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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НИЗКОГО УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
О. В. Тулякова, Е. В. Четверикова
e-mail: Ольга Тулякова <hellga_25@mail.ru>
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет»
Изучено влияние патологического течения беременности и родов в анамнезе на уровень развития психических функций 919 первоклассников г. Кирова. Выявлено, что на уровень психического развития первоклассников негативно влияют: наличие осложнений беременности (в т.ч. фетоплацентарной недостаточности, гестационного пиелонефрита) и гипоксия плода. Наибольшая зависимость от пренатальных факторов наблюдается для развития речи (гестационный пиелонефрит, гипоксия плода).
Ключевые слова: пренатальный анамнез, психическое развитие, осложненная беременность.

THE STUDY OF PRENATAL RISK FACTORS DEVELOPMENT OF LOW LEVEL
OF MENTAL FUNCTIONS IN FIRST GRADERS
O.V. Tulyakova, E.V. Chetverikova
Vyatka State Humanities University
The influence of the pathological course of pregnancy and labor in anamnesis on the level of mental function in 919
first graders from Kirov city was studied. Revealed that the negative factors influenced on level of mental development
of first-graders were: the presence of pregnancy complications (including placental insufficiency, gestational
pyelonephritis), and fetal hypoxia. The greatest dependence on prenatal factors observed for the development of
speech (gestational pyelonephritis, fetal hypoxia).
Key words: prenatal medical history, mental development, complicated pregnancy.

Успешность обучения ребёнка в школе во
многом определяется тем уровнем развития психофизиологических функций, которые сформировались у него к моменту поступления в школу.
Неблагоприятные воздействия в пре- и перинатальном периодах оказывают значительное влияние на этапы развития головного мозга в целом
и высших корковых функций в частности [Фарбер, 2010]. Следствием недостаточности функционирования систем мозга может явиться несформированность высших психических функций (ВПФ), что в дошкольном и младшем школьном возрасте проявляется в низком уровне психомоторного и речевого развития, в расстройстве зрительно-пространственной, слухомоторной координации, в нарушении формирования
устойчивости внимания, снижении объёма памяти [Gasser, 1998]. В современных экологосоциальных условиях возрастает количество детей с различными задержками и отклонениями в
психофизиологическом развитии [Мачинская,
© Тулякова О.В., Четверикова Е.В., 2014.

2001] и около 30–40 % детей испытывают трудности при обучении в школе [Белых и др., 2001].
Отдаленные результаты перинатальных
осложнений могут манифестировать в различные сроки. Их декомпенсация происходит по
мере возрастания предъявляемых требований
в процессе развития ребенка, особенно в наиболее ответственный период дошкольного детства, когда одновременно с продолжающимся интенсивным развитием мозговых структур,
формированием сложных функциональных связей между зонами коры больших полушарий и
других структур мозга, обеспечивающих адекватную интегративную деятельность, происходят наиболее характерные изменения в высшей
нервной деятельности ребенка [Долгих и др.,
2003]. Наиболее остро проблема снижения ВПФ
проявляется на начальных этапах школьного обучения, когда происходит адаптация к образовательной деятельности и у детей со сниженным
уровнем ВПФ наблюдаются трудности обучения
и процесса усвоения знаний и навыков. Напри5
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мер, у детей с перинатальной патологией ЦНС
в анамнезе наименьшее количество ЭЭГ, соответствующих возрастной норме, приходится на
5 и 7 лет, причем в 7 лет начинают регистрироваться ЭЭГ с характерными патологическими
феноменами [Долгих и др., 2003]. При поступлении в школу наиболее значимыми предпосылками, определяющими высокий уровень напряжения регуляторных систем, являются неблагоприятные факторы эмбриогенеза и перинатального
периода развития [Никифорова и др., 2002].
Влияние осложненного течения беременности и родов на психическое развитие ребенка в 7–8 лет отмечено в литературе рядом авторов [Белых и др., 2001; Галайдзина, 1995; Лурье и др., 2004; Сапего, 1998]. В частности, у
6–7-летних детей, имевших в анамнезе осложненное течение беременности и родов, выше частота нарушений тонкой моторики, зрительного восприятия, зрительно-конструктивной деятельности, кинестетического, динамического
и пространственного праксиса, слухоречевой и
зрительной памяти, зрительного гнозиса, слухомоторных координаций, выше частота нарушений чтения, письма и счета [Галайдзина, 1995].
У первоклассников, родившихся от матерей с
осложненным течением беременности и родов,
ниже уровень развития логического мышления
и зрительно-пространственного восприятия [Белых и др., 2001]. У 8-летних детей, родившихся
от матерей, беременность которых была осложнена гестозом, снижена кратковременная память и стабильность сенсомоторной реакции; у
детей, перенесших асфиксию в родах, снижена
стабильность сенсомоторной реакции, умственная работоспособность и успеваемость [Сапего,
1998]. Недоношенность, оперативное родоразрешение и асфиксия в родах снижают у детей в
7 лет умственную работоспособность [Лурье и
др., 2004]. Для детей-дошкольников с факторами
риска перинатальной патологии ЦНС характерно запаздывание или нарушение созревания подкорковых синхронизирующих механизмов, снижение уровня возбуждения нервных элементов
коры головного мозга и низкий тонус восходящей активирующей системы [Долгих и др., 2003].
При исследовании психофизиологического статуса детей-северян 6–8 лет с факторами
риска раннего дизонтогенеза установлено, что
наиболее негативное влияние на уровень развития школьно-значимых функций оказывают: пе6

ринатальная гипоксия, сочетанность большого
количества факторов риска раннего дизонтогенеза, родовая травма ребёнка и токсикоз матери
I половины беременности [Васильева, 2005].
Показано, что перинатальное поражение головного мозга оказывает пролонгированное влияние на функциональное состояние ЦНС и имеет отдаленные последствия в виде нарушения и
задержки формирования ВПФ. Дети с перинатальным поражением ЦНС в анамнезе отстают
в становлении речевой функции, в когнитивном
развитии, имеют нарушения в эмоциональноволевой и коммуникативно-адаптивной сферах
[Володин и др., 2003].
Большинство повреждающих факторов реализуют свой эффект в системе «мать–плацента–плод» за счет развития гипоксии [Копосова и др., 2004; Соколова и др., 2002]. Внутриутробная гипоксия является причиной перинатальной патологии ЦНС плода и обусловливается отягощенным акушерским анамнезом матери [Gesser, 1998]. В зависимости от зрелости
мозга во время кислородного голодания и тяжести воздействия, возникающие при гипоксии по
вреждения могут варьировать от небольших из
менений поведения до моторных расстройств и
тяжелой умственной отсталости. Они являются
причиной перинатальной патологии ЦНС, нерв
но-психических заболеваний детей [Копосова и
др., 2004; Соколова и др., 2002]. Практически у
всех детей, перенесших гипоксию, отмечается
синдром задержки психомоторного развития.
Факторы риска раннего дизонтогенеза влияют на степень функциональной незрелости коры
больших полушарий головного мозга и механизмы коркового ритмогенеза, проявляющиеся
у детей 7–8 лет в несоответствии характеристик
основного ритма покоя, незрелой формы реакции альфа-ритма на функциональные нагрузки
[Васильева, 2005].
В целом анализ данных литературы позволяет заключить, что среди многочисленных работ,
посвященных проблеме развития детей, перенесших в пренатальном периоде воздействие неблагоприятных биологических факторов, мало
комплексных работ, посвященных исследованию речевого развития, внимания, различных
видов мышления, зрительного восприятия у таких детей в 7–8 лет. Кроме того, влияние неблагоприятных факторов раннего онтогенеза зачастую исследуется на немногочисленном (до 40
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человек) контингенте детей, ограничивается анкетированием родителей без использования данных медицинских документов, либо проводится
без учета частных патологий, основываясь на
таких показателях, как «осложненное течение
беременности» и «осложненное течение родов».
Несмотря на имеющиеся общее представление о негативном влиянии пренатальных патологий на ВПФ, сведенья о влиянии отдельных
патологий на конкретные психические функции расходятся. Так, в работах показано влияние осложнений беременности и родов на мышление и зрительное восприятие [Белых и др.,
2001], на зрительное восприятие, память и моторику [Галайдзина, 1995]. Из факторов риска
низкого уровня развития ВПФ авторы выделяеют перинатальную гипоксию, токсикоз I половины беременности, родовую травму [Васильева,
2005]; гестоз, асфиксию в родах [Сапего, 1998],
недоношенность, оперативное родоразрешение,
асфиксию в родах [Лурье и др., 2004], рождение
от 3-й беременности, угрозу выкидыша во время беременности, возраст отца и матери [Пятков и др., 2007; Станякина и др., 2004]. Вероятно, данные различия связаны с не одинаковой
методологией обследований, разным контингентом обследуемых, подверженных влиянию средовых факторов разного характера и интенсивности. Следовательно, данный вопрос требует
дальнейшего изучения.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния патологического течения беременности и родов в анамнезе на уровень развития
ВПФ 919 первоклассников и выявление пренатальных факторов риска низкого уровня ВПФ
детей 7–8 лет.
Методика исследования
Изучены особенности психического развития 919 детей, поступивших в 2001 г. в 1-й класс
школ г. Кирова. Данные, касающиеся течения
беременности и родов матери (n=920), собирались путем выкопировки из медицинских карт
(из учетной формы № 112-У «История развития
ребенка» и 026/у «Медицинская карта ребенка») и составленной авторами «Анкеты для родителей первоклассников». Исследование пренатального анамнеза включало в себя анализ более 50 показателей. Учитывались интегральные
показатели пренатального анамнеза и отдельные
патологии (табл. 1).

Таблица 1
Показатели и патологии пренатального анамнеза,
учитывающиеся в исследовании
Показатель
пренатального анамнеза

Патология

О с л о ж н е н - Наличие абортов, выкидышей, рожденый акушер- ние мертвых детей до данной беременский анамнез ности, юные первородящие – до 18 лет
и возрастные первородящие – после 30
лет, 4-е и последующие роды
О с л о ж н е н - Токсикоз 1-й и/или 2-й половины береное течение менности, анемия, угроза прерывания
бе р е м е н н о - беременности, фетоплацентарная недостаточность (ФПН), инфекции
сти
О с л о ж н е н - Быстрые или стремительные роды,
ное течение роды путем экстренного кесарева сечеродов
ния, дискоординация родовой деятельности, отслойка плаценты, узкий таз,
слабость родовой деятельности, пособия в родах, раннее излитие околоплодных вод; асфиксия, гипоксия плода, острые нарушения мозгового кровообращения, патология пуповины, родовая травма, затрудненное выведение
плечиков

Изучение психического развития в первом
классе проводилось следующими методами.
Зрительное восприятие исследовали у 980 первоклассников совместно с Е. А. Жуковой по методике M. Frostig (1966) в модификации М. М.
Безруких и Л. В. Морозовой (1996). Внимание
(точность и скорость обработки зрительной информации – ОЗИ) исследовали у 1175 первоклассников по методу Тулуз–Пьерона в модификации Л. А. Ясюковой (1999). Визуальное мышление оценивали у 1079 детей, образное, логическое и абстрактное мышление – у 769 по методике Равена в модификации Л.А. Ясюковой
(1999). Развитие речи исследовалось у 548 детей
совместно с дефектологами И.А. Кристининой и
С.Б. Башмаковой. Анализировались такие параметры, как строение речевого аппарата, моторика, звукопроизношение, фонематический слух,
звуковой анализ-синтез, развитие лексики, грамматики. Успешность образовательной деятельности, т.е. успеваемость оценивали у 1143 детей
в соответствии с рекомендациями М.М. Безруких (2000) согласно годовым оценкам по письму,
чтению, математике, а также суммарной оценке по этим предметам. По каждой исследуемой
ВПФ и успешности образовательной деятельности выделяли низкий (1), средний (2) и высокий
(3) уровень развития.
7
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Статистический анализ результатов исследования проводили с помощью пакета стандартных статистических программ Microsoft Excel,
рассчитывая среднюю арифметическую (М),
среднее квадратическое отклонение (σ), ошибку средней арифметической (m) по общепринятым формулам. Различия между показателями
оценивали по критерию Стьюдента (t) и считали
их достоверными при р<0,05 (далее обозначается «*»). При сопоставлении показателей детей с
низким (1), средним (2) и высоким (3) уровнями
развития исследуемой психической функции.
Результаты и их обсуждение
При изучении влияния более 50 показателей
пренатального анамнеза на психическое развитие детей 7 лет установлен ряд факторов риска
формирования низкого уровня ВПФ (табл. 2). Из

табл. 2, содержащей только статистически значимые результаты, следует, что фетоплацентарная недостаточность в анамнезе снижает уровень логического мышления; гестационный пиелонефрит и гипоксия плода – уровень развития
речи; осложненное течение беременности в целом – точность ОЗИ. В частности, среди детей
с фетоплацентарной недостаточностью в анамнезе, процент детей с низким уровнем развития логического мышления статистически значимо больше, чем со средним и высоким уровнем. Среди детей с гипоксией и гестационным
пиелонефритом в анамнезе процент детей с низким уровнем развития речи больше, чем с высоким уровнем. Среди детей, матери которых имели осложненное течение данной беременности,
процент детей с низким уровнем развития ОЗИ
больше, чем со средним и высоким уровнем.

Таблица 2
Зависимость уровня развития психических функций первоклассниковти от показателей их пренатального
анамнеза
Показатель

Уровень развития, количество детей, %
1 (низкий)
2 (средний)
3 (высокий)
n
M±m
n
M±m
n
M±m
Логическое мышление

ДР
1–2 1–3 2–3

Фетоплацентарная недостаточность

125

24,80±3,86

386

16,58±1,89

76

6,58±2,84

*

Пиелонефрит гестационный
Гипоксия плода в родах

141
141

6,90±2,1
2,07±1,18

119
119

4,20±1,84
0,84±0,84

*
*

Осложненное течение беременности

Развитие речи
10,64±2,6
145
5,67±1,95
145
Точность ОЗИ

82

85,37±3,9

73,73±2,86

338

74,56±2,37

236

*

*

*

Примечание: ДР – достоверность различий между группами; * – различия достоверны, р < 0,05; n – число обследованных; M –
среднее арифметическое; m – ошибка средней арифметической.

Следовательно, в нашем исследовании показано, что осложненное течение беременности
негативно влияет на формирование среднего и
высокого уровня развития некоторых ВПФ первоклассников, не влияя на уровень развития визуального и абстрактного мышления, внимания
и зрительного восприятия. Наибольшая зависимость от пренатальных факторов нами выявлена для развития речи (влияют 2 фактора – гестационный пиелонефрит и гипоксия плода). Механизм влияния требует дальнейшего изучения.
Статистически значимых различий по параметрам, характеризующим протекание родового
процесса, нами не обнаружено.
8

В литературе нами не выявлено данных о
влиянии фетоплацентарной недостаточности в
анамнезе на логическое мышление ребенка, однако косвенно наши данные подтверждают результаты исследования А.И. Белых, согласно которым у первоклассников, родившихся от матерей с осложненным течением беременности
и родов, ниже уровень развития логического
мышления [Белых и др., 2001]. Также нами не
выявлено данных о влиянии гестационного пиелонефрита и гипоксии плода на уровень развития речи, и осложненного течения беременности
– на точность ОЗИ.
Полагаем, что негативное влияние осложненного течения беременности и родов на раз-
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витие ВПФ связано с недостаточным снабжением ЦНС питательными веществами и кислородом в период внутриутробного развития и во
время рождения. Это утверждение согласуется с
точкой зрения многих авторов о том, что большинство повреждающих пренатальных факторов реализуют этот эффект за счет гипоксии
мозга [ Соколова и др., 2002; Wu Hui et al., 2000],
при которой усиливается выброс аспартата, глутамина, эйкозаноидов, простагландинов, лейкотриенов и цитокинов, повышается активность
NMDA-рецепторов, возрастает проницаемость
мембраны для ионов Са2+, усиливается интенсивность перекисного окисления липидов, снижается синтез белка в клетках головного мозга, что приводит к преждевременному апоптозу нейронов мозга [Berger, Carnier, 2000]. Очевидно, эти процессы снижают пластичность
мозга и препятствуют нормальному развитию
ВПФ. Повреждения мозга могут быть относи
тельно негрубыми и не проявлять себя в периоде новорожденности, негативно отражаясь на
ВПФ в дошкольном возрасте. Это подтверждает
необходимость ранней диагностики и медикопедагогической коррекции пренатальных повреждений ЦНС [Белых и др., 2001].
Заключение
Показано, что на уровень психического развития первоклассников негативно влияет наличие осложнений беременности (в том числе фетоплацентарной недостаточности, гестационного пиелонефрита) и гипоксия плода в родах.
Влияние негативных факторов пренатального
анамнеза сказывается на уровне развития речи,
логического мышления и точности обработки
зрительной информации.
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С УРОВНЕМ
И СТРУКТУРОЙ ТРЕВОЖНОСТИ. СООБЩЕНИЕ 1
В. А. Гуров, Э. М. Казин, Е. В. Белоногова
e-mail: Казин Эдуард Михайлович <valeol@kemsu.ru>
Кемеровский государственный университет
Продолжительное переживание тревожности, дезорганизующее образовательную деятельность, является внешним признаком и доминирующим фактором, запускающим процесс школьной дезадаптации.
Ключевые слова: школьная тревожность, психофизиологическое развитие младших школьников.

DYNAMICS OF SOME PARAMETERS PSYCHOPHYSIOLOGICAL
DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOLBOYS INTERRELATING ON THE
LEVEL AND STRUCTURES OF ANXIETY. REPORT 1
V.A. Gurov, Е.М. Kazin, E.V. Belonogova
Kemerovo State University
Long experience of uneasiness Infringement educational activity is an external attribute and the dominating factor
starting process school dizadaptation.
Key words: school anxiety, psychophysiological development of younger schoolboys.

В современной литературе проблема здоровья школьников представлена достаточно объемно. Рассматриваются различные аспекты физического, психологического и социального компонентов здоровья [Казин и др., 2008; Казин и
др., 2012], выделяются многочисленные школьные факторы риска [Безруких, 2004], предлагаются различные методы сохранения здоровья
школьников [Смирнов, 2005].
Очевидно, что адекватная организация первичной профилактики школьной патологии
должна основываться на понимании механизмов школьной дезадаптации. По-нашему мнению, основным ее фактором является хронически повышенный уровень тревожности учащихся. Изучение тревожности особенно важно, так
как она во многом обусловливает поведение человека. Существует тесная отрицательная корреляционная связь между тревожностью и адаптированностью личности [Рождественская, 1988].
Тревожность влияет на успеваемость учащихся, поскольку у высоко тревожных детей
по сравнению с их эмоционально устойчивыми
сверстниками меньше объем наглядно-образной
памяти, скорость восприятия и переработки ин© Гуров В.А., Казин Э. М., Белоногова Е.В., 2014.

формации [Прихожан, 2000]. Кроме того, повышенная тревожность приводит к нарушению
здоровья детей, что проявляется в частых ОРВИ
[Беляшина, 1998; Ковалева, 1999].
Известно, что у лиц с выраженной тревожностью активность гипофизарно-надпочечниковой
системы повышена [Микляева, Румянцева,
2004]. Существует прямая корреляционная связь
между высокой тревожностью и уровнем кортизола у детей 9–11 лет [Куссельман и др., 1999]. У
тревожных детей 9–10 лет снижены значения аэробных показателей физической работоспособности и адаптационный потенциал системы кровообращения [Полянская и др., 2013].
Исследования И. В. Ермаковой [Ермакова,
2002] показали, что эмоционально неустойчивые первоклассники в сравнении с эмоционально устойчивыми детьми имеют более высокий
утренний уровень кортизола (в слюне). Эмоциональное состояние детей этой группы обусловлено низкой физиологической устойчивостью
к стрессу, высоким уровнем нейротизма и личностной тревожностью, что существенно осложняет процесс адаптации к обучению в школе.
Хотя понятие «тревожность», по сути, перенесено из психиатрии и психологии, оно проч11
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но обосновалось в педагогической психологии.
В литературе встречаются и разные обозначения устойчивого переживания школьного неблагополучия: «школьный невроз», «школьная фобия», «дидактогенный невроз», «дидактогения»,
имеющие свои отличительные особенности
[Микляева, Румянцева, 2004; Прихожан, 2000].
Под школьной тревожностью мы будем понимать специфический вид тревожности, устойчивое негативное психоэмоциональное состояние,
проявляющееся в склонности испытывать тревогу при взаимодействии учащегося с различными компонентами образовательной среды.
Тревожность младшего школьника по происхождению чаще ситуативна. Она возникает в типичных ситуациях жизнедеятельности школьника и проявляется в виде генерализованных реакций на стрессовую ситуацию. Как устойчивое личностное образование тревожность может сформироваться к подростковому возрасту,
когда начинает опосредоваться Я-концепцией,
становясь, тем самым, собственно личностным
свойством [Прихожан, 2000].
Относительная устойчивость и распространенность тревожного состояния у детей младшего школьного возраста, его существенное
влияние на процесс адаптации к образовательному процессу вызывает необходимость более
глубокого изучения этого феномена с психофизиологических позиций.
Особый интерес представляет исследование
причин эмоционального неблагополучия по завершении периода адаптации к обучению в школе у абсолютного большинства учащихся (в третьем классе начальной школы, до начала пубертатного периода), в процессе психофизиологического развития этих детей за период обучения
в начальной школе.
Для оценки тревожности использовался тест
школьной тревожности Филлипса, позволяющий определить уровень тревожности по каждому из восьми факторов: (1) общая тревожность
в школе; (2) переживание социального стресса,
связанного с общением; (3) фрустрация потребности в достижении успеха; (4) страх самовыражения; (5) страх ситуации проверки знаний;
(6) страх не соответствовать ожиданиям окружающих; (7) низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; (8) проблемы и страхи в отношениях с учителями [Рогов, 2000].
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Обследованные ученики 3-х классов одной
из школ г. Красноярска обучались по программе
традиционного обучения. Сорокаминутные уроки проходили в первую половину дня. Учебная
нагрузка соответствовала базисному учебному
плану. Исследование проводилось в первой половине дня, по завершении периода адаптации к
школьному обучению (ноябрь).
Полученные результаты обрабатывались методами математического статистического анализа с использованием критериев как параметрической, так и непараметрической статистики. Для этого полученные данные проверялись
на «нормальность» распределения. Теснота взаимосвязи показателей определялась с помощью
рангового корреляционного метода Ч. Э. Спирмена.
Результаты исследования
С целью выявления причин повышенной тревожности все обследованные дети были разделены на две группы. В первую группу вошли дети,
уровень общей школьной тревожности которых
был выше или равен 50,0 %. В классе традиционного обучения таковых детей 26,3 %. Остальные дети с уровнем тревожности меньше 50,0 %
составили вторую группу (73,7 %) детей с нормативным уровнем тревожности (НУТ). Показатели школьной тревожности и составляющие ее
факторы, оцененные с помощью теста Филлипса (количество детей, %), представлены в табл.
1.
Тревожность детей, возникающая в ситуации школьного обучения, взаимосвязана и с общей тревожностью. Отмеченная закономерность подтверждается теснотой прямой связи,
зафиксированной между «общей тревожностью
в школе» и «страхом самовыражения» (Rs = 0,83,
Р < 0,01); «страхом ситуации проверки знаний»
(Rs = 0,84, Р < 0,01); «страхом не соответствовать
ожиданиям окружающих» (Rs = 0,93, Р < 0,01);
низкой физиологической сопротивляемостью
стрессу (Rs = 0,91, Р < 0,01) (табл. 2).
Поскольку главным критерием, отражающим
изменение ФС, является снижение или повышение эффективности выполнения стоящих перед
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Таблица 1
Школьная тревожность и составляющие ее факторы у школьников традиционного обучения (тест
Филлипса) (M±m, %)
Фактор тревожности
Общая школьная тревожность
Переживание социального стресса
Фрустрация потребностей
Страх самовыражения
Страх проверки знаний
Страх не соответствовать ожиданиям
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
Проблемы с учителем
Суммарная тревожность

Вся группа
29,21±5,57
34,64±3,77
35,41±3,43
29,83±5,19
30,69±6,40
31,58±6,89
20,00±5,51
38,82±3,93
29,68±3,83

1 группа
61,86±3,73
35,80±6,83
41,52±5,23
50,02±9,13
69,96±3,26
64,00±14,70
44,00±13,23
50,00±6,85
47,20±7,32

2 группа
18,21±4,41***
33,58±4,47
33,22±4,21
20,24±4,68***
17,86±4,77***
18,57±4,43***
8,57±3,45***
36,61±4,81*
22,92±2,99***

Примечание. Достоверность различий между показателями групп тревожных детей (1) и детей с нормативным уровнем тревожности (2): *– р < 0,05, **–р < 0,01, *** – р < 0,001.

Таблица 2
Теснота связи (Rs) общей и школьной тревожности (1) с составляющими их факторами (1–8) у младших
школьников (тест Филлипса)
Вид тревожности
Общая
Школьная

1
0,87**

2
0,35
0,11

Факторы тревожности
3
4
5
6
7
0,69** 0,83** 0,84** 0,93*** 0,91***
0,52* 0,72** 0,87** 0,79** 0,78**

8
0,46*
0,46*

Примечание. Достоверность взаимосвязи общей и школьной тревожности с составляющими их факторами: * – р < 0,05;
** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

организмом (мозгом) задач, одним из ведущих
показателей актуального функционального состояния психики служит умственная работоспособность, интегрирующая основные свойства
психики – восприятие, внимание, память [Пратусевич, 1985].
Скорость переработки зрительной информации тревожных детей в начале обучения достоверно ниже, чем в группе детей с нормальным уровнем тревожности (0,24±0,03 у.е. против 0,33±0,02 у.е., р < 0,01). Тревожные дети
медленнее выполняли задание и делали больше
ошибок. Среднее время выполнения тестового
задания в 1-й группе соответственно 233,8±14,7
с, во второй – 184,0±12,5 с (р < 0,05). Школьники
первой группы выполняли задание менее внимательно и допустили в среднем 4,2±2,7 ошибок,
во второй – 3,5±1,3 ошибок.
За первый учебный год среднее значение
СПЗИ в группе тревожных детей увеличилось
на 37,5 %, во второй группе только на 4,9 %, относительно соответствующих исходных уровней. При этом среднее время выполнения тестового задания в 1-й группе 179,8±15,3 с, во второй – 160,4±8,3 с. Тревожные школьники к кон-

цу первого учебного года стали работать внимательнее и допустили в среднем в 2,5 раза меньше
ошибок, соответственно 2,4±0,9 и 6,1±2,2 ош.
К концу обучения в третьем классе показатель
СПЗИ тревожных детей возрос до 0,56±0,05 у.е.,
но остался достоверно ниже, чем в группе детей
с НУТ (СПЗИнут=0,70±0,05 у.е., р < 0,02). Дети
первой группы также достоверно медленнее,
по сравнению со второй группой, выполняли
тестовое задание 115,0±9,3 с против 88,0±4,7 с
(р < 0,001).
Одним из существенных показателей готовности ребенка к обучению в школе является степень готовности к письму, одной из наиболее
сложных для ребенка данного возраста учебных
видов деятельности. Степень готовности к письму определяется разными показателями. Наиболее важными являются зрительно-ручная координация (указывает на наличие связи в системе
глаз–рука) и уровень развития мелкой моторики (указывает на степень развития мышечносвязочного аппарата кисти и «качество» управления со стороны корковых центров головного
мозга).
13
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Зрительно-ручная координация (ЗРК) тревожных детей в начале обучения в школе менее
развита: в первой группе среднее значение составило 5,3±1,2 мм против 4,8±0,7 мм во второй
группе. Интересно, что к концу обучения в первом классе отмечены разные направления изменений: показатель координации тревожных детей ухудшился, а в группе с нормальным уровнем тревожности улучшился (соответственно
5,6±2,2 мм против 4,6±0,6 мм).
В первый каникулярный период также отмечены разнонаправленные изменения показателей зрительно-ручной координации: в группе
тревожных детей координация улучшилась, а в
группе детей с НУТ ухудшилась. К концу третьего года обучения показатели координации
тревожных детей и детей с НУТ сравнялись.
Мелкая моторика в группе тревожных детей в начале первого учебного года была развита хуже. Время выполнения мотометрического теста ведущей рукой (ММТ) в 1-й группе – 23,0±4,5 с, во 2-й – 17,9±0,7 с (tэ =1,93,
tт =2,11, р > 0,05). К концу учебного года в группе тревожных детей отмечена тенденция к значительному улучшению показателей ММТ, до
16,0±1,6 с. В группе с нормативным уровнем
тревожности показатель ММТ улучшился незначительно – 16,4±1,1 с.
Отмечена тенденция к меньшей величине
зрительной рабочей дистанции (ЗРД) в группе
тревожных детей в начале первого года обучения – на начало обучения 13,5±1,3 см во второй
группе – 14,6±0,9 см. В конце трехлетнего периода наблюдения, соответственно 14,8±3,5 см
против 15,4±1,3 см.
Показатели физического развития детей с разным уровнем тревожности различаются. Дети
первой группы в начале обучения в школе были
достоверно выше своих менее тревожных сверстников на 5 см (127,3±2,5 против 122,3±1,5 см,
р < 0,01). Вес детей обеих групп различался незначительно (22,94±1,16 кг против 23,46±1,28 кг
соответственно). Поэтому массо-ростовой индекс (МРИ) тревожных школьников ниже, чем
детей второй группы (182,1±6,9 г/см против
190,9±8,1 г/см). Окружность грудной клетки детей первой группы на один сантиметр меньше,
чем в группе детей с нормативным уровнем тревожности (59,3±1,5 см против 60,3±1,4 см).
14

Оценка гармоничности физического развития произведена с использованием индекса стении [Воронцов, 1985]. В группе тревожных детей дефицит массы тела выявлен в 20,0 % случаев. Во второй группе – 15,4 %, остальные дети
имели гармоничное физическое развитие.
Как известно, повышенный уровень тревожности – это негативное эмоциональное состояние, психогенный фактор соматических изменений. Морфологическим субстратом эмоциональной сферы является лимбико-кортикальный
комплекс, который посредством нейрогормонов
гипоталамуса управляет деятельностью гипофиза, точнее вентральным отделом – аденогипофизом, который, в свою очередь, секретирует
соматотропный гормон – гормон роста. Поэтому
можно предположить, что в группе детей с повышенным уровнем тревожности скорость роста в учебные периоды года, т.е. в периоды действия стрессора, будет выше, а в летний каникулярный период отдыха ниже, чем у более спокойных детей.
Анализ трехлетней динамики скорости роста
показал, что во все периоды обучения в школе
средняя скорость роста тревожных детей выше,
чем в группе с НУТ (рисунок). Средневзвешенная скорость роста тревожных детей в учебные
периоды выше, чем в группе с НУТ (соответственно 3,98 мм/мес против 3,57 мм/мес). Напротив, в летние каникулярные периоды скорость роста тревожных детей относительно
ниже, чем в группе более спокойных детей (соответственно 3,93 мм/мес, в группе с НУТ – 4,4
мм/мес).

Трехлетняя динамика скорости роста (мм/мес) тревожных детей (1 группа) и детей с НУТ (2 группа) в учебные периоды:У1– учебный период первого года обучения и т.д.; К1– первые летние каникулы (после окончания первого класса) и т.д.
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В более ранних исследованиях автора также
выявлялись различия в скорости роста школьников [Гуров, 1995]. Трехлетняя динамика скорости роста детей, занимающихся в режиме динамических поз (за конторками) также характеризуется повышенной скоростью роста в учебные периоды. Кроме этого, легкий стресс физической природы стимулировал активность
симпато-адреналовой системы, что привело к
достоверному повышению концентрации катехоламинов в лейкоцитах периферической крови
[Новицкая, Гуров, Базарный, 2007].
Исследование некоторых показателей состояния одной из наиболее важных систем жизнеобеспечения третьеклассников – сердечнососудистой системы – в зависимости от уровня и структуры школьной тревожности позволило выявить следующее. На начальном этапе обучения среднее значение систолического артериального давления тревожных детей 100,0±1,6
мм. рт. ст. в группе с нормативным уровнем тревожности – 101,1±0,8 мм. рт. ст. (табл. 3) диастолическое, соответственно, у тревожных
– 61,0±1,0 мм. рт. ст. и спокойных – 60,4±0,4
мм. рт. ст. (пульсовое давление соответственно у тревожных детей 39 мм.рт.ст, а с НУТ –
40,7 мм.рт.ст.). ЧСС в группе тревожных детей
88,0±4,2 уд/мин, во второй – 83,4±2,6 уд/мин.
Таблица 3
Средние показатели состояния ССС и ВНС
в состоянии покоя, M±m
Показатель
Систолическое АД,
мм.рт.ст.
Диастолическое АД,
мм.рт.ст.
Пульсовое давление,
мм.рт.ст.
Частота сердечных сокращений, уд/мин
Вегетативный индекс
Кердо, у.е.

Группа тревожных детей
100,0 ± 1,6

Группа детей с НУТ
101,1 ± 0,8

61,0 ± 1,0

60,4 ± 0,4

39,0

40,7

88,0 ± 4,2

83,4 ± 2,6

30,2 ± 2,6

26,7 ± 2,3

Среднее значение вегетативного индекса
Кердо в группе тревожных детей – 30,2±2,6 у.е.,
во второй группе – 26,7±2,3 у.е., что указывает
на тенденцию к повышению тонуса симпатического отдела ВНС. А повышенный тонус симпатического отдела ВНС, как известно, оказывает

сильное отрицательное влияние на обучение и
индивидуальную устойчивость к эмоциональному стрессу [Данилова, 1998; Everly, Latin, 2013].
Анализ динамики изменений состояния
основных физиологических систем организма
ребенка, на которые оказывает выраженное влияние учебный процесс, позволил сделать следующие выводы:
Портрет тревожного ученика. Тревожный
ребенок выше своего сверстника в среднем на
5 см. При почти одинаковой массе и несколько меньшем объеме грудной клетки тревожный
ученик выглядит грациальнее своего более спокойного одноклассника.
У тревожного ученика в начале обучения достоверно снижена скорость переработки зрительной информации. Преимущественно за счет
низкого темпа работы и бóльшего количества
ошибок. У тревожного ученика ниже уровень
развития мелкой моторики, причем в процессе
обучения показатели моторики не улучшаются.
Существует связь между повышенным уровнем общей школьной тревожности и низкой физиологической сопротивляемостью стрессу, которая достоверна только в группе тревожных детей, – в группе школьников с нормальным уровнем школьной тревожности она достоверно не
выявляется. Таким образом, можно утверждать,
что оценка уровня физиологической сопротивляемости стрессу может использоваться в качестве диагностического критерия для выделения
данных детей в группу риска.
Можно предположить, что повышенный уровень тревожности некоторых учащихся связан
с особенностями функционирования школьнозависимых систем организма, т.е. вышеперечисленная динамика показателей состояния
сенсорной, в том числе зрительной, сердечнососудистой и центральной нервной систем, а
также физическое развитие, связаны с генетически детерминированными физиологическими
особенностями детей, например, с соматотипом
или типом реагирования ССС и т.п., но тогда вышеотмеченная динамика проявлялась бы в течение всего календарного периода года. Но вышеотмеченные различия между группами детей с
разным уровнем тревожности характерны для
учебного периода года, когда действует фактор,
связанный с образовательной деятельностью. В
каникулярный период года, в отсутствие стрес15
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сора, различия нивелируются. Следовательно,
именно факторы, связанные с процессом школьного обучения стимулируют повышение уровня
тревожности; в свою очередь хронически повышенный уровень тревожности нарушает баланс
в системах регуляции детского организма: смещается баланс ВНС (на начальной стадии в сторону повышения симпатикотонуса), ухудшается состояние иммунной системы (что проявляется в повышении заболеваемости школьников);
нарушается процесс развития зрительной системы, физическое развитие; снижается скорость и
качество переработки зрительной информации,
медленнее развиваются учебноважные качества
и т.д.
Вывод
Школьная патология формируется в группе
тревожных детей и представляет собой результат срыва адаптации в наиболее загруженных
в образовательном процессе систем организма. Провоцирующим фактором является недостаточный уровень развития учебно-важных качеств. Показателем неблагополучия и ведущим
фактором дезадаптации является хронически
повышенный уровень общей школьной тревожности. Стабильность повышенного уровня общей школьной тревожности младших школьников связана со страхами и переживаниями, возникающими в ситуации школьного обучения и,
таким образом, имеет непосредственную связь
с учителем [Гуров, Казин, Белоногова, 2013] и
традиционной технологией обучения.
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WHAT SPLICING BIOLOGY SUGGESTS TO MEDICINE
M. S. MAKARENKO, U. A. LEBEDEVA, P. V. ZOLOTUKHIN, O. N. KUZMINOVA,
A. A. BELANOVA, S. A. KORINFSKAYA, V. K. CHMYKHALO, M. R. TOKARENKO
e-mail: pern94@bk.ru
Southern Federal University
Splicing is a highly regulated process which plays a significant role in eukaryotic genes expression, and is vital
for cell function. Understanding splicing mechanisms, core components involved in this process will allow defining
the reasons of various diseases. Splicing is performed by complex ribonucleoprotein particles termed spliceosomes.
Mammals have two types of spliceosomes, each one comprised of five snRNPs and numerous proteins. Spliceosomes
differ their compartments, recognition sites and recognition process, but they share a similar secondary structure.
Although spliceosomes functions are equivalent, they are not permutable, so defects in major or minor one leads to
various diseases. Recent studies have shown that mutations in splicing associated genes linked with such disorders
as spinal muscular atrophy (SMA), autosomal dominant retinitis pigmentosum (adRP), microcephalic osteodysplastic
primordial dwarfism type I (MOPD I). In addition, very exciting recent results of RNA deep-sequencing demonstrate
splicing Abnormalities in Alzheimer’s disease.
Keywords: splicing, ribonucleoproteins, spliceosome, retinitis pigmentosa, spinal muscular atrophy,
Taybi-Linder Syndrome.

Трансляция биологии сплайсинга в медицину
М. С. Макаренко, Ю. А. Лебедева, П. В. Золотухин, О. Н. Кузьминова,
А. А. Беланова, С. А. Коринфская, в. к. Чмыхало, М. Р. Токаренко
Южный федеральный университет
Большинство генов эукариот транскрибируются с образованием прематричной РНК, которая затем под
воздействием процесса сплайсинга превращается в матричную РНК. Это жизненно важный процесс, и его
нарушение может привести к различным патологиям.
Процесс сплайсинга осуществляется сложным рибонуклеопротеидным комплексом - сплайсосомой. У
млекопитающих существует два типа сплайсосом, которые отличаются по рибонуклеопротеидному составы, сайтам сплайсинга и механизму связывания с сайтом сплайсинга. Каждая сплайсосома состоит из
пяти основных рибонуклеопротеинов и более 80 белков. Механизм сплайсинга включает в себя несколько стадий: узнавание сайта сплайсинга, сборку сплайсосомного комплекса и двухфазный катализ (включающую реакции трансэстерификаци и гидролиза), при котором происходит выщипление интрона и сшивание экзонов.
Таким образом, сплайсинг пре-мРНК является сложным, высокорегулируемым процессом, значительные
нарушения которого приводят к клеточной гибели. Тем не менее, в процессе сплайсинга и в регуляции этого
процесса участвует значительное количество белков, мутации в генах которых могут стать причиной различных заболеваний. К таким заболеваниям можно отнести пигментный ретинит, спинальную мышечную
атрофию, синдром Тауби–Линдера. Разные типы пигментного ретинита являются наследственными заболеваниями, связаны с изменениями в генах PRPF31, PRPF8, PRPF3, RP9, белки которых участвуют в формировании каталитического ядра сплайсосомы. Мутации в генах SMN1 и SMN2, ассоциированных с процессом
сплайсинга, приводят к развитию спинальной мышечной атрофии. Довольно редкая разновидность карликовости (синдром Тауби–Линдера) на сегодняшний день единственное заболевание, при котором мутации происходят в гене одного из основных рибонуклеопротеинов малой сплайсосомы – RNU4ATAC, возможно, мутации в других генах рибонуклеопротеинов летальны для человека, еще в эмбриональном периоде.
Последние исследования указывают на роль сплайсинга при болезни Альцгеймера и церебральной амилоидной ангиопатии. Изменения в уровне U1 рибонуклеопротеине большой сплайсомы приводят к изменению
в целом эффективности сплайсинга пре-мРНК у больных Альцгеймера и к увеличению прекурсоров амилоидных белков. Также некоторые данные указывают на взаимосвязь между некоторыми белками, участвующими в сплайсинге, и рядом онкологических заболеваний, хотя эти данные связаны с недостаточным пониманием самого процесса сплайсинга.
Ключевые слова: сплайсинг, рибонуклеопротеины, сплайсосома, пигментный ретинит, спинальная мышечная атрофия, синдром Тауби–Линдера.
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Токаренко М.Р., 2014.
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Splicing-associated human diseases
Most eukaryotic genes are expressed as precursor
mRNAs (pre-mRNAs) that are converted to mRNA
by splicing, an essential step of gene expression in
which noncoding sequences (introns) are removed
and coding sequences (exons) are ligated together.
In vertebrates, including humans, most genes have
multiple introns and are spliced in more than one
pattern to produce considerable mRNA variation.
Deep sequencing has recently revealed that >95%
of human genes are alternatively spliced, often
in a developmental, tissue-specific, or signal
transduction-dependent manner [Aaron et all,
2012]. Splicing process is performed by large,
multi-megadalton, complex ribonucleoprotein
particles called spliceosomes.
Both the conformation and the composition of
the spliceosome are highly dynamic, thus providing
the splicing machinery with its accuracy and
flexibility simultaneously. Mammals have two types
of spliceosomes that splice out different, exclusive
types of introns: the U2-dependent spliceosome
(the major spliceosome), the U12-dependent
spliceosome (the minor spliceosome) [Padgett,
2012]. Although the structure and the functioning
of the both spliceosome types are well know, the
biological role of the less abundant U12-dependent
spliceosome is more poorly studied.
The U2-dependent spliceosome is assembled
from U1, U2, U5, and U4/U6 small nuclear ribonecpeoproteins [HybriQ collaboration, Khrenkova and
Aleksandrova, 2013] (snRNPs) and numerous nonsnRNP proteins [Will and Lührmann, 2011].
Although the sequences of the snRNAs with
equivalent function are quite divergent in the two
spliceosomes, they share a common overall secondary structure [Will and Lührmann, 2011]. Main subunits of the U12-dependent spliceosome are, mostly
in contrast, U11, U12, U5, and U4atac/U6atac snRNPs [Will and Lührmann, 2011]. Thus, four of the
U-snRNPs are unique to each spliceosome while the
U5 snRNP is present in the both. U1, U2 snRNPs in
the major and U11, U12 components in the minor
spilceosome are responsible for intron recognition
and initiation of spliceosome assembly. Major spliceosome U4, U5, U6 snRNPs are the main catalytic
core components. In the minor spliceosome, U4atac, U6atac, and U5 similarly associate to form a
catalytic core [Will and Lührmann, 2011].
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Non-snRNP proteins are very diverse in the either spliceosome. Approximately 80 proteins are
present in the human spliceosome that are reported
to be essential for the process of spliceosome-dependent splicing. The total number of proteins associated with the human spliceosomes may reach
over 200 proteins [Agafonov et all, 2011].
U2- and U12-dependent spliceosomes differ in
their recognition sites. Introns are recognized by
spliceosomes by two types of sites: those (splice
sites) located at the exon-intron junctions, and
branch sites found 18–40 nucleotides upstream the
3’ splice site. [Alioto, 2006].
Typically, U2 introns have GU dinucleotide at
the 5'-splice site, AG dinucleotide at the 3' -splice
site, and CURACU sequence at the branch site,
where the A is the branch point adenosine. There
is also a pyrimidine rich region between the branch
and 3' splice sites in U2-dependent introns [Dietrich
et all, 2001].
Whereas the vast majority of U2 introns have
GU and AG dinucleotides at the intron-exon junctions, U12 introns have RU and AS dinucleotides at
the 5’- and 3’-positions, respectively. Thus intronflanking dinucleotides are partially shared between
U2- and U12-dependent spliceosomes. The minor
(U12-) spliceosome branch site is UCCUURACU,
where, similar to major spliceosome, the A is the
branch point adenosine. U12-introns lack a pyrimidine rich region. [Bartschat and Samuelsson, 2010].
Splice sites and branch sites are highly conserved
sequences although U12 branch sites are more conserved than their counterparts in U2 introns. Even if
some mutation arise in branch site there is no data
about branch point adenosine replacement [Rogozin
et all, 2012]
Although U2- and U12-introns differ in the
branch site sequences, the interactions between
the spliceosome and branch site are similar in the
both spliceosome types. Proteins of SF3b complex,
which is characteristic for the both spliceosomes,
probably promote branch site recognition [Turunen
et all, 2013].
The two spliceosomes also differ in the order
of the spliceosomal assembly, though share further
pathways.
Minor (U12-dependent) spliceosome components U11 and U12 form a dimer, which then recognizes the splice sites and branch point simultaneously, while major spliceosome snRNPs U1 and U2
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recognize these sites independently before the association. [Alioto, 2006]. Thus, U12-type 5′-splice
site and branch site are linked through the internal
components of the U11/U12 di-snRNP already in
the earliest phase of the intron recognition. The protein factors U11–59K and U11/U12–65K interact at
the interface of the two snRNPs. U11–59K further
interacts with the U11–48K protein, while U11/
U12–65K directly binds to the 3′ terminal stem loop
of U12 snRNA. Owing to the compact structure of
the di-snRNP, further protein and/or RNA interactions are likely to contribute to the association of the
two snRNPs [Turunen et all, 2013].
In U2-type introns, the 5′-splice site is initially
recognized by U1 snRNP, while the branch and
3′-splice sites are recognized by protein factors SF1,
U2AF65 and U2AF35, respectively. During the formation of the pre-spliceosome, U2 snRNP replaces
SF1 at the branch site [Turunen et all, 2013].
Further events taking place during the formation
of the catalytically active spliceosome are thought
to be similar in the both spliceosome types. After
initial recognition of the splice sites by the U1 and
U2 (in the major spliceosome) or U11/U12 snRNP
(in the minor spliceosome), tri-snRNPs (U4/U5/U6
and U4atac/U6atac/U5, respectively) associate to
form complex B. Complex B, though it contains all
five U snRNPs, is still a pre-catalytic entity that has
to be activated. Activation of the spliceosome for
catalysis is accompanied by release of the U1 (U11)
snRNA from the 5′-splice site and unwinding of the
U4/U6 (U4atac/U6atac) snRNAs. These events destabilize the binding of U1 (U11) and U4 (U4atac)
snRNPs to the spliceosome and release them from
the spliceosome. Thus, the so-called complex B*
(activated) contains only U2, U5, and U6 snRNAs,
which now form an intricate base-paired network
with the pre-mRNA. The first transesterification
reaction is accompanied by the formation of the
spliceosomal C complex. After the second catalytic
step performed by C-complex, the spliceosome dissociates, releasing the products of the splicing reaction [Kuhn et all, 2009].
U12-type introns are mainly present in genes
related to information processing functions controlling DNA replication and repair, transcription
control, RNA processing and translation. However,
U12-introns are also present in genes related to
cytoskeleton organization, vesicular transport and
voltage-dependent ion channel activity. Yet, U12-

type introns are uncommon for genes related to basic energy metabolism and biosynthetic pathways.
Typically only one U12-type intron is present in an
individual gene. However, in humans, there are approximately 50 genes containing two U12-type introns and a few cases with three U12-type introns.
This is most common in the genes belonging to the
voltage-gated ion channel superfamily. These data
suggest that U12-type introns may have a role in
regulating the expression of specific sets of genes
[Turunen et all, 2013].
The significance of having two parallel intron
types and two machineries for their removal was
initially perplexing, especially since U12-type introns are rare. Functions and roles of the U12-dependent spliceosome are still far from being fully
understood, but there are several lines of evidence
indicating that U12-type splicing has essential functions. First of all, U12-type introns themselves and
their presence in specific genes are very conservative in distantly related organisms. Secondly, U12dependent splicing kinetics is slow, and this fact,
in addition to the abovementioned data, suggests
the implication of these introns in gene expression
regulation [Turunen et all, 2013]. Further studying
of the intron removal mechanisms is promising for
biomedicine advances. Indeed, flank mutations of
the intron-exon junction splice sites are estimated
to account for about 10% of inherited disorders in
humans [Padgett, 2012].
Human diseases
Splicing defects are associated with a variety of
human diseases. From a medical point of view understanding the roles of splicing in diseases would
extend the opportunities for therapeutic interventions by allowing either directly addressing the
etiological cause or by providing novel approaches
to circumvent the symptoms. Splicing-associated
disorders may be classified into two major groups:
those involving mutations affecting the intron recognition, such as mutations in the consensus splice
site sequences; and those resulting from mutations
of the splicing machinery genes.
The first type of mutations influences splicing
signals of individual genes. As an example, familial dysautonomia, neurofibromatosis type 1, Frasier
syndrome and atypical cystic fibrosis may be caused
by intronic mutations [Ward and Cooper, 2010].
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Less is known about the mutations affecting
spliceosome components, especially minor spliceosome machinery. Although spliceosomes consist of
a large number of proteins and five snRNPs, very
few mutations in core spliceosome components
have been found, suggesting that most such mutations are incompatible with viability. This group of
spliceosome-associated diseases includes, for example, spinal muscular atrophy (SMA), autosomal
dominant retinitis pigmentosum (adRP), microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type
I (MOPD I) and some neurodegenerative diseases
[Padgett, 2012] [Workman et all. 2012].
Retinitis pigmentosa (RP) is the inherited ocular
disease that causes vision impairment (night blindness, the development of tunnel vision, slowly progressive central vision decrease) and often blindness (OMIM#268000, 10.1126/science.1190897).
Autosomal dominant forms of retinitis pigmentosa
occur because of mutations in genes of four proteins
(PRPF31, PRPF8, PRPF3, RP9). All four proteins
are components of the U4/U5/U6 tri-snRNP complex and participate in the formation of the catalytic
core. Their mutations are associated with the disruption of the basal spliceosome function leading
to the tissue specific death of retinal photoreceptors
cells. [Ward and Cooper, 2010]
Spinal muscular atrophy refers to the group of
neuromuscular disorders characterized by muscle
weakness and atrophy. (OMIM#600354) Although
there are different types of spinal muscular atrophy most of them are caused by mutations or deletions in SMN1 and SMN2 genes (OMIM #253300;
#253550; #253400; #271150; #601627). It’s interesting to note that translationally silent single nucleotide mutation in exon 7 SMN2 affects splicing of
the SMN2 pre-mRNA, resulting in abnormal skipping of exon 7 in approximately 85% of the SMN2
transcripts. Thus, individuals suffering spinal muscular atrophy have significantly reduced levels of
functional full-length SMN2 protein expressed in
cells. However, further biochemical developments
leading to motor neuron dysfunction and death
characteristic for SMA are obscure to date. [Workman et all. 2012].
The main features of microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type I (also known as
Taybi-Linder Syndrome, OMIM #210710) are extreme intrauterine growth retardation and death in
infancy or early childhood, central nervous system
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abnormalities, skin abnormalities, microcephaly,
dysmorphic facial features, skeletal changes, limb
deformations. MOPD I is rare disorder in most
populations but is common among the Ohio Amish
population. The cause of death in many cases is not
entirely clear, but seems to be associated with infections suggesting the possibility of immune system defects. [Huiling He et all, 2011]; [ Nagy et all,
2011] MOPD I is the first human disease caused
by an extraordinary mutation involving a snRNP
gene. MOPD I mutations were detected in small intron region of CLASP1 gene found at 2q14.2. This
intron contains the U4atac snRNA gene (RNU4ATAC), which has transcription orientation opposite
to CLASP1 gene. Almost all the disease-associated
mutations are localized in single double stranded
stem region in the U4atac RNA and may affect
RNA secondary structure. The secondary structure
of U4atac is quite conservative, so these mutations
play crucial role for U4atac RNA function. [Edery
et all, 2011] Among the RNU4ATAC mutations
the most common is 51G>A, which is found in 8%
of Ohio Amish population [Nagy et all, 2011]; [
Padgett, 2012].
A recent study has shown an unexpected relationship between U1 snRNP accumulation and
Alzheimer’s disease [Bing Bai et all, 2013]. It is
interesting to note that antisense morpholino oligonucleotide inhibition of U1 snRNP increases amyloid precursor protein level implicated in neuronal
death and thus causing Alzheimer’s disease and cerebral amyloid angiopathy ([Bing Bai et all, 2013];
OMIM:104300; OMIM:605714).
Recent clinical trials have reported splicing
mutations in solid cancers, such as breast and pancreatic cancers, uveal melanomas, lung adenocarcinomas, and hematological malignancies. ([Papaemmanuil et all, 2011]; [Visconte et all, 2012].
Although splicing disorders are definitely associated with the genesis of various cancer types, and
some splicing mutations have been revealed (for
example in U2AF1, SRSF2, SF3B1, and ZRSR2
genes ([Papaemmanuil et all, 2013]; [Timothy A et
all, 2011]; [Papaemmanuil et all, 2011]) the exact
role of splicing disorders in cancer remain largely
unknown. Furthermore, some trials reported contradictory results compromising our understanding of
RNA splicing pathways in tumors ([Papaemmanuil
et all, 2011]; [Papaemmanuil et all, 2013]; [Matsunawa et all, 2014].).
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Conclusions
Splicing is essential process for eukaryotic cells,
so its disruption leads to various pathologies.
Splicing is an ancient process and remains quite
constant in widely divergent organisms. So such
changes in this process as mutation in core spliceosomes components may be incompatible with viability. That’s why only few disorders are known
to be the consequence of snRNP mutation. It is interesting to note that microcephalic osteodysplastic
primordial dwarfism type I is the first described disorder caused by mutations in U4atac snRNA gene,
which produces one of core component of the minor
spliceosome.
Increasingly associations between splicing abnormalities and different human disorders, including neurodegenerative and cancer disorders, are
found. The impact of splicing disorders on genesis
of such diseases as spinal muscular atrophy, autosomal dominant retinitis pigmentosum, microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type I is
mainly understood, however the exact role of splicing disorders in cancer remains largely unknown.
Future investigations of splicing process will help
understanding molecular origin of various diseases.
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ПЛАНЕТАРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Г.Л. Апанасенко
e-mail: apanas@ukr.net
Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика
Перед человечеством стоит проблема, значимость которой пока не осознаётся в достаточной мере ни
общественностью, ни наукой – биологическая деградация вида Homo sapiens. Она проявляется ускоренным
темпом старения, снижением «количества» здоровья (жизнеспособности), эпидемией хронических неинфекционных заболеваний, снижением репродуктивной функции, рождением ослабленного потомства и др. Всё
это является следствием снижения устойчивости неравновесной термодинамической системы (живого) по
причине «митохондриальной недостаточности» на современном этапе социальной эволюции.
Ключевые слова: социальная эволюция, термодинамика здоровье, хронические неинфекционные заболевания, темп старения, митохондриальная недостаточность.

Global evolution and human healt
G.L. Apanasenko
Kyiv medical Academy of postgraduate education named. After P.L.Shupik
It is problem in front of mankind, the significance of which is not yet sufficiently aware neither the public nor the
science - biological degradation of the species Homo sapiens. It is an accelerated rate of aging, reducing the number
of “health” (viability), the epidemic of chronic non-infectious diseases, reduced reproductive capacity, the birth of
a weaker offspring, etc. All this is a consequence of the reduced stability of non-equilibrium thermodynamic system
(live) on the grounds of “mitochondrial failure” at the present stage of social evolution.
Keywords: social evolution, chronic non-infectious diseases, the pace of ageing, mitochondrial insufficiency.

В эволюции нашей планеты можно выделить
несколько аспектов: астрофизический (формирование материков, воздушной среды, климата и
пр.); биологический (появление жизни и её развитие) и социальный (формирование и развитие
человеческого общества).
Астрофизический аспект планетарной эволюции, несомненно, влияет на здоровье человека,
но мы не будем его рассматривать в этой статье:
он противоречив, сложен и трудно предсказуем
(к примеру, прогнозы – от глобального потепления до нового ледникового периода). Что касается эволюции биосферы, то она сопровождалась
усложнением внутренней организации биосистем при возрастающей эффективности использования энергетического ресурса. Живое вещество последовательно удалялось от равновесного состояния, совершенствуя антиэнтропийные
механизмы. А человек как представитель класса приматов оказался на вершине биоэнергетической эволюционной лестницы [Зотин, 1981].
© Апанасенко Г.Л., 2014.

Вместе с тем есть основания предполагать, что
биоэнергетический прогресс в эволюции живого ещё не достиг своего предела. Расчёты показывают, что при синтезе 36 г-молекул АТФ связывается всего лишь 380 из 690 ккал, содержащихся в 1 г-молекуле глюкозы. Следовательно,
энергетическая эффективность окисления глюкозы составляет всего 55%. Можно ли надеяться на повышение КПД «биологической печи» в
ходе дальнейшей эволюции? Пока сомнительно,
ибо жизненный успех, реализация социальной и
репродуктивной функций представителей нашего вида на современном этапе мало зависят от
биоэнергетических характеристик биосистемы.
К чему это привело и приводит – об этом ниже.
Если говорить о социальной эволюции, то серия независимых расчётов, проведённых учёными разных стран и разных специальностей, показала, что эволюционные процессы ускорялись, и
около середины XXI в. экспоненциальная кривая, отражающая ускорение эволюции, превращается в вертикаль («вертикаль Снукса–Пано23
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ва», рис. 1). Полученная математическая сингулярность может означать, что эволюция на Земле вступает в полифуркационную фазу, сопоставимую по масштабу и по значению с появлением жизни [Панов, 2008]. Нас ждёт, как утверждают специалисты, грандиозный фазовый переход, какого ни человечество, ни биосфера Земли ещё не переживали. Должен произойти прорыв к какому-то качественно новому состоянию,
либо начнётся нисходящая ветвь планетарной
эволюции, и последующие изменения в обществе и в природе будут необратимо направлены
в сторону термодинамического равновесия, т.е.
исчезновения жизни [Назаретян, 2012].

Рис.1 Ускорение социальной эволюции (по: [Панов,
2008]).

Какой путь из представленной альтернативы
выберет эволюция? К сожалению, сейчас можно
говорить о неблагоприятном для человечества
развитии событий.
Вопреки представлениям В.И. Вернадского о количестве биомассы как планетарной константы, появляются данные, свидетельствующие об уменьшении массы биосферы: снижаются масштабы суммарного фотосинтеза и, соответственно, темпы накопления органического
вещества на современных этапах геологической
истории [Закруткин, 2013]).
Одним из признаков того, что земная биосфера уже вступает в постсингулярный рукав эво24

люции, может служить удивительное явление
демографического перехода. Население развитых постиндустриальных государств прекратило рост в условиях материального изобилия.
Впервые живая материя не стремится к неограниченной физической экспансии, несмотря на
наличие материальных условий для этого. Так
нарушается основной закон эволюции, который
неизменно выполнялся в течение 4 млрд лет
[Панов, 2008].
Является ли это прямой угрозой для человечества?
Есть все основания утверждать, что человечество вырождается как биологический вид
[Апанасенко, 1992; Назаретян, 2012 и др.]. За великие достижения гуманистической культуры
приходится платить ухудшением «биологического качества» популяции. Уже несколько поколений свободны от естественного отбора, а это
значит, что каждое последующее поколение слабее предыдущего. Вот как об этом говорит крупнейший специалист в области эволюции человека А. Марков (2011): «Вырождение в условиях, когда нет естественного отбора, происходит
быстро и неотвратимо. Очень скоро мы получим
поколение настолько слабое, чахлое, болезненное и бессильное, что никакая суперсовременная медицина не поможет».
Весомые аргументы для доказательства высказанного положения получены нами и при исследовании проблемы индивидуального здоровья человека. Самый большой парадокс современной медицины заключается в том, что, ставя своей задачей достижение здоровья, она занимается болезнью. Вследствие этого парадокса мы с каждым годом всё больше знаем о болезнях, лечебно-диагностических методах и пр.
Но этот путь никогда не приведёт нас к поставленной цели – достижению здоровья. Ибо здоровье – это не отсутствие болезни, а нечто иное.
Медицина «придумала» от 40 до 60 тысяч терминов, отражающих свойства болезни, и всего
два десятка слов, характеризующих здоровье. В
УДК даже отсутствует статья «индивидуальное
здоровье». Таким образом, современная система
здравоохранения представляет собой комплекс
мероприятий по управлению болезнью (управляемый объект – болезнь). Логична необходимость новой стратегии – стратегии управления
здоровьем индивида.
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Проблему индивидуального здоровья медицина исследует более двух тысяч лет. Итог
этих исследований поэтично отобразил R. Doll:
«Было много попыток построить шкалу позитивного здоровья, но до сих пор измерение здоровья остаётся такой же иллюзией, как измерение счастья, красоты и любви» [Doll, 1978: 486].
Нам удалось показать ошибочность этого утверждения. Имея уникальный научнопрактический опыт в области экстремальной
медицины (сроки наступления гипоксической
комы у водолазов при дыхании гипоксической
смесью, исследование физической работоспособности до- и после массивной кровопотери,
динамика профессиональной работоспособности операторов в условиях многомесячного воздействия комплекса неблагоприятных факторов среды и др.), мы пришли к выводу, что существует общий признак устойчивости организма человека к неблагоприятным воздействиям – энергопотенциал биосистемы. Иначе говоря, в дополнение к термодинамической концепции жизни была чётко сформулирована термодинамическая концепция здоровья [Апанасенко, 1992]. Если в основе жизни лежит термодинамическое неравновесие, то степень устойчивости этого неравновесного состояния может
быть использована для количественной оценки
жизнеспособности, или «количества» здоровья.
Основное условие существования всего живого на Земле – возможность поглощать энергию
из внешней среды, аккумулировать ее и использовать для осуществления процессов жизнедеятельности. Чем выше доступные для использования резервы биоэнергетики, тем организм жизнеспособнее. И чем больше образование энергии на единицу массы организма, тем эффективнее осуществляется биологическая функция выживания [Амосов, 1978]. Способность увеличивать при необходимости поглощение кислорода
определяет тот резерв энергии, который может
быть использован для интенсификации процессов жизнедеятельности. Чем больше эта способность, тем организм жизнеспособнее.
Таким образом, был обозначен критерий, который может быть положен в основу «измерения» здоровья. На организменном уровне этот
критерий (энергопотенциал биосистемы) может
быть охарактеризован максимальными аэробными возможностями – мощностью и эффективно-

стью аэробных механизмов энергообразования,
которые, в свою очередь, отражают функциональные возможности аппарата митохондрий.
Митохондрии являются «силовой станцией» клетки, поскольку за счет окисления питательных веществ в них синтезируется большая
часть необходимого клетке источника энергии
– аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Главной функцией митохондрий является захват богатых энергией субстратов (жирные кислоты,
пируват, углеродный скелет аминокислот) из цитоплазмы, их окислительное расщепление с образованием СО2 и Н2О с одновременным синтезом АТФ. Переход клеток к выработке энергии с
помощью митохондрий можно сравнить с промышленной революцией. Вместо того чтобы линейно наращивать размер мануфактуры, клетки
пошли на качественное изменение: они построили «завод» и поставили в него ряды специализированных «станков». Потому, несмотря на миллиарды лет существования, прокариоты (клетки без митохондрий) и поныне остались относительно простыми существами, а эукариоты, вооружившись митохондриями, давным-давно изобрели новые средства передачи сигналов между
клетками и шагнули в сторону многоклеточных
форм жизни. (В том числе – нас с вами).
Все формы адаптации связаны с энергетикой
клетки [Григорян, Лябах, 2008]. При этом большинство экзогенных факторов (промышленное
загрязнение, никотин, алкоголь и пр.) приводят
к подавлению энергетики клетки и лишь оптимальная для индивида физическая нагрузка – к
её возрастанию.
С учётом выявленных нами системных реакций организма, сопровождающих повышение его устойчивости к различным воздействиям (расширение и экономизация функций),
была разработана шкала экспресс-оценки уровня здоровья. В неё вошли простейшие показатели функций, которые отражали обнаруженные
закономерности. Оказалось, что оценка уровня
здоровья, полученная по экспресс-системе, имеет высокий коэффициент корреляции с максимальным потреблением кислорода (0,806), которое и отражает на организменном уровне состояние энергетической функции митохондрий.
Малая трудоёмкость и дешевизна использования указанной системы экспресс-оценки, доступность её для квалификации среднего мед25
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– чем выше уровень здоровья, тем меньше ве-

персонала позволили провести исследования
тысяч практически здоровых и больных людей
от 6 до 80 лет, которые дали возможность выявить и описать новые феномены индивидуального здоровья:
– имея возможность «измерить» индивидуальное здоровье, можно построить «шкалу здоровья»;
– имея количественные показатели здоровья,
им можно управлять (формировать, сохранять,
восстанавливать);

роятность развития эндогенных факторов риска
и манифестированных форм ишемической болезни сердца (ИБС);
– существует «безопасный» уровень здоровья, выше которого не определяются ни эндогенные факторы риска, ни манифестированные
формы заболеваний (рис. 2);

велоэргометрии
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Рис. 2. Распространённость (по оси ординат, %) латентных форм ишемической болезни сердца в группе мужчин
30–59 лет (N=786), не предъявляющих жалоб на здоровье, в зависимости от уровня здоровья.

– при выходе индивида из «безопасной» зоны
здоровья отмечается феномен «саморазвития»
патологического процесса;
– при повышении аэробных возможностей
происходит обратное развитие эндогенных факторов риска ИБС;
– возвращение в «безопасную зону» здоровья
практически здоровых людей – наиболее эффективный путь первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)
– «превентивная реабилитация».
Исследования также показали высокие корреляционные зависимости (r = 0,7–0,8) между
26

уровнем здоровья (читай – функцией митохондрий) и выраженностью, а также сочетанностью
факторов риска ишемической болезни сердца
[Апанасенко, Попова, Маглеваный, 2012]. Таким
образом, можно утверждать, что существует единый ведущий фактор риска развития ИБС (а вероятно, и других хронических неинфекционных
заболеваний) – недостаточность функций митохондрий, выходящая за пределы, определяемые
законами эволюции. Все остальные эндогенные
факторы риска – лишь следствие этого.
Получив в нескольких диссертациях наших
учеников достоверные данные о катастрофиче-
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ском снижении уровня («количества») здоровья,
а также параллельном ускоренном темпе старения студенческой молодёжи Украины (рис. 3),
мы эти данные опубликовали, но не торопились
афишировать, полагая, что это чисто постсоветский феномен. Но недавно появились результаты исследования Голландского Национального

института общественного здоровья и окружающей среды, в которых показано, что появление «старческих» болезней у современной голландской молодёжи регистрируется в среднем
на 15 лет раньше, чем у их бабушек и дедушек
[Hodgekiss, 2013].
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Ранги старения 1–5

Ранги
старения
1-5(ранги 1–5) студентов 20–24 лет. Ранги старения: 1 – очень низкий, 2 – низкий, 3 – оптимальРис.
3. Темп
старения
ный; 4 – ускоренный , 5 – чрезвычайно ускоренный (по методике В.П.Войтенко 1991). По оси ординат – % вошедших в группу, по оси абсцисс – ранги старения

Вывод основан на результатах исследования
с участием 6 тыс. взрослых в возрасте 20, 30, 40
и 50 лет (исследование охватило 25-летний период). Проанализировав их состояние здоровья,
исследователи установили, что у молодого поколения отмечается слабое «метаболическое здоровье». Этот термин, к сожалению, ничего не
объясняет. Логичнее говорить об обнаруженной
нами «митохондриальной недостаточности»:
энергетическая функция митохондрий находится ниже предела, обусловленного биологической эволюцией, что и является непосредственной причиной ускоренного старения.
Наш вывод подтверждается солидными исследованиями, проведенными в институте геронтологии АМН Украины [Чеботарёв, Коршу-

нов, 2001]. Установлено, что между функциональным (биологическим) возрастом и максимальным потреблением кислорода индивида существует тесная зависимость, описываемая коэффициентом корреляции 0,840 у мужчин и
0,813 у женщин. Кроме того, S. Aspenes с соавт.
(2011), обследовав более 4600 здоровых мужчин и женщин, отметили, что каждое снижение
удельного МПК на 5 мл сопровождается увеличением выраженности и распространённости
факторов риска сердечно-сосудистой заболеваемости на 56 %. Keteyian и соавт. (2008) показали, что каждое увеличение удельного МПК на
1 мл сопровождается снижением риска смерти
у мужчин и женщин с ИБС на 15 %. Myers et al.
(2002) отмечают, что увеличение максимальной
27
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аэробной способности на 1 МЕТ (т.е., 3.5 мл/кг/
мин) сопровождается увеличением выживаемости мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 12 %. В других исследованиях показано, что длина теломер, с которой увязывается продолжительность жизни, прямо пропорциональна (r=0,78) максимальным аэробным возможностям индивида [Ida Beate, 2012].
Таким образом, энергопотенциал биосистемы действительно отражает её жизнеспособность и может служить интегральным критерием уровня здоровья и биологического возраста.
Анализ литературных и собственных данных
позволил нам обосновать cуждение о том, что
непосредственной причиной эпидемии ХНИЗ,
охватившей мир во второй половине ХХ в. и являющейся основной причиной смертности в современном мире, является митохондриальная
недостаточность, обусловленная рядом социальных и социально-гигиенических факторов,
в том числе образом жизни современного человека и загрязнением окружающей среды. Таким
образом, существует единый ведущий фактор
риска развития ХНИЗ – недостаточность функций митохондрий, выходящая за пределы, определяемые законами эволюции, и указывающая
на снижение устойчивости неравновесной термодинамической системы.
В результате длительных исследований украинской популяции установлено, что сейчас лишь
около 1 % населения находится в «безопасной»
зоне здоровья (т. е. находится на своей ступеньке биоэнергетической лестницы эволюции); это
и является медико-биологической основой депопуляции и ускоренного старения. 25 лет назад
этот показатель составлял 8 % [Апанасенко, Попова, Маглеваный, 2012).
Итак, перед человечеством стоит проблема,
значимость которой пока не осознаётся ни общественностью, ни государством – биологическая деградация вида Homo sapiens. Она проявляется: ускоренным темпом старения, снижением «количества» здоровья (жизнеспособности), эпидемией ХНИЗ, снижением репродуктивной функции, рождением ослабленного потомства и мн. др. С каждым годом она будет всё более обостряться, проявляясь снижением качества человеческого потенциала. С нашей точки зрения, есть все основания говорить
о четвёртом демографическом переходе. Если
28

первый демографический переход выразился в
изменениях уровней рождаемости и смертности,
второй – в изменениях сексуального поведения,
организации жизни семьи и ее форм, а третий
демографический переход затрагивал его состав
[Coleman, 2006], то четвёртый демографический
переход характеризует снижение качества
(жизнеспособности) населения.
Таким образом, социальная эволюция вступает в противоречие с биологической эволюцией, затрудняя биоэнергетический прогресс.
Причём, если эволюционные процессы в живом
протекают очень медленно, то деградация – намного быстрее.
Возможно ли противодействие представленной перспективе? Радикально изменить природу эволюционных процессов вряд ли удастся, но
противодействовать им, в определённой степени, можно. Познав природу процессов, человек
как существо социально активное сможет ими
управлять. И это связано, по нашему мнению, с
радикальным изменением стратегии здравоохранения – переходом от стратегии управления
болезнью к стратегии управления здоровьем
(жизнеспособностью).
Становится также очевидным, что никакие
усовершенствования лечебно-диагностического
процесса в здравоохранении не способны радикально повлиять на показатели заболеваемости и смертности, ибо низкий уровень здоровья
(низкая термодинамическая устойчивость) таблетками не лечится. Лишь переход основной
части популяции на более высокий уровень аэробного энергообеспечения функций (эффективности деятельности митохондрий) способен
решить эту проблему.
Суть проблемы очевидна. Радикально уходя
от своего естества в процессе социальной эволюции, человечество уже серьёзно подпилило
ту ветку, на которой сидит – уменьшило устойчивость неравновесной термодинамической системы, лежащей в основе феномена жизни. Для
решения проблемы необходимо создание совершенно нового направления деятельности в социальной сфере (вне сферы здравоохранения),
имеющего свои цели, задачи – приостановить
потерю устойчивости термодинамического неравновесия, – и способы их решения. Это должны быть своего рода санопарки, в которых будут использованы методы и средства восста-
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новления термодинамического неравновесия за
счёт совершенствования функции митохондрий.
Очень важно внедрение в практику здравоохранения диагноза «недостаточность физической
активности» (МКБ-10, класс ХХI, Блок Z70-Z76,
Код Z72.3), который сейчас не используется.
Ведь, к сожалению, человечество не придумало более доступного и дешёвого пути решения
проблемы «подзарядки» митохондрий, кроме
физической тренировки (ещё один путь – творчество – мало кому доступен). Но это ещё нужно рассказать и доказать людям. А они – люди
– по-прежнему надеются на таблетки и будущие
высокие технологии усовершенствования человеческой природы. Полагаем, что настало время для обсуждения вышеизложенной проблемы.
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ВЛИЯНИЕ ЦИЛАЗАПРИЛА НА ФУНКЦУЮ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ
И.-Д.Ю. Ильевский, А.Г. Автандилов, Н.В. Верткина
e-mail: ddv682010@yandex.ru
Российская медицинская академия последипломного образования, кафедра терапии и подростковой
медицины
Целью работы явилось изучение динамики альбуминурии у молодых больных артериальной гипертензией 1
и 2 стадии с сопутствующим ожирением после двеннадцатинедельного курса приема цилазаприла. В исследование были включены 64 пациента (средний возраст 30,5 лет), около 5 лет страдающих артериальной гипертензией, без опыта предшествующего антигипертензивного лечения. Альбуминурия определялась методом ИФА в суточной моче. Цилазаприл продемонстрировал высокую антигипертензивную эффективность.
Отмечено значительное снижение параметров СМАД. В результате лечения уровень альбуминурии достоверно уменьшился с 89±24 мг/сут. до 73±18 мг/сут. (р<0,05), доля больных с микроальбуминурией снизилась с
37,5% до 29,7%. Заключение. Таким образом, монотерапия цилазаприлом у молодых больных с артериальной
гипертензией и ожирением приводит к значительному снижению выраженности альбуминурии, что свидетельствует в пользу его нефропротекторных свойств.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ожирение, цилазаприл, микроальбуминурия, липидный
спектр

CILAZAPRIL EFFECT ON RENAL FUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH
ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY
I.-D.Y. Ilievsky, A.G. Avtandilov, N.V. Vertkina
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Therapy and Adolescent Medicine
The aim of our work was to study the dynamics of albuminuria in young hypertensive patients 1 and 2 stages
with concomitant obesity after receiving cilazapril dvennadtsatinedelnogo course. Materials and methods. The study
included 64 patients (31 female, mean age 30.5 years) with an average history of hypertension 5 years of experience
of the previous antihypertensive treatment. Albuminuria was determined by ELISA in daily urine. Results. Cilazapril
showed high antihypertensive efficacy. A significant reduction in ABPM parameters. As a result of the treatment the
level of albuminuria was significantly decreased from 89 ± 24 mg / day. to 73 ± 18 mg / day. (P <0.05), the proportion
of patients with microalbuminuria decreased from 37.5% to 29.7%. Conclusion. Thus, a short course of cilazapril
monotherapy in young patients with arterial hypertension and obesity leads to a significant reduction in the degree of
albuminuria, which suggests the nephroprotective its properties.
Key words: arterial hypertension, obesity, cilazapril, microalbuminuria, lipids

Артериальная гипертензия (АГ) остается
одной из самых важных медико-социальных
проблем как в России, так и во всем мире. Целями лечения АГ кроме достижения целевого артериального давления (АД), является предотвращение и/или уменьшение степени поражения
органов-мишеней, лечение ассоциированных и
сопутствующих заболеваний и, конечно же, снижение риска развития сердечно-сосудистых
осложнений [Чазова и др., 2008].

© Ильевский И.-Д.Ю., Автандилов А.Г., Верткина Н.В.,
2014.
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Почки являются одной из первых мишеней,
вовлекаемых в процесс при АГ. Ранним маркером их поражения является обнаружение альбумина в моче. Экскреция альбумина с мочой
<30 г/сут. считается нормой, состояние при котором экскреция альбумина составляет от 30
до 300 г/сут. называется микроальбуминурией (МАУ). Важность измерения уровня альбуминурии определяется тем, что увеличение количества экскретируемого альбумина является
показателем прогрессирования поражения клу-
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бочкового аппарата почек при АГ и маркером
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [Percovic et al., 2008].
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики клинико-биохимических параметров и МАУ в результате 12-недельного курса
лечения цилазаприлом (Инхибейс®, Hoffman-La
Roche, Швейцария) у молодых больных с АГ и
ожирением.
Пациенты и методы
В исследование были включены больные АГ
I и II стадии, с сопутствующим ожирением I и
II степеней, без опыта предшествующей антигипертензивной терапии. Диагноз АГ был установлен в соответствиb с критериями, опубликованными в Рекомендациях ВНОК 2008 года [Чазова и др., 2008]. АГ имела место у больных исследуемой группы в течение 3–7 лет. Из исследования были исключены пациенты при наличии у них постинфарктного кардиосклероза,
фибрилляции предсердий, сахарного диабета I
или II типа, тяжелых нарушений проводимости
сердца (атриовентрикулярная или синоатриальная блокада любой степени, блокады ножек пучка Гиса), симптоматической АГ, выраженных
нарушений функции печени или почек.
Всего в исследуемую группу было включено 64 пациента, из них 33 мужчины (51,6 %) и
31 женщина (48,4 %). Средний возраст больных составил 30,5±7,2 лет, средняя длительность анамнеза АГ оказалась 5,0±2,5 лет. Средний индекс массы тела был 33,9±2,4 кг/м2, средняя окружность талии – 118±14 см, объем бедер – 98,6±8,5 см. При этом среднее отношение окружности талии и окружности бедер составляло: у пациентов с ожирением 1 степени
0,97±0,08, а с ожирением 2 степени – 1,15±0,11.
У 44 (68,8 %) больных было диагностировано
ожирение 1 степени, у 20 (31,3 %) пациентов –
2 степень ожирения. Из сопутствующих заболеваний у 6 (9,3 %) больных имел место атеросклероз, у 3 (4,7 %) пациентов – обструктивный
бронхит, у 5 (7,8 %) – хронический пиелонефрит, у 2 (3,1 %) – бронхиальная астма.

Всем пациентам в начале курсовой терапии
назначался цилазаприл в дозировке 2,5–5,0 мг
(в зависимости от исходного уровня АД) один
раз в сутки утром. Спустя 3 недели, после очередного контроля АД и констатации недостаточного антигипертензивного эффекта, у 21 пациента дозировка была увеличена с 2,5 мг до 5
мг. Исходно и после 12-недельного курса лечения цилазаприлом у всех пациентов определяли
антропометрические параметры (рост, вес, объем талии), проводилось амбулаторное 24-часовое мониторирование АД (с помощью мониторов АВРМ-04 фирмы Meditech, Венгрия), производилась оценка клинического и биохимического анализов крови, измерялся уровень экскреции альбумина в суточной моче (количественным методом, на приборе Urine Albumin 201
HemoCue, Швеция).
Результаты собственного исследования
Цилазаприл продемонстрировал высокую антигипертензивную эффективность [Автандилов,
Ильевский, 2009]. Так, в результате лечения статистически значимо снизились среднедневное
систолическое АД (САД-день), максимальное
САД, среднедневное диастолическое АД (ДАД),
максимальное ДАД, среднедневное среднее АД
и средненочное среднее АД (с 164,4±19,4 мм
рт. ст. до 143,7±22,2 мм рт.ст., с 178,2±25,2 мм
рт. ст. до 164,7±24,5 мм рт.ст., с 97,3±13,8 мм
рт. ст. до 86,4±14,0 мм рт.ст., с 124,7±16,0 мм
рт. ст. до 113,4±15,0 мм рт.ст., с 121,4±17,0 мм
рт. ст. до 108,0±21,4 мм рт.ст. и с 108±21,2 мм
рт. ст. до 91±16,6 мм рт. ст. соответственно,
р<0,05 для всех). Также выявлено достоверное
снижение уровней средненочного САД, максимального ночного САД и средненочного ДАД
(с 150,4±24,1 мм рт. ст. до 127,4±26,1 мм рт. ст.,
164,9±32,3 мм рт. ст. до 147,8±21,3 мм рт. ст.,
с 92,9±14,2 мм рт. ст. до 79,4±12,9 мм рт. ст.,
р<0,01, соответственно, р<0,01 для всех). Снижение максимального ночного ДАД оказалось
статистически незначимым (с 97,6±14,1 мм
рт. ст. до 94,3±12,0 мм рт. ст., процент снижения
3,4 %, р > 0,05). Приведенные данные проиллюстрированы на рис. 1.
31
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Рис. 1. Динамика количественных показателей* суточного мониторирования АД на фоне терапии цилазаприлом.
* Данные представлены в виде среднего значения

Среди процентных показателей суточного
профиля АД после курса лечения цилазаприлом отмечено достоверное снижение индекса
времени (с 36,6±14,2 до 20,4±12,4 %, снижениt
43,2 %, р<0,01), а также доли измерений с САД
>140 мм рт.ст. днем и ДАД >90 мм рт.ст. ночью (с 59,1±29,7 до 33,6±24,0 % и с 45,2±27,2

до 24,5±24,2 %, снижение 43,1 и 45,8 %, соответственно, р<0,001 для всех). Снижение суточного индекса в результате лечения цилазаприлом в течение 12 недель оказалось статистически незначимым (с 9,8±5,6 до 7,9±2,2 %, снижение 44,1 %, р > 0,05). Указанные данные проиллюстрированы на рис. 2.

Рис. 2. Динамика процентных показателей** суточного мониторирования АД на фоне терапии цилазаприлом.
** Данные представлены в виде среднего значения
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Исходно отклонения клинического и биохимического анализов крови от нормы были отмечены у 23 больных (35,9 %), все отклонения касались липидного спектра. Из них у 18 больных
(28,1 %) был повышен уровень триглицеридов,
у 6 пациентов (9,4 %) был повышен холестерин
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и у 5
больных (7,8 %) – уровень общего холестерина.
После курса лечения цилазаприлом нормализация показателей липидного спектра была отмечена у 5 больных (21,7 %), у остальных – снижение уровня измененных показателей.
Динамика лабораторных показателей в результате проведенного курса лечения представлена в таблице. Показатели клинического и биохимического анализов крови статистически значимо не отличались исходно и после лечения цилазаприлом. В липидном спектре уровни общего холестерина и его фракций остались на прежнем уровне. Примечательно, что отмечено некоторое снижение уровня триглицеридов (с 1,9 ±
0,4 ммоль/л до 1,6 ± 0,5 ммоль/л), однако уровня статистической значимости эти изменения не
достигли (р>0,05).
Основные лабораторные показатели изучаемых
больных исходно
После лер
чения
Эритроциты, 109/мл
4,6±1,8
4,2±1,9
>0,1
Лейкоциты, 106/мл
6,7±2,9
6,0±3,3
>0,1
СОЭ, мм/час
10±5,0
10±4,0
>0,1
АЛТ ед/л
28±14
23±12
>0,1
АСТ, ед/л
23±13
21±10
>0,1
Креатинин, мкмоль/л 85,0 ± 10,2 84,0 ± 10,6 >0,1
Мочевина, ммоль/л
6,7 ± 0,9
6,6 ± 1,0
>0,1
Холестерин, ммоль/л
4,7±0,7
4,7±0,7
>0,1
ЛПНП, ммоль/л
3,1 ± 0,5
3,2 ± 0,5
>0,1
ЛПВП, ммоль/л
1,6±0,3
1,5±0,3
>0,1
Триглицериды,
1,9 ± 0,4
1,6 ± 0,5 >0,05
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
4,8 ± 0,6
4,4 ± 0,8
>0,1
Калий, ммоль/л
4,5 ± 0,2
4,5 ± 0,2
>0,1
Натрий, ммоль/л
143±2,1
143±1,8
>0,1
Альбуминурия,
89±24
73±18
<0,05
мг/сут.
Показатели

Исходно

МАУ исходно была выявлена у 24 больных
(37,5 %), у 38,7 % женщин и 36,4 % мужчин. После курса лечения цилазаприлом МАУ выявлялась у 19 больных (29,7 %), у 29 % женщин и
30,3 % мужчин. У общей группы больных уровень альбуминурии статистически достовер-

но уменьшился с 89±24 мг/сут. до 73±18 мг/сут.
(р < 0,05).
Обсуждение
Результаты проведенного исследования продемонстрировали эффективность ингибитора
ангиотензинпревращающего фермента цилазаприла (Инхибейс®, Hoffman-La Roche, Швейцария) у группы молодых больных АГ с 1–2 стадиями ожирения. Так, после 12 недель приема препарата отмечено достоверное снижение большинства показателей суточного мониторирования АД, что явилось доказательством высокой
эффективности препарата.
При пристальном анализе динамики показателей клинического и биохимического анализов
крови больных, включенных в исследование, а
также уровня суточной альбуминурии было отмечено, во-первых, улучшение некоторых параметров липидного спектра через 12 недель приема цилизаприла, в частности отчетливая тенденция в снижении уровня триглицеридов, что, вероятно, связано с прямым антиатерогенным действием цилазаприла, имеющим хороший тканевой эффект. Средний уровень показателей клинического и биохимического анализов крови, в
том числе креатинин и липиды, не изменились
после проведенного курса антигипертензивной
терапии.
Положительное влияние цилазаприла на уровень липидов крови и другие компоненты метаболического синдрома было отмечено и в более ранних исследованиях. Лечение цилазаприлом пациентов с АГ I и II ст. приводило к благоприятным изменениям уровня триглицеридов
[Талипова и др., 2002]. Shionoiri H et al. [1995]
в многоцентровом исследовании показали, что
у больных с АГ и гиперхолестеринемией длительный курс приема цилазаприла (26,2 ± 1,2
недель) приводит к статистически значимому
снижению уровня общего холестерина, ЛПНП
и триглицеринов и способствует значительному
увеличению концентрации липопротеинов высокой плотности. Tsagadopoulos et al. [1996] показали, что цилазаприл обладает умеренным положительным эффектом на липидный профиль
и значительно более выраженным действием на
уровень фибриногена, но применение его в комбинации с диуретиками нейтрализует этот благоприятный эффект. В других исследованиях
применение цилазаприла ассоциировалось со
снижением пероксидации ЛПНП и повышением уровня ЛПВП [Cerasola, Cottone, Mulë, 2010].
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Благоприятное влияние на липидный обмен напрямую не связано с антигипертензивным эффектом цилазаприла [Hussein, Radan, Reuven,
2003]. По видимому, достаточно высокая тканевая афинность определяет плейотропный эффект цилазаприла и позволяет достигать указанного действия.
В последнее десятилетие внимание исследователей привлечено к возможности использования МАУ как прогностического маркера
сердечно-сосудистого риска у лиц, не страдающих сахарным диабетом, например, при АГ
[Cerasola, Cottone, Mulë, 2010]. Распространенность МАУ среди больных АГ по данным разных исследований составляет от 5 до 60 % [Ibid].
В проведенной работе МАУ исходно отмечена у
37,5 % больных, у 38,7 % женщин и 36,4 % мужчин, что не противоречит литературным данным. Это довольно большая доля больных, особенно учитывая особенности наших пациентов,
включающие пациентов с I и II стадией АГ, ожирение и молодой возраст. В связи с чем относительно высокая доля больных с МАУ обусловлена наличием у них некоторых компонентов метаболического синдрома, в частности ожирения,
часто ассоциирующегося с инсулинорезистентностью, которые могут усугубить и ускорить поражение почек при АГ.
В нескольких работах была продемонстрирована взаимосвязь между цифрами АД и степенью экскреции альбумина с мочой [Hsu et al.,
2009]. В нашем исследовании подобная взаимосвязь не выявлена, что, возможно, связано
с небольшими размерами выборки больных, а
также с тем, что мы включали только больных с
I и II стадиями АГ.
В проведенной работе после 12-недельного
курса лечения цилазаприлом отмечено статистически значимое снижение уровня альбуминурии
(с 89±24 мг/сут. до 73±18 мг/сут.), также уменьшилось количество больных с МАУ с 37,5 % до
29,7 %, это является благоприятным признаком,
свидетельствующим о хороших нефропротекторных свойствах цилазаприла. Значительное
снижение альбуминурии при применении ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
у пациентов с АГ и сахарным диабетом, а также у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы в анамнезе, было замечено и ранее
[Lambers Heerspink et al.]. Вместе с тем снижение альбуминурии отмечается и в нашей группе
молодых больных АГ с ожирением.
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Заключение
Таким образом, несмотря на то что в проведенном исследовании целевые значения АД после лечения у пациентов, включенных в исследование, не были достигнуты, была продемонстрирована высокая органопротективная эффективность цилазаприла у молодых больных с АГ
I и II стадий и ожирением. Было показано, что
12-недельный курс приема Инхибейса приводит к уменьшению выраженности альбуминурии, что подтверждает его нефропротективные
свойства. Полученные данные позволяют использовать цилазаприл как одно из базовых лекарственных средств в многокомпонентной терапии АГ.
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Популяционная генетика наследственных болезней
в 12 районах Ростовской области. Нозологический спектр
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Представлен анализ разнообразия моногенных наследственных болезней (МНБ), выявленных в результате генетико-эпидемиологического обследования населения 12 районов Ростовской области (РО), численностью 497460 человек. Нозологический спектр МНБ представлен 232 заболеваниями: 119 с аутосомнодоминантным (АД), 90 с аутосомно-рецессивным (АР) и 23 с Х-сцепленным (Х-сц) типами наследования.
Определены распространенность заболеваний, частые и редкие нозологические формы, выявлены очаги накопления отдельных заболеваний. Проведено сравнение разнообразия МНБ с ранее опубликованными данными
по генетико-эпидемиологическим исследованиям европейской части России: Кировской, Костромской, Тверской, Брянской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республик Адыгея, Башкортостан, Марий Эл,
Удмуртия и Чувашия. Для ряда МНБ проведена подтверждающая ДНК-диагностика.
Ключевые слова: генетическая эпидемиология, разнообразие моногенной наследственной патологии,
распространенность, Ростовская область.

The diversity of monogenic hereditary diseases in the twelve
districts of the Rostov region
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Analysis of Diversity of monogenic hereditary disorders (MHD) reviled during of of genetic-epidemiological study
of twelve Districts of the Rostov Province is presented. The total size of the investigated population was 497,460 persons. The nozologocal spectrum of MHD was 232 diseases (119 with AD inheritance, 90 with AR inheritance and 23
with X-linked). The prevalence of diseases, frequent and rare diseases, regional accumulation for some diseases was
determined. A comparison of the diversity of MHD with previously published data on the genetic and epidemiological
studies of the European part of Russia: Kirov, Kostroma, Tver, and Bryansk regions, Krasnodar Krai and the Republic of Adygea, Bashkortostan, Mari El, Udmurtia and Chuvashia. For some of MHD conducted confirming the DNA
diagnosis.
Key words: Genetic epidemiology, Diversity of hereditary diseases, Prevalence rate, Rostov region.
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Введение
Настоящее сообщение продолжает серию работ по генетико-эпидемиологическому изучению населения различных регионов России [Зинченко и др., 2012; Зинченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; Кириллов и др., 2007; Медикогенетическое описание…, 1997; Наследств. болезни, 2002] и посвящено анализу нозологического спектра моногенных наследственных болезней (МНБ) в 12 районах РО. В предыдущих
публикациях охарактеризован груз МНБ и показана взаимосвязь различных параметров генетической структуры населения области [Амелина и др., 3006; Зинченко и др., 2009; Клиникогенетич. аспект…, 2010]. Не менее важной характеристикой популяций является разнообразие наследственной патологии. Изучение территориального распространения МНБ позволяет не только оценить частоту встречаемости отдельных заболеваний, определить частые и редкие формы, выявить очаги накопления по субпопуляциям и для региона в целом, но и отражает генетические процессы, микроэволюцию и
взаимодействие различных народов в процессе
формирования современной популяции.
Материалы и методы
Поведено генетико-эпидемиологическое обследование населения 12 районов РО. Исследование проведено в соответствии с протоколом генетико-эпидемиологических исследований, разработанным и применяемым более 30
лет сотрудниками лаборатории генетической
эпидемиологии ФГБУ «МГНЦ» РАМН [Зинченко и др., 2012; Кириллов и др., 2007; Медикогенетич. описание…, 1997; Наследств. болезни,
2002].
Характеристика обследованных популяций.
Рассматриваемая выборка из 12 районов территориально характеризует север (Миллеровский,
Тарасовский), юг (Целинский, Егорлыкский),
восток (Цимлянский, Волгодонской, Дубовский
район, Зимовниковский), и запад (РодионовоНесветайский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Красносулинский) РО. Общая численность обследованного населения составила
497460 человек. В этническом отношении рассматриваемая выборка более чем на 90 % представлена русским населением.
36

Сегрегационный анализ. Во всех выявленных семьях для подтверждения моногенного характера проведен комплексный сегрегационный анализ раздельно для семей с аутосомнодоминантным (АД) и аутосомно-рецессивным
(АР) типами наследования. Анализ показал соответствие сегрегационных частот ожидаемым
для каждого типа наследования в рассматриваемой выборке семей [Наследств. болезни, 2002].
Диагностика наследственных болезней
проводилась врачами-специалистами различного профиля (генетиком, педиатром, неврологом, офтальмологом, ортопедом, дерматологом) г. Ростова-на-Дону и специализированных клиник г. Москвы. Дифференциальная диагностика проведена на основании диагностических программ и каталогов [Козлова, Демикова, 2007]. Подтверждающая ДНК-диагностика
по просьбе больных выполнена в лабораториях
ДНК-диагностики (руководитель д.б.н., проф.
А.В. Поляков) и генетической эпидемиологии
ФГБУ «МГНЦ» РАМН (руководители д.м.н.,
проф. Р.А. Зинченко), медицинской генетики
ФГУ Ростовский НИИ акушерства и педиатрии
(руководитель к.м.н. Р.А. Шокарев). Во всех семьях у пациентов и их родственников было получено добровольное письменное информированное согласие для проведения ДНК-диагностики.
Молекулярно-генетическое исследование выполнено 226 больным.
Сравнение полученных в настоящем исследовании результатов проведено с данными ранее
обследованных регионов и этнических групп
России [Зинченко и др., 2012; Зинченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; Кириллов и др.,
2007; Медико-генетическое описание…, 1997;
Наследств. болезни, 2002].
Анализ равномерности распространения
отдельных заболеваний. С целью выявления
случаев накопления отдельных МНБ у населения изученных районов проведен анализ равномерности географического распределения. для
выявления «локального» накопления МНБ использовано F-распределение (уровень значимости a<0,001) [Живонтовский, 1991].
Анализ главных компонент. Для возможности анализа территориального распределения распространенности всех заболеваний проведен анализ главных компонент по программе
Statistica 8.
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Результаты и обсуждение
Спектр МНБ, выявленных у больных из 12
районов РО, представлен 232 заболеваниями:
119 с АД наследованием (907 больных из 530 семей), 90 с АР наследованием (546 больных из
467 семей) и 23 с Х-сц (94 больных из 71 семьи).
Большая часть заболеваний уже встречалась при
медико-генетических исследованиях, проводимых лабораторией генетической эпидемиологии
ФГБУ «МГНЦ» РАМН [Зинченко и др., 2012;
Зинченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007;
Кириллов и др., 2007; Медико-генетическое
описание…, 1997; Наследств. болезни, 2002] и
схожа по значениям распространенности с дру-

гими популяциями мира [Canadian Congenital…,
2014; Carter, 1977; Orphanet Reports Series, 2014;
Online Mendelian…, URL].
Анализ нозологического спектра показал, что
в общей совокупности выявлено 38 частых наследственных заболеваний (16,38 % от общего
числа заболеваний), встречающихся в популяции чаще, чем 1:50000: 22 с АД типом населения, 10 с АР и 6 с Х-сц. Именно на эти заболевания приходится основная доля больных: для
группы АД заболеваний 63,62 % всех пациентов,
для АР – 67,03 %, для Х-сц – 71,28 %. Нозологический спектр частых АД, АР и Х-сц заболеваний представлен в таблице.

Нозологический спектр частых (чаще, чем 1:50000) аутосомно-доминантных, аутосомно-рецессивных и
Х-сцепленных заболеваний, выявленных у населения Ростовской области
№ №ОMIM

Диагноз\ районы

Аутосомно-доминантные
Нейрофиброматоз,
1 162200
тип I
Наследственная
моторно-сенсорная
2 АД*
нейропатия (тип I А
и II А)
Миотоническая дис3 160900
трофия
4 191100
Туберозный склероз
Врожденная ката5 АД*
ракта
Тапето-ретинальная
6 АД*
абиотрофия (ТРА)
Центральная дегене7 153800
рация сетчатки, тип
Штаргарта
Врожденный ни8 164100
стагм
9 178300
Врожденный птоз
Врожденная коло10 120200
бома
11 146700
Вульгарный ихтиоз
Ладоно-подошвенная
12 184200
кератодермия
Множественный ли13 151900
поматоз
14 146000
Гипохондроплазия
Идиопатический ско15 181800
лиоз
Полидактилия, по16 174200
стаксиальная
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2

7

13

2

2
4

10

22

22612

1

1

19

26182

14

35533

3
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Диагноз\ районы

Полидактилия, преаксиальная, тип I
18 185900
Синдактилия, тип I
Несовершенный
19 АД*
остеогенез
20 154700
Синдром Марфана
21 163950
Синдром Нунен
Синдром Элерса22 130090
Данлоса
23 АД*
Поликистоз почек
Аутосомно-рецессивные
Микроцефалия, оли1 251200
гофрения
Микроцефалия, оли2 251280
гофрения, спастический тетрапарез
Врожденная ката3 АР*
ракта
Синдром Элерса4 225410
Данлоса
Синдром амниотиче5 217100(С)
ских перетяжек
Синдром микротии с
атрезией наружных
6 251800
слуховых проходов и
кондуктивной тугоухостью
Гипофизарный на7 262400
низм
8 261600
Фенилкетонурия
Нейросенсорная не9 АР*
синдромальная тугоухость
Недифференциро10 АР*
ванная олигофрения
Х-сцепленные
Недифференциро1 Х-сц*
ванная олигофрения
Прогрессирующая
2 310100
мышечная дистрофия Бекера
Прогрессирующая
3 310200
мышечная дистрофия Дюшенна
Эктодермальная дис4 305100
плазия, ангидротическая форма
5 308100
Ихтиоз
6 305400
Синдром Аарскога

Цм В

17 174400

Д

З

1

Ц
3

1
4
2

Е

Мл Т
2

3

3

28

17766

3

3

23

21629

2

1
2

7

14
26

35533
19133

6

7

5

73

6815

11

45224

41

12133

16

31091

13

38266

17

29262

23

21629

11

45224

11

45224

10

49746

7
1
4

2
2

14

3

7

2

7

1
2

2

3
1

4

9

4

11

3

9

2

5

3

10

4

3

3

2

1

1

4

4

1

1

2

3

3

3

1

3

5

1

3

1
7
1

2

1

2

1

14 5
7

2

2

3

4

3

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

4

1

5

8

10

156

3189

14

12

9

24

31

8

16

6

8

1

3

10

7

4

11

11

68

7316

3

5

3

1

1

1

17

14631

2

1

1

7

35533

2

1

1

12

20726

3

5

49746

1

16
10

15546
24873

1
2

2

1

2

41455

2

3

2
2

12

14

7

1

2

3

8

2

1

МК РН К

Окончание табл.
Все- Распр.
М
го
1 на

1
2

5

1

2
2

2

2

3
3

1

1

7
4

Примечание: В графе №ОМIМ [11] – номера заболеваний по международному каталогу В. Мак Кьюсика. Районы: Цм – Цимлянский, В – Волгодонской, Д – Дубовский, З – Зимовниковский, Ц – Целинский, Е – Егорлыкский, Мл – Миллеровский, Т – Тарасовский, МК – Матвеево-Курганский, РН – Радионов-Несветайский, К – Красносулинский, М – Мясниковский. Распр. – распространенность. АД* – номер по OMIM не уточнен в силу гетерогенности. (С) – встречается в основном спорадически.
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В группе часто встречающейся патологии с АД типом наследования – 22 заболевания, из них 12 заболеваний являются частыми и в других, ранее обследованных популяциях России: нейрофиброматоз, наследственная
моторно-сенсорная нейропатия (НМСН), врожденные формы катаракты, различные клинические формы тапето-ретинальной абиотрофии
(ТРА), врожденный птоз, множественный липоматоз, вульгарный ихтиоз, ладоно-подошвенная
кератодермия, гипохондроплазия, постаксиальная полидактилия, синдактилия, тип 1, несовершенный остеогенез, синдромы Марфана, Нунена и Элерса-Данлоса. Остальные 10 частых для

РО АД заболеваний с более низкой распространенностью встречаются в большинстве популяций европейской части России. К ним относятся: миотоническая дистрофия, туберозный склероз, врожденный нистагм, врожденная колобома, идиопатический сколиоз, преаксиальная полидактилия, тип 1, ахондроплазия, акромезомелическая карливость, синдактилия, тип 1, поликистоз почек.
С целью выявления особенностей территориального распространения отдельных АД болезней у населения изученных районов проведен
анализ главных компонент на основании распространенности заболеваний (рис. 1).

Рис. 1. Анализ главных компонент по распространенности АД наследственной патологии

Как следует из рис. 1, выделяются 4 кластера,
соответствующие западу, востоку, северу и югу
области, что демонстрирует наличие территориальных особенностей в распространении отдельных болезней. Наиболее удален кластер из
западных районов, которые находятся на границе с Украиной и некоторое время входили в состав Республики Украина, что, возможно, отразилось на генофонде.
Анализ нозологического спектра АР заболеваний показал, что большая часть (76 %) АР заболеваний уже встречались при проведении лабораторией генетической эпидемиологии ФГБУ
«МГНЦ» РАМН медико-генетических исследо-

ваний [Зинченко, Гинтер, 2012]. В группу частых АР заболеваний у населения области отнесены 10 МНБ: недифференцированная олигофрения, микроцефалия с олигофренией, микроцефалия с олигофренией и спастическим тетрапарезом, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, врожденная катаракта, гипофизарный нанизм, синдромы Элерса-Данлоса, амниотических перетяжек, микротии с атрезией наружных
слуховых проходов и кондуктивной тугоухостью, фенилкетонурия. Указанные заболевания
являются частыми и в других русских и европейских популяциях [Зинченко и др., 2012; Зинченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; Ки39

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2014

риллов и др., 2007; Медико-генетическое описание…, 1997; Наследств. болезни, 2002].
Изучение равномерности распределения отдельных АР заболеваний по двенадцати районам на основании анализа главных компонент

(рис. 2) показало схожую с поведением АД генов картину, наибольшая разница выявлена
между восточными и южными районами, а наиболее схожи северные и западные районы.

Рис. 2. Анализ главных компонент по распространенности АР наследственной патологии

В таблице представлены 6 частых Х-сц заболеваний. Большинство из выявленных форм
характерно и для ранее обследованных популяций России: ПМД Дюшенна, ПМД Беккера,
Х-сц олигофрении, ангидротическая эктодермальная дисплазия, ихтиоз, синдром Аарскога.
Кроме того, эти заболевания являются частыми и для ряда европейских популяций [Canadian
Congenital…, 2014; Carter, 1977; Orphanet Reports
Series, 2014; Online Mendelian…, URL].
Для выявления особенностей разнообразия
МНБ в целом у населения РО проведен сравнительный анализ накопления отдельных заболеваний (АД, АР и Х-сц) по регионам России,
изученным ранее [Зинченко и др., 2012; Зинченко, Гинтер, 2012; Зинченко и др., 2007; Кириллов и др., 2007; Медико-генетическое описание…, 1997; Наследств. болезни…, 2002]. В
группе АД болезней в РО выявлено накопление 15 заболеваний: миотоническая дистрофия – распространенность 1:40116 в РО (средняя распространенность по России – 1:123703),
туберозный склероз – 1:35658 (1:171282), ТРА
40

– 1:12837 (1:31809), малопигментная форма
ТРА – 1:35658 (1:222666), врожденные катаракты – 1:7463 (1:16742), врожденный нистагм –
1:24687 (1: 65490), болезнь Блаунта – 1:53488 (1:
371110), синдактилия, тип 1 – 1:26744 (1:61852),
акромезомелическая карликовость – 1:45846
(1:318094), отосклероз – 1: 53488 (1:185555),
синдромы Нунена – 1:26744 (1:65490), Марфана
– 1:20058 (1: 36503), Элерса–Данлоса – 1:8445
(1:29298), LEOPARD – 1:53488 (1:278333), «гипертолоризма с аномалией пищевода и гипоспадией» – 1:35658 (1:247407).
Анализ равномерности распространения АР
заболеваний показал накопление в РО 7 заболеваний: микроцефалия с олигофренией – распространенность 1:8674 в РО (средняя распространенность по России – 1:17261, микроцефалия с олигофренией и спастической тетраплегией – 1:21395 (1:65490), олигофрении – 1:10029
(1:15905), синдрома микротии с атрезией наружного слухового прохода и кондуктивной глухотой – 1:40116 (1:159047), спондилоэпифизарной дисплазии – 1:64185 (1:247407), синдрома
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Элерса-Данлоса – 1:64185 (1:202424), несиндромальная нейросенсорная тугоухость – 1:2865
(1:6568).
В группе Х-сц заболеваний в РО выявлено накопление только одного заболевания – прогрессирующей миодистрофии Бекера – 1:32092 мужчин (в среднем по России распространенность
заболевания составляет 1:107161 мужчин).
Молекулярно-генетическая диагностика
отдельных форм наследственных болезней
Подтверждающая ДНК-диагностика проведена 226 пациентам (из 187 семей) со следующими диагнозами: ахондроплазия, монилетрикс, фенилкетонурия, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, муковисцидоз, наследственная моторно-сенсорная нейропатия I типа,
прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна–Беккера, спинальная мышечная атрофия,
миотоническая дистрофия, АД спиноцеребеллярная атаксия, хорея Гентингтона.
Ахондроплазия. С целью подтверждения диагноза ДНК-диагностика проведена 4 пациентам. Во всех случаях выявлена мутация G380R
в гене FGFR3, (локус 4p16.3).
Фенилкетонурия
(ФКУ).
Проведено
молекулярно-генетическое типирование 8 наиболее частых «мажорных» мутаций в гене ФАГ
(R408W, P281L, IVS10nt546, R261Q, IVS12nt1,
R158Q, R252W, I65T) у 9 больных с ФКУ, проживающих на территории 12 обследованных районов РО. Анализ результатов показал, что наиболее частой в РО, как и среди большинства народов Европы и РФ, является миссенс-мутация 12го экзона гена ФАГ – R408W (выявлена у 6 больных в гомо- и гетерозиготном состоянии). Также
выявлены мутации IVS12nt1 и IVS10nt546.
Монилетрикс. У трех пациентов с предположительным диагнозом монилетрикс выполнено
секвенирование амплифицированного фрагмента 7 экзона гена hHb6 (специфичный кератин волос человека 6). Обнаружена мутация E402K
(замена 402-го кодона GAG на кодон AAG в гетерозиготном состоянии, что приводит к замене
глутаминовой кислоты на лизин).
Несиндромальная нейросенсорная тугоухость (ННТ). Проведенная ДНК-диагностика
132 больным (в 118 семьях) с ННТ на детекцию
мутации 35delG в гене коннексина 26. Частота

мажорной мутации 35delG у больных составила около 30 %.
Муковисцидоз. У двух пациентов с диагнозом муковисцидоз изучено 27 мутаций гена
CFTR. Найдена мутация F508del в гомозиготном
состоянии, проведено медико-генетическое консультирование.
Наследственные
моногенные
заболевания нервной системы. Подтверждающая
молекулярно-генетическая диагностика проведена 72 пациентам (из 45 семей), отягощенных наследственными моногенными заболеваниями нервной системы. Диагноз подтвержден:
наследственная моторно-сенсорная нейропатия 1А тип (30 больным из 48 пациентов), прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна–Бекера (9 из 12), спинальная мышечная атрофия (5 из 5), миотоническая дистрофия (6 из 6),
АД спиноцеребеллярная атаксия (0 из 3), хорея
Гентингтона (2 из 2). Частота «мажорных» мутаций гетерогенных форм моногенных заболеваний нервной системы, выявленных у населения РО, составляет 64,7 % – при наследственных
моторно-сенсорных нейропатиях I типа и 72,7 %
– при прогрессирующих мышечных дистрофиях Дюшенна–Бекера. Спинальные мышечные
атрофии, миотоническая дистрофия 1 типа, хорея Гентингтона у больных РО в 100 % случаев
обусловлены «мажорными» мутациями.
Таким образом, анализ разнообразия моногенных наследственных болезней в 12 районах
РО, в целом показал сходство нозологического
спектра и распространенности с большинством
европейских и русских популяций. Однако наряду с качественным сходством нозологического спектра выявлены различия в количественных характеристиках – распространенности отдельных заболеваний как внутри рассматриваемой популяции, так и накопление отдельных заболеваний, характерных для области.
Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ (12–04–00122, 14–04–00525, 14–
04–10075).
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Груз наследственных болезней в 12 районах
Ростовской области
С.С. Амелина 1), Н.В. Ветрова 1), Т.И. Пономарева 1), М.А. Амелина 1),
Л.К. Михайлова 2), А.Н. Петрин 3,4), Р.А. Зинченко*5)
e-mail: samelina60@mail.ru
2

1
НИИ биологии Южного федерального университета», Ростов-на-Дону
Центральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, г. Москва
3
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва
4
НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными
заболеваниями нервной системы, г. Москва
5
Медико-генетический научный центр Российской академии медицинских наук, Москва

Представлены результаты генетико-эпидемиологического обследования населения 12 районов Ростовской области (РО), численностью 497460 человек. Рассчитана отягощенность городского и сельского населения АД, АР и Х-сц патологией для различных территориальных групп области (север, юг, запад, восток).
Выявлена дифференциация между популяциями в грузе аутосомно-доминантных и аутосомно-рецессивных
заболеваний. Проведено сравнение груза наследственной патологии у населения Ростовской области с отягощенностью населения других ранее изученных регионов России.
Ключевые слова: груз моногенных наследственных болезней, дифференциация в значениях груза между
популяциями, Ростовская область.

The load of hereditary diseases in the twelve districts of the
Rostov region.
Amelina S.S. 1), Vetrova N.V. 1), Ponomareva T.I. 1), Amelina M.A.1), Michailova L.K. 2),
Petrin A.N. 3,4), Zinchenko R.A. *5)
Scientific Research Institute of Biology “Southern Federal University”, Rostov-on-Don
2
Priorov Central Research Institute of Traumatology and Orthopedics, Moscow
3
Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow
4
Scientific and Practical Center of medical care for children with developmental disabilities, craniofacial and
congenital diseases of the nervous system, Moscow
5
Research Centre for Medical Genetics, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
1

The results of genetic-epidemiological study of twelve districts of the Rostov region are reviewed. The total size of
the investigated population was 497,460 persons. The load of hereditary diseases (AD, AR and X-linked) for urban
and rural populations for the various geographical groups (north, south, west, east area) was calculated. Significant
differences in the different districts of the prevalence rates of AD and AR disorders were reviewed. Comparison of
load of hereditary diseases in the population of the Rostov region and the load with the population of other regions
of Russia was conducted.
Key words: Load of monogenic hereditary diseases, genetic differentiations of load between populations, Rostov
region.

Введение
Настоящая статья продолжает серию работ
по генетико-эпидемиологическому изучению
населения Ростовской области [Зинченко и др.,
2007]. Ранее в предыдущих публикациях освещены популяционно-генетическая структура в
10 районах области [Зинченко и др., 2013;
© Амелина С.С., Ветрова Н.В., Пономарева Т.И., Амелина
М.А., Михайлова Л.К., Петрин А.Н., Зинченко Р.А., 2014.

Клинико-генетические…, 2010; Зинченко, Гинтер, 2012]. В настоящей статье анализируется
отягощенность населения наследственной патологией в 12 районах области с учетом различных территориальных групп (север, юг, запад,
восток) и проводится сравнение с грузом наследственной патологии в ранее обследованных
популяциях России [Зинченко, Ельчикова, Гинтер, 2009; Елтчикова и др., 2002; Кириллов и др.,
43
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2007; Медико-генетич. описания…, 1997; Наследств. болезни…, 2002; Зинченко, Гинтер,
2002].
Материалы и методы
За период 2001–2013 гг. проведено обследование населения и оценен груз моногенной наследственной патологии у населения 12 районов РО (Цимлянский, Волгодонской, Дубовский, Зимовниковский, Целинский, Егорлыкский, Миллеровский, Тарасовский, РодионовоНесветайский, Матвеево-Курганский, Мясниковский, Красносулинский). Исследование проведено в соответствии с протоколом генетико-

эпидемиологических исследований, разработанным в лаборатории генетической эпидемиологии ФГБУ «МГНЦ» РАМН и применяемым более 30 лет в российских популяциях [Зинченко,
Ельчикова, Гинтер, 2009; Елтчикова и др., 2002;
Кириллов и др., 2007; Медико-генетич. описания…, 1997; Наследств. болезни…, 2002; Зинченко, Гинтер, 2002].
Характеристика обследованных популяций. В табл. 1 представлена численность обследованного городского и сельского населения
районов. Рассматриваемая выборка населения
12 районов территориально представляет север,
юг, северо-запад и восток РО.

Численность обследованного населения двенадцати районов Ростовской области
Обследованные районы

Численность населения
городское
сельское

Таблица 1

ВСЕГО

Восточные районы
1

Цимлянский

15298

20800

36098

2

Волгодонской

0

30760

30760

3

Зимовниковский

17776

20295

38071

4

Дубовский

8185

15000

23185

Южные районы
5

Целинский

11850

26980

38830

6

Егорлыкский

18586

19014

37600

Северные районы
7

Миллеровский

38874

36327

75201

8

Тарасовский

8878

24441

33319

6212

17330

23542

10 Матвеево-Курганский

14408

31167

45575

11 Красносулинский

42936

34911

77847

12 Мясниковский

14737

22695

37432

197740

299720

497460

Западные районы
9

Родионово-Несветайский

Всего

Для возможности сравнения полученных результатов с ранее обследованными популяциями России выделены группы городского и сельского населения – «город» и «село». За городское население принималось население городов и райцентров обследованных районов. Суммарная численность обследованного населения
составила 497460 человек (197740 городского и 299720 сельского). В этническом отноше44

нии рассматриваемая выборка более чем на 90 %
представлена титульной нацией – русскими.
Сегрегационный анализ. Во всех семьях раздельно для семей с предположительно аутосомно-доминантным (АД) и аутосомнорецессивным (АР) типами наследования проведен комплексный сегрегационный анализ
[Morton, 1959; Cavalli–Sforza, Bodmer, 1971]. Семьи для анализа отягощенности Х-сцепленным
(Х-сц) типом наследования выделены на осно-
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вании родословных и диагнозов [Наследств. болезни…, 2002; Клинико-генетические…, 2010;
Зинченко, Гинтер, 2012]. Сегрегационный анализ подтвердил установленный тип наследования в рассматриваемой выборке семей.
Отягощенность моногенной наследственной патологией. Отягощенность населения наследственной патологией рассчитана как отношение реального числа больных с определенным типом наследования (АД, АР) к численности обследованного населения (на 1000 человек). Отягощенность для Х-сц патологии рассчитана на 1000 мужчин. Для сравнения отягощенности между популяциями использовалось
статистика χ2.
Результаты и обсуждение
В общей совокупности осмотрены 7541 больной (5574 семей), из которых зарегистрировано 1481 пациентов из 1008 семей с диагностированной моногенной наследственной патологией. Учитывая, что информация о пациентах
с предположительно наследственной патологией получена из различных источников регистрации, проведен анализ первичных полученных данных. В результате проведенного анализа установлено, что больше всего данных получено из документов медико-социальной экспертизы (63 %), врачи педиатры предоставили
сведения – о 58 % больных детей, средний медицинский персонал фельдшерско-акушерских
пунктов – о 54 % и врачи-специалисты – 29 %.

54 % пациентов зарегистрирована по двум и более источникам информации.
Для подтверждения наследственного характера заболевания и типа наследования (аутосомнодоминантного и аутосомно-рецессивного) во
всех семьях раздельно проведен комплексный
сегрегационный анализ [Morton, 1959]. В группе семей с АД наследованием вероятность регистрации π составила 0,70, сегрегационная частота, рассчитанная методом максимального правдоподобия с учетом вероятности регистрации
р=0,48±0,05 (при ожидаемой 0,50). Для группы
семей с предположительно АР патологией вероятность регистрации составила π=0,82, значения
сегрегационной частоты р=0,27±0,05, что соответствует ожидаемой (0,25), при доле спорадических случаев х = 0,04±0,13. У обследованных
больных с исключенными для дальнейшего анализа неменделирующими заболеваниями чаще
встречались изолированные и множественные
врожденные пороки развития, детский церебральный паралич, перинатальное поражение
ЦНС, эписиндром, ожирение, задержка психофизического развития, хромосомная патология.
В результате медико-генетического обследования 12 районов РО и после проведения сегрегационного анализа зарегистрированы 851 больной из 498 семей с АД патологией, 548 больных
из 453 семей с АР и 82 больных из 57 семей с
Х-сц заболеваниями (всего 1481 больной из
1008 семей). В табл. 2 представлена отягощенность (на 1000 человек) городского и сельского
населения АД, АР и Х-сц патологией.

Таблица 2
Отягощенность городского и сельского населения двенадцати районов Ростовской области аутосомнодоминантной (АД), аутосомно-рецессивной (АР) и Х-сцпленной (Х-сц.) патологией
Обследованная территория
Города и райцентры
г. Цимлянск
с.Дубовское
п.г.т. Зимовники
п.г.т Целина
ст. Егорлыкская
г. Миллерово
ст. Тарасовская
п.г.т Матвеево-Курган
сл. Родионово-Несветайская
г.Красный Сулин

Численность
15298
8185
17776
11850
18586
38874
8878
14408
6212
42936

АД

Отягощенность на 1000 человек*
АР
Х-сц.

1.11±0.27
1.34±0.40
1.07±0.25
1.52±0.36
1.29±0.26
1.31±0.18
1.58±0.42
1.39±0.31
1.45±0.48
1.16±0.16

0.85±0.24
0.86±0.32
0.79±0.21
1.10±0.30
1.08±0.24
0.95±0.16
1.01±0.34
1.35±0.29
1.13±0.43
0.54±0.11

0
0
0.11±0.11
0.51±0.29
0
0.21±0.10
0.45±0.32
0.14±0.14
0
0

1.96±0.36
±
±
2.87±0.49
2.37±0.36
2.37±0.25
2.82±0.56
2.71±0.43
2.58±0.64
1.70±0.20
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Окончание табл. 2

Обследованная территория
с.Чалтырь
Средневзвешенные значения
Сельские районы
Цимлянский
Волгодонской
Дубовский
Зимовниковский
Целинский
Егорлыкский
Миллеровский
Тарасовский
Матвеево-Курганский
Родионово-Несветайский
Красносулинский
Мясниковский
Средневзвешенные значения

14737
197740

Отягощенность на 1000 человек*
АД
АР
Х-сц.
1.49±0.32
0.75±0.22
0.41±0.24
2.44±0.41
1.29±0.08
0.87±0.07
0.14±0.04
2.23±0.11

20800
30760
15000
20295
26980
19014
36327
24441
31167
17330
34911
22695
299720

1.59±0.29
1.85±0.25
2.40±0.40
1.72±0.29
1.67±0.25
1.89±0.32
2.73±0.27
2.62±0.29
1.89±0.25
2.25±0.36
1.52±0.21
1.76±0.28
1.99±0.08

Численность

1.06±0.23
1.30±0.21
1.67±0.33
1.43±0.27
1.30±0.22
1.10±0.24
1.49±0.20
1.51±0.25
1.12±0.19
1.38±0.28
0.89±0.16
1.01±0.21
1.25±0.06

0.29±0.17
0.26±0.17
0.80±0.33
0.30±0.17
0.30±0.15
0.53±0.24
0.50±0.17
0.49±0.20
0.32±0.14
1.04±0.34
0.40±0.15
0.62±0.23
0.45±0.06

2.69±0.36
3.35±0.33
3.30±0.54
2.61±0.40
3.11±0.34
2.26±0.41
4.46±0.35
4.38±0.42
3.18±0.32
4.15±0.49
2.61±0.27
3.08±0.37
3.47±0.11

Примечание: АД – аутосомно-доминантный тип наследования, АР – аутосомно-рецессивный тип наследования, Х-сц. –
Х-сцепленный тип наследования, * – отягощенность Х-сцепленной патологии приводится на 1000 мужчин.

Как следует из представленных данных
(табл. 2), абсолютные показатели отягощенности населения АД патологией во всех районах
высокие (более 1 на 1000 человек), значения варьируют между районами в широких пределах:
от 1,07±0,25* на 1000 человек в п.г.т. Зимовники
до 2,73±0,27 у сельского населения Миллеровского района. Сравнительный анализ показал
неоднородность населения по грузу доминантной патологии (c2=126.26 d.f.=22, Р<0.05). Значения отягощенности населения АР патологией
также значительно варьируют между рассматриваемыми популяциями – от 0,54±0,11 в г. Красный Сулин до 1,51±0,20 в сельской местности
Тарасовского района (c2=38.14 d.f.=22, Р<0.05).
Различия между популяциями выявлены и в значениях отягощенности Х-сц рецессивной патологией. Как следует из представленных данных,
значения груза с данным типом наследственной
патологии варьировали от 0 в пяти райцентрах
(г. Цимлянск, с. Дубовское, ст. Егорлыкская, сл.
Родионово-Несветайская, г. Красный Сулин)
до 1,04±0,34 в сельской местности РодионовоНесветайского района.
Выявлены значимые различия между отягощенностью городского и сельского населения АД (χ2 =33.97; р<0,05, d.f.=1), АР (χ2 =15.99,
* Здесь и далее отягощенность АД и АР патологии приводится на 1000 обследованного населения, отягощенность
Х-сц. патологии на 1000 мужчин.
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р<0,05, d.f.=1) и Х-сц патологией (χ2 =17.60,
р<0,05, d.f.=1). Во всех обследованных районах
отягощенность АД и АР патологией сельского
населения выше, чем городского. Средневзвешенное значение груза АД и АР патологии у городского населения (1,29±0,08 и 0,87±0,07 соответственно) почти в 1,5 раза ниже, чем сельского (1,99±0,08 и 1,25±0,06 соответственно). Такая картина характерна для большинства ранее
обследованных популяций России [Зинченко и
др., 2007; Зинченко, Ельчинова, Гинтер, 2009;
Ельчинова и др., 2002; Кириллов и др., 2007;
Медико-генетич. описание…, 1997; Наследств.
болезни…, 2002; Зинченко, Гинтер, 2012].
Ранее отмечено, что рассматриваемая выборка двенадцати районов территориально характеризует север, запад, юг и восток области.
На рис. 1 представлены показатели отягощенности наследственной патологией городского и
сельского населения 12 обследованных районов,
распределенных в зависимости от географического местоположения (север, юг, восток, запад). Анализ территориального распределения
патологии показал, что у сельского населения
северных районов РО определены наибольшие
значения отягощенности АД и АР заболеваниями (c2= 113.81; d.f.=1, Р<0,05). Суммарная отягощенность в северных районах составила 4,0–4,5
больных с наследственными заболеваниями на
1000 человек.
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Рис. 1. Отягощенность городского и сельского населения Ростовской области основными типами

Рис. 1. Отягощенность менделирующей
городского патологии
и сельского населения Ростовской

области основными типами менделирующей патологией.
Подводя итоги анализа отягощенности наследственной патологией городского и сельского населения 12 районов РО, можно заключить:
во всех районах области лидирующей по типам
наследования является отягощенность населения АД патологией, по сравнению с АР и Х-сц.
По всем типам наследственной патологии между отягощенностью городского и сельского населения выявлены статистически достоверные
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различия – отягощенность сельского населения
выше, чем городского. Анализ суммарной отягощенности населения наследственной патологией показал, что наиболее отягощены северные
районы области.
Сравнение значений груза АД, АР и Х-сц заболеваний у населения РО с таковыми в ранее
обследованных русских популяциях и других
этнических группах России показало (рис. 2),

Рис. 2. Отягощенность городского и сельского населения этно-территориальных групп европейской части России.

Примечание: (с) – сельские популяции; (г) – города и райцентры
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что отягощенность АД патологией в сельских
популяциях РО несколько выше, чем для большинства русских популяций, и схожа по значению с отягощенностью сельских популяций Кировской области, Марийской и Чувашской республик. Абсолютные значения отягощенности
АД патологией в городских популяциях исследованных районов невысоки и схожи со значениями груза в большинстве популяций европейской части России. Значения отягощенности АР
и Х-сц патологией схожи с таковыми в русских
популяциях и ниже, чем в этнических популяциях [Зинченко, Ельчинова, Гинтер, 2009; Ельчинова и др., 2002; Кириллов и др., 2007; Медикогенетич. описание…, 1997; Наследств. юолезни…, 2002; Зинченко, Гинтер, 2012].
Анализ причин дифференциации показателей отягощенности населения моногенной патологией между районами РО, проведенный с
использованием компьютерного картографического моделирования с помощью программного пакета “GEN” [Зинченко и др., 2013], предусматривающего как распределение груза по районам региона, так и особенности генетической
структуры, показал существенное влияние параметров генетической структуры (инбридинга,
миграций, дрейфа генов) на формирование груза
аутосомной наследственной патологии. В частности, определена ведущая роль подразделенности популяции в значениях отягощенности населения моногенной АД и АР патологией. Индекс
миграционной активности в меньшей степени
определяет груз АД и АР патологии, но, тем не
менее, весьма значим.
Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ (12–04–00122, 14–04–00525, 14–
04–10075).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ДНК-КОМЕТ IN VITRO
Р.Г. Трубник1, И.С. Сазыкин, М.А. Сазыкина, М.И. Хаммами, Е.М. Кудеевская
e-mail: truroman@sfedu.ru
Научно-исследовательский институт биологии Южного федерального университета
В работе приведены данные по воздействию электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты на
клетки человека in vitro. Методом ДНК-комет определена степень повреждения ДНК при экспонировании
лейкоцитов периферической крови в ЭМП частотой 50 Гц и индукцией 1.33 мкТл.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, метод ДНК-комет, генотоксичность.

ELECTROMAGNETIC RADIATION GENOTOXICITY STUDY
BY COMET ASSAY IN VITRO
R.G. Trubnik1, I.S. Sazykin, M.A. Sazykina, M.I. Khammami, E.M. Kudeevskaya
Southern Federal University, Research Institute of Boilogy
The paper presents the data on the effects of electromagnetic fields (EMF) of industrial frequency on human cells
in vitro. The degree of DNA damage upon exposure of peripheral blood leukocytes in the EMF of 50 Hz and induction
1.33 μT was determined by comet assay.
Keywords: electromagnetic radiation, comet assay, genotoxicity.
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электромагизучение биологического действия электромаг© Трубник Р.Г., Сазыкин И.С., Сазыкина М.А.,
Хаммами М.И., Кудеевская Е.М., 2014.

нитного излучения представляет собой социально значимую экологическую задачу и относится
к одной из наиболее актуальных проблем экологии, биологии и медицинской физики [Замай,
2005]. Важная роль в решении данных проблем
отводится разработке простых в применении,
недорогих, высокочувствительных и специфичных методов обнаружения воздействия ЭМП на
живые организмы [Biran et al., 2010; Gu et al.,
2004]. Одним из наиболее перспективных являются анализ, с использованием биосенсоров на
основе светящихся бактерий [Сазыкина, Цыбульский, 2010; Ahn et al., 2009; Chugunova et al.,
2013; Gautam et al., 2012] и метод ДНК-комет.
Основное преимущество метода ДНК-комет перед другими методами регистрации повреждений ДНК заключается в возможности детекции
повреждений на уровне одиночных клеток эукариот практически любого происхождения [Olive
and Banath, 2006]. Результаты ряда исследований говорят о том, что данный метод, в зависимости от тестируемого генотоксичного агента,
является одним из самых чувствительных методов, в сравнении с традиционными цитогенетическими тестами [Frenzilli et al., 2006; Gichner et
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al., 2000; Kassie et al., 2000]. Высокая чувствительность, небольшое количество материала,
требуемого для исследования и также применимость практически к любым клеткам, содержащим ДНК, обусловливает широту использования метода ДНК-комет для решения разнообразных задач в области генетической токсикологии.
В связи с этим основной целью данной работы была детекция генотоксических эффектов электромагнитного излучения (ЭМИ) с помощью модели ДНК-комет лейкоцитов периферической крови человека in vitro. Подобная модель позволяет не просто оценить общебиологические эффекты воздействия электромагнитного
поля промышленной частоты, но и приблизиться к пониманию воздействия ЭМП на организм
человека.
Методика исследования
Объектом исследования было электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) индукцией 1.33 мкТл.
Оценку генотоксических свойств методом
ДНК-комет in vitro проводили согласно МР 4.2.
0014–10 [Методические рекомендации, 2010].
Метод основан на регистрации различной
подвижности в постоянном электрическом поле
ДНК и возможных фрагментов ДНК лизированных клеток, заключенных в агарозный гель. При
этом ДНК мигрирует к аноду, формируя электрофоретический след, напоминающий «хвост
кометы», параметры которого зависят от степени поврежденности исследуемой ДНК.
В качестве источника лейкоцитов для исследования использовали периферическую кровь
человека, разведенную фосфатно-солевым буферным раствором (NaН2РО4 + NaCl, PH – 7,2)
с 1 мМ ЭДТА в три раза. Для получения гельслайдов использовали стандартные предметные
стекла, предварительно покрытые 1 % агарозным гелем (Sigma, тип II, США) и высушенные.
Исследуемые клетки заключали в гель легкоплавкой агарозы (Sigma, тип VIIa, США), приготовленной на фосфатно-солевом буферном растворе (ФСБ) при 37˚С и наносили на подготовленные гель-слайды.
После затвердевания геля клетки экспонировали при воздействии ЭМП промышленной частоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 30
50

и 60 мин на льду и лизировали 60 мин при 4 0С
(лизирующий буфер: 10 мМ Tрис-HCl (pH 10),
2,5 M NaCl, 100 мM ЭДТА-Na, 1 % Tритон-Х100).
Далее препараты в течение 20 мин при 4 0С подвергали щелочной денатурации (0,3 М NaOH,
1 мМ ЭДТА-Na, рН 13), в результате которой
щелочно-лабильные сайты в ДНК реализуются
в однонитевые разрывы.
После денатурации проводили горизонтальный электрофорез под тонким (2–3 мм) слоем того же буфера при напряженности электрического поля 4 V/см и температуре 4 0С в течение 20 мин. После завершения щелочного электрофореза слайды в течение 5 мин промывали
в дистиллированной воде, фиксировали в 70 %
этаноле 15 мин и сушили на воздухе. Готовые
слайды окрашивали SYBR Green и микроскопировали под флуоресцентным микроскопом с фотофиксацией результатов.
Анализ параметров «ДНК-комет» проводили
с сохраненных цифровых изображений при помощи программы CometScore. В качестве показателя поврежденности ДНК использовали длину хвоста кометы, % ДНК в хвосте или их произведение – так называемый «момент хвоста» (tail
moment). Показателем генотоксического действия является индекс повреждения (ИП), который вычисляется по формуле: ИП = «% ДНК в
хвосте» в опытной группе «% ДНК в хвосте» в
контрольной группе.
Индекс повреждения, превышающий 2,0,
указывает на то, что исследуемый образец обладает генотоксическими свойствами в условиях in vitro.
Для того чтобы снизить влияние системы репарации ДНК, экспонирование образцов периферической крови при воздействии ЭМП промышленной частоты (50 Гц) индукцией 1.33
мкТл в течение 0,5 и 1,0 ч производили на льду.
Контроль также выдерживался на льду. В каждой группе учитывали более 100 ДНК-комет.
Результаты и их обсуждение
Результаты исследования генотоксичности
ЭМИ, оцененной при помощи метода ДНКкомет in vitro, представлены в таблице.
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Параметры ДНК-комет лейкоцитов периферической крови человека, экспонированных
в электромагнитном поле частотой 50 Гц
% ДНК
в голове

% ДНК
в хвосте

Радиус головы

Длина хвоста

Длина
кометы

Момент
хвоста

Контроль

96,88

3,12

59

27

146

1,41

30 мин – 1330 мкТл

95,80

4,20

56

31*

144

2,44*

60 мин – 1330 мкТл

94,86*

5,14*

62

37*

163*

3,91*

Экспозиция в ЭМП

*Отличия от контроля статистически значимы (t-критерий, p<0,05).

6

Момент хвоста ДНК-кометы

Как можно видеть из представленных в таблице данных, при использованных экспозициях повреждения ДНК были незначительными. Статистически достоверные (t-критерий,
р<0,05) [Лакин, 1990] индексы повреждения
(ИП) были небольшими и составили для экспозиции 30 мин – 1,35, а для экспозиции 60 мин –
1,65, соответственно (рис. 1).

5
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Контроль

Индекс повреждения ДНК

2
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Рис. 2. Момент хвоста ДНК-кометы в лейкоцитах периферической крови человека при экспозиции в ЭМП 50
Гц индукцией 1,33 мкТл
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Рис. 1. Индекс повреждения ДНК в лейкоцитах периферической крови человека при экспозиции в ЭМП 50 Гц
индукцией 1,33 мкТл

В данном исследовании показатель «момент
хвоста кометы» служил более чувствительным
количественным критерием повреждения ядерной ДНК лейкоцитов. По всей видимости, это
связано с тем, что данный показатель отражает не только процент поврежденной ДНК, но и
степень ее фрагментации, которая заметно возрастает с увеличением продолжительности экспозиции в электромагнитном поле и составляет 1,41; 2,44 и 3,91 в контрольной группе, при
экспозиции 30 мин и 60 мин, соответственно
(рис. 2).

Подобные результаты были получены при
исследовании влияния электромагнитного поля
сверхнизких частот на клетки живых организмов. HL-60 клетки лейкемии, фибробласты крысы и WI-38 диплоидные фибробласты подвергались в течение 24 и до 72 ч воздействию ЭМП
сверхнизких частот индукцией от 0,5 до 1,0 мTл,
частотой 50 Гц. Эта обработка индуцирует дозозависимое увеличение скорости пролиферации клеток всех типов, а именно около 30 % увеличение пролиферации клеток после 72-часовой
экспозиции при индукции 1,0 мТл. Способность
ЭМП сверхнизких частот вызвать повреждение
ДНК исследовали путем измерения разрывов
ДНК. Оказалось, что дозозависимое увеличение
повреждений ДНК наблюдалось во всех клеточных линиях, где два пика приходятся на 24 и 72
часа [Wolf et al., 2005].
В другой работе изучали зависимость скорости роста кишечной палочки К-12 от воздействия сверхнизких частот ЭМП. Было показано,
что эффект от воздействия поля сверхнизких частот может проявляться либо в стимулировании,
либо в ингибировании роста кишечной палочки,
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в зависимости от частоты ЭМП. Так, при экспозиции ЭМП частотой 4 Гц проявляется стимуляция пролиферации клеток, а при экспозиции 8
Гц пролиферация клеток ингибируется [Martirosyan et al., 2012].
Подобные результаты были получены с использованием метода ДНК-комет при воздействии высокочастотных электромагнитных полей на клетки трофобласт человека. Сигналы,
модулированные по амплитуде GSM-217 Гц
и GSM-talk (с перерывами экспозиции: 5 мин
поле включено, 10 мин поле выключено) вызвали значительное увеличение параметров кометы в клетках трофобласта после 16 и 24 ч экспонирования клеток, однако целостность ДНК
была восстановлена за 2 ч в отсутствие облучения [Franzellitti et al., 2010].
Таким образом, можно сделать вывод, что
воздействие ЭМП различных частот, как низких
(50 Гц), так и высоких (до 1,8 ГГц) , приводит
к повреждению ДНК эукариотических клеток
даже в малых дозах.
Заключение
Результаты опытов позволили достоверно зарегистрировать повреждение ДНК лейкоцитов
периферической крови человека in vitro под воздействием электромагнитного поля промышленной частоты.
Использование модели ДНК-комет лейкоцитов периферической крови человека in vitro
позволило выявить, что при увеличении экспозиции в электромагнитном поле возрастает
не только процент поврежденной ДНК, но и ее
фрагментация, т. е. количество одно- и двухцепочечных разрывов на единицу длины поврежденной ДНК.
Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-2449.2014.4).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ (50 Гц) НА БАКТЕРИАЛЬНЫЕ LUX-БИОСЕНСОРЫ
Л.Е. Хмелевцова1, Н.В. Костина, М.А. Сазыкина, Е.М. Кудеевская, И.С. Сазыкин
e-mail: lehmelevcova@sfedu.ru
Научно-исследовательский институт биологии Южного федерального университета
Для исследования влияния электромагнитного поля (ЭМП) промышленной частоты (50 Гц) на живые
организмы были использованы бактериальные lux-биосенсоры: E. coli MG1655 (pColD-lux), Е. coli MG1655
(pSoxS-lux), E. coli MG1655 (pKatG-lux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux), E. coli MG1655 (pXen7-lux), E. coli C600
(pPBA-5), а также природный светящийся штамм Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245. Полученные результаты позволяют сделать вывод о влиянии электромагнитного излучения на систему антиоксидантных ферментов клетки и уровень свободнорадикальных процессов в ней, а также о повреждающем действии ЭМП
на ДНК и белки клетки.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, lux-биосенсоры, токсичность, генотоксичность, окислительный стресс.

RESEARCH OF THE LOW-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD (50 Hz)
INFLUENCE ON BACTERIAL LUX-BIOSENSORS
L.E. Khmelevtsova1, N.V. Kostina, M.A. Sazykina, E.M. Kudeevskaya, I.S. Sazykin.
e-mail: lehmelevcova@sfedu.ru
The Research Institute of Biology of the Southern Federal University
For research of the electromagnetic field (EMF) of industrial frequency (50 Hz) influence on live organisms
bacterial lux-biosensors were used: E. coli MG1655 (pColD-lux), E. coli MG1655 (pSoxS-lux), E. coli MG1655
(pKatG-lux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux), E. coli MG1655 (pXen7-lux), E. coli C600 (pPBA-5), and also natural
light-emitting strain of Vibrio aquamarinus VKPM V-11245. The obtained results allow to make a conclusion about the
influence of electromagnetic radiation on antioxidant enzymes system of a cell and the level of free radical processes
in it, and also about the damaging effect of EMF on DNA and cell proteins.
Key words: electromagnetic radiation, lux-biosensors, toxicity, genotoxicity, oxidative stress.

Работа выполнена в лаборатории промышленных микроорганизмов НИИ биологии Южного Федерального университета.
Введение
В последнее время, в связи с быстрым развитием электроэнергетической отрасли и систем
связи, суммарная напряженность антропогенных электромагнитных полей (ЭМП) в различных точках земной поверхности увеличилась
по сравнению с естественным фоном на 2–5 порядков [Колесник и др., 2009]. Проблема электромагнитного загрязнения окружающей сре© Хмелевцова Л.Е., Костина Н.В., Сазыкина М.А.,
Кудеевская Е.М., Сазыкин И.С., 2014.

ды в 1995 г. включена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень приоритетных для человечества, что подчеркивает актуальность и значение, придаваемое международной общественностью этой теме [Денисова и
др., 2011]. Считается, что опасность для живых
организмов представляют в основном электромагнитные поля тепловых уровней мощности
(например, в КВЧ-диапазоне излучение с плотностью потока энергии, превышающем 0,1 Вт/
м2) [Белкин, 1999]. Однако установлено, что и
воздействия электромагнитных полей меньшей
мощности могут влиять на процессы жизнедеятельности биологических систем [Бинги, 2002;
Узденский, 2000].
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По происхождению ЭМП принято разделять
на три группы: поля естественного происхождения, поля антропогенного происхождения и излучения биологической природы. Нас, в первую
очередь, интересуют поля антропогенного происхождения, так как они являются важным экологическим фактором и в последнее время претерпели существенные изменения. В настоящее время особое внимание привлекают эффекты и механизмы воздействия на живые системы
сверхнизкочастотных ЭМП (30–300 Гц). В этот
диапазон попадают и поля промышленной частоты (50 Гц). Интерес к этим полям обусловлен
тем, что именно в этом диапазоне наиболее ярко
проявляется парадоксальность биологического
действия ЭМП. Низкоинтенсивные ЭМП способны вызывать реакцию биосистемы, которую
не способны вызвать излучения относительно
высокой (тепловой) мощности [Аксенов, 2000;
Белова, 2011; Новиков, Фесенко, 2001]. Кроме
того, полагают, что действие слабых и сверхслабых факторов находится ниже порога включения защитных биологических механизмов и поэтому способно накапливаться на субклеточном
уровне, на уровне генетических процессов [Воложин, Субботин, 1998]. В последние десятилетия все больше подчеркивается экологическая
значимость воздействия именно низкочастотных ЭМП на живые организмы и экосистемы.
Особенный интерес представляет изучение
влияния ЭМП на жизнеспособность и изменчивость микроорганизмов. Бактерии обладают
высокой скоростью размножения и пластичностью генетического материала. Эти факторы делают их актуальным и удобным в экспериментальном плане объектом исследования. Использование микроорганизмов дает множество преимуществ. Для тестов с их использованием требуются намного меньшие объемы образца и время тестирования, анализы на основе бактерий
имеют статистическое преимущество перед анализами с высшими организмами – существует
возможность использовать большее количество
клеток, легко автоматизировать процесс исследования.
В настоящее время среди методов биотестирования с использованием бактерий особое место занимают методы оценки токсичности по изменению люминесценции светящихся бактерий.
Простота измерения люминесценции, экспрессность метода, возможность автоматизации изме54

рений и статистической обработки данных обеспечивают светящимся бактериям несомненное
преимущество по сравнению с другими биологическими тестами.
Методика исследования
В работе использовали следующие биосенсорные микроорганизмы: природный светящийся штамм Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245,
а также генно-инженерные биолюминесцентные штаммы E. coli MG1655 (pColD-lux), Е. coli
MG1655 (pSoxS-lux), E. coli MG1655 (pKatGlux), E. coli MG1655 (pGrpE-lux), E. coli MG1655
(pXen7-lux), E. coli C600 (pPBA-5). Данные бактериальные lux-биосенсоры содержат гибридную плазмиду, в состав которой встроены регуляторный участок (промотор и оператор) и
гены-репортеры (гены luxCDABE, кодирующие
люциферазу и редуктазу ) [Котова и др., 2009;
Ptitsyn et al, 1997]. Промотор каждого штамма
специфически индуцируется наличием в среде
того или иного вещества. Так, например, индукторами свечения штамма E. coli MG1655 (pColDlux) являются воздействия, активирующие систему SOS-репарации ДНК клетки. Штаммы
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) и E. coli MG1655
(pKatG-lux) реагируют на присутствие в среде супероксид-анион радикала и перекиси соответственно. Свечение сенсора E. coli MG1655
(pGrpE-lux) индуцируется факторами, повреждающими белки. Штаммы E. coli MG1655 (pXen7-lux) и E. coli C600 (pPBA-5) содержат конститутивный промотор, который обеспечивает
постоянную транскрипцию lux-оперона.
Штаммы Е. coli культивировали на среде LB
[Maniatis et al., 1982]. Штамм Vibrio aquamarinus
ВКПМ В-11245 культивировали на среде LB с
добавлением хлористого натрия (30 г хлористого натрия на 1 литр среды LB).
Культуру биосенсорных штаммов с индуцируемыми промоторами выращивали в жидкой среде LB в течение ночи. Суспензию ночной культуры разводили до оптимальной плотности (при которой регистрируется максимальный ответ при действии на штамм индуктора – стандартного мутагена или токсиканта) средой LB , подращивали при 37 оC в течение 2 ч. В качестве стандартного индуктора для
штамма E. coli MG1655 (pColD-lux) использовали диоксидин (2,3-бис-(гидроксиметил)
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хиноксалин-N,N’-диоксид, «ATM Pharm»), для
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) – паракват (метил
виологен), «Sigma-Aldrich»), для E. coli MG1655
(pKatG-lux) – перекись водорода («Ferraine»), и
для штамма E. coli MG1655 (pGrpE-lux) – этанол
в концентрации 3,5 %.
При исследовании воздействия электромагнитного излучения аликвоты ночной культуры
по 200 мкл вносили в лунки планшета и подвергали воздействию ЭМП индукцией 1,33 мТл
и частотой 50 Гц. Время экспозиции составляло 60 и 120 мин. Аликвоты ночной культуры, не
подвергшиеся облучению ЭМП, служили контрольными образцами. Уровень биолюминесценции измеряли на микропланшетном люминометре L-01Т (Immunotech) в течение 2 ч с интервалом между измерениями 10 мин.
Культуру Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245
выращивали на плотной среде LB в течение ночи. Ночную культуру разводили в 0,1 М
калий-фосфатном буфере (рН 7,2) до оптимальной плотности. Исследование воздействия ЭМИ
проводили аналогично вышеописанной процедуре с генно-инженерными биосенсорами. Измерение люминесценции проводили на микропланшетном люминометре LM–01T (Immunotech) в течение 30 мин с интервалом между измерениями 5 мин. Все опыты проводили в восьми повторностях.
Определение индекса токсичности. Критерием токсического действия является изменение
интенсивности биолюминесценции сенсорного штамма в исследуемой пробе по сравнению
с таковой для контрольной пробы. Уменьшение
(возрастание) интенсивности биолюминесценции пропорционально токсическому эффекту.
Количественная оценка токсичности выражается в виде безразмерной величины – индекса токсичности «Т», равной отношению Т =
100·(Iо-I)/Iо, где Iо и I, соответственно, интенсивность свечения контроля и опыта при фиксированном времени экспозиции исследуемого
раствора с тест-объектом. Методика допускает
три пороговых уровня индекса токсичности:
– допустимая степень токсичности: индекс
токсичности Т меньше 20;
– образец токсичен: индекс Т равен или больше 20 и меньше 50;
– образец сильно токсичен: индекс токсичности Т равен или более 50. В случае, когда интенсивность биолюминесценции в анализируемой

пробе больше, чем в контроле, независимо от величины отрицательного значения «Т», делается
вывод об отсутствии токсичности образца.
Определение фактора индукции. Степень
индукции (фактор индукции) определяли как
отношение интенсивности свечения cуспензии
lux-биосенсора, подвергшейся обработке низкочастотным электромагнитным полем (Lc), к интенсивности свечения контрольной суспензии
lux-биосенсора (Lk):
I=Lc/Lk.
При достоверном отличии опыта от контроля
I<2, обнаруженный токсический эффект оценивали как «слабый», при 2<I< 10 – как «средний»,
при 10<I – как «сильный» эффект.
Достоверность отличия биолюминесценции
в опыте от контрольной величины оценивали по
t-критерию [Лакин, 1990]. Вывод о токсичности
пробы делали при р<0,05.
Результаты и их обсуждение
Для определения общей токсичности действия электромагнитного поля были использованы природный штамм Vibrio aquamarinus
ВКПМ B-11245 и генно-инженерные штаммы E.
coli MG1655 (pXen7-lux) и E. coli C600 (pPBA5). В табл. 1 приведены индексы токсичности,
полученные для каждого из этих штаммов.
Таблица 1
Индексы токсичности действия низкочастотного
(50 Гц) ЭМП на биосенсорные штаммы
Экспозиция
60 мин

Экспозиция 120
мин

Vibrio aquamarinus ВКПМ
В-11245

25,45

40,12

E. coli MG1655 (pXen7-lux)

–66,64

–48,9

1,14

–3,45

Биосенсорный штамм

E. coli C600 (pPBA-5)

Воздействие ЭМП на природный штамм
Vibrio aquamarinus ВКПМ B-11245, обладающий высокой чувствительностью к химическим
воздействиям, вызывало ингибирование биолюминесценции прямо пропорционально времени
экспозиции, что, вероятно, связано с общим токсическим воздействием на клетку (рис. 1).
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Рис. 1. Люминесцентный ответ биосенсора Vibrio aquamarinus ВКПМ В-11245 после воздействия ЭМП промышлен-

ной частоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Индексы токсичности, зарегистрированные в
результате 60 и 120-минутной экспозиции биосенсорного штамма Vibrio aquamarinus ВКПМ
B-11245 составили, соответственно, 25,45 и
40,12. Таким образом, воздействие ЭМП на биосенсорный штамм в течение данного времени
может быть оценено как токсичное.
При облучении биосенсорного штамма с конститутивным промотором E. coli MG1655(pXen7-

lux) напротив, наблюдали достоверное увеличение свечения штамма при воздействии на него
ЭМП в обратной зависимости от времени экспозиции (рис. 2). Индексы токсичности для времени экспозиции 60 и 120 мин составили, соответственно, -66,64 и -48,9 (воздействие ЭМП не
токсично). По всей видимости, это связано с различной чувствительностью исследуемых штаммов к воздействию ЭМП.
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Рис. 2. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli MG1655(pXen7-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-

стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Сходным образом реагировал на облучение и
штамм E. coli C600 (pPBA-5) – наблюдали небольшое, но достоверное увеличение свечения
по сравнению с контрольными образцами в пря56

мой зависимости от времени облучения (рис. 3),
при этом индексы токсичности составили 1,14 и
-3,45 для 60 и 120 мин экспозиции.
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Рис. 3. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli C600 (pPBA-5) после воздействия ЭМП промышленной частоты

(50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Интенсивность биолюминесценции, усл.ед.

В случае биосенсоров на основе E. coli может
иметь место явление гормезиса, т. е. общей стимуляции жизнедеятельности клетки в результате воздействия потенциально вредного фактора,
но механизм данного явления не ясен и требует
дальнейшего изучения.

Для детекции генотоксических эффектов
ЭМП нами был использован биосенсорный
штамм E. coli MG1655 (pColD-lux). На рис. 4 показаны результаты воздействия ЭМП на штамм
E. coli MG1655 (pColD-lux) в течение 60 и 120
мин.
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Рис. 4. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli MG1655 (pColD-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-

стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 минут

Как видно из представленных данных, экспозиция в течение 60 мин вызывала усиление
биолюминесценции в сравнении с контрольными образцами, тогда как более длительное воздействие (120 мин) подавляло свечение. Макси-

мальные факторы индукции, зафиксированные
после воздействия ЭМП на данный штамм в течение 60 и 120 мин, составили 1,40 и 0,96 (слабый генотоксический эффект) (табл. 2).
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Таблица 2
Максимальные факторы индукции
биолюминесцентных сенсоров после воздействия
низкочастотного (50 Гц) ЭМП в течение 60
и 120 мин
Экспозиция 60 мин

Е. coli MG1655 (pSoxS-lux)
E. coli MG1655 (pKatG-lux)
E. coli MG1655 (pColD-lux)
E. coli MG1655 (pGrpE-lux)

1,31
1,15
1,40
1,7

Интенсивность биолюминесценции,усл.ед.

Биосенсорный штамм

Экспозиция 120
мин
1,8
0,11
0,96
1,17

Вероятно, это связано со стимуляцией репарации ДНК в процессе экспонирования, которая с увеличением дозы сменяется общетоксическим действием.
Для детекции повреждений в клетке, вызванных окислительным стрессом, были использованы биолюминесцентные штаммы Е. coli
MG1655 (pSoxS-lux) и E. coli MG1655 (pKatGlux). На рис. 5 представлены результаты воздействия ЭМП низкой частоты на штамм E. coli
MG1655 (pKatG-lux) в течение 60 и 120 мин.
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Рис. 5. Люминесцентный ответ биосенсора E. coli MG1655 (pKatG-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-

стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

Из представленных данных видно, что свечение этого биосенсора ингибируется в прямой зависимости от времени экспозиции – чем дольше воздействие ЭМП, тем сильнее подавляется
биолюминесценция. Максимальный фактор индукции после 60-минутного облучения составил 1,15, после 120-минутного облучения – 0,11
(слабый токсический эффект). В случае штамма
Е. coli MG1655 (pSoxS-lux), напротив, наблюдалось усиление свечения в ответ на 120-минутную обработку электромагнитным полем
(рис. 6). Максимальные факторы индукции свидетельствовали о слабых токсических эффектах
и составили, соответственно, 1,31 и 1,80 для 60
и 120 мин экспозиции.
По-видимому, это связано с тем, что воздействие ЭМП способствует возрастанию уровня свободнорадикальных процессов в клетке,
58

в ходе которого идет образование супероксиданиона, происходит индукция синтеза супероксиддисмутазы, уменьшение синтеза каталазы и,
как следствие, может происходить накопление
пероксидов. В целом справедливо будет предположить, что ЭМП воздействует на клетку путем влияния на систему ферментов антиоксидантной защиты. Подобные процессы происходят в культурах нефтеокисляющих микроорганизмов при ограничении источников углерода
исключительно углеводородами [Гоголева и др.,
2012; Сазыкин и др., 2011; Сазыкин и др., 2012 ].
Облучение биолюминесцентного сенсорного штамма E. coli MG1655 (pGrpE-lux), реагирующего на повреждение белков клетки, показало
усиление свечения в ответ на воздействие ЭМП
(рис. 7). После 60 мин обработки электромагнитным полем максимальный фактор индукции
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Рис. 6. Люминесцентный ответ биосенсора Е. coli MG1655 (pSoxS-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-

стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин
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Рис. 7. Люминесцентный ответ биосенсора Е. coli MG1655 (pGrpE-lux) после воздействия ЭМП промышленной ча-

стоты (50 Гц) индукцией 1,33 мкТл в течение 60 и 120 мин

составил 1,7, после 120 мин – 1,17 (слабый токсический эффект). Вероятно, это связано с возникновением процессов, ведущих к повреждению белков (возможно, в результате развивающегося окислительного стресса).
Необходимо заметить, что подобная реакция
биосенсора иллюстрирует парадоксальность
действия ЭМП на биологические системы, о которой говорилось ранее – большая доза облучения способна действовать слабее меньшей.

Заключение
Таким образом, изучение воздействия электромагнитного поля промышленной частоты
(50 Гц) на бактериальные lux-биосенсоры позволяет сделать ряд предположений относительно механизма действия ЭМП на живой организм. В ответ на повреждение электромагнитным полем наследственного материала клетки
происходит усиление репарационных процессов, кроме того, сдвигается равновесие в систе59
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ме ферментов антиоксидантной защиты (вероятно, повышается уровень синтеза СОД и снижается уровень каталазы в клетке), усиливаются свободнорадикальные процессы. Несмотря
на в целом негативные последствия воздействия
ЭМП, в малых дозах оно может обладать и общим стимулирующим воздействием на клетку
(явление гормезиса), что, без сомнения, требует
дальнейшего изучения.
Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-2449.2014.4).
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА DROSOPHILA MELANOGASTER ПРИ
ПОВЫШЕННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЦИНКА В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
И. И. БЕССЧЕТНОВ, Т. В. ВАРДУНИ, Е. В. БУТЕНКО
evbutenko@sfedu.ru
Южный федеральный университет
Изучали влияние повышенных концентраций цинка в питательной среде и времени экспозиции на интенсивность яйцекладки и смертность дрозофил, находящихся на разных стадиях онтогенеза. Установлено,
что добавки цинка в питательную среду в концентрациях от 5 до 20 мг% и увеличение экспозиции дрозофил
оказывали ингибирующее действие на интенсивность яйцекладки. С повышением концентрации цинка в питательной среде и с увеличением экспозиции родительской группы дрозофил общая смертность развивающегося потомства возрастала. Наиболее высокая смертность характерна для личинок 1-й и 2-й стадий развития, наименьшая – для куколок. Добавки этого металла в питательную среду в концентрациях 5 мг%, 10 и
20 мг% при экспозиции дрозофил в течение трех суток практически не оказывали влияния на их гибель, тогда как с увеличением экспозиции наблюдалось значительное повышение смертности имаго.
Ключевые слова: онтогенез, развитие, личинка, имаго, экспозиция, смертность, яйцекладка, питательная
среда, цинк.

VESTIGIAL DROSOPHILA MELANOGASTER ONTOGENESIS IN CULTURE
MEDIUM WITH INCREASED ZINC CONCENTRATION
I.I. BESSCHETNOV, T.V. VARDUNY, E.V. BUTENKO
Southern Federal University
The dependence of the oviposition intensity and mortality of fruit flies at different stages of ontogeny on the
medium zinc level and duration of exposure were investigated. Zinc content in the culture medium at a concentration
of 5–20 mg% and increasing exposure time caused oviposition decrease. With zinc concentration increase and longer
parent flies exposition progeny mortality increased. The highest mortality observed for larvae of 1rd and 2nd stage, the
lowest mortality observed for pupae. Additives of this metal in the culture medium in a concentration of 5 mg% , 10
mg% and 20 mg% has almost no effect on imago mortality during first 3 days of exposure. With increase of exposure
time imago mortality increased.
Key words: Drosophila melanogaster, zinc, ontogeny, development, larvae, imago, exposure, mortality,
oviposition, growth medium.

Введение
Характерной чертой современной науки является повышенный интерес к биологически активным веществам – микроэлементам. Среди
микроэлементов особый интерес представляет
цинк. Будучи активатором и незаменимым
структурным компонентом важнейших ферментов, цинк оказывает существенное влияние на
течение многих биохимических и физиологических процессов в организме животных [Войнар,
© Бессчетнов И.И., Вардуни Т.В., Бутенко Е.В., 2014.

1960; Удрис, 1981; Хох, Вали, 1962; Underwood,
1962].
В фоновых гидроморфных почвах содержание цинка колеблется от 12 до 90 мг/кг сухого
вещества, в загрязненных от 200 до 860 мг/кг
сухого вещества. В растениях содержание цинка колеблется от 10–4 до10–3, в организме высших
животных от 10–5 до 10–2. В разных отрядах и семействах класса Насекомые содержание цинка
колеблется от 35 до 196 мг на килограмм сухого
вещества [Абдурахманов, 2004; Никаноров, Жулидов, 1991].
61

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2014

Известно, что недостаток этого металла в
кормах животных приводит к истощению, нарушению развития, снижению функции половых желез и резкому замедлению роста. Недостаточность цинка в организме человека сопровождается замедлением роста, нарушением окостенения, отсутствием вторичных половых признаков, бесплодием и импотенцией [Войнар,
1960; Удрис, 1981; Underwood, 1962]. Добавки цинка в пищу животных в оптимальных дозах оказывают положительное влияние [Войнар,
1960; Удрис, 1981]. Однако в избыточных количествах, как и многие другие тяжелые металлы,
он может быть токсичен [Удрис, 1981, Пурмаль,
1998].
Следует отметить, что сведения о роли цинка в основном получены на позвоночных животных, тогда как данных о влиянии этого микроэлемента на рост и развитие беспозвоночных животных в литературе недостаточно.
В последние годы внимание к цинку особенно возросло в связи с тем, что он стал опасным
загрязнителем окружающей среды. Установлено, что в результате производственной деятельности человека около 407 млн тонн цинка в год
поступает в биосферу. К тому же, загрязнение
окружающей среды этим металлом растет угрожающими темпами, и жизнь многих организмов
находится под угрозой [Пурмаль, 1998]. В этой
связи проблема изучения роли цинка и механизмов действия его повышенных концентраций на
организм животных приобрела большую научную и социальную значимость. Поэтому для решения этой проблемы необходимы фундаментальные исследования биологических закономерностей онтогенеза насекомых, особенно тех
переломных моментов в развитии, в которых с
особой силой проявляется высокая чувствительность организма к факторам внешней среды. Такие сведения весьма важны для понимания механизмов действия металла на разных стадиях
онтогенеза, выяснения биологических последствий и предотвращения их токсического действия.
Исходя из сказанного выше была поставлена задача изучить влияние повышенных концентраций цинка в питательной среде на интенсивность яйцекладки и выживаемость дрозофил,
находящихся на разных стадиях онтогенеза.
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Материал и методика
Опыты были поставлены на Drosophila melanogaster. Для изучения влияния повышенных
концентраций цинка на онтогенез дрозофил готовили питательные среды [Полуэктов с соавт.,
1975], содержавшие 5, 10, 20, и 30 мг% этого металла. При обогащении питательной среды использовали химически чистый металлический
цинк, растворенный в 50 мл воды и 1 мл концентрированной серной кислоты [Ковальский, Гололобов, 1969].
В онтогенезе дрозофил изучали интенсивность яйцекладки дрозофил, а также смертность: зародышей, личинок, куколок и имаго в
зависимости от концентрации цинка и продолжительности нахождения материнской группы
дрозофил на обогащенной металлом питательной среде.
При изучении изложенных выше показателей онтогенеза был поставлен опыт, состоящий
из 5 серий. В банках емкостью 0,25 л 1-й серии
добавки цинка в питательную среду составляли
5 мг%; 2-й – 10 мг%; 3-й – 20 мг%; 4-й – 30 мг%.
Пятую серию составил контроль, в котором дрозофилы содержались в тех же условиях, но без
добавок цинка. Число повторностей составляло
от 5 до 7 в каждой серии опыта. На указанных
выше средах дрозофилы содержались в течение
24 суток при температуре 24–25 оС. По истечении 3-х, 7-х, 14-х, 24-х суток проводили подсчет
погибших особей.
Для изучения смертности зародышей, личинок и куколок, через определенные промежутки
времени (3-и, 7-е, 14-е, 24-е сутки), из банок, в
которых содержались мухи родительской группы, отбирали по 15 самок и помещали их в банки с питательной средой, содержащей 5 мг%,
10 мг% и 20 мг% цинка. Четвертая серия была
без добавок цинка. Самок дрозофил содержали
в этих условиях 1 ч. После этого дрозофил удаляли из банок и подсчитывали количество отложенных ими яиц. В дальнейшем осуществляли
наблюдение за развитием дрозофил из этих яйцеклеток. Смертность дрозофил на разных стадиях онтогенеза выражали в процентах от числа
особей предыдущей стадии развития.
Полученный цифровой материал обрабатывали методами вариационной статистики. Различия между средними арифметическими двух
вариационных рядов считали достоверными
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при р < 0,05. В отдельных случаях цифровой материал округляли до целых чисел.
Результаты исследований
Результаты исследования по изучению интенсивности яйцекладки приведены в табл. 1. Из таблицы видно, что добавки цинка в среду в концентрациях 5 мг%, 10 мг% и 20 мг% приводили
к снижению интенсивности откладки яиц дрозофилами. Так, интенсивность яйцекладки мухами, находившимися на питательной среде с добавками цинка в концентрации 5 мг% в течение
3-суточной экспозиции, практически оставалась
на одном уровне с контролем. При увеличении
экспозиции дрозофил интенсивность яйцекладки значительно снижалась по сравнению с контролем. Так при 7-суточной экспозиции дрозофил интенсивность яйцекладки снижалась на
26 %, 14-суточной – на 31 %, а при 24-суточной
экспозиции – на 59 %.
С увеличением концентрации цинка в среде
до 10 мг% обнаруживалось значительное снижение интенсивности яйцекладки в течение всего
опыта. Так, при 3-суточной экспозиции дрозофил интенсивность откладки яиц уменьшалась
при добавках цинка в концентрации 10 мг% на
72 %, на 7-е сутки – на 71 %, 14-е – на 73 %, а
на 24-е сутки экспозиции – 86 % по сравнению
с контрольной группой. Дальнейшее повышение концентрации цинка в питательной среде до
20 мг% приводило практически к полному ингибированию процесса яйцекладки во всех сериях опыта.
Таблица 1
Интенсивность яйцекладки в зависимости от
концентрации цинка в питательной среде и
времени экспозиции дрозофил
ЭксКонцентрация цинка в питательной среде,
позимг%
ция, Контроль
5
10
20
сутЧисло отложенных яиц
ки
М±m
М±m
М±m
М±m
3
40,1 ± 1,7 38,9 ± 3,1 10,2 ± 1,0* 2,8 ± 0,5*
7
42,6 ± 1,1 31,6 ± 0,3 12,7 ± 1,2* 1,5 ± 0,3*
14
23,5 ± 0,3 16,3 ± 0,3* 6,4 ± 0,6* 2,9 ± 0,4*
24
8,6 ± 0,8 3,5 ± 0,4* 1,2 ± 0,05* 1,2 ± 0,05*
* – статистически достоверные различия (р < 0,05)
между контролем и опытом.

Результаты исследования по влиянию цинка
на смертность имаго приведены в табл. 2. Как
видно из таблицы, добавки этого металла в питательную среду в концентрациях 5, 10 и 20 мг%
при экспозиции дрозофил в течение трех суток
практически не оказывали влияния на их гибель,
тогда как при концентрации 30 мг% наблюдалось
статистически достоверное повышение смертности дрозофил. С увеличением экспозиции наблюдалось повышение смертности имаго. Наиболее высокая смертность мух установлена при
концентрациях 20 и 30 мг% цинка в питательной
среде. Так, общая гибель имаго при концентрации цинка в среде, равной 20 мг%, составляла
82 %, а при концентрации 30 мг% – 91 %. Следует отметить, что из числа выживших мух при
концентрации 20 и 30 мг% цинка в питательной
среде основной процент составляли самцы. Это
дает возможность предположить, что организм
самцов более устойчив к повышенным концентрациям цинка, чем организм самок.
Таким образом, с повышением концентрации
цинка в питательной среде и с увеличением времени экспозиции жизнеспособность дрозофил
резко снижается и сопровождается повышением
смертности имаго.
Результаты исследования, характеризующие
зависимость смертности зародышей, личинок
и куколок от уровня содержания цинка в питательной среде и экспозиции родительской группы дрозофил, представлены в табл. 3. Из таблицы видно, что добавки цинка в питательную среду в концентрациях 5, 10, 20 мг% приводили к
повышению смертности зародышей и личинок
1-й и 2-й стадий развития по сравнению с контролем. Так, гибель зародышей и личинок раннего и среднего возраста, находившихся на обогащенной питательной среде в течение трех суток, составляла при концентрации 5 мг% 19 %,
при 10 мг% – 47 %, а при 20 мг% – 58 %, тогда
как в контрольной группе гибель зародышей и
личинок достигала 7 %.
С увеличением продолжительности содержания имаго на питательной среде процент гибели
полученных от них зародышей и личинок раннего и среднего возраста повышался. Так, при
14-суточной экспозиции с концентрацией 5 мг%
цинка в питательной среде гибель составляла
65 %, 10 мг% – 67 %, а 20 мг% – 80 %.
63
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100

Контроль

100

100

0

5

100

100

0

>0,05 92 ±0,6

8

10

100

98 ±0,3

2

20

100

97 ±0,5

30

100

87 ±0,3

Р

Гибель, %

Р

M±m

24

Гибель, %

Р

0

M±m

14

Гибель, %

Р

M±m

7

Гибель, %

3

Общая гибель, %

Смертность имаго при времени экспозиции, сут

M±m

Число имаго в начале опыта

Концентрация цинка, в мг%

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

94 ±0,5

6

86 ± 0,3

8

14

< 0,05

82 ±0,6

11 <0,05

61 ± 0,5

27 <0,05

39

>0,05 82 ±0,5

16 < 0,05

66 ±0,6

20 < 0,05 45 ± 0,9

32 <0,05

55

3

>0,05 76 ±0,4

21 < 0,05

33 ±0,4

57 <0,05

18 ± 0,3

46 <0,05

82

13

<0,05 66 ±0,6

34 < 0,05

43 ±0,8

35 <0,05

9 ± 0,4

79 <0,05

91

Таблица 3
Смертность развивающихся дрозофил в зависимости от концентрации цинка в питательной среде и
времени экспозиции имаго
Время Концентрация Число яиц Число ли- Гибель заро- Число ку- Гибель
экспо- цинка в пита- в опыте, чинок 3-й дышей и ли- колок,
личинок
зиции, тельной среде,
M±m
стадии,
чинок 1-й
M±m
3-й стасут
мг %
M±m
и 2-й стадии, %
дий, %

3

7

14

24

Число
имаго,
M±m

Гибель
куколок, %

Общая
гибель,
%

Контроль

121 ± 2,1

112 ± 2,8

7

109 ± 3,0

3

107 ± 1,9

2

12

5

117 ± 2,7

95 ± 3,5

19

93 ± 3,5

2

93 ± 3,4

0

21

10

30 ± 1,6

16 ± 3,5

47

15 ± 1,2

6

15 ± 2,9

0

50

20

12 ± 1,0

5 ± 0,8

58

4 ± 0,6

20

4 ± 0,6

0

67

Контроль

126 ± 4,3

109 ± 2,6

13

107 ± 3,7

2

106 ± 5,6

1

16

5

92 ± 2,4

51 ± 2,4

45

50 ± 2,1

2

50 ± 2,1

0

46

10

38 ± 2,3

13 ± 2,9

66

12 ± 1,4

3

12 ± 1,6

0

66

20

5 ± 1,6

2 ± 0,3

54

1±

50

1±

25

80

Контроль

64 ± 1,3

55 ± 1,3

14

53 ± 1,3

4

50 ± 1,3

6

22

5

51 ± 1,5

19 ± 0,5

63

15 ± 0,4

21

13 ± 0,5

13

75

10

24 ± 2,2

8 ± 0,5

67

6 ± 0,4

25

5 ± 0,6

17

79

20

5 ± 0,1

2 ± 0,08

80

1

50

0

-

100

Контроль

26 ± 1,5

19 ± 0,9

27

18 ± 1,0

5

18 ± 1,2

0

31

5

11 ± 0,4

2 ± 0,4

77

2 ± 0,3

33

1 ± 0,6

22

90

10

4 ± 0,9

1 ± 0,03

75

1 ± 0,04

0

0

0

100

Личинки поздней стадии развития (III-я стадия) были более устойчивы к добавкам цинка, чем личинки, находящиеся на ранних стадиях развития. Так, добавки цинка в питательную среду в концентрации 5 и 10 мг% при экспозиции 3 и 7 сут практически не сказывались
64

на развитии личинок позднего возраста. Увеличение продолжительности содержания имаго на
питательной среде с этими же концентрациями
цинка сопровождалось повышением смертности личинок поздней стадии развития. Так, при
24-суточной экспозиции при концентрации цин-
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ка в среде 5 мг% достигала 33 %, а при концентрации 10 мг% обнаруживался 100 % летальный
исход.
Менее чувствительными к добавкам цинка
были дрозофилы, находящиеся на стадии куколки. Так, добавки цинка в концентрации 5 мг%
и 10 мг% при экспозиции 3 и 7 сут не приводили к гибели куколок. С увеличением экспозиции
смертность возрастала и достигала к 24-м суткам при концентрации цинка в среде 5 мг% 22 %.
Таким образом, с повышением концентрации
цинка в питательной среде от 5 до 20 мг% и с
увеличением экспозиции общая смертность развивающегося потомства возрастала и достигала 100 %-й смертности при концентрации 5 мг%
цинка на 24-е сутки, а при 10 мг% на 14-е сутки
экспозиции. Гибель зародышей на разных стадиях развития была различной. Наиболее высокая смертность характерна для личинок дрозофил, находящихся на ранних стадиях развития,
наименьшая – для куколок.
Обсуждение
Известно, что любой организм способен жить
и развиваться нормально в определенных пределах концентраций химических веществ [Абдурахманов, 2004; Удрис, 1981]. Выход за пределы этого диапазона сопровождается различными биохимическими, физиологическими и морфологическими изменениями, сопровождающимися смертностью особей. Результаты наших
исследований показали, что на разных стадиях развития одни и те же концентрации цинка
приводили к разным результатам. Наиболее чувствительными к добавкам цинка являются дрозофилы, находящиеся на эмбриональной и 1-й
и 2-й личиночных стадиях развития, чем особи,
находящиеся на стадии куколки и имаго. На особую чувствительность ранних стадий онтогенеза дрозофил к повышенным концентрациям других тяжелых металлов указывают также работы
авторов [Бессчетнов, Пересторонина, 2010; Бессчетнов с соавт., 2011].
Высокая смертность на этих стадиях развития, вероятно, объясняется тем, что в этот период онтогенеза наблюдаются интенсивные клеточные деления и осуществляются процессы
дифференциации зародышевых клеток и личиночных органов. Ярким подтверждением это-

му предположению являются данные литературы, свидетельствующие о том, что особи, которые проходят фазу интенсивной детерминации и
дифференцировки, оказываются более чувствительными к действию внешних факторов среды
[Светлов, Корсакова, 1976].
Длительность нахождения родительской
группы дрозофил также приводила к повышению смертности развивающегося потомства.
Не менее важным представляется обнаруженный нами факт, что добавки цинка в питательную среду в концентрации от 5 до 20 мг%
приводили к ингибированию откладки яиц дрозофилами. Наблюдаемое нами снижение интенсивности яйцекладки у дрозофил при повышенных концентрациях цинка в питательной среде, вероятно, можно объяснить влиянием этого
металла на процессы оогенеза. Косвенным подтверждением этому предположению могут служить данные литературы [Бариляк с соавт., 1978;
Бессчетнов с соавт., 2011], свидетельствующие о
том, что избыток тяжелых металлов в организме
животных приводит к замедлению интенсивности яйцекладки.
Механизм токсического действия цинка остается не раскрытым до конца. Однако известно, что хроническая интоксикация цинком приводит к замедлению активности ряда ферментов, в частности, карбоангидразы, дегидрогеназ,
фосфатаз, РНК- и ДНК-полимераз и др. [Удрис,
1981; Хох, Вали, 1962; Filipiak et al, 2010]. Учитывая эти сведения, можно предположить, что
повреждающее действие цинка, в первую очередь связано с нарушением клеточного метаболизма в результате блокирования металлом биохимических реакций путем связывания функциональных групп ферментов и других макромолекул. Вместе с тем в токсическом действии металлов имеется универсальное влияние на живые объекты, характеризующее их как пример
протоплазматических ядов [Wang et al, 2010;
Wang and Guan, 2010].
Выводы
1. Добавки цинка в питательную среду в концентрации от 5 до 20 мг% и увеличение экспозиции родительской группы дрозофил приводят
только к снижению скорости яйцекладки.
65
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2. Добавки цинка в питательную среду в концентрациях 5, 10 и 20 мг% при экспозиции дрозофил в течение трех суток практически не оказывали влияния на их гибель, тогда как с увеличением экспозиции наблюдалось значительное
повышение смертности имаго.
3. С повышением концентрации цинка в питательной среде и с увеличением экспозиции родительской группы дрозофил общая смертность
развивающегося потомства возрастала. Наиболее высокая смертность характерна для зародышей и личинок 1-й и 2-й стадий развития (вместе взятых), наименьшая – для куколок.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ У ЛИЦ
С НАРУШЕННЫМ И АДЕКВАТНЫМ ПИЩЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Л.Б. ДЫХАН, В.В. ПИЖУГИЙДА, Е.И. ГЕСЛЕР
e-mail:dyhanlb@mail.ru
кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности,
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета, г. Таганрог
В статье изложены результаты изучения отношения к себе у девочек-подростков и девушек возраста
ранней юности с нарушениями пищевого поведения. Рассматриваются донозологические формы нарушений
пищевого поведения, регистрируемые с помощью скрининг-методики EAT-26. Выявлено, что у школьниц с нарушениями пищевого поведения как в подростничестве, так и в ранней юности присутствует общий паттерн менее позитивного самоотношения по сравнению с контрольной группой как по интегральному показателю, так и по ряду частных характеристик, на который накладываются возрастные особенности.
Ключевые слова: пищевое поведение, нарушения пищевого поведения, самоотношение, девочкиподростки, девушки в возрасте ранней юности.

AGE FEATURES OF THE SELF-RELATION AT PERSONS WITH THE BROKEN
AND ADEQUATE FOOD BEHAVIOUR
L.B. DYKHAN, V. V. PIZHUGIYDA, E.I. GESLER
e-mail:dyhanlb@mail.ru
Engineering and Technological Academy of the Southern Federal University, Taganrog
The results of researching of the self-relation of teenage girls and girls at age of early youth with violations of
food behavior are stated in article. Donozologichesky forms of violations of the food behavior registered with EAT-26
screening technique are considered. It is revealed that schoolgirls with violations of food behavior at teenage age and
at early youth have the general pattern of less positive self-relation in comparison with control group on an integrated
indicator, and on a number of private characteristics on which age features are imposed.
Keywords: food behavior, violations of food behavior, the self-relation, teenage girls, girls at the age of early
youth.

Введение
В современном мире значительное число людей
испытывают затруднения с регуляцией веса. Во
многих случаях проблемой является не завышенный по физиологическим нормам вес, а стремление, большей частью молодых женщин и девушек,
вопреки конституции и здравому смыслу иметь заниженный вес в соответствии с «нормами» глянцевых СМИ и мнением референтной группы
[Малкина-Пых, 2007; Николаева, Мешкова, 2011;
Дурнева, Мешкова, 2013]. Подобное стремление
часто приводит к нарушениям пищевого поведения, что объясняет пристальное внимание к данной
проблеме в психологии здоровья и клинической
© Дыхан Л.Б., Пижугийда В.В., Геслер Е.И., 2014.

психологии. Первоначально большее внимание
уделялось изучению нервной анорексии, булемии,
т. е. клиническим формам подобных нарушений.
В настоящее время исследователи все чаще обращаются к пограничным состояниям, донозологическим формам нарушений пищевого поведения,
которые достаточно часто выявляются у девочек и
девушек в 13–20 лет [Цивилько, Дмитриева, Занозин, 1999; Семина, 2000; Култышев, 2010].
Так, согласно статистике, в России 25 % девочек в возрасте 13 лет сидят на диетах, при этом
26 % подростков, следующих диете, имеют нормальный для их возраста и комплекции вес, а у
8 % подростков вес даже ниже нормы. На Западе
эти показатели еще выше. Проведенные в Глазго
исследования, в которых приняли участие более
67
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2 тыс. подростков, показали, что в возрасте 11
лет ограничивают себя в еде и придерживаются
диет уже около 44 % девочек; в 15 лет этот показатель возрастает до 70 % [Малкина-Пых, 2007].
Вместе с тем, несмотря на настойчивое давление социума, заставляющего молодых людей худеть, далеко не у всех из них формируются нарушения пищевого поведения. Очевидно, что значительную роль в развитии данного
вида патологии помимо социальных факторов
играют личностные особенности женщин. Среди таковых М.В. Коркина, Н.Ю. Красноперова,
Е.Т. Соколова и др. выделяют отношение человека к себе, включающееся в любое его проявление как социального субъекта [Коркина, Цивилько, Марилов, 1986; Краснопёрова, 1999; Соколова, 2007]. Отношение личности к себе, или
самоотношение, особенно тесно связано с внешностью, телесным образом «Я» в подростковом
и раннем юношеском возрасте. Задачей данной статьи является анализ результатов эмпирического исследования возрастных особенностей отношения к себе у девушек подросткового и раннего юношеского возраста с донозологическими формами нарушений пищевого поведения и с адекватным пищевым поведением.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы № 35 г. Таганрога. Школа
не имеет какой-либо специализации, контингент
учащихся определяется местом проживания. В
обследовании приняли участие 92 школьницы в
возрасте 13–16 лет. Опрос проводился с согласия девушек, их родителей или опекунов. В исследовании не применялись специальные приборы или экспериментальные установки. Для
разделения общей выборки на подвыборки девушек с нарушениями пищевого поведения и с
адекватным пищевым поведением, применялась скрининговая методика Eating Attitudes Test
(ЕАТ – 26) [Малкина-Пых, 2007]. Для определения особенностей самоотношения использовались методики: тест-опросник самоотношения
В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, шкала самоуважения Розенберга [Колышко, 2004].
Тест-опросник самоотношения (ОСО) построен в соответствии с разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения. Данная версия опросника позволяет
выявить три уровня самоотношения, отличаю68

щихся по степени обобщенности: 1) интегральное самоотношение (ИСО); 2) самоотношение,
дифференцированное по таким компонентам,
как самоуважение (СУ), аутсимпатия (АС), самоинтерес (СИ) и ожидания отношения к себе
(ООД); 3) уровень выраженности установок (готовности к действию) в отношении к своему
«Я» (7 шкал: самоуверенность (У-СУ); отношение других (У-ООД); самопринятие (У-СП); саморуководство (У-СР); самообвинение (У-СО);
самоинтерес (У-СИ); самопонимание (У-СПн.)).
Полученные «сырые баллы» по каждой из шкал
согласно методике переводились в накопленные частоты. При частоте менее 50 % признак
считался невыраженным; при частоте от 50 до
74 % – выраженным; при частоте более 75 % –
ярко выраженным [Столин, 1983]. В описании
результатов эти три градации выраженности
признака обозначены условно как низкий, средний и высокий уровни. Помимо этого, в статье
приводятся также данные об общей проявленности признака в выборках, что подразумевает согласно методике суммацию выраженности
и яркой выраженности признака (сумма среднего и высокого уровней). В методике «Шкала самоуважения Розенберга» определялись наряду с
основным два выделенных при факторном анализе частных показателя: самоуважение и самоуничижение [Лубовский, 2006].
Статистическая обработка результатов производилась с помощью ряда статистических
критериев: критерий j* – углового преобразования Фишера для определения достоверности различий в частотах встречаемости признака, Т-критерий Стьюдента для сравнения выборочных средних при нормальном распределении
признака и критерии Вилкоксона и Ван дер Вардена для сравнения медиан при отличии распределения от нормального; U-критерий Манна–
Уитни для определения различий в уровне выраженности признака при численности отдельных подвыборок менее 30 ч. Различия считались
статистически значимыми при р<0,05 [Сидоренко, 2004].
Результаты и их обсуждение
В ходе эмпирического исследования были получены следующие результаты. Общая выборка
испытуемых девушек подросткового и раннего юношеского возраста (13–16 лет), составила
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92 человека. По результатам опроса по методике
ЕАТ-26 у 31 девушки были выявлены нарушения пищевого поведения (далее НПП), что составляет 33 % от общей подвыборки. Подобная
частота встречаемости нарушений пищевого по-

ведения фиксировалась нами и в проведенном
ранее исследовании [Дыхан, Пижугийда, 2012].
Результаты анализировались по нескольким
аспектам, представленным на рис 1.

Рис. 1. Аспекты анализа возрастных особенностей самоотношения у девушек подросткового и юношеского возраста

Сравнение особенностей самоотношения в
общих подвыборках школьниц с НПП и их сверстниц с адекватным пищевым поведением (да-

лее АПП) выявило ряд достоверных отличий,
отмеченных в табл. 1 знаком (*).

Таблица 1
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению (ИСО) и отдельным
характеристикам самоотношения у лиц с АПП и с НПП, %
Харатеристика самоотношения

Общая выборка с АПП

Общая выборка с НПП

Низкий

Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

4,9

13,1

82*

12,9

22,6

64,5*

Самоуважение (СУ)

9,8*

4,9

85,3*

25,8*

9,7

64,5*

Аутосимпатия (АС)

27,9*

19,7

52,5

45,2*

16,1

38,7

Ожидание отношения других (ООД)

29,5*

50,8

19,7

51,6*

38,7

9,7

Самоинтерес (СИ)

11,5

23

65,5*

19,4

38,7

41,9*

14,8

27,9

57,4

19,4

19,4

61,3

Интегральное самоотношение (ИСО)
Компоненты:

Установки:
шкала 1 – самоуверенность (У-СУ)
шкала 2 – отношение других (У-ООД)

23*

31,2*

45,9

41,9*

9,7*

48,4

шкала 3 – самопринятие (У-СП)

3,3*

44,3

52,5*

25,8*

45,2

29*

шкала 4 – саморуководство (У-СР)

21,3*

31,2

47,5

45,2*

16,2

38,7

шкала 5 – самообвинение (У-СО)

78,7*

11,5*

9,8*

29*

29*

41,9*

шкала 6 – самоинтерес (У-СИ)

11,5

14,8

73,8

22,6

19,4

58,1

шкала 7 – самопонимание (У-СПн.)

9,8

18

72,1

22,6

12,9

64,5

Примечание: здесь и далее в табл. 2–5, «*» обозначены статистически значимые различия между анализируемыми показателями по критерию j* – углового преобразования Фишера (p < 0,05).
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Позитивное интегральное самоотношение
(общее чувство «за себя») по тесту-опроснику
самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева в целом выражено у 87,1 % девушек
с НПП и у 95,1 % девушек с АПП (рис. 2;
ИСОсредн+ИСОвысок). Наблюдаются достоверные
различия в частоте встречаемости значительно
выраженного позитивного самоотношения: соответственно у 64,5 и у 82 % респондентов каждой подвыборки (табл. 1). Для обеих подвыборок в сравнении с другими компонентами самоотношения характерен достаточно высокий
уровень самоуважения (рис. 3, У-СУ), но у лиц
с НПП оно достоверно менее выражено: высокий уровень его выраженности встречается на
20,8 % реже, соответственно низкий уровень
встречается на 16 % чаще (p<0,05). Самоуважение отражает оценочную подсистему самоотно-

шения. «Я – хороший» в этом случае означает
«я лучше, чем другие». Самоуважение формируется из самоэффективности, мнения окружающих людей и самооценки достижений; зависит от жизненного опыта и легко трансформируется. Оно отражает веру в свои силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей контролировать собственную
жизнь и быть самопоследовательным, т.е. понимание самого себя. Возможно, девушки с НПП
ниже оценивают собственные достижения и эффективность, менее верят в свои силы и возможность контролировать свою жизнь, в том числе
и из-за претензий к себе по поводу поддержания требуемых им очертаний тела, внешности,
вокруг которых в юности центрируются многие
самооценки.

Рис. 2. Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению (ИСО) и отдельным компонентам самоотношения (здесь и далее сокращения см. в материалах и методах) у лиц с АПП и с НПП в общих подвыборках, %

Рассмотренные выше данные по компоненту
самоуважения согласуются с результатами анкетирования по методике «Самоуважение» Розенберга. Уровень самоуважения у лиц с НПП
составляет 29,3+0,52 баллов, что достоверно
ниже, чем уровень самоуважения у их сверстниц
с АПП, равный 32±0,49 (p<0,05). Медиана показателя самоуничижения как одного из двух факторов самоуважения (самоуважение – самоуничижение) у лиц с АПП достоверно выше и составляет 16 баллов, а у лиц с НПП – 13 баллов
70

(p<0,05) (согласно интерпретации более высокий балл по ответам шкалы «самоуничижение»
означает меньшее его проявление).
Аутосимпатия в обеих подвыборках выражена в меньшей степени, чем самоуважение, но в
подвыборке школьниц с НПП ее высокий уровень встречается на 13,8 % реже, а низкий уровень на 17,3 % чаще (p<0,05).
Аутосимпатия по Столину отражает дружественность–враждебность по отношению к собственному «Я». В шкалу входят пункты, касаю-
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щиеся «самопринятия» и «самообвинения». В
содержательном плане шкала на позитивном полюсе объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и позитивную самооценку, на негативном полюсе – видение в себе по преимуществу недостатков, низкую самооценку, готовность к самообвинению.
Низкая аутосимпатия свидетельствует о таких эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение самоприговоров («и поделом тебе»). Таким образом,
школьницы с НПП менее одобряют себя и доверяют себе, имеют более низкую самооценку, более склонны видеть у себя преимущественно недостатки.
В основе аутосимпатии лежит опыт эмоциональных отношений со значимыми людьми, прежде всего с родителями, и она не столько оценочна, сколько является общей жизненной установкой. В этом случае оценка себя осуществляется по принципу «нравится – не нравится», а
«я – хороший», идентично «я лучше себя самого». Как утверждает С.Р. Пантилеев, аутосимпатия является достаточно стабильным личностным образованием, мало подверженным влиянию текущего опыта [Пантилеев, 2007]. Вместе с тем, согласно нашим результатам, более
низкий уровень выраженности аутосимпатии в
сравнении с другими компонентами самоотношения характерен и для школьниц с АПП. Возможно, это отражает описываемое В.С. Мухиной свойство всех подростков и раннего юношества центрироваться в большей степени на своих недостатках, чем на достоинствах, причем в
первую очередь на недостатках внешности [Мухина, 2000].
Согласно А.М. Колышко, более низкий уровень как самоуважения, так и аутосимпатии у
девушек с НПП свидетельствует о том, что у
них более выражен потенциал самоуничижения,
когда проявляется негативное отношение к себе,
которое не скрывается и фиксируется в форме
«внутренней конфликтности» (готовность к самопринятию и самообвинению одновременно). Такое самоотношение обусловливает более
страдательную позицию «Я» личности. Соотношение аутосимпатии и самоуважения в обеих
подвыборках говорит также о несформированности зрелого самоотношения, когда самоуважение и аутосимпатия достаточно уравновеше-

ны, что согласуется с психологическими особенностями подросткового возраста и ранней юности, когда самосознание находится еще в процессе формирования [Колышко, 2004].
Достоверные различия фиксируются также по
таким компонентам самоотношения как «ожидание отношения к себе других» и «самоинтерес».
Общая выраженность ожидания позитивного
отношения к себе (рис. 2; ООДсредн+ООДвысок) характерна только для 48,4 % школьниц с НПП при
70,5 % у их сверстниц с АПП. Обращает на себя
внимание также тот факт, что по данному компоненту самоотношения лишь у 19,7 % школьниц с АПП и соответственно у 9,7 % школьниц
с НПП наблюдается высокая выраженность позитивных ожиданий. Можно утверждать, что
именно этот показатель является одним из «западающих» компонентов самоотношения для
всех испытуемых. С другой стороны, разница в
22,1 % более выраженного ожидания негативного отношения к себе других у лиц с НПП достоверна (сравнение ООДнизк) и позволяет утверждать наличие более выраженного ожидания негативного отношения к себе других в этой подвыборке (p < 0,05). Аналогичные достоверные
различия фиксируются и по ожиданию отношения к себе других как внутренней установки: на
21,5 % реже у девушек с НПП встречается средний уровень (p<0,05); на 18,9 % чаще – низкий
(p<0,05). Более выраженное негативное ожидание отношения к себе других у школьниц с НПП
отражает, на наш взгляд, прежде всего проблемы
в семейных отношениях, о чем упоминает большинство авторов, исследующих данную проблему [Коркина, Цивилько, Марилов, 1986; Семина, 2000; Малкина-Пых, 2007; Келина, 2012 и
др.]. Девочки с нарушениями пищевого поведения часто встречаются в семьях, где их оценивают по эффективности; проявляется недостаток безусловной любви, принятия со стороны
родителей; матери часто страдают перфекционизмом и повышенной критичностью. Наряду с
этим полученные результаты позволяют предположить, что и в семьях девочек с адекватным пищевым поведением существует недостаток «безусловной любви», отражающий общие стереотипы «строгого» семейного воспитания.
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Рис. 3. Частоты встречаемости различных уровней по отдельным установкам самоотношения у лиц с АПП и с НПП
в общих подвыборках, %

Как видно на рис. 3 (шкалы 1–7 установок в
отношении к себе), в обеих подвыборках в большей степени выражены такие установки, как самоуверенность, самоинтерес и самопонимание,
что отражает, по видимости, общие возрастные
особенности респондентов в подростничестве и
ранней юности. Однако у школьниц с НПП фиксируется менее позитивное самоотношение, как
готовности к внутренним действиям по отношению к себе, практически по всем характеристикам. Достоверные различия обнаружены по
шкалам ожидания отношения других, самопринятия, саморуководства, менее выраженным у
школьниц с НПП, и по самообвинению, более
выраженному в данной подвыборке (табл. 1).

В общей выборке обследованных школьниц
50 человек относится к подростковому возрасту (13–14 лет) и 42, согласно классификации
И.С. Кона, к раннему юношескому возрасту (15–
16 лет) [Кон, 1989]. Среди подростков 15 девочек имеют НПП, среди девушек таковых набирается 16 человек.
Результаты сравнительного анализа возрастных групп отрочества и ранней юности без разделения по фактору нарушения пищевого поведения представлены в табл. 2 и выборочно на
рис. 4 (выделены характеристики, где имеются достоверные отличия). В целом, у обследован ных девочек-подростков и девушек наблюдаются следующие общие черты: достаточно

Рис. 4. Частоты встречаемости различных уровней по отдельным характеристикам самоотношения: интегральное
самоотношение, аутосимпатия и отношение от других как компоненты СО, самоуверенность и самообвинение как
установки, %
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метно более низкий уровень ожидания позитив-

выраженное самоуважение, самоинтерес, самопринятие и самопонимание; несколько менее
выраженное саморуководство, причем различий
по данным характеристикам не обнаружено; за-

ного отношения других в сравнении с другими
характеристиками самоотношения.

Уровни

Интегральное СО

Самоуважение

Аутосимпатия

Отношение других

Самоинтерес

Самоуверенность

Отношение других

Самопринятие

Саморуководство

Самообвивение

Самоинтерес

Самопонимание

Девуш- Девоч- Возрастная катеки
ки
гория

Таблица 2
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению и отдельным
характеристикам самоотношения у лиц подросткового и юношеского возраста, %

Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий

0
22,0*
78,0
16,7
9,5*
73,8

10,0
8,0
82,0
21,4
11,9
73,8

24,0*
24,0
52,0
45,2*
19,2
42,9

44,0
36,0*
20,0
28,6
59,5*
11,9

16,0
22,0
62,0
11,9
35,7
52,4

20,0
18,0*
62,0
11,9
33,3*
54,8

34,0
22,0
44,0
23,8
26,2
50,0

12,0
46,0
42,0
9,5
42,9
47,6

32,0
22,0
46,0
26,2
31,0
42,9

72,0*
16,0
12,0*
50,0*
19,1
31,0*

14,0
16,0
70,0
16,7
16,7
66,7

12,0
16,0
72,0
16,7
16,7
66,7

На уровне достоверных фиксируются следующие возрастные особенности респондентов.
Для девочек-подростков характерно несколько более позитивное интегральное самоотношение. Они испытывают большую аутосимпатию
и менее склонны к самообвинению в сравнении
с девушками 15–16 лет. Для них характерен более высокий уровень удовлетворенности собой.
Вместе с тем у них присутствует, как выраженная тенденция, несколько более негативное ожидание отношения других (p = 0,06). У девушек
наблюдается более уравновешенное проявление
самоуверенности и ожидания отношения от других, без поляризации на заниженный и завышенный ее уровни, который наблюдается у обследуемых подростков. В то же время для девушек характерна более низкая аутосимпатия, формирующаяся за счет более выраженного самообвинения. Это указывает на наличие у девушек внутренней конфликтности (готовности к самопринятию и самообвинению одновременно). Полученные нами данные не подтверждают в полной
мере сведения литературных источников о том,
что девочки-подростки имеют более негативное
самоотношение в сравнении с девушками возраста ранней юности [Мухина, 2000; Кулагина,
Колюцкий, 2008]. Нами зафиксировано только
их несколько более негативное ожидание отно-

шения других. Возможны следующие интерпретации выявленного противоречия. Во-первых,
полученные показатели могут быть связаны с
тем, что ввиду большей распространенности нарушений пищевого поведения среди девушек
происходит искажение сравнительных данных.
Однако мы не склонны делать подобные выводы, так как обследовались все школьницы 8–11
классов общеобразовательной школы № 35 без
каких-либо тенденций выбора. Более обоснованы, на наш взгляд, следующие предположения:
а) обследованные девочки-подростки в возрасте
13–14 лет уже прошли негативную фазу отрочества, которая служит в литературных источниках
основой для сравнительного анализа подростничества и ранней юности; б) у обследованных девушек снижение аутосимпатии, нарастание внутренней конфликтности и неудовлетворенности
собой связано, во-первых, с большей неопределенностью близкого будущего, ожидающего их
по окончании школы, во-вторых, с начавшимся
процессом индивидуализации, когда они заново
переоценивают свои достоинства и недостатки
как самостоятельной личности, в-третьих, возможно, у них нарастает склонность брать ответственность за жизнь на себя (внутренний локус
контроля), и если подростки в сложностях жизни больше центрируются на том, что другие к
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ним плохо относятся, то девушки более склонны винить себя. Каждое из высказанных предположений требует уточняющих исследований.
Снять вопрос об искажениях в связи с высоким процентом лиц с НПП в зафиксированных
нами возрастных особенностях самоотношения

позволяет предпринятое нами сравнение подвыборок девочек-подростков с АПП и девушек с
АПП, результаты статистической обработки которого отражены в табл. 3 (сами частоты встречаемости разных уровней для этих подвыборок
зафиксированы в табл. 4, 5).

Самоуважение

Аутосимпатия

Отношение
других

Самоинтерес

Самоуверенность

Отношение
других

Самопринятие

Саморуководство

Самообвинение

Самоинтерес

Самопонимание

Уровень

Интегральное
СО

Таблица 3
Достоверные различия по характеристикам самоотношения при сравнении подвыборок девочекподростковс АПП с девушками с АПП по критерию j* – углового преобразования Фишера
(jкрит. = 1,64, p < 0,05; (jкрит. = 2,31, p < 0,01)

–
–
–

2,17
–
2,34

2,17
–
–

–
1,98
–

–
2,51
1,66

–
2,77
–

–
–
–

–
–
–

–
–

2,19
–

–
–

–
–

Низкий
Средний
Высокий

Полученные данные подтверждают, что и у
девочек-подростков без НПП сохраняются достоверные различия в более выраженных самоуважении, аутосимпатии, более низком уровне самообвинения, чем у здоровых девушек. На
уровне выраженной тенденции, но недостоверно также фиксируется их несколько более позитивное интегральное самоотношение и несколько более выраженное ожидание негативного отношения к ним других. У девушек проявляется меньшая поляризация по ожиданиям отношения к себе других, самоуверенности и саморуководству, что совпадает с классической картиной стабилизации личности в ранней юности,

–

–

–

–

и соответственно меньшее самоуважение, аутосимпатия при более выраженном самообвинении. Отличием от результатов сравнения общих
возрастных выборок является только некоторое
снижение самоинтереса у здоровых девушек в
сравнении со здоровыми подростками.
При сравнении подвыборок подростков с
НПП и их сверстниц с АПП фиксируются значительные различия в самоотношении, в целом
совпадающие с результатами анализа общей выборки лиц с НПП и с АПП, но выраженные в
большей степени. Частота встречаемости разных уровней отдельных характеристик самоотношения приведена в табл. 4.

Подростки
с АПП

74

Высокий

53,3* 53,3* 33,0* 6,7*

60,0* 26,7* 53,3* 33,0*

26,7

20,0

46,7* 26,7

6,7*

53,3

26,7

13,3

13,3

33,0* 53,3

33,0

20,0* 40,0

40,0**

60,0

66,7

Низкий

0,0

Средний

11,4* 2,9*

2,9*

17,1* 34,3* 14,3

Высокий

88,6* 94,3* 60,0* 25,7* 74,3* 65,7

22,9

40,0

Саморуководство

20,0

26,7* 40,0* 66,7* 20,0

Самопринятие

Самопонимание

26,7

Самоинтерес

46,7* 20,0* 26,7

Самообвинение

Средний

Отношение
других

0,0

Самоинтерес

Отношение
других

Аутосимпатия

Самоуважение

Интегральное
СО

Низкий

Самоуверенность

Подростки
с НПП

Уровень

Подвыборка

Таблица 4
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению и отдельным
характеристикам самоотношения у подростков с НПП и АПП, %

6,7*

20,0

22,9* 5,7*

22,9* 88,6*

8,6

8,6

11,4* 14,3

28,6* 42,9

28,6* 11,4

17,1

17,1

74,3

74,3

48,6

53,4* 48,6

0,0
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Так, для девочек-подростков с НПП характерны более негативное интегральное самоотношение, более низкий уровень выраженности
всех его компонентов и большинства установок
на внутренние действия в отношении себя, исключая самоуверенность, самоинтерес и самопонимание, находящиеся примерно на сходном
уровне и между собой, и в сравнении с этими
показателями у подростков с АПП. Более низкий

уровень самоуважения как компонента самоотношения наблюдается у девочек-подростков
с НПП и по методике Розенберга. Подростки с
НПП имеют более низкий уровень общего самоуважения и большую выраженность самоуничижения при сравнении со сверстницами с АПП
по U-критерию Манна-Уитни. На рис. 5 показатели, где зафиксированы достоверные различия,
обозначены цифрами.

Рис. 5. Средние показатели самоуважения по методике Розенберга в подвыборках подростков и девушек с НПП и с
АПП (для шкалы самоуничижения больший показатель означает меньшую проявленность признака), баллы

При сравнении подвыборок девушек с НПП и
их сверстниц с АПП фиксируются меньшие различия в проявлениях самоотношения, чем это
наблюдается у девочек-подростков. Так, у девушек с НПП наблюдается достоверно более высокая выраженность самообвинения и достоверно более низкое самопринятие (табл. 5). Низкий

уровень самообвинения встречается у девушек с
НПП примерно на 40 % реже, а низкий уровень
самопринятия – на 21,8 % чаще. Для них характерна и такая особенность, как большая поляризация самоотношения по установке «самоуверенность» (средний уровень у сверстниц с АПП
присутствует достоверно чаще).

18,8
31,3
50,0
7,7
38,5
53,9

18,8 25,0 25,0*
12,5* 12,5* 37,5
68,8 62,5 37,5
7,7
23,1 3,8*
46,2* 34,6* 42,3
46,2 42,3 53,9

Самопонимание

37,5
50,0
12,5
23,1
65,4
11,5

Самоинтерес

Самоуверенность

50,0
6,3
43,7
42,3
15,4
42,3

Самообвинение

Самоинтерес

25,0
0,0
75,0
19,2
7,7
73,1

Саморуководство

Отношение др.

25,0
0,0
75,0
11,5
15,4
73,1

Самопринятие

Аутосимпатия

Отношение других

Самоуважение

Уровень
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий

Интегральное
СО

Девушки с
АПП

Девушки с
НПП

Подвыборка

Таблица 5
Частоты встречаемости различных уровней по интегральному самоотношению и отдельным
характеристикам самоотношения у девушек с НПП и АПП, %

37,5
25,0
37,5
19,2
46,2
34,6

25,0*
31,3
43,8
65,4*
11,5
23,1

18,8
25,0
56,3
15,4
11,5
73,1

25,0
12,5
62,5
11,5
19,2
69,2

75
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При сравнении уровня самоуважения как
компонента самоотношения по методике Розенберга у девушек с НПП наблюдается достоверно
более выраженное самоуничижение при сравнении по U-критерию Манна–Уитни (рис. 5). Таким образом, у девушек с НПП фиксируются
меньшие, чем у подростков, различия в проявлениях самоотношения по отношению к таковым
у их сверстниц с АПП.
Подвыборки девочек-подростков и девушек
с НПП составляют соответственно 15 и 16 человек. При сравнении отдельных характеристик
самоотношения (табл. 4, 5) достоверные различия по критерию j* – углового преобразования
Фишера фиксируются только по ожиданию отношения других. Девочки-подростки с НПП отличаются достоверно более негативным ожиданием отношения других к ним и как компонента самоотношения (низкий уровень выражен у
них чаще на 29,2 %; p = 0,05); и как готовности
к внутренним действиям (низкий уровень чаще
на 35 %, а высокий реже на 29,5 %; p < 0,05). На
уровне тенденций можно отметить также такую
примечательную особенность, как поляризация
у девушек интегрального самоотношения, самоуважения и аутосимпатии на высокий и низкий уровни: часть девушек с НПП склонна проявлять негативное самоотношение, а часть – выраженное позитивное самоотношение. Эти данные совпадают с результатами исследований
М.В. Коркиной, М.А. Цивилько, В.В. Марилова, которые выявили две группы лиц, склонных
к анорекции: одни проявляли истероидные черты с завышенной самооценкой и эгоценричностью, другие – тормозные, с неуверенностью и
негативным к себе отношением [Коркина, Цивилько, Марилов, 1986].
Выявленные различия самоотношения по более негативному ожиданию отношения других у
подростков с НПП в сравнении с девушками с
НПП, на наш взгляд, нивелируются при сравнении с результатами возрастного анализа по данному параметру. Это позволяет утверждать, что
девочки-подростки и девушки с НПП имеют в
целом общий паттерн более негативного самоотношения, на который накладываются общевозрастные особенности, что необходимо учитывать при организации консультаций и психокоррекционной работе.
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Заключение
Таким образом, в обследованной выборке
школьниц 8–11 классов распространенность нарушений пищевого поведения составляет 33 %,
что превышает показатели, регистрированные
другими исследователями в предыдущие годы;
при этом нарушения пищевого поведения встречаются чаще у девушек раннего юношеского
возраста. Как в общей подвыборке школьниц с
НПП, так и в частных подвыборках подросткового и раннего юношеского возраста фиксируется более негативное самоотношение в сравнении со школьницами с АПП. В частности, это
проявляется как менее позитивное интегральное самоотношение; более низкие уровни самоуважения, утосимпатии; более выраженное ожидание негативного отношения от других; более
высокий уровень самообвинения. У школьниц
с НПП более выражено также самоуничижение,
обусловливающее страдательную позицию их
личности; менее выражено самопринятие и саморуководство.
Фиксируются также следующие особенности: для всех обследованных школьниц характерен более низкий уровень аутосимпатии в сравнении с самоуважением, что говорит о незрелости самоотношения и предположительно может
быть связано с недостатком безусловной любви
к девочкам в их семьях; на фоне других компонентов самоотношения значительный процент
всех респондентов имеет негативные ожидания
отношения к ним других, что может быть проявлением общего недоверия к миру.
Анализ результатов, полученных при сравнении возрастных подвыборок показывает, что
для девочек-подростков с НПП в сравнении с
их сверстницами с АПП характерно менее позитивное самоотношение, совпадающее по проявлениям с таковым в общей выборке лиц с НПП.
Для девушек с НПП в сравнении с их сверстницами с АПП также характерны черты менее позитивного отношения к себе, однако они
выражены в меньшей степени, чем у девочекподростков. У них наблюдается более высокая
выраженность самообвинения и более низкое
самопринятие. Для них также характерно более
выраженное самоуничижение, фиксируемое по
методике Розенберга.
При сравнении между собой двух возрастных подвыборок школьниц с НПП: подвыборок
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девочек-подростков с НПП и девушек с НПП,
выявлено, что подростки отличаются достоверно более негативным ожиданием отношения
других к ним. На уровне тенденций можно отметить также, что для подвыборки девушек характерна большая поляризация глобального самоотношения, самоуважения и аутосимпатии
на высокий и низкий уровни, отражающая, возможно, расслоение в специфике индивидуальноличностных характеристик девушек с НПП,
фиксируемого в ряде исследований.
При сравнительном анализе результатов исследования самоотношения в общих подвыборках всех подростков 13–14 лет со всеми девушками 15–16 лет не подтверждаются встречающиеся в литературе утверждения о том, что девочкиподростки имеют более негативное самоотношение в сравнении с девушками возраста ранней юности. В целом, для девочек-подростков
характерно несколько более позитивное интегральное самоотношение. Они испытывают
большую аутосимпатию и менее склонны к самообвинению в сравнении с девушками 15–16
лет. Для них характерен более высокий уровень
удовлетворенности собой. У девушек же наблюдается более уравновешенное проявление самоуверенности и ожидания отношения от других,
без поляризации на заниженный и завышенный
ее уровни, который наблюдается у обследуемых
подростков. В то же время для девушек раннего юношеского возраста характерна более низкая аутосимпатия как компонент самоотношения, формирующаяся за счет более выраженного самообвинения как установки к действиям.
Это указывает на наличие у девушек внутренней конфликтности (готовности к самопринятию и самообвинению одновременно).
Сравнение между собой подвыборок девочекподростков с АПП и девушек с АПП позволяет
утверждать, что выявленные возрастные различия не связаны с искажением результатов из-за
большого процента лиц с нарушением пищевого поведения. Полученные данные, на наш
взгляд, могут объясняться: а) выходом девочекподростков 13–14 лет из негативной фазы подростничества, с которой в литературе чаще сравнивают раннюю юность; б) с тенденцией усилившейся индивидуализации и страхом неопределенности будущего, которые могут проявляться в старших классах школы; в) с нарастанием

внутреннего локуса контроля, когда вина берется на себя, а не приписывается другим. Все выдвигаемые предположения требуют дополнительных исследований.
По совокупным результатам можно утверждать, что девочки-подростки с НПП и девушки
с НПП имеют общий паттерн менее позитивного самоотношения, на который накладываются
общевозрастные особенности, что необходимо
учитывать при организации консультаций и психокоррекционной работе.
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КОРРЕКЦИЯ РИТМА СЕРДЦА СТУДЕНТОВ ПИХТОВЫМ МАСЛОМ ПРИ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Э. С. ГЕВОРКЯН
e-mail: esgevorkyan@yandex.ru
Кафедра физиологии человека и животных факультета биологии Ереванского государственного
университета
Изучена динамика психологических, а также спектральных и интегральных показателей регуляторных
механизмов ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке в условиях холодной ингаляции маслом пихты сибирской, и на 15-й минуте восстановительного постнагрузочного периода. Показано, что пихтовое эфирное масло оказывает корригирующее влияние на ФС и показатели ССС студентов и после физической нагрузки на велотренажере способствует быстрому восстановлению их уровня.
Ключевые слова: функциональное состояние, физическая нагрузка, ароматерапия, спектральные показатели ритма сердца

CORRECTION OF HEART RATE OF STUDENTS WITH FIR OIL DURING
PHYSICAL EXERTION
E. S. GEVORKYAN
Chair of physiology of human and animals Department of biology of Yerevan state University
The dynamics of psychological as well as spectral and integral indicators of regulatory mechanisms of cardiac
rhythm students with bicycle exercise load in cold Siberian fir oil inhalation, and on the 15th minute after the tension.
It is shown that fir essential oil has a corrective effect on the performance of functional condition and cardiovascular
system of students and after exercise on a stationary bike contributes to the rapid restoration of their level.
Key words: functional status, exercise, aromatherapy, spectral indices of heart rhythm

В последние годы наблюдается выраженное
повышение интереса ученых и врачей к проблеме формирования и профилактики психосоматических нарушений в состоянии здоровья учащихся. Большинство исследований по выявлению причинно-следственных связей состояния
здоровья с факторами обучения касаются популяции школьников [Меренкова, 2012, Михайлов,
2002]. В меньшей степени изучено состояние
здоровья и факторы его формирующие у студенческой молодежи. Новые методы, средства, формы и принципы обучения, используемые в современных вузах, оказывают существенное влияние на интеллектуальный статус и функциональное состояние (ФС) студентов [Гулин, Шутова, Муравьева, 2012; Маренкова, 2012]. Все
учащиеся, в особенности студенты, характеризуются все возрастающей гиподинамией. Физиология труда располагает множеством рекомендаций, направленных на оптимизацию режимов
© Геворкян Э.С., 2014.

труда и отдыха, повышение работоспособности
учащихся. Корригирующие технологии включают целый арсенал как традиционных, так и современных методов коррекции, среди которых
аэро-, рефлексо-, климато-, фито-, цвето-, водо-,
ароматерапия, физические упражнения, массаж
и другие [Михайлов, 2002; Николаевский, 2000;
Шутова, 2012]. Одним из наиболее эффективных и исследованных путей расширения функциональных резервов организма является физическая активность [Геворкян, Минасян, Абаамян, 2013; Макарова, Голубева, 2014]. Последняя способствует активации иммунных процессов в организме, повышает работоспособность и
тонус сердечно-сосудистой системы (ССС). Однако физическая нагрузка не может рассматриваться исключительно в качестве позитивного
фактора. В некоторых случаях она может оказывать на организм и негативное влияние. Последнее обстоятельство должно учитываться при составлении корригирующих ФС студентов про79
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грамм. Согласно клиническим данным, нормальная реакция здоровых студентов, например,
на велоэргометрическую нагрузку предусматривает востановление ЧСС и остальных показателей ритма сердца практически до исходного
уровня на 7-й минуте постнагрузочного восстановительного периода [Николаевский, 2000].
Скорость восстановления и степень выраженности сдвигов в постнагрузочный период являются показателями “физиологической стоимости”
выполняемой нагрузки. В группе спортсменовспринтеров показан положительный эффект воздействия ароматических смесей на вегетативный баланс, двигательную активность, самочувствие, активность, настроение (САН) и время
сенсомоторной реакции [Попов, Сентябрев,
Мандриков, 2011; Kaidalin et al., 2007], причем
указанные изменения возникали быстро и сохранялись непродолжительно. Однако не совсем
ясно, возможно ли повышение эффективности
таких воздействий при их одновременном применении в различных сочетаниях и как будет изменяться состояние элементов центрального и
эффекторного звеньев функциональных систем,
задействованных в процесс обеспечения различных сторон учебной деятельности. Использование ароматических веществ в качестве немедикаментозного средства коррекции нарушенных
физиологических функций организма человека
и повышения его функциональных возможностей получает все более широкое распространение. Показано, что некоторые ароматические вещества повышают уровень клеточного и гуморального иммунитета [Макарова, Голубева,
2004], участвуют в модуляции активности эндокринной и ферментативной систем [Шутова,
2012]. Так, 3-дневные поездки по лесу, рассматриваемые как аналог ароматерапии, вызывают
у взрослых практически здоровых мужчин активацию компонентов иммунной системы и снижение уровня адреналина в крови [Li, 2010]. Периодическое воздействие на студентов на протяжении всей сессии эфирных масел расширяет
парасимпатические влияния на сердечный ритм
и снижает уровень психоэмоционального напряжения [Komarova, Avilov, 2009]. Ингаляции запахами апельсина уменьшают негативные изменения психологических параметров (тревожности, напряжения, торможения) и физиологических реакций (частоты сердечных сокращений и
80

напряжения мышц) при экспериментальном
стрессе [Goes et al., 2012]. Показано, что сеансы
ароматерапии у взрослых здоровых людей вызывают снижение уровня тревожности и чувства
усталости, положительно влияют на настроение
[Takeda et al., 2008].
Традиционно в качестве вегетативных коррелятов интеллектуального, умственного и психоэмоционального напряжения ранее использовались два основных параметра деятельности сердечно-сосудистой системы – частота сердечных сокращений и величина артериального давления. В настоящее время, с внедрением
в практическую кардиологию метода математического анализа вариабельности сердечного
ритма (ВСР), стало возможным оценивать роль
симпатического и парасимпатического контуров в регуляции сердечной деятельности. Необходимость детального изучения ВСР обусловлена тем, что нарушения в состоянии регуляторных систем организма предшествуют появлению метаболических, энергетических и гемодинамических нарушений, т.е. являются наиболее
ранним прогностическим признаком срыва процессов адаптации. В связи с этим целью представленной работы являлось исследование роли
сенсорных потоков в виде эфирных масел в коррекции сдвигов, наблюдаемых под воздействием велоэргометрической нагрузки в показателях
ФС ССС студентов.
Методика исследования
Изучено ФС ССС 30 абсолютно здоровых
студенток (19–22 лет) биологического факультета Ереванского государственного университета по ЧСС, интегральным и спектральным показателям активности регуляторных механизмов
ритма сердца при велоэргометрической нагрузке и аромакоррекции наблюдаемых при этом
сдвигов пихтовым маслом. В учебной нагрузке
испытуемых отсутствовали уроки физкультуры
и они не занимались в спортивных секциях. В
качестве контроля служили показатели 40 ранее
обследованных нами студенток того же возраста, которые при велоэргометрической нагрузке не подвергались аромакоррекции [Геворкян,
Минасян, Абраамян, 2013].
В исследовании использовалось чистое
ароматическое масло пихты (производитель
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ООО “Натуральные масла”, г. Солнечногорск,
ТУ9158–004–08628011–00).
Предварительно
проведенное тестирование показало положительное восприятие апробируемого запаха всеми испытуемыми. Пихта с древности применялась в народной медицине как противовоспалительное, антисептическое и общеукрепляющее
средство. Эфирное масло пихты сибирской является основным компонентом бальзама «Хвойный дар». Это сложное органическое соединение из множества составляющих, основными из
которых являются: борнилацетат, сантен, пинен,
камфены, фелландрен и изоборнеол [Николаевский, 2000].
Обследования проводились трижды: 1) до
физической нагрузки (состояние физиологической нормы); 2) непосредственно после 15-минутной тренировки на велотренажере марки
“Proteus Pec 3320” в 3-й позиции, сопровождаемой ароматерапией; 3) на 15-й минуте постнагрузочного восстановительного периода. Аромакоррекция осуществлялась открытым способом методом холодной ингаляции. Согласно литературным данным, оптимальный эффект воздействия эфирных масел наблюдается в интервале 5–15-минутной экспозиции [Попов, Сентябрев, Мандриков, 2011].
Регистрация и анализ ЭКГ методом вариационной пульсометрии осуществлялся специально собранным аппаратно-программным комплексом, объединяющим портативный электрокардиограф марки “Bio-Arm 001”, персональный компьютер и программу автоматической
регистрации и анализа ЭКГ методом вариационной пульсометрии по параметрам сердечного ритма. В каждой экспериментальной ситуации для каждого испытуемого анализировались
5-минутные выборки ЭКГ. Исследования и анализ ЭКГ проводились в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации кардиологии
и Северо-Американской ассоциации электрофизиологии и кардиоритмологии. Исследованы статистические (pNN50-процент от общего
количества последовательных R-R интервалов,
значения которых были выше, чем 50 миллисекунд; RMSSD-квадратный корень из среднего
квадратов разностей величин последовательных
пар кардиоинтервалов), гистографические (коэффициент вариации исследуемого массива кардиоинтервалов – Vk; мода – Mo, наиболее ча-

сто встречающееся значение кардиоинтервалов;
амплитуда моды – AМo, число кардиоинтервалов, соответствующее значению моды в процентах к общему объему выборки; вариационный
размах-DC, разница между максимальным и минимальным значениями кардиоинтервалов), интегральные (индекс напряжения-ИН, индекс вегетативного равновесия-ИВР, вегетативный показатель ритма-ВПР, показатель адекватности
процесса регуляции-ПАПР) и спектральные показатели ВРС: HF (%) – мощность спектра в диапазоне высоких частот (0,15–0,4 Гц; дыхательные волны вагусной природы); LF (%) – мощность спектра в диапазоне низких частот (0,04–
0,15 Гц; волны, отражающие активность вазомоторного центра); VLF (%) – мощность спектра в диапазоне очень низких частот (0,003–0,04
Гц; волны, отражающие активность надсегментарных гипоталамических центров); TP (мс2) –
общая мощность спектра ВРС; LF/HF – индекс
симпато-вагусного баланса; SD1, SD2 размеры
авторегрессионного облака, ПАРС – показатель
активации регуляторных систем.
Предварительно проводилось психологическое тестирование студентов с выявлением уровня их личностной тревожности (ЛТ) по Спилбергеру–Ханину, по специальной тест-анкете
рассчитывался также показатель САН (самочувствие, активность, настроение) [Kaiidalin et al.,
2007]. Согласно опроснику Айзенка определялась принадлежность испытуемых к интро- и
экстравертам, рассчитывался их уровень нейротизма.
Математико-статистическая обработка результатов экспериментальных исследований
предусматривала вычисление средней и ее
ошибки (М±m). Оценка средней величины и достоверности ситуационных сдвигов исследованных показателей осуществлялась методом дисперсионного анализа, с учетом критерия t Стьюдента.
Результаты и обсуждение
При исходном обследовании испытуемых
было установлено, что большинство из них имели признаки эмоционального напряжения. Психологическое тестирование студенток, проведенное в относительно спокойный день учебного семестра, до начала экспериментов, показало,
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что 45,5 % испытуемых был характерен высокий уровень ЛТ, 45,5 %-средний и лишь 9,09 %
испытуемых имели низкий уровень ЛТ. Из студентов с высоким уровнем ЛТ 20,0 % были интровертами со средним уровнем нейротизма, 60,0 % – экстравертами с высоким уровнем
нейротизма нестабильного типа, 20,0 % – амбивертами со стабильным уровнем нейротизма. Среди испытуемых со средним уровнем ЛТ
80,0 % были экстравертами (50,0 % – сангвиники, 50,0 % – холерики ) со средним и стабильным уровнем нейротизма, а 20,0 % – амбивертами с высоким уровнем нейротизма. Студентки с низким уровнем ЛТ относились к группе экстравертов-сангвиников с низким уровнем
нейротизма. При этом всем испытуемым, незавизимо от их психологического типа, согласно
опроснику САН, был характерен нормальный
уровень самочувствия, активности и настроения (С=5,6±0,12; А=5,4±0,18; Н=5,7±0,2). После 15-минутной физической нагрузки и ароматерапии наблюдались некоторые сдвиги в уровне составляющих САН, которые в основном затрагивали показатели Самочувствия и Активности (С=5,1±0,16; А=5,0±0.13). Настроение испытуемых в основном понижалось незначительно.
Последнее является результатом релаксирующего влияния пихтового масла на фоне утомления, слабой тренированности студентов и их недостаточной двигательной активности. Уровень
ЛТ значимых изменений не претерпевал.
Ранее нами было установлено, что при отсутствии корригирующих факторов (контрольная
группа) работа на велотренажере (нагрузка 3-й

степени) сопровождается значительными сдвигами всех исследованных показателей ритма
сердца, большинство из которых сохранялись на
и на 15-й минуте постнагрузочного периода [Геворкян, Минасян, Абраамян, 2013]. Наблюдаемое после физической нагрузки выраженное напряжение активности симпатических механизмов регуляции ритма сердца (повышение ИН более чем в 3 раза) сопровождалось достоверным
повышением уровней ИВР, ПАПР, ВПР, АМо
соответственно на 252,79 % (р<0,001); 56,19 %
(р<0,001); 229,69 % (р<0,001) ;29,11 %(р<0,001).
Изменение вегетативного баланса организма в
экстракардиальных влияниях проявлялось также в показателях спектрального анализа кардиоинтервалограмм испытуемых. Нагрузка на велотренажере приводила к выраженному понижению мощности суммарного спектра активности
регуляторных механизмов ритма сердца (TP мс2)
с 1774,01±93,90 мс2 до 780,40±20,01мс2 (р<0,001,
понижение на 66,9 %), что отражает влияние автономной нервной системы на сердечный ритм.
Подобное уменьшение общей спектральной
мощности свидетельствует, что адаптационные
возможности испытуемых после 15-минутной
нагрузки на велотренажере практически исчерпываются. Свидетельством последнего является также понижение значений RMSSD, pNN50,
отражающих активность парасимпатических
механизмов ВНС, сгущение авторегрессионного облака на скатерграммах (уменьшение значений SD1, SD2) испытуемых и повышение уровня симпато-парасимпатического коэффициента
LF/HF на 187,8 % (р<0,001) (табл. 1).

Изменение показателей ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке
Показатель
М O, с
АМO, %
ΔX, с
VK , усл.ед.
ЧСС, уд/мин
ИН, усл.ед.
ВПР, усл.ед.
ПАПР, усл.ед.
ИВР, усл.ед.
TP, мс
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1
0,68±0,02
54,76±4,21
0,30±0,02
7,87±0,43
86,40±2,30
141,21±13,57
5,59±0,48
80,99±6,47
193,21±15,56
1774,01±93,90

2
0,56±0,02***
70,70±5,31**
0,17±0,02**
5,49±0,70***
105,51±2,39***
444,92±75,31**
12,84±2,21***
126,50±8,01***
488,40±77,14**
780,40±22,01***

Таблица 1

3
0,63±0,02**
58,15±4,11*
0,25±0,02***
7,58±0,75**
93,40±2,09***
206,80±29,41**
7,72±0,78**
93,31±8,01***
257,60±33,89**
1662,10±45,51**
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Показатель
HF, %
LF, %
VLF, %
LF/HF
IC
R-Rav, с
pNN50
PARS
SD1, мм
SD2, мм

1
34,20±3,67
46,85±1,81
16,27±3,76
1,64±0,17
4,11±0,89
0,69±0,02
14,25±3,71
4,30±0,26
30,61±2,67
68,40±4,82

2
29,15±5,69
58,15±2,34**
13,75±2,07
3,08±0,45**
6,84±1,28**
0,57±0,01***
3,59±1,25**
5,31±0,34*
16,38±2,32***
42,41±5,52***

3
26,34±2,12
60,20±3,24
13,53±2,55
2,99±0,56
9,97±2,30
0,64±0,01***
5,19±1,41
4,40±0,34**
22,25±2,80**
60,50±7,32**

Примечание: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки), 3 – на 15-й
минуте постнагрузочного периода. Достоверность полученных данных: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Спектральный анализ нейровегетативной регуляции ритма сердца испытуемых экспериментальной группы, по сравнению с контрольной,
при аналогичной интенсивности и длительности
нагрузки показал значительно менее выраженные сдвиги исследованных параметров. Так, после физической нагрузки и ароматерапии в экспериментальной группе наблюдалось повышение мощности спектра волн низких (LF) и очень
низких частот (VLF) на 10,0 % и 46,8 % (табл. 2)
относительно исходных значений, что указывает на то, что процесс регуляции сердечного ритма начинает осуществляться за счет активации
центральных и симпатических механизмов, характеризующих состояние системы регуляции
сосудистого тонуса. В пользу этого свидетельствовало также уменьшение (на 42,8 %, p<0,05)
спектра высокочастотного компонента HF СР и
повышение на 44,0 %, p<0,02 индекса симпатовагусного баланса – LF/HF. Тем же может быть
объяснено и наблюдаемое после физической нагрузки менее выраженное понижение значений
маркеров парасимпатической нервной системыМо, Dх на 16,3 %, p< 0,001 и 13,8 %, а также повышение значения АМо на 19,3 %, p<0,05. Аналогичным был и характер динамики ИН Баевского, который после физической нагрузки превысил свое фоновое значение лишь на 66,5 %,
p<0,02. Значения ПАПР, ИВР, ВПР и ПАРС повысились соответственно на 41,6 %; 41,0; 47,7;
26,0 % ( p<0,01 – p< 0,001). Вместе с изменением других показателей вариабельности сердечного ритма последнее указывает на преобладание активности центральных механизмов регу-

ляции сердечного ритма над автономными, которое является индикатором усиления в работе симпатической системы и понижения вагусных влияний (табл. 2). Свидетельством ослабления активности вагуса являлось также понижение значений RMSSD, pNN50, Vk, а также параметров авторегрессионного облака (SD1, SD2)
соответственно на 26,4 %,p<0,01; 20,4 %; 9,3 %;
26,2 % и 26,0 %, p<0,01, а также переход показателя ПАРС в зону напряжения. Аналогичные
сдвиги, однако более выраженные, наблюдались нами и у испытуемых контрольной группы [Геворкян, Минасян, Абраамян, 2013]. Относительно малая вариабельность интегральных и спектральных показателей активности
регуляторных механизмов ритма сердца студентов экспериментальной группы, наблюдаемая после велоэргометрической нагрузки, свидетельствует, что повышение активности СНС,
характерное для ситуации физического напряжения, в данном случае ограничивается аромакорригирующим воздействием масла пихты сибирской. Положительное влияние аромакоррекции прослеживалось и в динамике психологических показателей студентов экспериментальной группы. На 15-й минуте постнагрузочного периода (после физической нагрузки и ароматерапии маслом пихты), как видно из табл. 2,
наблюдается значительная активация парасимпатического контура регуляции ритма сердца,
что сопровождалось достоверным понижением маркеров активности симпатического контура (ИН, АМо, ПАПР, ИВР, ВПР, LF, VLF) и степени преобладания симпатического отдела над
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парасимпатическим (LF/HF). Последнее свидетельствует о релаксирующем влиянии пихтового масла на состояние ССС студентов, наблюдаемое при физической нагрузке. Все исследованные нами параметры ССС на 15-й минуте после
физической нагрузки и сеанса ароматерапии колебались в пределах своих показателей в норме
(табл. 2). Полученные нами результаты соответствуют данным ряда авторов, которые под воздействием запаха бергамонта у учителей средней школы, после воздействия учебной нагрузки, наблюдали понижение составляющих артериального давления, ЧСС, увеличение мощности HF-компонента и нормализацию мощности
LF, что свидетельствует о понижении симпатических, усилении парасимпатических влияний

в регуляции вегетативных функций и ослаблении степени психоэмоционального напряжения
[Chang, Shen, 2011]. Аналогичные изменения в
регуляции ритма сердца выявлены и при вдыхании аромата лаванды [Duan et al., 2007]. Установлено, что эффект пролонгированного обонятельного воздействия на регуляцию сердечного ритма зависит также от исходного уровня баланса вегетативных влияний и проявляется в гомеостатической оптимизации симпатических и
парасимпатических модуляций. Как свидетельствуют полученные нами данные, наиболее выраженное влияние аромата пихты наблюдается
в динамике показателей студентов с исходным
преобладанием симпатического тонуса (симпатотоников и нормотоников).

Таблица 2
Изменение показателей ритма сердца студентов при велоэргометрической нагрузке и ароматерапии маслом
пихты сибирской
Показатели
ИН, усл.ед.
АМо, %
∆Х, с
Мо, с
R-R ср., с
RMSSD
pNN50
Vk
ПАПР, усл. ед.
ИВР, усл. ед.
ВПР, усл. ед.
ПАРС, усл. ед.
Трианг. инд.
ТР, мс
VLF, %
LF, %
HF, %
LF/HF
SD1, мм
SD2, мм

1
182.4±29.9
68.23 ±4.19
0.29 ±0.02
0.74 ±0.03
0.76 ±0.02
34.69 ±2.57
13.49 ±2.34
8.39 ±0.59
95.46 ±8.76
255.1 ±32.1
5.07 ±0.51
3.85 ±0.15
2.53 ±0.19
1868 ±293.8
11.56 ±3.26
56.38 ±3.95
33.84 ±4.87
2.95 ±0.59
35.62 ±3.57
80.69 ±6.19

2
303.7±45.54 **
81.38 ±4.18 *
0.25 ±0.02
0.62 ±0.05***
0.65 ±0.04***
25.54 ±2.89**
10.75 ±2.91
7.61 ±0.67
135.2 ±7.96***
359.7 ±45.4
7.49 ±0.99**
4.85 ±0.15***
2.03 ±0.15**
1143 ±190.4
16.97 ±3.22*
62.0 ±3.02
19.38 ±2.75*
4.25 ±0.57**
26.31 ±3.65*
59.69 ±5.18***

3
195.4±26.53 **
77.85 ±3.38 *
0.31 ±0.03
0.76 ±0.05***
0.76 ±0.04***
30.23 ±2.52**
13.4 ±3.06
8.42 ±1.10
106.3 ±6.58***
279.4 ±33.8
4.97 ±0.61**
3.92 ±0.26***
2.06 ±0.14**
1793 ±583.5
9.68 ±3.01*
59.77 ±4.27
29.08 ±5.06*
2.40 ±0.37**
32.23 ±4.28*
62.92 ±4.23***

Примечание: 1 – норма, 2 – непосредственно после 15-минутной нагрузки на велотренажере (3-й уровень нагрузки) и ароматерапии, 3 – на 15-й минуте постнагрузочного периода. Достоверность полученных данных: * – p < 0,05; ** – p < 0,01;
*** – p < 0,001

Пихтовое масло улучшает процессы проводимости в миокарде, снимает функциональные
нарушения, особенно при физических нагрузках, стимулирует периферическое кровоснабжение тканей за счет снижения минутного объема сердца и периферического сопротивления,
при неизменности ударного объема сердца. Курс
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ароматерапии положительно влияет на показатели ЭКГ. Бесценна его роль в восстановлении умственной и физической работоспособности, выравнивании психоэмоционального состояния
при синдроме хронической усталости [Николаевский, 2000]. Однако механизм влияния ароматерапии до настоящего времени окончательно
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не выявлен. Показано, что на фоне релаксации,
одновременно наблюдается метаболическая активация нескольких структур головного мозга –
орбитофронтального региона, поясной извилины, ствола мозга, таламуса, мозжечка и понижение активности в пре- и постцентральной извилине и фронтальных полях [Baraniuk, Merck,
2009]. Формирование модулирующих эффектов запахов ароматических веществ на физиологические системы организма обусловлено также изменением активности лимбических структур мозга, включением симпато-адреналовой
системы [The Healing Power…, 1996]. Согласно В.Н. Николаевскому, стимуляция обонятельной сенсорной системы ароматическими веществами может сопровождаться изменением активности медиаторных катехоламин-, серотонин-, эндорфинергических звеньев ЦНС. В связи с этим возможен непосредственно химический механизм воздействия запахов. Молекулы
пахучих веществ всасываются в капилляры слизистой оболочки носа, а оттуда уже в общий кровоток. Кроме этого доказано изменение ФС стенок периферических сосудов сразу после вдыхания ароматических веществ [Shimada et al.,
2011]. Анализ результатов наших исследований
свидетельствует, что пихтовое эфирное масло
оказывает корригирующее влияние на ФС и показатели ССС студентов при физической нагрузке на велотренажере и способствует быстрому
восстановлению их уровня в постнагрузочный
период. Однако эффекты и физиологические механизмы корригирующего влияния различных
ароматических веществ и их смесей на ФС человека при различного вида деятельности исследованы еще недостаточно. Требует дальнейшего
детального научного обоснования также выбор
вида ароматического вещества, его концентрации, продолжительности и целей воздействия,
исходя из биологической индивидуальности человека.
Выводы
1. Масло пихты сибирской, оказывая аромакорригирующий эффект, купирует инициируемое физической нагрузкой повышение активности симпатических влияний на сердечный ритм,
способствуя тем самым быстрому восстановле-

нию функционального состояния организма после нагрузки.
2. Наиболее выраженное влияние аромата
пихты наблюдается в динамике показателей студентов с исходным преобладанием симпатического тонуса (симпатотоников и нормотоников).
Практические рекомендации
Ароматерапия маслом пихты сибирской может быть рекомендована к использованию в
практике восстановительной медицины в качестве немедикаментозного метода коррекции
проявлений стресса, эмоционального напряжения, стресс-индуцированных функциональных
психосоматических расстройств у практически
здоровых пациентов.
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УДК 57.03

ДНЕВНАЯ ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОЛИТОВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ЛИЦ
С РАЗЛИЧНЫМ ЦИРКАДИАННЫМ ХРОНОТИПОМ И УРОВНЕМ ОБЩЕЙ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА
Ю. А. Шатыр, Г. А. Кудрявцева, А. Б. Мулик, В. В. Новочадов
e-mail: g.a.kudryavtseva@mail.ru
ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»
Исследованы основные электролиты ротовой жидкости людей с различным циркадианным хронотипом и
уровнем общей неспецифической реактивности организма (УОНРО) в течение дня. Определены ключевые сочетания хронотипа и УОНРО, обеспечивающие выраженную динамику концентрации ионов натрия, калия,
кальция и магния в дневное время.
Ключевые слова: функциональное состояние организма, неспецифическая реактивность, циркадианные
биоритмы, ротовая жидкость, макроэлементы.

DAILY DYNAMICS OF ELECTROLYTES IN ORAL FLUID AT INDIVIDUALS
WITH DIFFERENT CIRCADIAN CHRONOTYPE AND LEVEL OF GENERAL
NON-SPECIFIC REACTIVITY OF THE ORGANISM
Y. A. Shatyr, G. A. Kudryavtseva, A. B. Mulik, V. V. Novochadov
Volgograd State University
The study testified over-day profile of basic electrolyte content in oral fluid of people with individual chronotype
and general non-specific reactivity (GNSR) level. Certain combinations of chronotype and GNSR level were shown
to provide sizeable over-day dynamics of sodium, potassium, calcium, and magnesium concentration in oral fluid.
Keywords: functional state of organism, nonspecific reactivity, circadian biorhythms, oral fluid, macronutrients.

Введение
В последнее годы существенно возрос интерес к использованию неинвазивных методов для
контроля функционального состояния организма (ФСО) человека. Использование для оценки
ФСО альтернативных крови биологических
жидкостей было целью достаточно большого количества проводимых исследований [Комарова,
2006; Опаловская, 1999; Радыш, 2012; Miller et
al., 2010]. В этом плане оптимальным объектом
для исследования является ротовая жидкость
(РЖ), которая обращает на себя внимание исследователей простотой, доступностью получения
в практически неограниченном количестве в физиологических условиях и может быть вполне
приемлемым объектом для оценки ФСО. РЖ
имеет сложный биохимический состав, в формировании которого участвуют разнообразные
© Шатыр Ю.А., Кудрявцева Г.А., Мулик А.Б.,
Новочадов В.В., 2014.

электролиты, белки, липиды, углеводы, небелковые азотсодержащие вещества, гормоны, витамины и другие соединения, в определенной степени отражающие специфику метаболизма организма.
Стандартные методы лабораторных клинических исследований РЖ, прежде всего, направлены на оценку содержания макроэлементов,
так как их соотношения отражают физиологический статус организма и могут сигнализировать о расстройствах различных систем и органов. Дневная динамика концентраций метаболитов в РЖ рассматривается большинством исследователей как отражение адаптивного изменения концентраций нутриентов в кровотоке, необходимых для активной деятельности человека
[Ноздрачев, Чернышева, 2006; Вавилова, 2011;
Рувинская, 2012; Шемонаев и др., 2012; Amerongen, 2007; Motamayel, 2010]. Динамика этих изменений определяется потребностью достиже87
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ния интервалов концентраций, при которых возможна нормальная реакция обменных процессов, обусловленная адаптивными возможностями организмов и живого вещества [Агаджанян и
др., 2005; Stein, 2009; Tékus et al., 2012].
В рамках анализируемых моментов остается неразрешенным вопрос неизбежности индивидуальных проявлений фонового содержания и
динамики концентрации метаболитов в РЖ. Решение данного вопроса требует учета, как минимум, двух факторов: специфики циркадианного
хронотипа и специфики индивидуальной организации механизмов гомеостаза организма.
Ранее выполненные собственные исследования позволили обосновать роль как циркадианных биоритмов, так и уровня общей неспецифической реактивности в индивидуализации функциональных состояний организма [Мулик, Шатыр, Гистнова, 2009; Постнова и др., 2010]. При
этом было обосновано свойство интегративности уровня общей неспецифической реактивности организма (УОНРО) и разработан универсальный экспресс-метод его оценки, основанный на учете выраженности болевой чувствительности организма [Мулик, 2012; Мулик и др.,
2013].
Целью исследования являлось выявление
особенностей дневной динамики электролитов
РЖ в зависимости от индивидуального циркадианного хронотипа и УОНРО человека.
Методика исследования
В исследовании было задействовано 207 добровольцев обоего пола в возрасте от 16 до 20
лет. Все участники были ознакомлены с условиями эксперимента в соответствии со статьями 5,
6 и 7 «Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека». В качестве биологического мате-

риала использовали РЖ. Забор РЖ проводился в
8:00, 13:00, 18:00 перед едой (завтраком, обедом
и ужином), в состоянии покоя, спустя не менее
30 мин после физических нагрузок. Перед забором проб испытуемые дважды прополаскивали
рот водой и просушивали салфеткой. Полученный материал собирали в пробирки типа «Эппендорф» и хранили до исследования в морозильной камере при температуре – 20 ºС не более семи суток.
Циркадианные биоритмы испытуемых определяли с помощью бланкового теста Хорна–
Остберга, позволяющего количественно и качественно выявлять суточный хронотип человека
[Horn, Ostberg, 1976].
УОНРО оценивали посредством выявления
порога болевой чувствительности (ПБЧ), путем
автоматического измерения времени наступления рефлекторного устранения кисти от светового луча, оказывающего стабильное температурное воздействие пороговой силы. ПБЧ измеряли в секундах в момент устранения кисти от
раздражающего воздействия. Для оценки ПБЧ
использовали анальгезиметр «Ugo Basile» (Италия) [Шатыр и др., 2012].
Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета Statistica 6.0. Анализ параметров при нормальном распределении
значений проводили с помощью критерия Стьюдента с вероятностью ошибки р<0,05, анализ непараметрических количественных признаков –
по критерию Манна–Уитни [Новиков, Новочадов, 2005].
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты биохимического исследования
ротовой жидкости в зависимости от циркадианного хронотипа и УОНРО отражены в таблице.

Дневная динамика содержания электролитов в ротовой жидкости в зависимости от УОНРО и хронотипа
человека (M ± m)
Время

8.00
13.00

88

Хронотип
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний

Высокий (n = 23 )
Натрий, ммоль/л
45,4 ± 1,5
46,5 ± 1,6
42,0 ± 1,3 *
40,5 ± 1,2
41,7 ± 1,3
43,0 ± 1,4

УОНРО
Средний (n = 19)

Низкий (n = 12)

41,5± 1,1 #
39,4 ± 0,9
42,2 ± 1,2
47,5 ± 1,5 #
42,7 ± 1,2 *
44,8 ± 1,4

38,7 ± 2,2 #
42,3 ± 2,5 #
44,0 ± 2,8 *
40,7 ± 2,0 #
43,5 ± 2,4
45,9 ± 2,9 *#
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Окончание табл.

Время
18.00

8.00

13.00

18.00

8.00

13.00

18.00

8.00

13.00

18.00

Хронотип
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний
Утренний
Дневной
Вечерний

Высокий (n = 23 )
45,1 ± 1,6
44,9 ± 1,3
50,9 ± 1,9 *
Калий, ммоль/л
18,5 ± 0,4
19,1 ± 0,5
19,3 ± 0,5
18,5 ± 0,4
18,8 ± 0,5
19,3 ± 0,7
18,6 ± 0,6
19,0 ± 0,5
20,2 ± 0,8 *
Кальций, ммоль/л
1,67 ± 0,06
1,58 ± 0,05
1,38 ± 0,04 *
1,22 ± 0,04
1,24 ± 0,04
1,38 ± 0,05 *
1,03 ± 0,03
0,96 ± 0,03
1,33 ± 0,06 *
Магний, ммоль/л
0,87 ± 0,05
1,19 ± 0,08 *
1,05 ± 0,07
1,22 ± 0,10
1,00 ± 0,07 *
0,93 ± 0,08 *
0,95 ± 0,08
0,84 ± 0,07
0,72 ± 0,06 *

УОНРО
Средний (n = 19)
53,5 ± 1,7 #
55,3 ± 2,0 #
49,7 ± 2,3 *

Низкий (n = 12)
44,2 ± 2,8 #
57,8 ± 3,5 *#
56,2 ± 3,3 *

18,9 ± 0,6
19,0 ± 0,6
19,3 ± 0,7
19,0 ± 0,6
19,4 ± 0,7
19,9 ± 0,9
19,3 ± 1,0
19,2 ± 0,8
18,9 ± 0,9

19,2 ± 0,9
19,4 ± 1,0
22,8 ± 1,3 *#
19,7 ± 0,9
20,0 ± 1,2
21,3 ± 1,4
21,6 ± 1,5 #
19,4 ± 1,0
18,4 ± 1,1 *#

1,38 ± 0,07
1,29 ± 0,06
1,31 ± 0,06
1,27 ± 0,05
1,55 ± 0,08 *
1,75 ± 0,10 *
1,10 ± 0,04
1,16 ± 0,05
1,40 ± 0,07 *

1,45 ± 0,11
1,34 ± 0,09
1,23 ± 0,08 *
1,62 ± 0,15 #
1,65 ± 0,15 #
1,38 ± 0,12 *
1,16 ± 0,08
1,48 ± 0,13 *#
1,44 ± 0,14 *

0,99 ± 0,04
0,98 ± 0,05
1,01 ± 0,05
0,84 ± 0,04
0,82 ± 0,04
0,81 ± 0,05
0,74 ± 0,03
0,59 ± 0,05
0,62 ± 0,06

1,00 ± 0,09 #
0,95 ± 0,08
1,15 ± 0,12
0,89 ± 0,08 #
0,83 ± 0,07
0,79 ± 0,06 #
0,80 ± 0,08
0,57 ± 0,06 *#
0,55 ± 0,07 *#

Примечания: * – достоверные различия относительно индивидов характеризующихся утренним хронотипом, # – достоверные
различия относительно индивидов, характеризующихся высоким УОНРО (р<0, 05).

Представленные данные свидетельствуют
о том, что с 8.00 до 18.00 в большинстве групп
наблюдения происходило повышение содержания ионов натрия в РЖ. Исключением являются представители высокого УОНРО с утренней и вечерней циркадианной активностью. При
этом у индивидов с утренним хронотипом зарегистрировано снижение величины исследуемых
показателей к 13.00, а затем их вечерний подъем
до значений, не превышающих таковые в утренние часы. Содержание ионов натрия в РЖ варьировало в утренние часы от 38,7 до 46,5 ммоль/л,

в дневные часы – от 40,5 до 47,5 ммоль/л, в вечерние часы – от 44,2 до 57,8 ммоль/л.
Необходимо констатировать, что концентрация ионов натрия в РЖ в большей степени зависела от УОНРО человека. Она была достоверно
выше у людей с низким и средним УОНРО по
отношению к группе наблюдаемых с высоким
УОНРО. Существенных зависимостей амплитуды циркадианных изменений содержания ионов
натрия в РЖ от хронотипа испытуемых выявлено не было (рис. 1).
89
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хронотипа: повышение от утренних до вечерних
часов в группе с утренним хронотипом, снижение – в группе с вечерним хронотипом.

Утренний хронотип

55, 0
50, 0
45, 0

ммоль/л

Утренний хронотип

22, 0

40, 0

21, 0

35, 0
8: 00

13: 00
Высокий

Средний

18: 00

время, ч

20, 0

Низкий

19, 0

ммоль/л
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Рис. 1. Дневная динамика концентрации ионов натрия в

ротовой жидкости человека в зависимости от хронотипа и УОНРО

Содержание ионов калия в РЖ во всех исследуемых группах за период измерения с 8.00 до
20.00 не имело яркой выраженности в различное
временя суток. В 8.00 концентрация ионов калия в РЖ варьировала в зависимости от УОНРО
и хронотипа от 18,5 до 22,8 ммоль/л, в дневные часы – от 18,5 до 21,3 ммоль/л, в вечерние
часы – от 18,6 до 21,6 ммоль/л. Профиль дневной динамики ионов калия в группах с утренним, дневным и вечерним хронотипом представлен на рис. 2.
При этом только у людей с низким УОНРО
выявлены существенные различия концентрации ионов калия в течение дня в зависимости от
90

18: 00

время, ч

Низкий

Вечерний хронотип

24, 0

45, 0

Средний

22, 0

20, 0

18, 0
8: 00

13: 00
Высокий

Средний

18: 00

время, ч

Низкий

Рис. 2. Дневная динамика концентрации ионов калия в
ротовой жидкости человека в зависимости от хронотипа и УОНРО

Содержание ионов кальция в РЖ по группам наблюдения в утренние часы составляло от
1,23 до 1,67 ммоль/л, в дневные часы – от 1,22
до 1,75 ммоль/л, в вечернее время – от 1,03 до
1,48 ммоль/л. Анализ динамики концентрации
кальция в РЖ выявил, что она в активное время суток значительно изменялась, и эти изменения в существенной мере зависели от ФСО. Для
высокого УОНРО при всех хронотипах было характерно устойчивое монотонное снижение кон-
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центрации Ca2+ в течение дня. У лиц с низким
УОНРО при всех хронотипах, а у лиц со средним УОНРО – при дневном и вечернем хронотипе, был зафиксирован подъем содержания Ca2+ в
РЖ в период между 8.00 и 13.00. Во всех случаях, кроме варианта с низким УОНРО при вечернем хронотипе, в дальнейшем происходило существенное снижение величины исследуемого
показателя (рис. 3).
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1, 80
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от 0,79 до 1,22 г/л, в вечерние часы – от 0,55 до
0,95 г/л. При анализе динамики концентрации
ионов магния в РЖ было выявлено снижение их
содержания с 8.00 до 18.00 при всех вариантах
сочетания УОНРО и хронотипа, за исключением
высокого УОНРО при утреннем хронотипе (где
зарегистрирован подъем, а затем снижение
к вечерним часам концентрации Mg2+).
Максимальное снижение концентрации магния в
РЖ в течение дня наблюдалось у лиц с вечерним
хронотипом при низком УОНРО (рис. 4).
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Рис. 3. Дневная динамика концентрации ионов кальция

в ротовой жидкости человека в зависимости от хронотипа и УОНРО

1, 10
0, 90
0, 70
0, 50
8: 00

13: 00
Высокий

Содержание ионов магния в различных
группах наблюдения составляло в утренние
часы от 0,87 до 1,19 ммоль/л, в дневные часы –
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Рис. 4. Дневная динамика концентрации ионов магния в
ротовой жидкости человека в зависимости от хронотипа и УОНРО
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Корреляционный анализ представленных результатов выявил наличие связей между ПБЧ
и содержанием ионов магния в РЖ (r=0,57 в
утренние часы, r=0,76 – в дневные часы и r=0,79
– в вечерние часы). Имелась достоверная связь
между содержанием ионов кальция и ПБЧ у лиц
с высоким УОНРО (r= -0,67), у которых также
регистрировалась выраженная связь между концентрацией ионов магния и кальция (r= -0,81).
Была выявлена значимая корреляция между содержанием ионов натрия и калия (r= -0,61), магния и кальция (r= -0,62) у лиц, характеризующихся утренним хронотипом.
Заключение
Результаты выполненного исследования позволяют заключить, что для человека в светлое
время суток характерно содружественное монофазное нарастание содержания ионов натрия
(а также калия – при низком УОНРО) в ротовой
жидкости с акрофазой в 18.00 и амплитудой колебаний от 19 до 42 % относительно мезора. Для
концентрации ионов кальция в РЖ характерен
подъем в 13.00, для концентрации ионов магния
– монотонное снижение к 18.00. Амплитуда ритма максимальна: для содержания натрия и калия
у лиц с низким УОНРО; для содержания ионов
кальция и магния – для лиц с высоким УОНРО.
Крайние сочетания типологий (утренний хронотип + высокий УОНРО; вечерний хронотип + высокий УОНРО) имели качественные отклонения
от средних ритмов содержания метаболитов в РЖ.
Таким образом, выявленные связи позволяют
констатировать, что концентрации электролитов
в РЖ имеет устойчивую дневную динамику, зависящую от УОНРО и хронотипа человека. При
этом наиболее яркими являются реципрокные
взаимоотношения между содержанием в РЖ ионов натрия и калия, а также кальция и магния.
Выявленные взаимосвязи биохимических показателей РЖ в разное время суток обусловленные
циркадианным хронотипом и УОНРО отражают
различную степень индивидуализации метаболического обеспечения ФСО.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Правительства Волгоградской области в рамках научного проекта № 14–
06–96504.
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Психологические особенности современных студентов
и рекомендации по педагогической коррекции
Е. В. Сухова
e-mail: sukhova12@yandex.ru
Самарский государственный экономический университет
На основе изучения психологических особенностей студентов Самарского государственного экономического университета – 60 юношей и 72 девушек 19–20 лет тестом СМИЛ – стандартизованного многофакторного метода исследования личности представлены рекомендации по педагогической коррекции. Полученные результаты целесообразно учитывать в процессе обучения современных студентов.
Ключевые слова: тест СМИЛ, психологические особенности студентов, гендерные отличия личностных
характеристик, способы педагогической коррекции.

Psychological peculiarities of modern students and
recommendations on pedagogical correction
E. V. Sukhova
Samara State University
Psychological peculiarities of sleep basis of studying the psychological characteristics of students of the Samara
State economic University – 60 boys and girls 72 19–20 years test SMIL – standardized multifactor method of
personality research recommendations pedagogical correction. The obtained results it is advisable to take into
account in the process of teaching of modern students.
Keywords: test SMIL, the psychological characteristics of students, gender differences, personal characteristics,
methods of pedagogical correction.

Современную социально-политическую, экономическую обстановку характеризует нестабильность, которая накладывает существенный
отпечаток на индивидуальную и коллективную
жизнь субъекта, отражается на его личностных
характеристиках [Андреева, 2007; Асадуллина,
Малюгин, 2009; Крайч, 2000; Леонтьев, 2007;
Нюттен, 2004]. Психологические особенности
современной молодежи следует учитывать при
обучении, социализации, изучении ценностных
ориентаций как проекции социальных представлений [Аверин, 1999; Братусь, 1997; Ильин,
2003; Леонтьев, 2007; Фрейджер, Фейдимен,
2006]. Особенно интересно, на наш взгляд, изучение уровня адаптивности современной молодежи в условиях изменяющейся реальности, социальных изменений [Грошев, 2005; Ильин,
2003; Крайч, 2007; Салихов, 2008].
Целью проведенного исследования явилось
изучение психологических особенностей и степени адаптивности студентов Самарского го© Сухова Е.В., 2014.
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сударственного экономического университета
(СГЭУ) в современных условиях.
Объект и методы исследования
В 2012 г. была обследована группа студентов СГЭУ, взятых методом сплошной выборки.
Было проведено тестирование 60 юношей 19–20
лет и 72 девушек 19–20 лет, студентов Самарского государственного экономического университета тестом СМИЛ. Стандартизованный
многофакторный метод исследования личности
(СМИЛ) представляет собой квантифицированный метод изучения личностных свойств и степени адаптированности обследуемого [Еникеев, 2002]. Методика является модифицированным вариантом теста MMPI. Автоматизированный способ обработки данных исключает зависимость результатов от личностных особенностей и опыта экспериментатора. Этот тест
был использован для исследования личностных
свойств и степени адаптированности студентов. Интерпретация профиля проводилась по 10
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основным шкалам: 1-я – «сверхконтроля» (Hs),
2-я – «пессимистичности» (D), 3-я – «эмоциональной лабильности» (Hy), 4-я – «импульсивности» (Pd), 5-я – «женственности–мужественности» (Mf), 6-я – «ригидности”(Pa), 7-я – «тревожности» (Pt), 8-я – «индивидуалистичности»
(Sc), 9-я – «оптимистичности» (Ma), 10-я – «интроверсии» (Si). Методика имеет также 3 шкалы
достоверности, позволяющие оценить надежность полученных данных, а также установку
испытуемых в отношении обследования: шкала
«лжи» – L, собственно шкала «достоверности» –
F и шкала «коррекции» – K. При изложении результатов исследования использовалось графическое изображение и кодирование профиля по
Уэлшу [Еникеев, 2002; Ермолаев, 2004]. Существует два варианта данного теста, рассчитанные на юношей и на девушек, что позволяет выявить гендерные отличия личностных характеристик.
После проведения анкетирования и статистической обработки полученного материала были
получены следующие результаты.
Результаты исследования
В группе юношей данные оценочных шкал
«ложь», «достоверность», «коррекция» показали, что полученные данные надежны и испытуемые были достаточно искренни при проведении исследования и при ответе на вопросы теста. Уровень оценочных шкал соответствовал
необходимому уровню валидности и достоверности. Шкала «ложь» выявила тенденцию испытуемого представить себя в возможно более выгодном свете, украсить себя. Шкала достоверности обнаружила недопонимание смысла утверждений, стремление драматизировать свою ситуацию, взволнованность в момент тестирования.
Показатели достоверности тестирования юношей СГЭУ представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели достоверности тестирования студентов
СГЭУ
Шкала

M

s

L

49,6+2,78

8,78

F

56,5+4,44

14,02

K

52,6+2,58

8,15

Здесь и далее М – среднее арифметическое по группе, s –
стандартное отклонение.

Из табл. 1 видно, что показатели шкалы L
49,6+2,78 свидетельствуют о некоторой настороженности. Показатели шкалы F 56,5+4,44 отражают эмоциональную неустойчивость. Показатели шкалы K 52,6+2,58 отражают защитную
реакцию.
В табл. 2 представлены типы реагирования
студентов СГЭУ.
Таблица 2
Типы реагирования студентов СГЭУ
Тип реагирования

Студенты СГЭУ,
%

Стенический (шкалы 4, 6, 9)

80+0,25

Смешанный

10+9,0

Гипостенический (шкалы 2, 7 и 0)

10+9,0

Как видно из табл. 2, у юношей СГЭУ значимо преобладает стенический тип реагирования, т.е. тип реагирования преимущественно
сильный, они могут быть охарактеризованы как
стремящиеся к самореализации, экспансивные,
активные, склонные в психотравмирующей ситуации давать агрессивные поведенческие реакции. Имеется некоторая склонность к формированию делинквентных реакций, аддитивного
поведения. 10 % юношей СГЭУ имеют смешанный тип реагирования на психотравмирующую
ситуацию, т. е. выраженную предиспозицию к
психосоматическим заболеваниям в виде сужения каналов поведенческого и «невротического» отреагирования. Таким образом, для данной
подгруппы механизм телесного отреагирования
остается единственным активным.
Гипостенический механизм реагирования
на психотравму характерен для 10 % опрошенных студентов, им свойственны конформность,
социальная податливость, мягкость, нормативность, отказ от самореализации. Они дезадаптируются по невротическому типу, склонны давать
«стоп» реакции.
Показатели стандартизованного многофакторного исследования личности студентов
СГЭУ представлены в табл. 3.
Код усредненного профиля по Уэлшу в группе юношей – студентов ГЭУ – 9–143587/620:
FK/L:.
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Таблица 3
Показатели стандартизованного многофакторного
исследования личности студентов СГЭУ
Шкала

Юноши СГЭУ

Hs
D

M
55,1+2,97
45,4+5,38

s
9,39
16,99

Hy

55,0+2,68

8,47

Pd

55,1+3,00

9,47

Mf

54,4+4,74

14,98

Pa

49,7+3,14

9,93

Pt

51,9+3,25

10,28

Sc

54,0+3,04

9,60

Ma

64,7+3,78

11,94

Si

42,1+3,12

9,86

Ведущим в профиле является пик по шкале
9 «оптимистичность», что отражает активность
позиции, высокий уровень жизнелюбия, уверенность в себе, позитивную самооценку, высокую
мотивацию, при этом ориентированную больше
на моторную подвижность и речевую продукцию, чем на конкретные цели. В ответ на противодействия легко вспыхивает гневливая реакция. Успех вызывает экзальтацию, чувство гордости. Особая разборчивость в контактах не
свойственна, в сложные проблемы особого углубления нет, поведение несколько бесцеремонно, отношение к своим промахам и недостаткам
снисходительное. Характерна влюбчивость, непостоянство в привязанностях. С учетом показателей шкал 9 и 4 защитным механизмом является вытеснение из сознания неприятной или занижающей самооценку информации с отреагированием на поведенческом уровне – критические высказывания, протест, агрессивность.
В ситуации стресса тенденция к избыточной, но не всегда целенаправленной активности.
Характерно подражание авторитетной для них
личности. Быстро наступает пресыщение однообразной деятельностью, выражена тенденция к
перемене мест или вида деятельности. Есть черты авантюризма. При дезадаптации возможны
антисоциальные черты поведения.
С помощью теста СМИЛ была также обследована группа студенток СГЭУ аналогичного
возраста. Показатели достоверности тестирования студенток СГЭУ представлены в табл. 4.
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Таблица 4
Показатели достоверности тестирования студенток
СГЭУ
Шкала
L
F
K

M
44,8+0,91
71,8+1,82
49,72+0,87

s
4,56
9,09
4,34

Из табл. 4 видно, что показатель 71,8+1,82 по
шкале F «достоверности» свидетельствует о состоянии дискомфорта, эмоциональной неустойчивости, эмоциональной напряженности.
В табл. 5 представлено распределение типов
реагирования у студенток СГЭУ по данным теста СМИЛ.
Анализ табл. 5 показывает, что 48 % респонденток имеют стенический тип реагирования
(шкалы 4, 6, 9). Для них характерна активная
жизненная позиция, стремление проявить себя,
добиться желаемого любой ценой, часто стремятся занимать лидерские позиции, отстаивать
свое мнение, склонны к внешнему проявлению
агрессии.
Таблица 5.
Распределение типов реагирования у студенток
СГЭУ
Тип реагирования

Студентки СГЭУ,
%
Стенический (шкалы 4, 6, 9)
48+1,08
Смешанный
44+1,27
Гипостенический (шкалы 2, 7 и 0) 8+11,5

Смешанный тип реагирования на психотравмирующие обстоятельства отмечен у 44 % студенток. Данная подгруппа девушек предрасположена к соматизации стресса, так как, с одной
стороны, они стремятся к самореализации, личностной экспансии, активному заявлению собственной позиции, а с другой, при возникновении психотравмирующей ситуации, они склонны сдерживать внешние проявления личностных реакций, давая тормозные реакции на
стресс. Таким образом, два механизма компенсации – невротический и поведенческий – оказываются взаимно заблокированными.
Гипостенический вариант (шкалы 2, 7, 0) встречается у 8 % обследованных студенток. Им свойственно давать стоп-реакции на стресс, проявляя
социальную податливость, сдержанность, уступчивость, стремление сглаживать конфликты.
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Показатели основных шкал у девушек – студенток СГЭУ представлены в табл. 6.
Таблица 6.
Показатели основных шкал у девушек – студенток
СГЭУ
Шкала

M

Студентки СГЭУ

s

Hs

53,2+1,41

7,05

D

65,2+1,72

8,60

Hy

55,72+2,24

11,21

Pd

64,0+1,41

7,03

Mf

60,84+2,47

12,34

Pa

61,56+1,69

8,46

Pt

58,04+2,07

10,35

Sc

56,48+2,11

10,55

Ma

60,28+1,52

7,62

Si

52,4+1,15

5,77

Код усредненного профиля по Уэлшу в группе студенток СГЭУ – 24659–78310/ F’KL:.
Ведущая мотивационная направленность–избегание неуспеха. Для лиц данного типа свойственны высокий уровень осознаний имеющихся проблем через призму неудовлетворенности
и пессимистической оценки своих перспектив,
склонность к раздумиям, инертность в принятии
решений, глубина переживаний, скептицизм, самокритичность, неуверенность в своих возможностях. Для избегания конфликта с социальным
окружением отгораживаются эгоцентрическими
тенденциями. Черты зависимости от авторитетной для них личности. Ведущей потребностью
является потребность в понимании, любви, доброжелательном к себе отношении, эта потребность фрустрируется в первую очередь. В стрессе склонность к блокировке активности, или ведомое поведение, подвластность лидирующей
личности. Выявлен внутренний конфликт, внешне проявляющийся в сочетании высокого уровня притязаний с неуверенностью в себе, высокой активности и быстрой истощаемости.
Обсуждение полученных результатов
Группа обследованных студентов была достаточной по количеству, тестируемые были взяты методом сплошной выборки. На наш взгляд,

психологические особенности студентов Самарского государственного экономического университета могут отражать психологические особенности студентов и других вузов на современном
этапе.
Результаты показали, что у большинства
юношей СГЭУ преобладает стенический тип
реагирования. Следует учитывать, что в психотравмирующей ситуации они могут давать
агрессивные поведенческие реакции. Экзамен,
зачет для студентов являются стрессом. То есть
чем более агрессивно ведет себя юноша, тем более остро он воспринимает стресогенность ситуации, реагирует на него таким образом. Если
в данной ситуации акцентировать внимание на
грубости и агрессии, может развиться декомпенсация. Подчеркнуть некорректность поведения следует обязательно, но спустя определенное время. 10 % юношей СГЭУ имеют смешанный тип реагирования на психотравмирующую ситуацию, т.е. выраженную предиспозицию к психосоматическим заболеваниям. К психосоматическим заболеваниям относят гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, язвенную болезнь желудка, сахарный диабет и некоторые другие. Это те юноши, у которых сужены каналы поведенческого и «невротического»
отреагирования. Учеба в вузе, сопровождаемая
стрессами, способна на фоне выраженной предиспозиции спровоцировать обострения психосоматических заболеваний. У данной подгруппы следует это учитывать и по возможности
смягчать стрессогенность определенных ситуаций в учебном процессе, не применять запугивание как средство мотивации к учебе, что, к сожалению, еще применяют некоторые преподаватели. Гипостенический механизм реагирования на
психотравму характерен для 10 % опрошенных
студентов, в состоянии стресса у них происходит блокировка активности. Чрезмерная требовательность, жесткость при опросе приведут к
«стоп-реакции» и дезадаптируются по невротическому типу; склонны давать «стоп» реакции.
В процессе обучения юношей следует учитывать, что в ответ на противодействия у них легко
вспыхивает гневливая реакция. Целесообразно в
конфликтных ситуациях использовать не прямое
давление авторитетом, а прием рационализации,
разумного разъяснения. В качестве защитного
механизма выступает вытеснение из сознания
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неприятной или занижающей самооценку информации. Это следует учитывать, критиковать
исключительно действия, не снижать самооценку. Акцентировать внимание на важном умении
самоконтроля поведения. Умение контролировать собственное поведение дисциплинирует,
заставляет позитивно ценить собственные качества, уменьшает страх перед будущим, расширяет взгляд на жизненные перспективы, заставляет
позитивно оценивать будущее. Характерно подражание авторитетной для них личности. Это
следует учитывать в процессе учебы. Коррекция
поведения возможна через авторитетного лидера или мнение референтной группы. Необходимо повышать уровень самоконтроля и самосознания, направлять спонтанную активность в
социально полезное русло. Императивные способы воздействия малоэффективны, целесообразно совместное сотрудничество.
Практически половина (44 %) обследованных
девушек имеют предрасположенность к психосоматическим заболеваниям. В процессе обучения одновременно должна проводиться коррекция некоторых личностных особенностей.
При работе с девушками преподавателям следует учитывать, что коррекция поведения должна быть направлена на повышение самооценки
и уверенности в себе и проявляться как поощрение и поддержка. То есть по малейшему поводу
девушек надо хвалить, положительно отмечать
успехи в любой сфере. Вид предпочитаемой деятельности у девушек-студенток ближе к «кабинетному» стилю работы с гуманитарным направлением, где важно серьезное, вдумчивое отношение к выполняемой работе. Эти особенности надо учитывать в процессе занятий. Тревожное ожидание исхода ситуации может вызвать
реакцию экзальтации, бравады. При неблагоприятных социальных условиях данная предиспозиция может служить почвой для алкоголизации. Следовательно, надо снижать тревожность ситуаций, снижать чувство страха приемом рационализации. Целесообразно учить находить поддержку в собственном опыте: «Это не
первый ваш экзамен, вспомните, какие ваши качества помогали вам раньше. Эти качества всегда с вами и вы можете рассчитывать на себя».
Ведущая мотивационная направленность–избегание неуспеха, это тормозит активность. Важно повышать уверенность в благополучном ис98

ходе. Учить воспринимать неуспех как полезный и необходимый в жизни опыт. Следует учитывать инертность в принятии решений, самокритичность, неуверенность в своих возможностях и при этом глубину переживаний, маскировку эгоцентризмом конфликта с окружением.
У девушек также выявлены черты зависимости
от авторитетной для них личности. Коррекция
поведения возможна через авторитетного лидера или мнение референтной группы. Надо в процессе учебы использовать обсуждения, различные диспуты. Ведущей потребностью является
потребность в понимании, любви, доброжелательном отношении. Следует проявлять уважение к личности.
При проведении занятий преподавателю необходимо быть психологически гибким, уметь
отслеживать невербальные реакции. Он должен
реально оценивать свои профессиональные возможности и уровень квалификации. Важен контроль за информационным процессом с помощью обратной связи, которую можно получить,
используя следующие приемы: суммирование,
постановку открытого вопроса, приглашающего
к диалогу, выход на перспективу. Целесообразно
установить систему контрактных взаимоотношений, предполагающих взаимную ответственность в процессе обучения. При проведении занятий преподаватель должен активно слушать,
умело ставить вопросы, рефлексировать переживания.
Полученные результаты целесообразно использовать при обучении студентов и учитывать
при воспитательной работе с ними. Перспективно применение методики СМИЛ при решении вопросов изучения и коррекция социального микроклимата. Коррекцию поведения целесообразно проводить во время занятий по различным дисциплинам педагогическими средствами
с учетом выявленных психологических особенностей и способов реагирования. Следует учитывать личностные особенности данного контингента, не усугублять внутренний конфликт,
не провоцировать соматизацию стресса, помнить о гендерных различиях. Напротив, на каждом занятии следует обучать юношей самоконтролю, а у девушек повышать уверенность.
Коррекция поведения должна быть направлена на повышение самооценки и уверенности в
себе.
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Выводы
1. У юношей – студентов СГЭУ доминирует
стенический тип реагирования.
2. В ситуации стресса для студентов СГЭУ
характерна тенденция к избыточной активности. Характерно подражание авторитетной для
них личности. При дезадаптации возможны антисоциальные черты поведения.
3. Коррекция поведения юношей – студентов
СГЭУ рекомендуется через авторитетного лидера или мнение референтной группы.
4. 44 % девушек – студенток СГЭУ склонны к
соматизации стресса.
5. В стрессе студентки СГЭУ склонны к блокировке активности, подвластны лидирующей
личности.
6. Для девушек – студенток СГЭУ характерен
внутренний конфликт.
Коррекция поведения девушек – студенток
СГЭУ должна быть направлена на повышение
самооценки и уверенности в себе.
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I. All experimental procedures, disregarding the involvement of either animals or humans, must follow
Bioethical guidelines and should be approved by local bioethical committee, if possible. Bioethics following
must be clearly stated in Materials and Methods section. For more information, please refer to unesco.org/
new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ and grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm.
II. The journal works in agreement with the COPE guidelines (for details, please visit publicationethics.
org). Thus, all papers, disregarding the article type, must be original contributions following ethics in
publishing guidelines. Redundant publications and plagiarism are strictly prohibited and will cause, in
addition to immediate manuscript rejection, including of all infringing authors into authors black list which
will be shared with other publishers. Redundant publishing of the paper already issued in Valeology journal
will cause immediate retraction of the paper from the journal and informing the third-party publisher on the
publication ethics infringement.
Manuscript submission guidelines:
1. Each manuscript must be accompanied by Cover letter, graphics and tables, figure and table captions.
2. Cover letter must include names, positions and e-mail addresses of two potential referees, of which none
must be from the authors institution(s). Cover letter may inform the Editorial office that the accompanying
manuscript was previously rejected by a journal having IF>1.5. Cover letter may include information on
potential conflicts of interests in members of Editorial board, as well as a list of non-preffered reviewers
with the conflicts of interests explanations.
3. Figures must be sent as separate files in the highest resolution and be embedded in the manuscript in
desirable resolution (for the peer-review process only).
4. All Tables with their captions must be sent in a single file apart from the manuscript, and be embedded
in the manuscript (for the peer-review process only).
5. Manuscripts may be sent to the members of the Editorial board: Lyudmila N. Ivanitskaya (lnivanitskaya@
sfedu.ru). Only electronic manuscripts are accepted for evaluation. The manuscript may be prepared using
any word processing software, but must be MS Word .doc-format-compatible and be sent in .doc file format.
Manuscript structure:
I. Title page. Title page must include Title, full names, e-mails and affiliations (with addresses) of all
contributing authors. It is essential to provide the full contacts of the clearly designated corresponding
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author, including post address, readers’ correspondence e-mail, and contact phone number (for Editorial
office only). If the paper is to be published in Russian, please provide Russian and English versions of the
Title page.
II. Abstract, keywords and abbreviations. Abstract must be up to 300 words without subsections
and references, but with paragraph breaks allowed. Abstract must represent the general structure of the
manuscript, its ideas, methods, findings and conclusions. Please provide 4-6 keywords and complete list of
abbreviations if these are not common in the field. If the paper is to be published in Russian, please provide
both Russian and English versions of Abstract and Keywords.
III. Manuscript with embedded graphics and tables. Reviews, short communications and discussions
are freeform manuscripts. For the original papers, the following sections are obligatory: introduction,
materials and methods, results and discussion (either combined or separate), limitations, conclusions,
acknowledgements (if any), conflicts of interests and references. Acknowledgements section may include
gratitude expressions (to those contributed to the study or the manuscript but to extent not sufficient to
consider them authors) and group author contributors list. Funding sources should also be provided in
Acknowledgements section, if these had not influenced the conclusions made from the study. If any conflicts
of interests exist, please provide the information in Conflicts of interests section. Otherwise, Conflicts of
interests sections must contain “Nothing to declare” statement.
Referencing style:
Within-text references should be provided within brackets and be presented as author(s) and date, e.g.
[Ivanov, 1955; Ivanov and Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Reference section should include alphabetically sorted references. If the paper is to be published in
English, Russian references (if any) must be translated and marked with “[Russian]” tag.
Short official or NLM Catalog abbreviations of referenced journals are preferred.
The journal encourages the authors to provide PubMed IDs if possible.
References to an article in a journal:
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat
Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
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al.]” expression, e.g.:
References to a book:
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
References to a chapter in a book:
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq
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New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.
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NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
The editors thank you for your cooperation!
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Научно-практический журнал «Валеология»
(англоязычная версия – Journal of Health and Life Sciences)
Журнал Валеология публикует научные работы, которые представляют широкие области биологической и медицинской науки, в том числе молекулярной и клеточной биологии, биохимии, биофизики, физиологии человека, генетики, патологии, фундаментальной и клинической медицины, моделирования биологических процессов, биоинформатики и т.д. Журнал служит форумом для обсуждения проблем на стыке биологии и медицины, которые будут превращены в новые возможности исследований и открытий. В журнале публикуются научные статьи, обзоры, краткие сообщения
и письма. Журнал Валеология публикует статьи на русском и английском языках. Журнал индексируется Российским научным индексом цитирования и является рекомендованным ВАК РФ. В 2014
году журнал Валеология представит заявку в БД Scopus для включения.
Инструкции для авторов
Общие требования
I. Все экспериментальные процедуры, независимо от того, проведены ли они с участием людей
(в качестве обследованных) или с использованием лабораторных животных, должны быть проведены в соответствии с биоэтическими нормами. Желательно, чтобы план и протоколы исследования
были утверждены локальным комитетом по биоэтике. Следование биоэтическим нормам должно
быть четко отражено в разделе “Материалы и методы”. Более подробную информацию можно найти по адресам: unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ и grants.nih.gov/grants/
olaw/olaw.htm.
II. Журнал «Валеология» работает в соответствии с рекомендациями консорциума COPE (с ними
можно ознакомиться по адресу publicationethics.org). Таким образом, все статьи, независимо от их
типа, должны представлять оригинальный материал, отвечающий этике опубликования научных работ. Подача к рассмотрению ранее опубликованного материала и плагиат приведут к немедленному отказу в опубликовании и включению всех авторов статьи в «черный список», общий с другими
издательствами. Повторное опубликование статьи, ранее опубликованной в журнале «Валеология»,
приведет к немедленному отзыву статьи из нашего журнала в соответствии с процедурой COPE, и
оповещению издательства-третьего лица о нарушении авторами публикационной этики.
Подготовка рукописи к передаче в издательство
1. Рукопись должна сопровождаться Письмом в редакцию, рисунками (отдельными файлами), легендами рисунков (в отдельном файле), таблицами и их легендами (в отдельном файле).
2. Письмо в редакцию должно включать полные имена, должности и электронные почтовые адреса (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен работать в одной
организации ни с одним из авторов. Информацию о том, что предыдущие варианты рукописи проходили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1.5 и не были и не будут опубликованы в
нем, можно привести в Письме в редакцию. В Письме в редакцию также можно указать возможные
конфликты интересов с членами редакционной коллегии журнала и привести список нежелательных
рецензентов с раскрытием природы конфликта интересов.
3. Рисунки из статьи (отдельными файлами) должны быть приведены в как можно более высоком разрешении, но не более 800 dpi. Рисунки могут быть также вставлены в текст рукописи в любом разрешении на усмотрение авторов, но в таком виде они будут использованы только в процессе рецензирования.
4. Легенды рисунков должны быть предоставлены в одном отдельном от рукописи файле.
5. Все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с легендами
к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использованы только в процессе рецензирования.
6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой
(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. При
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с MS Word.
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Структура рукописи
I. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые
адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. Необходимо четко указать автора,
отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный почтовый адрес,
e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер (последний будет использоваться
только при необходимости и только редакцией журнала). Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычную версии Титульной страницы.
II. Реферат, ключевые слова и сокращения. Реферат должен быть до 300 слов, не должен иметь
подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. Реферат должен отражать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и выводы. Требуется предоставить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). Список сокращений приводится в случае, если использованные в рукописи сокращения не являются общепринятыми в рассматриваемой области.
Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычные варианты реферата и ключевых слов.
III. Рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. Структура
обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для оригинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы и
методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выражения признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список использованных источников. Секция выражения признательности может включать благодарности тем,
кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а также
список участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также указываются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. В этом и
других случаях - при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть приведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты интересов отсутствуют, это также должно
быть указано.
Оформление ссылок:
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например:
[Ivanov, 1955; Ivanov, Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к опубликованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены на
английский язык и содержать тэг «[Russian]».
Предпочтительно использование коротких официальных или из NLM Catalog сокращений цитируемых журналов.
Желательно приводить PMID цитируемых статей.
Пример оформления ссылки на статью в журнале:
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat
Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
Золотухин ПВ, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Брюханова ЕК. Модификации и аналоги нуклеиновых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу:
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов-на-Дону: Издательство Южного
Федерального Университета. 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги:
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq
capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent R, Kingston RE [et al.].
New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.
Баклаваджян ОГ. Микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции висцеральных и соматических афферентных систем. Механизмы деятельности головного мозга, редактор: Ониани ТН. Тбилиси: Мецниереба. 1975.
Пример оформления ссылки на электронный ресурс:
NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
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