лет ЖП из-за смертности по данному 
классу болезней, является повышенная смерт-
ность мужчин от туберкулеза органов дыхания. 
Например, в возрастном интервале 40–49 лет ко-
эффициент смертности от данной локализации 
туберкулеза у мужчин составляет 44 случая на 
100 тыс. населения, а у женщин только 1,97 [7].

Другие классы болезней (болезни эндокрин-
ной и мочеполовой системы), представленные 
в табл. 2, в утрате человеко-лет ЖП играют не-
значительную роль, их удельный вес в струк-
туре утраты ЖП по классам болезней вместе 
составляет 1,2 %. Наш анализ по болезням эн-
докринной системы выявил, что для лиц обоего 
пола основной причиной смертности является 
сахарный диабет, по болезням мочеполовой си-
стемы у женщин – хронический нефропатиче-
ский синдром, для мужчин – болезни, класси-
фицированные в форме С51 как другие тубуло-
интерстициальные болезни почек.

В качестве ориентира, к которому должна 
стремиться в ближайшей перспективе Россия, в 
том числе ЧР, в снижении смертности населения 
трудоспособного возраста и увеличения ОПЖ 
при рождении, являются страны Евросоюза [11]. 
Анализ утраты человеко-лет ЖП согласно ОПЖ 
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при рождении в Европе, который у мужчин рав-
няется 74,6, женщин – 81,2 лет [5], показывает, 
что у мужчин в целом утрата ЖП возрастает 
на 69,3, женщин – на 18,1 %. При этом у муж-
чин из-за смертности от внешних причин утра-
та человеко-лет ЖП увеличивается на 55,7 %, 
БСК – 91,4 %, ЗНО – 200 %, БОП – 96,6 %, 
БОД – 81,5 %, инфекционных и паразитарных 
болезней – на 59,5 %, у женщин – соответствен-
но 16,5, 20,5, 47,8, 19,7, 17,2, и 17 % (табл. 2). 
Значительная половая дифференциация в утра-
те человеко-лет ЖП в сравнении с Евросоюзом 
складывается из-за масштабов смертности в ЧР 
мужчин и женщин трудоспособного возраста и 
вследствие разного разрыва в ОПЖ при рожде-
нии мужчин и женщин ЧР и Европы, который 
для первых составляет 11,71 лет, для вторых – 
5,92. Утрата человеко-лет ЖП в связи с преждев-
ременной смертностью населения трудоспособ-
ного возраста согласно ОПЖ при рождении в ЧР 
условно равняется смерти 1503 человек (мужчин 
– 1093, женщин – 410), по утрате человеко-лет 
ЖП согласно ОПЖ при рождении в Европе – со-
ответственно 2334 человека (1850 мужчин, 484 
женщины). Реально эти люди не умирают и в 
естественном движении населения они не учи-
тываются, однако социально-экономические по-
тери для ЧР реальны.

Заключение

На основе анализа возрастных особенностей 
утраты человеко-лет ЖП в связи со смертно-
стью населения трудоспособного возраста ЧР 
выяснилось, что вследствие смертности мужчин 
человеко-лет ЖП теряется 2,2 раза больше, чем 
из-за смертности женщин. Вместе с тем ОПЖ 
при рождении у женщин в 2009 г. в ЧР была на 
12,39 лет больше, чем у мужчин, соответственно 
из-за смерти одной женщины в трудоспособном 
возрасте в среднем человеко-лет ЖП теряется 
в 2 раза больше, чем из-за смерти одного муж-
чины (32,5 человеко-лет против 16,9), по утрате 
ЖП согласно ОПЖ при рождении в Европе – со-
ответственно 38,5 и 28,6 лет. Наибольшее коли-
чество утраты человеко-лет ЖП приходится на 
смертность от внешних причин (47,6 %), БСК – 
17,0 % и ЗНО – 9,9 %.

Полученные данные показывают, что, с одной 
стороны, для уменьшения утраты человеко-лет 
ЖП необходимо снижать возрастные показатели 
смертности, особенно мужчин, с другой сторо-

ны, снижение возрастной смертности приводят 
к увеличению ОПЖ при рождении.

Утрата человеко-лет ЖП от смертности в 
трудоспособном возрасте в большинстве случа-
ев происходит от предотвратимой смертности 
(внешние причины, БСК, БОП, БОД, инфекции), 
поэтому планирование медико-организованных 
мероприятий и усилия органов здравоохранения 
республики должны быть направлены на сниже-
ние преждевременной смертности с учётом ее 
реальный предотвратимости при тесном меж-
секторальном сотрудничестве.
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