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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 
ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ

А.Ю. ЗВЕРКОВА, Н.П. АБАСКАЛОВА, Э.М. КАЗИН

e-mail: fppdzverkova@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Рассматривается значение внутришкольных ресурсных центров содействия укреплению здоровья с по-
зиций социализации и адаптации подрастающего поколения к современным условиям развития общества. 
Признается, что одним из условий достижения нового, современного качества общего образования являет-
ся оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, создание в образовательных учреждениях 
условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Показано значение ресурсного центра с позиций 

психолого-педагогической поддержки учащихся.

Ключевые слова: социализация, адаптация, ресурсный центр содействия и укреплению здоровья, модер-
низация образования

MeTHodoloGical asPecTs oF THe acTiviTY oF THe resoUrce 
ceNTer oF THe assisTaNce To sTreNGTHeNiNG oF HealTH UNder 

reForMaTioN coNdiTioNs

a.Y. Zverkova, N.P. abaskalova, e.M. kaZiN

FGBOU OF VPO «Novosibirsk state pedagogical university»,
FGBOU OF VPO «Kemerovo state university»

The authors examine the value of the intra-school resource centers of assistance and to strengthening health from 
the positions of socialization and adaptation of the growing up generation to the contemporary conditions of the 
development of society. They discuss, that one of the conditions for the achievement of the new, contemporary quality 
of common formation are the optimization of training, psychological and physical load, creation in the educational 
establishments of conditions for retention and strengthening of the health of trainers. The value of resource center 

from the positions of the psychological and pedagogical support of students shows.

key words: socialization, adaptation, the resource center of assistance and to strengthening health, the 
modernization of the formation

doi:10.18522/2218–2268–2016–1–5–10

По прошествии нескольких лет внимание к 
сохранению и укреплению здоровья учащихся 
не только не ослабевает, но и пересматривается 
с констатации фактов о реальном положении 
здоровья обучающихся на рассмотрение пробле-
мы с позиций социализации и адаптации под-
растающего поколения к современным услови-
ям развития общества [Абаскалова, 2001; Аба-
скалова, Ирхин, Маджуга, 2014; Казин, Абаска-
лова, Кошко, 2014; Казин и соавт., 2016; и др.].

Л.М. Кучма с соавторами отмечают, что сей-
час очень остро ощущается необходимость про-

ведения в школах эффективных программ со-
хранения и укрепления здоровья учащихся. Ми-
ровая общественность постепенно приходит к 
пониманию тесной связи между школьным об-
разованием и уровнем здоровья населения, и 
это нашло свое отражение в провозглашенных 
ООН «Целях развития тысячелетия» (United 
Nations Millennium Development Goals), в кото-
рых признана важность школьного образова-
ния. Всемирная комиссия по социальным фак-
торам здоровья (Global Commission on the Social 
Determinants of Health) также привлекла внима-
ние общественности к вопросам охраны здоро-©  Зверкова А.Ю., Абаскалова Н.П., Казин Э.М., 2016.
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вья [Бёйс, Кучма и соавт., 2009; Онищенко, Бара-
нов, Кучма, 2004]. 

Модернизация школы предполагает решение 
ряда задач – первостепенной из них является за-
дача достижения нового современного качества 
образования. Согласно ФГОС, общеобразова-
тельная школа должна формировать новую си-
стему универсальных учебных действий, а так-
же опыт самостоятельной деятельности и лич-
ной ответственности обучающихся, т. е. совре-
менные ключевые компетенции, что и определя-
ет современное качество содержания образова-
ния. Одним из условий достижения нового, со-
временного качества общего образования явля-
ется оптимизация учебной, психологической и 
физической нагрузки, создание в образователь-
ных учреждениях условий для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся [Зверкова, 
Абаскалова, 2012; Зверкова, Абаскалова, Казин, 
2015]. 

Сегодня вряд ли мы можем говорить о том, 
что школа станет в полном смысле «школой здо-
ровья». Многие исследователи и практики ука-
зывают на ряд общепатогенных факторов, нано-
сящих вред здоровью всех граждан, в том числе 
и здоровью школьников:

1. Низкий уровень мотивации на сохранение 
и укрепление индивидуального здоровья. 

2. «Забалтывание» проблемы здоровья.
3. Воздействие неблагоприятных для здоро-

вья экологических факторов. 
4. Отсутствие целостной и целенаправленной 

системы формирования культуры здоровья насе-
ления. 

5. Несформированность культуры здоровья у 
учителей, неблагополучие их состояния здоро-
вья. 

6. Группа факторов – «внутришкольные»: ин-
тенсификация и нерациональная организация 
учебного процесса, несоответствие методик об-
учения возрастным возможностям школьников 
и т.п.

Педагогика здоровья, как часть системы не-
прерывного образования, нуждается в системо-
образующем элементе, интегрирующем её дея-
тельность. Таким элементом может стать ресурс-
ный центр содействия укреплению здоровья. 
Утверждение примерного положения о центре 
содействия укреплению здоровья обучающих-
ся, воспитанников в мае 2000 г. стало отправной 

точкой для разработки и апробации различных 
методологических подходов к их деятельности 
[Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 15 мая 2000 г. № 1418 и др.].

Школы здоровья стали первыми создавать 
центры содействия укреплению здоровья обу-
чающихся, воспитанников. Деятельность таких 
центров отражала два направления – как оздоро-
вительное, так и образовательное. Центр содей-
ствия укреплению здоровья обучающихся, вос-
питанников создавался в основном как струк-
турное подразделение образовательной органи-
зации. Деятельность таких центров полностью 
подчинена потребностям образовательной орга-
низации. 

Основными принципами ресурсного центра 
образовательной организации должны стать: 

• Целостный подход к решению проблем здо-
ровья с позиций адаптации и социализации. 

• Интегративный подход в деле реализации 
программ школьного образования. 

• Качество школы – создание условий для 
улучшения процесса преподавания и обучения, 
а также повышения академической успеваемо-
сти учащихся. 

• Обоснованность – работа ресурсного цен-
тра основывается на научных исследованиях, 
ориентирована на эффективные подходы и прак-
тическую деятельность. 

• Школы и общественность (взаимосвязь) – 
активное сотрудничество между школой и мест-
ным сообществом. 

Вместе с тем сейчас можно отметить па-
раллельное существование трех различ-
ных концепций центров содействия укрепле-
нию здоровья обучающихся, воспитанников: 
медико-биологическое направление, психолого-
педагогическое и образовательное. 

Доминирование медико-биологического на-
правления связано с ресурсным обеспечением 
учредителем деятельности центра содействия 
укреплению здоровья обучающихся, воспитан-
ников, наличие в штатном расписании медицин-
ского персонала. Если созданный в школе центр 
содействия укреплению здоровья обучающихся, 
воспитанников не предусматривает медицин-
ской деятельности и медико-биологических спо-
собов оздоровления, то развивается психолого-
педагогическое направление. 
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Психологическое направление в центре со-
действия укреплению здоровья возможно эф-
фективно реализовывать только при наличии 
нескольких ставок психологов, специализиру-
ющихся на различных направлениях и коррек-
ционной работе. Педагоги-психологи не всегда 
имеют необходимую квалификацию, например в 
области аддиктивного поведения.

В деятельности центра, ориентированной 
только на поддержку образовательных техно-
логий формирования здорового образа жиз-
ни, происходит развитие информационно-
методического направления, основной акцент 
деятельности педагогического коллектива со-
средоточивается на содержании основных об-
щеобразовательных программ и внедрении в об-
разовательное взаимодействие педагогики здо-
ровья. Отдельным успешным направлением ста-
новится реализация образовательных программ 
по формированию здорового образа жизни [Он-
тогенез. Адаптация, …, кн. 1, 2, 2011].

Таким образом, центр содействия укрепле-
нию здоровья обучающихся, воспитанников как 
структурное подразделение связан с програм-
мой развития и концепцией деятельности об-
разовательной организации, реализуемыми об-
разовательными программами различных уров-
ней, потребностями родительского сообщества 
[Прилепо, 2003; Зверкова, 2014; 2015]. 

Современный этап развития педагогики здо-
ровья требует создания центра содействия укре-
плению здоровья обучающихся, воспитанников 
как самостоятельной структуры, как ресурсно-
го центра, аккумулирующего лучшие практи-
ки педагогики здоровья в регионе [Омельчен-
ко, Зверкова, 2015]. Актуальная инфраструк-
тура ресурсного центра содействия укрепле-
нию здоровья обучающихся, воспитанников 
позволит осуществлять полноценную научно-
исследовательскую деятельность в области здо-
ровьесбережения и распространять опыт эф-
фективных здоровьеориентированных техноло-
гий. Ресурсный центр содействия укреплению 
здоровья, созданный как автономная структура 
в образовательной организации, даст возмож-
ность интегрировать реализуемые здоровьеори-
ентированные педагогические технологии в си-
стему образования конкретного региона, учиты-
вая особенности организации образовательно-

го взаимодействия субъектов разного возраста, 
ступеней непрерывного образования.

Ресурсный центр содействия укреплению 
здоровья в своей деятельности опирается на 
методологию системного подхода (рис. 1). Яв-
ляясь системой, центр интегрирован в систему 
непрерывного образования конкретного регио-
на, конкретного образовательного учреждения, 
внедряется, развивается в различных подсисте-
мах системы непрерывного образования регио-
на. Практическая деятельность центра отражает 
и предвосхищает процессы глобального рефор-
мирования различных уровней системы образо-
вания (рис. 2). 

Проблемы психического нездоровья в теку-
щем кризисном состоянии нашего общества вы-
зывают все большую озабоченность. Наруше-
ния психического здоровья могут быть связаны 
с соматическими заболеваниями или дефектами 
физического развития. Текущий экономический 
кризис переживается различными категориями 
населения с разной степенью остроты и сказы-
вается на педагогических коллективах. Образо-
вательные организации ощущают изменения в 
эмоциональном благополучии населения бы-
стрее, так как большое количество родительской 
общественности сталкивается с различными не-
благоприятными факторами и стрессами, воз-
действующими на психику и связанными с со-
циальными условиями. 

Такие виды психических заболеваний, в ре-
зультате которых человек теряет способность 
эффективно действовать и даже становится 
опасным для самого себя, требуют неотложного 
вмешательства. Однако наличие психических и 
эмоциональных проблем не является признаком 
психического нездоровья [Кайг, Бокум, 2010]. 

Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов привело к значи-
тельному изменению практического функцио-
нала педагога-психолога в школе. Сформирова-
лась потребность в диагностировании универ-
сальных учебных действий школьников. Доми-
нирование потребностей апробации федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов для разных уровней образования ставит 
образовательную организацию перед неизбеж-
ным выбором: психологическое здоровье и эмо-
циональное благополучие в образовательном
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взаимодействии отодвигается на второй план, 
школьные риски дезадаптации растут, уро-
вень социализации школьников снижается.

Поэтому автономный ресурсный центр со-
действия укреплению здоровья может разви-
ваться и в направлении поддержки психологиче-
ского здоровья, например, создав такую струк-
турную единицу, как психолого-педагогическая 
лаборатория по проблемам психологического 
сопровождения воспитательного процесса «Здо-
ровое детство». Рассмотрим подробнее особен-
ности её деятельности.

Теоретико-методологическая основа деятель-
ности психолого-педагогической лаборатории 
«Здоровое детство» опирается на фундамен-
тальные теоретические положения, разработан-
ные в отечественной психологии Л. И. Божович, 
Л. С. Выготским, А. В. Запорожец, Л. В. Занко-
вым, И. С. Кон, А. Н. Леонтьевым, М.И. Лиси-
ной, А. В. Мудриком, А. В. Петровским, С. Л. 
Рубинштейном, Д. Б. Элькониным. Медицин-
ские аспекты проблемы сохранения психиче-
ского здоровья детей рассмотрены через при-
зму концепции П. Б. Ганнушкина locus minoris 
resistentiae (места наименьшего сопротивления) 
и современных проблемах психосоциальной ад-
диктологии, рассмотренных Ц. П. Короленко, а 
также исследованиях А. Е. Личко, Мясищева В. 
Н., А. И. Захарова, М. М. Кабанова, Д. Р.Исаева, 
В.П.Козлова, А. Н. Винокурова, Э. Г. Эйдмилле-
ра, В. В. Юстицкого. 

Таким образом, целью деятельности 
психолого-педагогической лаборатории «Здо-
ровое детство» по проблемам психологическо-
го сопровождения воспитательного процесса 
является создание благоприятных психолого-
педагогических условий, содействующих пол-
ноценному психическому развитию детей на 
каждом этапе онтогенеза и реализации в соци-
ально приемлемой форме потенциальных воз-
можностей личности. 

Задачи деятельности психолого-педагоги-
ческой лаборатории «Здоровое детство» по про-
блемам психологического сопровождения вос-
питательного процесса следующие:

· создание необходимых психологических 
условий для полноценного формирования лич-
ности ребенка на каждом этапе реализации об-
разовательных программ основного общего об-

разования и дополнительного образования де-
тей;

· своевременное выявление и ранняя кор-
рекция психологических особенностей ребенка, 
способных привести к отклонениям в развитии 
и социальной адаптации; 

· создание и поддержка благоприятного 
психологического климата и обеспечение эмо-
ционального благополучия субъектов образова-
тельного взаимодействия; 

· разработка информационно-
методического обеспечения по проблемам со-
хранения психического здоровья для педагогов 
основного общего, дополнительного образова-
ния, методистов и руководителей; 

· создание условий для проведения диагно-
стики детей разных групп риска по психологи-
ческому здоровью; 

· обеспечение эффективного сопровожде-
ния профориентационной работы с учащимися. 

Основные направления деятельности 
психолого-педагогической лаборатории «Здо-
ровое детство» по проблемам психологического 
сопровождения воспитательного процесса:

Психологическое просвещение: 
· формирование потребности в психологи-

ческих знаниях у педагогического коллектива;
· популяризация и разъяснение современ-

ных психологических подходов к проблемам 
возрастного развития и самореализации;

· создание условий для преодоления син-
дрома «сгорания» у педагогов и освоения мето-
дик развития собственной личности; 

· организация родительского всеобуча по 
проблемам возрастного развития детей;

Психологическая профилактика:
· исследование педагогов и воспитанников 

по различным аспектам личностного развития и 
группового взаимодействия;

· организация работы с воспитанниками 
«группы риска»; 

· проведение тренингов с педагогами и вос-
питанниками по актуальным проблемам сохра-
нения психологического здоровья;

· создание условий для взаимодействия с 
родителями в рамках индивидуального консуль-
тирования по проблемам семьи.

Автономный ресурсный центр содействия 
укреплению здоровья сегодня является актуаль-
ным и необходимым элементом образования, 
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способный стать интегрирующим фактором 
всей системы непрерывного образования. Ме-
тодологические аспекты деятельности ресурс-
ного центра содействия укреплению здоровья в 
условиях реформирования связаны с традиция-
ми научных школ Российской Федерации в обла-
сти исследования проблем здоровьесбережения. 
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ДИНАМИКА МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Кафедра физической культуры Национального исследовательского Иркутского государственного  

технического университета, г. Иркутск 

Установлен прирост положительных ответов на вопросы анкеты о мотивационно-ценностном отноше-
нии студентов-юношей к физической культуре на протяжении 4 лет обучения в вузе. Параллельно проводи-
лись тестовые испытания их физической подготовленности. Прослеживается взаимосвязь между сниже-
нием мотивацонно-ценностного отношения студентов к занятиям физической культурой и ухудшением их 

физической подготовленности к концу обучения в вузе.
Для повышения уровня ценностного отношения к физической культуре необходимо усиление теоретиче-

ской подготовки студенческой молодежи по дисциплине «Физическая культура». Недостаток двигатель-
ной активности студентов рекомендовано компенсировать путем внедрения управляемых самостоятельных 

форм и методов занятий физическими упражнениями.

Ключевые слова: студенты, анкетирование, ценности физической культуры, физическая подготовлен-
ность. 

dYNaMics oF MoTivaTioNal coMPoNeNT oF THe PHYsical 
PreParedNess oF THe sTUdeNT- YoUTHs oF TecHNical vUZ (iNsTiTUTe 

oF HiGHer edUcaTioN) oF THe baikal reGioN

M.M. kolokolTsev 

Department of the physical culture of national research Irkutsk state technical university, g.Irkutsk 

Is established increase in the positive answers to questions of form about the motivational- value attitude of 
student- youth toward physical culture among for a period of the 4th years of instruction in VUZ (Institute of Higher 
Education). The test tests of their physical preparedness in parallel were conducted. Is outlined the interrelation 
between reduction in the motivatsonno- value attitude of students toward occupations by physical culture and by 
worsening in their physical preparedness toward the end of instruction in VUZ (Institute of Higher Education). For 
raising the level of value relation to the physical culture is necessary strengthening the theoretical training of student 
youth on discipline “physical culture”. Deficiency in the engine activity of students rekomendovano compensate by 

introducing of the controlled independent forms and methods of occupations by physical exercises. 

key words: students, questioning, the value of physical culture, physical preparedness.
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Введение

Развитие физической культуры и спорта яв-
ляется важнейшей задачей и инструментом реа-
лизации стратегий гармоничного развития не 
только отдельного человека, но и целой страны, 
а формирование грамотных ценностей к ним – 
это залог здорового общества в России [Вилен-
ский, 2007; Шпорин, Лебединский, Колоколь-
цев, 2010]. 

Под ценностями понимаются предметы, яв-
ления и их свойства, необходимые обществу и 
личности в качестве средств удовлетворения по-
требностей. Они формируются в процессе усво-
ения личностью социального опыта и отража-
ются в ее целях, убеждениях, идеалах, интере-
сах. В формировании определенных ценностей, 
способных удовлетворить потребности студен-
тов, проявляется единство физического, психи-
ческого и социального развития личности [Ам-
барцумян, Колокольцев, 2013]. Ценности по ка-©  Колокольцев М.М., 2016.



12

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 1, 2016

чественному критерию могут быть представле-
ны как материальные, физические, социально-
психологические, культурные. 

Личностный уровень освоения ценностей 
физической культуры определяется теоретиче-
скими знаниями человека в области физическо-
го совершенствования, его двигательными спо-
собностями, необходимостью к самоорганиза-
ции здорового образа жизни, социальными и 
психологическими установками, ориентаци-
ей на систематические занятия физкультурно-
спортивной деятельностью. Снижение у моло-
дежи интереса к занятиям физической культу-
рой, смены уклада двигательной активности, 
связанной с переориентацией целевых ориенти-
ров физической культуры, унитарностью педа-
гогического процесса и организационных усло-
вий его реализации на занятиях, у студентов сло-
жилась негативная тенденция к утрате личност-
ного смысла двигательной активности и интере-
са к учебным занятиям по физическому воспи-
танию. Более 46 % опрошенных студентов вузов 
в качестве объективных причин нежелания посе-
щать академические занятия по физической куль-
туре указывают на чрезмерную дидактичность 
учебного процесса и автократичный стиль управ-
ленческой деятельности преподавателя, перегру-
женность спортивных залов, использование уста-
ревшего и изношенного спортивного оборудова-
ния, игнорирование их индивидуальных особен-
ностей [Козлов, Ятлова, 2011]. 

Все вышеизложенные факты не только под-
тверждают актуальность исследования, но и 
представляются особенно важными в формиро-
вании единого комплекса по поддержанию здо-
ровья нации с использованием средств и ме-
тодов физической культуры [Лубышева, 1992; 
Ильинич, 2000; Колокольцев, 2011; Колоколь-
цев, Лумпова, 2013; Колокольцев, Койпышева, 
2014]. Изучение вопроса, связанного с анали-
зом ценностного отношения молодежи к физи-
ческой культуре, представляется особенно важ-
ным в плане повышения мотивационной со-
ставляющей их двигательной деятельности. 
Высокие мотивационные отношения студенче-
ской молодежи к занятиям физической культу-
рой могут обеспечивать прирост показателей 
физического здоровья, в том числе – их физи-
ческой подготовленности. Управление мотива-
ционными качествами к физической активно-

сти позволяют эффективно использовать сред-
ства и методы физической культуры не только 
на учебных занятиях по дисциплине образова-
тельного цикла, но и при регулярных самостоя-
тельных занятиях физической культурой [Лум-
пова, Колокольцев, 2011]. В этой связи пред-
ставляется весьма актуальным изучение взаи-
мосвязи мотивационно-ценностного отношения  
студентов технического вуза к физической куль-
туре с их физической подготовленностью, что 
позволяет оптимизировать не только учебные 
занятия, но и самостоятельные занятия двига-
тельной направленности.

Цель исследования – дать характеристику 
взаимосвязи отношений к ценностям физиче-
ской культуры и физической подготовленностью 
у студентов технического вуза за время их обу-
чения на разных курсах. 

Организация исследования

Проведено анкетирование, в котором 
приняло участие 358 студентов-юношей с 1–4-х 
курсов обучения в Иркутском национальном 
исследовательском техническом университете 
(ИРНИТУ). Респонденты распределились 
следующим образом: студенты-первокурсники – 
75 юношей; второкурсники – 72; третьекурсники – 
76 и 4-го курса – 135 юношей. По состоянию здо-
ровья все отнесены к основной медицинской 
группе здоровья (I-я функциональная группа). 

Занятия физической культурой на 1–2-х кур-
сах обучения проводились 2 раза в неделю, на 
3–4-х курсах 1 раз в неделю. Анкета по оценке 
отношения студентов к ценностям физической 
культуры включала 7 вопросов, на которые 
предлагалось два варианта ответа: «Да» и «Нет». 

Для оценки основных двигательных качеств 
студентов использовались тесты: на быстроту 
(бег 30 м с хода, с); на скоростно-силовые ка-
чества; на силу и силовую выносливость мышц 
верхнего плечевого пояса (подтягивание – ко-
личество раз и отжимание – количество раз); на 
динамическую силу мышц нижних конечностей 
(прыжок в длину с места, см); на силу и силовую 
выносливость мышц брюшного пресса (подъем 
туловища, количество раз); на активную гиб-
кость позвоночника и тазобедренных суставов 
(наклон вперед из положения сидя, см) и тест на 
общую выносливость (бег 1000 м, мин, с). 
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В работе использовались параметрические 
методы обработки материала с учетом нормаль-
ного гауссовского распределения изучаемых ко-
личественных признаков на всех курсах обуче-
ния. Рассчитывали среднее арифметическое зна-
чение показателей (М), среднеквадратичное от-
клонение (s) и стандартную ошибку (m). Оцен-
ка достоверности различий средних величин не-
зависимых выборок проводилась с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различия между значени-
ями показателей при уровне Р<0,05 считали ста-
тистически значимым. Исследование было вы-
полнено в соответствии с принципами Хельсин-
ской Декларации (2008). Все обследуемые были 
проинформированы о характере и цели иссле-

дования, дали письменное согласие на участие 
в нем. 

Результаты исследования

Анализ результатов опроса студентов пока-
зал, что на первый вопрос «Нравятся ли Вам за-
нятия физической культурой в нашем вузе?» по-
ложительно ответили 85,7 % юношей первого 
курса, 96,1 % второго курса и 100 % – третьего 
курса. Среди четверокурсников положительно 
ответили только 80,7 % опрошенных (рисунок). 
Возможно, это связано с переходом на старшем 
курсе на одноразовые в неделю занятия физиче-
ской культурой, что снижает интерес студентов 
к обучению данной дисциплине.
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Динамика положительного отношения студентов к ценностям физической культуры, %

На второй вопрос «Соответствие физической 
культуры вашему эстетическому вкусу», 
студенты первых трёх курсов ответили «Да» – 
в 78,5; 69,3 и 97,2 % случаев соответственно, 
однако к четвертому курсу количество 
положительных ответов снижается – до 53,3 %.

Положительный ответ на третий вопрос – 
«Значимость данной дисциплины для студентов» 
показал высокие результаты на 1–3-х курсах. 
Так, на 1-м курсе 91,0 % студентов ответили 
«Да», на 2-м курсе – 78,8 % и на 3-м – 100 %. 
Снижение этого показателя заметно на четвертом 
курсе – 51,1 %. Такой результат, по-видимому, 
объясняется переориентированием приоритета 
основного направления обучения студентов на 
защиту выпускной квалификационной работы и 

на возможность зарекомендовать себя в вузе как 
хорошего будущего специалиста.

На четвертый вопрос «Необходима 
ли данная дисциплина для общества?» 
наибольшее количество положительных ответов 
зарегистрировано на 2-м курсе обучения – 
86,5 %. К 3-му курсу характеристика этого 
показателя снижается до 58,3 %, а к 4-му – до 
51,8 %.

Динамика изменения ответов на пятый 
вопрос «Обогащаетесь ли вы духовно от данной 
дисциплины?» представляет кривую (рисунок), 
имеющую пик положительных ответов к 3-му 
курсу – 83,3 % и её снижения до 51,8 % – к 4-му 
курсу обучения.
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На шестой вопрос «Развивают ли занятия 
физической культурой ваши познавательные 
способности?» юноши второго и третьего 
курсов ответили «Да» в 50,0 и 72,2 % случаев, 
соответственно. Однако к четвертому курсу 
положительно ответили на поставленный 
вопрос менее половины опрошенных – 49,6 %.

На последний вопрос анкеты «Значим ли 
данный предмет для коллектива?», студенты, 
обучаясь на 1-м курсе, ответили «Да» в 71,4 % 
случаев, на 2-м – в 96,1 % , на 3-м – в 77,8 %. На 4-м 
курсе только 43,7 % ответили положительно, что 
в 2,1 раза меньше количества подобных ответов, 
которые они давали, обучаясь на 1-м курсе. 

Это может свидетельствовать о разочаровании 
студентов в дисциплине «Физическая культура». 

В таблице представлены результаты прове-
денного тестирования физической подготовлен-
ности 326 студентов. 

Из приведённых данных следует, что резуль-
таты физической подготовленности студентов, 
связанные с двигательным качеством «Быстро-
та» (тест «Бег 30 м с хода), имеют отрицатель-
ную динамику. Так, в данном тесте значение 
показателя снижается ко второму курсу на 0,17 с 
(Р < 00,5), к третьму 0,19 с (Р < 00,5), на 4-м кур-
се – 0,52 с (Р < 00,5).

Динамика физической подготовленности студентов на разных курсах обучения в вузе, М ±m
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1 4,04±0,02 4:34±0,04 9,5±0,2 25,9±0,2 10,2±0,4 214,6±1,2 31,7±0,6

2 4,21±0,03 4:30 ±0,1 11,3±0,4 27,2±0,3 12,1±0,5 225,8±3,1 35,4±0,5

3 4,23±0,03 4:42±0,1 10,3±0,6 26,3±0,6 10,7±1,1 217,6±1,3 32,3±1,7

4 4,56±0,04 5:17±0,05 9,2±0,4 21,5±0,4 8,9±0,6 214,3±1,8 29,2±1,0

Наблюдения показывают, что результаты в 
тесте «Бег на 1000 м» (уровень выносливости), 
зависят не только от технической 
подготовленности студентов, но и степени 
их мотивированности к выполнению этого 
теста, т.е. уровня проявления волевых качеств. 
Достоверное (Р < 00,5) снижение результатов 
в тесте «Бег на 1000 м» на 43,0 с наблюдается 
также к 4-му курсу обучения (5:17±0,05 
мин) по сравнению с 1-м курсом (4:34±0,04 
мин). Это связано со снижением мотивации 
к занятиям физической культурой аэробной 
направленности, как на учебных занятиях по 
данной дисциплине, так и при самостоятельном 
выполнении двигательных нагрузок вне учебное 
время. 

Вместе с тем характеристики показателей 
двигательного качества «Сила» в тестах 
«Подтягивание», «Отжимание», «Подъем 
туловища» имеют положительную динамику, 
а наивысшие значения регистрируются у 

студентов 2-го курса обучения. В дальнейшем 
установлено значительное снижение результатов 
показателей данных тестов к 4-му курсу, что 
можно объяснить переходом на одноразовые 
в неделю занятия физической культурой и, 
соответственно, уменьшением физических 
нагрузок. 

В тесте «Наклон вперед» значение показателя 
возрастает у юношей 1-го курса с 9,5±0,2 см до 
11,3±0,4 см у второкурсников (Р < 00,5). Затем 
происходит снижение до 10,3±0,6 см на 3-м 
курсе и, далее, до 9,2±0,4 см на 4-м курсе (Р < 
00,5).

Другое испытание двигательных качеств – 
«Прыжок в длину с места» – показывает 
улучшение результата к 3-му курсу и ухудшение 
на 4-м курсе обучения. Так, на 1-м курсе 
значение показателя составило 214,6±1,2см, 
на 2-м курсе – 225,8±3,1 см (Р <00,5), на 3-м 
курсе – 217,6±1,3 см (Р < 00,5), а на 4-м курсе – 
214,3±1,8 см (Р ≥ 00,5).
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Выводы

Среди студентов-юношей технического вуза 
Прибайкалья установлена положительная дина-
мика ответов на вопросы, связанные с ценностя-
ми физической культуры на протяжении первых 
трёх курсов обучения. К четвертому курсу обу-
чения в вузе наблюдается значительное сниже-
ние количества положительных ответов на боль-
шинство поставленных вопросов. Это, по наше-
му мнению, можно объяснить утратой интереса 
к дисциплине «Физическая культура» в связи с 
большей загруженностью студентов учебной де-
ятельностью по основным дисциплинам буду-
щей профессии.

Установлено отсутствие положительной ди-
намики в развитии скоростных качеств. Об этом 
свидетельствуют низкие характеристики в тесте 
«Бег 30 м с хода». Не отмечено улучшения ре-
зультатов в тесте на выносливость. Так, в тесте 
«Бег 1000 м» отсутствует положительная дина-
мика на протяжении четырех лет обучения сту-
дентов в университете.

В испытаниях, характеризующих силовые ка-
чества («Подтягивание», «Подъем туловища» и 
«Отжимание») отмечается достоверное улуч-
шение значения показателей у студентов на 2-м 
году обучения. Начиная с 3-го курса, при пере-
ходе на одноразовые в неделю занятия физиче-
ской культурой, отмечается ухудшение силовых 
показателей. На 4-м курсе, на фоне значительно-
го снижения положительных ответов на вопро-
сы по отношению студентов к физической куль-
туре, параллельно отмечаются и самые низкие 
значения в тестах, характеризующих силовые 
качества. Аналогичная зависимость отмечается 
в тестах «Прыжок в длину с места» и «Наклон 
вперед». Прослеживается взаимосвязь сниже-
ния мотивацонно-ценностного отношения сту-
дентов к занятиям физической культурой и сни-
жением их физической подготовленности к кон-
цу обучения в вузе.

Для повышения уровня ценностного отноше-
ния студентов к вузовской дисциплине «Физи-
ческая культура» необходимо усиление теорети-
ческой подготовки студенческой молодежи по 
данному предмету. Учитывая значительное сни-
жение физической подготовленности студентов 
старших курсов в результате перехода на одно-
разовые занятия в неделю физической культу-
рой, следует компенсировать недостающий объ-

ем двигательной активности молодежи путем 
внедрения управляемых самостоятельных форм 
и методов занятий физическими упражнениями. 

Конфликт интересов
Конфликта интересов, в т. ч. финансовых, нет.
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Введение

Первостепенная проблема современного 
здравоохранения проявила себя с середины ХХ 
в. Речь идёт об эпидемии хронических неинфек-
ционных заболеваний – сердечно-сосудистых, 
злокачественных, эндокринных (ХНИЗ). Они 
выступают в качестве причины смерти европей-
цев в 87 % случаев. Проблема ХНИЗ настолько 
серьёзная, что ей была посвящена 65-я юбилей-
ная Ассамблея ВОЗ (2012). Выступая на этом 
форуме, Генеральный секретарь этой уважаемой 
организации г-жа М. Чен сказала, что если не 
будет изменена стратегия борьбы с этой группой 
заболеваний, то мировую систему здравоохране-
ния уже в ближайшее время ждёт финансовый 
кризис. 

Можно ли бороться с ХНИЗ и как это делать?

Концепция факторов риска:  
крушение иллюзий

Казалось бы, ответ на этот вопрос очень 
прост: нужно бороться с факторами риска. С эк-
зогенными – используя популяционную страте-
гию, и эндогенными – стратегию группового ри-
ска. Мировая научная литература заполнена эти-
ми рекомендациями. И есть подтверждение до-

стигнутых успехов: меньше курят и употребля-
ют алкоголь – меньше болеют, принимают ста-
тины и гипотензивные препараты – уменьшает-
ся выраженность эндогенных факторов риска. 

Но тогда возникает вопрос: почему же про-
должается рост смертности от хронических не-
инфекционных заболеваний? Почему они мо-
лодеют? Почему так мощно разрекламирован-
ная комплексная профилактическая программа 
СИНДИ не привела к заметным результатам – не 
только в нашей стране, но и за рубежом [Бойцов, 
Оганов, 2012] ?

Даже в лучших программах профилактики 
неинфекционных заболеваний при 5–10-лет-
нем вмешательстве коэффициент полезного дей-
ствия не превышал 3–4 %, тогда как коэффици-
ент бесполезного участия достигал 96–97 % 
[Sherherd, 1998].

В программе многофакторной профилактики 
ИБС в Москве через десять лет от начала вмеша-
тельства накопленное число смертей оказалось 
больше по сравнению с районом сравнения. 
Если до начала проекта в 1974–1975 гг. средняя 
по годам смертность равнялась 8,7 и 9,9 ‰ соот-
ветственно, то в 1985–1990 гг. её уровень соста-
вил 11,2 и 9,4‰ [Калинина, 1993].

В Хельсинки в 1974–1980 гг. осуществля-
лась многофакторная 5-летняя профилактика ©  Апанасенко Г.Л., 2016.
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сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых 
мужчин 40–55 лет, имевших классические фак-
торы риска. Активные профилактические меро-
приятия позволили снизить коронарный риск на 
46 % относительно группы контроля. Однако в 
дальнейшем наблюдении до 1989 г. было обна-
ружено увеличение смертности от ишемической 
болезни сердца (ИБС) в 2,4 раза [Strandberg et 
al., 1991], а от всех причин – на 45 % [Miettinen 
et al., 1985].

При изучении индивидуальной реакции арте-
риального давления на гипосолевую диету у 82 
нормотоников (36 мужчин 30–59 лет и 46 жен-
щин 21–54 лет) обнаружен феномен «веерного» 
реагирования [Miller et al., 1987]. Давление сни-
зилось у 65 %, осталось без изменений у 6 % и 
увеличилось у 29 %. Возникает вопрос: на ка-
ком основании треть пациентов должна риско-
вать своим здоровьем ради улучшения здоровья 
остальных двух третей? И таких примеров мож-
но привести очень много.

Первые критические статьи в отношении эф-
фективности стратегии факторов риска начали 
появляться в литературе более четверти века на-
зад [Апанасенко, 1990; Гундаров, Киселева, Ко-
пина, 1989; McCormick, Skrabanek, 1988; Oliver, 
1986 и др.]. Однако, несмотря на важность и 
доказательность представляемых материалов, 
тема не стала предметом широкого обсужде-
ния. Слишком силён был авторитет учреждений 
и учёных, возглавлявших эту позицию. Как пи-
шут И.А. Гундаров и соавт. [Гундаров, Полес-
ский, 2016, с. 230] « …дело доходит до сокры-
тия неугодных результатов и искажения реаль-
ных фактов. Например, Северо-Карельский на-
учный проект стартовал в 1972 г. и продолжал-
ся пять лет. При сравнении с контрольной тер-
риторией Куопио не удалось доказать снижения 
смертности от ИБС, мозгового инсульта и всех 
причин. Чтобы спрятать эту невыгодную прав-
ду, Северную Карелию начинают сравнивать не 
с Куопио, а со всей Финляндией, грубо нарушая 
принципы доказательной медицины. Более того, 
фальсифицируют дату начала исследования, 
сдвигая её на год к 1971 г. Тем самым отвлека-
ется внимание общественности от выраженного 
роста смертности на втором-третьем годах вме-
шательства [Здоровье-21, 1991]».

Заметной вехой в пересмотре эффективности 
концепции факторов риска стала 5-я Междуна-

родная научно-практическая конференция «Со-
временные подходы к продвижению здоровья» с 
участием учёных из Беларуси, Греции, Италии, 
Польши, России, Украины (Гомель, Республи-
ка Беларусь, 2014 г). Была сформирована ини-
циативная группа, подготовившая обращение к 
медицинской общественности «О методологи-
ческом кризисе профилактической медицины». 
Ниже излагается (в сокращении) текст Гомель-
ского обращения (цит. по: [Гундаров, Полес-
ский, 2016]).

«Профилактика основных неинфекцион-
ных заболеваний остаётся первостепенной за-
дачей мирового здравоохранения. Накопленный 
со времён Фрамингамского проекта опыт гово-
рит о низкой эффективности современной фак-
торной концепции, реализуемой профилактиче-
скими стратегиями популяционной и группово-
го риска. Нарастает методологический кризис, 
основными проявлениями которого являются: 

· традиционные профилактические стра-
тегии не подтвердили возможности снижения 
смертности от основных неинфекционных забо-
леваний посредством борьбы с классическими 
факторами риска; 

· игнорируются адаптивно-компенсаторные 
возможности организма, отсутствует представ-
ление о соматическом субстрате здоровья, до-
ступном измерению и коррекции;

· увлечение популяционными закономерно-
стями привело к дегуманизации профилактиче-
ской медицины, умалению интересов отдельно-
го человека, доминированию валовых показате-
лей над индивидуальными; 

· отсутствует система персонализирован-
ной медицинской профилактики, вынуждая 
здравоохранение ограничиваться разовыми ак-
циями, пропагандистскими компаниями и поли-
тическими декларациями; 

· пациент отстранён от реального сотрудни-
чества с врачом из-за невозможности контроли-
ровать динамику своего здоровья, 

· не разработаны технологии коррекции ри-
ска смерти, доказательно эффективные на инди-
видуальном уровне, 

· навязываемая монополия на истину в виде 
факторной стратегии затрудняет полноценное 
видение проблем и нахождение ответов на дис-
куссионные вопросы. 
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Выход из кризиса требует смены профилак-
тической парадигмы. Такое по силам мирово-
му научному сообществу, стимулом консолида-
ции которого может послужить настоящее обра-
щение». 

Наиболее последовательную и чёткую пози-
цию в отношении низкой эффективности фак-
торов риска в профилактике ХНИЗ занял рос-
сийский учёный И.А. Гундаров. Свой послед-
ний труд, который поистине является фундамен-
тальным, он назвал «Профилактическая меди-
цина на рубеже веков. От факторов риска – к ре-
зервам здоровья и социальной профилактике» 
(2016).

В нём ясно показано, что мета-анализ более 
ста фундаментальных программ профилактики 
ХНИЗ, выполненных в разных странах мира до 
2000 г., свидетельствует о профилактической не-
эффективности борьбы с классическими факто-
рами риска. Их устранение не увеличивает про-
должительность жизни. Факторы риска оказа-
лись скорее индикаторами риска, указывающи-
ми на патогенность ситуации, но сутью пробле-
мы являются другие закономерности. Неуспех 
классических превентивных программ свиде-
тельствует о неадекватности самой факторной 
концепции профилактики ХНИЗ. Утверждение 
её господства заводит здравоохранение XXI в. в 
методологический тупик. Требуется смена про-
филактической парадигмы. 

Пути решения проблемы. Путь Гундарова

Инновационным направлением, утвержда-
ет И.А. Гундаров, может стать учение о резер-
ве здоровья – адаптивно-компенсаторных меха-
низмах, обеспечивающих организму перекрёст-
ную устойчивость к неинфекционным и инфек-
ционным заболеваниям. Автором обнаружен не-
специфический соматический субстрат здоро-
вья, которым является «физиологический син-
дром» – комплекс функциональных, биохими-
ческих, гормональных, генетических и других 
параметров, связанных между собой характер-
ным образом для обеспечения жизнеспособно-
сти человека. К базовым параметрам физиоло-
гического синдрома, по мнению И. А. Гундаро-
ва, относятся центральная гемодинамика и ре-
гиональное кровообращение, включая микро-
циркуляцию головного мозга. Их оценка с по-
мощью реографии обеспечивает возможность 

внедрения персонализированного подхода в си-
стему здравоохранения для массового управле-
ния индивидуальными рисками ХНИЗ. Методо-
логия и технологии персонализированного про-
филактического подхода, доступного массовому 
применению, разработаны в рамках «эксперт-
ной системы контроля индивидуального здоро-
вья» (ЭСКИЗ).

Путь Апанасенко: управление здоровьем 

Во время службы в ВМФ СССР (1953–1979) 
автор принимал участие в исследованиях, кото-
рые сегодня не могут быть повторены по сооб-
ражениям биоэтики. Среди них: сроки наступле-
ния гипоксической комы у водолазов при дыха-
нии гипоксической смесью, физическая работо-
способность до и после массивной кровопоте-
ри, динамика профессиональной работоспособ-
ности операторов в условиях многомесячного 
воздействия комплекса неблагоприятных фак-
торов среды и др. Анализ результатов этих ис-
следований показал, что существует общий при-
знак устойчивости организма человека к небла-
гоприятным воздействиям – энергопотенциал 
биосистемы (что отвечает второму закону тер-
модинамики). И чем больше образование энер-
гии на единицу массы организма, тем эффектив-
нее осуществляется биологическая функция вы-
живания. На организменном уровне энергопо-
тенциал биосистемы может быть охарактеризо-
ван максимальными возможностями аэробного 
энергообразования – максимальным потребле-
нием кислорода (МПК; мл/кг массы/мин), кото-
рый отражает состояние функции митохондрий, 
а его увеличение сопровождается системными 
реакциями организма – расширением функцио-
нального резерва и экономизацией функций. 

Учитывая, что прямое измерение МПК – 
сложная и трудоёмкая процедура, наши методи-
ческие подходы оценки жизнеспособности, от-
ражающей основную функцию здоровья – вы-
живаемость, основаны на упомянутых выше си-
стемных реакциях, отражающих состояние аэ-
робного энергопотенциала. Используются про-
стейшие индексы функций, характеризующие 
функциональный резерв (силовой и дыхатель-
ный индексы) и экономизацию функций («двой-
ное произведение» и время восстановления ча-
стоты пульса после 20 приседаний за 30 с). В диа-
гностическую систему включён и весо-ростовой 
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индекс. Показатели ранжированы, каждому ран-
гу присвоен свой балл, а суммой баллов харак-
теризуется уровень здоровья Установлено, что 
сумма баллов имеет высокий коэффициент кор-
реляции с максимальным потреблением кисло-
рода (около 0,8). Выделяется 5 уровней здоро-
вья.

Стала также очевидной необходимость заме-
ны ключевого слова в дефиниции здоровья ВОЗ: 
«благополучие», которое невозможно измерить, 
следует заменить категорией «жизнеспособ-
ность», которую мы можем количественно ха-
рактеризовать.

Положение об источниках и характере энер-
гии, обеспечивающих функционирование жи-
вых систем, о применимости к ним второго нача-
ла термодинамики высказаны Э. С. Бауэром [Ба-
уэр, 1935]. Им сформулирован принцип «устой-
чивого неравновесия»; именно непрерывное не-
равновесие – кардинальное отличие живого от 
неживого. Исходя из этой посылки, Э. С. Бауэр 
сформулировал основной закон биологии: «Все 
и только живые системы никогда не бывают в 
равновесии и исполняют за счет своей свобод-
ной энергии постоянно работу против равнове-
сия, требуемого законами физики и химии...».

О применимости второго начала термодина-
мики к живым системам говорил и выдающий-
ся физик Э. Шредингер в своих лекциях, про-
читанных в 1943 г. в Дублинском университете 
[Schrӧdinger, 1944]. Исследования, в которых мы 
принимали участие, говорят о том же: чем боль-
ше резерв энергии на единицу массы живой си-
стемы, тем она устойчивее к внешним воздей-
ствиям.

Таким образом, проблема измерения степе-
ни жизнеспособности, которой можно характе-
ризовать уровень соматического здоровья, упи-
рается в проблему оценки потенциала аэробного 
энергообразования, что, в свою очередь, свиде-
тельствует об эффективности деятельности ап-
парата митохондрий. С физиологической точки 
зрения этот показатель интегрально характери-
зует состояние дыхательной, кровеносной, ме-
таболических и др. функций, с биологической – 
степень устойчивости (жизнеспособности) не-
равновесной системы – живого организма. Свои 
представления о применимости законов термо-
динамики к оценке уровня здоровья и соответ-
ствующие доказательства мы в 1990 г. изложили 

в журнале «Терапевтический архив» и моногра-
фии [Апанасенко, 1990; 1992].

Малая трудоёмкость и дешевизна использо-
вания указанной диагностической системы, до-
ступность её для квалификации среднего мед-
персонала позволили провести многотысячные 
исследования практически здоровых и больных 
людей в возрасте от 6 до 80 лет, которые дали 
возможность выявить и описать новые фено-
мены индивидуального здоровья [Апанасенко, 
2014]:

– имея возможность «измерить» индивиду-
альное здоровье, можно построить «шкалу здо-
ровья»;

– чем выше уровень здоровья, тем меньше ве-
роятность развития эндогенных факторов риска 
и манифестированных форм ишемической бо-
лезни сердца;

– существует «безопасный» уровень здоро-
вья, выше которого не определяются ни эндо-
генные факторы риска, ни манифестированные 
формы заболеваний; ему дана количественная 
характеристика.

– при выходе индивида из «безопасной зоны» 
здоровья отмечается феномен «саморазвития» 
патологического процесса;

– при повышении возможностей аэробного 
энергообразования происходит обратное разви-
тие эндогенных факторов риска ИБС;

– имея количественные показатели, здоро-
вьем можно управлять (формировать, сохранять, 
восстанавливать); 

– возвращение в «безопасную зону» здоровья 
практически здоровых людей – наиболее эффек-
тивный путь первичной профилактики ИБС и, 
вероятно, других хронических неинфекционных 
заболеваний («превентивная реабилитация»).

Исследования также показали высокие кор-
реляционные зависимости (r=0,7–0,8) между 
уровнем здоровья (читай – функцией митохон-
дрий) и выраженностью, а также сочетанностью 
факторов риска ишемической болезни сердца. 
Таким образом, можно утверждать, что суще-
ствует единый ведущий фактор риска разви-
тия ИБС (а вероятно, и других ХНИЗ) – недо-
статочность функций митохондрий, выходящая 
за пределы, определяемые законами эволюции 
[Апанасенко, 1992]. Все остальные эндогенные 
факторы риска – лишь следствие этого.
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Анализ литературных и собственных дан-
ных позволил высказать обоснованный вывод 
о том, что непосредственной причиной эпиде-
мии ХНИЗ, охватившей мир во второй половине 
ХХ в. и являющейся основной причиной смерт-
ности в современном мире, выступает митохон-
дриальная недостаточность, обусловленная ря-
дом социальных, социально-гигиенических и 
гигиенических факторов, в том числе образом 

жизни современного человека и загрязнением 
окружающей среды (рисунок).

В результате многотысячных исследований 
украинской популяции установлено, что сейчас 
лишь около 1 % населения находится в «безо-
пасной зоне» здоровья, что и является медико-
биологической основой депопуляции и ускорен-
ного старения (25 лет назад этот показатель со-
ставлял 8 %). 

Динамика МПК по декадам жизни у американской популяции мужчин 
(K.L. Andersen et al., 1972). БУЗ (по Г.Л. Апанасенко, 1990) – «безопасный» 

уровень здоровья (МПК=42 мл/кг/мин)

Достоверность полученных результатов

Через 20 лет после наших публикаций по 
проблеме получены убедительные доказатель-
ства информативности показателей удельного 
МПК по отношению к жизнеспособности ин-
дивида и развитию ИБС. Норвежские исследо-
ватели [Aspenes et al., 2011], обследовав более 
4600 практически здоровых мужчин и женщин, 
отметили, что у женщин с показателем МПК/кг 
массы/мин ниже 35 мл в 5 раз, а у мужчин ниже 
44 мл/кг/мин в 8 раз чаще встречаются факто-
ры риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний (отметим: наши критерии «безопасно-
го уровня» здоровья – 35 и 42 мл/кг массы/мин 
соответственно [Апанасенко, 1992; 2014]. При 
этом каждое снижение удельного МПК на 5 мл 
сопровождается увеличением выраженности и 

распространённости факторов риска сердечно-
сосудистой заболеваемости на 56 %. 

В других исследованиях показано, что длина 
теломер, с которой увязывается продолжитель-
ность жизни, прямо пропорциональна (r=0,78) 
максимальным аэробным возможностям инди-
вида [Osthus et al., 2012]. Многолетними иссле-
дованиями института геронтологии НАМНУ 
установлено, что между функциональным (био-
логическим) возрастом и МПК/кг массы инди-
вида существует тесная зависимость, описывае-
мая коэффициентом корреляции 0,840 у мужчин 
и 0,813 у женщин [Чеботарев, Коршунов, 2001].

Следовательно, МПК/кг массы/мин действи-
тельно отражает уровень здоровья и может слу-
жить интегральным критерием жизнеспособно-
сти и биологического возраста. Результаты на-
ших исследований демонстрируют возможность 
получения непрямой информации об этом пока-
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зателе с использованием простых методических 
подходов, что приближает его к реализации в 
первичном звене здравоохранения. 

Преимущества экспресс-оценки уровня 
здоровья в сравнении с диагностической 

системой ЭСКИЗ

1. Характер профилактических мероприятий 
приобретает этиологическую направленность, а 
не патогенетическую, как в концепции факторов 
риска.

2. Уровень здоровья содержит информацию 
о кардиореспираторном резерве, что определя-
ет рабочую частоту пульса при физических на-
грузках.

3. Не требуются инвазивные лабораторные и 
функциональные исследования.

4. Количественно определён «безопасный» 
уровень здоровья – критерий первичной профи-
лактики ХНИЗ.

5. Более трети обследованных с низким и 
ниже среднего уровнем здоровья характеризу-
ются ишемической реакцией на физическую на-
грузку, что позволяет отнести их к группе высо-
кого риска внезапной коронарной смерти. 

6. Этиологический фактор, лежащий в осно-
ве эпидемии ХНИЗ (митохондриальная недо-
статочность), является одновременно и веду-
щим фактором в развитии феномена «биологи-
ческой деградации» населения, которая прояв-
ляется, кроме эпидемии ХНИЗ, снижением ре-
продуктивной функции, рождением ослаблен-
ного потомства, ускоренным темпом старения и 
др. [Апанасенко, Гаврилюк, 2014]. Восстановле-
ние функции митохондрий до предела, установ-
ленного эволюцией [Апанасенко, 1992], явля-
ется мощным противодействующим фактором 
этой деградации.

Практические рекомендации

С целью первичной профилактики ишеми-
ческой болезни сердца до сего времени исполь-
зовалась «популяционная стратегия» (санитар-
ное просвещение всего населения) и «групповая 
стратегия» для коррекции 4–5 факторов риска. 
Что касается первичной индивидуальной про-
филактики ИБС, то её не было в связи с отсут-
ствием маркеров, напрямую характеризующих 

индивидуальное здоровье. С использованием 
полученных нами данных теперь она возможна.

Первичная индивидуальная профилактика 
ИБС должна быть направлена на повышение 
мощности и эффективности аэробных механиз-
мов энергообразования. При возвращении инди-
вида в «безопасную» зону здоровья («превентив-
ная реабилитация») происходит обратное разви-
тие эндогенных факторов риска ИБС. С этой це-
лью нужно сформировать «индустрию здоро-
вья». Она уже спонтанно формируется: много-
численные фитнес- и велнес-центры, SPA, шей-
пинга, аэробики и т.п. – всё это зачатки «инду-
стрии здоровья». Но всё это функционирует бес-
системно, а главное – без контроля уровня здо-
ровья. А это главный критерий формирования 
программы оздоровления и оценки её эффектив-
ности. «Индустрия здоровья», сформированная 
на принципах приватно-государственного пар-
тнёрства – вот тот путь, который может решить 
проблему первичной профилактики ИБС и, ве-
роятно других ХНИЗ.
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ВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕНСОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Представлены материалы по изучению особенностей реагирования кардиореспираторной системы во-
дителей в условиях сенсомоторной деятельности в ответ на умственную нагрузку различной сложности. 
О характере умственной деятельности судили на основании ряда тест-заданий по переработке зритель-
ной информации возрастающей сложности с помощью автоматизированного психофизиологического ком-
плекса. Исследования проведены на группе водителей, которые были рекомендованы к данному виду деятель-
ности или условно рекомендованы. В статье приводятся результаты исследования характера реагирова-
ния кардиореспираторной системы на умственную нагрузку у водителей, имевших и не имеющих дорожно-

транспортных происшествий.

Ключевые слова: кардиореспираторная система, безопасность дорожного движения, сенсомоторная на-
грузка.
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Введение

Возможность прогнозирования поведения че-
ловека основана на представлении о его устойчи-
вых свойствах, качествах, чертах личности. Ма-
териалы, представленные в литературе, свиде-
тельствуют, что основные свойства нервных про-
цессов оказывают заметное влияние на различ-
ные стороны жизнедеятельности организма че-
ловека, в том числе и характер вегетативных ре-
акций и устойчивость организма к стрессу [Мед-

ведев, 2003; Трошихин, 1989; Айдаркин, Овчин-
ников, 2006; Макаренко, Лизогуб, Юхменко, 
2006].

Изучение индивидуально-типологических 
особенностей и значения их в целенаправлен-
ном поведении в условиях разной степени воз-
действия среды открывает путь к пониманию 
биологических основ индивидуальных различий 
между людьми, расшифровке нейрофизиологи-
ческих механизмов сложных психических явле-
ний. Устойчивая адаптация к условиям любой 
деятельности имеет свою «цену», которая мо-

©  Мухин Е.М., Литвинова Н.А., Прохорова А.М., 
Березина М.Г., 2016.
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жет проявляться в прямом изнашивании функци-
ональных систем, на которые в процессе адапта-
ции приходится наибольшая нагрузка [Умрюхин, 
Быкова, Климина, 1996].

В условиях недостаточного соответствия го-
товности организма человека требованиям сре-
ды, подтверждением чего являются многочислен-
ные факты низкой психофизиологической надёж-
ности человека, увеличивается число сердечно-
сосудистых заболеваний [Медведев, 2003].

Значительное место в литературе занима-
ют поиски ведущего механизма, регулирующего 
многоплановые реакции, определяющего состоя-
ние жизненной устойчивости организма. К наи-
более признанным относится теория ведущей 
роли психофизиологического потенциала, опре-
деляющего адаптационный процесс.

Адаптационный процесс можно рассматри-
вать на различных уровнях его протекания, т. е. 
на уровнях межличностных отношений, инди-
видуального поведения, базовых психических 
функций, психофизиологической регуляции, фи-
зиологических механизмов обеспечения деятель-
ности, функционального резерва организма, здо-
ровья [Юревиц и соавт., 1993; Lewin, 1982].

Известно, что приспособление организма к 
воздействию внешних средовых факторов сна-
чала происходит за счет лабильных и чувстви-
тельных рефлекторных механизмов и только в 
дальнейшем, если данные воздействия возни-
кают, происходят соответствующие вегето-
соматические сдвиги, обеспечивающие различ-
ную степень оптимального состояния организ-
ма в новых условиях, при этом рефлекторные 
перестройки могут вернуться к прежнему уров-
ню. В зависимости от особенностей структуры 
функциональной системы, её сложности и входя-
щих в неё параметров формируется общая стра-
тегия адаптации к деятельности, определяемая 
особенностями специфических и неспецифиче-
ских структур. Эти особенности адаптации к раз-
личным видам деятельности могут иметь суще-
ственно различную эффективность и цену.

Анализ данных эффективности деятельности, 
состояния здоровья в контексте оценки показате-
лей, характеризующих функциональное состоя-
ние нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
эндокринной, двигательной систем имеют важ-
ное значение при разработке вопросов теории и 
практики психофизиологического отбора и на-

учной организации труда, оптимизации процес-
са обучения, оценки функционального состояния 
и так далее.

Особую актуальность в настоящее время при-
обретает изучение закономерностей адапта-
ции человека к деятельности водителя автотран-
спорта, результаты исследования которого долж-
ны быть направлены не только на достижение 
успешности деятельности, но и на сохранение 
здоровья индивида. Ключевой профессией на ав-
томобильном транспорте является профессия во-
дителя. Вместе с тем эту профессию можно счи-
тать наиболее массовой не только водительской, 
но и рабочей профессией вообще. А если учесть 
многочисленную армию автолюбителей, то мас-
совый характер водительской деятельности ста-
новится еще более очевидным, эта деятельность 
человека сопровождается повышенными требо-
ваниями к анализаторным системам, необходи-
мостью экстренной переработки информации, 
возможностью возникновения стрессовых ситу-
аций, нарушением естественного режима сна – 
бодрствования и т. д. [Dee, Grabowski, Morriscy, 
2005; Шамсутдинова, 1988; Бодров, Орлов, 1990; 
Кривощеков, Диверт, 2001; Кураев и соавт., 2001].

Процесс адаптации происходит при постоян-
ном увеличении потока информации, ускорении 
темпа и ритма жизни, что в свою очередь, тре-
бует интенсификации психологических и физио-
логических процессов. Напряжение сенсомотор-
ных функций и гиподинамия – важнейшие фак-
торы, оказывающие влияние на адаптацию и здо-
ровье человека, который постоянно управляет ав-
томобилем.

Вместе с тем остаются недостаточно изучен-
ными вопросы, касающиеся выявления взаимос-
вязи между успешностью деятельности водите-
лей и различными физиологическими показате-
лями, ответственными за адаптацию к деятель-
ности водителя. Учитывая это обстоятельство, 
настоящее исследование было предпринято с це-
лью выявления особенностей реагирования кар-
диореспираторной системы водителей в услови-
ях сенсомоторной деятельности в ответ на ум-
ственную нагрузку различной сложности.

Материалы и методы исследования

Исследования проведены на группе водите-
лей, которые после прохождения психофизио-
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логического тестирования были рекомендованы 
или условно рекомендованы к данному виду дея-
тельности (n=61) в возрасте 18–21 год. С учетом 
совершения ДТП среди водителей рекомендован-
ных или условно рекомендованных были выделе-
ны две группы: 1 группа (n=35) – водители, совер-
шавшие дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП); 2 группа (n=29) – не имеющие ни одного 
ДТП в течение года. Состояние кардиореспира-
торной системы определяли в состоянии услов-
ного покоя и при выполнении дозированных ум-
ственных нагрузок. При этом регистрировались 
длительность кардиоинтервалов, артериальное 
давление и показатели дыхательной системы.

Для того чтобы судить о ходе приспособи-
тельных реакций, о процессе адаптации систе-
мы кровообращения и организма в целом к из-
меняющимся условиям существования, к раз-
нообразным стрессорным воздействиям, необ-
ходимо располагать информацией об активации 
различных уровней центральной регуляции ап-
парата кровообращения. Исследование сердеч-
ного ритма проводилось в два этапа: исходно и 
при дозированной умственной нагрузке. Прояв-
ление структурированности первичных харак-
теристик и установление разноуровневых отно-
шений в момент включения человека в актив-
ную умственную деятельность имеют жизненно 
важный смысл. Этот тип функциональных, ситу-
ативных связей в качестве дополнительного ме-
ханизма обеспечивает энергетически максималь-
но высокий уровень эмоционального и интеллек-
туального напряжения. Специфичность этих свя-
зей выражена в том, что для разных психологиче-
ских характеристик неодинаковое значение име-
ют биохимический и вегетативный уровни энер-
гетического обеспечения. Поэтому исследование 
не ограничивается лишь фоновым.

Вариационную пульсометрию осуществля-
ли на основании данных автоматического изме-
рения 100 последовательных кардиоинтервалов 
и их распределения по классам статистического 
ряда в частности: М (с) – среднее значение R-R 
интервалов; ЧСС (частота сердечных сокраще-
ний, уд/мин), статистическая характеристика ди-
намического ряда кардиоинтервалов; ИН (ин-
декс напряжения, усл.ед.), отражающий степень 
напряжения регуляторных систем, степень цен-
трализации управления сердечным ритмом, ха-
рактеризуется нелинейностью изменений; ИВР 

(индекс вегетативной регуляции, усл. ед.), ука-
зывает на соотношение активности симпатиче-
ского и парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы; Мо (мода, с) – диапазон 
значений наиболее часто встречающихся R-R ин-
тервалов, указывает на наиболее вероятный уро-
вень функционирования системы кровообраще-
ния (точнее синусового узла сердца); АМо (ам-
плитуда моды, %), указывает число R-R интерва-
лов, соответствующих значению моды; отражает 
мобилизующий эффект централизации управле-
ния ритмом сердца (в основном этот эффект обу-
словлен влиянием симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы).

Артериальное давление (АД) измеряли ап-
паратом Рива-Роччи. Регистрировали систоли-
ческое давление (СД), диастолическое давление 
(ДД), среднее динамическое давление (СДД). 
Проводили расчет ударного (УО) и минутного 
(МО) объемов сердца, периферического сопро-
тивления (ПС) сосудов. Определялись показате-
ли внешнего дыхания: дыхательный объём (ДО), 
минутный объём дыхания (МОД), частота дыха-
ния (ЧД).

Дозированная умственная нагрузка проводи-
лась по следующей схеме: испытуемому пред-
лагалось в течение 5 мин реагировать на перво-
сигнальные цветовые раздражители (120/мин), 
адресованные то к правой, то к левой рукам, и 
тормозные сигналы. Параллельно регистрирова-
лись R-R интервалы.

Испытуемым предлагалось выполнить ряд те-
стовых заданий по переработке зрительной ин-
формации возрастающей сложности:

Тест 1, «Сигнал-ответ» – регистрировалось 
среднее время простой зрительно-моторной ре-
акции;

Тест 2, «Реакция выбора двух из трех предъ-
являемых сигналов» – регистрировалось среднее 
значение зрительно-моторной реакции выбора; 

Тест 3, «Реакция выбора двух из трех предъяв-
ляемых сигналов в режиме обратной связи с ин-
дикацией 120 раздражителей» – регистрирова-
лось время выполнения задания, рассчитывался 
показатель успешности работы.

Перед началом каждого эксперимента (пяти-
минутный фон) в процессе выполнения умствен-
ных нагрузок в восстановительный период дли-
тельностью 5 мин осуществляли прямой ввод в 
ЭВМ временных характеристик R-R интервалов 
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ЭКГ, регистрировали артериальное давление и 
показатели дыхательной системы.

Математическая обработка материалов про-
водилась с помощью программы «Statistica 5.5» 
(Statsoft). Для каждого изучавшегося параметра 
рассчитывалась средняя арифметическая (М), 
ошибка средней арифметической (m). Для срав-
нения групп в зависимости от типа распреде-
ления показателей использовался Т-критерий 
Стьюдента. Для оценки степени взаимосвязан-
ности изучавшихся параметров использованы 
коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена 
[Лакин, 1990].

Результаты исследования

Характер изменения параметров кровообра-
щения и дыхания у испытуемых, представленный 
в табл. 1, свидетельствует об изменении показа-
телей соответственно сложности тест-заданий. 
Например, длительность R-R интервалов снижа-
ется при выполнении интенсивно возрастающей 
деятельности по переработке зрительной инфор-
мации (от теста 1 к тесту 3) относительно показа-
телей, которые зарегистрированы в условиях от-
носительного покоя (фона).

Повышаются значения показателей АМо с 
41,2±1,9 % (тест 1) до 54,7±2,1 % (р< 0,01) (тест 
3), ИН с 151±18 усл.ед. (тест 1) до 441,9±30 усл.
ед. (тест 3) (р<0,01). Уровень АД также увеличи-
вается по мере усложнения сенсомоторной на-

грузки (табл. 1), но восстанавливается до фоно-
вых значений после прекращения нагрузки.

Показатель МОД, зарегистрированный в 
условиях интенсивной деятельности, возраста-
ет до 12,8 ± 0,4 л/мин, против 9,5 ± 0,3 л/мин в 
условиях относительного покоя (фона); частота 
дыхания в минуту (ЧД) – соответственно до 21 ± 
0,4, против 14 ± 0,4. При этом обращает на себя 
внимание, что величина вентиляции – МОД – от-
носительно постоянно повышена на всех эта-
пах деятельности. Причина этого изменения, по-
видимому, заключается в особенностях измене-
ния частоты дыхания на различных этапах экспе-
римента. С увеличением нагрузки дыхание ста-
новится более частым, что наряду с уменьшени-
ем длительности R-R интервалов является про-
явлением усиливающейся активации симпати-
ческого отдела нервной системы.

Общеизвестно, что нагрузка приводит к слож-
ным реакциям со стороны сердечно-сосудистой 
системы, дыхания, метаболизма, включая по-
вышение работы сердца, газообмена в легких, 
окислительных процессов в тканях и т.д. Сте-
пень этих изменений неоднозначна и зависит как 
от интенсивности нагрузки, так и реактивности 
кардиореспираторной и других систем организма.

Реакция организма на умственную нагрузку 
есть явление специфическое, как и организую-
щая для её выполнения функциональная система, 
в основе которой присутствуют программы, ге-
нетически сформировавшиеся и закрепленные в 
течение постнатальной жизни [Медведев, 2003].

Таблица 1
Показатели кровообращения и дыхания при выполнении задания по переработке зрительной информации 

различной сложности (M±m)
Показатель Фон Тест 1 Тест 2 Тест 3 Восстановление

R-R интервалы, с 0,792 ± 0,02 0,755 ± 0,01 0,751 ± 0,01 0,708 ± 0,02 0,777 ± 0,02
Мо, сек 0,789 ± 0,02 0,756 ± 0,01 0,747 ± 0,01 0,705 ± 0,02 0,780 ± 0,02
АМо, % 41,2 ± 1,9 45,1 ± 2,1 49,5 ± 2,0 54,7 ± 2,1 39,7 ± 3,0
ИН, усл. ед. 151 ± 18 326 ± 24 374 ± 26 441,9 ± 30 176 ± 17
ИВР, усл. ед. 217 ± 31 481 ± 59 554 ± 63 829 ± 69 271 ± 33
АДсист, мм рт.ст 121 ± 1,1 126 ± 1,1 128 ± 1,2 129 ± 1,1 120 ± 0,9
АДдиаст, мм рт.ст 79 ± 0,9 81 ± 0,9 82 ± 1,0 84 ± 1,0 79 ± 0,8
ПД, мм рт.ст 45 ± 0,8 45 ± 0,8 46 ± 0,8 46 ± 0,9 40 ± 0,7
УОК, мл/мин 60,1 ± 1,2 61,2 ± 1,2 60,9 ± 1,1 58,4 ± 1,2 59,4 ± 1,0
МОК, мм/мин 4512 ± 94 4746 ± 87 4872 ± 82 4929 ± 86 4295 ± 81
ПСС, дн/см/с 1669 ± 38 1620 ± 37 1598 ± 38 1601 ± 40 1721 ± 31
МОД, л/мин 9,5 ± 0,3 11,8 ± 0,25 11,8 ± 0,36 12,8 ± 0,41* 9,4 ± 0,33
ЧД, экс/мин 14 ± 0,3 18 ± 0,16 19 ± 0,32 21 ± 0,40* 15 ± 0,30
ДО, мл/мин 660 ± 27 630 ± 22 608 ± 20 614 ± 23 642 ± 23

Примечание: * – достоверные отличия по сравнению с фоном при р<0,001.
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Характер реагирования кардиореспиратор-
ной системы на умственную нагрузку у водите-
лей, совершавших ДТП и не совершавших ДТП, 
свидетельствует в целом о совпадении динами-

ки изменений показателей кардиореспираторной 
системы в обеих группах, с той разницей, что у 
лиц, имеющих ДТП, степень активации вегета-
тивных функций более выражена (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей сердечного ритма, гемодинамики и внешнего дыхания при 

выполнении задания по переработке зрительной информации различной сложности у лиц, совершавших ДТП 
(группа 1) и не совершавших ДТП (2 группа) (М±m)

Показатель
Тест 1 Тест 3

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

R-R интервалы, с 0,742 ±0,03 0,810 ±0,02* 0,710 ±0,02 0,741 ±0,02

Мо, сек 0,740 ±0,03 0,811+0,02 0,709 ±0,02 0,739 ±0,02

АМо, % 52,0 ±5,1 37,3 ± 3,7* 52,2 ±4,1 45,8 ±3,0

ИН, усл.ед. 439 ±68 139 ±24** 342 ±57 180 ±24*

ИВР, усл.ед. 651 ±94 252 ±38** 506 ±71 284 ± 42*

АД систолическое, мм.рт.ст 130 ±2,5 121 ± 1,8* 129 ±3,4 126 ±3,1

АД диастолическое, мм.рт.ст 85 ±2,1 79 ±1,7* 87 ±2,1 82 ± 2,2

Пульсовое давление, мм.рт.ст. 45 ± 1,6 44 ±1,4 42 ± 2,3 44 ± 2,2

ЧСС, уд/мин 86 ±2,1 75 ±2,1** 86 ± 2,2 84 ± 2,5

УОК, мл/мин 60,6 ±1,9 60,5 ± 1,6 53,0 ± 2,4 58,9 ±1,7

МОК, мм/мин 5025 ±211 4480 ±174* 4549 ± 222 4748 ±270

ПСС дн/см/с 1602 ±86 1651 ±74 1845 ±91 1624 ±24

МОД, л/мин 12,6 ±0,9 11,7 ±0,8 14,0 ± 0,8 11, 7 ±0,8*

ЧД экс/мин 19±1,0 18 ±0,7 22 ± 0,8 19 ±0,7*

ДО, мл/мин 667 ± 64 637 ±44 652 ± 53 619 ±41
* р<0,05; ** р<0,01 – достоверные отличия между группами.

В условиях выполнения тест-заданий 1 и 3 
отмечены межгрупповые различия в значениях 
исследуемых показателей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем (табл. 2), что может сви-
детельствовать о наличии большего напряжения 
в определенной дизрегуляции работы сердца и 
системы дыхания в условиях сложной сенсомо-
торной деятельности у водителей 1 группы [Ба-
евский, Кириллов, Клецкин, 1984].

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют, что выполнение умственной нагруз-
ки, связанной с переработкой зрительной ин-
формации возрастающей сложности, сопрово-
ждается увеличением напряжения функции кро-
вообращения и дыхания с преобладанием его у 
лиц 1 группы, которые по данным психофизи-

ологического отбора [Мухин и соавт., 2013] ха-
рактеризуются низким уровнем функциональ-
ной подвижности нервных процессов.

Для выявления индивидуальных особенно-
стей системной организации функций дыхания 
и кровообращения использовали интеркорреля-
ционный анализ, на основе которого сформиро-
ваны корреляционные плеяды, характеризую-
щие взаимосвязи различных физиологических 
показателей между собой (рисунок).

Результаты корреляционного анализа пока-
зали, что в состоянии условного покоя (фона) 
и при выполнении простой сенсомоторной дея-
тельности у лиц 1 группы по сравнению с лица-
ми 2 группы отмечается преобладание напряже-
ния функций дыхания и кровообращения.
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Существенно снижаются различия при 
выполнении тест-задания 3. Последнее, по-
видимому, обусловлено двумя причинами – в 
одном случае, наиболее характерным для пред-
ставителей 2 группы проявлением признаков 
утомления, проявляющихся в десинхронизации 

течения физиологических процессов; в другом 
случае, характерном для представителей 1 груп-
пы – включением новых управляющих контуров 
в ответ на усложнение умственной нагрузки [Ба-
евский, 1979].

	  

 
Фон	  

 
 

2 группа	  

 
 

1 группа 
 

Тест 1	  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Тест 3	  
Рис. 1 Достоверные корреляционные связи показателей вариационной пульсометрии и 
дыхательной системы в состоянии условного покоя (фон) и при выполнении умственной 
нагрузки у водителей, совершавших и не совершавших дорожно-транспортные 
происшествия 
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Примечание: 1 группа – водители, совершавшие ДТП; 2 группа – водители, не совершавшие ДТП
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Заключение

Материалы исследования позволяют конста-
тировать, что возрастание «цены» адаптации 
можно контролировать как по ключевым пара-
метрам гомеостаза (энергетического, информа-
ционного), так и по активации функциональной 
системы обеспечения, проявляющейся в увели-
чении числа и перераспределении связей ее клю-
чевых параметров. При этом следует отметить, 
что у водителей, обладающих низким уровнем 
функциональной подвижности нервных про-
цессов и совершавших ДТП, уже в состоянии 
условного покоя усилен тонус симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, что на-
шло отражение в укорочении R-R интервалов, 
увеличении индексов напряжения сердечного 
ритма (ИН, ИВР), показателей артериального 
давления, минутного объема кровообращения.

Установлено, что показатели кардиореспира-
торной системы являются важными специфи-
ческими маркерами уровня профессионально-
го мастерства водителей в тестовых реакциях на 
выделение дискретного сигнала, определяюще-
го способность к оперативной деятельности, ее 
высокой продуктивности и могут быть исполь-
зованы для прочности оценки адаптивных воз-
можностей водителей.
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Представлена программа комплексной психофизиологической диагностики особенностей развития детей 
младшего школьного возраста, воспитывающихся в условиях детского дома. В ходе апробации программы 
получены результаты изучения морфофункциональных, психофизиологических особенностей, состояния здо-
ровья и адаптивных возможностей организма воспитанников одного из детских домов г. Кемерово. Уста-
новлено, что дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, характеризуются низкими показателя-
ми физического развития, снижением функциональных возможностей организма, функциональной незрело-
стью центральной нервной системы. Внедрение результатов программы комплексной психофизиологической 
диагностики будет способствовать повышению эффективности и успешности образовательной деятельно-
сти воспитанников детских домов, оптимизации процесса адаптации, сохранению и укреплению их здоровья 
средствами проведения развивающих и коррекционных мероприятий с учётом выявленных индивидуально-

типологических особенностей и отклонений в состоянии здоровья. 

Ключевые слова: дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, психолого-физиологическое со-
провождение, комплексная психофизиологическая диагностика, индивидуально-типологические особенно-

сти, адаптивные возможности организма (адаптивный потенциал).
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The article presents a comprehensive program of psycho-physiological diagnostics features of primary school 
age children who are brought up in residential care. During program approbation were obtained the results of the 
morphological and functional, psycho-physiological characteristics, health status and adaptive capacity of the body 
of one of the inmates of children’s homes in Kemerovo. It was found that orphans and children left without parental 
care, are characterized by low rates of physical development, reduced functional capacity of the organism, the 
functional immaturity of the central nervous system. It is expected that the implementation of results of the complex 
psycho-physiological diagnostics program will enhance the efficiency and success of educational activity of pupils 
of children’s homes, the optimization of the adaptation process, preserve and strengthen their health by means of 
developing and corrective measures in view of the identified individual-typological features and variations in health 

status.
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Введение

В настоящее время существенно повысил-
ся интерес к проблеме усыновления детей из 
детских домов, поэтому как никогда остро сто-
ит вопрос о построении системы психолого-
физиологического сопровождения замещающей 
семьи независимо от формы семейного жизне-
устройства на основании эмпирических дан-
ных, научно обоснованной концепции и эффек-
тивных технологий [Кучма, Милушкина, 2003; 
Платонова, 2003]. Основной задачей системы 
психолого-физиологического сопровождения 
является создание условий для оценки и про-
гнозирования возможностей психосоциальной 
и физиологической адаптации детей, повыше-
ния уровня их стрессоустойчивости, способно-
сти к саморазвитию и социализации с учетом 
индивидуально-типологических особенностей 
[Казин, 2011; Кучма, Милушкина, 2003]. Учёт 
индивидуально-типологических особенностей 
ребёнка позволяет индивидуализировать про-
цесс обучения и воспитания, осуществлять вы-
бор наиболее адекватных образовательных ме-
тодик и технологий, что повышает эффектив-
ность и успешность образовательной деятель-
ности и способствует оптимизации процесса 
адаптации, социализации, сохранению и укре-
пления их здоровья.

В рамках исследовательского проекта, полу-
чившего поддержку в форме Гранта РГНФ, была 
разработана программа комплексной психофи-
зиологической диагностики особенностей раз-
вития детей младшего школьного возраста, вос-
питывающихся в детских домах [Белоногова и 
соавт., 2015]. 

Объект и методы исследования

Разработанная программа предполагает ком-
плексную диагностику показателей здоровья и 
развития воспитанников детских домов, реали-
зуемую через следующие модули:

Оценка состояния здоровья и потенциала 
физического развития складывается из следую-
щих составляющих: 

– состояния здоровья (анализ анамнеза по ме-
дицинским картам);

– гармоничность физического развития оце-
нивается по основным антропометрическим по-
казателям (длина тела, масса тела, окружность 

грудной клетки) с использованием региональ-
ных центильных таблиц [Блинова и соавт., 2000]. 

Изучение потенциала физиологической адап-
тации включает оценку:

– функционального состояния организма и 
типа вегетативной регуляции с помощью авто-
матизированной кардиоритмографической про-
граммы «ORTO» по показателям кардиоритма в 
покое и при выполнении ортостатической про-
бы: мода (Мо, с), амплитуда моды (АМо, %), 
индекс напряжения (ИН, усл. ед.), стандартное 
отклонение NN-интервалов (SDNN, с), часто-
та сердечных сокращений (ЧСС, уд. в мин.), ва-
риационный размах (ΔХ, с) [Игишева, Галеев, 
2003].

Определение психофизиологического потен-
циала проводится на основании изучения:

– нейродинамических показателей (время 
простой зрительно моторной реакции – ПЗМР) 
и психодинамических функций (уровень раз-
вития кратковременной памяти и объёма вни-
мания) с использованием автоматизированного 
психофизиологического комплекса PFK [Блино-
ва и соавт., 2000];

– функциональной асимметрии мозга (ФАМ) 
с использованием методики Н.Н. Брагиной и 
Т.А. Доброхотовой, определяющей коэффициен-
ты моторной, сенсорной и общей асимметрии, 
особенности индивидуального профиля ФАМ 
[Брагина, Доброхотова , 1988]. 

Представленная диагностическая технология 
позволяет: оценить особенности морфофункци-
онального и психофизиологического статуса ре-
бенка; выявить индивидуальные дефициты раз-
вития воспитанников; разработать индивидуаль-
ные развивающие и коррекционные рекоменда-
ции на этапе подготовки передачи ребенка в за-
мещающую семью; осуществлять прогноз адап-
тации в новых социальных условиях. 

С целью апробации разработанной програм-
мы было проведено комплексное психофизио-
логическое обследование воспитанников одно-
го из детских домов г. Кемерово. В обследова-
нии приняли участие дети обоего пола в возрас-
те 7–10 лет в количестве 56 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение

Оценка состояния здоровья и потенциала 
физического развития показала, что большин-
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ство воспитанников (73,5 %) относятся к II и 
III группам здоровья, только 1,5 % детей были 
практически здоровы (I группа), а 25 % – имели 
значительные отклонения в состоянии здоровья 
(IV и V группы). Значительная часть обследо-
ванных, особенно девочки (85,7 %), характери-

зуются гармоничным физическим здоровьем, а 
у остальных воспитанников детского дома наи-
более частыми отклонениями физического раз-
вития являются низкий рост, дисгармоничность 
физического развития с дефицитом массы тела и 
их сочетание (рис. 1).

Рис. 1. Процентное распределение воспитанников детского дома по показателям физического развития

Изучение потенциала физиологической адап-
тации по результатам анализа показателей сер-
дечного ритма выявило у четверти мальчиков и 
трети девочек оптимальное функциональное со-

стояние организма и достаточно высокий про-
цент девочек (41,7 %) с неудовлетворитель-
ным функциональным состоянием организма 
(рис. 2). 

Рис. 2. Процентное распределение воспитанников детского дома по функциональному состоянию организма 

Полученный результат во многом связан с на-
личием у большинства детей различных хрони-
ческих заболеваний и морфофункциональных 
отклонений, что оказывает негативное воздей-

ствие на функциональные резервы организма и 
деятельность основных регуляторных систем.

Процентное распределение воспитанников 
по типу вегетативной регуляции сердечной де-
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ятельности практически соответствует нор-
мальному распределению для данной возраст-
ной группы, за исключением большого количе-
ства девочек с симпатикотоническим типом ве-

гетативной (41,7 %), что могло повлиять на раз-
витие у них напряжения механизмов регуляции 
(рис. 3).

Рис. 3. Процентное распределение воспитанников детского дома по типу вегетативной регуляции сердечного ритма

При исследовании психофизиологического 
потенциала воспитанников детского дома было 
установлено, что 75 % мальчиков и 50 % дево-
чек характеризуются низким уровнем показате-
ля скорости простой зрительно-моторной реак-
ции, отражающего функциональное состояние 
ЦНС; высокий уровень данного показателя был 

выявлен только у 16,7 % обследуемых девочек 
(рис. 4). Высокий процент детей с низким уров-
нем ПЗМР можно объяснить распространенным 
среди воспитанников детского дома функцио-
нальным нарушением ЦНС – минимальные моз-
говые дисфункции. 

Рис. 4. Процентное распределение воспитанников детского дома по уровню ПЗМР

Наличие функциональных отклонений в де-
ятельности ЦНС у большинства обследованных 
воспитанников подтверждается результатами 
оценки психодинамических функций: большин-

ство детей (50 % мальчиков и 67 % девочек) ха-
рактеризуются низким уровнем объёма внима-
ния, а представителей с высоким уровнем дан-
ного показателя выявлено не было (рис. 5). 
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Рис. 5. Процентное распределение воспитанников детского дома по уровню образной память и объёма внимания

Изучение особенностей функциональной 
асимметрии мозга показало, что примерно у 
трети детей (31 % мальчиков и 25 % девочек) 
преобладают левые функциональные признаки 
в моторной и сенсорной асимметрии мозга. До-
минирование правого полушария у детей в этом 
возрасте может говорить о наличии функцио-
нальной незрелости ЦНС у большинства воспи-
танников, причиной которой являются локаль-
ные повреждения головного мозга при патоло-
гии беременности и родов. В свою очередь, не-
достаточная одновременная и совместная рабо-
та многих областей головного мозга не способ-
ствует нормальному развитию высших психиче-
ских функций [Сиротюк, 2003]. 

По результатам проведённой диагностики 
для специалистов детского дома и будущих при-
ёмных родителей были подготовлены индивиду-
альные заключения с рекомендациями по про-
ведению развивающих и коррекционных меро-
приятий с учётом выявленных индивидуально-
типологических особенностей каждого ребёнка 
(рис. 6).

Заключение

Результаты апробации программы комплекс-
ной психофизиологической диагностики пока-
зали, что среди обследованных воспитанников 
детского дома практически отсутствуют здо-

ровые дети, у трети наблюдаются нарушения 
физического развития и значительное сниже-
ние функциональных возможностей организ-
ма, у большинства детей установлено снижение 
функционального состояния ЦНС. Выявленные 
нарушение физического и психического разви-
тия во многом связаны с факторами неблагопри-
ятной наследственности, высокой частотой пе-
ринатальных поражений ЦНС и социальными 
условиями жизни. Реализация разработанной 
диагностической программы существенно рас-
ширяет прогностические возможности оценки 
индивидуальных особенностей психофизиоло-
гического развития и функционального состоя-
ния воспитанников детских домов в целях опти-
мизации процесса адаптации при вхождении ре-
бенка в замещающую семью и в дальнейшем 
способствовать повышению эффективности и 
успешности образовательной деятельности.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РГНФ проект № 15–16–42005 «Разработ-
ка, апробация и внедрение системы медико-
социального и психолого-физиологического со-
провождения семейного устройства воспитан-
ников образовательных организаций интернат-
ного типа для детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам комплексной психофизиологической диагностики

ФИО воспитанника

Физическое развитие: 
- темпы роста: своевременные;
– гармоничность физического развития: гармоничное физическое развитие;

Психофизиологические качества: 
–  уравновешенность нервных процессов: неуравновешенность с преобладанием процессов 

возбуждения;
– скорость нервных процессов: низкий уровень;
– кратковременная память: низкий уровень;
– объем внимания: низкий уровень;
– функциональная асимметрия мозга: Выявлено доминирование правого полушария, что обу-

словливает склонность к конкретно-образному мышлению, невербальному интеллекту.

Функциональное состояние организма: 
Незначительное снижение функциональных возможностей организма. 
Удовлетворительная физиологическая адаптация. 

Рекомендации: 
– оптимизация режима дня, развитие мелкой моторики руки;
– обусловленные основным заболеванием центральной нервной системы низкие функциональ-

ные возможности мозга требуют постоянного контроля со стороны врача и психолога и прове-
дения соответствующих коррекционно-развивающих мероприятий (развитие памяти, внимания);

– выполнение упражнений на развитие межполушарных взаимосвязей и пространственного 
восприятия;

– наблюдение у врача-кардиолога.

Рис. 6. Пример заключения по результатам комплексной психофизиологической диагностики
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кафедра общей гигиены и экологии

Выполнено исследование репродуктивных установок девочек-подростков крупного промышленного горо-
да. Выявлены различия в репродуктивных установках девочек-подростков: на промышленной территории 
больше сексуально активных девочек-подростков, которые положительно относятся к добрачным половым 
связям, и не хотят жить в зарегистрированном браке. Большинство девочек используют средства контра-

цепции. 
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In conducting the survey of students in grades 9–11 large industrial cities (Volgograd), it was found that in the 
industrial area longer sexually active teenage girls who have a positive attitude toward premarital sex and do not 

want to live in a registered marriage. Most girls are using contraceptives.

key words: adolescent girls, reproductive principles, nuptiality, early sexual activity, contraception, pregnancy, 
children.
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Введение

Охрана репродуктивного здоровья молодежи 
является одним из приоритетов государствен-
ной политики России [Бехаль, Лосева, 2007; 
Loeber, Printer, 2008; Glasier et al., 2006]. По дан-
ным научных исследований состояние здоровья 
подростков ухудшается: отмечается рост общей 
заболеваемости, замедляются темпы физическо-
го развития [Аравийская, 2004; Lech, 2008; Mu-
lick, 2005]. Частота гинекологической патологии 
в популяции девочек-подростков за 5 лет увели-
чилась в среднем до 10 % [Квасов и соавт., 2009; 
Falk, Brynhildsen, Ivarsson, 2008; Women and 
health, 2009]. Сексуальность всегда была и будет 
одной из важнейших сфер жизни подростков, 
при этом многие исследователи указывают на 
ослабление установок на создание семьи и дето-

рождение [Коломейцев, 2006; Oringanje et al., 
2009; Dehne, Riedner, 2005]. В результате этого 
репродуктивный потенциал в обществе характе-
ризуется низким качеством в связи со снижени-
ем репродуктивного здоровья женщин фертиль-
ного возраста и недостаточно осознанным ре-
продуктивным поведением девочек и девушек 
подросткового возраста [Аравийская, 2004; Ege 
et al., 2008; Adolescent health …, 2004]. 

Цель исследования: выявление особенностей 
репродуктивных установок девушек-подрост- 
ков, проживающих на разных территориях горо-
да Волгограда.

Методы исследования

В городе Волгограде выполнено исследова-
ние по изучению репродуктивных установок 
девочек-подростков. В исследовании приня-
ли участие девочки, учащихся старших классов ©  Терехова Т.А., Давыденко Л.А., 2016.
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(9–11) школ города, в возрасте 16–18 лет, про-
живающие в разных районах, в период с 2000 
по 2016 г., различающихся по экологическим 
и социально-экономическим характеристикам 
(промышленный – 136 человек, центральный – 
49 человек), В качестве инструмента исследо-
вания использовали специально разработанную 
анкету. 

АНКЕТА
Социологический мониторинг самосохрани-

тельного поведения молодежи

Подчеркните выбранный Вами ответ.
Пол: М Ж Возраст _______лет

1. Какой возраст вы считаете наиболее благо-
приятным для вступления в брак?

18–21
21–25
25–30

2. Когда следует регистрировать брак? 
При предстоящем рождении ребенка
После проверки чувств в «гражданском» 

браке 
После недолгого общения, при возникновении 

чувств

3. По каким причинам возможно откладывание 
вступления в официальный брак? 

Отсутствие собственного жилья
Низкая материальная обеспеченность
Отсутствие независимости от родителей 

4. Хотели бы вы жить в зарегистрированном 
браке?

ДА 
НЕТ 
Возможен «гражданский» брак

5. Как Вы относитесь к добрачным половым 
связям: 

Положительно 
Безразлично 
Отрицательно 

6. Расставьте нумерацию ценностей по значе-
нию для вас?

Материальное благополучие 
Хорошее здоровье 
Хорошие жилищные условия
Стабильный брак 
Успехи в работе 
Интересно проводить досуг 

Иметь ребенка 
Состоять в браке 

7. Какое число детей в семье вы считаете иде-
альным? 

Один 
Двое 
Трое 
Более трех

8. Какое число детей вы планируете иметь в ва-
шей будущей семье? 

Один 
Двое 
Трое 
Более трех

9. Когда после вступления в брак вы планируете 
первого ребенка? 

В 1 год брака 
Во 2 год брака 
После 2 лет брака 
При наличии стабильного материального до-

статка 
При наличии отдельного жилья

10. При каких обстоятельствах планируемое 
число детей может быть увеличено?

Повышение дохода 
Желание членов семьи 
Недопустимость аборта 
Ничего не изменит 
При изменении государственной семейной 

политики

11. При каких обстоятельствах планируемое 
число детей может быть уменьшено?

Снижение материального достатка 
Ухудшение здоровья 
Жилищная проблема 
Другое ___________________________

12. Когда вы считаете целесообразным рожде-
ние второго ребенка?

Через 2–5лет 
Раньше чем через 2 года 
Более чем через 5 лет

13. Являетесь ли вы сексуально активными? 
ДА 
НЕТ

14. Если да, то какие методы контрацепции вы 
используете?

Механические 
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Химические 
Естественный 
Календарный метод 
Не использую

15. Какие методы контрацепции вы считаете са-
мыми надежными? 
_________________________________________
_________________________________________

16. Считаете ли вы ,что методы контрацепции 
вредны? 

ДА 

НЕТ

17. Считаете ли вы, что нужно советоваться с 
врачом при выборе способа предохранения? 

ДА 
НЕТ

18. Назовите факторы, разрушающие репродук-
тивное здоровье_____________________

19. Назовите факторы, помогающие сохранить 
репродуктивное здоровье____________

Результаты исследования
Результаты исследования представлены в таблице. 

Сравнительная таблица репродуктивной активности девочек-подростков центральной и промышленной 
территориях, %

Вопросы Центральная территория Промышленная территория
15–16 лет 17 лет 15–16 лет 17 лет

1. Какой возраст вы считаете наиболее благоприятным 
для вступления в брак?
– 18–21
– 21–25
– 25–30

4,7
90,5
4,7

19,1
16,7
25

9,8
73,1
17,1

16,7
63

20,3
2. Когда следует регистрировать брак?
– при предстоящем рождении ребенка
– после проверки чувств в «гражданском браке»
– после недолгого общения

14.3
71,4
14.3

38
50

28,6

30,5
46,4
23,2

20,3
53,7
30

3. По каким причинам возможно откладывание вступле-
ния в официальный брак?
– отсутствие собственного жилья
– низкая материальная обеспеченность
– отсутствие независимости от родителей

46,7
46,7
4,7

39,2
32,2
38

41,5
30,5
28

40,7
27,8
35,2

4. Хотели бы вы жить в зарегистрированном браке?
– да
– нет
– возможен «Гражданский брак»

80
4,7
14.3

78,6
4,7
23,8

73,1
7,3
19,5

72,2
17,8
16,7

5. Как Вы относитесь к добрачным половым связям:
– положительно
– безразлично
– отрицательно

28,6
52,4
19,1

23,8
40,4
19,1

45,1
30,5
24,4

48,2
31,7 
24,1

6. Расставьте нумерацию ценностей по значению для вас?
Стабильный брак
1 место
2 место
3 место
7 место
8 место

19,1
9,5
19,1
9,5
4,7

0,0
19,1
38,0
4,7
4,7

15,8
11,0
19,5
14,6
7,3

13,0
16,7
20,4
16,7
5,5

Иметь ребенка
1 место
2 место
3 место
7 место
8 место

4,7
23,8
9,5
14,3
23,8

19,1
14.3
4,7
38

23,8

8,5
3,6
18,3
20,7
13,4

3,7
26,0
18,5
7,4
13,0
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Вопросы Центральная территория Промышленная территория
15–16 лет 17 лет 15–16 лет 17 лет

Состоять в браке
1 место
2 место
3 место
7 место
8 место

9,5
14,3
9,5
19,1
14,3

0,0
9,5
9,5
14,3
35,7

3,6
12,2
11,0
14,6
12,2

9,3
9,3
7,4
16,7
7,4

7. Какое число детей в семье вы считаете идеальным?
– один
– двое
– трое
– более 3

9,5
80
4,7
4,7

14,3
60,7
17,8
7,2

28,1
31,7
31,7
8,5

20,4
37,1
38,8
7,4

8. Какое число детей вы планируете иметь в вашей буду-
щей семье?
– один
– двое
– трое
– более 3

19,1
71,4
19,1
4,7

25,0
53,6
14,3
7,2

24,4
42,7
24,4
8,5

13,0 
42,6
27,8
9,3

9. Когда после вступления в брак вы планируете перво-
го ребенка?
– в 1 год брака
– во 2 год брака
– после 2 лет брака
– при наличии стабильного материального достатка
– при наличии отдельного жилья

9,5
52,4
28,6
9,5
0,0

17,8
42,8
17,8
17,8
4,7

17,0
42,7
28,1
7,3
2,4

16,7
26,0
26,0
16,7
16,7

10. При каких обстоятельствах планируемое число детей 
может быть увеличено?
– повышение дохода
– желание членов семьи
– недопустимость аборта
– ничего не изменит
– при изменении государственной семейной политики

14,3
62,0
9,5
9,5
0,0

25,0
39,2
17,8
14,3
4,7

32,9
43,9
13,4
9,8
0,0

27,8
42,6
14,8
11,1
7,4

11. При каких обстоятельствах планируемое число детей 
может быть уменьшено?
– снижение материального достатка
– ухудшение здоровья
– жилищная проблема
– другое

33,3
46,7
9,5
9,5

39,2
32,2
14,3
14,3

34,1
43,9
15,8
6,0

30,0
50,0
20,4
11,1

12. Когда вы считаете целесообразным рождение второ-
го ребенка?
– через 2–5 лет
– раньше чем через 2 года
– более чем через 5 лет

46,7
9,5
42,6

57,2
10,7
35,7

47,5
35,3
17,0

50,0
31,5
19,5

13. Являетесь ли вы сексуально активными?
– да
– нет

38
62

28,6
71,4

32,9
68,1

50
50

14. Если да, то, какие методы контрацепции вы использу-
ете?
– механический 
– химический
– естественный
– календарный метод
– не использую

9,5
14,3
9,5
4,7
0,0

14,3
0,0
7,2
7,2
0,0

25,6
7,3
6,0
1,2
0,0

18,5
14,8
14,8
4,7
0,0

Продолжение таблицы



40

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 1, 2016

Вопросы Центральная территория Промышленная территория
15–16 лет 17 лет 15–16 лет 17 лет

15. Какие методы контрацепции вы считаете самым на-
дежным? 
– механический 
– химический
– естественный
– календарный метод
– не использую

38,0
38,0
9,5
14,
0,0

42,8
28,6
14,3
14,3
0,0

42,6
19,5
4,8
6,0
0,0

45,6
43,3
10,9
0,0
0,0

16. Считаете ли вы ,что методы контрацепции вредны?
– да
– нет

28,6
71,4

14,3
85,7

19,5
80,5

18,5
81,5

17. Считаете ли вы, что нужно советоваться с врачом при 
выборе способа предохранения?
– да
– нет

62,0
38,0

42,8
57,2

42,6
57,4

55,5
45,5

Анализ результатов анкетирования показал, 
что большинство девочек-подростков независи-
мо от возраста и территории проживания наибо-
лее благоприятным для вступления в брак счи-
тают возраст 21–25 лет (73,7 % на центральной; 
65,8 % на промышленной). На центральной тер-
ритории больше девушек старшей возрастной 
группы, чем в младшей возрастной группе, ко-
торые считают наиболее благоприятным возрас-
том 18–21 год. На промышленной территории 
среди 16–17-летних в 2,5 раза было больше та-
ких, которые считают наиболее благоприятным 
возраст 25–30 лет. 

На центральной территории большинство 
девочек-подростков считают, что регистриро-
вать брак следует после проверки чувств в «граж-
данском браке» ( 50,0–71,4 %); на промышлен-
ной территории таких девочек-подростков мень-
ше (46,4–53,7 %). Значительное число девочек 
считают, что следует регистрировать брак при 
предстоящем рождении ребенка (14–38,0 %), 
примерно столько же девочек ответили, что сле-
дует регистрировать брак после недолгого об-
щения (14,3–30,0 %). 

Причинами, по которым, как считают девоч-
ки, следует откладывать брак, на первом месте – 
отсутствие собственного жилья (39,2 – 46,7 %), 
а также низкая материальная обеспеченность 
(27,8 – 46,7 %), на третьем – отсутствие неза-
висимости от родителей (4,7 – 38,0 %). Незави-
симо от территории проживания большинство 
девочек-подростков хотят жить в зарегистриро-
ванном браке (72,2–80,0 %). Одинаковое число 

девочек, независимо от территории проживания, 
допускают «гражданский брак» 14,3–23,8 %. 
Часть девушек, больше на промышленной тер-
ритории (4,7 и 17,8 %), вообще не хотят жить в 
зарегистрированном браке. 

К добрачным половым связям большинство 
девочек, проживающих на центральной терри-
тории, независимо от возраста, относятся без-
различно (40,0–52,4 %), на промышленной тер-
ритории – положительно (45,1–48,2 %). 

На центральной территории большинство де-
вочек (60,7 – 80,0 %) считают идеальным нали-
чие двух детей в семье, на промышленной тер-
ритории таких девочек меньше, но больше та-
ких, которые считают идеальным наличие тро-
их детей в семье. 

Большинство девочек-подростков планируют 
иметь двоих детей: 62,4 % на центральной тер-
ритории; 42,6 % на промышленной. Троих де-
тей планируют иметь в 1,6 раза больше девочек, 
проживающих на промышленной территории. 

Большинство девушек на центральной тер-
ритории (47,6 %) планируют первого ребенка 
на втором годе брака, на промышленной терри-
тории таких девушек меньше (34 %). Для боль-
шего числа девушек, проживающих на промыш-
ленной территории, сдерживающим фактором 
для рождения ребенка является отсутствие ста-
бильного материального достатка и наличие от-
дельного жилья (21,5 % против 16,0 %). Плани-
руемое число детей может быть увеличено при 
«желании членов семьи» на центральной тер-
ритории в 50,6 % случаев, на промышленной в 

Окончание таблицы
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43,2 %; при повышении доходов в 19,5 % случа-
ев на центральной территории и в большем чис-
ле случаев на промышленной 30,3 %. Основная 
причина, по которой число детей может быть 
уменьшено в сравнении с запланированным – 
ухудшение здоровья и снижение материального 
достатка (32,2–50,0 %). 

Статус «состоять в браке» имеет приоритет-
ное значение (первых 3 ранговых места) для 33,3 
и 26,4 % девочек на центральной и промышлен-
ной территории соответственно. На централь-
ной территории оказалось больше таких, осо-
бенно среди девочек старшей возрастной груп-
пы, для которых «состоять в браке» не являет-
ся приоритетной ценностью (7-е, 8-е) ранговые 
места. Независимо от территории проживания и 
возраста на первые три ранговых места по шка-
ле ценностей большинство девочек определили 
«стабильный брак» (52,4 % и 48,1 %). 

«Иметь ребенка» – приоритет для 30,5–39,4 % 
девочек-подростков не зависимо от возрас-
та и территории проживания. При этом на цен-
тральной территории оказалось больше 17-лет-
них девочек-подростков, которые «иметь ребен-
ка» поставили на последних два места (7-е и 8-е) 
49,9 %, против 26,7 % на промышленной. Боль-
шинство опрошенных планирует рождение вто-
рого ребенка через 2–5 лет (46,7–57,2 %) неза-
висимо от возраста и территории проживания. 
На центральной территории больше девочек (в 
2 раза) которые планируют второго ребенка бо-
лее чем через 5 лет, на промышленных больше 
девочек (в 2,8 раза), которые планируют второго 
ребенка раньше, чем через 2 года.

Сексуально активными являются 32,9–38,0 % 
15–16-летних девочек, среди 17-летних таких: 
28,6–50,0 %. 

Анализ используемых средств контрацепции 
на центральной территории показал, что 14,3 % 
девочек используют химические контрацеп-
тивы, 9,5 % пользуются механическим и есте-
ственным методом предохранения от беремен-
ности. Календарный метод используется в 4,7 % 
случаев. Среди 17-летних подростков 14,3 % ис-
пользуют механический метод предохранения, 
другие методы используют в 7,2 % случаев. 

На промышленной территории 25,6 % опро-
шенных применяют механический метод, 7,3 – 
химический, 6 % используют естественный ме-
тод, и только 1,2 % опрошенных – календарный 

метод. Механический метод контрацепции ис-
пользуют 18,5 % 17-летних девочек, химиче-
ским и естественным методами контрацепции 
пользуются 14,8 %.

Независимо от территории проживания и 
возраста самыми надежными средствами кон-
трацепции девочки-подростки считают механи-
ческие и химические, надежными естественный 
и календарный метод считают только 9,5–14,3 % 
подростков. 

Большинство девочек считают средства кон-
трацепции безвредными – 70–80 % опрошен-
ных, однако 20–25 % убеждены, что средства 
контрацепции вредны. 

Около половины девочек (45–50 %) полага-
ют, что по поводу использования средств кон-
трацепции надо советоваться с врачом, и такое 
же количество девочек (45–55 %) – что в совете 
нет необходимости. 

Заключение

Выявлены некоторые особенности в репро-
дуктивных установках девочек-подростков, про-
живающих на разных территориях.

На промышленной территории оказа-
лось больше сексуально активных девочек-
подростков, которые положительно относятся к 
добрачным половым связям, не считают необхо-
димым регистрировать брак. Большинство дево-
чек используют средства контрацепции, но при 
этом считают, что нет необходимости совето-
ваться с врачом при выборе средств предохра-
нения. 

На центральной территории оказалось боль-
ше девочек-подростков, которые безразлично 
относятся к добрачным половым связям, счита-
ют необходимым регистрировать брак. Так же, 
как и в промышленной территории, девочки ис-
пользуют средства контрацепции, но при этом 
они считают необходимым посоветоваться с 
врачом при выборе средств предохранения. 

Следовательно, риск снижения репродуктив-
ного потенциала выше на промышленной терри-
тории. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ МОРСКОЙ ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ УЛЬВЫ 
ПРОДЫРЯВЛЕННОЙ (ULVA FENESTRATE) В СОСТАВЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ
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Изучено влияние функционального пищевого продукта, являющегося композицией из экстракта морской 
зеленой водоросли Ulva fenestrate и тыквенного сока, на состояние антиоксидантной системы организма 
студентов в период учебной нагрузки. В исследовании участвовали 11 человек (юноши и девушки) в возрас-
те 18–20 лет, которые были здоровы и дали информированное согласие на участие. После биохимического 
исследования крови им было предложено ежедневно утром принимать по 100 мл функционального пищево-
го продукта. Повторный отбор крови проводили через 1,5 мес приема функционального пищевого продукта. 
Контрольной группой сравнения были здоровые доноры (10 человек) сопоставимого возраста. В крови сту-
дентов, исследованной до приема композиции, отмечалось снижение уровня восстановленного глутатиона 
и нарушение активности ферментного звена антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, глутатион-
пероксидаза, глутатионредуктаза). Также отмечалось снижение уровня антирадикальной активности кро-
ви, что является подтверждением повышенной генерации свободных радикалов. Увеличение концентрации 
малонового диальдегида в крови определяет активацию процессов перекисного окисления липидов, что об-
условило повышение проницаемости мембран эритроцитов, в результате чего снизилась их осмотическая 
устойчивость к гемолизирующему агенту. Профилактический прием функционального пищевого продукта 
в течение 1,5 мес сопровождался нормализацией антиоксидантной защиты организма, снижением оксида-
тивных процессов, а также сохранением проницаемости клеточных мембран. Экстракт из морской зеленой 
водоросли Ulva fenestrate в составе тыквенного сока целесообразно использовать для профилактики стрес-

са, вызванного повышенной умственной и эмоциональной нагрузкой. 

Ключевые слова: функциональный пищевой продукт, стресс, студенты, антиоксидантная система, осмо-
тическая устойчивость эритроцитов, Ulva fenestrate, тыквенный сок.

adMiNisTraTioN oF GreeN seaWeed (ULVA FENESTRATE) exTracT as 
coMPoNeNT oF THe FUNcTioNal Food ProdUcT For PreveNTioN oF 

aNTioxidaNT deFeNce sYsTeM iMPairMeNT aT sTUdeNTs
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It was studied the impact of the functional food product consist of extract from green seaweed Ulva fenestrate 
and pumpkin juice on the condition of the antioxidant defense system of students during the study load. The study 
was conducted in group of 11 healthy students (youngsters and girls) of 18–20 years old which gave the written 
consent to participation. After preliminary biochemical blood tests subjects were offered to take 100 ml of functional 
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product daily in the morning. Repeated biochemical blood test was carried out after 1.5 months of functional food 
product consumption. Healthy donors (10 subjects) of comparable ages were control group. In the blood of students 
tested before consumption of composition it was noted the reduction of the reduced glutathione level and impairment 
of the enzyme section of the antioxidant defense system (superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione 
reductase). Also it was noted the reduction of blood antiradical level, which verify the condition of rose free radicals 
generation. The boost of malondialdehyde concentration in blood defines activation of lipid peroxidation, which 
has caused the rising of erythrocyte’s membranes permeability and therefore reduction of their osmotic resistance 
to the hemolyzing agent. Preventive administration of functional food product within 1,5 months was accompanied 
by recovery of the antioxidant defense system, descending of oxidative processes, and restoration of the cellular 
membranes permeability. The extract of the green seaweed Ulva fenestrate is expedient to use as a part of pumpkin 

juice for preventive maintenance of stress invoked by the raised mental and emotional load

key words: Functional food product, stress, antioxidant system, erythrocyte’s osmotic resistance, students, Ulva 
fenestrate, pumpkin juice.

doi: 10.18522/2218–2268–2016–1–43–48

Введение

Укрепление здоровья современного поколе-
ния учащихся и студентов в условиях интен-
сификации учебного процесса является одной 
из важнейших задач современной профилакти-
ческой медицины. При поступлении в высшее 
учебное заведение молодые люди оказываются 
в новых социальных и психологических усло-
виях. Адаптация к комплексу факторов, спец-
ифичных для высшей школы, представляет со-
бой сложный и напряженный процесс. В пери-
од обучения организм студента может оказаться 
в состоянии повышенного напряжения функци-
ональных систем организма, обусловленных не 
только значительным объемом умственного тру-
да, но и такими факторами, как нерегулярность 
питания, низкая физическая активность, при-
обретение вредных привычек, а также воздей-
ствие разного рода нагрузок и стрессовых ситу-
аций [Кушнерова и др., 2002; Карпенко, 2012]. 
При этом длительное стрессовое воздействие 
рассматривается как ведущий фактор, который 
оказывает неблагоприятное влияние на здоро-
вье студентов и может стать причиной физиче-
ских расстройств, таких как тахикардия, нару-
шение работы иммунной, эндокринной систем и 
др. [Al-Ayadhi, 2005], что, в свою очередь, пре-
пятствует нормальному ритму жизни и процес-
су обучения. Установлено, что развитие стресса 
 (независимо от его природы) сопровождает-
ся нарушением антиоксидантной защиты орга-
низма и образованием избытка реактивных ок-
сигенных радикалов (супероксид-анион ради-
кал, гидроксильный радикал, гидропероксид). 

Это приводит к липидной пероксидации клеточ-
ных мембран и, в дальнейшем, к тканевым по-
вреждениям органов [Kovacs et al., 1996]. Для 
поддержания антиоксидантной способности ор-
ганизма и стабилизации процессов свободно-
радикального окисления, особенно в перио-
ды эмоционального стресса и интенсивной ум-
ственной нагрузки, целесообразным является 
применение природных веществ направленного 
действия в составе биологически активных до-
бавок и функциональных пищевых продуктов. 
Считается, что обеспечение здоровья и профи-
лактика заболеваний могут быть достигнуты с 
помощью изменения структуры питания и вне-
сения в продукты пищевых веществ с заданны-
ми физиологическими свойствами [Жминченко, 
Гаппаров, 2015]. В последние годы большое рас-
пространение получила коррекция нарушений 
функций организма и их профилактика с помо-
щью биологически активных веществ как функ-
циональных ингредиентов, входящих в состав 
функциональных пищевых продуктов, ускоряя 
адаптацию организма к неблагоприятным фак-
торам среды, исправляя уже произошедшие де-
задаптационные сдвиги в нем [Кушнерова и др., 
2002]. Перспективными источниками природно-
го сырья для получения функциональных ингре-
диентов, являются гидробионты морского про-
исхождения, большое разнообразие которых, а 
также огромные запасы обусловливают преиму-
щество морских объектов перед наземными. Ли-
дирующее положение среди них занимают мор-
ские водоросли, так как являются самовозобнов-
ляемым сырьем и содержат в своем составе та-
кие биологически активные соединения, как по-
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лисахариды, минералы, витамины, липиды, пи-
щевые волокна, полифенолы и др. Особый ин-
терес представляют массовые виды морских во-
дорослей, имеющих пищевое значение, в част-
ности зеленая водоросль Ульва продырявлен-
ная (Ulva fenestrate P. et R), широко использу-
емая в пищу в странах Юго-Восточной Азии и 
Японии. В ранее проведенных исследованиях на 
модели токсического гепатита у крыс было по-
казано, что экстракт из ульвы обладает гепато-
протекторным и антирадикальным действием, 
нормализует липидный обмен и процессы пере-
кисного окисления липидов [Спрыгин, Кушне-
рова, Фоменко, 2014]. Комплекс полярных ли-
пидов, выделенный из ульвы, проявил наилуч-
ший терапевтический эффект среди липидных 
комплексов из других макрофитов при наруше-
ниях углеводного и липидного обмена у живот-
ных [Кривошапко и соавт., 2012]. Выраженный 
защитный эффект экстракта из ульвы обуслов-
лен сочетанным действием входящих в его со-
став фосфолипидов «морского» происхождения, 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
семейства n-3, а также антиоксидантных поли-
фенолов [Спрыгин, Кушнерова, Фоменко, 2014]. 
Полярные липиды и ПНЖК относятся к одной 
из наиболее значимых групп биологически ак-
тивных соединений, обусловливающих фарма-
кологическую ценность морских гидробион-
тов. Липидная фракция, выделенная из экстрак-
та ульвы, содержит до 70 % мембраноактивных 
липидных компонентов, включая не менее 20 % 
эссенциальных фосфолипидов и свыше 55 % 
ПНЖК семейства n-3. Липидный комплекс из 
ульвы запатентован нами как средство, облада-
ющее гепатопротекторной активностью (патент 
RU № 2528898). Также в составе водорослево-
го экстракта, наряду с липидным комплексом, 
присутствует фенольная фракция, относящаяся 
к особой группе вторичных метаболитов и обла-
дающая высокой антиоксидантной активностью 
[Спрыгин и соавт., 2012].

Проведенные экспериментальные исследова-
ния и отмеченный высокий биологический эф-
фект экстракта из ульвы послужили основани-
ем для использования его как функционального 
ингредиента в составе функционального пище-
вого продукта и изучения его влияния на состо-
яние организма студентов, испытывающих ум-
ственное и нервно-эмоциональное напряжение 

в период учебной нагрузки. В качестве функ-
ционального пищевого продукта использовал-
ся тыквенный сок, который был получен из про-
тертой (пюрированной) мякоти тыквы обыкно-
венной (Cucurbita pepo L.), из которой предва-
рительно были удалены семена и корковая обо-
лочка. В состав сока, помимо основных компо-
нентов (тыквенного пюре и экстракта морской 
водоросли), входит вода, сахар, и лимонная кис-
лота – регулятор кислотности. Зрелый тыквен-
ный фрукт считается очень полезным для здоро-
вья, так как содержит различные биологически 
активные компоненты, такие как полисахари-
ды, каротиноиды, витамины, минералы, пекти-
ны, пептиды, органические кислоты и др. [Yadav 
et al., 2010]. 

В задачу исследования входило изучение по-
казателей антиоксидантной защиты организма 
студентов как критерия прогноза состояния их 
здоровья и работоспособности. 

Целью работы явилось применение функци-
онального пищевого продукта, состоящего из 
экстракта ульвы продырявленной и тыквенного 
сока, для адаптации организма студентов к учеб-
ной нагрузке.

Материалы и методы исследования

В исследовании участвовали юноши и девуш-
ки в возрасте 18–20 лет, обучавшиеся в Дальне-
восточном федеральном университете, которые 
были здоровы и дали информированное согла-
сие на участие. После биохимического исследо-
вания крови натощак им было предложено еже-
дневно утром принимать по 100 мл свежепри-
готовленного тыквенного сока, содержащего 
3,5 %-й раствор экстракта из ульвы, что состав-
ляет 100 мг общих липидов на один прием. По-
вторный отбор крови проводили через 1,5 мес 
приема функционального пищевого продукта. 
Контрольной группой сравнения явились здоро-
вые доноры сопоставимого возраста, находящи-
еся в условиях обычной жизнедеятельности. Та-
ким образом, в ходе исследования были сформи-
рованы 3 группы: 1-я группа (контроль) – 10 здо-
ровых доноров; 2-я группа – 11 студентов (7 де-
вушек и 4 юноши) в период учебной нагрузки 
до приема функционального пищевого продук-
та; 3-я группа – 11 студентов 2-й группы, кото-
рым после биохимического исследования крови 
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было предложено принимать функциональный 
пищевой продукт в течение 1,5 мес. Состояние 
антиоксидантной системы оценивали по величи-
не антирадикальной активности крови [Re et al, 
1999], активности супероксиддисмутазы, глута-
тионредуктазы и глутатионпероксидазы, а так-
же уровню восстановленного глутатиона [Нов-
городцева, Эндакова, Янькова, 2003]. Интенсив-
ность процессов перекисного окисления липи-
дов определяли по содержанию малонового ди-
альдегида (МДА) в плазме крови [Buegge, Aust, 
1978]. Выделение эритроцитов из крови прово-
дили стандартным способом, определение их 
осмотической резистентности к изменению кон-
центрации NaCl выполняли по методу [Эндрю, 
1972]. Исследование одобрено Комиссией по во-
просам этики Тихоокеанского океанологическо-
го института им. В.И.Ильичева ДВО РАН (про-
токол № 8 от 15.10.2014 г.). Для определения ста-
тистической значимости различий в зависимо-
сти от параметров распределения использовали 
параметрический t-критерий Стьюдента или не-
параметрический U-критерий Манна-Уитни, ис-
пользуя статистическую программу Instat (Graph 
Pad Software Inc. USA, 2005). Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Сравнительный анализ исходных биохими-
ческих показателей крови студентов (2-я груп-
па) с таковыми величинами у здоровых доноров 
(1-я группа) показал (таблица) снижение уров-
ня восстановленного глутатиона (Г-SH) на 13 % 
(р<0,01) и активности глутатионредуктазы (ГР) 
на 12 % (р<0,001) – фермента, выполняюще-
го главную роль в поддержании определенной 
концентрации Г-SH внутри клетки. Активность 
другого ключевого фермента глутатионового 
звена – глутатионпероксидазы (ГП), катализи-
рующей восстановление перекисей и гидропе-
рекисей, также была снижена на 28 % (р<0,001). 
В то же время активность супероксиддисмутазы 
(СОД) была повышена на 4 % (р<0,05). Данный 
фермент выступает не только как мощный ин-
гибитор окислительных процессов, удаляя вы-
сокотоксичные супероксид-анион радикалы, но 
и предотвращает лизис эритроцитов, участвуя в 
поддержании стабильности мембраны и формы 
эритроцитов [Новгородцева, Эндакова, Янькова, 

2003]. Одновременно в крови студентов отмеча-
лось снижение уровня общей антирадикальной 
активности (АРА) на 9 % (р<0,001) и увеличе-
ние содержания малонового диальдегида (МДА) 
на 11 % (р<0,001), что является подтверждением 
повышенной генерации свободных радикалов. 
Увеличение концентрации МДА в крови опре-
деляет активацию процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), а также повышение про-
ницаемости мембран. О происходящих измене-
ниях в мембранах свидетельствуют результаты, 
полученные при определении осмотической ре-
зистентности эритроцитов к изменению концен-
трации NaCl. Так, начало гемолиза происходи-
ло при концентрации NaCI 0,47±0,01 %, а завер-
шение при 0,41±0,01 % (р<0,001). В норме нача-
ло гемолиза происходит при 0,45±0,01 % NaCl, а 
завершение при 0,35±0,01 % NaCl. То есть, из-за 
повышенной проницаемости мембран в эритро-
цитах студентов отмечалось раннее начало и 
раннее завершение гемолиза, что свидетельству-
ет о пониженной устойчивости мембран эритро-
цитов к гемолизирующему агенту. Таким обра-
зом, анализ биохимических показателей крови 
студентов в период учебной нагрузки свидетель-
ствует об изменениях в системе антиоксидант-
ной защиты организма, нарушении баланса на-
работки кислородных радикалов и их инактива-
ции, что обусловливает повышение ПОЛ и про-
ницаемости клеточных мембран. Эти изменения 
в дальнейшем могут привести к развитию окси-
дативного стресса. 

Для повышения антиоксидантной защиты и 
предотвращения развития оксидативного стрес-
са студентам было предложено принимать дие-
тарные антиоксиданты в виде функционального 
пищевого продукта – тыквенного сока с экстрак-
том ульвы. После приема продукта в течение 1,5 
мес в крови студентов отмечалось восстановле-
ние антиоксидантных показателей до контроль-
ных величин (таблица). В то же время при срав-
нении исследованных показателей у этих сту-
дентов (3-я группа) с таковыми величинами до 
приема продукта (2-я группа) отмечалось увели-
чение уровня Г-SH на 8 % (p<0,05), активности 
ГР на 10 % (p<0,05) и ГП на 37 % (p<0,05), а так-
же снижение активности СОД на 4 % (p<0,01). 
Уровень АРА превышал соответствующий пока-
затель на 5 % (p<0,05), а содержание МДА было
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Показатели состояния антиоксидантной системы и уровня малонового диальдегида в крови студентов  
до и после приема функционального пищевого продукта, М±m 

Показатель

1-я группа, контроль 
(здоровые доноры)

2-я группа (студенты),
до приема функциональ-
ного пищевого продукта

3-я группа (студенты), 
после приема функцио-
нального пищевого про-

дукта
Супероксиддисмутаза,
усл. ед. активности

842±12 876±4,451 843±2,57в

Глутатионпероксидаза,
нмоль НАДФН/мин/мл

176,0±6,70 125,9±3,383 172,8±3,93в

Глутатионредуктаза,
нмоль НАДФН/мин/мл

28,18+0,30 24,73±0,903 27,10±0,69в

Восстановленный глутатион, 
мкмоль/г Hb

5,53±0,13 4,83±0,142 5,21±0,11а

Антирадикальная активность, 
мкмоль тролокса/мл

12,30±0,16 11,17±0,113 11,68±0,101,б

Малоновый диальдегид, мкмоль/мл 3,54±0,11 3,93±0,161 3,60±0,15
Примечание: Различия статистически значимы при: 1 – p<0,05; 2– p<0,01; 3 – p<0,001 по сравнению с контролем; а – p<0,05, 
б – p<0,01, в – <0,001 по сравнению со 2-й группой.

ниже исходных величин на 8 % . При исследова-
нии осмотической резистентности эритроцитов 
после приема функционального продукта отме-
чался сдвиг порога начала и завершения гемоли-
за по сравнению с таковыми величинами во 2-й 
группе (начало при 0,43±0,01 %, р<0,05, а завер-
шение при 0,33±0,01 %, р<0,001). Это являет-
ся положительным фактором, так как мембрана 
эритроцитов стала более устойчивой к воздей-
ствию гемолизирующего агента.

Заключение

В период обучения в вузе влияние интенсив-
ной учебной нагрузки и психоэмоциональных 
факторов сопровождается выраженной карти-
ной изменений метаболических процессов, ха-
рактерных при воздействии стресса [Фоменко и 
соавт., 2013]. Это приводит к нарушению актив-
ности ферментного звена антиоксидантной за-
щиты, активации свободно-радикальных про-
цессов и развитию, впоследствии, оксидативно-
го стресса, который может стать причиной ухуд-
шения физического состояния и развития хро-
нических заболеваний и их осложнений, таких 
как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые бо-
лезни, опухоли и др. [Halliwell, 1993]. Профи-
лактический прием функционального пищево-
го продукта, состоящего из экстракта морской 
зеленой водоросли Ulva fenestrate и тыквенно-
го сока в течение 1,5 мес сопровождается со-

хранением антиоксидантной защиты организма 
и снижением оксидативных процессов. Поло-
жительное влияние разработанного нами функ-
ционального пищевого продукта на антиокси-
дантный статус студентов в период психоэмо-
циональной и умственной нагрузки обусловле-
но сочетанным действием липидов и полифено-
лов водорослевого экстракта, а также комплекса 
биологически активных соединений, содержа-
щихся в мякоти тыквы (полисахариды, кароти-
ноиды, витамины и др.), что подтверждают про-
веденные ранее экспериментальные исследова-
ния на животных. На модели токсического гепа-
тита было показано, что применение экстракта 
из ульвы продырявленной сопровождалось нор-
мализацией липидного обмена печени и сниже-
нии ПОЛ в крови крыс [Спрыгин, Кушнерова, 
Фоменко, 2014]. В работах других авторов от-
мечалось, что экстракт из мякоти тыквы, вводи-
мый мышам, значительно повышал сывороточ-
ную и печеночную активность глутатионперок-
сидазы и снижал уровень малонового диальде-
гида [Dang, 2004]. Аналогичные результаты по-
ложительного воздействия Cucurbita pepo на па-
раметры антиоксидантной защиты были полу-
чены на мышах с опухолевым процессом после 
введения им полисахаридов, выделенных из мя-
коти тыквы [Xu, 2000]. Мембранопротекторный 
эффект функционального пищевого продукта, 
по нашему мнению, можно объяснить наличи-
ем в составе липидного комплекса ульвы актив-
ной фракции фосфолипидов, обладающих ре-
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паративными свойствами. В связи с этим мож-
но предположить, что усиление осмотической 
устойчивости эритроцитов происходит за счет 
встраивания фосфолипидов в липидный бислой 
их плазматической мембраны. 

Таким образом, создание функциональных 
пищевых продуктов с использованием экстракта 
из морской зеленой водоросли Ulva fenestrate по-
зволит предотвратить или снизить большинство 
хронических заболеваний молодых людей, ис-
пытывающих высокие нервно-эмоциональные 
нагрузки.

Конфликт интересов
Конфликта интересов, в том числе финансо-

вых, нет.
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В статье изложены результаты исследования предпочитаемых копинг-стратегий у студентов вуза с 
разной направленностью локуса контроля. Показано, что для студентов с интернальным локусом контроля 
характерен более «здоровый» копинг как сочетание просоциальных и активных копинг-стратегий, а также 
позитивная переоценка в отличие от студентов-экстерналов, у которых просоциальные стратегии проявля-

ются в сочетании с такими пассивными стратегиями, как избегание и дистанцирование. 
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Введение

Теория стресса Г. Селье является одним из цен-
тральных методологических оснований психоло-
гии здоровья. Сам Ганс Селье называл стресс «со-
лью жизни», подчеркивая и его перманентность 
для жизнедеятельности человека, и его значение. В 
дальнейшем Р. Лазарус разделил физиологиче-
ский и психологический стрессы, подразумевая 
под последним психологическую реакцию орга-
низма, вызываемую психическими стимулами, 
которые оцениваются как угрожающие. Именно 

Р. Лазарусом была сформулирована одна из пер-
вых теорий преодоления стресса как успешного 
копинга, т.е. совладания со стрессом с помощью 
осознанных стратегий [Гринберг, 2002]. Суще-
ствует значительное число классификаций 
копинг-стратегий (Р. Лазарус, С. Хобфолл, 
М. Перре и т.д.) [Абабков, Перре, 2004]. Однако, 
согласно Carver&Connor-Smith, в настоящее 
время уже описаны сотни копинг-стратегий, и 
их единая классификация еще не разработана 
[Carver, Connor-Smith, 2010]. 

С точки зрения здоровьесбережения можно 
утверждать, что любая стратегия совладания со 

©  Дыхан Л.Б., Каменская Е.Н., Малярчук Н.Н., Голиков Н.А., 
2016.
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стрессом имеет определенный здоровьесбере-
гающий потенциал, если учитывать, что имен-
но хронический, неразрешенный стресс приво-
дит к потере здоровья и развитию заболеваний 
[Denollet, Schiffer, Spek, 2010; Davidson, Mostof-
sky, Whang, 2010; Cohen et al., 2012 и т.д.]. Вме-
сте с тем потенциал здоровьесбережения разных 
копинг-стратегий с очевидностью различается. 
Одни копинг-стратегии полезны только ситуа-
ционно, другие – позволяют человеку как разви-
вающейся истории наращивать общую стрессо-
устойчивость, преодолевать ограничения своей 
личности, т.е. развивать свое целостное здоро-
вье, включающее не только оптимальное физи-
ологическое и психофизиологическое функци-
онирование, но и психологическую, и мировоз-
зренческую зрелость. 

Так, например, в исследовании Е.В. Исае-
вой показано, что относительно течения болез-
ни и восстановления больных соматическими 
и психическими расстройствами разных нозо-
логических групп благоприятное прогностиче-
ское значение имели копинг-стратегии, направ-
ленные на социальную активность, обесценива-
ние трудностей, сохранение оптимизма. Копинг-
стратегии «избегание», «конфронтация» и «дис-
танцирование» оказались связанными с хрони-
зацией эмоционального напряжения и усилени-
ем симптоматики [Isaeva, 2015]. Таким образом, 
несмотря на значительное число исследований 
копинг-стратегий, тема не исчерпана и далека от 
завершенности, что и определило наш интерес 
к изучению здоровьесберегающего потенциала 
различных копинг-стратегий.

Как известно, копинг-поведение является ре-
зультатом взаимодействия копинг-стратегий и 
копинг-ресурсов. Значительную часть копинг-
ресурсов составляют личностные особенности 
человека. В настоящее время среди них выде-
ляют самооценку, уровень притязаний, мотива-
цию достижения и аффилиации, тревожность, 
экстраверсию, нейротизм, локус контроля. При 
этом признается, что локус контроля имеет осо-
бую ценность как самостоятельная интеграль-
ная характеристика, имеющая мощную ресурс-
ную основу [Малярчук, Отева, 2009; Маленова, 
2007]. 

Локус контроля личности, впервые описан-
ный Дж. Роттером, определяет, в какой степени 
человек субъективно ощущает контроль над со-

бытиями своей жизни. При интернальном локу-
се контроля человек склонен приписывать кон-
троль над жизненными событиями себе, при экс-
тернальном – внешней среде и обстоятельствам. 
Выбор локуса контроля в качестве составляю-
щей личностного копинг-ресурса, относитель-
но которой представлялось интересным рассмо-
треть предпочитаемые копинг-стратегии в юно-
шеском возрасте, определялся тем фактом, что 
у интерналов в сравнении с экстерналами фик-
сируется лучшее физическое, психическое здо-
ровье и качество жизни. Так, в обзоре j. Maltby 
это подтверждается для предрасположенности и 
течения ВИЧ, мигрени, диабета, болезни почек 
и эпилепсии [Maltby, Day, Macaskill et al, 2013]. 
Все рассмотренные данные позволяют предпо-
ложить, что для интерналов будут свойствен-
ны более конструктивные копинг-стратегии. 
Это находит подтверждение в работах А.Е. Ма-
леновой, Е.А. Анненковой и других исследова-
ниях [Маленова, 2007; Анненкова, 2010], одна-
ко нам представлялось интересным изучить этот 
вопрос именно с точки зрения здоровьесбере-
гающего потенциала предпочитаемых копинг-
стратегий у лиц с интернальным и экстерналь-
ным локусами контроля.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось среди студен-
тов Южного федерального университета (г. Та-
ганрог). Первоначально в нем участвовали 110 
студентов в возрасте 18–20 лет. В дальнейшем 
были отобраны 30 человек с наиболее выражен-
ным экстернальным локусом контроля (15 юно-
шей и 15 девушек) и 30 – с наиболее выражен-
ным интернальным локусом контроля (15 юно-
шей и 15 девушек). В исследованиях не приме-
нялись специальные приборы или эксперимен-
тальные установки. Студенты участвовали в 
опросе добровольно. 

Направленность локуса контроля определя-
лась по варианту «А» методики «Уровень субъ-
ективного контроля» Е.Ф. Бажина, Е.А. Голын-
киной, А.М. Эткинда, основанной на теории ло-
куса контроля Дж. Роттера [Реан, 2001]. Вари-
ант А предназначен для исследовательских це-
лей и определяет степень согласия–несогласия 
респондентов с приведенными утверждениями 
по шестибалльной шкале: от полного несогла-
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сия (–3), до полного согласия (+3). Он включает 
в себя 44 утверждения, 6 шкал и позволяет опре-
делить уровень интернальности–экстернально-
сти испытуемых в различных жизненных ситуа-
циях. В связи с целью исследования анализиро-
вались результаты, полученные только по шкале 
«Общая интернальность–экстернальность», для 
определения обобщенного показателя УСК, ин-
вариантного к частым ситуациям деятельности. 
Сырые баллы переводились в стены и служили 
основанием для формирования подвыборок ис-
пытуемых.

Для определения предпочитаемых стратегий 
совладания со стрессом использовались опро-
сник «Стратегии преодоления стрессовых ситу-
аций» (SACS) и методика «Копинг-механизмы». 

Методика SACS разработана С. Хобфоллом 
и адаптирована Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Стар-
ченковой [Водопьянова, Старченкова, 2001]. 
Она построена на основе теоретического под-
хода С. Хобфолла – COR-теории (Conservation 
of Resources), выдвигающего многоосевую мо-
дель «поведения преодоления». Отдельные мо-
дели преодолевающего поведения рассматрива-
ются как принадлежащие одной из двух основ-
ных осей (просоциальная – асоциальная; актив-
ная – пассивная) или одной дополнительной 
(прямая – не прямая). Данные оси представля-
ют собой измерения общих стратегий преодо-
ления. Опросник содержит 54 вопроса, ответы 
на которые оцениваются по шкале от одного до 
пяти баллов, и группируются в девять шкал – со-
ответственно девять моделей преодолевающего 
поведения (перечислены в таблице). Модели со-
относятся с одной из общих стратегий. К актив-
ным копинг-стратегиям относятся ассертивные 
действия; к пассивным – осторожные действия, 
избегание действия; к просоциальным копинг-
стратегиям – вступление в социальный контакт, 
поиск социальной поддержки; к асоциальным – 
асоциальные действия, агрессивные действия. 
К прямым – импульсивные действия; к непря-
мым – манипулятивные действия.

Методика «Копинг-механизмы» разработа-
на Р. Лазарусом и адаптирована Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк [Крюкова, Куфтяк, 2007]. Она по-
зволяет определить восемь дискретных копинг-
стратегий (перечислены на рисунке) и состо-
ит из 50 утверждений, отражающих возможные 
варианты действий в стрессовой ситуации. От-

вет на каждый вопрос оценивается по шкале от 
0 до 3 баллов, затем группируется в одну из 8 
шкал, соответствующих дискретным копинг-
стратегиям. Стратегия рассматривается как пре-
обладающая, если после обработки первичных 
результатов ее выраженность составляет более 
50 %. При достижении отметки в 75 % стратегия 
оценивается как «значительно преобладающая».

Статистическая обработка результатов про-
изводилась с помощью U-критерия Манна–Уит-
ни, позволяющего определить различия в уров-
не выраженности изучаемого признака. Разли-
чия считались статистически значимыми при 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение

Анализ результатов по направленности субъ-
ективного контроля (локуса контроля) в перво-
начальной выборке показал, что среди респон-
дентов 41 человек имеет интернальный локус 
контроля, 38 человек – экстернальный и 41 чело-
век – промежуточный локус контроля. Как упо-
миналось выше, для изучения сходства и разли-
чия в выборе предпочитаемых стратегий и моде-
лей преодолевающего поведения из этого числа 
были отобраны по 30 респондентов с наиболее 
выраженными интернальным и экстернальным 
локусами контроля.

Общие результаты, полученные по методике 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 
(SACS) С. Хобфолла, представлены в таблице. 
Они демонстрируют, что студенты не ограничи-
ваются какими-либо определенными стратегия-
ми, а используют в большей или меньшей сте-
пени весь их спектр. Сравнение показателей по 
отдельным шкалам осложнилось тем, что в ис-
следованиях, подобных проводимому нами, тра-
диционно принято соотносить полученные дан-
ные с усредненными нормами (определенными 
на выборке значительного объема), выделяя на 
этой основе низкий, средний или высокий уров-
ни выраженности признака. Однако во всех до-
ступных нам источниках в качестве таких норм 
выступают показатели выраженности стратегий 
преодоления у взрослых представителей комму-
никативных профессий, а не у юношеской ко-
горты [Водопьянова, Старченкова, 2001; Диа-
гностика здоровья …, 2007 и др.]. В этой связи, 
а также учитывая, что каждая из шкал опросни-
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ка состоит из одинакового числа вопросов, мы 
посчитали более целесообразным сконцентри-
роваться на сравнении усредненных показате-

лей по отдельным шкалам, а уровневые характе-
ристики рассматривать только в некоторых слу-
чаях.

Выраженность разных моделей преодолевающего поведения у студентов с экстернальным и интернальным 
локусами контроля (по опроснику sacs)
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Примечания: * – достоверные различия при p < 0,01; уровни определены на основе нормативных значений для представителей 
коммуникативных профессий.

В обеих подвыборках по усредненным пока-
зателям, представленным в таблице, наиболее 
выражены просоциальные стратегии: поиск со-
циальной поддержки (стремление поделиться 
переживаниями с другими людьми, обсудить си-
туацию, найти у них сочувствие и понимание) 
и вступление в социальный контакт (совмест-
ные усилия с другими людьми в поиске путей 
для более эффективного разрешения стрессовой 
ситуации). Согласно С. Хобфоллу, просоциаль-
ные стратегии являются конструктивными. Од-
нако истинно «здоровый» копинг по С. Хобфол-
лу присутствует только тогда, когда выражены 
и просоциальные, и активные стратегии. К по-
следним относят модель преодолевающего по-
ведения «ассертивные действия», означающие, 
что человек в сложных ситуациях активно и по-
следовательно отстаивает свои интересы, спо-
койно может защитить себя от неспра ведливых 
действий со стороны других, сказать «нет» в си-
туации эмоционального давления, уважая при 
этом интересы окружающих. Статистический 
анализ показывает, что модель преодолевающе-
го поведения «ассертивные действия» по уров-
ню выраженности достоверно выше представ-
лена у студентов-интерналов в сравнении с экс-
терналами (Uэмп. = 213, Uкр. = 292, p<0,01). Кроме 

того, и по усредненным показателям она нахо-
дится у интерналов примерно на одном уровне с 
просоциальными стратегиями (см. таблицу). 

У экстерналов же достоверно выше по уров-
ню выраженности представлена модель прео-
долевающего поведения «избегание действий» 
(Uэмп. = 195,5, Uкр. = 292, p<0,01). Эта пассивная 
стратегия характеризуется отсутствием реши-
тельных действий, стремлением отдалиться от 
конфликтной ситуации, отвлечься на другие за-
дачи и т.п. 

Таким образом, приведенные результаты по-
зволяют констатировать, что для студентов с вы-
раженным интернальным локусом контроля в 
целом характерно сочетание просоциальных и 
активных стратегий преодоления стресса, т.е. 
«здоровый копинг». У студентов-экстерналов 
же просоциальные стратегии чаще сочетаются с 
применением пассивных.

Отдельного обсуждения заслуживает тот 
факт, что у студентов обеих подвыборок вы-
сок уровень представленности модели преодо-
левающего поведения «агрессивные действия» 
по сравнению с нормативными показателями 
у представителей коммуникативных профес-
сий. Участвовавшие в проводимом исследова-
нии студенты (и экстерналы, и интерналы) в 



53

ISSN 2218-2268  Scientifi c and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 1, 2016

случае возникновения препятствий для реше-
ния проблем проявляют значительную вспыль-
чивость, легко «выходят из себя», часто прихо-
дят в ярость от ошибок других людей и т. д., т. е. 
явно страдают от недостаточного самоконтроля 
над проявлениями гнева. Это отражает, на наш 
взгляд, общую возрастную особенность юноше-
ства – повышенную агрессивность [Кон, 1979], 
и согласуется с результатами исследования о 
том, что среди студентов 18–20 лет более выра-
жена модель агрессивных действий в сравнении 
со студентами-заочниками более старшего воз-
раста [Суркова, Гурова, 2012].

Результаты, полученные по методике 
«Копинг-механизмы» Р. Лазаруса, в целом не 
противоречат представленным выше данным. 
Кроме того, они позволяют выявить несколько 

дополнительных копинг-стратегий, дающих бо-
лее полное представление о предпочтениях сту-
дентов с интернальным и экстернальным локу-
сами контроля. 

В целом, студенты в обеих подвыборках вы-
бирают достаточно большое количество копинг-
стратегий в качестве предпочитаемых, что согла-
суется с результатами, полученными по методи-
ке С. Хобфолла. Индивидуальные случаи пред-
почтения какой-либо одной стратегии – единич-
ны, а вот выбор всех восьми стратегий – не ре-
док. На рисунке отражено в процентном отно-
шении количество студентов, у которых та или 
иная копинг-стратегия выражена слабо, более 
чем на 50 % и более чем на 75 % (условно – низ-
кий, средний и высокий уровни).

Частота встречаемости слабо выраженных (низк.), предпочитаемых (сред.) и значительно предпочитаемых копинг 
стратегий (высок.) по тесту Р. Лазаруса, %. Левые столбцы – экстерналы, правые – интерналы

Выявлено, что наиболее предпочитаемой 
копинг-стратегией у студентов-экстерналов яв-
ляется стратегия признания своей ответственно-
сти в трудной ситуации (у 93,3 % этих респон-
дентов она попадает в категорию предпочита-
емых). Обратим внимание, что вопросы этой 
шкалы во многом ориентированы на ответствен-
ность как чувство вины – критику себя, укоры, 
извинения, обещания исправиться. Т.Л. Крю-
кова, Е.В. Куфтяк отмечают, что выраженность 
этой стратегии в поведении может приводить к 
неоправданной самокритике и самобичеванию, 

переживанию чувства вины и хронической не-
удовлетворенности собой [Крюкова, Куфтяк, 
2007]. Поэтому эту копинг-стратегию нельзя 
однозначно отнести к конструктивному копин-
гу, несмотря на ее название, и требуется допол-
нительный анализ по выраженности ответов на 
отдельные вопросы шкалы, что и осуществлено 
далее по тексту. Помимо этого экстерналы часто 
пользуются стратегией социальной поддержки 
(предпочитаема 85,8 % респондентов). 

Наиболее предпочитаемыми копинг-страте-
гиями для студентов-интерналов являются стра-
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тегии «планирование решения проблемы» и 
«признание своей ответственности в трудной 
ситуации» (соответственно их предпочитают 
92,4 и 90 % студентов). Стратегия «планирова-
ние решения проблемы» подразумевает актив-
ный поиск способов разрешения проблемной 
ситуации, составление плана, взвешивание всех 
«за» и «против», т.е. использование аналитиче-
ского подхода к решению проблемы. Такой ре-
зультат хорошо согласуется с выявленной у ин-
терналов активной стратегией ассертивных дей-
ствий по методике С. Хобфолла.

Предпочтение же стратегии «признание сво-
ей ответственности в трудной ситуации», на пер-
вый взгляд, несколько не укладывается в общую 
картину предпочтений студентов-интерналов 
в свете содержательного наполнения данной 
стратегии, приведенного выше для экстерна-
лов. Однако, во-первых, само сочетание копинг-
стратегий ответственности и планирования у 
интерналов, на наш взгляд, имеет больший здо-
ровьесберегающий потенциал – признал свою 
ответственность (вину) и сосредоточился на ре-
шении проблемы. 

Кроме того, мы проверили наличие разницы 
в ответах респондентов из разных подвыборок 
на отдельные вопросы этой шкалы. Для боль-
шей ясности перечислим эти четыре утвержде-
ния: «критиковал и укорял себя»; «извинялся 
или старался все загладить»; «понимал, что сам 
вызвал эту проблему»; «давал обещание, что в 
следующий раз все будет по-другому». Выясни-
лось, что студенты-интерналы достоверно реже 
критикуют и укоряют себя (хср. экс. = 2,27, хср. инт. = 
=1,9; Uэмп. = 335,5, Uкр. = 338, p<0,05), кроме того, 
их усредненные значения по абсолютной вели-
чине ниже для второго и третьего из приведен-
ных утверждений. Этот детальный анализ по-
зволяет сделать вывод, что они в большей сте-
пени понимают ответственность конструктив-
но: меньше критики и самобичевания, больше – 
признания своей ответственности и исправле-
ния ситуации. 

Третьей по частоте встречаемости копинг-
стратегией, предпочитаемой интерналами, явля-
ется стратегия положительной переоценки (для 
82,5 % – она предпочитаема), т.е. данной катего-
рии студентов свойственно воспринимать труд-
ности как полезный жизненный опыт. 

Для выявления различий в выборе предпочи-
таемых копинг-стратегий между экстерналами и 
интерналами сравнивались первичные показате-
ли по шкалам в баллах. У студентов-интерналов 
фиксируется достоверно более высокий уро-
вень использования таких копинг-стратегий, как 
«планирование решения проблемы» и «положи-
тельная переоценка» в сравнении с таковыми у 
экстерналов (соответственно хср.экс.= 10,5+0,53, 
хср.инт.= 12,9+0,57, Uэмп. = 253,5, Uкр. = 338, p<0,05; 
хср.экс.= 12,1+0,59, хср.инт.= 13,5+0,65, Uэмп. = 335, 
Uкр. = 338, p<0,05). У экстерналов – достоверно 
более высокий уровень использования страте-
гии «дистанцирование» (хср.экс.= 9,3+0,38, хср.инт.= 
8,3+0,51, Uэмп. = 320,5, Uкр. = 338, p<0,05).

Таким образом, при определении предпочи-
таемых копинг-стратегий по Р. Лазарусу выявле-
но, что для студентов-экстерналов это – призна-
ние своей ответственности (вины) в трудной си-
туации и социальная поддержка. У интерналов 
же – планирование решения проблемы, призна-
ние своей ответственности в трудной ситуации 
(с меньшим компонентом вины), положительная 
переоценка. Интерналы имеют более высокий 
уровень предпочтения копинг-стратегий пла-
нирования решения проблемы, положительной 
переоценки в сравнении с экстерналами, а экс-
терналы – более высокий уровень предпочтения 
стратегии дистанцирования.

Заключение

В целом, можно констатировать, что как у 
студентов-интерналов, так и у экстерналов на-
блюдается широкий спектр используемых мо-
делей и стратегий преодолевающего поведения. 
Направленность локуса контроля как составля-
ющая личностного ресурса преодоления стрес-
са не сказалась на выборе студентами страте-
гий преодолевающего поведения по оси «просо-
циальные – асоциальные стратегии» (методика 
SACS С. Хобфолла). Студенты обеих подвыбо-
рок одинаково часто предпочитают просоциаль-
ные стратегии преодоления стресса (вступление 
в социальный контакт, поиск социальной под-
держки). Независимо от направленности локу-
са контроля у всех обследованных студентов в 
качестве предпочитаемой копинг-стратегии на-
блюдается также принятие ответственности в 
трудных ситуациях на себя (методика Р. Лазару-
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са), понимаемой в большей степени как вины, 
хотя доказано, что у студентов-интерналов ком-
понент вины выражен в меньшей степени.

Наиболее выраженные различия фиксируют-
ся по оси «активные – пассивные стратегии пре-
одолевающего поведения». Интерналы больше 
сконцентрированы на такой активной стратегии 
преодоления, как ассертивные действия, экстер-
налы – на пассивной стратегии избегания (мето-
дика SACS).

Эти данные согласуются с результатами, по-
лученными по методике Лазаруса. Студенты-
интерналы чаще выбирают планирование ре-
шения проблемы, которую можно соотнести с 
активными стратегиями преодоления по Хоб-
фоллу, а также такую конструктивную страте-
гию, как «положительная переоценка». Экстер-
налы же чаще интерналов выбирают дистан-
цирование, соотносимое с пассивными копинг-
стратегиями. 

Таким образом, для студентов с интерналь-
ным локусом контроля характерно сочетание 
просоциальных и активных стратегий преодо-
ления стресса вкупе с положительной переоцен-
кой опыта, т.е. более «здоровый» копинг по тер-
минологии С. Хобфолла, повышающий стрессо-
устойчивость человека и способствующий со-
хранению здоровья. 

Конфликт интересов

Конфликта интересов, в т. ч. финансовых, нет.
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ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. ЧАСТЬ 2. МОДЕЛЬ ОБъЕКТА
В.А. ЛИЩУК
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Проблемная комиссия «Фундаментальные основы индивидуального и общественного здоровья». Москва.

В предыдущей статье «Духовная реальность и здоровье». (Часть 1. Субъективная реальность. «Валео-
логия». 2014. № 3. С. 21–31) изложены предпосылки преодоления духовного кризиса. Основная предпосылка 
определяется, как полагает автор, сменой парадигмы: от объективной к субъективной реальности, вернее, 
к их объединению и к пониманию их взаимоотношения, особенно существенного для науки о здоровье. Рассмо-
трены простейшие отображения среды в себя и себя в себя. Чтобы оценить своё отображение себя и срав-
нить его с отображением другим субъектом, используются средства сравнения, анализа, синтеза и т.п. По-
следние не являются отображением «материи, данной нам в ощущениях» – это субъективная реальность. 
Субъективная реальность может не иметь аналогов во внешнем «объективном мире». В этой статье пред-
ставлена модель элементарного объекта, который в следующей публикации будет использован для построе-

ния субъекта и субъективной реальности. 

Ключевые слова: субъективная реальность, объективная реальность, отображение, здоровье, модель объекта.

sPiriTUal realiTY aNd HealTH". ParT 2. THe objecT Model
v.a. liscHoUk

The Problem comission «Fundamental basis of individual and public health». Moscow.

In the previous article «Spiritual Reality and Health». (Part 1. Subjective reality. «Valeology». 2014. No. 3. Pages 
21–31) are stated prerequisites of overcoming of spiritual crisis. In my opinion, they are determined by change of 
a paradigm: from objective to subjective reality and rather their association, to understanding of their relationship 
especially significant for the health sciences. At the same time the health is understood as ability to be, as a viability 
measure. The simplest displays of the environment in themselves and themselves in themselves are considered. To 
estimate the display of and to compare it to display by other subject, means of comparison, the analysis, synthesis, etc. 
are used. The last aren’t display “the matter given us in feelings”. It is a subjective reality. The subjective reality can 
not have analogs in the external “objective world”. The model of elementary object of subjective reality ,which will 

be used for creation of the subject in the following publication, is presented in this article. 

key words: subjective reality, objective reality, display, health, object model.

doi: 10.18522/2218–2268–2016–1–56–65

Вмятина в песке от лежащего на нём валуна 
или информация песку от валуна и валуну от пе-
ска? (Рис. 1) [Лищук, 2014].

1. Вмятина в песке. Нечто (например, валун - В) отражается в чём-то (например, в песке 

- П), обозначим вмятину, которую он сделал как П(В), см. рис 1.  

 

 
 
 
Рис.1. Объяснение в тексте: П - песок, В - валун. 

Валун (В). Песок (П) 

Вмятина в песке от валуна или 
отображение валуна в песке - П(В). 

Рис. 1. Отображение валуна в песке – вмятина и/или ин-
формация для «Динамической геологии»? 

«Всё во всём». Отражается ли всё во всём? 
Любая малость. И всё – в любой малости. Со-

держит ли любая малость информацию о всём 
мироздании. И всё мироздание о любой его ма-
лости, его части? Часто считают, что взаимодей-
ствует всё со всем и всегда (Герметическая мак-
сима). Даже объём океана зависит от принесён-
ной ветром песчинки. Но ни эксперименталь-
но, ни теоретически это утверждение не обо-
сновано. Посмотрите тёмной южной ночью на 
эту бездну, на Млечный Путь. Кто знает, может 
и есть такое «нечто», которое никак не влияет на 
другое «нечто». Есть такие времена, расстояния 
и пороги чувствительности, которые не позволя-
ют чему-то отражаться в чём-то никак и никогда. 
Но эти предположения недостаточно ясны, не 
обоснованы, требуют доопределения. Утверж-©  Лищук В.А.., 2016.
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дала же в своё время парижская Королевская 
академия наук, что камни с неба не могут падать 
(1768, 1769, 1772 гг.). И сейчас возникли сомне-
ния, расширяется ли Вселенная? Поэтому нач-
нём с начала. Постараемся отделить объектив-
ные знания от субъективных фантазий, как-то – 
«человек – венец творения», такие как «всё от-
носительно». Но разве это утверждение не про-
тиворечит себе, своему содержанию?

Объект. Живое существо (субъект) вклю-
чает в себя, конечно же, и неживое физико-
химическое вещество – «косную материю». Ча-
сто даже считают, что она лежит в самой осно-
ве, что из неё зародилась жизни. Опишем поэто-
му для начала какой-нибудь физический объект. 
Достаточно общий. Как, например, вещество в 

виде камня, валуна, кимберлитовой трубы или 
шланга. И, вместе с тем, объект, близкий (что не 
обязательно, но желательно) к образованиям в 
живых организмах. Например, объект, близкий 
каналам, пронизывающим растения (особенно 
наглядно трубчатое строение тростника, бамбу-
ка, некоторых злаковых, да и других растений), а 
также канальцам клеток, сосудам мышц, нервов, 
или каналам-сосудам нашего организма (рис. 2, 
3), вплоть, до аксонов (рис. 4), дендритов, вклю-
чая дендритические микротрубочки (рис. 4). К 
этому заметим, что сам нейрон, капилляры, аль-
веолы, кишечник (рис. 5), трубчатые кости и мно-
гие другие образования являются в значитель-
ной степени каналами передачи веществ, жид-
костей, газов, энергии, сигналов и информации. 

 
 
 

Входами в сосудистый участок j (см. рис. 1) являются давления в соседних сосудах 

(Pi, Pυ), тканевое давление (PTj) и, приведенное к давлению, действие гравитации (Pгj). В 

результате взаимодействия участков определяются кровотоки между ними (qjυ, qkj).  

 
Pгk(t)    PTj(t)    Pгj(t)           PTυ(t) 
 
 

   Pk(t)     Pj 
k     уч-к  j     υ 

Vk(t)     Vj     Vυ(t) 

Pk(t)   Pj(t)  Pj(t)   Pυ  Pυ(t) 

ek     ej     eυ 

Uk     Uj     Uυ 

ρkj, lkj      qkj(t); q’kj(t)         ρkj, lkj    ρjυ,  ljυ     qjυ(t); q’jυ(t)             ρυj,  lυj 

 

 
 

Рис.1. Схема сосудистого участка, поясняющая вывод уравнений модели сосуда. Здесь:  
P – давление, V – объем, e – жесткость, ρ – проводимость, l – инерционность участвующих 
в движении тканей и крови, U – расправляющий объем для участка сосуда, k, j, υ – 
индексы сосудистых участков (описание выполняется для участка j), г – давление, 
обусловленное гравитацией, T – тканевое давление, qjT(t) – поток из сосуда в ткань, qTj(t) – 
поток из ткани в сосуд. 
 
 
 

qTj(t) qjT(t) 

Рис. 2. Пример объекта – участок сосуда. Здесь: Р – давление, V – объём, е – жесткость, р – проводимость, ℓ-1 – инер-
ционность участвующих в движении тканей и крови, U – объём, расправляющий сосуд, k, j, v – индексы сосудистых 
резервуаров (описание будет выполнено для участка j), г – давление, обусловленное гравитацией, Т – тканевое дав-

ление, qjT(t) – поток из ткани в сосуд

Рис. 3. Сосуд намного сложнее. Пути транскапиллярной диффузии. Мы учтём только то, отчего непосредственно и 
существенно зависит функция сосуда
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Рис. 4. Аксон и дендритные микротрубочки (см. http://one-view.ru/sites/default/files/resize/blog/trubk a-560x378.gif)

Рис. 5. Пищеварительная система

Итак, пусть это будет сосуд.
Канал (связь, отношение), как обобщённый 

сосуд. Входами в сосудистый участок j (рис. 2) 
являются давления в соседних сосудах (Pk и Pv), 
тканевое давление (PTj) и приведенное к давле-
нию действие гравитации (PГj). В результате вза-
имодействия участков сосуда (k,j,v) определя-
ются кровотоки между ними (qkj или qjv). Сосу-
дистых участков, например, для решения зада-
чи о месте постановки стента, нужно ввести и 
рассмотреть достаточно много и, соответствен-
но, они могут иметь разные обозначения i, k, 
j [Лищук, 1991, 2007, 2006б; Лищук и соавт., 
2006; Маковцев, 2015] и многие специфические 
свойства, как-то: регуляция, патология [Лищук, 
2008а, 1978, 1980, 1973, 1972] и др. (рис. 3). 

Модель объекта на примере сосуда. Будем 
дальше говорить по преимуществу о сосуде и 

использовать эту интерпретацию «неживого 
объекта». Итак, пусть это будет маленький ку-
сочек эластической трубки или сосуда (компар-
тмент, локус, резервуар). Присвоим ему индекс 
j (рис. 2). Движение жидкости в нем обусловли-
вается следующими обстоятельствами, силами 
и свойствами.

Давлением (силой, напряжением) на входе и 
выходе (в трубку, канал, сосуд). Обозначим Рk 
и Рv (см. рис. 2). Обозначим сосуд на входе ин-
дексом k, сосуд на выходе – v. Для конкретно-
сти Рk – входное давление с другой трубки или 
части сосуда (резервуара, компартмента). Рv – 
выходное. Этим определением входа и выхода 
мы задали положительное направление движе-
ния жидкости. Хотя это относительное опреде-
ление. В зависимости от соотношений давлений 
на входе, выходе и внутри сосуда (Рj) реальное 
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направление движения жидкости может менять-
ся от «k» к «v» и наоборот от «v» к «k». 

Реакция жидкости внутри сосуда (говорим 
дальше о сосуде) будет зависеть от начально-
го его наполнения Vj(0) кровью в момент вре-
мени 0, или, что то же, – от наполнения на пер-
вом шаге исследования: Vj(i), i=0. Вязкое сопро-
тивление (р-1) тормозит движение, т.е. объёмную 
скорость (q) крови, может, особенно в патоло-
гии, зависеть от бляшек, от стеноза (клапанов), 
от аневризм, от состояния эпителия, от повыше-
ния вязкости крови, формы сосуда и, главное, от 
саморегуляции и регуляции – влияния гормонов 
и рефлексов. Всё это при необходимости позво-
ляет учесть индивидуализация.

Инерционность (L; удобнее пользоваться об-
ратной величиной ℓ) тормозит изменение движе-
ния, т.е. ускорение (q,) объёмной скорости кро-
ви. Существенно зависит от размера и формы 
сосуда, жесткости и массы прилегающей ткани.

Жёсткость (e) стенок сосуда определяет дав-
ление в нём после того, как объём (V) его на-
полнения расправил стенки и начал их растяги-
вать (V расправления = U). Нелинейное отноше-
ние «жёсткость – объём» будет рассмотрено поз-
же, см. также [Амосов, 1969; Лищук, 2008, 1991, 
2007, 1978, 2006б, 1980, 1973, 1972]. 

Повторим, что вязкие и инерционные свой-
ства зависят от размера сосуда и соотношения 
«длина – диаметр». Инерционность и не растя-
гивающий объём – от прилегающих тканей. Для 
нашей задачи эти отношения можно на первом 
этапе не учитывать, и мы так и сделаем.

Объём в сосуде определяется объёмом на 
предыдущем шаге расчёта и разностью прито-
ка и оттока:

Vj(i×di) = Vj[(i-1)×di-1]+[qkj(i×di)-qjv(i×di)]×di.

Поток в сосуд определяется разностью давле-
ния на входе Рk и в сосуде Рj. Нужно учесть вяз-
кое сопротивление и инерционность (р – прово-
димость, L – инерционность):

qkj(i×di) = рkj(i×di)×{(Рk(i×di) – Рj(i×di) – 
– di-1

–1 × Lkj(i×di) ×{qkj(i×di) – qkj[(i-1) × di-1]}}.

Разрешая это выражение относительно 
qkj(i×di), получим

qkj(i×di) = рkj(i×di) ×{(Рk(i×di) – Рj(i×di) – 
– di-1

–1 × Lkj(i×di) × {qkj(i×di) –qkj[(i-1) ×di-1]}} =
= рkj(i×di)×Рk(i×di) – рkj(i×di) × Рj(i×di) – рkj(i×di)×

 × di-1
–1 × Lkj(i×di) × qkj(i×di) +

+di-1
–1 × рkj(i×di-1) × Lkj(i×di-1) × qkj[(i-1) × di-1].

Далее 

qkj(i×di) +di-1
–1 

× рkj(i×di) × Lkj(i×di) × qkj(i×di) =
= рkj(i×di) × Рk(i×di) – рkj(i×di) × Рj(i×di) + 
+ рkj(i×di) × di-1

–1 × Lkj(i×di) × qkj[(i-1) ×di]. 

Отсюда 

qkj(i×di) × {1+di-1
–1 × рkj(i×di) × Lkj(i×di)} = 

= рkj(i×di) × Рk(i×di) – рkj(i×di) × Рj(i×di)+
+ di-1

–1 × рkj(i×di-1) × Lkj(i ×di-1) × qkj[(i-1) × di-1].

Примем d = const. Окончательно 

qkj(i×di) = {рkj(i×di) × Рk(i×di) – рkj(i×di) × Рj(i×di) +
+ di

-1 
× рkj(i×di-1) × Lkj(i×di-1) × qkj[(i-1) × di-1]}×

×{1+di-1
–1

×рkj(i×di) × Lkj(i×di)}
-1.

Как уже принято ℓ = L-1. Тогда

qkj(i×di) ={рkj(i×di)×Рk(i×di) – рkj(i×di) × Рj(i×di) +
+ di

-1 
× рkj(i×di-1) × lkj

-1 (i×di-1) × qkj[(i-1) × di-1]}×
×{1+di-1

–1
×рkj(i×di) × Lkj

-1 (i×di)}
-1.

qkj(i×di) =d×{рkj(i×di)×Рk(i×di) – 
– d×рkj(i×di) × Рj(i×di) +

+рkj(i×di-1) × lkj
-1 (i×di-1) × qkj[(i-1) × di-1]}×{d + 

рkj(i×di) × Lkj
-1 (i×di)}

-1.

qkj(i×di) = d× lkj(i×di) ×{рkj(i×di) × Рk(i×di) – 
– d× lkj(i×di) ×рkj(i×di) × Рj(i×di) + рkj(i×di-1) × 
× qkj[(i-1) × di-1]}×{d× lkj(i×di) + рkj(i×di) }

-1.

Модель в форме, удобной для реализации в 
labvieW. В форме, удобной для исследований 
в LabVIEW, получим

qкj = (pкj×lкj×d×Pк-pкj×lкj×d×Pj+pкj×qкj00)/
(lкj×d+pкj).

Аналогично

qjv(i×di) = {d × рjv(i×di) × ljv(i×di) × Рj(i×di) – 
– d × ljv(i×di) × рvj(i×di) × Рv(i×di) + 

+ рjv(i×di-1) × qjv[(i-1) × di-1]} ×{d × ljv(i×di) + 
+ рjv(i×di) }

-1 и

qjv = (pjv×ljv×d×Pj-pjv×ljv×d×Pv + 
+ pjv×qjv00)/(ljv×d + pjv).

Осталось не определённым давление, кото-
рое в сосуде зависит от жёсткости (е) и объёма 
крови, превышающего растягивающий (U), т. е. 

Рj(i×di) = еj(i×di) × [Vj(i×di) – Uj(i×di)]. 
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Блок-схема (программа). Всё описание в 
форме, приспособленной к среде LabVIEW, при-

ведено на рис. 6 внутри очерченных толстыми 
линиями прямоугольников. 

Рис. 7. Панель для исследования модели объекта. Время исследования 15 с. (см. рис.) Исходная позиция – статика. 
Объём при окончании исследований 350 мл. Конечное давление в сосуде 150 торр, величины входного и выходно-

го потоков 100

Рис. 6. Блок-схема программы исследования объекта. Вверху – вывод уравнений. Слева внизу 4 блока, 
определяющие вывод графиков. В чёрных прямоугольниках – расчётные формулы

Панель предназначена для задания параме-
тров объекта (модели), режима исследования и 
вывода результатов. Начальные условия, время 
исследования, операторы, задающие формы гра-

фиков и т.п. (рис. 7) связаны со своими отобра-
жениями на блок-схеме (рис. 6), что делает удоб-
ным идентифицировать их, устанавливать и ме-
нять эти связи в ходе исследований. 
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Зададим теперь конкретное время начала и 
время конца счёта. Используем для этого панель: 
tн = 0; tk =i×d (15 с.), если шаг d постоянен. Шаг 
счёта (d) примем равным 0,0001. Зададим также 
начальные условия: объём сосуда перед началом 
исследования (счёта) Vj(0) или Vj[(i-1)×d] = 350 
(мл, см. на панели). Так как объект инерционен, 
то нужно задать начальные значения потоков 
и qkj(0) = qjv[(i-1)×d] = 100 и qjv(0) = qjv[(i-1)×d] 
= 100. Для начала зададим эти значения почти 
произвольно, но всё же по возможности ближе 
к реальным величинам. Текущее значение объ-
ёма представлено на панели графиками Vj(i×d). 
Конечное (t = tk) – числом Vj(N×d) = 350 (стати-
ка). Давление Рk(i×d) постоянно, дано на рис. 7 
величиной 200 мм рт. ст. Давление Рj(i×d) на рис. 
7 постоянно (статика). Далее (рис. 8) оно будет 
отражать динамику переходных процессов. Его 
изменение показано графиком Рj(i×d). Началь-
ное значение вычисляется, но может быть зада-
но Рj([(i-1)×d) = Рj(0). Конечное – Рj(N×d). На па-
нели Рj(N×d) = 150. Давление Рv(i×d) может ме-
няться, но на панели оно для простоты задано 
постоянным. Его изменение может быть отраже-
но графиком Рv(i×d), cм., например, рис. 7. На-
чальное значение вычисляется, но может быть 
задано исследователем, например, Рv([(i-1)×d) 
= Рv(o) = 100. Конечное – Рv(N×d). На панели 
Рv(N×d) не дано. 

Ещё нужно определить свойства на входе (рkj, 
Lkj) и выходе (рjv, Ljv). Это те свойства, которые 
при взаимодействии объектов «k» и «j» обуслов-
ливают поток qkj. А при взаимодействии «j» и 
«v» – поток qjv. На панели они даны в серых пря-
моугольниках: рkj = 2,0; Lkj = 0,50 и рjv = 2,0; Ljv = 
0,50.

Зададим также жёсткость оболочки сосуда еj= 
= 0,50. Оценим далее объём (обратная величина 
тонуса), расправляющий стенки (оболочки) со-
суда без пропорционального увеличения давле-
ния, т.е. расправляющий объём Uj. Пусть Uj бу-
дет 50 (см. панель). Эти свойства сосуда опреде-
ляют величину давления в нём (Рj(i×d)) в зави-
симости от его наполнения жидкостью. Текущая 
величина давления представлена графиком (или 
постоянной величиной, как на рис. 7).

Подсуммируем. Изменения объёмов, давле-
ний и потоков представлены графиками Vj(i×di), 
qkj(i×di), qjv(i×di), Рj(i×d), а также их численными 
конечными значения (см рис.).

Напомним, что на рис. 6 дана блок-схема про-
граммы исследования модели сосуда как физи-
ческого объекта. Постепенно несколько услож-
ним модель, так, чтобы она была полезной для 
исследования класса сосудов и проводников, а 
также патологии, т.е. достаточно общей моде-
лью исследования простого физического объек-
та. См. также [Лищук, 2008а, 2008б, 1991, 2007, 
2006а, б, 1978, 1980, 1973, 1972; Лищук и соавт., 
2006; Маковеев, 2015]. 

Исследования

Изменение входного воздействия Рk. Опре-
делим, как изменяются потоки, объём и дав-
ление при увеличении входной величины Рk с 
200 до 300 мм рт. ст. Рис. 8 отражает переход-
ные процессы. Видно, что после завершения пе-
реходных процессов объём вырос почти до 450, 
давление до 200, потоки до 200, см. также [Ли-
щук, 1991; Маковеев, 2015]. Итак, наш объект 
значимо реагирует на изменение входного воз-
действия.

Изменение Рv. На рис. 9 показано изменение 
динамики (переходный процесс) при повыше-
нии давления Pv с 100 до 150 мм рт. ст. Давле-
ние и объём выросли (175 и 400, соответствен-
но). Потоки упали (до 50 в статике). См. панель 
на рис. 9, а также [Лищук, 2008а, 1980].

Изменение свойств. На рис. 10 отражена ре-
акция объекта исследования на изменение про-
водимости pкj с 2,0 на 15,0. В результате при до-
стижении статики объём имеет величину 400 
давление – 175, потоки – 150. (См. также [Ли-
щук, 2008а, 1980; Маковеев, 2015]).

Отметим, что длительность и выраженность 
колебаний во время переходного процесса зави-
сят от инерционных свойств на входе и выходе 
объекта исследования. Зависимость – сложная. 
Если инерционность незначительна. Например, 
при увеличении инерционности в 10 раз (умень-
шении обратных величин 1j и1k до 0,05).) и при 
тех же исходных параметрах период колебаний 
и сам переходный процесс длителен и выражен 
(рис. 11).
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Рис. 8. Панель модели объекта вместе со средствами исследования. Показаны изменения объёма, давления и по-
токов при увеличении входной величины давления до 300. То есть давление Рк = 300. Объём вырос до 450, давле-
ние – 200; потоки – около 200. Переходный процесс потребовал более 15 с времени, поэтому исследование длилось 

почти 25 с

Рис. 9. Панель модели объекта вместе со средствами исследования. Реакция сосуда на увеличение постнагрузки: 
Рv увеличено до 150. Объект значимо реагирует на условие взаимодействия со средой на выходе. Деление на вход 

и выход условны
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Рис. 10. Проводимость на входе увеличена в 3 раза. Все параметры (объём, давление и потоки) увеличились

Рис. 11. Обратные величины инерционностей lj и lk уменьшены до 0,05. Время исследования увеличено с 15 до 

100 с. Чтобы активировать колебания, начальное наполнение сосуда незначительно уменьшено
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При снижении величины инерционности коле-
бания затухают. Если снизить инерционности в 
10 раз, т.е. увеличить обратные величины 1j и1k 
до 50,0, а остальные параметры не менять, то ко-
лебания практически прекратятся. Время пере-
ходного процесса резко сократится – почти на 

порядок.

Аналогично можно исследовать реакции на 
изменения начальных условий и комбинаторные 
изменения внешних воздействий и свойств при 
различных их величинах. 

Заключение

«Мысль о машинности 
мозга, при каких бы то ни 
было условиях, для всякого 
натуралиста клад».

И.С. Сеченов
Итак, мы рассмотрели поведение детермини-

рованного объекта, близкого по свойствам к со-
суду, без саморегуляции и внешней регуляции. 
Показали зависимость потоков, объёма и дав-
ления от структуры (рис. 2), свойств и внешних 
влияний (рис. 8, 9, 10, 11). В нашем примере – 
один вход и один выход. В работах, например, 
С.Н. Маковеева и других [Маковеев, 2015] рас-
смотрены разветвлённые структуры. Кроме ре-
акций на изменения внешних воздействий, дан 
пример, для полноты картины, зависимости со-
стояния сосуда от свойств (рис. 7–11 – все при-
меры). 

Такой объект можно назвать детерминиро-
ванным в том смысле, что его состояние опре-
деляется физическими свойствами и внешними, 
опять-таки, физическими (механическими, хи-
мическими) воздействиями. Знание их позволя-
ет определить его прошлое и будущее в преде-
лах ошибок измерения и вычисления. То же по-
ложение имеет место со стохастическими объ-
ектами. В таком случае вместо абсолютных или 
относительных величин будем иметь дело с их 
вероятностными оценками. Никакой «свободы 
воли». Объект детерминирован, поэтому нам не 
пришлось пользоваться биологическими терми-
нами, как-то: раздражимость, восприимчивость, 
рефлекс, цель, здоровье и др. Заметим ещё, что, 
вводя нелинейности, можно получить всё, что 

угодно, так как само понятие нелинейности не 
имеет конструктивного определения. 

Примечательно, что сама природа, сердце 
например, пользуется линейными отношения-
ми в широком диапазоне дрейфа рабочей точки 
[Амосов, Лищук и соавт., 1969]

Ещё о детерминированности. Такой объект 
не может, например, блокировать внешнее воз-
действие или проявить собственную, не предо-
пределённую состоянием и средой активность 
[Декарт, 1950; Smuts, 1926; Анохин, 1968; Суда-
ков, 1987; Лищук, 2008а].

В следующей статье наделим объект этими 
самыми простейшими свойствами живого. Пом-
ните, когда Н. Винер распространил техниче-
скую кибернетику на «живые системы», он зая-
вил, что «спор между материалистами и витали-
стами завершён». А У.Р. Эшби, опираясь на ки-
бернетику, пошёл ещё дальше. Он решил, что 
может на этой основе построить конструкцию 
мозга [Эшби, 1962]. Мы будем использовать 
не столько техническую, всегда конкретную и 
специфическую, а потому эффективную в прак-
тике теорию (ТАР), сколько математическую, 
абстрагированную от специфики теорию управ-
ления, которая зато позволяет выпятить имен-
но свойства независимости и защиты от внеш-
ней среды, от помех и возмущений и от целена-
правленных воздействий. Более того, позволя-
ет наделить объект активностью (пока, правда, 
не собственной) и способностью навязывать её 
среде [Лищук, 2008а]. Эти аспекты рассмотрим 
в следующей, третьей статье этой серии, а соб-
ственную активность субъекта – в четвёртой.
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Тиоредоксин-доменные белки занимают центральное положение в регулировании клеточных сигнальных 
путей. Будучи вовлеченными в сигнальные пути и процессы, контролирующие и определяющие состояние ци-
тоскелета, пролиферацию, апоптоз, метаболизм ксенобиотиков, антиоксидантную защиту и другие жиз-
ненно важные клеточные свойства, характеристики и явления, тиоредоксин-доменные белки ассоциирова-
ны с канцерогенезом и химио- и радиорезистентностью. Данный обзор обобщает современные знания о роли 
тиоредоксин-доменных белков в биологии рака. Также обсуждаются клинические данные и перспективность 
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Введение

Раковые заболевания является одной из 
основных причин смертности во всем мире 
[WHO]. Несмотря на огромные усилия, направ-
ляемые на исследования и борьбу с этой груп-
пой патологий, значительных успехов в этой об-
ласти пока нет. Отчасти это связано с тем, что 
рак – это сложнейший биологический феномен, 
характеризующийся высокой частотой мутиро-

вания, в том числе хромосомного и геномного 
[Heng et al., 2009]. Вследствие этого раковые 
опухоли человека как биологические объекты 
развиваются, базируясь на видовых сигнальных 
факторах и, в принципе, каскадах, однако сами 
эти каскады оказываются сильно измененными 
и способствующими быстрой адаптации рако-
вых опухолей к изменяющимся условиям 
организма-носителя [Heng et al., 2009; Zhang et 
al., 2014; Díaz-Carballo et al., 2014]. В последние 
годы в нашей лаборатории велось детальное из-
учение интерактома окислительного статуса, ко-

©  Чмыхало В.К., Коринфская С.А., Беланова А.А., 
Смирнов Д.С., Щеглова И.Ю., Степанова А.А., 
Александрова А.А., Золотухин П.В., 2016.
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торый как раз и формируют системы, во многом 
определяющие адаптивный потенциал клеток, 
тканей, органов и организма в целом [Zolotukhin 
et al., 2013]. Наше внимание при работе над этой 
интерактомной системой привлекла группа бел-
ков, которые часто не имеют каталитической ак-
тивности и служат не более чем донорами элек-
тронов, – суперсемейство тиоредоксин-
доменных белков [Чмыхало и соавт., 2014]. Не-
смотря на простоту «биохимической функции», 
благодаря феномену индуцированной прокси-
мальности эти белки оказываются лимитирую-
щими факторами для целого ряда центральных 
элементов крупных сигнальных каскадов и 
основополагающих клеточных процессов и ха-
рактеристик [Husbeck and Powis., 2002; Чмыха-
ло и соавт., 2014]. И довольно часто для этой 
группы из 21 белка оказывается характерна ас-
социация с раковыми заболеваниями. Настоя-
щий обзор призван обобщить приведенную в 
литературе информацию о такой ассоциации, 
так как она имеет глубокое биологическое обо-
снование. 

В рамках нашей работы по созданию кар-
ты интерактома окислительного статуса чело-
века OSIM стало ясно, что состояние ряда фун-
даментальных каскадов окислительного стату-
са, как например контура активаторного белка 1 
(AP1) и фактора 2, родственного ядерному эри-
троидному фактору 2 (NFE2L2), зависит от ак-
тивности рассматриваемых в настоящем обзо-
ре небольших регуляторных белков дисульфид-
дитиольного обмена – тиоредоксин-доменных 
белков [Zolotukhin et al., 2013., Чмыхало и соавт., 
2014]. Суперсемейство тиоредоксин-доменных 
белков – мультифункциональная группа, отдель-
ные представители которой присутствуют у по-
давляющего большинства живых организмов. 
Все тиоредоксин-доменные белки биохимиче-
ски являются донорами и акцепторами электро-
нов – участниками дисульфидного-дитиольного 
обмена, так как в своем составе они имеют спе- 
цифический функциональный мотив с двумя ци-
стеиновыми остатками. Спектр функций данно-
го суперсемейства необычайно широк, начиная 
с антиоксидантной защиты и заканчивая моду-
ляцией сигнальных путей клеточной выживае-
мости и фотосинтеза. 

Такая мультифункциональность суперсемей-
ства тиоредоксин-доменных белков нашла свое 

отражение и в патогенезе раковых заболеваний. 
Среди более 20 представителей суперсемейства 
у человека только семь имеют фактическое под-
тверждение сверхэкспрессии в раковых опухо-
лях, и далее в обзоре будет рассмотрена роль 
именно этих семи тиоредоксин-доменных бел-
ков в неопластической клетке. Однако и осталь-
ные члены анализируемого суперсемейства про-
должают играть роль в своих каскадах и в ра-
ковых клетках, однако их реальное влияние в 
таких новых, смещенных условиях установить 
пока трудно.

Тиоредоксин 1
Тиоредоксин (TXN, TXN1, TRX) – цитозоль-

ный и ядерный белок, главный представитель 
суперсемейства. В своей структуре белок содер-
жит один одноименный домен: в 32 и 35 положе-
нии находятся два цистеиновых остатка [Hirota 
et al., 1997]. TXN экспрессируется во всех тка-
нях человеческого организма [Wollman et al., 
1988; Hirota et al., 1997].

TXN уже давно находится в центре внимания 
специалистов в области молекулярной онколо-
гии. Аномальная сверхэкспрессия TXN наблю-
дается во многих раковых опухолях различного 
происхождения, в том числе в клетках лейкемии 
и карцином [Ueno et al., 1999; Schultz et al., 2010; 
Maneet et al., 2013]. Стоит отметить, что в гете-
роклеточных популяциях наблюдается повы-
шенная клеточно-селективная экспрессия TXN, 
как было показано на примере Т-клеточной/
гистоцит-обогащенной B-крупноклеточной 
лимфоме [Hartmann et al., 2013]. Для различных 
форм рака доказано, что сверхэкспрессия TXN 
напрямую связана с метастазированием опухо-
ли и является диагностическим маркером агрес-
сивных форм рака. Например, это справедли-
во для рака молочной железы, желчного пузы-
ря, желудка, легких, матки и других органов [Ge 
et al., 2009; jagannath, Callery, 2012; Nagano et 
al., 2012; Hou et al., 2014; Lim et al., 2012]. Спец-
ифические SNP гена TXN также характерны 
для отдельных форм рака [Cebrian et al., 2006; 
Oestergaard et al., 2006; Udler et al., 2007]. 

В раковых клетках TXN способствует обеспе-
чению таких функций и явлений, как антиокси-
дантная защита, выживаемость, пролиферация и 
химиорезистентность.
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Наравне с глутатионом TXN образует 
электрон-донорную часть антиоксидантной си-
стемы. TXN входит в состав цитоплазмати-
ческой системы (рис. 1), включающей в себя 
еще NADPH-зависимую тиоредоксинредукта-
зу (TXNRD1), восстанавливающую окисленный 
тиоредоксин [Arnér et al., 2000; Maneet et al., 
2013]. Помимо непосредственной конъюгации и 
обезвреживания АФК и АФА, в цитоплазме TXN 
восстанавливает мощные антиоксидантные фак-
торы пероксиредоксины 1 и 2 после их повреж-
дения АФК [Rhee et al. 2005]. В такой же роли 
восстановителя TXN выступает по отношению 
к метионинсульфоксидредуктазами B2 и B3 
(MSRB2 и MSRB3), которые восстанавливают 
окисленные метиониновые остатки – метионин-
суильфоксиды – до метионина [Kim, Kim, 2008]. 
Тем самым тиоредоксин 1 цитоплазмы оказы-
вается очень важным игроком антиоксидант-
ной защиты и фактором восстановления уже су-
ществующих поврежденных структур клетки. 
По-видимому, это свойство TXN обуславливает 
выживание опухолевых клеток в условиях по-
вышения уровня АФК, часто характерных для 
них. Яркое тому подтверждение – тиоредоксин-
зависимая химиорезистентность опухолевых 
клеток к цисплатину: с одной стороны, тиоре-
доксин напрямую перехватывает АФК, генера-
цию которых вызывает цисплатин. С другой сто-
роны, состояние важнейшего для функциониро-
вания раковых клеток белка HIF1A также зави-
сит от TXN [Wangpaichitr et al., 2012], что будет 
рассмотрено подробнее ниже. Помимо химиоре-
зистентности, TXN обеспечивает и радиорези-
стентность клеток опухоли: действующая сила 
радиотерапии – радиолиз воды – идет с образо-
ванием АФК [Kraemer et al., 2013]. 
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из [Arnér et al., 2000])

Редко описываемая в литературе функция ти-
оредоксина – его взаимодействие с рибонуклео-
тидредуктазами, для которых он является доно-
ром электронов. В случае рака же это очень важ-
ная характеристика этого белка, так как в этом 
случае TXN необходим для быстрого массиро-
ванного синтеза нуклеиновых кислот, столь ха-
рактерного для транзитных амплификаторных 
клеток рака [Holmgren, 1989].

Еще более важным свойством является уча-
стие TXN в фундаментальных клеточных сиг-
нальных путях, которые в первую очередь за-
действованы в процессах выживания клетки 
(рис. 2) [Hirota et al., 1997]. 

TXN обеспечивает функционирование мно-
гофункционального транскрипционного факто-
ра – активаторного белка 1 (АР-1) [Hirota et al., 
1997; Беланова и соавт., 2014]. Индуцированное 
тиоредоксином повышение активности AP-1 
основано на его антиоксидантном действии 
[Schenk et al., 1994]. Важно отметить, что сам 
ген TXN содержит антиоксидант-респонсивный 
элемент (ARE), а значит TXN может управлять-
ся компонентами AP-1 (по крайней мере, jUND) 
или AP-1 в целом [Hirota et al., 1997; Zolotukhin 
et al., 2013; Dovzhik et al., 2014]. Таким образом, 
в системе клеточной защиты замыкается один 
из контуров положительных обратных связей, 
который наверняка имеет большое значение при 
развитии раковых опухолей, особенно опухолей, 
вызванных папиллома-вирусными инфекциями, 
в патогенезе которых AP-1 занимает централь-
ное положение [De Marco, 2013].

Интересно, что TXN – также положительный 
редокс-зависимый стимулятор активации p53 
(официальный символ – TP53). Молекулярный 
механизм TXN-зависимой активации p53 сходен 
с таковым при TXN-опосредованной активации 
AP-1 [Ueno et al., 1999]. Такая картина свиде-
тельствует о наличии функционального «проти-
вовеса» активации про-пролиферативного AP-1: 
вместе с ним активируется и цитостатический 
p53. Однако в раковых опухолях эта система 
вряд ли работает, ведь в них p53 часто мутирует, 
без чего канцерогенез чрезвычайно осложнен. 

Как было упомянуто выше, TXN регулирует 
и транскрипционный фактор HIF1A. HIF1A – 
транскрипционный фактор, задействованный в 
ответе на гипоксию или гипоксия-миметическое 
состояние клетки. В последнем случае под дей-
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Рис. 2. Локализация и участие в сигнальных путях NF-kB, AP-1, HIF-1A тиоредоксина  
(адаптировано из [Maneet et al., 2013])

ствием АФК окисленная форма HIF1A мигри-
рует из цитозоля в ядро, но для активации ра-
боты этого белка требуется его восстановление. 
Комплекс APEX1/TXN, который необходим для 
восстановления и AP-1, и p53, и восстанавлива-
ет HIF1A [Maneet et al., 2013]. Будучи активато-
ром HIF1A, TXN способствует ангиогенезу как 
в нормальных условиях, так и в условиях гипок-
сии [Zhang et al., 2012], во многом – за счет по-
вышенной продукции VEGF, находящейся под 
контролем HIF1A [Welsh et al., 2002]. Подавле-
ние экспрессии или нарушение структуры TXN 
ведет к повышению чувствительности ткани к 
условиям гипоксии: 1-метилпропил 2-имидазо-
лил сульфат (PX-12) – перспективный для хи-
миотерапии «ингибитор» TXN (тиоредоксин не 
является ферментом, поэтому препарат не явля-
ется истинным ингибитором) – снижает секре-
цию VEGF [Ramanathan et al., 2007]. Примене-
ние PX-12 имеет побочный эффект – повыше-
ние чувствительности клеток острой миелоид-
ной лейкемии к триоксиду мышьяка, а это, по-
видимому, объясняется сигнальными и биохи-
мическими антиоксидантными свойствами тио-
редоксина [Tan et al., 2014]. 

TXN регулирует и еще один важный для 
канцерогенеза сигнальный путь – NF-kappaB 
[Schenk et al., 1994; Hirota et al., 1999; Золоту-
хин и соавт., 2014]. Во-первых, TXN восстанав-
ливает структурно важные дисульфидные свя-
зи в редокс-зависимых Ltk- и Src-киназах, что 
косвенно ингибирует NF-kappaB [Schenk et al., 
1994]. Во-вторых, АФК в цитоплазме вызывают 
активаторную диссоциацию комплекса I-kB/NF-
kappaB, после которой I-kB деградирует, а окис-
ленная форма NF-kappaB мигрирует в ядро для 
осуществления дальнейшей транскрипцион-
ной активности. Следовательно, цитоплазмати-
ческий TXN препятствует дестабилизации ком-
плекса I-kB/NF-kappaB и осуществляет ингиби-
рование сигнального пути [Hirota et al., 1999]. С 
другой стороны, в ядре окисленная форма NF-
kappaB нуждается в восстановлении для реали-
зации транскрипционной активности, и это вос-
становление осуществляет в ядре именно TXN 
[Schenk et al., 1994; Hirota et al., 1999; Maneet et 
al., 2013]. Ингибирование тиоредоксиновой си-
стемы цитозоля в клетках множественной мие-
ломы с помощью комплексной обработки клеток 
PX-12 и ауранофином (ингибитором TXNRD1) 
ведет к повышению чувствительности клеток 
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опухоли к действию ингибиторов сигнально-
го пути NF-kappaB – куркумину и BAY 11–7082 
(основной фармацевтический ингибитор NF-
kappaB), – что вполне может послужить фунда-
ментом для новых подходов в комплексной тера-
пии рака [Raninga et al., 2009].

TXN – регулятор работы киназы, регулирую-
щейся сигналом апоптоза (ASK-1, или MAP3K5) 
[Saitoh et al., 1998]. В нормальном состоянии 
TXN находится в комплексе с ASK-1, тем са-
мым ингибируя нижележащие события, веду-
щие, в том числе, к апоптозу. При окислитель-
ном стрессе АФК окисляют цистеиновые остат-
ки в тиоредоксиновом мотиве TXN, тем самым 
вызывая диссоциацию комплекса ASK-1/TXN. 
Особая мутация в гене ASK-1, обнаруженная в 
клетках меланомы, повышает сродство данного 
белка к TXN, что ведет к подавлению апоптоза в 
клетках опухоли [Prickett et al., 2014]. 

Взаимодействие ASK-1 и TXN и то, как на-
рушение их связывания приводит к апоптозу, 
было изучено косвенными методами. Подавле-
ние эффектов цитоплазматического TXN мож-
но достичь не только за счет прямого «инги-
бирования» PX-12, но и косвенно – за счет по-
давления активности TXNRD1 (это не влия-
ет на ядерный пул TXN, так как в ядре работа-
ет TXNRD3). Ингибитор TXNRD1 – β-декстрин 
повышает чувствительность клеток карцино-
мы яичников к апоптозу, запускаемому счет 
апоптоз-индуцирующим лигандом семейства 
факторов некроза опухоли – TRAIL. В этом про-
цессе необходимо участие киназы ASK-1 [Lin et 
al., 2013]. 

TXN – положительный регулятор сигналь-
ного пути рецептора эстрогенов (ESR1) (рис. 3) 
[Lin et al., 2013]. ESR1 – редокс-зависимый 
транскрипционный фактор: после связывания

 
 

Рис. 3. Участие TXN в проведение сигнального пути эстрогена (E2 – 17-
эстрадиол, МСК – метилселеновая кислота, CE2-Q - катехол-17-эстрадиол) 
[адаптировано из Lin et al., 2013] 

 

Рис. 4. Действие цисплатина на экспрессию TXNL1 [адаптировано из Xu et 
al., 2014] 

Рис. 3. Участие TXN в проведение сигнального пути эстрогена (E2 – 17-эстрадиол, МСК – метилселеновая кисло-
та, CE2-Q – катехол-17-эстрадиол) (адаптировано из [Lin et al., 2013])

эстрогенов с рецептором сигнальный каскад мо-
жет быть ингибирован АФК, так как окисленный 
комплекс имеет сниженную аффинность к ДНК. 
TXN восстанавливает окисленный комплекс, 
тем самым способствуя реализации эстрогено-
вой сигнализации, в том числе – передаче сиг-
нала выживания клеток [Lin et al., 2013]. Нема-
ловажную роль в этом играет взаимодействие 
эстрогенового рецептора с AP-1 [Беланова и со-
авт., 2014]. 

TXN способствует экспрессии проонкоген-
ного представителя группы гемм-тиоловых мо-
ноксигеназ – цитохрома P450 1B1 (CYP1B1). 
CYP1B1 конвертирует 17-β-эстрадиол в 4-ги-
дроксиэстрадиол, который является канцероген-
ным. Экспрессия CYP1B1 находится под кон-
тролем сигнального пути рецептора арилуглево-
дородов (AHR) и ядерного переносчика рецеп-
тора арилуглеводородов (ARNT). Предполагает-
ся, что для экспорта из цитоплазмы в ядро ком-
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плекса AHR/ARNT необходима предваритель-
ная восстановительная активация комплекса ти-
оредоксином 1. Интересно, что под транскрип-
ционным контролем AHR/ARNT находится не 
только CYP1B1, но и CYP1A1, который способ-
ствует метаболизму 17-β-эстрадиола в некан-
церогенный 2-гидроксиэстрадиол. Однако по-
вышенная экспрессия именно CYP1B1 наблю-
дается при коэкспрессии AHR/ARNT и TXN 
[Husbeck, Powis, 2002]. 

TXN и некоторые другие продукты ARE-
зависимых генов, находящихся под регуляцией 
NFE2L2, обусловливают резистентность клеток 
рака молочной железы к тамоксифену [Schultz et 
al., 2010]. 

TXN – не только внутриклеточный белок. 
Его секретируемый пул способствует работе ма-
триксовой металлопротеиназы-9 (MMP9), обе-
спечивающей способность раковых клеток к ме-
тастазированию (в том числе это характерно для 
агрессивных форм рака молочной железы) [Ma-
neet et al., 2013]. 

Роли секретируемого тиоредоксина 1 мно-
гообразны [Tagaya et al., 1989]. Он способству-
ет хемотаксису, играя роль аттрактанта для мо-
ноцитов, Т-лимфоцитов; ингибирует миграцию 
нейтрофилов к месту воспаления. TXN может 
активно секретироваться дендритными клет-
ками, играя роль стимулятора распознавания и 
дальнейшей активации Т-клеток. Внеклеточ-
ный TXN способен активировать мембранный 
рецептор семейства факторов некроза опухо-
лей – TNFRSF8. Посредством активации это-
го рецептора TXN запускает внутриклеточный 
каскад NF-kappaB. В клинической онкологии 
это находит явное отражение: сверхэкспресси-
ей TNFRSF8 характеризуются гигантские клет-
ки Рид-Березовского–Штернберга, способству-
ющие лимфогранулематозу. Сверхэкспрессия 
TXN, по-видимому, может обусловливать тече-
ние данного заболевания, как и ряда других, за-
висящих от состояния TNFRSF8 (атопический 
дерматит, ревматоидный артрит) [Schwertassek 
et al., 2007]. 

Митохондриальный тиоредоксин

Митохондриальный тиоредоксин – TXN2 
(MTRX) близок по строению к прокариотиче-
ским тиоредоксиновым белкам. В норме TXN2 

имеет высокий уровень экспрессии в тканях с 
высокой метаболической активностью [Spyrou 
et al., 1997; Damdimopoulos et al., 2002], и его 
сверхэкспрессия обнаруживается в неопласти-
ческих клетках различных видов раковых опу-
холей [Damdimopouloss et al., 2002, Chen et al., 
2006, Geynisman et al., 2016]. При секвениро-
вании генов антиоксидантной защиты рака мо-
лочной железы были обнаружены специфиче-
ские SNP в гене TXN2 [Oestergaard et al., 2006, 
Cebrian et al., 2006, Udler et al., 2007]. Пониже-
ние уровня экспрессии TXN2, как правило, ассо-
циировано с повышением уровня АФК, медлен-
ным ростом клеток, повышенной частоте апоп-
тоза. И наоборот, повышение его экспрессии со-
впадает с повышением трасмембранного потен-
циала и устойчивости клеток к противоопухоле-
вым препаратам [Damdimopouloss et al., 2002].

TXN2 – один из основных элементов анти-
оксидантной защиты митохондрии, функцио-
нальное состояние которой влияет на широкий 
спектр клеточных процессов, начиная от про-
цессов синтеза АТФ и заканчивая запуском вну-
треннего пути апоптоза [Золотухин и соавт., 
2016].

TXN2 совместно с NADH-зависимой 
тиоредоксин-редуктазой 2 (TXNRD2) образу-
ет митоходриальную тиоредоксиновую систему 
[Spyrou et al., 1997; Patenaude et al., 2004]. Систе-
ма TXN2/TXNRD2 является протектором мито-
хондрии от АФК: она необходима для функци-
онирования пероксиредоксина 3 (PRDX3), обе-
спечивающего устранение перекиси водоро-
да в митохондриях и препятствующего распро-
странению митохондриальных АФК и их произ-
водных по клетке [Hansen et al., 2006; Zhang et 
al., 2007]. TXN2 – регулятор состояния и мно-
гих других белков митохондрий [Chen et al., 
2002]. TXN2 восстанавливает окисленную фор-
му фактора B, регулирующего АТФ-синтазу 
(ATP5S). Такое регулирование АТФ-синтазы 
позволяет модулировать каскадные пути, веду-
щие к апоптозу [Damdimopoulos et al., 2002]. 
Эти и другие данные позволяют рассматривать 
TXN2 как мощный антиапоптотический фак-
тор митохондрий [Damdimopoulos et al., 2002]. 
Например, это подтверждается подавлением 
TNF-индуцированного апоптоза тиоредоксином 
2 [Patenaude et al., 2004, Hansen et al., 2006]. В 
других экспериментах показано, что в фоторе-
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цепторах позвоночных TXN2 взаимодействует 
с церамидкиназа-подобным белком (CERKL), 
и это взаимодействие позволяет поддерживать 
TNX2 в восстановленном состоянии, что пре-
пятствует апоптозу, индуцированному гипокси-
ей. Мутации в гене CERKL, или его неправиль-
ная экспрессия, ведут к увеличению пула окис-
ленного TNX2. В свою очередь это ведет к по-
вышенной чувствительности фоторецепторных 
клеток к апоптозу [Li et al., 2014].

Другой пероксиредоксин митохондрий, 
PRDX5, регулирует связывание TXN2 с рас-
смотренной ранее киназой ASK-1 [Zhang et al., 
2007]. Возможность ингибирования ASK-1 тио-
редоксином 2 может рассматриваться как допол-
нительный путь регулирования антиапоптоти-
ческих процессов, но эта область требует даль-
нейшего изучения, так как экспериментальных 
данных на этот счет пока мало. 

Антиапоптотическая и митохондриально-
протекторная активность TXN2 обуславлива-
ет его роль в обеспечении химиорезистентно-
сти раковых клеток к лекарствам, ориентирован-
ным на ингибирование функций митохондрий 
или включению апоптотических процессов, как 
было показано на культуре клеток необластомы 
[Chen et al., 2006]. 

Информации о взаимодействии TXN2 с 
транскрипционными факторами, определяющи-
ми ответ клетки на окислительный стресс, край-
не мало. 

Тиоредоксин-подобный белок 1

В структуру TXNL1 входят два доме-
на: N-концевой тиоредоксиновый домен 
и C-концевой PITH-домен (протеасома-
взаимодействующий тиоредоксиновый) 
[Felberbaum-Corti et al., 2007, Wiseman et al., 
2009]. TXNL1 широко экспрессируется во всех 
тканях человеческого организма.

Высокая экспрессия TXNL1 наблюдается 
в клетках различных форм рака ЖКТ [Gemoll 
et al., 2011, Xu et al., 2014]. Сверхэкспрессия 
TXNL1 ассоциирована с развитием агрессивных 
форм опухолей [Ishii et al., 2013]. В отличие от 
TXN и TXN2, TXNL1 не является важным ком-
понентом антиоксидантных систем в клетке. В 
то же время его дитиол-дисульфидная актив-
ность обусловливает его роль как компонента 

систем деградации последствий окислительно-
го стресса: до 85 % всего цитозольного TXNL1 
входит в состав 26S-протеасомы, где он высту-
пает в роли кофактора для осуществления ее ра-
боты и способствует сборке 19S-субъединицы 
[Andersen et al., 2009; Hendil et al., 2009; Wiseman 
et al., 2009]. TXNL1 также взаимодействует с 
фактором элонгации 1-альфа 1 (EEF1A1), кото-
рый переносит неправильно уложенные белки в 
26S-протеасому [Andersen et al., 2009]. TXNL1 
восстанавливает окисленный субстрат, который 
в окисленной форме непригоден для деградации 
в 26S протеасоме [Wiseman et al., 2009], тем са-
мым этот тиоредоксин-доменный белок способ-
ствует деградации окисленных и подвергших-
ся неправильному фолдингу белков, образовав-
шихся на фоне прооксидантной атаки клетки. 

Кроме функционирования в качестве 
структурного и регуляторного элемента 
26S-протеасомы, TXNL1 – регулятор активно-
сти ряда белков, не связанных с работой проте-
асомы. 

TXNL1 – негативный регулятор экспрессии 
ДНК-репарирующего белка (XRCC1) (рис. 4) 
[Xu et al., 2014]: он способствует протеасомаль-
ной деградации XRCC1, что обеспечивает чув-
ствительность раковых клеток к цисплатину. С 
другой стороны, сам цисплатин вызывает повы-
шение экспрессии TXNL1 в некоторых видах ра-
ковых клеток. Обратная ситуация наблюдается 
в нечувствительных к цисплатину клетках, где 
TXNL1, наоборот, ингибируется при введении 
цисплатина [Xu et al., 2014]. 

 
 

Рис. 3. Участие TXN в проведение сигнального пути эстрогена (E2 – 17-
эстрадиол, МСК – метилселеновая кислота, CE2-Q - катехол-17-эстрадиол) 
[адаптировано из Lin et al., 2013] 

 

Рис. 4. Действие цисплатина на экспрессию TXNL1 [адаптировано из Xu et 
al., 2014] 

Рис. 4. Действие цисплатина на экспрессию TXNL1 
(адаптировано из [Xu et al., 2014])

TXNL1 обеспечивает восстанавление дисуль-
фидных связей в окисленных формах тирозин-
фосфатаз типа IVA (PTP4A), представители ко-
торых вовлечены в канцерогенез и обеспечение 
выживания раковых клеток [Ishii et al., 2013]. В 
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частности, PTP4A активируют антиапоптотиче-
ские процессы в клетке и обеспечивают способ-
ность раковых клеток к метастазированию [Ishii 
et al., 2013].

В одной из работ приведено подтверждение 
того, что TXNL1 – потенциальный онкомаркер. 
Это показано на примере колоректального рака 
[Gemoll et al., 2011].

Тиоредоксин-подобный белок 2

Тиоредоксин-подобный белок 2 – NME9 
(TXL2, TXNDC6) – имеет высокий уровень экс-
прессии в яичках и в выстилающем эпителии 
дыхательных путей и, видимо, является одним 
из важных участников поддержания состояния 
и структуры цитоскелета [Sadek et al., 2003; об-
зор – в Чмыхало и соавт., 2014б]. Это двудомен-
ный белок, включающий в свою структуру на 
N-концевом участке тиоредоксиновый домен, а 
на C-конце – NADP-киназный домен [Sadek et 
al., 2001; Miranda-Vizuete et al., 2004; Duriez et 
al., 2007].

Однако тканеспецифичность NME9 не являет-
ся определяющим фактором в его роли в раковых 
опухолях: гиперэкспрессия NME9 обнаружива-
ется в опухолях, ткани-предшественники кото-
рых не экспрессировали данный белок [Qu et al., 
2011; Lu et al., 2015]. К сожалению, точные роли 
NME9 при канцерогенезе описаны в целом пока 
недостаточно, экспериментальных данных мало. 

Помимо вероятной важной роли в поддер-
жании структуры и функции цитоскелета, для 
NME9 подтверждено участие в регуляции со-
стояния сигнального пути NF-kappaB: он вос-
станавливает окисленные субъединицы NF-kap-
paB – RELA и RELB, как и TXN [Qu et al., 2011, 
Lu et al., 2015]. Возможно, функционирование 
NME9 сходно с работой TXN и в других аспек-
тах, но эта область требует изучения. 

Тиоредоксин-доменный белок 9

Тиоредоксин-доменный белок 9 – TXNDC9 
(APACD, PHLP3) относится суперсемейству 
тиоредоксин-доменных белков и к семейству 
фосдуциновых белков (PHLPs). В структуру 
TXNDC9 входит один тиоредоксиновый домен 
[Stirling et al., 2006]. 

Аномальная сверхэкспрессия TXNDC9 об-
наруживается в опухолях прямой кишки, где он 
вовлечен в процессы пролиферации, инвазии и 
метастазирования [Lu et al., 2012]. 

Опыты по нокдауну гена TXNDC9 в культу-
рах клеток человека показали, что нарушения 
экспрессии TXNDC9 ведут к нарушениям ми-
тоза, образованию многоядерных клеток и об-
разованию клеток с фибробластным фенотипом 
[Hayes et al., 2011]. 

Помимо этого TXNDC9 взаимодействует с 
Т-комплексом белков 1 (TCP-1), модулируя свя-
зывание TCP-1 с его белками-субстратами и 
способствуя их фолдингу [Stirling et al., 2006, 
Hayes et al., 2011]. Эти тройные комплексы об-
разуются при участии таких субстратов TCP-1, 
как F-актин и β-тубулин. Находясь в комплексе с 
TCP-1, TXNDC9 вступает в антагонистические 
взаимоотношения с префолдином (PFD). Обра-
зование комплексов TXNDC9 с TCP-1 и его суб-
стратами, а также антагонистические взаимо-
отношения с PFD, говорят о регуляторной роли 
TXNDC9 в биогенезе и функционировании как 
минимум отдельных компонентов цитоскелета 
[Stirling et al., 2006]. TXNDC9 регулирует состо-
яние цитоскелета и независимо от взаимодей-
ствия с TCP-1. Усиленная экспрессия TXNDC9 
ведет к подавлению каскада MAPK [Hayes et al., 
2011], а фосфорилирование белков MAPK (на-
равне с RHOA) наблюдается при аномально ак-
тивной перегруппировке цитоскелета, т. е. при 
так называемом актиновом стрессе [Hayes et al., 
2011]. Подвижность и изменение структуры ци-
тоскелета – один из ключевых факторов инва-
зии и метастазирования раковых клеток. Приве-
денные экспериментальные данные свидетель-
ствуют в пользу того, что TXNDC9 играет в этих 
процессах важную роль, и эта идея, по нашему 
мнению, заслуживает изучения. 

Тиоредоксин-доменный белок 17

Тиоредоксин-доменный белок 17 – TXNDC17 
(TRP14, TXNL5) имеет во многом сходные 
функции с тиоредоксином 1 [jeong et al., 2004; 
Woo et al., 2004]; некоторые функции TXNDC17, 
наоборот, глобально противоположны его функ-
циям. В целом пока клеточная роль этого бел-
ка изучена слабо в связи со сложным паттер-
ном его биохимических взаимодействий и про-
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тиворечивым характером взаимоотношений с 
родственными белками, в первую очередь – как 
раз с тиоредоксином 1. TXNDC17 является суб-
стратом TXNRD1, но не для митохондриаль-
ной TXNRD2 [jeong et al., 2004]. TXNDC17 так-
же способен участвовать в утилизации перок-
сида водорода, но его эффективность при этом 
низка. Кроме того, в отличие от TXN и TXN2, 
TXNDC17 не является вспомогательным компо-
нентом пероксиредоксиновых белков [jeong et 
al., 2004]. TXNDC17 регулирует внутриклеточ-
ный и внеклеточный метаболизм L-цистеина, 
который является субстратом для восстановле-
ния TXNDC17, и эта же его биохимическая осо-
бенность необходима для образования глутатио-
на, что делает значительный вклад этого белка в 
формирование антиоксидантной системы клет-
ки. Из-за особенностей структуры TXNDC17 
не вступает во взаимодействия с рибонуклеоти-
дредуктазами или метионинсульфоксидредукта-
зами, являющимися классическими партнера-
ми TXN [Dagnell et al., 2012], но при этом, как 
и TXN, TXNDC17 играет важную роль в регу-
лировании механизмов денитрозилировании 
S-нитроглутатиона (GSNO) [Pader et al., 2014]. 

Сверхэкспрессия TXNDC17 обнаруживает-
ся в различных раковых опухолях [Zhang et al., 
2015].

Как и тиоредоксин 1, TXNDC17 является ком-
понентом каскадов TNF и NF-kappaB, но совсем 
в другом качестве: TXNDC17 ингибирует эти ка-
скады различными способами [jung et al., 2008]. 
Один из вариантов – через белок DYNLL1, ко-
торый ингибирует NF-kappaB за счет взаимо-
действия с IkB, предотвращая их фосфорилиро-
вание IkB-киназами. Активированный TNF за-
пускает системы генерации АФК в клетке, ко-
торые окисляют DYNLL1. Окисленная форма 
DYNLL1 не может взаимодействовать с IkB и 
комплекс DYNLL1/IkB диссоциирует, и тогда 
IkB становится мишенью для киназ IkB (IkBK) и 
в дальнейшем деградирует, что приводит к ядер-
ному импорту NF-kappaB. TXNDC17 способен 
восстанавливать окисленную форму DYNLL1 
[jung et al., 2008], останавливая эту цепь собы-
тий. Причем TXNDC17 может устойчиво пода-
влять IkBK-зависимую активацию NF-kappaB 
даже при активном действии TNF [jung et al., 
2008] (рис. 5).

 

Рис. 5. Участие TXNDC17 [TRP14] в регуляции сигнального путь NF-kB 
[адаптировано из Jung et al., 2008] 

Рис. 5. Участие TXNDC17 [TRP14] в регуляции сиг-
нального пути NF-kB (адаптировано из [jung et al., 

2008])

TXNDC17 высоко экспрессируется в опухо-
лях яичника [Zhang et al., 2015], где он частич-
но способствует автофагия-зависимой химио-
резистентности клеток к паклитакселу. Акти-
вация автофагии под контролем TXNDC17 воз-
можна за счет возможных взаимодействий с бе-
клином 1 (BECN1), коэкспрессия которого так-
же наблюдается в раковых клетках [Zhang et 
al., 2015]. BECN1 – ключевой участник автофа-
гических процессов в клетке. При распаде ди-
мера BECN1/BCL2 активируется не только ав-
тофагия, но и запускаются каскады выживания 
клеток. Точный молекулярный механизм вза-
имодействия TXNDC17 и BECN1 пока не опи-
сан, однако оно может модулироваться через 
NF-kappaB, подконтрольным элементом которо-
го является BECN1. 

Еще одна противоположная тиоредоксину 1 
роль, характерная для TXNDC17, по отношению 
к сигнальному пути AP-1 [Hong et al., 2014] – 
TXNDC17 является его косвенным супрессо-
ром. При нокаутировании TXNDC17 наблюда-
ется повышение экспрессии фактора 6, ассоци-
ированного с рецептором фактора некроза опу-
холи (TRAF6), который активирует пути AP-1, 
NF-kappaB, MAPK [Hong et al., 2014]. Механиз-
мы зависимости TRAF6 от TXNDC17 пока не 
изучены. 

Заключение

Многие ключевые аномальные свой-
ства неопластических клеток обеспечивают-
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ся тиоредоксин-доменными белками: клеточ-
ная мобильность –TXN, NME9 и TXNDC9; хи-
миорезистентность – TXN, TXN2, TXNL1 и 
TXNDC17; блокировка апоптоза – TXN, TXN2, 
TXNL1, NME9 и TXNDC17; антиоксидантная 
защита – всеми из рассмотренных белков. Од-
нако на настоящий момент биохимия и интерак-
томика этих белков описаны недостаточно, и мы 
бы хотели привлечь внимание специалистов к 
этой проблеме. 

Это важно не только с фундаментальных био-
логических позиций или с точки зрения патофи-
зиологии. Тиоредоксин-доменные белки прин-
ципиально могут быть и маркерами патогенеза 
опухоли, и молекулярными мишенями для тера-
пии. Так, TXN и TXNL1 имеют достаточные ха-
рактеристики для их дальнейшего тестирования 
в качестве маркеров не только метастазирования 
и развития колоректального рака, но и других 
характеристик течения опухолевого процесса и 
других видов опухолей. А антагонист тиоредок-
сина 1 – PX-12 – демонстрирует высокую эф-
фективность в индукции гибели раковых клеток 
при комплексной терапии in vivo. По-видимому, 
и другие рассмотренные тиоредоксин-доменные 
белки окажутся чрезвычайно перспективными 
для клинической онкологии, если их функции и 
взаимодействия с другими клеточными факто-
рами будут изучены более полно. 
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 
НА ПОСТТРАНСКРИПЦИОННОМ УРОВНЕ

С.А. КОРИНФСКАЯ1, В.К. ЧМЫХАЛО1, А.А. СТЕПАНОВА2, И.Ю. ЩЕГЛОВА2, 
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Экспрессия генов представляет собой сложный многоступенчатый процесс, очень тонко регулируемый 
клеткой на каждом своем этапе. Стрессовые состояния вызывают существенные изменения в работе сиг-
нальных каскадов, в том числе и на посттранскрипционном уровне экспрессии; запускаются регуляторные 
механизмы, обусловливающие ответ клетки на стресс. Для эффективной разработки тест-систем и ин-
струментов молекулярной диагностики, новых подходов в персонализированной медицине, а также терапии 
широкого спектра заболеваний, в число которых входят и стресс-индуцированные, необходимо глубокое по-
нимание механизмов функционирования клеточных каскадов на всех уровнях от получения экзогенного/эндо-

генного сигнала клеткой до формирования конечного биохимического ответа на этот сигнал.
Один из наиболее трудных для понимания уровней этой цепи событий – это экспрессия пре-мРНК транс-

криптов и их последующее созревание. Недавние исследования показывают, что эпигенетические факторы 
вносят мощный вклад в этот уровень реализации наследственной информации. Данный обзор посвящён этим 

новейшим представлениям о функционировании клетки и их прикладном значении.

Ключевые слова: сплайсинг, эпигеном, транскрипция, уровни регуляции реализации наследственной ин-
формации, интерактомика.
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Gene expression is a complex multi-step process, which is accurately regulated at each stage by the cell. Stress 
conditions induce significant changes in signaling pathways triggering regulatory mechanisms providing cell stress 
response. Development of systems-biology tools for molecular diagnostics and personalized treatment algorithms 
for a wide range of pathologies, including those induced by various stress conditions, requires deep understanding 
of the functioning of cellular signalling mechanisms on all of their levels, from the receipt of the external/internal 
signal and to eventual biochemical response. One of the most complicated levels of this chain of events is pre-mRNA 
expression occurring in line with maturation of mRNA. Recent studies demonstrate epigenetic factors to be a powerful 
contributor to this level of realization of hereditary information. This review is dedicated to these novel insights into 

the cell, and to related applied topics. 
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Введение 

Прикладная интрактомика открывает новые 
возможности в разработке методов дифферен-
циальной диагностики сложных, гетерогенных 
групп заболеваний, подходов к исследованию 
их этиологии и терапии, а также делает доступ-
ными новые перспективы в фармакологическом 
дизайне лекарственных средств [Zolotukhin et 
al., 2013]. Одной из главных задач прикладной 
интерактомики является профилирование эф-
фективности работы регуляторных контуров 
клетки и состояния клеточных каскадов на всех 
уровнях экспрессии генов. Каждый уровень реа-
лизации наследственной информации, от эпиге-
нома до метаболома, имеет очень тонкие меха-
низмы регуляции [Золотухин и соавт., 2014; Ко-
ринфская, Чмыхало и соавт., 2015].

Посттранскрипционная регуляция 
экспрессии генов

Первичные транскрипты эукариотических 
генов, прежде чем они будут экспортированы в 
цитоплазму и транслированы в зрелый белковый 
продукт, должны пройти все этапы процессинга, 
к которым относят кэпирование, полиаденили-
рование и сплайсинг (вырезание некодирующих 
последовательностей (интронов) из транскрип-
та и сшивание кодирующих (экзонов)) [Коринф-
ская, Чмыхало и соавт., 2015].

В результате процесса, называемого аль-
тернативным сплайсингом, некоторые экзоны 
также могут быть селективно удалены из пре-
мРНК. Из одного первичного транскрипта мо-
жет быть транслировано целое семейство бел-
ков (изоформ). Около 95 % всех эукариотиче-
ских генов подвержены этому процессу [Hoskins 
et al., 2012]. Таким образом, альтернативный 
сплайсинг обеспечивает белковое разнообразие 
в эукариотической клетке. 

Такой важный и сложный процесс регулиру-
ется огромным количеством (более 200) белков 
и рибонуклеопротеинов (RNP) [Will et al., 2001], 
протекает котранскрипционно [Gelfman et al., 
2013; Proudfoot et al., 2002] и тесно взаимосвязан 
с хроматиновыми структурами, а также отвечает 
изменениями качественного и количественного 
состава вовлечённых в процесс факторов на та-
кие стимулы, как поток ионов кальция [Sharma 

et al., 2014], эстрогены [Dago et al., 2015], окис-
лительный стресс и тепловой шок, изменение 
циркадных ритмов организма [Warns et al. 2016; 
Lehtinen et al., 2013; Makarenko et al, 2014]. Нару-
шения в регуляции альтернативного сплайсинга 
приводят к сдвигу рамки считывания, пропуску 
таргетного экзона или к включению интронов в 
транскрипт, что является причиной появления 
преждевременных стоп-кодонов на мРНК. Де-
фектные продукты сплайсинга, имеющие пре-
ждевременные стоп-кодоны, утилизируются 
клеткой по NMD-пути [Коринфская, Макаренко 
и соавт., 2015]. В тех случаях, когда смысловые 
ошибки в транскриптах не распознаются систе-
мами, обеспечивающими их деградацию, мРНК 
могут попасть в цитоплазму и быть транслиро-
ванными в дефектный белковый продукт [Ко-
ринфская, Макаренко и соавт., 2015]. Стрессо-
вые состояния также могут вызвать изменения 
в работе этой системы на данном уровне пост-
транскрипционной регуляции [Коринфская, Ма-
каренко и соавт., 2015]. Так, например, некото-
рые РНК-связывающие белки и рибонуклеопро-
теины (hnRNPD, BRF1, ZFP36 (TTP)) индуциру-
ют целенаправленную деградацию нормальных 
зрелых транскриптов, либо, наоборот, поддер-
живают их стабильность и усиливают трансля-
цию белковых продуктов (ELAVL1 (HuR)) в от-
вет на изменение окислительного статуса в клет-
ке [Abdelmohsen et al., 2008; Akaike et al., 2014; 
Коринфская, Чмыхало и соавт., 2015].

Подобный исход может привести к разви-
тию различных заболеваний, таких как син-
дром Швахмана–Даймонда [Topa et al., 2016], 
спинальная мышечная атрофия [Workman et al., 
2012], атипичный кистозный фиброз, пигмент-
ный ретинит, синдром Тауби–Линдера, некото-
рые виды онкологических и аутоиммунных за-
болеваний [Makarenko et al., 2014; Heyd et al., 
2010; Inoue et al., 2016].

Эпигенетическая регуляция 
альтернативного сплайсинга

Регуляция альтернативного сплайсинга на 
эпигенетическом уровне может осуществляться 
через опосредованное взаимодействие факторов 
сплайсинга или субъединиц сплайсосомы с хро-
матином, или благодаря некодирующим РНК.
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2.1. Метилирование ДНК

Метилирование ДНК в области промоте-
ра гена ведёт к ингибированию его экспрессии, 
однако роль метилирования во внутригенных 
участках ДНК до сих пор полностью не изучена. 
Есть данные о том, что этот эпигенетический ме-
ханизм также играет существенную роль в том, 
какой экзон должен быть включён в мРНК той 
или иной изоформы белка. Метилирование ДНК 
в участках, соответствующих экзонам, чаще все-
го приводит к включению этих экзонов в транс-
крипт [Maunakea et al., 2013; Yearim et al., 2015]. 

Аберрантный сплайсинг может стать ре-
зультатом как изменения профиля метилирова-
ния ДНК, так и нарушения экспрессии белков, 
распознающих метильные группы в островках 
CpG на ДНК. Одним из таких белков является 
MeCP2 – мутации в гене этого белка приводят к 
развитию синдрома Ретта [Dag et al., 2007], крас-
ной волчанки [Webb et al., 2009], нарушению 
(дисбалансу) окислительного статуса в нервных 
клетках [Felice et al., 2014; De Filippis et al., 2015; 
Pecorelli et al., 2015]. Интересно, что при окис-
лительном стрессе наблюдается и обратный эф-
фект – связывание MeCP2 с CpG-островками 
может быть затруднено из-за окисления гуани-
на [Valinluck et al., 2004; Filosa et al., 2015]. В 
другом случае метилирование особых участков 
на экзоне препятствует связыванию с ним белко-
вых факторв, в частности CTCF, что, опять-таки, 
приводит к включению экзона в транскрипт при 
альтернативном сплайсинге. Этот пример опи-
сан для гена CD45 лимфоцитов человека [Shukla 
et al., 2011].

2.2. Факторы ремоделирования хроматина 

Связующим звеном, которое объединяет эпи-
генетические модификации хроматина и аль-
тернативный сплайсинг, являются так называе-
мые адаптерные белки, чаще всего входящие в 
хроматин-ремоделирующие комплексы, имею-
щие домены для связывания с ковалентными мо-
дификациями гистонов и РНК-распознающими 
белками [Luco et al., 2010; 2011]. 

Одной из таких адаптерных систем явля-
ется система MRG15-PTB. Полипиримидин-
связывающие белки (PTBs) – это факторы аль-
тернативного сплайсинга, вызывающие ис-
ключение альтернативного экзона из транс-

крипта. Они присоединяются к пре-мРНК, бу-
дучи ассоциированными с адаптерным бел-
ком MORF4L1 (MRG15), компонентом гистон-
ацетилтрансферазного комплекса HAT, распо-
знающим метилированные участки гистонов 
H3K36me3 и H3K4me3. Такие системы вовле-
чены в альтернативный сплайсинг генов FGFR2 
в клеточной линии HEK 293, TPM2 в клетках 
hMSC и PKM2 в клетках PNT2 [Luco et al., 2010; 
2011]. 

Существуют и другие варианты адаптерных 
систем. Доказано взаимодействие белкового 
компонента KAT2A (Gcn5) комплекса гистоно-
вой ацетилтрансферазы SAGA с белками, уча-
ствующими в изменении паттерна сплайсинга 
генов клеточного цикла в эмбриональных ство-
ловых клетках под воздействием Myc. 

В прикреплении всего пре-мРНК-белкового 
комплекса к хроматину и привлечении факто-
ров сплайсинга и компонентов сплайсосомы, в 
частности U2 snRNP, участвует гетерохромати-
новый белок 1 (HP1) [Yearim et al., 2015]. Бо-
лее того, изоформа HP1γ взаимодействует с бел-
ками семейства Argonaute – AGOs, которые яв-
ляются частью РНК-интерферирующего ком-
плекса RISK. Eric Batsché с соавт. приводят дан-
ные о том, что AGO1 и AGO2 способны взаи-
модействовать с широким спектром белковых 
(SR-белки, PTB, Sm-белки и другие) и рибону-
клеопротеиновых факторов (hnRNPs) сплайсин-
га, белками ядерного матрикса, гистонами и ре-
гуляторами транскрипции, объединяя их все в 
единый процесс созревания мРНК-транскрипта 
[Batsch´e et al., 2015].

Таким образом, столь разнообразный и столь 
регулируемый хроматин становится своего рода 
специфическим скаффолдом для белков, регули-
рующих сплайсинг и последующие этапы созре-
вания транскрипта.

2.3. Некодирующие РНК

Ещё одним эпигенетическим механизмом, 
участвующим в процессинге, являются некоди-
рующие РНК.

Длинные некодирующие РНК (lncRNAs) это 
класс тканеспецифично-экспрессирующихся 
[Dinger et al., 2008] некодирующих РНК, име-
ющих длину более 200 нуклеотидов и задей-
ствованых в посттранскрипционном процессин-
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ге и ремоделировании хроматина [Warns et al., 
2016]. LncRNA проходят свои этапы процессин-
га (кэпирование и полиаденилирование) и мо-
гут быть комплементарны промотерам и энхан-
серам белок-кодирующих генов и регулировать 
экспрессию этих генов [Atkinson et al., 2012; 
Giannakakis et al., 2015].

Существует разновидность стресс-
респонсивных длинных некодирующих РНК, 
называемых si-paancRNAs (stress-induced 
promoter-associated antisense ncRNAs). Antonis 
Giannakakis с соавторами приводят интерес-
ные данные о том, что в ответ на окислительный 
стресс в фибробластах человека полимераза II 
(PolII) резко останавливается (остановка может 
длиться до 30 мин), что приводит к изменени-
ям в посттранскрипционном процессинге, вклю-
чая возможное появление дефектов в траскрип-
тах с последующей утилизацией [Giannakakis et 
al., 2015]. С другой стороны, в ответ на окисли-
тельный стресс идёт усиленная транскрипция 
si-paancRNA, связывающихся с активаторами и 
репрессорами экспрессии таргетных генов, бел-
ковые продукты которых вовлечены в ранний 
ответ на стресс. Более того, установлено, что si-
paancRNA при стрессовом состоянии клетки ас-
социируются с полирибосомой, и, как предпола-
гают авторы, вызывают остановку трансляции, 
чтобы «очистить» и подготовить трансляцион-
ный аппарат для производства белков, участву-
ющих в раннем ответе на окислительный стресс 
[Giannakakis et al., 2015]. 

Другие виды si-lnRNA экспрессируются в от-
вет на генотоксический стресс [Mizutani et al., 
2012], гипоксию [Ferdin et al., 2013] и тепловой 
шок [Shamovsky et al., 2006] в клетках млекопи-
тающих.

Любопытно, что транскрипция и процес-
синг некоторых разновидностей некодирующих 
РНК тесно сопряжены с ковалентными моди-
фикациями хроматина у S. pombe. Транскрип-
ция lnсRNA осуществляется с некодирующих 
центромерных участков. На таргетный участок 
зарождающегося транскрипта некодирующей 
РНК присоединяются малые интерферирующие 
РНК (siRNA), образуя, таким образом, двуцепо-
чечные участки. Эти участки распознаются ком-
плексом RISK, а именно, его компонентом Ago1, 
как было упомянуто ранее, способным связы-
ваться с множеством регуляторных белков, в 

том числе с факторами ремоделирования хрома-
тина. Метилирование гистона H3K9 приводит к 
распространению гетерохроматина и ингибиро-
ванию активности полимеразы II, осуществля-
ющей транскрипцию lnсRNA в центромерном 
участке ДНК. Интересно, что образование но-
вых siRNA осуществляется в результате разре-
зания двуцепочечных РНК, образованных из тех 
же самых lncRNAs. Таким образом, замыкается 
петля негативной обратной связи в производстве 
новых siRNA и lncRNAs [Holoch et al, 2015]. 

Заключение

Обобщение современных данных молекуляр-
ной биологии позволяет сделать вывод о том, 
что альтернативный сплайсинг, транскрипцию, 
модификации гистонов и ДНК и считывание 
этого эпигенетического кода следует восприни-
мать как единый процесс созревания мРНК, со-
бытия в котором происходят практически одно-
временно и который очень чувствителен к экзо- 
и эндогенным сигналам. Мутации в генах как 
ключевых белковых комплексов, обеспечиваю-
щих в целом протекание этого процесса, таких 
как сплайсосома и полимераза II, так и в белках, 
участвующих в переключении с одного альтер-
нативного транскрипта на другой, а также стрес-
совые воздействия на клетку – приводят к широ-
кому спектру различных заболеваний. 

Исследование взаимодействий между этими 
факторами в норме, патологии и при стрессовых 
состояниях – неотъемлемая часть развития при-
кладной интерактомики, как инструмента для 
разработки новых подходов в современной тера-
пии и фармакологии, а также персонализирован-
ной медицины. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ЕЕ ИСХОДЫ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН 
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ АБОРТА В АНАМНЕЗЕ 
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С целью определения клинических особенностей течения беременности и ее исходов у первородящих жен-
щин с хирургическим, медикаментозным или вакуумным абортами в анамнезе проведено обследование 246 
первородящих повторнобеременных женщин. Установлено, что угроза прерывания беременности отмеча-
лась на протяжении всей беременности у 48 % первородящих женщин после хирургического аборта, у 15 % – 
после медикаментозного прерывания, у 18 % – после вакуумного аборта. Выявлено, что первородящие по-
вторнобеременные, в независимости от характера метода прерывания предыдущей гестации, находятся в 
группе высокого риска по развитию плацентарной недостаточности и синдрома задержки развития плода. 

Ключевые слова: первородящие повторнобеременные женщины, аборты, осложнения беременности, пла-
центарная недостаточность, синдром задержки роста плода.

PreGNaNcY aNd iTs oUTcoMes iN NUlliParoUs WoMeN WiTH 
diFFereNT kiNds oF aborTioN iN THe aNaMNesis

YU.a. PeTrov, T.YU. baYkUlova

Rostov state medical University

The article demonstrates the negative impact of abortion regardless of its kind on a duration pregnancy and its 
outcomes in nulliparous women. To determine the clinical features of pregnancy and its outcomes in nulliparous 
women with surgical, medicamental and vacuum abortions in anamnesis were examined 246 nulliparous women .It is 
established that the threat of abortion was observed throughout pregnancy in 48 % of primiparous women after surgical 
abortion, 15 % – after medicamental abortion, and 18 % after vacuum abortion. Revealed that nulliparous women 
with abortion in anamnesis, regardless of the method of the previous abortion, are at high risk for the development of 
placental insufficiency and as a consequence, the syndrome of fetal growth retardation. The influence of vacuum and 
medicamental abortion for subsequent pregnancies expressed the least negative in comparison with surgical abortion.

key words: nulliparous women with abortion in history, abortions, complications of pregnancy, placental 
insufficiency, syndrome of fetal growth retardation.
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Введение

Репродуктивное здоровье женщины на сегод-
няшний день является одной из важнейших ме-
дицинских и социальных проблем [Петров, 
2011, 2014]. Аборт по-прежнему чаще других 
причин нарушает репродуктивное здоровье рос-
сийских женщин [Петров, 2012]. Несмотря на 
современные тенденции снижения частоты 
абортов в России, искусственное прерывание 
беременности все еще остается основным мето-
дом контроля рождаемости, а частота абортов в 

России по-прежнему остается одной из самых 
высоких в мире [Радзинский, 2011; Радзинский, 
Петров, Полина, 2012]. На основании многочис-
ленных исследований установлено, что аборт, 
независимо от техники его выполнения, увели-
чивает риск различных осложнений течения бе-
ременности, родов, в том числе и развития пла-
центарной недостаточности, синдрома задерж-
ки роста плода, что в значительной мере способ-
ствуют повышению перинатальной заболевае-
мости и смертности [Милованов, 1999; Ордиянц 
и соавт.]. Между тем подавляющее большинство 
женщин в последующем планирует зачатие и ©  Петров Ю.А., Байкулова Т.Ю., 2016.
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рождение ребенка, не учитывая риска, связанно-
го с прерыванием беременности [Петров, 2011].

Таким образом, в настоящее время остаются 
высоко значимыми вопросы изучения влияния 
аборта, его характера на становление фетопла-
центарной системы, на течение и исходы после-
дующей беременности у первородящих женщин.

Цель исследования – установить особенно-
сти течения беременности у первородящих жен-
щин с хирургическим, медикаментозным и ва-
куумным абортом в анамнезе.

Материал и методы исследования

В исследование включено 246 первородящих 
повторнобеременных женщин, из них ретро-
спективную группу составили 152 женщины, 
проспективную – 94 женщин. В качестве груп-
пы сравнения проведен анализ течения беремен-
ности и родов у 80 первобеременных женщин. 

Ретроспективный анализ проведен на осно-
ве изучения 152 историй родов первородящих 
повторнобеременных женщин, находящихся в 
Карачаево-Черкесском республиканском пери-
натальном центре за период 2012–2013 гг. В за-
висимости от метода прерывания предыдущей 
беременности (по данным анамнеза) беремен-
ные были распределены на 3 группы:

1-я группа (n=61) – первородящие женщины 
ретроспективной выборки после прерывания ге-
стации хирургическим методом;

2-я группа(n=47) – первородящие женщины 
ретроспективной выборки с медикаментозным 
абортом в анамнезе;

3-я группа (n=44) – первородящие женщины 
ретроспективной выборки после прерывания ге-
стации путем вакуум-аспирации.

Проспективное исследование 174 беремен-
ных проведено на базе Карачаево-Черкесского 
республиканского перинатального центра за пе-
риод 2014–2015 гг. Беременные проспективно-
го блока были разделены на следующие группы:

4-я группа (n=30) – первородящие женщины 
проспективной выборки после прерывания ге-
стации хирургическим методом;

5-я группа(n= 32) – первородящие женщи-
ны проспективной выборки с медикаментозным 
абортом в анамнезе;

6-я группа (n=32) – первородящие женщины 
проспективной выборки после прерывания ге-
стации путем вакуум-аспирации;

7-я группа (n=80) – первобеременные женщи-
ны. 

На I этапе (ретроспективное исследование) 
были изучены данные анамнеза, УЗИ, доппле-
рометрии и КТГ. На II этапе (проспективное ис-
следование) проведено патоморфологическое 
исследование последов (n= 154). 

Результаты и их обсуждение 

Ретроспективный анализ, проведенный нами, 
продемонстрировал, что у первородящих жен-
щин с искусственным прерыванием беременно-
сти ни в одном случае не было физиологическо-
го течения гестации. Так, течение данной бере-
менности было отягощено у 57(93 %) перворо-
дящих повторнобеременных женщин с хирурги-
ческим абортом, у 21 (47 %) и 23 (48 %) жен-
щин с вакуумным и медикаментозным абортом 
в анамнезе соответственно. В контрольной груп-
пе отмечено осложненное течение беременно-
сти у 24 (48 %) первобеременных.

Течение гестации у первородящих повторно-
беременных отличалось многообразием ослож-
нений, среди которых преобладала угроза пре-
рывания беременности. Нами установлено, что 
хирургический аборт в анамнезе увеличивает 
риск развития невынашивания почти в 3 раза 
(97 %) (р<0,05). Интересен тот факт, что у пер-
вородящих женщин с медикаментозным и ваку-
умным абортом в анамнезе частота угрозы пре-
рывания беременности сопоставима аналогич-
ной у первобеременных (16 (34 %), 14 (35 %) и 
17 (34 %) соответственно (р<0,05)). 

В ходе нашего исследования также выявлено, 
что у первородящих повторнобеременных жен-
щин в зависимости от характера прерывания ге-
стации достоверно чаще беременность ослож-
няется более длительной по срокам угрозой пре-
рывания в сравнении с первобеременными. Так, 
в сравнении с женщинами контрольной группы 
беременность у первородящих женщин после 
хирургического аборта в 4 раза (р<0,05) чаще 
осложняется длительной угрозой прерывания 
(12 и 48 % соответственно). В группе с вакуум-
ным и медикаментозным методами прерывания 
беременности частота развития данного ослож-
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нения практически сопоставима с показателями 
группы контроля (18, 15 и 12 % соответственно).

Одним из частых осложнений гестации яви-
лась рвота беременных. При одинаковой частоте 
рвоты беременных легкой степени нами выявле-
на достоверная разница в частоте развития дан-
ного осложнения умеренной и тяжелой степени. 
Обращает на себя внимание, что рвота беремен-
ных тяжелой степени осложнила течение бере-
менности у первородящих с хирургическим, ва-
куумным и медикаментозным методами преры-
вания гестации у 6 (10 %), 1 (2 %) и 1 (2 %) со-
ответственно, в то время как у первобеременных 
не было выявлено ни одного случая тяжелого те-
чения (р<0,05). 

В этом контексте интересны исследования 
В.Е.Радзинского и А.П.Милованова, выявлен-
ные ими в плацентах при тяжелой степени рво-
ты беременных атрофия синцитиотрофобласта, 
фиброз стромы ворсин, несовершенный ангио-
генез, расценивались как инициальный этап раз-
вития преэклампсии [Милованов, 1999; Петров, 
2011; Радзинский, Петров, Полина, 2012]. 

Проведенное нами исследование также де-
монстрирует высокую частоту развития преэ-
клампсии у исследуемого контингента женщин. 
Задавшись вопросом, зависит ли частота преэ-
клампсии от характера прерывания беременно-
сти, мы выявили прямую корреляционную связь 
со всеми клиническими группами (женщины с 
хирургическим, вакуумным и медикаментозным 
абортами в анамнезе). Так, преэклампсия сред-
ней степени тяжести осложнила течение бере-
менности у женщин с хирургическим абортом 
в анамнезе в 2,7 раза(р<0,05) чаще, чем у пер-
вобеременных (43 и 16 % соответственно).Тогда 
как у женщин с медикаментозным и вакуумным 
абортом в анамнезе данное осложнение диагно-
стировано несколько реже (21 и 25 %) (р<0,05). 
Обращает на себя внимание, что у женщин с 
хирургическим прерыванием беременности в 
анамнезе тяжелая преэклампсия развивалась в 
5,5 раза (р<0,05) чаще, чем у первобеременых 
(11 и 2 %). У женщин с вакуумным и медика-
ментозным абортом тяжелая преэклампсия диа-
гностирована в равной степени как у первобере-
менных (2,3; 2,1 и 2 % соответственно). 

Что касается зависимости развития преэ-
клампсии от временного интервала между пре-
рыванием и настоящей беременностью, то про-

слеживается некоторая тенденция снижения ча-
стоты преэклампсии с увеличением времени, 
прошедшего после аборта. Так, из повторнобе-
ременных женщин с коротким (менее 1 года) 
временным интервалом после аборта до насто-
ящей беременности из 98 женщин преэкламп-
сия развилась у 89 (91 %), с интервалом до 2 лет 
из 43 – у 14 женщин (33 %) и с интервалом > 2 
лет из 11– у 2 женщин (18 %). Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что риск развития преэ-
клампсии среди первородящих повторнобере-
менных женщин в 3 раза (р<0,05) выше при ко-
ротком временном интервале между прерывани-
ем и настоящей беременностью, чем при интер-
вале свыше 1 года. 

Кроме вышеописанных особенностей тече-
ния гестации обращала на себя внимание высо-
кая частота анемии как у первородящих повтор-
нобеременных, так и у первобеременных.

При анализе частоты данного осложнения по 
степени тяжести выявлено, что умеренная ане-
мия (Hb=109–70 г/л) достоверно превалирова-
ла у женщин, прервавших беременность хирур-
гическим методом – в 3 (р<0,05) и 2,2 (р<0,05) 
раза чаще, чем у первородящих женщин с меди-
каментозным и вакуумным абортом в анамнезе 
(39, 13, 18 % соответственно). У первородящих 
женщин после медикаментозного аборта уме-
ренная анемия диагностирована в равной степе-
ни как у первобеременных (18 %).

Интересным на наш взгляд фактом явилось 
то, что нами не выявлено ни одного случая тяже-
лого течения анемии (Hb=69–40 г/л) у женщин, 
прервавших беременность медикаментозным и 
вакуумным методами и первобеременных в от-
личие от женщин после хирургического аборта 
(у 2, что составило 3 %). 

Данные нашего исследования демонстриру-
ют наличие положительной корреляционной 
связи между частотой, степенью тяжести ане-
мии и временным интервалом между абортом 
и настоящей беременностью. Согласно нашим 
данным, число первородящих повторнобере-
менных с умеренной анемией и коротким вре-
менным интервалом, прошедшим после аборта, 
составило 68 % женщин против 41 % женщин 
с временным интервалом > 1 года. Аналогичная 
корреляция прослеживается между частотой тя-
желой анемии и временным интервалом, про-
шедшим после аборта. Так, у женщин с развив-
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шейся во время беременности тяжелой анемией 
(у 2 или 3 % женщин), прошло менее года по-
сле хирургического аборта. Таким образом, при 
одинаково часто встречающейся анемии более 
тяжелое течение достоверно чаще отмечалось у 
первородящих повторнобеременных с хирурги-
ческим прерыванием в анамнезе, а также с ко-
ротким временным интервалом между абортом 
и настоящей беременностью.

У первородящих повторнобеременных жен-
щин также достоверно чаще отмечены инфекции 
и заболевания мочевых путей. Значительный 
удельный вес среди первородящих повторнобе-
ременных женщин по развитию воспалитель-
ных заболеваний мочевыделительной системы 
занимают первородящие женщины с инструмен-
тальными (хирургическим и вакуумным) мето-
дами прерывания в анамнезе. Гестационный пи-
елонефрит у первородящих женщин после хи-
рургического аборта и вакуум-аспирации диа-
гностирован достоверно в 3 (р<0,05) и 2 (р<0,05) 
раза чаще, чем у первобеременных. Так, геста-
ционный пиелонефрит развился у 29 (48 %) пер-
вородящих женщин с хирургическим абортом и 
у 14 (32 %) первородящих повторнобеременных 
женщин после вакуумного прерывания беремен-
ности, что в 2,5 (р<0,05) и 1,7 раза реже, чем у 
женщин, прервавших беременность медикамен-
тозным способом (у 9 (19 %)). Обращает на себя 
внимание тот факт, что гестационный пиело-
нефрит диагностирован у первородящих жен-
щин с медикаментозным абортом в анамнезе (9, 
или 19 %) и практически совпадает с таковым 
диагнозом у первобеременных (8 или 16 %).

В группе первородящих повторноберемен-
ных после хирургического прерывания бере-
менности бессимптомная бактериурия диагно-
стирована в 4,3 раза (р<0,05) чаще, чем у пер-
вобеременных и в 2,5 раза (р<0,05) чаще, чем у 
женщин, прервавших беременность медикамен-
тозным методом. У первородящих повторнобе-
ременных после вакуум-аспирации бессимптом-
ная бактериурия выявлена в 36 % случаев, что в 
3,6 раза (р<0,05) чаще, чем у первобеременных 
и в 2,1 раза (р<0,05) чаще в сравнении с женщи-
нами после медикаментозного аборта. Так, бес-
симптомная бактериурия выявлена у 8 (17 %) 
женщин с медикаментозным прерыванием бере-
менности, что в 2,5 (р<0,05) и 2,1 (р<0,05) раза 
реже, чем у первородящих женщин после ин-

струментального (хирургического и вакуумно-
го) прерывания беременности, однако в 1,7 раза 
чаще, чем у первобеременных.

Итак, анализируя вышеизложенное, мы 
пришли к выводу, что беременность, наступив-
шая после артифициального прерывания геста-
ции, отличается повышенной частотой акушер-
ских осложнений, в том числе плацентарной не-
достаточности. Как свидетельствуют многочис-
ленные исследования, в результате изменений 
условий для имплантации яйцеклетки после ис-
кусственного аборта формируется первичная 
плацентарная недостаточность, которая приво-
дит к синдрому задержки роста плода (СЗРП) 
[Анализ причин …, 2008; Малованов, 1999; Ор-
диянц и соавт., 2012]. По данным комплексно-
го исследования фетоплацентарного комплек-
са с помощью ультразвуковой фетометрии, доп-
плерометрии, кардиотокографии признаки пла-
центарной недостаточности выявлялись практи-
чески у каждой третьей первородящей повтор-
нобеременной женщины ретроспективной груп-
пы вне зависимости от метода предшествующе-
го прерывания беременности. Наше исследова-
ние демонстрирует разнообразие структурных 
изменений фетоплацентарного комплекса у пер-
вородящих после различных вариантов преры-
вания гестации.

При ультразвуковом исследовании в ретро-
спективной группе фетометрические показатели 
в 135 (88,8 %) случаев соответствовали гестаци-
онной норме, признаки СЗРП отмечались у 17 
(11,2 %) исследуемых женщин.

В проспективной группе СЗРП диагности-
рован у 34 (36,2 %) первородящих повторно-
беременных женщин, в то время как у перво-
беременных данное осложнение диагностиро-
вано почти в 9,8 раза реже – всего у 3 женщин 
(3,7 %) (р<0,05). В группе первородящих жен-
щин с хирургическим абортом в анамнезе CЗРП 
отмечен практически у каждой второй женщи-
ны (у 18 (60 %)). В группах повторноберемен-
ных женщин после вакуумного прерывания ге-
стации СЗРП выявлен у 6 (18,8 %) женщин, что 
в 5,1 раза чаще в сравнении с первобеременны-
ми (3,7 %) (р<0,05). Наименьшие показатели ча-
стоты развития данного осложнения среди пер-
вородящих повторнобеременных женщин от-
мечались в группе женщин с медикаментозным 
абортом в анамнезе. Так, СЗРП диагностирован 
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у 4 (12,5 %) первородящих женщин после меди-
каментозного аборта, что в 4,8 раза реже, чем у 
повторнобеременных женщин с хирургическим 
абортом (60 %) и в 1,5 раза реже в сравнении 
с первородящими женщинами после вакуумно-
го аборта (18,8 %). Однако данный показатель 
превышает аналогичный в контрольной группе 
(3,7 %) в 3,4 раза (р<0,05).

Проанализировав степень тяжести СЗРП у 
первородящих повторнобеременных, мы выяви-
ли, что в большинстве случаев отмечался СЗРП 
I степени. Так, данное осложнение диагностиро-
вано в группе первородящих повторноберемен-
ных после хирургического аборта у 18 (60 %), 
после вакуум-аспирации – у 6 (18,8 %), после 
медикаментозного аборта – у 4 (12,5 %). В груп-
пе сравнения у первобеременных женщин дан-
ный показатель был достоверно ниже и соста-
вил всего 4 % (р<0,05).

Обращает на себя внимание то, что значи-
тельный удельный вес среди первородящих по-
вторнобеременных женщин по развитию СЗРП 
II-III степени занимают женщины с хирургиче-
ским абортом в анамнезе (10 %). В группах пер-
вородящих повторнобеременных женщин с ва-
куумным и медикаментозным абортом в анам-
незе частота СЗРП II – III степени сопоставима 
аналогичной в группе первобеременных (2 %).

Таким образом, артифициальное прерывание 
беременности вне зависимости от его характе-
ра (хирургический, вакуумный или медикамен-
тозный) увеличивает риск развития СЗРП. Это 
согласуется с мнением В.Е. Радзинского и со-
авт. о том, что у первородящих женщин с абор-
том в анамнезе в результате изменения условий 
для имплантации яйцеклетки, связанных с анги-
опатией, развивается первичная плацентарная 
недостаточность, которая в конечном итоге ве-
дет к СЗРП [Ордиянц и соавт., 2012]. Однако ча-
стота развития тяжелых форм данного осложне-
ния после вакуумного и медикаментозного пре-
рывания в нашем исследовании была сопостави-
ма с аналогичными показателями в контрольной 
группе. 

Выявлено, что у первородящих повторнобе-
ременных женщин изменения структуры пла-
центы встречались достоверно чаще в сравне-
нии с первобеременными. Структурные изме-
нения плаценты, как проявление признаков пла-
центарной недостаточности, характеризовались 

изменением толщины, ускорением ее созрева-
ния, расширением межворсинчатого простран-
ства. 

По результатам ультразвуковой плацентогра-
фии нами установлено, что значительный удель-
ный вес среди первородящих повторноберемен-
ных, у кого диагностировано преждевременное 
созревание плаценты, занимают женщины с хи-
рургическим абортом (33 %) (р<0,05). В груп-
пах первородящих женщин с медикаментозным 
и вакуумным методами прерывания гестации 
при сравнении с контрольной группой досто-
верных различий выявлено не было (13, 11, 14 % 
соответственно). Изменение толщины плацен-
ты у первородящих повторнобеременных жен-
щин также было диагностировано чаще в срав-
нении с первобеременными. Так, в группе пер-
вородящих с хирургическим абортом в анамне-
зе изменение толщины плаценты отмечалось у 
24 (39 %) женщин. У первородящих повторно-
беременных женщин с медикаментозным и ва-
куумным способами прерывания гестации пока-
затели (17 и 18 %) были в 2,1 и 2,2 раза (р<0,05) 
меньше, чем в группе женщин с хирургическим 
абортом (38 %). Несмотря на отсутствие досто-
верной разницы, показатели в группах перворо-
дящих женщин после медикаментозного и ваку-
умного аборта (17 и 18 %) несколько превыша-
ют показатели в контрольной группе (12 %). На 
основе анализа частоты регистрации расшире-
ния межворсинчатого пространства среди пер-
вородящих повторнобеременных выявлено, что 
у женщин с хирургическим абортом в анамнезе 
расширение межворсинчатого пространс(тва от-
мечалось чаще (48 %), чем у женщин после ва-
куумного и медикаментозного абортов (28, 25 % 
соответственно). В контрольной группе данный 
показатель составил 22 %. 

По мнению различных авторов, основными 
звеньями в патогенезе плацентарной недоста-
точности у первородящих женщин с абортом в 
анамнезе становятся нарушения кровотока в си-
стеме «мать–плацента–плод». Гемодинамиче-
ские нарушения регистрировались во всех груп-
пах. 

Анализируя частоту нарушений кровотока в 
системе «мать–плацента–плод» у исследуемых 
групп, мы не выявили достоверных различий в 
частоте гемодинамических нарушений маточно-
плацентарного бассейна между первородящими 
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повторнобеременными и первобеременными (30 
и 26 % соответственно). Однако у первородящих 
женщин с хирургическим абортом в анамнезе 
нарушения маточно-плацентарного комплекса 
(МПК) IA степени регистрировались достовер-
но чаще – в 52 % случаев (р<0,05). У перворо-
дящих повторнобеременных женщин с медика-
ментозным и вакуумным методами прерывания 
гестации в анамнезе гемодинамические наруше-
ния IА степени наблюдались в 21 и 20 % случа-
ев, что практически сопоставимо с показателя-
ми контрольной группы (26 %).

Анализ допплерограмм показал, что наруше-
ния фетоплацентарного кровотока (ФПК) у пер-
вородящих повторнобеременных регистрирова-
лись достоверно чаще в сравнении с первобере-
менными. Так, у первородящих повторнобере-
менных женщин нарушения ФПК IБ регистри-
ровались в 8 % случаев (р<0,05), в то время как 
в группе первобеременных – у 2 %. В сравне-
нии с первобеременными у первородящих жен-
щин после хирургического аборта гемодинами-
ческие нарушения IБ степени встречались в 10 
раз (р<0,05) чаще – у 20 % женщин. В группе 
первородящих женщин с медикаментозным и 
вакуумным методами прерывания гестации дан-
ный показатель был сопоставим с аналогичным 
в группе первобеременных (2 %). Нами не выяв-
лено ни одного случая гемодинамических нару-
шений 2-й степени у первобеременных женщин. 
В группах первородящих повторнобеременых с 
хирургическим, медикаментозным и вакуумным 
абортами в анамнезе достоверных различий не 
выявлено (2,7; 2,2; 2,5 % соответственно).

Кардиотокографическое исследование свиде-
тельствовало о проявлении гипоксии плода во 
всех клинических группах. Начальные признаки 
дистресса плода регистрировались у 32 % пер-
вобеременных, в то время как у первородящих 
повторнобеременных с хирургическим абортом 
начальные признаки гипоксии плода отмечались 
у 75 % (р<0,05), с вакуум-аспирацией – у 59 % и 
у 53 % – с медикаментозным абортом в анамнезе.

Выраженные признаки гипоксии плода до-
стоверно чаще регистрировались у первородя-
щих повторнобеременных женщин в сравнении 
с первобеременными. Признаки выраженного 
дистресса плода имели 7 % первородящих по-
вторнобеременных, что в 3,5 раза (р<0,05) чаще 
в сравнении с первобеременными. В группах по-

вторнобеременных женщин с вакуумным и ме-
дикаментозным абортом в анамнезе выражен-
ные признаки гипоксии плода отмечались рав-
но как у первобеременных – в 2 % случаев. У 
первородящих женщин с хирургическим абор-
том в анамнезе наблюдались наихудшие показа-
тели – выраженные признаки гипоксии плода по 
данным КТГ регистрировались в 16 % случаев.

При сопоставлении данных инструменталь-
ного обследования установлено, что выявлен-
ные гемодинамические нарушения при доппле-
рометрическом исследовании, сочетались с про-
явлениями гипоксии плода по данным КТГ в 
90 % случаев.

Отражением вышеописанных патологиче-
ских процессов являются изменения, обнару-
женные при гистологическом исследовании 
плацент. При анализе материалов морфологи-
ческого исследования нами не было обнаруже-
но специфических изменений в плацентах пер-
вородящих повторнобеременных женщин. Пла-
центы первородящих повторнобеременных жен-
щин характеризовались признаками плацентар-
ной недостаточности, выраженными в различ-
ной степени в зависимости от характера абор-
та. Однако выявлены четкие различия в тяже-
сти проявлений плацентарной недостаточности. 
Следует отметить, что в последах первородя-
щих женщин с медикаментозным и вакуумным 
видом прерывания в анамнезе нами были выяв-
лены минимальные изменения, отмечалось пре-
обладание компенсированных фаз плацентар-
ной недостаточности. Плаценты рожениц с хи-
рургическим абортом в анамнезе характеризова-
лись наиболее выраженными патологическими 
изменениями. В плацентах первородящих жен-
щин после хирургического аборта наблюдались 
признаки хронической плацентарной недоста-
точности: патологическая незрелость плаценты, 
склероз стромы ворсин, инфаркт плаценты. Па-
тологическая незрелость плаценты проявлялась 
выраженным дефицитом терминальных ворсин, 
преобладанием промежуточных незрелых вор-
син над терминальными ворсинами.

В большинстве плацент первородящих жен-
щин с хирургическим абортом в анамнезе обна-
ружены группы ворсин с выраженным склеро-
зом стромы, с десквамацией эпителия, с массив-
ными отложениями фибриноида в межворсин-
чатом пространстве. При обследовании после-
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дов у первородящих женщин с хирургическим 
абортом в анамнезе, в большинстве случаев вы-
являлась отечная пуповина, оболочки диффузно 
инфильтрированы нейтрофильными лейкоцита-
ми, лимфоцитами, макрофагами. 

Таким образом, наше исследование демон-
стрирует разнообразие осложнений беременно-
сти у первородящих женщин после хирургиче-
ского, медикаментозного и вакуумного абортов.

Резюмируя результаты анализа течения бере-
менности у первородящих с хирургическим, ме-
дикаментозным и вакуумным абортами в анам-
незе, можно сделать следующие выводы:

1. Выявлено негативное влияние предше-
ствовавшего аборта внезависимости от его ха-
рактера на течение беременности и ее исходы у 
первородящих женщин. Однако влияние меди-
каментозного и вакуумного аборта на течение 
последующей беременности наименее отрица-
тельно выражено в сравнении с хирургическим 
прерыванием.

2. Наличие аборта у первородящих женщин, 
в особенности хирургического, должно указы-
вать на значительные нарушения в репродуктив-
ной системе, что с большей вероятностью по-
зволит прогнозировать неблагоприятный исход 
последующей беременности.

3. Первородящие повторнобеременные, неза-
висимо от характера метода прерывания пред-
ыдущей гестации, находятся в группе высокого 
риска по развитию плацентарной недостаточно-
сти. У первородящих повторнобеременных жен-
щин плацентарная недостаточность диагности-
рована в 3 раза чаще в сравнении с первобере-
менными.

4. Формирование СЗРП, как следствие пла-
центарной недостаточности, зависит от техники 
выполнения артифициального аборта. В группе 
первородящих женщин с хирургическим абор-
том в анамнезе СЗРП выявлен практически у 
каждой третьей женщины. После вакуумного 
прерывания гестации данное осложнение выяв-
лено достоверно в 5,1 раза чаще в сравнении с 
первобеременными (р<0,05). У первородящих 

женщин после медикаментозного аборта СЗРП 
диагностирован в 10 раз реже, чем у повтор-
нобеременных женщин с хирургическим абор-
том, в 3 раза реже в сравнении с первородящими 
женщинами после вакуумного аборта и все же 
в 1,5 раза чаще в сравнении с первобеременны-
ми. Однако частота развития СЗРП II–III степе-
ни после вакуумного и медикаментозного пре-
рывания сопоставима с аналогичными показате-
лями в контрольной группе. 
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6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой 
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этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия 
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