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УДК 613.8

Духовная реальность и здоровье
Часть 3. саморегулирующаяся функциональная система
В.А. Лищук
e-mail:
Проблемная комиссия «Фундаментальные основы индивидуального и общественного здоровья». Москва.
В предыдущих статьях «Духовная реальность и здоровье» (часть 1. «Субъективная реальность» и часть 2
«Модель объекта» [Валеология, 2014, № 3, С. 21–31 и Валеология, 2016, № 1, 56–66]) изложены предпосылки
преодоления кризиса духовного здоровья. Эти предпосылки определяются сменой парадигмы: от объективной реальности к субъективной и к их объединению. Это особенно актуально для науки о здоровье. Рассмотрены простейшие отображения среды в себя и себя в себя (часть 1) и модель объекта как физическая составляющая субъекта (часть 2). В настоящей статье представлена и исследована модель саморегулирующейся функциональной системы, способной блокировать внешние воздействия, обеспечивая функцию вне зависимости от помех и внешних воздействий. Рассмотрена математическая модель и примеры её защитной
функции и активности. В следующей статье будет представлена модель монады по Лейбницу – простейшего живого существа, способного к целеполаганию.
Ключевые слова: субъективная реальность, объективная реальность, функциональная система, здоровье,
саморегуляция, уставка, помеха, функция, цель.

Spiritual reality and health
Part 3. self-regulating functional system
V.A. Lishchuk
Problem Commission "the Fundamental basis of individual and public health. Moscow
Summary. In the previous articles “Spiritual Reality and Health” (Part 1. “Subjective reality” and part 2. “Object
model” [Valeology, 2014, No. 3, P. 21–31; and Valeology, 2016]) prerequisites for overcoming of spiritual health
crisis are stated. These prerequisites are determined by the change of a paradigm: from objective to the subjective
reality and to their union. It is especially actual for health sciences. The simplest displays of the environment in
themselves and themselves in themselves (part 1) and model of object as a physical component of the subject (part 2)
are considered. In this article the model of the self-regulating functional system capable to block external influences
is presented and investigated, providing function regardless of interference and external influences. The mathematical
model and examples of its protective function and activity is considered. The monad model according to Leibniz – the
elementary living being will be presented in the following article.
Key words: subjective reality, objective reality, functional system, health, self-regulation, setting, hindrance,
function, purpose.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–5–14

Введение
В предыдущих статьях «Духовная реальность и здоровье» (часть 1 «Субъективная реальность» и часть 2 «Модель объекта» (Валеология, 2014, № 3, с. 21–31 и Валеология, 2016,
№ 1, с. 56–66 [1, 2])) изложены предпосылки
преодоления кризиса духовного здоровья. Эти
предпосылки определяются сменой парадигмы:
от объективной реальности к субъективной и к
© Лищук В.А., 2016.

их объединению. Это особенно актуально для
науки о здоровье. Рассмотрены простейшие отображения среды в себя и себя в себя (часть 1) и
модель объекта как физическая составляющая
субъекта (часть 2). В этой статье представлена
модель объекта, преобразованная в саморегулирующуюся функциональную систему, способную блокировать внешние воздействия, обеспечивая функцию вне зависимости от помех и воздействий среды. Начну с формализации понятия
функциональной системы и её саморегуляции.
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Функциональная система. Иногда функциональную систему определяют, как «…объединение частных механизмов организма в целостную систему…». Поскольку определение функциональной системы посредством целостной
системы мне не кажется удачной дефиницией,
так как целостность даже непонятнее будет, чем
функция, то я отсылаю читателя к П.К. Анохину [Анохин, 1968]. Для дальнейшего изложения
мне достаточно сказать, что система становится функциональной, если она выполняет какуюнибудь полезную работу. И нас она интересует
или мы её рассматриваем именно с этой точки
зрения. Солнечная система, хоть и полезна и работает для жизни на Земле, но вряд ли, на трезвую голову, можно не богохульствуя признать

эту работу её функцией. Солнце нагревает океан
и сушу, поднимается ветер, ветер вращает лопасти мельницы и её жернова обдирают зерно. Перемалывание зерна – полезная функция мельницы. Переваривание пищи – функция кишечника. Перекачивание крови – полезная для каждого
человека функция сердца. Согласно П.К. Анохину, функциональная система – это любая совокупность чего-либо, обеспечивающая полезный
результат (личный контакт в 1971 г.). К.В. Судаков предложил несколько схем функциональной
системы. Одна из них приведена на рис. 1 [Судаков, 2011]. Далее из всего многообразия содержания функциональной системы я буду рассматривать полезность как самосохранение в изменяющейся среде.

Рис. 1. Функциональная система по П.К. Анохину и К.В. Судакову (Физиология. Курс лекций / Под ред. К.В. Судакова. М.: Медицина. 2000. 784 с. (с. 355)).

Математическое описание саморегуляции
обобщённой функциональной системы
Объект. Используем сосуд как объект нашего исследования в форме, подробно описанной
в статье «Духовная реальность и здоровье». Ч. 2.
«Модель объекта» [Лищук, 2016].
6

Входами в сосудистый участок j (рис. 2) примем давления в соседних сосудах (Pi или конкретно здесь – Pk и Pv). В результате взаимодействия участков определяются кровотоки между ними (qkj или qjv). Поток qjv примем функцией, которая удовлетворяет потребность тканей
в кровоснабжении. Движение жидкости внутри

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
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поток из ткани в сосуд.

сосуда будет зависеть от начального его наполнения Vj(0), скажем, в момент времени 0. Вязкое сопротивление (р-1) тормозит движение, т.е.
объёмную скорость (q) крови. Инерционность
(L; удобнее пользоваться обратной величиной
ℓ) тормозит изменение движения, т.е. ускорение (q,) объёмной скорости крови. Жёсткость
(e) стенок сосуда определяет давление в нём после того, как объём (V) его наполнения расправит стенки и начнёт их растягивать (V расправление = U).
Объём в сосуде определяется объёмом
на предыдущем шаге расчёта и произведением
разности притока и оттока на шаг счёта:
Vj(i*di) = Vj[(i-1)*di-1]+ di*{qкj(i*di)-qjv(i*di)}.
Поток в сосуд определяется разностью давления (Рк – Рj) в сосуде к и в сосуде j. Нужно учесть
вязкое сопротивление и инерционность (р – проводимость, L – инерционность):
qкj(i*di) = ркj(i*di) *{(Рк(i*di) - Рj(i*di) - di-1–1 *
Lкj(i*di) *{qкj(i*di) - qкj[(i-1) * di-1]}}.
Разрешая это
qкj(i*di), получим

выражение

относительно

qкj(i*di) = d* lкj(i*di) *{ркj(i*di) * Рк(i*di) – d*
lкj(i*di) *ркj(i*di) * Рj(i*di) +

+ ркj(i*di-1) * qкj[(i-1) * di-1]}*{d* lкj(i*di) + ркj(i*di) }-1.
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.
Осталось не определённым давление, которое определяется жёсткостью (е) и объёмом крови, превышающим растягивающий (U), т. е.
Рj(i*di) = еj(i*di) * [Vj(i*di) - Uj(i*di)].
Подробный вывод дан в статье «Духовная реальность и здоровье». Часть 2 «Модель объекта»
(Валеология, 2016). Подробнее также можно посмотреть в других работах, например, [Лищук,
2007; Лищук, Амосов и соавт., 2006].
Саморегуляция
Уставка или простейшая цель. Определим цель системы автоматического регулирования (САР) как поддержание выходного кровотока qjv(i*d) на постоянном уровне Gjv несмотря на различные (см. следующий абзац) помехи. Допустим также, что уставка (установленная
7
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кем-то или чем-то цель) может меняться изнутри системы (программное регулирование) и извне (слежение). Для примера используем изменения по синусоиде (Sjv(i*d). Учитывая постоянную и переменную составляющие уставки,
получим
Gjv(i*d) = Gjv + k1*УGjv*Skj(i*d).
Закон регулирования (коэффициент усиления). Чтобы обеспечить достижение цели,
а именно, соответствия функции системы
qkj(i*d) уставке Gjv(i*d) часто c ошибкой (ε)
в пределах допустимой величины, можно использовать различные законы регулирования:
пропорциональный, интегральный, дифференциальный и/или комбинированный [Методы…,
2004]. Закон выбирается в соответствии с свойствами объекта и требованиями к качеству регуляции. Так как наша задача проиллюстрировать
отличие саморегулирующейся функциональной
системы от физического объекта, то используем простейший пропорциональный закон с коэффициентом регулирования (kjv). Тогда управление будет иметь вид:
U(i*d) = kjv*ε(i*d).

Где ошибка регулирования ε(i*d) = Gjv(i*d) –
qkj(i*d) (на схеме рк – ошибка, U – управление).
Возмущение. Пусть входное давление
Рkj(i*d) подвержено постоянному положительному (Pzkj) или отрицательному (–Pzkj) воздействию, увеличивающему или соответственно
уменьшающему величину Рkj(i*d) и, кроме этого, пусть оно может меняться под воздействием
переменного во времени синусоидального (как
и другого, непрерывно изменяющегося) влияния
(Skj(i*d)) с амплитудой Sakj и частотой ZjiT (см.
на панели):
Pkj(i*d) = Pkj + k1*Pzkj + Skj(i*d).
Блок-схема. Всё описание в форме, приспособленной к среде Lab VIEW, приведено на блоксхеме программы исследования саморегулирующейся функциональной системы (рис. 3). Описание объекта (сосуда) дано внутри очерченных
толстыми линиями квадратов (почти вся верхняя часть блок-схемы). Справа внизу – подсистема формирования возмущений и изменяющейся
части уставки. Внизу в центре – формирование
помехи входного давления. Слева внизу – регулятор. Слева вне рамки – 10 блоков, определяющих форму вывода графиков. Справа вне рамки – выходные величины.

Рис. 3. Блок-схема обобщённой функциональной системы с саморегуляцией

Панель саморегуляции обобщённой функциональной системы. На рис. 4 представлена
панель с результатом имитации саморегулирующейся функциональной системы без возмущений и регуляции: kjv = 0, ZjiT = 0, Sai = 0, PSz
= 0. Это как бы САР в состоянии объекта. На8

чальные условия при этом соответствуют статике: Vj[(i-1)*d] = 350, gkj[(i-1)*d] = 100, gjv[(i1)*d] = 100.
Замечание. Теория и практика автоматического управления знают модели, методы и средства эффективного решения технических задач.
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Рис. 4. Панель саморегулирующейся функциональной системы при отсутствии возмущений и регуляции, а также
при задании начальных значений функции, соответствующих статике

Имеет место аналитическая и ориентированная на цифровые методы теория. Используются пропорциональный, дифференциальный, интегральный и комбинированные законы регулирования. Они реализуют принципы регулирования по возмущению, отклонению (обратной
связи), форсажу и инвариантности [Методы…,
2004; Теория…, 2003; Ли, 1966; Ивахненко, Комаров, 1964]. Я имею опыт автоматизации доменной печи, а также использования теории автоматического регулирования для анализа гомеостаза артериального давления, перераспределения кровотока, саморегуляции сердца и регуляции сердечно-сосудистой системы [Кухтенко,
1963; Лищук, 1972; 1973, 1991, 2008] и др. Здесь
для нашей цели не потребуются сложные струк-

туры и комплексные законы. Достаточны будут
самые простые. Так и поступим.
Исследования
Парирование постоянной помехи. Зададим
постоянное воздействие на входное давление
при отсутствии регулирования. Например, примем давление помехи, приложенной ко входу
kj, равным 10, т.е. Pzkj = 10. На рис 5 представлен результат. Выходной поток увеличился на 10
единиц. Переходные процессы и изменение других показателей отражены на панели рис. 5. Повторю, регуляция отсутствует.
Сменим коэффициент усиления с 0 на 0,2, т.е.
положим Kjv = 0,2. На рис 6 показан результат.

Рис. 5. Панель саморегулирующейся функциональной системы при повышенном входном давлении (Pzkj = 10) и
при отсутствии регуляции

9
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Рис. 6. Панель саморегулирующейся функциональной системы при повышенном входном давлении (Pzkj = 10) и
при регуляции с коэффициентом 0,2

Входное давление Рkj(i), объём Vj(N*d) и внутреннее давление Pkj(i) (см. на схеме) выросли.
Проявились управление, ошибка и исполняющие команды (см. схему). Выходной регулируемый поток gkj(i*d) после короткого (1 с) и невыраженного (см. схему) переходного процесса
принимает величину, близкую к уставке. Ошибка – меньше процента (0,83 %). Поток gkj после
короткого, но выраженного переходного процес-

са также принимает величину, близкую к уставке, на панели: gkj(i*d) = 100,8168621.
Синусоидальная помеха. Рассмотрим пример
с переменной в форме синусоиды помехой (SjiT
= 10; pjv = 2; Sai = 20; Pzkj = 0). На рис. 7 дан
результат имитации без регулирования (kjv = 0).
Синусоидальное воздействие изменяет qjv(i*d)
в пределах 80–120. Другие изменения показаны
на панели.

Рис. 7. Панель саморегулирующейся функциональной системы без регуляции (kjv = 0) и при синусоидальном возмущении c периодом 2 и амплитудой 20 (Saj = 20). Выходящий поток gjv(i*d) колеблется в пределах 80–120.

Изменим теперь коэффициент усиления
на 0,2. То есть положим kjv = 0,2. На рис. 8 дан
результат. Выходящий поток gjv(i*d) колеблется
в пределах 97–102. Остальные показатели мож10

но посмотреть на панели рис. 8. При увеличении
коэффициента усиления, например, до 0,4 колебания выходного потока укладываются в доли
процента.
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Рис. 8. Панель саморегулирующейся функциональной системы с регуляцией при синусоидальном возмущении. С
коэффициентом усиления 0,2

Смешанное возмущение. Пусть теперь имеют место вместе постоянные вредные воздействия и некая переменная помеха. Например,

Pzkj =20, SjiT = 10, Saj=20, см. рис. 9. Если нет
регулирования, выходной поток колеблется
в пределах от 100 до 140.

Рис. 9. Панель с результатом имитации функции саморегулирующейся функциональной системы при постоянном
возмущении Рzkj = 20, а также синусоидальном возмущении с амплитудой Saj = 20 и c частотой SjiT = 10 при отсутствии регуляции, kjv = 0. Ошибка изменяется от 0 до -40 (см. схему)

Подключим регуляцию: kjv = 0,2. В отличие
от результата без регуляции (рис. 9) выходной
поток будет отличаться от заданного значительно меньше, изменяясь от 100 до 103, см. рис.10.
Слежение. Пусть система автоматического регулирования следит за изменением зада-

ния Gjv(i) (так, как на схеме рис. 11) с желаемой
точностью, которая зависит от структуры и параметров регулирования (при kjv = 0,2 точность
не велика – см. график «Ошибка»; сравните рис.
10 и 11).

11
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Рис. 10. Панель с результатом имитации саморегулирующейся функциональной системы при постоянном РSz =
20, а также синусоидальном возмущении с амплитудой Saj = 20 и c частотой ZjiT = 10 при регуляции c коэффициентом kjv = 0,2. Ошибка изменяется от 0 до -3 (см. схему)

Рис. 11. Панель с результатом имитации саморегулирующейся функциональной системы при слежении за синусоидально изменяющейся уставкой при отсутствии помех. Коэффициент регулирования 0,2. Изменение задающей
синусоиды от 60 до 140 и регулируемой функции от 70 до 135. Ошибка регулирования изменяется
примерно от 5 до -5. Точность слежения невелика

Однако даже при более выраженных помехах
(Pzkj = 20, SjiT = 10 и Saj = 20), но и при достаточном коэффициенте усиления (kjv = 14,9)
ошибка регулирования не превышает 0,1 %
(только примерно, так как меняется во времени).
На панели рис. 12 даны уставка, ошибка и регулируемая функция (gjv(i*d)). Там же даны
и изменения других функций и параметров регуляции.
Обсуждение. В статье «Модель объекта»
(ч. 2) рассмотрена модель нерегулируемого сосуда (объекта), детерминированного в пределах ошибки вычислений. В настоящей статье,
12

«Саморегулирующаяся функциональная система», показано, что последняя может парировать
внешние воздействия. Они могут быть приложены как к объекту, так и к регулятору. Могут быть
столь велики, что без регуляции изменят качество характеристик и свойств системы (функция перестанет выполняться), а при регуляции
их влияние может составлять доли процента
от функции. То есть ошибку можно уменьшить,
используя структуру и количественные оценки
регулятора, до степени, практически не влияющей на функцию. Например, смешаться с погрешностью или флюктуацией.
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Рис. 12. Панель с результатом имитации саморегулирующейся функциональной системы при слежении за синусоидально изменяющейся уставкой (Gjv(i*d) = Gjv + Pzkj) при постоянной (Pzkj = 20) и синусоидальной (Pzkj = 20,
Saj = 20) помехе. Коэффициент регулирования 14,9. Ошибка регулирования изменяется от 0,06 до -0,07. Сравните
с результатом имитации при kjv = 0,2

Слежение. Таким образом саморегулирующиеся функциональные системы способны проявлять независимость от влияния среды по отношению к одним воздействиям и, напротив, изменяться под влиянием внешних воздействий.
Более того, саморегулирующиеся функциональные системы способны воспроизводить влияние
среды, соответствующим образом изменяя свою
функцию.
Активность. Если воздействие проистекает
не из внешнего окружения, а из самой функциональной системы, то она может влиять на внешнюю среду (программное управление), проявляя активность и навязывая «свою волю» среде.
Свою ли? Или заданную извне? Эволюцией, инженером, создателем, генами? Это основной вопрос – происхождение изначальной цели. В следующей статье я предложу математическую модель, вернее, соберу виртуальный субъект, который будет развитием рассмотренной здесь функциональной системы и будет обладать собственной активностью и собственными целями.
Литература
Анохин ПК. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. М.: Медицина. 1968; 546.

Ивахненко АГ. Самонастраивающиеся системы
автоматического регулирования. Киев: Гостехиздат
УССР. 1957; 52.
Кухтенко АИ. Проблема инвариантности в автоматике. Киев: Гостехиздат УССР. 1963.
Ли Роберт. Оптимальные оценки, определение характеристик и управление. М.: Наука. 1966; 176.
Лищук ВА. Духовная реальность и здоровье». Ч.
1. Субъективная реальность // Валеология. 2014; 3:
21–31.
Лищук ВА. Духовная реальность и здоровье». Ч. 2.
Модель объекта. Валеология. 2016; 1: 56–66.
Лищук ВА. Исследование гомеостаза артериального давления на математической модели, ориентированной на сердечно-сосудистую кардиохирургию
// Клин. физиол. кровообращения. 2008; 1: 53–68.
Лищук ВА. Математическая теория кровообращения. М.: Медицина. 1991; 256.
Лищук ВА. Модель сосуда из последовательно
соединенных модулей элементарного сосудистого
участка// Клин. физиол. кровообращения. 2007. №4.
С. 63–71.
Лищук ВА. Формализация принципа перераспределения кровотока. Докл. АН СССР. 1973. 210; 3:
741–744.
Лищук ВА. Формализация системы стабилизации
артериального давления. Докл. АН СССР. 1972; 207:
6: 1497–1500.
Лищук ВА, Амосов ГГ. [и др.] Математическая модель сосуда в частных производных. Ч. 1 // Клин. физиол. кровообращения. 2006; 3: 37–44.

13

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2016

Методы классической и современной теории автоматического управления. Т. 1 / под ред. КА. Пупкова, НД. Егупова. М.: МГТУ им. Баумана. 2004; 493.
Судаков К. В. Функциональные системы. Москва:
Изд-во РАМН, 2011; 320.
Теория автоматического управления / под ред.
ВБ. Яковлева. М.: Высшая школа. 2003; 567.

Обозначения
Р – давление.
V – объём.
е – жесткость.
р – проводимость.
L – инерционность.
ℓ-1 – инерционность участвующих в движении
тканей и крови.
U  – объём, расправляющий сосуд; в регуляторе – управление.
k, j, v – индексы сосудистых резервуаров (описание будет выполнено для участка j).
г – давление, обусловленное гравитацией.

14

Т – тканевое давление.
q – поток.
i – номер шага.
d – шаг счёта.
САР – система автоматического регулирования.
G – задающая величина, цель, уставка.
К – коэффициент.
У – усилитель.
S – синусоидальное воздействие.
ε – ошибка.
z – помеха.
Z – задатчик частоты.
а – амплитуда.
Т – период.
ТАР – теория автоматического регулирования.
ССС – сердечно-сосудистая система.
АД – артериальное давление.
Кjv – коэффициент усиления регулятора.
N – последний шаг счёта.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
и МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
Кузбасский региональный институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО)
Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Представленные в статье материалы обобщают концептуальные и организационно-методические подходы к психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению как комплексу целенаправленных и
последовательных действий, направленных на совершенствование механизма взаимодействия органов образования с другими социальными институтами в целях формирования социально-адаптивного и здоровьесберегающего поведения обучающихся, воспитанников.
Ключевые слова: психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение, адаптация, стрессоустойчивость, поведение, структурно-функциональная модель.

CONCEPTUAL , ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL BASES OF
REALIZATION PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, MEDICAL AND SOCIAL
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The following materials summarize the conceptual, organizational and methodological approaches to
psychological- pedagogical and medico - social support as a complex purposeful and consistent actions aimed at
improving the mechanism of interaction between education authorities and other social institutions in order to create
socio- adaptive and health- behavior of pupils and students .
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Подростковый возраст как один из ключевых
этапов онтогенеза считается критическим периодом индивидуального развития и личностного
роста. С одной стороны, в этот период изменяется отношение ребенка к самому себе и окружающему миру, причем процессы самосознания
и самоопределения формируются и реализуются на фоне все возрастающих учебных нагрузок
© Казин Э.М., Касаткина Н.Э., Красношлыкова О.Г.,
Свиридова И.А., Працун Э.В., Чванова Л.В., 2016.

и требований образовательной системы. С другой стороны, происходят активные нейрогуморальные перестройки, сопровождающиеся биологическое созревание организма.
Качественные изменения в ситуациях индивидуального развития требуют напряжения
адаптационных механизмов, что обусловлено
повышенной уязвимостью организма подростка
[Божович, 1995; Усенко, Кузьмина, 2012; Фельдштейн, 1997].
15
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Подростковый возраст – период наиболее интенсивного развития личности, когда меняется вся система переживаний, ее структура и содержание. В большинстве исследований, касающихся психологии подростка, подчеркиваются следующие возрастные психологические особенности:
• изменения в настроении и эмоциональноличностной сфере, в сфере личностных интересов;
• изменения в шкале психологических ценностей;
• базовой становится потребность в социализации, расширении коммуникативных связей,
стремление соответствовать стандартам «взрослости»;
• необходимость осознания своих возможностей и особенностей (психических способностей, нравственных качеств и т. д.), своего сходства с другими людьми и своей уникальности.
Усвоение подростками норм и ценностей семейной, школьной и общественной жизни, проявляющееся в эмоциональном, когнитивном
и поведенческом аспектах взаимодействия с родителями, учителями и сверстниками, является
основой социализации подростков.
Глубокие изменения социальных стереотипов, порожденные изменениями уклада жизни
современного общества, сказываются на психоэмоциональном состоянии не только взрослых, но и детей и подростков. Отмечается рост
психических, психосоматических расстройств
у подростков, а также различных проявлений
у них социальной дезадаптации, обостряющийся под действием микросоциальных психотравмирующих факторов (неадекватных воспитательных воздействий, школьных перегрузок, явной и скрытой безнадзорности). В этом контексте возрастают требования к уровню сформированности механизмов стрессоустойчивости
у обучающихся. Данная проблема особенно выражена у подростков, что связано с повышенной
чувствительностью их организма в этом возрастном периоде к воздействию факторов внешней и внутренней среды с процессом интенсивной социализации [Казин и соавт., 2011].
Социальное нездоровье с каждым годом поражает всё больше подростков и старшеклассников. Это выражается в росте числа правонарушений несовершеннолетних, преступлений про16

тив общественной морали и общечеловеческой
нравственности. К основным проявлениям нарушений социального здоровья подростков относятся средовая и школьная дезадаптация, неадекватная социальная активность, поведенческие девиации, психопатические синдромы, социальная и педагогическая запущенность, а также трудности в усвоении программы обучения
и воспитательных норм.
В формировании поведения несовершеннолетних, отклоняющегося от социальных норм
и его коррекции, многими авторами определяется значение педагогического фактора [Васильев, 2005; Гарбузов, 1977; Горьковая, 1991;
Кривцова, 2000; Личко, 1985; Раттер, 1987; Румянцева, Атушенко, Можейко, 1999].
Школа и семья, образующие социальную среду подростка, сегодня катастрофически мало занимаются выстраиванием индивидуальной стратегии взаимодействия личности с собой и миром. Эти два социальных института демонстрируют дефицит конструктивного и партнерского
диалога с подростком [Кривцова, 1997]. Отмечается, что педагогическая некомпетентность родителей и учителей может спровоцировать подростковые поведенческие реакции (эмансипации, протеста и пр.), усилить негативные проявления акцентуаций.
Однако, говоря о процессе формирования социальных навыков, стоит отметить, что ведущая
роль в отношении педагогического фактора принадлежит именно семье.
Показано, что социально дезадаптированный
подросток, проявляющий негативизм, мстительность и агрессивность, зачастую воспитывается в конфликтной, враждебной семейной атмосфере. В такой ситуации часто проявляется отвержение ребенка значимыми взрослыми, а зачастую
и сверстниками. Дети, воспитывающиеся в такой
среде, довольно рано начинают проявлять склонность к антиобщественному поведению [Бодалев,
1988; Васильев, 2005; Личко, 1985; Раттер, 1987
и др.].
Другим значимым фактором в нарушении
формирования социально значимых навыков
может быть изменение отношений со сверстниками. Если потребность общения с членами референтной группы, стремление к самоутверждению в своей среде, чуткое реагирование на мнение сверстников, поиск собственной социальной
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идентичности, самоутверждение не реализуются в социально-значимой деятельности – это может привести к асоциальным проявлениям. Так,
например, в социальной психологии подростковые группы разделяют на «просоциальные» (поощряются старшим поколением), «асоциальные» (стоят в стороне от общественных идеалов,
пренебрегают общепринятыми нормами поведения) и «антисоциальные» (активно выступают против установленных правил, законов и духовных ценностей). Зачастую самоутверждение
осуществляется в неформальных подростковых
группах, уличных дворовых компаниях в форме
выпивки, курения, нецензурщины, хулиганства
[Васильев, 2005; Личко, 1985].
Достаточно серьезным фактором «риска» для
психического развития подростков в пре- и пубертатном периоде онтогенеза является жестокое обращение, которое порождает безнаказанность и правонарушения несовершеннолетних. Многие дети – жертвы насилия, – уходят
из дома или детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают употреблять алкоголь, наркотики. Насилие, перенесенное в подростковом возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональными и поведенческими
нарушениями во взрослой жизни. Поэтому ребенок, пострадавший от той или иной формы насилия, нуждается в оперативной, специализированной, прежде всего психологической, помощи, которая в первую очередь должна быть оказана в образовательной организации.
Социокультурная направленность модернизации современной российской системы образования актуализирует также проблему формирования устойчивого профессионального самоопределения подростков, включающая развитие
когнитивного, мотивационного, деятельностного и личностного (эмоционально-волевого
и адаптивно-ресурсного) компонентов.
Общеизвестно, что именно психологическая
готовность к профессиональному самоопределению учащейся молодежи определяет активнодейственную позицию личности к воздействию
факторов социальной среды и позволяет быть реальным субъектом профессионального самоопределения, активно и самостоятельно принимать ответственные жизненные решения.
Анализ психологической готовности к профессиональному самоопределению подрост-

ков с различными нарушениями психосоматического и социального здоровья свидетельствует о необходимости коррекционно-развивающей
и социально-оздоровительной работы по формированию социального опыта подростков, находящихся в особых социальных ситуациях развития [Арон, 2016; Леонтьев, Сулимина, Бастракова, 2014; Романова, Бершедова, Макшанцева,
2013].
За последние несколько лет принят ряд документов, определяющих основные направления в развитии российского образования, ключевыми являются: образовательная инициатива «Наша новая школа», закон «Об образовании
РФ», Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования и др. Стандарты представляют собой принципиально новые для отечественной школы документы, отличительной
особенностью которых стало сохранение здоровья участников образовательного процесса в качестве одного из важнейших результатов образования, а укрепление здоровья – в качестве
приоритетного направления деятельности образовательных учреждений всех уровней.
Современная биопсихосоциальная парадигма здоровья, возлагающая большую долю ответственности на самого его носителя, усиливает роль субъективного компонента здоровья,
во многом определяющего такой интегративный
показатель, как успешная адаптация человека
в изменяющемся мире. Интегративным показателем способности человека успешно адаптироваться в разнообразных ситуациях, а следовательно сохранять и укреплять здоровье, может
выступать так называемое чувство когерентности, понимаемое как восприятие окружающей
действительности в виде связного и непротиворечивого целого [Полуэктова, Смирнова, 2016].
Здоровье детей, их физическое и психическое
развитие, социально-психологическая и медикофизиологическая адаптация в значительной степени зависят и определяются условиями их жизни и, в большинстве своем, условиями обучения
в образовательной организации.
В контексте рассматриваемой проблемы следует обратить внимание на процесс сохранения
и укрепления здоровья и формирование у подростков высокого уровня стрессоустойчивости
17
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в целях развития личности как интегрированной
целостности [Казин и соавт., 2015].
Результаты исследования Института возрастной физиологии РАО и ряда авторов (М. М. Безруких, Э. Н. Вайнер, С. В. Ким, Е. В. Степкина, О. М. Федоровская и др.) позволили выявить
школьные факторы риска, которые негативно
сказываются на развитии и здоровье детей.
Наличие причинно-следственной зависимости в системе «здоровье детей – среда образовательного учреждения» сегодня приобретает особую актуальность в связи со стойкой тенденцией ухудшения состояния здоровья детей и подростков в России за последние десятилетия, которая должна быть соотнесена с проблемами,
касающимися адаптации и развития учащихся.
К ним с полным основанием относятся учебные перегрузки школьников, приводящие к состоянию переутомления (М. М. Безруких, В. Д.
Сонькин и др.).
Многолетние исследования ряда кузбасских
ученых и практиков (Э. М.Казин, Н. Э. Касаткина, И. А. Свиридова и др.) свидетельствуют
о том, что решение проблем адаптации, здоровья и развития субъектов образовательного процесса предполагает повышение уровня стрессоустойчивости и снижение функционального напряжения ведущих регуляторных систем организма учащейся молодежи на основе сбалансированного воздействия учебно-познавательных
и социально-оздоровительных факторов [Казин,
Блинова, Литвинова, 2000].
Авторами
сформулировано
представление об адаптивно-развивающей и безопасной образовательной среде как «совокупность
организационно-педагогических
и социально-гигиенических условий, психологофизиологических факторов, способствующих
реализации приспособительных возможностей
индивидуума, сохранению и укреплению психологического и физического здоровья обучающихся, социализации и самоактуализации личности,
созданию межличностных отношений, свободных от физического давления и насилия на всех
субъектов воспитательно-образовательного
процесса» [Казин, 2010; Казин и соавт., 2013;
2016].
В рамках реализации региональной программы Кемеровской области «Образование и здоровье» нами был подготовлен и апробирован ком18

плекс научно-практических разработок по оптимизации урочной и внеурочной деятельности
на основе интегрированного и дифференцированного обучения, результативность которого
оценивается с помощью мониторинга показателей социально-психологической и физиологической адаптации.
Нами определена концептуальная основа развития здоровьесберегающей компетентности
педагогов, обозначены пути и средства расширения когнитивной, мотивационной и деятельностной сферы младших и старших подростков с учетом действия эндогенных и экзогенных
факторов.
Установлено, что организационно-педагогические условия социальной адаптации подростков с различным состоянием здоровья предполагают решение комплекса обучающих, воспитательных, развивающих здоровьесберегающих
задач, реализация которых, по нашему мнению,
возможна на основе действий, направленных
на формирование социально-адаптивного, безопасного и здоровьесберегающего поведения индивида с учетом его личностных и социальных
качеств, возрастных и типологических особенностей организма.
Целенаправленные и последовательные действия в психолого-педагогической и медикосоциальной сфере должны способствовать повышению психологической устойчивости, физической подготовленности, формированию культуры здоровья младших и старших подростков.
Мы считаем, что основными направлениями
психолого-педагогической и медико-социальной помощи на этапе основной школы являются поддержка в решении задач личностного
и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; построение конструктивных отношений с родителями и сверстниками; формирование жизненных навыков; профилактика неврозов, девиантного поведения, наркозависимости;
на этапе средней школы доминируют процессы формирования социального опыта и профессионального самоопределения обучающихся.
С нашей точки зрения, обеспечение высокого качества российского образования не должно сводиться только к набору учащимися знаний
и навыков, – обучение необходимо связывать
с воспитанием, понятием «качество жизни»,
раскрывающимся через такие категории, как
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«здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность». Соответственно сфера ответственности системы психологопедагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса не может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении, но должна включать
в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты
прав детей и подростков.
Очевидно в связи с вышеизложенным утверждением, что успешная социальная адаптация обучающихся, воспитанников подросткового возраста может быть реализована только в условиях совершенствования механизмов взаимодействия органов исполнительной власти в сфере
образования с инфраструктурой образовательных организаций и другими социальными институтами.
Структурно-функциональную основу модели психолого-педагоги-ческого и медикосоциального сопровождения составляют центры
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Направленность деятельности
данных центров не сводится только к помощи обучающимся. Они призваны также оказывать помощь, в том числе методическую, другим социальным институтам, осуществляющим образовательную деятельность по вопросам реализации
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся. Их деятельность также направлена на содействие разработке образовательных программ, индивидуальных
учебных планов, выбора оптимальных методов
обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении
потенциальных препятствий к обучению, а также
осуществляют мониторинг эффективности этих
организаций.
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи должен осуществлять также комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей
и оказывать им социальную помощь, осуществлять связь с семьей, а также с органами и организациями по вопросам трудоустройства детей,
обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями.
В Кузбассе разработана и апробирована
в течение почти 20 лет при поддержке област-

ной и муниципальных администраций трехуровневая централизованная модель психологопедагогического и медико-социального сопровождения в системе образования, не имеющая
аналогов в Российской Федерации [Казин, 2010;
Казин и соавт., 2009; 2014; 2016].
Участниками сопровождения являются педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, дефектологи, классные руководители, руководители образовательных организаций, представители медицинской науки и практики, родители.
Трехуровневая модель, разработанная авторами настоящей статьи и внедренная в региональную систему образования, представлена следующей инфраструктурой:
Областной уровень:
– Кузбасский региональный центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи (ГОО КРЦППМС «Здоровье и развитие
личности») и 9 его отделений в муниципальных
территориях области осуществляют координирующее, научно-методическое и организационное обеспечение данного процесса;
– Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО).
Муниципальный уровень:
– муниципальные
центры
психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи, в шести территориях обеспечивают
психолого-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса
на городском, районном уровнях.
Уровень образовательной организации:
– около 500 школ, внедряющих региональную модель «Школа здоровья» или ее отдельные элементы (данная модель разработана авторским коллективом, в который вошли ведущие ученые и практики системы образования
Кемеровской области);
– образовательные организации, внедряющие и реализующие инклюзивное обучение.
Таким образом, в настоящее время, образовательная инфраструктура региона представляет
собой единую многоуровневую модель (с централизованным управлением и сетевым взаимодействием организаций, осуществляющих образовательную деятельность), которая включает как образовательные организации различных
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типов и видов, имеющих областное или муниципальное подчинение, так и практических психологов, физиологов, работающих в конкретных
образовательных учреждениях области.
Структурными компонентами данной модели является широкая сеть специфических организационных систем и организаций психологопедагогического и здоровьесберегающего сопровождения субъектов образовательного процесса.
Важную роль играет взаимодействие организаций, входящих в данную модель, с правоохранительными органами, органами социальной защиты и здравоохранения.
Такие организации, как Кемеровский государственный университет (ФБГОУ ВПО «КемГУ»), Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО), Институт повышения квалификации (ИПК) г. Новокузнецка,
обеспечивают научную и научно-методическую
поддержку здоровьесберегающей деятельности
образовательных учреждений области.
Научное и практическое взаимодействие
системы высшей школы и общего образования Кемеровской области по психологопедагогическому и здоровьесберегающему сопровождению образовательного процесса позволило развернуть широкую сеть областных
и федеральных инновационных площадок (29
образовательных организаций), апробирующих
комплекс современных технологий в рамках модернизации российского образования.
Образовательные организации, ставшие такими площадками, обеспечены автоматизированными программно-техническими средствами на основе современных психофизиологических и психологических методов проведения комплексного социально-педагогического
и психофизиологического мониторинга параметров здоровья, адаптации и развития учащихся
и педагогов и оценки результативности используемых технологий с помощью апробированных
критериев, показателей и индикаторов.
Комплекс проблем, связанных с формированием социально-адаптивного и здоровьесберегающего поведения младших и старших подростков, актуализировал необходимость развития интеграционных процессов в системе общего и дополнительного образования. Важ20

но отметить, что в контексте данной ситуации
психолого-педагогическое и здоровьесберегающее сопровождение в системе образования обновляется направлениями деятельности, основанными на современных эффективных педагогических и психологических технологиях.
Прежде всего, в состав ГОО «Кузбасский РЦППМС» (областной уровень) вошла
психолого-медико-педагогическая
комиссия
(ранее структурно обособленная), что позволило сблизить процессы определения проблем развития, поведения и здоровья и их коррекции силами специалистов одного центра. Данная деятельность в рамках центра способствует развитию инклюзивного образования в системе образования области.
Другим новым направлением деятельности
специалистов сопровождения, в том числе в центрах психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи (на всех уровнях), являются восстановительные медиативные технологии, которые составляют основу Службы примирения в системе образования области. Деятельность этой службы в системе образования
Кемеровской области осуществляется при организационном, методическом и информационном обеспечении ГОО «Кузбасский РЦППМС».
Она направлена на профилактику и решение
конфликтов в образовательной среде, основана
на применении принципов медиации и восстановительного подхода в муниципальных образованиях и на базе образовательных организаций.
Важным направлением ГОО «Кузбасский
РЦППМС» является профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
и воспитанников, которое осуществляет отделение по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Специалисты этого
отделения находятся и ведут работу в образовательных организациях интернатного типа и коррекционных школах муниципальных территорий Кемеровской области. Их работа осуществляется в тесном взаимодействии с комиссией
по делам несовершеннолетних, целью которого является реализация дифференцированного
подхода к решению проблем социальной адаптации подростков с учетом показателей их социального и психосоматического здоровья.
С учетом опасности для подрастающего поколения наркологических заболеваний при ак-
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тивном участии специалистов ГОО «Кузбасский РЦППМС» создано областное волонтерское подростково-молодежное объединение
«Альфа Кузбасса», куда в настоящее время входят лидеры-волонтеры, представители 31 муниципального образования Кемеровской области. Объединение функционирует при поддержке Департамента образования и науки и службами профилактики. Ежегодно проводится слет
волонтеров и конкурс программ волонтерских
отрядов, ведущих пропаганду здорового образа
жизни и профилактическую работу среди сверстников. Сотрудники центра организуют обучающие семинары, индивидуальные и групповые
консультации, супервизионные сессии для кураторов, актива и членов «Альфа Кузбасса».
Преступность несовершеннолетних в современной России приобрела качественно новое содержание, выражающееся в тенденции к увеличению рецидивной преступности несовершеннолетних, ее омоложению, что свидетельствует о недостатках воспитания, отсутствии условий для включения подростков в жизнедеятельность общества. Данное обстоятельство послужило причиной создания на базе ГОО «Кузбасский РЦППМС» Службы судебных психологов, деятельность которой направлена на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. За время своей работы служба наладила межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами (МВД, СУ СК России по Кемеровской области, КДНиЗП). Специалистыпсихологи службы, используя ресурсы структур
системы профилактики, осуществляют сопровождение несовершеннолетнего правонарушителя на всех этапах следственных действий, а также принимают участие в разработке индивидуального подхода в ресоциализации несовершеннолетнего и его законных представителей, и как
следствие способствовуют снижению рисков
повторных правонарушений.
В целях формирования мотивации здорового
и безопасного образа жизни и здоровьесберегающей деятельности в системе образования ежегодно проводится областная олимпиада для
старшеклассников «Здоровое поколение», конференция детских научно-исследовательских
работ «Первые шаги в науку о здоровье».

Таким образом, специалисты ГОО «Кузбасский РЦППМС» осуществляют координацию
деятельности всех образовательных организаций, входящих в трехуровневую региональную модель психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения в системе
образования области. Это позволяет обеспечивать преемственность всех организаций, реализующих психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и единый подход
к его организации.
В ГОО «Кузбасский РЦППМС» осуществляется организация и проведение научных, научнометодических исследований, информационноаналитических работ, сопровождение (курирование) деятельности инновационных площадок
области по теме «Разработка, апробация и внедрение психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС 2014–
2017 гг.», что позволяет ежегодно подготавливать и издавать новые учебно-методические пособия, а также комплект научных публикаций
в изданиях, включенных в список ВАК России.
Подготовленные учебно-методические пособия совместно с рядом образовательных организаций Кузбасса принимают активное участие
в Международных выставках-конкурсах и награждаются призовыми дипломами и медалями.
Заключение
Обобщая представленные в настоящей работе
теоретические и прикладные аспекты психологопедагогического и медико-социального сопровождения учащихся подросткового возраста
следует выделить его основные деятельностные компоненты: управленческий, организационный, образовательный, оздоровительнопрофилактический.
Содержательно эти компоненты характеризуются:
– управленческая деятельность – руководство процессом создания и совершенствования здоровьесберегающей системы в образовательных учреждениях на основе программноцелевого
планирования,
осуществления
психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса;
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– организационная деятельность – организация и планомерное развитие модели
психолого-педагогического
сопровождения
на всех ее уровнях в целях обеспечения условий
для реализации программ, проектов по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
– образовательная деятельность – обеспечение формирования здоровьесберегающей
компетентности участников образовательного
процесса в системе непрерывного образования;
– оздоровительно-профилактическая деятельность – проведение комплекса медикопсихолого-педагогических мероприятий на всех
уровнях образования.
Функционирующая в системе образования
Кузбасса модель психолого-педагогического
и здоровьесберегающего сопровождения позволяет выделить в данном процессе два основных
подхода: интеграция и дифференциация.
Интегративный подход понимается нами
как согласование по целям, задачам и направлениям деятельности образовательных организаций, объединенных в единую многоуровневую модель, в вопросах формирования у субъектов образовательного процесса опыта положительной социализации в общественно-значимой
системе отношений, успешной адаптации
к ее условиям, сохранении здоровья, а также
личностном развитии подростков.
Дифференциация в нашей модели предполагает соблюдение соответствия индивидуальных
психофизиологических, психологических, физиологических особенностей развития личности
обучающихся особенностям организации образовательного процесса и показателям здоровья.
Этот подход позволяет выделить уровни адаптации (условно адаптированные, пограничные, дезадаптированные) и соотнести данные особенности с условиями психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения, а также
с организацией образовательного процесса в целом.
Проведение
комплексного
медикофизиологического и психолого-педагогического
мониторинга, являющегося значимой функцией
разработанной и внедренной модели психологопедагогического и здоровьесберегающего сопровождения на уровне муниципальных образовательных организаций позволяет выявить факторы, влияющие на здоровье участни22

ков образовательного процесса: социальные
(социальная ориентация учащихся на здоровый образ жизни, потребность в специальных
знаниях, умениях по сохранению своего здоровья, риски социализации и др.); психологофизиологические (взгляды на здоровье и адаптацию, индивидуально-типологические особенности организма, функциональные резервы школьников и др.); организационно-педагогические;
профессионально-компетентностные
(антистрессовая педагогическая тактика, комплексный подход учителя к оценке состояния здоровья участников образовательного процесса, методы индивидуальной диагностики оздоровления учащихся и др.); управленческие (основные
параметры качества здоровьесберегающей среды образовательных учреждений; материальнотехнические, финансовые, кадровые, информационные, методические ресурсы и др.).
Таким образом, функционирование трехуровневой централизованной модели психологопедагогического и медико-социального сопровождения в регионе, по нашему мнению, создает
условия для системной, целенаправленной здоровьесберегающей деятельности отдельного педагога, педагогического коллектива, их взаимодействия со специалистами других социальных институтов и ведомств в целях накопления у подрастающего поколения позитивного социального опыта, направленного на жизненное и профессиональное самоопределение учащейся молодежи с учетом адаптивных возможностей организма и состояния здоровья индивида на основе формирования социально-адаптивного и здоровьесберегающего поведения личности.
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Концептуальные подходы к проблеме социализации,
адаптации и здоровья учащихся в теории и практике
психологии и педагогики
Э.М. Казин, Ю.А. Птахина, О.Г. Красношлыкова
kazin_valeol@mail.ru
Рассмотрена взаимосвязь между показателями социализации, адаптации и здоровьем учащихся, обусловленная наличием у них психологических, физиологических и социальных качеств, которые способствуют выполнению образовательных, общественных и социальных функций, направленных на формирование
ценностно-мотивационных установок личности на социальную самоидентификацию, реализуемую с учетом
уровня стрессоустойчивости к аддиктивному и девиантному поведению, физической подготовленности и
ряда других показателей соматического и социального здоровья.
Теоретический анализ литературных источников указывает на необходимость использования комплекса
психолого-педагогических и медико-социальных средств и методов, направленных на психофизиологическое
развитие, социализацию, создание устойчивой мотивации на сохранение и укрепление здоровья, профессиональную самоидентификацию личности, актуализацию копинг-совладающего поведения в стрессовых ситуациях, повышение уровня стрессоустойчивости и социально-психологической адаптации на основе расширения когнитивной, деятельностной функции и личностных ресурсов.
Ключевые слова: социализация, адаптация, социальная адаптация, здоровье, социально-адаптивное и
здоровьесберегающее поведение обучающихся.

Conceptual approaches to the problem of socialization,
adaptation and health of students in the theory and practice
of psychology and pedagogy
E. Kazin, Yu. Ptahina, O. Krasnoshlikova
The article touches upon the correlation among the indices of socialization, adaptation and health of students,
due to their possessing psychological, physical and social qualities that facilitate the educational, public and social
functions presentation. The functions are referred to the creating value-motivational personality settings on social
identity, implemented according to the stress level to the addictive and deviant behavior, physical state, and a number
of other indicators of physical and social health.
The theoretical analysis of the literature emphasizes the use of a complex of psychological, pedagogical, medical,
social tools and methods aimed at psychological, physiological maturity, socialization, creating a sustainable
motivation to maintain and promote health, professional identity of the person, actualizing coping strategies in
stressful situations, increasing the level of stress and psychosocial adaptation through increasing enhancing the
cognitive, activity functions and of personal resources.
Key words: socialization, adaptation, social adaptation, health, social, and health-adaptive behavior of students.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–24–30

«Социализация – это процесс усвоения индивидом ценностей общества и  умение адаптироваться в этом обществе с целью реализовать
себя. Процесс социализации является одним
из самых важных процессов в жизни человека,
помогающей стать ему личностью, включенной
в общественные отношения, и обеспечивающий
© Казин Э.М., Птахина Ю.А., Красношлыкова О.Г., 2016.
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нормальное социальное функционирование», –
отмечает Л. И. Киселева, Н.И. Медведева в работе «Проблема социализации выпускников
детских домов и интернатов» [Киселева, Медведева, 2012].
А. В. Мудрик в процессе социализации выделяет факторы-обстоятельства, оказывающие
влияние на личность. Обстоятельства разделя-
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ют на мегафакторы, к которым относится космос, планета, мир; макрофакторы – страна, этнос, общество, государство; мезофакторы – место, тип поселения, средства массовой коммуникации, принадлежность к тем или иным субкультурам, микрофакторы – семья и домашний
очаг, соседи и микросоциум (группы сверстников, воспитательные организации, а также другие общественные, государственные организации) [Мардахаев, 2005; Мудрик, 2006; Разумов,
Пономаренко, 2015].
По мнению Л. С. Выготского, взаимоотношения человека и среды могут регулироваться
социально-психологическими средствами, которые включают язык, различные формы общественного сознания, социальных институтов,
стереотипов, общественных норм, ролей, установок, стратегии и приемы адаптации. Рассматривая вопросы социализации личности, автор
приходит к выводу об опосредованном характере высших психических функций человека,
системой внешних и внутренних средств, знаков, опираясь на которые человек регулирует
свое поведение и деятельность, которые получает в процессе социализации в готовом виде, вырабатывает самостоятельно [Выготский, 1991;
2000].
В образовательной организации современный воспитательно-образовательный процесс
направлен на социализацию, включая сохранение и укрепление здоровья ребенка, которая тесно связана с такими понятиями, как социальная адаптация и дезадаптация [Казин и соавт.,
2011а; 2011б].
Применительно к человеку, процесс адаптации – особая форма жизнедеятельности, поддержание и сохранение жизненно важных параметров внутренней среды в неадекватных
внешних условиях, несоответствующих феногенетическим и психосоциальным потребностям организма [Казин и соавт., 2013].
Согласно концепции Ж. Пиаже (1969, 1997),
адаптация рассматривается как единство противоположно направленных процессов: аккомодации и ассимиляции. Первый из них (обозначенный термином «адаптация» в более узком смысле) обеспечивает модификацию функционирования организма или действий субъекта в соответствии со свойствами среды. Второй процесс
изменяет те или иные компоненты этой сре-

ды, перерабатывая их согласно структуре организма или включая в схему поведения субъекта. По мнению автора, «адаптация обеспечивает
равновесие между действием организма на среду и обратным воздействием среды, или, что
одно и то же, равновесие во взаимодействиях
субъекта и объекта» [Начаджян, 2010; Обухова,
2009; Пиаже, 1997].
Дезадаптация – прекращение, устранение,
отрицание – потеря (обычно временная и в принципе восстанавливаемая) имеющейся адаптации
[Красноженова, 1998; Северный, Иовчук, 1996].
Особое значение для человека имеет социальная среда, которая зачастую становится доминирующей по отношению к экологическим
условиям проживания (К.В.Судаков, 2000) [Салахаутдинова, 2014], поскольку развиваясь в онтогенезе, социальные отношения способны
компенсировать выход за пределы оптимума
эколого-климатических параметров среды, тем
самым становясь одним из факторов обеспечения гомеостаза [Агаджанян, 1984].
Под понятием «адаптация социальная» понимается приведение индивидуального и группового поведения в соответствие с господствующей
в данном обществе, классе, социальной группе
системой норм и ценностей, которая осуществляется в процессе социализации, а также с помощью механизмов социального контроля, знающих меры общественного и государственного
принуждения» [Социологическая…, 2003; Ушаков, Журавлев, 2009].
Традиционный подход к понятию «адаптация» выделяет многообразие ее видов, связанных с изменением конкретных ее объектов, с качественно специфическими требованиями окружающей индивида среды. Соответственно в названиях видов адаптации непосредственно указывается на объект адаптации: социальная,
социально-психологическая, профессиональная
и т.д. [Бондаренко, 2005; Кузнецов, 2001].
С точки зрения А. А. Налчаджян, процесс
адаптации и адаптированность – результат
адаптации, на уровне личностных механизмов,
обеспечивающих адаптацию личности к определенным социальным ситуациям, указывая
на адаптивные комплексы, с помощью которых протекают адаптивные процессы личности в сложных проблемных ситуациях, то есть
25
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адаптация приводит личность к состоянию
адаптивности [Налчаджян, 1988, 2010].
Социальную адаптацию можно рассматривать как непрерывный коммуникативный процесс, в котором люди, приспосабливаясь, друг
к другу, вырабатывают новые способы взаимодействия с различными структурными элементами социальной среды. При этом целью социальной адаптации является интегрирование личности в сложившуюся систему социальных отношений, что предполагает выработку стереотипов поведения, отражающих систему ценностей и норм, и определяющих поведение в данной культурной группе, а также приобретение,
закрепление и развитие умений и навыков межличностного общении [Милославова, 2011; Налчаджян, 1988; 2010].
В научной работе О. В. Черной «Формирование социопрагматическая компетенция
студентов-иностранцев в вузе», отмечено, что
«социальная адаптация является важнейшим
механизмом социализации. Но если «социализация» представляет собой постепенный процесс
формирования личности в определенных социальных условиях, то понятие «социальная адаптация» подчеркивает, что в относительно короткий промежуток времени личность или группа
активно осваивает новую социальную среду, которая возникает либо в результате социального или территориального перемещения, либо
при изменении социальных условий» [Черная,
2012].
Социальная среда формирует у человека
функциональные системы, направленные на получение отдельными индивидами и популяциями людей социально значимых результатов,
определяющих учебную, производственную,
бытовую деятельность, деятельность по защите общества, духовное развитие, религиозные
культы и т. д. [Казин и соавт., 2008; Судаков,
1996].
Реализация процесса социальной адаптации
обеспечивается сложной многоуровневой функциональной системой, регулирование которой
осуществляется преимущественно психологическими (социально-психологическими и собственно психологическими) или физиологическими механизмами на различных уровнях протекания приспособительного процесса межличностных отношений, индивидуального поведе26

ния, базовых психических функций, психофизиологической регуляции, физиологических механизмов обеспечения деятельности, функционального резерва организма и здоровья [Березин, 1998;
Философский…, 1989].
Информационные социальные соотношения приобретают для человека ведущее значение, как в плане системной организации его поведения, так и в состоянии его здоровья [Судаков, 2011].
В работе Э. М. Казина, Н. Г. Блиновой,
Н. А. Литвиновой индивидуальное здоровье
учащихся рассматривается как процесс непрерывного приспособления организма к условиям
окружающей среды, а мерой здоровья являются
адаптационные возможности организма [Казин,
Блинова, Литвинова, 2000].
Мы выражаем согласие с формулировкой интегрального социально-биологического подхода к здоровью, предложенной рядом авторов (Э.
М.Казин и др.): здоровым может быть признан лишь тот человек, который гармонично включен в социальное окружение, адекватно действует и полностью реализуется
в нем в соответствии со своими возрастными и индивидуально-типологическими (биологическими, психологическими, психофизиологическими) особенностями [Казин и соавт.,
2012; 2013].
Социальными предпосылками к созданию новой парадигмы здоровья здорового человека явились новые экономические законы, регулирующие распределение благ и с учетом данного феномена экономические реформы напрямую поставили благополучие человека от его психофизического здоровья [Разумов, Пономаренко, 2015].
Согласно выводам ряда ведущих исследователей в области медицинских и психологических парадигм здоровья, сегодня можно констатировать, что: психосоматическое здоровье
становится базовым социальным свойством
человека-индивида в системе рыночных отношений, которое проявляется в стихийном формировании психологической установки на здоровье как на источник социально-экономического
благополучия в условиях жесткой деловой конкуренции [Северный, Цовчук, 1996].
Современные политические и экономические
преобразования в российском обществе требуют
разработки новых социально-психологических
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и социально-педагогических механизмов превращения ценности здоровья в фактор стабильности,
благополучия и конкурентоспособности общества [Ушаков, Журавлев, 2009].
Комплексные исследования, проведенные
в последние годы Кузбасскими учеными по проблеме формирования, сохранения и укрепления
здоровья и адаптивных возможностей обучающихся в образовательных организациях различного типа и вида, позволили прийти к выводу
о том, что основой социально-психологической
и физиологической дезадаптации субъектов
воспитательно-образовательного процесса
является существенное уменьшение уровня
стрессоустойчивости личности на фоне развития выраженного хронического напряжения ведущих регуляторных систем организма
[Казин и соавт., 2013; 2016; Свиридова и соавт.,
2004].
С учетом вышеизложенных концептуальных
положений мы считаем, что в основе взаимосвязи между показателями социальной адаптации
и здоровья с междисциплинарной точки зрения
лежит представление об индивидуальных динамических резервах систем организма, обеспечивающих устойчивость физического, биологического, психологического, социокультурного
развития личности с учетом взаимодействия
факторов внутренней и внешней среды [Казин
и соавт., 2016].
С точки зрения педагогического определения данная взаимосвязь обеспечивает совершенство саморегуляции в организме, максимальную
адаптацию к окружающей среде, высокое осознание, развитое мышление, большую внутреннюю моральную силу, побуждающую к созидательной деятельности; с точки зрения медицинского определения – состояние и развитие органов и систем организма, основу которого составляют морфологические и функциональные
резервы, обеспечивающие адаптированные реакции; состояние психической сферы, основу
которого составляет статус общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция
[Шинкаренко и соавт., 2015].
По мнению ряда авторов, одной из существенных причин недостаточной эффективности
социальной политики охраны здоровья в России является отсутствие здравоцентриской
идеологии в системе воспитания нации, го-

сударственное пренебрежение потребностями людей ценить свое здоровье как духовный
и экономический фактор, что особенно негативно сказывается в детстве, когда формируются социально-психологические особенности
школьника, его умственные способности, в течение двух десятилетий осуществляется социализация и индивидуализация, осваиваются нормы общества [Разумов, Пономаренко, 2015].
Смысл здравоцентриской философии должен состоять в связи с вышеизложенным в том,
что в условиях социально-экономических реформ
объективно повышается роль здоровья как экономической категории, а его психофизиологический потенциал становится социальной категорией [Разумов, Пономаренко, 2015].
Понятие «здоровый образ жизни» объединяет все, что способствует выполнению человеком
его профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях, указывает на ориентированность личности в направлении формирования, сохранения
и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья, включая: двигательную активность, рациональное питание, регламентированный режим дня, отказ от вредных привычек, закаливание, социальное благополучие
и другое; и характеризуется следующими особенностями: образ жизни должен быть позитивно мотивированным, нравственным, самоограничивающим, альтруистичным, целеустремленным, аскетичным. К основным биологическим
принципам ЗОЖ относятся: образ жизни должен
быть экологически гармоничным, возрастным,
должен быть обеспечен энергетически, должен
быть упреждающим, ритмичным, волевым [Казин и соавт., 2011а; 2011б].
Рассматривая проблемы взаимосвязи процесса социальной адаптации и здоровьесбережения, следует, по нашему мнению, обратить
особое внимание на формирование социальноадаптивного и здоровьесберегающего поведения личности, являющегося динамическим процессом взаимодействия личности и среды в когнитивной и деятельностной сфере, где в качестве основного критерия адаптированности индивида выделяется степень его интегрированности в социальную среду путем усвоения заданных обществом норм и правил, которые
должны обеспечить развитие профессионально27
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познавательных и нравственных структур субъекта с учетом возможностей его психосоматического и социального здоровья.
Современная социально-экономическая ситуация в России, создавая предпосылки для позитивных перемен в нашем обществе, привела к появлению новых проблем: смена идеологии и системы ценностей; нестабильность правовых и моральных критериев; межэтнические конфликты;
безработица; миграция беженцев; локальные военные конфликты; криминализация общества
и многих других. В результате произошли существенные изменения в укладе жизни, затронувшие базисные потребности личности, перемены,
которые, прежде всего, влияют на психосоматическое и социальное здоровье обучающихся, они
провоцируют их социальную и психологическую
дезадаптацию, повышают уровень их эмоциональной напряженности и агрессивности [Казин,
2010; Казин и соавт., 2012; Красноженова, 1998].
Эти процессы в наибольшей степени проявляются в детстве, когда формируются социальнопсихологические особенности школьника, его
умственные способности, в течение двух десятилетий осуществляется социализация и индивидуализация, осваиваются нормы общества [Красноженова, 1998; Шинкаренко и соавт.,
2015].
Экономическая дезинтеграция, социальная
дифференциация общества, девальвация духовных ценностей, отсутствие четких нравственных ориентиров в обществе приводят, по нашему мнению, к развитию молодежных субкультур
деструктивной направленности, увеличению
числа правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, росту беспризорности
и безнадзорности детей, детской наркомании
и алкоголизма, негативных медико-социальных
последствий наркопатологии, в том числе росту сопутствующей наркомании заболеваемости (ВИЧ-инфекция/СПИД, инфекционный гепатит, венерические болезни, туберкулез) и многим другим факторам, отрицательно влияющим
на становление и развитие молодого поколения
[Казин, 2010].
Статистические данные НИИ педиатрии свидетельствуют, что только 16 % всего детского
населения страны относительно здоровы, 50 %
имеют функциональные нарушения и отклонения в состоянии здоровья; 34 % – хроническую
28

патологию; количество детей в возрасте 6–7 лет,
не готовых к школьному обучению, превышает 82 %; около половины школьников страдают теми или иными невротическими синдромами, около 90 % имеют отклонения в физическом
и психическом здоровье; 35 % детей, поступивших в школу, уже имеют хронические заболевания [Казин и соавт., 2013; 2016; Казначеев, Лозовой, 2004; Онищенко, 2007].
Проводя теоретический и практический анализ уровня изученности проблемы учеными
19–20 столетия и Кузбасскими учеными, мы находим, что наиболее существенными деятельностными и ресурсными и ресурсными компонентами, необходимыми для организации
воспитательно-образовательного процесса, являются: достаточно высокий уровень профессиональной компетенции педагогов; развитие
системы непрерывного физического воспитания; валеологическое образование, ориентированное на создание позитивного отношения к здоровью; профилактика девиантных
форм поведения; социально-педагогическое
и психолого-физиологическое сопровождение
профессионального самоопределения учащейся молодежи.
Основываясь на вышеизложенном концептуальном положении, мы ввели новое содержание понятия «формирование социальноадаптивного и здоровьесберегающего поведения обучающихся», которое предполагает: использование комплекса психологопедагогических и медико-социальных средств
и методов, направленных на психофизиологическое развитие, социализацию, создание устойчивой мотивации на сохранение и укрепление здоровья, профессиональную самоидентификацию
личности, актуализацию копинг-совладающего
поведения в стрессовых ситуациях, повышение ровня стрессоустойчивости и социальнопсихологической адаптации на основе расширения когнитивной, деятельностной функции
и личностных ресурсов.
Таким образом, сформулированные нами концептуальные положения на основе теоретических представлений, содержащихся в педагогической литературе, указывают на тесную связь
между показателями здоровья и социальнопсихологическими механизмами адаптации и выдвигают на передний план необходимость разра-
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ботки комплекса психолого-педагогических подходов к формированию социально-адаптивного
и здоровьесберегающего поведения учащейся
молодежи, находящейся в различных социальнопедагогических условиях.
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СПЕЦИФИКА РЕПРОДУКТИВНОГО И КОНТРАЦЕПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ю.А. ПЕТРОВ
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ, кафедра акушерства и
гинекологии №2,
Россия, 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29
e-mail: mr.doktorpetrov@mail.ru
Изучены специфические особенности репродуктивного и контрацептивного поведения студентов Ростовского государственного медицинского университета. По результатам анонимного анкетирования проведен анализ уровня осведомленности студентов-медиков в вопросах охраны репродуктивного здоровья и полового воспитания. В ходе исследования выявлена достаточно высокая частота встречаемости гинекологических заболеваний среди студенток. Отмечается низкий уровень знаний в вопросах контрацепции.
Ключевые слова: репродуктивное поведение, репродуктивное здоровье, контрацептивное поведение,
контрацепция, студенты-медики.

THE SPECIFICITY OF REPRODUCTIVE AND CONTRACEPTIVE BEHAVIOR OF
MEDICAL STUDENTS
Yu. A. PETROV
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry, the department of Obstetrics and
Gynecology № 2,
Russia, 344022, Rostov-on-Don, 29 Nakhichevanskiy lane
There was studied the specific features of reproductive and contraceptive behavior of students of the Rostov State
Medical University. According to the results of an anonymous questionnaire it was conducted the analysis of level
of awareness in questions of reproductive health and sex education. The study revealed a fairly high incidence of
gynecological diseases among female students. It is noted a low level of knowledge in the questions of contraception.
Key words: reproductive behavior, reproductive health, contraceptive behavior, contraception, medical students.
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Введение
Проблемы охраны здоровья подростков и молодежи относятся к числу первостепенных медицинских и социальных проблем [Петров,
2012; Радзинский, Петров, Полина, 2012]. Данный возрастной контингент чаще всего обучается в высших или средних учебных заведениях,
что определяет структуру предрасполагающих
факторов (интеллектуально-информационная
перегрузка, психоэмоциональной напряжение,
гиподинамия, отсутствие рационального питания) [Иванова, Николаева, 2013; Носенко,2013;
Усов, 2010], и характеризуется негативным влиянием на состояние общесоматического здоровья студентов, в том числе и формирование патологических изменений в репродуктивной си-

© Петров Ю.А., 2016.

стеме, и прежде всего воспалительных процессов, приводящих в дальнейшем к репродуктивным потерям [Халимова, 2007; Петров, 2011;
Радзинский, 2011]. По данным ряда исследований [Малышева, Рыбалко, 2006; Паренкова и соавт., 2009; Полякова, Чернявский, Габидулина,
2010; Федотов, Мурзин, Кильдебекова, 2008],
особенности обучения в медицинских вузах обладают своей спецификой и могут привести
к нарушениям репродуктивного здоровья, поэтому студенты-медики должны не только повышать свой уровень осведомленности в вопросах
охраны репродуктивного здоровья, но и применять полученные знания для сохранения и укрепления как своего репродуктивного здоровья,
так и всей молодёжи в целом [Бобоходжаева
и соавт., 2014; Пахомова, 2014]. Исходя из этого,
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представляется крайне важным распространение сведений о контрацепции (видах, принципах выбора, достоинствах и недостатках различных методов), профилактики инфекций, передающихся половым путем (клинических проявлениях, последствиях и осложнениях), а также
медико-гигиенических правил, соблюдение которых обеспечит высокий уровень физического
здоровья [Егорова, 2010; Захаров, Маликова,
Александров, 2006; Кузнецова, 2010; Куценко
и соавт., 2012].
Целью нашей работы являлась оценка специфических особенностей репродуктивного и контрацептивного поведения студентов, определение уровня осведомленности в вопросах охраны
репродуктивного здоровья и полового воспитания.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского университета в 2015 г. Было проведено анонимное анкетирование 300 студентов (230 девушек и 70 юношей) по лично разработанному алгоритму. Возраст респондентов исследуемой выборки составил от 16 до 26 лет (в среднем 19,82±1,8 года).
Условиями включения в исследование было
добровольное согласие респондентов на участие в опросе. Специально разработанная анкета состояла из двух блоков, содержащих вопросы по репродуктивному поведению респондентов, гинекологическому анамнезу (для девушек), оценке знаний студентов об инфекциях,
передающихся половым путем (ИППП) и методах контрацепции. Статистическую обработку
полученных данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0. Для числовых показателей рассчитывали средние значения и их стандартные ошибки (М±m).
Результаты и обсуждение
Было установлено, что средний возраст начала половой жизни у юношей составил 16,47±1,6
года, при этом 14,3 % опрошенных еще не имели
опыта половых отношений. Средний возраст начала половой активности у девушек – 17,56±1,5,
на отсутствие половых контактов указали
47,5 %. Количество половых партнеров у юно32

шей и у девушек имеет прямо противоположную
тенденцию: у 45,7 % парней было более 3 половых партнерш, и только 11,4 % отметили, что
у них есть одна постоянная партнерша. У девушек наоборот процент, имеющих одного постоянного полового партнера составил 46,7 %, а более 3 – у 11,7 %.
Анализ гинекологического анамнеза среди
респонденток показал, что 12,1 % девушек имеют нарушения в репродуктивной системе. Самой распространенной патологией оказалась
эрозия шейки матки — у 5,2 % опрошенных студенток. Далее по частоте встречаемости были
синдром поликистозных яичников – у 4,3 %,
сальпингоофорит – у 1,7 %, а сочетанная патология в виде аднексита и эрозии шейки матки
наблюдалась у 0,9 % респонденток.
На вопрос регулярности использования контрацепции 30 % парней и 45 % девушек ответили, что используют всегда, иногда к контрацептивам прибегает 56,7 % юношей и 38,3 % девушек, и вообще не используют средства предохранения 13,3 % парней и 16,7 % девушек.
82,9 % юношей и 87 % девушек считают, что
за соблюдением контрацепции должны следить
оба партнера, 14,3 % парней и 7 % девушек думают, что это обязанность противоположного
пола, и наоборот 2,8 % парней и 6 % девушек
уверены, что следить за использованием контрацептивов должны лично они.
В случае наступления незапланированной
беременности 57,2 % парней и 48,7 % девушек
указали, что исходом данной беременности будет рождение ребенка. 8,7 % девушек ответили,
что будут рожать только при согласии партнера
на отцовство. По 37 % респондентов обоих полов затруднились ответить на данный вопрос.
Для 5,7 % юношей и 6,1 % девушек решением
в сложившейся ситуации станет аборт, причем
1,7 % уже имели опыт прерывания беременности.
Впервые необходимые сведения о способах
контрацепции от родителей получили 22,6 % девушек и 9,6 % юношей, от друзей – 16,5 % девушек и 21,8 % парней, от врача – 8,7 % девушек
и 5,7 % парней, самый большой процент в обеих
исследуемых группах приходится на средства
массовой информации, в том числе Internet (парни – 48,6 %, девушки – 34 %), 14,3 % юношей
и 18,2 % девушек отметили как источник полу-
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чения информации санитарно-просветительские
материалы по контрацепции.
При оценке уровня знаний инфекций, передающихся половым путем, наиболее часто упоминаемым заболеванием в обеих группах был
СПИД (по 31,5 %), на втором и третьем местах также в обеих группах студенты указывали сифилис (парни – 28,9 %, девушки – 18,7 %)
и гонорею (парни – 27,7 %, девушки – 14,4 %).
О знании хламидийной и герпетической инфекции сообщили среди девушек 10,1 % и 2,9 %,
среди парней 2,4 % и 3,6 % соответственно. Также среди ответов фигурировали гепатит «B»
и уреаплазмоз (юноши – 4,8 % и 1,2 %; девушки – 7,8 % и 6,7 %). Самыми малоизвестными заболеваниями для студентов оказались генитальный папилломатоз (4,3 %), трихомониаз
(2,2 %) и венерическая лимфогранулёма (1,4 %),
причем эти заболевания знали исключительно
респонденты женского пола.
Также студентам предлагалось отметить
те средства контрацепции, которые им известны. Ответы юношей и девушек распределились
следующим образом: мужской презерватив (по
100 %), женский презерватив (14 и 37 %), вагинальные диафрагмы и цервикальные колпачки (29 и 47 %), химические контрацептивы (60 и 52 %), гормональные контрацептивы
(86 и 82 %), механические контрацептивы (37
и 51 %), внутриматочные спирали (49 и 78 %),
хирургическая стерилизация (54 и 59 %), прерванный половой акт (83 и 71 %), календарный
метод (51,5 и 64 %), температурный метод (20
и 44 %), экстренная (посткоитальная) контрацепция (77 и 59 %).
Что касается используемых методов контрацепции, то наиболее популярным методом у респондентов мужского пола, также как и у девушек, являлся мужской презерватив – им пользовались 86 % и 52 % соответственно. На втором месте по частоте применения в обеих исследуемых группах находится малоэффективный метод контрацепции – прерванный половой акт (юноши – 46 %, девушки – 22 %). Применяют оральные гормональные контрацептивы 23 % девушек. Спермицидные средства использовали по 3 % опрошенных обеих групп,
и этот же процент респондентов выбирают данный метод контрацепции как наиболее приемлемый, причем 54 % девушек считают, что хи-

мическая контрацепция является высокоэффективной, напротив, 77 % юношей сказали, что
этот метод малоэффективен. На момент исследования внутриматочную спираль использовали
1 % студенток, но 5 % указали на то, что хотели бы после рождения детей применять внутриматочную спираль как единственный и надежный метод контрацепции. Однако только 58 %
опрошенных студенток уверены в высокой эффективности данного противозачаточного средства. На календарный метод контрацепции полагалось 7 % девушек и 14 % парней. 9 % девушек
сообщили, что им приходилось прибегать к экстренной контрацепции, но больше половины
опрошенных обеих групп считают данный метод малоэффективным (юноши – 58 %, девушки – 61 %).
На вопрос приемлемости и удовлетворенности различными методами контрацепции и девушки, и юноши считают самым приемлемым
мужской презерватив (67 и 77 % соответственно), обосновывая свой выбор не только возможностью предохранения от нежелательной беременности, но и защиты от ИППП. По 32 % респондентов обеих исследуемых групп отмечают заинтересованность в использовании в ближайшем будущем оральных гормональных контрацептивов, так как считают, что к этому времени они будут иметь постоянных половых партнеров и способность контрацептива защищать
от ИППП не будет иметь первостепенной роли
при выборе метода контрацепции. Достаточно большой процент юношей (19 %) и девушек
(14 %) удовлетворены таким методом контрацепции, как прерванный половой акт, даже несмотря на то, что 72 % парней и 58 % девушек
считают данный метод малоэффективным.
Несмотря на имеющуюся информацию о методах контрацепции и ИППП 51,4 % респондентов мужского пола и 35,7 % женского пола хотели бы иметь дополнительную информацию
по вопросам охраны репродуктивного здоровья
в виде тематических лекций или занятий на 1–2
курсах. Наиболее предпочтительную форму получения необходимых знаний по вопросам контрацепции и ИППП 25,7 % юношей и 44,3 %
девушек назвали распространение санитарнопросветительских материалов. 42,9 % опрошенных в обеих группах считают, что имеющейся
информации достаточно.
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Заключение
Таким образом, анализ специфики репродуктивного и контрацептивного поведения студентов медицинского вуза свидетельствует о том,
имеет место достаточно высокая частота встречаемости гинекологических заболеваний среди
девушек, при этом студенты-медики недостаточно осведомлены в вопросах современной и эффективной контрацепции. Данное исследование
показало необходимость усиления работы по повышению уровня медико-гигиенических знаний
среди студентов медицинского вуза в вопросах
охраны репродуктивного здоровья и полового воспитания. Необходимы разработка и проведение цикла лекций по планированию семьи
на младших курсах, которые могут положительно повлиять на репродуктивное и контрацептивное поведение студентов.
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННОГО И ИММУННОГО РЕЗЕРВА ЖЕНЩИН
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
Ю.А. ПЕТРОВ
e-mail: mr.doktorpetrov@mail.ru
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ, кафедра акушерства и
гинекологии №2,
Россия, 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29
Проведено исследование адаптационной изменчивости при хроническом эндометрите (ХЭ) – исходно и на
фоне терапии у 390 женщин с ранними репродуктивными потерями. Согласно полученным данным, стратификация по адаптационной принадлежности позволяет констатировать изменения на донозологическом
уровне, иммунные нарушения, в том числе, оценку иммунореактивности даже в отсутствие специфической
картины ХЭ. Анализ адаптационной принадлежности при ХЭ свидетельствовал о преобладании при смешанном и гиперпластическом макротипах реакции торможения, биологический смысл которой – в сохранении гомеостаза в пределах нижней половины зоны нормы в условиях действия слабых, незначительных
раздражителей. Согласно полученным данным, профилактика рецидивов ХЭ, сохранения и восстановления
репродуктивного потенциала женщин с ранними репродуктивными потерями в анамнезе заключается как
в коррекции состояния иммунной системы с учетом реактивности, так и опосредуемых ею адаптационногомеостатических реакций. Возрастание функциональных резервов организма на примере восстановления
иммунореактивности подтверждает необходимость дифференцированного подхода к лечению патогенетических вариантов ХЭ.
Ключевые слова: хронический эндометрит, адаптационные реакции, макротипы хронического эндометрита, СКЭНАР терапия.

EVALUATION OF ADAPTIVE AND IMMUNE RESERVE OF WOMEN
WITH CHRONIC ENDOMETRITIS DEPENDING ON THE VOLUME
OF REHABILITATION THERAPY
Yu. A. PETROV
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry, the department of Obstetrics and
Gynecology № 2,
Russia, 344022, Rostov-on-Don, 29 Nakhichevanskiy lane
The study of adaptive variability in chronic endometritis (CE) is the source and on the background of therapy in
390 women with early reproductive losses.The data indicate that stratification for adaptive accessories allows you
to note changes at the prenosological level, immune disorders, including assessment of immunoreactivity even in the
absence of a specific pattern CE. The analysis of adaptation accessories when you HAE suggested the predominance
of mixed and hyperplastic macrotype of response inhibition , the biological meaning of which is in maintaining
homeostasis within the lower half of the zone standards in the context of a weak, insignificant irritants. Based on
this data, prevention of recurrence of HAE, the preservation and restoration of reproductive capacity of women with
early reproductive losses in the anamnesis consists in the correction of immune status with regard to reactivity, and
it mediated adaptive-homeostatic reactions. The increase of functional reserves of the organism on the example of
the recovery of immunoreactivity confirms the need for a differentiated approach to the treatment of the pathogenetic
variants of HAE.
Key words: chronic endometritis, adaptive response, macrotype chronic endometritis, SCENAR therapy.
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Вызывает интерес комплексное представление об адаптационной изменчивости при ХЭ –
исходно и на фоне терапии [Петров, 2012а;
2012б; Радзинский, Петров, Полина, 2012а].
Прогностическая значимость адаптационных
реакций складывается из фактов, что положительная динамика заболеваний сопровождается переходом из стресса в антистрессорные реакции, отрицательная – переходом в глубокий
стресс, позволяя прогнозировать динамику состояния на сутки-двое раньше [Гаркави, Квакина, Уколова, 1990; Budhraa et al., 2009; Giordano,
2009]. Именно этот факт возможности донозологической диагностики адаптационных расстройств при ХЭ [Радзинский, Петров, Полина, 2012б; Johnston Mac-Annany et al., 2009] позволяет максимально рано прибегнуть к патогенетически обоснованному лечению [Замыслова
и соавт., 2016; Каткова, Купцова, 2013; Caserta
et al., 2008], однако спектр компенсаторных возможностей организма при терапии различных
вариантов заболевания малоизучен.
Роль иммунной системы в генезе инфекционно-воспалительных процессов органов репродукции стала рассматриваться относительно недавно, и нюансы иммунологической перестройки при ХЭ остаются малоизученными.
Улучшению иммунодиагностики ХЭ способствовал анализ параллелей, указывающих на нарушение гомеостаза – либо патологической активации иммунных механизмов, либо иммунодефицита, обусловливающих формирование
очага хронического воспаления и аутоиммунных процессов. Исчерпывающая информация
о вариантах иммунореактивности, определяемой по спектру эмбриотропных аутоантител методом ЭЛИ-П-теста при хроническом воспалении слизистой матки, отсутствует, тогда как участие этих белков в вопросах контроля эмбриогенеза, гестоза и невынашивания доказано рядом исследований [Цаллагова, Кабулова, Золоева, 2014; Cicinelli et al., 2008].
В связи с этим поставлена цель: оценить эффективность дифференцированной патогенетической терапии ХЭ на основании анализа характера адаптационных реакций и типа иммунореактивности.
Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в гинекологических отделениях г. Ростов-на-Дону. Контингент
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исследования – 390 женщин с ранними репродуктивными потерями – неразвивающейся беременностью, самопроизвольным выкидышем, артифициальным абортом, неудачами ЭКО в анамнезе в интервале не более 6 месяцев от момента
опорожнения матки. Из них у 345 патоморфологически верифицирован ХЭ. При анализе гистероскопических «находок» в когорте с гистологически подтвержденным хроническим эндометритом все многообразие вариантов сводилось
к трем макротипам, позволяя, в дальнейшем,
с учетом морфологической верификации, избегать диагностических погрешностей.
Выделены гистероскопические макротипы,
имеющие морфологическое подтверждение самостоятельного патогенетического варианта
ХЭ, гиперпластический (33 %), гипопластический (34,8 %), смешанный (32,2 %). Комплексная реабилитационная терапия с учетом патогенетического варианта ХЭ и иммуномодулирующим компонентом (СКЭНАР-терапия, плазмаферез, УФО- крови) выполнена у 269 пациенток (68,9 %), изолированная терапия, вне патогенетически дифференцированного подхода, – 67 (17,2 %). От предложенных реабилитационных мероприятий отказались 54 пациентки (13,9 %). С целью устранения аутоиммунной
агрессии наряду со СКЭНАР-терапией [Боровкова, Артифексова, Колобова, 2009; Холмогорова, 2009] использовали средства, составляющие основу комплексной противовоспалительной терапии (гоновакцина, пирогенал), с дефиброзирующим действием, осуществляли эрадикацию микробного возбудителя при его выявлении. На втором этапе – в зависимости от патогенетического варианта ХЭ: при гипопластическом макротипе – заместительная гормональная
терапия или фитоэстрогены, при гиперпластическом – дюфастон, смешанном – индинол.
Методы
исследования:
клиникостатистический анализ, гистероскопическое,
патоморфологическое исследования (аспираты
и биоптаты эндометрия), определение уровня
эмбриотропных аутоантител методом «ЭЛИ-Птеста», комплексное микробиологическое исследование. До начала курса терапии и по ее завершении в мазке периферической крови подсчитывалась лейкоцитарная формула. Выполнена оценка уровня адаптации организма по методике T.X. Гаркави и соавт. [Гаркави, Кваки-
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на, Уколова, 1990], определены типы реакций:
тренировки (РТ), спокойной активации (РСА),
повышенной активации (РПА), хронического
стресса (РХС), реакция острого стресса (РОС).
Результаты работы и их обсуждение
Интегральный контроль управлением воспаления, в том числе и процессом регенерации, с помощью гормональных, нервных и иммунных факторов [Cicinelli et al., 2008; Kitaya,
2011] объясняет осуществляемую нами оценку системного реагирования при ХЭ на примере адаптационных реакций. Оценка изменчивости адаптационных реакций через месяц после
завершения комплексной реабилитационной терапии (КРТ) показала наибольший прирост РСА
в присутствии нормореактивности при гипопластическом макротипе ХЭ (с 16,9 до 56,6 %); при
смешанном – ее частота достигла 68,2 %. Восстановление нормореактивности женщин сопровождалось сокращением частоты РПА и РТ:
при гиперпластическом макротипе ХЭ – в полтора раза (6,7 и 26,7 %, соответственно), гипопластическом – РТ – в полтора раза (с 46,7
до 27,7 %), РПА – более чем в два раза (с 35,1
до 14,4 %) (р<0,05). Аномальная продукция эмбриотропных аутоантител отличала ряд женщин, несмотря на КРТ: при гиперпластическом
макротипе ХЭ РПА регистрировалась у четверти с гиперреактивностью (25 %), РХС – в полтора раза реже в сравнении с исходным показателем (с 42,8 до 25 %).
При смешанном макротипе ХЭ при гипореактивности и исходном преобладании агрессивных реакций – у 50 % – РОС, 33,3 % – РХС, спустя месяц наблюдали наибольшую частоту РПА
(50 %), на долю РТ и РСА приходилась четверть
эпизодов (по 25 %). При гипопластическом макротипе ХЭ при сниженной продукции эмбриотропных аутоантител половина пациенток отличалась РПА (50 %), что превосходило исходный
показатель практически в три раза (18,2 %);
у гиперреактивных возросла встречаемость эпизодов РТ — практически в четыре раза (с 9,1
до 33,3 %), РПА – в два раза (с 9,1 до 16,7 %).
Изучена вариабельность адаптационных реакций по истечении месяца после частичного
восстановительного курса в когортах с ХЭ. Нормореактивные пациентки со смешанным макро-

типом ХЭ отличались избыточным адаптационным реагированием – РПА и РХС (по 25 %).
Наиболее значимы отклонения при гиперреактивности – увеличение количества эпизодов
РХС (практически в два раза – с 11,1 до 22,2 %),
РТ (с 22,2 до 33,3 %) в сравнении с исходными
значениями.
После курса частичной реабилитационной
терапии, несмотря на достижение нормореактивности, частота РСА и РТ при гиперпластическом макротипе ХЭ оказалась сопоставима (по 33,3 %) при исходно большем показателе РТ (66,7 %). У гиперреактивных возросла частота негативных адаптационных реакций – в
три раза – РХС (33,3 %) и РПА (33,3 %). В динамике в отсутствие КРТ наибольшие изменения в когорте гиперреактивных определены
за счет возрастания РПА – практически в полтора раза (с 28,6 до 37,5 %) и РХС – в два раза
(с 14,3 до 25 %).
Согласно полученным данным, стратификация по адаптационной принадлежности позволяет констатировать изменения на донозологическом уровне, иммунные нарушения, в том
числе оценку иммунореактивности, даже в отсутствие специфической картины ХЭ. Анализ
адаптационной принадлежности при ХЭ свидетельствовал о преобладании при смешанном
и гиперпластическом макротипах РТ, биологический смысл которой – в сохранении гомеостаза в пределах нижней половины зоны нормы в условиях действия слабых, незначительных раздражителей. Несмотря на имеющийся
очаг воспаления, интегральное взаимодействие
функциональной активности тимико- лимфатической системы и клеточного иммунитета, эндокринных желез и ЦНС указывало на повышение неспецифической резистентности организма, однако характер ее был пассивный. Когортам с подобным вариантом изменений на всех
иерархических уровнях оказалась присуща гиперреактивность. Избыточную продукцию эмбриотропных аутоантител в литературе рассматривают в контексте взаимосвязи с аутоиммунной направленностью ответа [Каткова, Купцова,
2013; Петров, 2012б], что не противоречит нашим заключениям.
При гипопластическом – констатация РХС
более чем у трети пациенток указывала на резкое снижение функциональной активности
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всех систем организма, за исключением секреции АКТГ и глюкокортикоидов в ответ на воздействие сильного раздражителя. Превалирование реакций катаболизма – истощения или блокирования запасов энергодающих субстратов
подтверждалось иммуносупрессией и падением неспецифической резистентности организма
с уходом в гипореактивность.
Оценка изменений иммунореактивности в динамике на фоне комплексной реабилитационной
терапии (КРТ) показала значительное возрастание нормореактивности к 7-м суткам при гиперпластическом макротипе ХЭ – более чем в три
раза (с 21,9 до 72,3 %). Частота аномальной продукции эмбриотропных аутоантител значительно сократились – практически в два раза при гипореактивности (с 23,7 до 10,9 %) (р<0,05) и более чем в три раза – при гиперреактивном ответе
иммунной системы (с 54,4 до 16,8 %).
По истечении месяца после окончания восстановительного курса наблюдалось дальнейшее сокращение количества гиперреактивных
пациенток – более чем в четыре раза (с 54,4
до 12,9 %).
Наибольшее сокращение частоты аномальной иммунореактивности определено для гиперреактивных пациенток со смешанным макротипом ХЭ: с 39,6 до 16,2 % к 7-му дню и достигло более чем трехкратной разницы по истечении месяца (до 12,1 %).
Количество нормореактивных пациенток
в данной когорте возросло практически в три
раза (с 24,3 до 67,7 %) к 7-м суткам, спустя месяц их численность достигла 70,7 %.
Аналогичная тенденция определена при сниженной продукции эмбриотропных аутоантител – количество пациенток сократилось вдвое –
с 36 до 16,2 % к 7-м суткам (р<0,05) и практически не изменилось по истечении месяца (17,2 %)
(р<0,05).
Представительницы с гипопластическим вариантом ХЭ и гипореактивным типом иммунной системы отличались наибольшей динамикой показателя – с 54,2 их численность сократилась до 14,4 % через неделю (р<0,05), через месяц – до 10,8 % (р<0,05), подтверждая эффективность реабилитационной терапии. Менее значительны изменения в когорте гиперреактивных
пациенток – их количество снизилось практически в два раза (с 25,8 до 14,4–13,5 %).
38

Прирост нормореактивности оказался идентичен показателям в остальных когортах – практически в три раза (с 20 до 75,7 %).
Согласно полученным нами данным, профилактика рецидивов хронического эндометрита, сохранения и восстановления репродуктивного потенциала женщин с ранними репродуктивными потерями в анамнезе заключается как в коррекции состояния иммунной системы с учетом реактивности, так и опосредуемых
ею адаптационно-гомеостатических реакций.
Возрастание функциональных резервов организма на примере восстановления иммунореактивности подтверждает необходимость дифференцированного подхода к лечению патогенетических вари антов ХЭ.
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
Э.М. Казин, И.А. Свиридова, А.И. Федоров, Т.И. Шерер
kazin_valeol@mail.ru
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
Кузбасский региональный центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи,
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
(КРИПКиПРО)
Показано, что основной смысл интеграции психолого-педагогических и медико-физиологических подходов
для решения проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья индивида заключается в контроле
резервов здоровья, включая оценку: функциональных возможностей организма по отношению к тем нагрузкам, в условиях которых работает человек; способностей организма восстанавливать свои резервы; отведенного трудовым регламентом времени; возможностей пополнения резервов.
Анализ представленных в литературе данных и результатов собственных наблюдений в целом указывает на необходимость сбалансированного воздействия образовательных и оздоровительных программ при
формировании безопасного и здоровьесберегающего поведения, учитывающих возрастные и регуляторноповеденческие особенности обучающихся на основе реализации интегративного подхода и дифференцированного обучения в образовательных организациях различного типа и вида.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, адаптация, безопасное поведение, функциональные
резервы.

HEALTH EVALUTION BASED ON THE INTEGRATION OF PSYCHOPEDAGOGICAL AND MEDICO-PHYSIOLOGICAL APPROACHES
E. Kazin, I. Sviridova, A. Fedorov, T. Sherer
Kemerovo state university,
Kuzbass Regional Centre of psychology- pedagogical, medical and public assistance,
Kuzbass Regional Institute of Skills Improvement and Retraining for Educators
shows that the basic meaning of the integration of biomedical, psychological and pedagogical approach to the
problem of forming, maintaining and improving the health of the individual is in control of health care, including
assessment of the reserves: the functionality of the organism towards those loads under which works man; ability of
the organism to recover its reserves; labour rules of the time allotted; opportunities to replenish reserves.
Analysis of the literature data and results of own observations as a whole indicates the need for a balanced
exposure to educational and health programs in the formation of a safe and health-saving behaviour, adapted to the
age and regulative behaviors of students on the basis of the realization of the integrative approach and differentiated
instruction in educational organizations of various types and species.
Key words: Health, healthy lifestyle, adaptation, safety behavior, functional reserves.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–40–43

Современные политические и экономические преобразования в российском обществе
требуют
разработки
новых
социальнопсихологических и социально-педагогических
механизмов превращения ценности здоровья
© Казин Э.М.,Свиридова И.А., Федоров А.И., Шерер Т.И.,
2016.
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в фактор стабильности, благополучия и конкурентноспособности общества [Ушаков, Журавлев, 2009, с. 15].
Конкретная смысловая организация системы
охраны здоровья и его воспроизводства должна
быть нацелена на сохранение культурного национального менталитета, экономической целесо-
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образности, социальной гармонии, свободы выбора. Для этого требуется построить государственную социальную и научную политику так,
чтобы в общественном сознании здоровье как
смысл благопристойной жизни человека достигло этических высот добра, становилось эстетической мерой красоты.
По мнению ряда авторов, одной из существенных причин недостаточной эффективности
социальной политики охраны здоровья в России
является отсутствие здравоцентристской
идеологии в системе воспитания нации, государственное пренебрежение потребностями людей ценить свое здоровье как духовный
и экономический фактор [Разумов, Пономаренко, 2015, с. 88].
Смысл здравоцентристской философии должен состоять в связи с вышеизложенным в том,
что в условиях социально-экономических реформ
объективно повышается роль здоровья как экономической категории, а его психофизиологический потенциал становится социальной категорией.
Очевидно, что основной смысл интеграции медико-биологических и психологопедагогических базовых оснований для решения проблемы формирования, сохранения
и укрепления здоровья индивида заключается
в контроле резервов здоровья, включая оценку: функциональных возможностей организма
по отношению к тем нагрузкам, в условиях, которых работает человек; способностей организма восстанавливать свои резервы в отведенное
трудовым регламентом время; возможностей
пополнения резервов.
Процедурно система восстановления резервов должна быть, по нашему мнению, направлена на повышение компенсаторных функций
организма и самоуправление здоровьем, которое восстанавливается и воссоздается через механизмы повышения и поддержания стрессоустойчивости [Казин и соавт., с. 13].
Биологическая составляющая разумности
природы запрограммировала адаптивность
к смене среды обитания через явление иррациональности, предусматривающее элемент творческого выбора в целях выживания, шло построение сначала более элементарных адаптивных
процессов, а затем более сложных умственных

приспособительных реакций [Равич-Щербо,
2000, с. 88].
Таким образом, с позиций медико-физиологической науки понятие «здоровье» следует
трактовать как способность организма адаптироваться к условиям окружающей среды.
Отсюда очевидна формулировка интегрального социально-биологического подхода к здоровью: «здоровым может быть признан лишь
тот человек, который гармонично включен
в социальное окружение, адекватно действует и полностью реализуется в соответствии
со своими возрастными и индивидуальнотипологическими (биологическими, психологическими, психофизиологическими) особенностями» [Казин и соавт., 2012, с. 13].
Чрезвычайная острота и неопределенность
современной культурно-исторической, политической и социально-психологической ситуации
указывают на развивающий ресурс психологопедагогических и медико-физиологических наук
в совершенствовании человека и общества
за счет раскрытия социокультурных, психофизиологических и иных резервов воспитания, их механизмов и технологий осуществления [Фельдштейн, 2012, с. 20].
Особенно значимое приоритетное направление в последние десятилетия приобрели вопросы формирования, сохранения и укрепления здоровья субъектов воспитательнообразовательного процесса, о чем свидетельствует анализ нормативно-правовых документов на современном этапе развития образования.
Обратимся к ряду документов федерального уровня, которые обязывают любую образовательную организацию создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников: в приоритетном национальном проекте «Образование» сформулирована задача, направленная на оздоровление
учащихся и формирование у них представлений
о ценности здоровья и здорового образа жизни;
в президентской национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» представлено
целое направление «Сохранение и укрепление
здоровья школьников»; в Федеральном государственном образовательном стандарте начального и основного общего образования говорится
о необходимости создания здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении и но41
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вом для школы направлении – разработке собственной программы формирования культурного и безопасного образа жизни обучающихся.
В этих условиях воспитательно-образовательный процесс должен включать социальнооздоровительные компоненты, способствующие
снижению психофизиологической «стоимости»
обучения школьников.
В новых социокультурных условиях здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения, основанная только на медикобиологических представлениях о феномене
«здоровье» и «здоровый образ жизни», не может разрешить проблему формирования у подрастающего поколения отношения к здоровью
как адаптивной и социальной ценности.
Одной из наиболее актуальных задач педагогической науки и управленческих структур в системе образования является разработка, апробация и внедрение познавательно-развивающих
педагогических технологий оздоровительной
направленности на основе интеграции трех
ключевых направлений: педагогического, психологического и физиологического. Каждое
из них содержит инновационную часть – технологию работы педагога, психолога, медицинского работника, психофизиолога в образовательном учреждении и вариативную часть, которая
позволяет каждому дошкольному образовательному учреждению, школе, вузу, учреждению послевузовского образования иметь свой стиль,
«лицо», собственные методы работы.
Исходя из рассмотренных педагогического и культурологического принципов, по нашему мнению, следует рассматривать культуру здоровья как часть общей культуры человека, поскольку она включает определенный
объем знаний о различных аспектах здоровья,
способах его сохранения и развития; устойчивые сформированные мотивации и нравственноволевые качества личности, направленные на заботу о своем здоровье, здоровье окружающих.
Особое значение в упорядочивании общества, формировании человеческого капитала, предотвращении мультипликации рисков
в условиях трансформации и глобализации
должно быть обращено на выявление взаимосвязи между культурой здоровья, безопасностью жизнедеятельности и развитием личности как интегрированной целостности
42

в процессе социально-психологической и физиологической адаптации к образовательным
условиям, сопровождающимся формированием
адаптивно-развивающего потенциала индивида.
Очевидно в связи с этим, что задачей современного образования наряду с обеспечением
высокого качества знаний является формирование безопасного и здоровьесберегающего поведения личности, способствующего социальному саморазвитию и успешной социализации
в обществе в целостном педагогическом процессе (в урочной и внеурочной деятельности),
в ходе реализации которого необходимо помочь
обучающимся самим стать для себя источником
поддержки и мотивации [Казин и соавт., 2014,
с. 14; 2015, с. 204].
В рамках реализации и корректировки педагогической модели формирования безопасного и здорового образа жизни с учетом факторов
и условий общего основного образования авторами настоящей статьи разработана и апробирована педагогическая модель, реализация которой
направлена на расширение когнитивной и деятельностной сферы в области укрепления психологической устойчивости, повышения уровня
физической подготовленности и степени сформированности основ культуры здоровья обучающихся [Казин и соавт., 2014, с. 14; 2015, с. 204;
Шинкаренко, 2015, с. 132].
Принципиально новым элементом разработанной педагогической модели является то,
что стержневым условием управления процессом формирования основ безопасного и здорового образа жизни является эффективная
система мониторинга параметров медикофизиологической и психолого-педагогической
адаптации учащихся, осуществляемая с учетом
личностных и адаптивно-ресурсных характеристик, построение учебно-воспитательного процесса с учетом данных характеристик.
Обеспечение
социально-психологической
безопасности субъектов образования понимается на современном этапе развития общества как
активная деятельность педагогов и обучающихся, направленная на создание социально безопасной и здоровьесберегающей среды образовательной организации с целью защищенности
от факторов социального риска. Данная деятельность способствует формированию осознанного отношения к личной безопасности и безопас-
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ности окружающих, духовно-нравственных качеств и навыков по выявлению, предупреждению, ослаблению и устранению социальных
опасностей и угроз на уровне личности, группы,
социокультурной среды.
Другими словами, психолого-педагогическое
и медико-физиологическое сопровождение
воспитательно-образовательного процесса с целью выявления факторов «риска» (конфликтологии, девиантного и аддиктивного поведения) следует обозначить с позиций социальнопедагогической и психофизиологической адаптации, отвечая на вопрос: какие педагогические
технологии, средства и методы учитывают весь
комплекс факторов, способствующих либо препятствующих безопасности личности в образовательной среде?
Теоретический
и
организационнопедагогический опыт, накопленный в Кемеровской области и ряде других регионов РФ, позволяет нам рассматривать здоровьесберегающую образовательную среду как
адаптивно-развивающую и безопасную, которую можно охарактеризовать как совокупность
организационно-педагогических
условий
и психолого-физиологических факторов, способствующих реализации приспособительных возможностей индивидуума, сохранению
и укреплению психологического и физического
здоровья обучающихся, социальной самоидентификации, индивидуальному развитию личности, созданию межличностных отношений, свободных от физического давления и насилия.
***
Таким образом, образовательная среда, являясь по своему внутреннему континиуму здоровьесберегающей, должна способствовать
формированию адаптивно-развивающего потенциала, содействуя, с одной стороны, успешности учебной деятельности, а с другой, – минимизация ее психофизиологических затрат.
Анализ представленных в литературе данных
и результатов собственных наблюдений в це-

лом указывает на необходимость сбалансированного воздействия образовательных и оздоровительных программ при формировании
безопасного и здоровьесберегающего поведения, учитывающих возрастные и регуляторноповеденческие
особенности
обучающихся
на основе реализации интегративного и дифференцированного обучения в образовательных
организациях различного типа и вида.
Литература
Казин ЭМ, Айдаркин ЕК, Касаткина НЭ, Федоров АИ [и др.]. Социально-педагогические и
психолого-физиологические подходы к сохранению
и укреплению здоровья в системе образования. (Сообщение 3). Валеология. 2012; 4: 13–24.
Казин ЭМ, Шинкаренко АС, Кошко НН. [и др.].
Особенности организации преподавания основ безопасного и здорового образа жизни с учетом типа исходного вегетативного тонуса школьников. Вестн.
Кемеровского гос. ун-та. 2014; 2–1: 14–21.
Казин ЭМ, Федоров АИ, Свиридова ИА. [и др.].
К вопросу о формировании безопасного и здорового
образа жизни учащихся-подростков в процессе психосоциальной и физиологической адаптации. Профессиональное образование и занятость молодежи:
XXI век: материалы Междунар. науч.-практич. конф.
Кемерово, 18–19 марта 2015. Ч. 2: 204–209.
Равич-Щербо ИВ. Психогенетика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности и направлению «Психология». М.: Аспект Пресс, 2000
(Цит. по: [А. Н. Разумов, В. А. Пономаренко, 2015].
Разумов АИ, Пономаренко ВА. Концепция «здоровье здорового человека»: интеграция медицины,
психологии и религии. Психол. журнал. 2015; 36: 6:
88–93.
Ушаков ДВ, Журавлев АЛ. Образование и конкурентоспособсность нации: психологические аспекты. Психол. журн. 2009; 30: 1: 5–13.
Фельдштейн ДИ. Современное детство как социокультурный и психологический феномен. UNIVERSUM: Вестн. Герен. ун-та. 2012; 1: 20–29.
Шинкаренко АС. Педагогическая модель формирования безопасного и здорового образа жизни.
Вестн. Кемеровского гос. ун-та. 2015; 1: 1: 132–137.

43

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2016

УДК 612.22:633.32

ВЛИЯНИЕ ЛУГОВОГО КЛЕВЕРА (TRIFOLIUM PRATENSE)
НА ОРГАНИЗМ ПРИ КИСЛОРОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
М.А. Карапетян, Н.Ю. Адамян
e-mail: nona01011966@mail.ru
Ереванский государственный университет, биологический факультет, кафедра физиологии человека и
животных
В народной медицине при болезнях дыхательной системы (бронхиты, бронхиальная астма, простуда),
когда организм чувствует нехватку кислорода, рекомендуется множество лекарственных трав, обладающих антигипоксическими свойствами. К числу таких трав относится клевер луговой (Trifolium prаtense L.).
Опыты показали, что при острой кислородной недостаточности соответствующей высоте 7–8 тыс. м,
создаваемая в лабораторной барокамере, дыхание животных контрольной группы прекращается. А животные, в течениt 10 дней кормленные цветками клевера, выдерживают острую кислородную недостаточность
даже при 10-минутной суперпозиции на этой высоте. Это обусловлено повышением резистентности нейронов дыхательного центра продолговатого мозга к гипоксии: параллельно регистрируемая импульсная активность нейронов у экспериментальных животных проявляет высокую устойчивость к гипоксии, по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: гипоксия, клевер лугавой, дыхание, импульсная активность нейрона

THE INFLUENCE OF THE RED CLOVER (TRIFOLIUM PRATENSE)
ON THE BODY WITH THE OXYGEN DEFICIENCY
M. A. Karapetyan, N. Yu. Adamyan
Yerevan state University, biological faculty, Department of human and animal physiology
The folk medicine recommends medicinal herbs with antihypoxic properties for the respiratory system diseases
such as bronchitis, bronchial asthma, cold. One of these herbs is Trifolium pratense L.( Fam. Fabaceae). The animals
fed by trifolium flowers could stand hypoxia on the altitude 7–8 thousand m. The experiment results suggest that the
increase of organism stability happens both on the system (external respiration remains longer) and all levels since
simultaneously registered electrical activity of the respiratory centre neurons of medulla has shown high stability as
compared to screening group.
Key words: Hypoxia, Trifolium pretense L, respiration, neuronal activity.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–44–48

Введение
Среди различных неблагоприятных факторов
окружающей среды, влияющих на организм,
особое место занимает гипоксия. Она остается
одной из актуальных медико-биологических
проблем, постоянно находящихся в центре внимания специалистов различного профиля, так
как уже на ранних этапах онтогенеза, в зависимости от среды обитания и интенсивности жизнедеятельности, организм человека и животных
сталкивается с кислородной недостаточностью.
© Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., 2016.
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В динамике гипоксического воздействия в соответствии с парциальным давлением кислорода
в среде меняется и напряжение кислорода в крови, которое имеет место и при эндогенной гипоксии при различных заболеваниях. Поэтому
гипоксия выступает как центральное звено и в
патогенезе многих заболеваний [Акопян, 1987;
Власова, Агаджанян, 1995; Горанчук и соавт.,
1999; Законщиков, 1996; Сафонов, 2006]. Следовательно, активация адаптационных механизмов организма имеет важное значение для поддержания функциональной активности тканей
и органов как в условиях эндогенной кислород-
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ной недостаточности, так и при дефиците О2 в
окружающей среде.
Для повышения адаптационного потенциала
организма используют антигипоксанты различной природы. Основное действие антигипоксантов направлено на поддержание функций митохондрий, обеспечивающих продукцию основного количества энергии в клетках и органах,
страдающих при различных видах гипоксии
[Смирнова, Ханов, 1998]. Вещества центрального действия осуществляют свой антигипоксический эффект преимущественно за счет активации тормозных влияний в центральной нервной системе, приводящих к снижению основного обмена и температуры тела [Темботова, 2005;
Шаов, Пшикова, 2004].
Народная медицина рекомендует множество
лекарственных трав, обладающих антигипоксическими свойствами. К числу таких трав относится и клевер луговой (Trifolium prаtense L. сем.
Бобовые Fabaceae). При болезнях дыхательной
системы, а также при малокровии и плохом аппетите рекомендуется отвар или настойка цветков клевера. В цветках этого растения содержатся гликозиды, флавоны, изофлавоны, витамины
группы В, которые, связывая свободные радикалы, препятствуют реакциям пероксидного окисления липидов. Поэтому чай с цветками клевера служит и хорошим профилактическим средством как для вышеуказанных так и для других
заболеваний.
Однако в литературе очень мало сведений
в плане коррекции гипоксии и в целом повышения адаптационного потенциала организма
с помощью лекарственных растений с антигипоксичесими свойствами. Такое же положение
существует по вопросу о механизмах (физикохимических, биохимических, биофизических)
действия лекарственных растений на организм
человека.
Задача нашего исследования – выявить механизмы антигипоксического влияния данного лечебного растения на организм и научно обосновать его применение.
Материалы и методы
Исследования проведены в условиях острого
опыта на белых крысах, весом 180–200 г, в двух
группах. Первая группа была контрольная. Жи-

вотным второй (экспериментальной) группы
в течение 10 дней давали смешанные с кормом
толченые цветки растения (в день одна чайная
ложка, по принятой в народной медицине приблизительной дозе), так как по литературным
даным антигипоксическое влияние того или
иного лекарственного растения выявляется через 10 дней его использования. Животных первой и второй группы наркотизированных хлоралозой и нембуталом (30 мг/кг и 10 мг/кг соответственно, внутрибрюшинно) фиксировали в стереотаксическом приборе. После трепанации и частичного удаления мозжечка микроэлектрод опускали в область задвижки (obex)
продолговатого мозга, где сконцентрировано
наибольшее число дыхательных нейронов (ДН).
Экстраклеточное oтведение электрической активности нейронов производили стеклянным
микроэлектродом, заполненным 4М раствором
NaCl (диаметр кончика – 1,5–2 мкм, сопротивление – 3–5 Мом). Одновременно угольным датчиком регистрировали внешнее дыхание.
Животное, фиксированное в стереотаксическом приборе, помещали в барокамеру, где путем откачивания воздуха создавалась среда кислородной недостаточности. Регистрацию изучаемых показателей производили до «подъема» животного, т.е. в условиях нормоксии (pO2=
142 мм рт.ст), на высоте 7,5–8,0 тыс. м (pO2=
64–58 мм. рт. ст.) и после «спуска» – в условиях
нормального атмосферного давления. «Подъем»
и «спуск» животного в барокамере производили
со скоростью 15–20 м/с.
Регистрация показателей производилась
с помощью программы, обеспечивающей в режиме “on-line” селекцию спайков посредством
амплитудной дискриминации. Отклонения средней величины вычислялись по Стьюденту. Эксперименты были выполнены в соответствии
с Xельсинкской декларацией о гуманном обращении с животными. По окончании опытов для
эвтаназии внутрибрюшинно вводили те же наркотические вещества с превышением дозы в 3
раза (90 и 30 мг/кг хлоралоза и нембутал соответственно).
Результаты и обсуждение
Для понимания тонких механизмов регуляции адаптационных процессов организма очень
45
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важно изучение кислородного режима непосредственно в живых клетках в норме и при гипоксических воздействиях.
В нормальных условиях атмосферного давления была зарегистрирована электрическая
активность 93 нейронов дыхательного центра
(ДЦ): нейроны с фазной импульсацией соответствующей фазы вдоха (инспираторные нейроны) и выдоха (экспираторные нейроны), а также
нейроны с непрерывной спонтанной импульсацией (ретикулярные нейроны). Так как реакции
фазных и непрерывных нейронов на гипоксию
носили одинаковый характер, в таблице представлены данные только фазных нейронов.
Наблюдение за поведением фоновой активности нейронов в динамике гипоксического воздействия показало, что у животных контрольной
группы начиная с высоты 4–5 тыс.м часть нейронов (52 %) постепенно прекращает свою активность, а у остальных 48 % нейронов на высоте 7,5–8 тыс. м средняя частота импульсации

уменьшается (таблица). По ходу увеличения
степени кислородной недостаточности постепенно уменьшается амплитуда и частота внешнего дыхания – от 56,6 до 44,8 дых. движений
в минуту: наблюдается гаспинг, который на высоте 7,5–8,0 тыс.м вслед за прекращением импульсной активности нейронов приводит к остановке дыхания.
У животных экспериментальной группы
на этой высоте, по сравнению с контрольной
группой, продолжает генерировать электрическую активность большее количество нейронов
(65 % от общего числа). На высоте 7,5–8,0 тыс. м
у этих животных наблюдается выраженный облегчающий эффект клевера на электрическую
активность дыхательных нейронов продолговатого мозга (таблица). Это выражается и на паттерне внешнего дыхания – частота уменьшается от 56,6 до 50,5 дых. движений в минуту.
Даже при 10-минутной суперпозиции животных
на этой высоте дыхание не прекращается.

Динамика изменений паттерна залповой активности нейронов бульбарного дыхательного центра при
кормлением клевера в условиях гипоксического воздействия
Показатели

Длительность залпа
Количество импульсов в залпе
Средная частота импульсации, имп/с
Длительность залпа
Количество импульсов в залпе
Средная частота импульсации, имп/с

Показатели до кормления
5–5,0
5–8,0
Спуск
тыс. м тыс. м
Экспираторные нейроны
56
54
57
55

Норма

Изменение показателей после
кормления
5–5,0
5–8,0
Норма
Спуск
тыс. м тыс. м
58

59

61

59

7*
2*
5*
Инспираторные нейроны
42
41
55

9*

1*

5*

4*

6*

55

37

34

37

40

3*

7*

9*

8*

2*

5*

2*

2*

* достоверные изменения – (р‹0,05).

При тяжелых стадиях гипоксии (7,5–8,0
тыс. м, где РО2 в среде составляет 64–58 мм.
рт. ст.) в   нейронах за кислородным голоданием наступает энергетическое голодание, которое выражается угнетением, а затем и полным
исчезновением нейрональной активности. Резкое угнетение импульсной активности нейронов
дыхательного центра на этой высоте по мнению
ряда авторов [Власова, Агаджанян, 1995; Лукьянова, Чернобаева, Романова, 1995; Сороко, 2004;
Тараканова, Сафонова, 1998] является следствием нарушения структурно-функциональной ор46

ганизации клеточных мембран, а также развития клеточного ацидоза и увеличения ГАМК
в мозгу. В результате нарушается регуляторная функция нейронов, которое приводит к нарушению функций мозга – органа наиболее чувствительного к недостатку кислорода и связывающего организм с другими действующими факторами среды, а также управляющего адаптационным процессом на системном и клеточном
уровнях [Чиженкова, 1986].
В последнее время сформировалось представление о роли кислородных свободных ра-
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дикалов, избыточное образование которых лежит в основе многих патологических процессов в организме человека. Под действием неблагоприятных факторов, в том числе и гипоксии в клетках накапливаются токсические продукты свободнорадикального окисления липидов. Свободные радикалы участвуют в нарушении нормального метаболизма, связанного с постепенным накоплением необратимых повреждений клеточных структур, вызванных негативными действиями свободных радикалов [Манухина и соавт., 2002].
Одна из ведущих проблем новой области науки – свободнорадикальной биологии и медицины – поиск эффективных способов повышения адаптационного потенциала как организма в целом, так и его отдельных органов и систем. В связи с этим параллельно с другими методами развивался и метод повышения энергоадаптационного потенциала организма с помощью антиоксидантов синтетического и природного происхождения [Гамбашидзе, Батиашвили,
1980; Смирнова, Хазапов, 1998; Терехина, 1989;
Шаов, Пшикова, 2004]. В этом плане особенно
переспективными могут оказаться антиоксиданты клевера лугового, содержащего β-каротин,
витамины Е и С и комплекс витаминов группы В.
Наибольшей биологической активностью обладает β-каротин, при распаде которого в организме образуются 2 молекулы витамина А, оказывающего значительное влияние на барьерную
функцию клеточных мембран и активно участвующего в окислительно-восстановительных
реакциях, протекающих в клетках организма
[Душейко, 1989].
β-каротин в экстренном порядке связывает
кислород в примембранном пространстве клеток. В условиях крайней степени гипоксии (высота 9–10 км) возбужденные и задыхающиеся
клетки неожиданно нормализуются и продолжают функционировать, так как они начинают получать кислород от β-каротина – депо кислорода
[Карнаухов, 1973].
Одним из ведущих механизмов в развитии гипоксии является нарушение биоэнергетических
процессов. Установлено, что витамин Е обладает не только антиоксидантным действием, но и
регулирует тканевой энергетический обмен.
Витамин Е – универсальный компонент клеточных мембран. Согласно антиоксидантной те-

ории, витамин Е, присоединяя кислород, тормозит процесс окисления липидов и противодействует токсическому влиянию самих перекисей. Снижение потребления кислорода у животных в тканях с авитаминозом Е сопровождается изменением степени сопряжения дыхания
и окислительного фосфорилирования [Темботова, 2005].
Цветы и листья клевера богаты также витамином С. Известно, что аскорбиновая кислота обеспечивает более высокую выносливость животных к недостатку кислорода. Видимо, это связано с ее участием в окислительновосстановительных реакциях организма, В условиях гипоксии введение животным аскорбиновой кислоты повышает способность тканей к использованию кислорода. О. В. Пшиковой (1999)
было отмечено достоверное повышение напряжения кислорода нервной и мышечной тканей
крыс после приема витамина С [Шаов, Пшикова, 2004].
Клевер луговой помогает при атеросклерозе, отеках сердечного и почечного происхождения [Терехина, 1989]. Это не случайно, так как
предотвращение гипоксии на клеточном уровне
снимает риск развития тканевой гипоксии, которая наблюдается при различных патологических
состояниях организма.
Заключение
Представленные экспериментальные данные дают основания полагать, что повышение
устойчивости организма к кислородной недостаточности под воздействием Trifolium pratense
выражается на клеточном уровне – спонтанная
электрическая активность нейронов бульбарного дыхательного центра проявляет высокую резистентность к гипоксии по сравнению с контрольной группой. Это отражается и на системном уровне – внешнее дыхание животного, в течение 10 дней кормленного цветками клевера,
в условиях острой гипоксии, соответствующей
высоте 7,5–8,0 тыс. м, сохраняется дольше, чем
у животных контрольной группы.
Результаты наших опытов свидетельствуют,
что применение клевера лугового как антигипоксического лекарственного растения не только эмпирически оправдано, но и экспериментально доказано.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛАГАЛИЩНЫХ ДИСБИОЗОВ БЕРЕМЕННЫХ
И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Н.А. Григорян1, Л.И. Васильева2, Е.А. Рогачева1, Л.И. Рамазанова1, О.К. Бичуль3
e-mail: narine_g69@mail.ru
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет МЗРФ, Ростов-на-Дону,
Кафедра медицинской биологии и генетики. Ростов-на-Дону, Россия
(344718, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29).
ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет МЗРФ, Ростов-на-Дону,
Кафедра микробиологии и вирусологии №1. Ростов-на-Дону, Россия
(344718, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29)
ФГБУ «РНИИАП» МЗ РФ, 344012, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43
Цель: разработка и внедрение эффективных методов диагностики и лечения дисбиозов влагалища у беременных, особенно из групп риска.
Материалы и методы: изучена микрофлора влагалища 106 беременных женщин из группы риска по развитию инфекционных осложнений в возрасте от 19 до 39 лет при сроке гестации 32 — 34 недели, на базе Ростовского НИИ акушерства и педиатрии. I этап: определение рН влагалищного секрета, аминотест, микроскопия мазков отделяемого заднего свода влагалища с окраской по Граму, определение количественного и видового состава аэробной, анаэробной и микроаэрофильной влагалищной микрофлоры. II этап: при всех вариантах дисбиозов влагалища, лечение проводится с помощю иммуноглобулинового комплекса препарат (КИП)
0.2 г и интерферона альфа-2b человеческий, рекомбинантный 500000 ME .II этап: местное использовании
пробиотиков для восстановления резидентной влагалищной микрофлоры. Третий этап корригирующей терапии включал также пероральный прием бифидумбактерин.
Результаты: Высокая частота выявления дисбиозов у беременных из группы риска обосновывает необходимость включения микробиологического мониторинга в алгоритм обследования женщин с последующей
корригирующей терапией перед родами. При бактериальном вагинозе, неспецифическом вагините и вагинальном кандидозе значительный удельный вес в микробиоценозах влагалища беременных, наряду с другими
условно-патогенными симбионтами, имеют коринебактерии, уреаплазмы и микоплазмы. Среди возбудителей неспецифического вагинита преобладают культуры с высоким и средним уровнем адгезивной активности, АЛА и «АИА», что свидетельствует об их способности активно колонизировать слизистую влагалища
и длительно противостоять местным факторам неспецифической резистентности. Применение комплексного метода лечения БВ, НВ и ВК с использованием препарата (КИП) 0,2 г и интерферона альфа-2b человеческий, рекомбинантный 500000 ME и пробиотиков приводит к восстановлению до нормы резидентной влагалищной микрофлоры у 84,0 - 100,0 % беременных на фоне элиминации или значительного снижения количества условно-патогенных симбионтов. Проведение трехэтапной корригирующей терапии влагалищных дисбиозов у беременных из группы риска перед родами существенно снижает частоту осложненного течения
родов, послеродового периода, а также раннего неонатального периода у новорожденных.
Заключение: Разработана и внедрена в лабораторную практику система микробиологического обследования беременных из группы риска по развитию инфекционных осложнений для своевременного выявления дисбиозов, и их коррекция применением иммунопрепаратов в комплексной терапии влагалищных дисбиозов беременных.
Ключевые слова: дисбиозы, микрофлора, беременность.
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Objective: the development and introduction of effective methods of diagnosis and treatment of vaginal dysbiosis
of pregnant women, especially those from risk groups.
Materials and Methods: the examination of vaginal flora of 106 pregnant women from risk groups for the
development of infectious complications at the age of 19 to 39 years, with gestation period of 32 - 34 weeks, on the
basis of Rostov Research Institute of Obstetrics and Pediatrics.
Phase I: the determination of the pH of vaginal discharge, amino test, smear microscopy of a discharge of the
posterior fornix of the vagina with Gram staining, the determination of the species and quantitative characteristics of
a composition of aerobic, anaerobic and microaerophilic vaginal flora. Phase II: for all variants of vaginal dysbiosis,
the suppository treatment is provided with the use of “Kipferon” containing a recombinant interferon alpha 2 and
immunoglobulin complex drug Phase II: the topical application of probiotics for the recovering of resident flora of
the vagina. Phase III: the corrective therapy also included oral doses of bifidumbacterin.
Results: The high frequency of detection of BV, HSV and VYI in pregnant women from risk groups validates the need
to include a microbiological monitoring into the algorithm of examination of women followed by a corrective therapy
before childbirth. Corynebacterium, ureaplasma and mycoplasma have a significant unit weight in microbiocenoses
of the vagina during BV, HSV and VYI of pregnant women, along with other opportunistic symbionts. Cultures with
high and middle adhesive activity predominate among HSV pathogens, ALA and AIU,which indicates their ability
to actively colonize the vaginal mucosa and to withstand the local factors of nonspecific resistance for a long time.
The application of a complex method of treatment of BV, HSV and VYI with the use of a immunological drugs and
probiotics leads to the recovery of norms of a resident flora of the vagina in 84.0 - 100.0 % of pregnant women along
with the elimination or significant decrease of the number of opportunistic symbionts. An implementation of a 3-phase
corrective therapy of vaginal dysbiosis in pregnant women from risk groups before childbirth significantly reduces the
frequency of complications during childbirth, postpartum period and early neonatal period of newborns.
Conclusion: the development and introduction of a system of microbiological diagnostic studies of pregnant
women from a risk group into the laboratory practice for the development of infectious complications for early
detection of BV, HSV and VYI, and their corrections with the use of immunological drugs in the treatment of vaginal
dysbiosis of pregnant women.
Key words: dysbiosis, vaginal flora, pregnancy.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–50–60

Введение
В период беременности роль нормальной
влагалищной микрофлоры существенно возрастает, так как от ее состава зависит состояние матери и плода, а в последующем и здоровье новорожденного [Peterek, 2003; Абезиванова, 2003;
Берлев, Кира, 2002].
Изменения в составе микробиоценозов влагалища клинически могут проявляться различными нозологическими формами заболеваний:
бактериальным вагинозом (БВ), неспецифическим вагинитом (НВ) и влагалищным кандидозом (ВК). У беременных из групп риска БВ диагностируется у 25,0 -40,3 % обследованных;
НВ – у 23,6–29,0 %; ВК – у 31,6–45,0 % пациенток [Берлев, Кира, 2002].
Независимо от клинической формы влагалищного дисбиоза, у беременных резко возрастает частота осложненного течения беременности, родов и послеродового периода, а также неонатального – у новорожденных [Collinet et al.,
2004].
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Одной из актуальнейших проблем современного акушерства были и остаются послеродовые
инфекционно-воспалительные заболевания. Содержание строгих неспорирующих анаэробов
[Collinet et al., 2004; Pertostreptococcus…, 2013;
Wiesenfeld et al., 2013; Тирская и соавт., 2013]
относят к факторам высокого риска их возникновения, особенно у беременных с абдоминальным родоразрешением. Результаты комплексного обследования беременных и родильниц определили четкую взаимосвязь увеличения частоты послеродовых гнойно-септических осложнений у беременных и родильниц с выраженным
анаэробным влагалищным дисбиозом, что подтверждает необходимость проведения своевременной диагностики и этиотропной коррекции
выраженного анаэробного дисбиоза особенно
при планировании кесаревого сечения [Воронин
и соавт., 2015]. Следовательно, в современных
условиях разработка и внедрение эффективных
методов диагностики и лечения дисбиозов влагалища у беременных, особенно из групп риска,
являются крайне важными и необходимыми для
практического здравоохранения.
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В повседневной практике микробиологический профиль влагалища оценивают по наличию отдельных видов симбионтов и интенсивности заселения ими занимаемой экологической
ниши [Берлев, Кира, 2002]. При этом не принимаются во внимание такие биологические
свойства симбионтных бактерий, в том числе
условно-патогенных, как адгезивность и факторы персистенции (антилизоцимная, «антиинтерфероновая» активность и другие), которые отражают их возможность длительно находиться
в занимаемом биотопе и противостоять защитным силам макроорганизма [Манухин, Кондриков, Крапошина, 2002]. Следовательно, вопросы, касающиеся роли адгезивности и факторов
персистенции условно-патогенных симбионтов
в формировании патологических микробиоценозов генитального тракта беременных из групп
риска, требуют дальнейшего изучения и могут
быть использованы как дополнительные критерии эффективности корригирующей терапии
при дисбиозах описываемого биотопа.
Цель исследования: изучение состава микробиоценозов влагалища при БВ, НВ и ВК
у беременных с последующей коррекцией влагалищной микрофлоры с помощью этиотропных иммунопрепаратов, а также пробиотиков.
Достижение этой цели требовало решения
следующих задач:
– изучить частоту и характеристику влагалищных дисбиозов (БВ, НВ и ВК) у беременных из группы риска по развитию инфекционных осложнений;
– определить биопрофили (адгезивность, антилизоцимная и «антиинтерфероновая» активность) условно-патогенных симбионтов, этиологически причастных к формированию НВ
у беременных;
– изучить эффективность трехэтапной корригирующей терапии с использованием иммунопрепарата «Кипферон» для восстановления нормальной симбионтной влагалищной микрофлоры у пациенток с БВ, НВ и ВК;
– дать оценку влияния трехэтапной коррекции дисбиотических нарушений вагинальной
микрофлоры на течение родов и послеродового
периода у обследованных, а также состояние новорожденных.
Материалы и методы исследования
В соответствии с задачами работы была изучена микрофлора влагалища 106 беременных

из группы риска по развитию инфекционных
осложнений в возрасте от 19 до 39 лет при сроке гестации 32–34 недели, находившихся в отделении патологии Ростовского НИИ акушерства
и педиатрии.
При анализе частоты перенесенных гинекологических заболеваний женщин из группы риска установлен наиболее высокий удельный вес
кольпита (26,4 %) и эндоцервицита (20,7 %).
Значительно реже регистрировали аднексит
(8,5 %), эрозию шейки матки (5,7 %) и эндометриоз (2,8 %).
Из экстрагенитальных заболеваний преобладали заболевания органов пищеварения (33,0 %)
и мочевыделительной системы (27,3 %).
У 19,8 % пациенток наблюдался хронический
тонзиллит и хронический бронхит.
Осложненное течение беременности выявлено у 84 (79,2 %) пациенток, которое характеризовалось гестозами I и II половины беременности
(38,7 %), фетоплацентарной недостаточностью
(16,0 %), угрозой прерывания беременности
(18,9 %), анемией (12,1 %), гестационным пиелонефритом (19,4 %). Физиологическое течение
беременности имело место у 22 (20,8 %) женщин.
Исследование микробиоценозов влагалища беременных проводили на I этапе скрининговыми методами (определение рН влагалищного секрета, аминотест, микроскопия мазков отделяемого заднего свода влагалища с окраской по Граму), а затем расширенным микробиологическим методом с определением количественного и видового состава аэробной, анаэробной и микроаэрофильной влагалищной микрофлоры. Видовую идентификацию выделенных бактерий проводили с помощью компьютерной программы и идентификационных наборов фирмы Becton Dickinson BBL
Crystal Systems (США). Исследование на микоплазмы с последующей их идентификацией осуществляли с помощью тест-систем компании «Sanofi diagnosticks Parteur» (Франция).
Адгезивную способность бактерий определяли экспресс-методом по методике В.И. Брилис
[Мелконов и соавт., 2002] с использованием формалинизированных эритроцитов 0 (I) Rh (+) группы крови. Антилизоцимную и «антиинтерфероновую» активность выделенных культур изучали по методикам О.В. Бухарина [Бухарин, 1999].
При выявлении у обследованных женщин
влагалищных дисбиозов, клинически проявлявшихся БВ, НВ и ВК, проводили коррекцию влагалищной микрофлоры в 3 этапа.
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Первый этап был направлен на снижение количества или элиминацию условно-патогенных
симбионтов, этиологически причастных к формированию соответствующей нозологической
формы заболевания, с помощью этиотропных
препаратов.
На втором этапе, при всех вариантах дисбиозов влагалища, лечение проводили с помощью препарата, обладающего иммуномодулирующим действием. Для этой цели использовали суппозитории «Кипферон», содержащие рекомбинантный альфа 2-интерферон и КИП (комплексный иммуноглобулиновый препарат) фирмы «Алфарм», разработанный совместно с Московским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского.
Сочетанное действие КИП и интерферона
обусловливает мощный антимикробный эффект
за счет прямого воздействия на внеклеточные
и внутриклеточные патогены и вызывает стимуляцию иммунной системы. «Кипферон» назначали курсом по 2 свечи в день в течение 7 дней.
Третий этап комплексной корригирующей
терапии заключался в местном использовании
пробиотиков (вагинальные суппозитории с бифидумбактерином и ацилактом) для восстановления резидентной влагалищной микрофлоры.
Этот вид корригирующей терапии проводили
также при всех вариантах дисбиозов влагалища
(после исключения микроскопических грибов
при контрольном микробиологическом исследовании) в течение 10 дней, по 2 свечи в день. Кроме того, учитывая, что у беременных дисбиозы влагалища в 98,5–100,0 % случаев сочетаются с кишечным дисбиозом, третий этап корригирующей терапии включал также пероральный
прием бифидумбактерина (производитель ЗАО
«Партнер» (Россия) по 5 доз 3 раза в день, в течение 14 дней.
Статистическую обработку данных проводили, используя компьютерную программу SPSS
8.0 for Windows по программам вычисления
средних значений и среднеквадратичных ошибок, а также сравнения данных вариационных
рядов с помощью параметрических методов исследования. Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента.
Результаты исследования и их обсуждение
На основании клинических данных и результатов микробиологического исследования
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все женщины были ранжированы на 4 группы:
I группа – 41 (38,6 %) пациентка с БВ; II группа – 20 (18,9 %) беременных с НВ; III группа – 18
(17,0 %) пациенток с ВК; IV группа – 27 (25,5 %)
женщин с нормальным микробиоценозом.
БВ у беременных I  группы характеризовался отсутствием лактобактерий у 34,2 % женщин,
а у остальных 65,8 % пациенток наблюдалось
снижение в 100–1000 раз количества этих микроорганизмов.
Аналогичные результаты были получены
в отношении бифидобактерий, что свидетельствует о выраженных дисбиотических изменениях в составе основной резидентной влагалищной микрофлоры, а следовательно, снижении местной колонизационной резистентности
исследуемого биотопа.
Вместе с тем коринеформные бактерии, также входящие в состав резидентной микрофлоры,
колонизировали влагалище при БВ значительно
чаще (в 1,6 раза, р<0,05) и с достоверно более
высокой интенсивностью (р<0,01), чем при нормоценозе. Кроме того, выявлены изменения в частоте их присутствия в зависимости от видовой
характеристики. При БВ доминировали культуры С.renalе и С.jeikeium var.genitalium, а у беременных с нормоценозом – C.aquaticum, что согласуется с данными литературы [Одинцова, 2012].
КОС (резидентные симбионты) присутствовали во влагалище беременных I группы практически с такой же частотой и в таком же количестве, как и у беременных с нормоценозом. Среди
выделенных культур наибольший удельный вес
имели штаммы S.epidermidis.
Интенсивность колонизации влагалища беременных с БВ аэробными факультативными
симбионтами (энтерококки, стрептококки, энтеробактерии, дрожжеподобные грибы рода
Candida) была в пределах нормативных показателей. Вместе с тем частота выделения энтерококков и энтеробактерий (табл. 1) была выше
в 8,6 и 2,3 раза, чем в группе с нормоценозом.
Наиболее глубокими дисбиотическими изменениями при БВ характеризовалась анаэробная
факультативная микрофлора. Среди неклостридиальных анаэробов доминировали пептострептококки (табл. 1), частота обнаружения которых
достигала 85,4 % против 11,1 % в контрольной
группе, а интенсивность колонизации была более чем в 100000 раз выше по сравнению с нормоценозом.
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Таблица 1
Характеристика микрофлоры влагалища беременных с БВ до проведения корригирующей терапии
Микроорганизмы
РЕЗИДЕНТНАЯ МИКРОФЛОРА:
Лактобактерии
Бифидобактерии
Коринеформные бактерии
КОС
ФАКУЛЬТАТИВНАЯ МИКРОФЛОРА:
Энтерококки
Стрептококки
Энтеробактерии
НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫЕ АНАЭРОБЫ:
Пептострептококки
Бактероиды- превотеллы
Пропионибактерии
Эубактерии
Актиномицеты
Мобилюнкусы
Гарднереллы
Микоплазмы, уреаплазмы
Дрожжеподобные грибы рода Candida

БВ (п=41)
Среднее кол., Частота обнаруlg КОЕ/мл
жения, %

Нормоценоз (п=27)
Среднее кол.,
Частота обнаlg КОЕ/мл
ружения, %

0±0,6*
3 ±0,45*
3±1,2*
2+1,3

8±7,18*
5±6,8*
9±8,23*
4+5,86

0±0,68
9+0,72
8±0,63
9±0,58

3±3,26
3+6,07
6±5,2
7±2,67

1 ±0,68
8+0,32
5±1Л6

7±9,46*
9±1,26
1±1,22*

8+0,65
9±1,26
6±0,38

7±0,48
7+0,48
4±1,23

8±1,41*
3±2,16*
9±1,66*
3±2,89*
4±1,52*
7+1,5*

4±9,65*
0+4,82*
9+7,65*
3±7,81*
4±1,52*
6±4,29*

4±0,46
0±0,14

1 ±2,54
4+1,23

5+0,23
9±7,65*

4±1,23
7±0,48

2±3,12*
3+0,47*
1+0,19

2+8,16*
8±4,16*
8±2,19

0
9±0,82

0
4±1,36

Примечание: здесь и в аналогичных таблицах - различия достоверны по сравнению с нормоценозом (при р≤).

На втором месте по частоте колонизации
из неклостридиальных анаэробов при БВ были
бактероиды-превотеллы: 39,0 % против 7,4 %
при нормоценозе. Их количество в 10000 раз
превышало нормативные показатели. Наиболее часто во влагалищном секрете присутствовали Bfragilis (31,2 %), а также Р.bivius и P.
melaninogenicus (по 25,0 %), что согласуется
с данными А.С. Анкирской [Анкирская, Муравьева, 2001].
Пропионибактерии колонизировали влагалище беременных I группы в 21,9 % случаев с интенсивностью ^ 4,8 КОЕ/мл. В группе женщин
с нормоценозом эти микроорганизмы не были
обнаружены. Другие неклостридиальные анаэробы, а именно эубактерии и актиномицеты,
присутствовали во влагалищном секрете у 24,3
и 21,9 % беременных с БВ в значительных количествах (^ 6,3 и ^ 6,4 КОЕ/мл против ^2,5
и ^2,0 КОЕ/мл при нормоценозе, соответственно). Из выделенных культур актиномицет доминировали штаммы A.viscosus (88,9 %); в одном
случае во влагалищном секрете присутствовала культура A.israelli. Следует отметить, что результаты, полученные нами по видовой характеристике актиномицет, частоте выделения и ин-

тенсивности колонизации, являются принципиально новыми, так как в доступной нам литературе мы не встретили работ по этому вопросу.
Бактерии рода Mobiluncus обнаружили у 36,6 %
беременных с БВ в количестве ^ 5,7 КОЕ/мл, что
существенно ниже, чем у женщин с такой же патологией вне беременности (^ 10,0 КОЕ/мл и более) [Анкирская, Муравьева, 2001] . Вместе с тем
у беременных с нормоценозом эти микроорганизмы отсутствовали во влагалищном секрете.
Обращает на себя внимание чрезвычайно
высокая частота (70,8 %) выделения условнопатогенных видов микоплазм (M.hommis) и уреаплазм (U.uгealyticum) у пациенток I  группы.
Однако количество этих микроорганизмов было
ниже диагностически значимого титра (<104
КОЕ/мл), что не позволяло считать их возбудителями микоплазменной или уреаплазменной
инфекции.
Таким образом, в этиологии БВ у обследованных женщин доминирующее значение имели неклостридиальные анаэробы и микроаэрофильные бактерии на фоне отсутствия или резкого снижения количества лакто- и бифидофлоры
и увеличения частоты и интенсивности колонизации влагалища коринеформными бактериями.
53
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Аналогично бактериальному вагинозу, НВ
у беременных из группы риска в микробиологическом аспекте также характеризовался отсутствием или резким снижением количества лакто- и бифидобактерий во влагалищном секрете,
а также высокой частотой колонизации исследуемого биотопа коринеформными бактериями.
Кроме того, глубокие дисбиотические изменения при НВ наблюдали со стороны аэробной факультативной микрофлоры. В частности,
по сравнению с нормоценозом, частота встречаемости энтерококков и стрептококков увеличивалась в 6,7 и 8,1 раз (р<0,01), на фоне более
интенсивной (в 100 раз) колонизации влагалища
этими микроорганизмами.
Аналогичные изменения были выявлены
у энтеробактерий, представленных в основном
эшерихиями (50,0 %) и клебсиеллами (37,5 %);
значительно реже присутствовали энтеробактеры, в 12,5 % случаев.
Обращает на себя внимание наличие золотистого стафилококка у 15,0 % беременных с НВ
в значительном количестве (^ 4,7 КОЕ/мл), что
могло привести к интранатальному инфицированию новорожденных и возникновению
гнойно-септических заболеваний.
Выявлена достаточно высокая частота
(35,0 %) обнаружения микоплазм и уреаплазм
при неспецифическом вагините, хотя этот показатель был в 2 раза ниже, чем у беременных
с БВ. Удельный вес других микроаэрофильных
бактерий и облигатных анаэробов практически
не отличался от соответствующих показателей
в группе с нормоценозом.
Процесс колонизации любого биотопа, включая влагалище, симбионтной микрофлорой,
в том числе условно-патогенной, – это цепь
сложных и взаимосвязанных явлений, которые
начинаются с адгезии микробов к клеткам макроорганизма. Поскольку в доступной литературе мы нашли лишь одно сообщение, касающееся адгезивных свойств симбионтных микроорганизмов влагалища и цервикального канала здоровых женщин репродуктивного возраста и беременных, изучение этого вопроса представлялось актуальным.
Проведенные нами исследования адгезивных свойств аэробных возбудителей неспецифического вагинита у беременных показали, что
100,0 % выделенных культур энтеробактерий
обладали адгезивной активностью, среди которых наибольший удельный вес имели штам54

мы с высокой (43,7 %) и средней (50,0 %) степенью выраженности признака. Обращает на себя
внимание, что в зависимости от родовой принадлежности культуры с высоким уровнем АА
чаще регистрировали среди клебсиелл (60,0 %),
наиболее редко – среди энтеробактеров (25,0 %).
Удельный вес штаммов со средней степенью
выраженности АА был практически одинаков
у эшерихий (57,2 %) и энтеробактеров (50,0 %)
и несколько ниже – у клебсиелл (40,0 %)
Из грамположительных кокков, возбудителей НВ, адгезивноактивными являлись 95,5 %
штаммов. Наибольший удельный вес культур
с высоким уровнем АА регистрировали у S.aureus – 66,7 %, что в 2,3 и 3,3 раз превышало соответствующие показатели для КОС и энтерококков. Вместе с тем значительное количество
культур с низким уровнем АА было выявлено
среди энтерококков (40,0 %), а полное их отсутствие – у S.aureus.
В целом, из 38 культур возбудителей НВ,
78,9 % обладали высокой и средней степенью
экспрессии АА, что свидетельствует о важности
этого признака для начальной стадии формирования неспецифического вагинита.
Патогенетической основой НВ является
микробно-воспалительный процесс в слизистой влагалища, поддерживаемый персистенцией возбудителей в описываемом биотопе. В формировании персистенции аэробных УПМ существенную роль могут играть секретируемые микробными клетками факторы [Васильевва, Григорян, Бигуль, 2004], инактивирующие лизоцим
и бактерицидный компонент интерферона, которые определяют неспецифическую резистентность организма [Особенности патогенной…,
2013]. В связи с этим представляло интерес изучить частоту выявления АЛА и «АИА» и степень выраженности этих признаков среди возбудителей НВ у обследованных. Отсутствие АЛА
выявлено у 28,6 % штаммов эшерихий, 14,3 %
культур КОС и 20,0 % штаммов энтерококков.
Уровень экспрессии АЛА у подавляющего большинства выделенных культур был в пределах
высоких и средних значений.
Штаммы с высоким уровнем АЛА чаще регистрировали среди культур золотистого стафилококка (66,7 %) и энтеробактеров (50,0 %), со средним – у клебсиелл и энтерококков (по 60,0 %).
В целом, из 38 исследованных культур патогенов, этиологически причастных к формирова-
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нию НВ, 28 (73,7 %) штаммов обладали высоким
и средним уровнем антилизоцимной активности.
По-видимому, интенсивная колонизация слизистой влагалища условно-патогенными аэробными симбионтами с высоким и средним уровнем
АЛА приводит к инактивации тканевого лизоцима, что способствует персистенции не только вышеуказанных микроорганизмов, но и других возбудителей НВ, не обладающих этим признаком.
К секретируемым веществам, обеспечивающим персистирование возбудителей в организме, также относится «антиинтерфероновый» фактор, характеризующий способность
микроорганизмов инактивировать бактерицидный компонент (интерцид) человеческого лейкоцитарного интерферона [Особенности патогенной…, 2013; Плахова, 2007]. Проведенные
нами исследования по выявлению «АИА» у аэробных возбудителей НВ показали, что частота
распространения этого фактора среди как энтеробактерий, так и грамположительных кокков
варьировала в пределах 85,7–100,0 %. Исключением являлись культуры энтерококков, которые
в 100,0 % случаев не обладали «антиинтерфероновой» активностью.

Наибольший удельный вес штаммов с высоким уровнем «АИА» выявлен у эшерихий
(42,9 %), со средним – у клебсиелл (80,0 %) и золотистого стафилококка (66,7 %), с низким – у
энтеробактеров (50,0 %).
В целом, из 38 исследованных культур возбудителей НВ, 65,7 % обладали высокой и средней степенью выраженности «АИА», что свидетельствует о высокой значимости этого признака в характеристике биопрофилей патогенов.
Таким образом, полученные нами данные
о широкой распространенности среди аэробных
возбудителей НВ культур с высоким и средним
уровнем адгезивности (78,9 %), АЛА (73,7 %)
и «АИА» (65,7 %) свидетельствуют об их способности не только активно колонизировать
слизистую влагалища, но и длительно противостоять местным защитным факторам организма,
что может утяжелять и пролонгировать течение
исследуемой патологии у беременных.
В отличие от БВ и НВ, при вагинальном кандидозе лактобактерии обнаруживали во влагалище у 88,9 % беременных в количестве ^ 5,2
КОЕ/мл, что на 1–2 порядка превышало соответствующие показатели при других формах дисбиоза (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика микрофлоры влагалища беременных с ВК до проведения корригирующей терапии
ВК (п=41)
Нормоценоз (п=27)
Среднее кол., Частота обна- Среднее кол., Частота обнаlg КОЕ/мл
ружения, %
lg КОЕ/мл
ружения, %
РЕЗИДЕНТНАЯ МИКРОФЛОРА:
Лактобактерии
2*±0,72
9±6,23*
0±0,68
3±3,26
Бифидобактерии
6 ±0,54*
7±4,18*
9+0,72
6+6,07
Коринеформные бактерии
9±1,1*
1±6.02*
8±0,63
7±5,2
КОС
2+0,53
4+3,75
9±0,58
4±2,67
ФАКУЛЬТАТИВНАЯ МИКРОФЛОРА:
Энтерококки
6 ±0,24
3±7,16*
8+0,65
7±0,48
Золотистый стафилокок
9+0,23
1±2,38
0
0
Энтеробактерии
7±0,36
7±4,01*
6±0,38
4±1,23
НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫЕ АНАЭРОБЫ:
Пептострептококки
3±0,86*
1±2,83*
4±0,46
1 ±2,54
Бактероиды- превотеллы
0
0
0±0,14
4+1,23
Пропионибактерии
0
Эубактерии
0±1,02*
1±1,36*
5+0,23
4±1,23
Актиномицеты
0±0,84*
1±1,36*
0±0,26*
7±0,48
Мобилюнкусы
8+1,6*
3±7,16*
Гарднереллы
5±0,52*
1+1,2*
Микоплазмы,уреаплазмы
4+1,28*
2±6,04*
0
0
Дрожжеподобные грибы рода Candida
9+1,48
0±
9±0,82
4±1,36
Микроорганизмы
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Достаточно высокий удельный вес лактобактерий в вагинальной микрофлоре при ВК объясняется синергетическими взаимоотношениями между этими бактериями и дрожжеподобными грибами рода Candida [Васильева, Григорян,
Бичуев, 2004; Peripartum…, 2013]. При низких
значениях рН влагалищного секрета наблюдается прикрепление лактобактерий к клеткам дрожжеподобных грибов, что способствует их наиболее быстрому росту и размножению.
Бифидобактерии присутствовали при ВК
во влагалище у 77,7 % обследованных, что было
чаще, чем при БВ, в 1,9 раз (р<0,05) и НВ – в 1,3
раз (р>0,05), но вместе с тем не достигало нормативных показателей (96,3 – 100,0 %). Интенсивность колонизации влагалища этими симбионтами также была ниже в 10 раз по сравнению
с группой контроля.
Как и в случаях БВ и НВ, регистировалась
высокая частота (61,1 %) обнаружения коринеформных бактерий у беременных с вагинальным кандидозом, а их количество во влагалищном секрете более чем в 10 раз превышало нормативные показатели.
Возможно, что повышение удельного веса
коринебактерий при всех вариантах дисбиозов влагалища носит компенсаторный характер
в связи с элиминацией или снижением количества других резидентных симбионтов, а именно
бифидо- и лактобактерий.
В пользу этого предложения свидетельствуют данные О.В. Одинцовой [Одинцова, 2002а,б],
которая обнаружила во влагалищном секрете родильниц значительное количество коринебактерий с высоким уровнем адгезивной, лизоцимной
и антагонистической активности на фоне снижения удельного веса в микробиоценозах лакто- и бифидофлоры.
Частота встречаемости и количественная характеристика вагинальных коагулазоотрицательных стафилококков при ВК не имели достоверных отличий от соответствующих показателей в группе с нормоценозом.
Интенсивность колонизации влагалища беременных с ВК аэробными условно-патогенными
микроорганизмами (энтерококки, золотистый
стафилококк, энтеробактерии) была в пределах
нормативных показателей. Вместе с тем частота
выделения энтерококков и энтеробактерии была
в 9,0 и 2,3 раз выше, чем у пациенток с нормоце56

нозом. Золотистый стафилококк присутствовал
у 11,1 % пациенток в количестве lg 1,9 КОЕ/мл.
Обращает на себя внимание отсутствие
во влагалищном секрете при ВК стрептококков,
что, возможно, связано с антагонистическим
действием кандид по отношению к этим микроорганизмам.
Дрожжеподобные грибы рода Candida присутствовали во влагалищном секрете у всех обследуемых этой группы в среднем в количестве lg 5,9 КОЕ/мл, что в 10000 раз превышало
их численность в группе с нормоценозом.
Из облигатных анаэробов и микроаэрофильных микроорганизмов, входящих в факультативную группу симбионтов, наиболее выраженные изменения при ВК наблюдали среди мобилюнкусов, микоплазм и уреаплазм. В частности,
мобилюнкусы были обнаружены у 33,3 % пациенток в количестве lg 5,8 КОЕ/мл, а микоплазмы и уреаплазмы – в 72,2 % случаев при интенсивности колонизации в среднем lg 3,4 КОЕ/мл.
Следует подчеркнуть, что в группе с нормоценозом эти микроорганизмы не выявлялись.
Гарднереллы интенсивно (lg 4,5 КОЕ/мл) колонизировали влагалище только у 11,1 % беременных с ВК. Аналогичные данные получены
для некоторых неклостридиальных анаэробов
(эубактерии, актиномицеты).
Для снижения частоты осложненного течения родов и послеродового периода, а также
неонатального – у новорожденных, проводили
трехэтапную корригирующую терапию БВ, НВ
и ВК с использованием иммунопрепарата «Кипферон» и пробиотиков.
После проведения трехэтапной корригирующей терапии у 84,2–95,3 % беременных с БВ
наблюдали практически полное восстановление
до нормы основной резидентной микрофлоры
(бифидобактерии, лактобактерий, коринеформные бактерии) как по частоте, так и интенсивности колонизации исследуемого биотопа.
Выраженный эффект лечения выявлен также
в отношении облигатных анаэробов, причастных к возникновению БВ. В частности, количество пепто-стрептококков, бактероидов, превотелл снизилось более чем в 10000 раз; пропионибактерий, эубактерий, актиномицет, мобилюнкусов – в 1000 раз.
Наиболее высокой была частота колонизации
влагалища беременных с БВ пептострептокок-
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ками – 85,4 % против 11,1 % при нормоценозе.
После лечения произошло значительное снижение этого показателя в 3,4 раза (р<0,01). Аналогичные изменения выявлены у пропионибактерий и мобилюнкусов: снижение частоты колонизации в 3,0 и 3,7 раза соответственно.
Не менее выраженный эффект трехэтапной
корригирующей терапии установлен и в отношении микроаэрофильных микроорганизмов.
А именно, происходило достоверное снижение
частоты выделения гарднерелл, а также микоплазм и уреаплазм в 3,3 и 5,8 раза соответственно. Кроме того, количество гарднерелл уменьшилось до lg 1,8 КОЕ/мл (против lg 6,2 КОЕ/
мл – до лечения), тогда как количество микоплазм и уреаплазм осталось без изменений
в пределах нормативных показателей.
Количество аэробных условно-патогенных
влагалищных симбионтов при БВ оставалось
в пределах нормы, как и в начале заболевания.
Вместе с тем частота выделения из влагалищного секрета энтерококков, стрептококков и энтеробактерий достоверно снизилась в 2–3,2 раза.
Для дрожжеподобных грибов рода Candida
выявлена лишь тенденция к снижению частоты
их встречаемости (7,3 % против 9,8 % до проведения терапии). В то же время этот показатель
практически совпадал с частотой обнаружения
дрожжеподобных грибов при нормоценозе.
Таким образом, проведенная корригирующая
терапия среди беременных с БВ привела к практически полному восстановлению до нормы резидентных симбионтов у большинства обследованных на фоне значительного снижения частоты и интенсивности колонизации условнопатогенными анаэробными и микроаэрофильными микроорганизмами.
Такой же выраженный эффект комплексной
терапии выявлен при НВ в отношении основных представителей резидентной микрофлоры.
А именно, у 90,0–95,0 % беременных с НВ после лечения наблюдали полное восстановление
до нормы бифидо- и лактофлоры. Вместе с тем
частота обнаружения других резидентных симбионтов, а именно коринеформных бактерий,
не претерпела существенных изменений: 65,0 %
против 70,0 % до лечения. Однако интенсивность колонизации влагалища этими микроорганизмами была в пределах нормативных показателей.

Что касается КОС, то после лечения наблюдали значительное снижение как интенсивности
колонизации этими микроорганизмами (более
чем в 1000 раз), так и частоты выделения (в 1,5
раза).
Весьма убедительные результаты по эффективности проведенной терапии получены в отношении энтеробактерий, которые после лечения были обнаружены лишь у 20,0 % беременных с НВ (против 80,0 % до лечения) с интенсивностью колонизации lg 1,7 КОЕ/мл, что практически совпадало с данными в группе с нормоценозом (lg 1,6 КОЕ/мл).
Аналогичные изменения наблюдали в отношении энтерококков, стрептококков и золотистого стафилококка: снижение частоты присутствия в 2,5 -3,0 раза (р<0,05), а интенсивности
колонизации – в 100–1000 раз.
Как мы отмечали выше, у беременных с НВ
дисбиотические изменения не выявляли среди большинства облигатных анаэробов и микроаэрофилов. После лечения эта закономерность сохранялась, и во влагалищном секрете
по-прежнему отсутствовали пропионибактерии,
мобилюнкусы и гарднереллы. Кроме того, наблюдали элиминацию бактероидов – превотелл
и актиномицет, а также существенное снижение
частоты выделения микоплазм и уреаплазм в 2,4
раза (р<0,05).
Интенсивность колонизации влагалища
дрожжеподобными грибами рода Candida при
НВ оставалась в пределах нормативных показателей, как и до лечения. Вместе с тем частота их обнаружения снижалась в 3 раза, до 5,0 %
случаев, что практически совпадало с соответствующим показателем в группе с нормоценозом (7,4 %).
Высокий эффект трехэтапной комплексной
терапии также установлен в случаях вагинального кандидоза. После завершения курса лечения ВК, лакто- и бифидобактерии присутствовали во влагалищном секрете в 100,0 и 94,4 %
случаев при интенсивности колонизации lg 6,2
и lg 5,2 КОЕ/мл соответственно, что не имело
достоверных отличий от данных в контрольной
группе. Кроме того, наблюдали восстановление
до нормы коринефлоры: частота колонизации
влагалища этими микроорганизмами снижалась
до 44,4 % (против 61,1 % до лечения), а их коли57
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чество не отличалось от соответствующего показателя при нормоценозе.
Из представителей факультативной микрофлоры наиболее выраженный эффект корригирующей терапии был выявлен в отношении
дрожжеподобных грибов рода Candida: достоверное снижение частоты их обнаружения в 4,5
раза (р<0,01) на фоне уменьшения примерно
в 1000 раз количественной характеристики.
Аналогичные изменения после лечения
ВК выявлены в отношении микоплазм и уреаплазм – снижение интенсивности колонизации
влагалища более, чем в 100 раз у 16,7 % пациенток, а у 55,5 % произошла полная элиминация
этих микроорганизмов.
Эффект полной элиминации после лечения
был также зарегистрирован для золотистого стафилококка и гарднерелл.
Энтеробактерии были выявлены в небольших количествах у 11,1 % пациенток, что незначительно превышало частоту их обнаружения
в группе с нормоценозом (7,4 %).
Что касается неклостридиальных анаэробов,
присутствовавших в вагинальном секрете беременных с ВК при первичном микробиологическом исследовании, то после лечения наблюдали значительное снижение интенсивности колонизации влагалища пептострептококками
(в 100000 раз), эубактериями (более чем в 100
раз), актиномицетами (более чем в 1000 раз)
и мобилюнкусами (более чем в 10000 раз).
Таким образом, как показали наши исследования, трехэтапная корригирующая терапия с местным применением иммунопрепарата
«Кипферон» и пробиотиков (интравагинально
и per os) является весьма эффективной при БВ,
НВ и ВК и может быть использована для восстановления симбионтной микрофлоры влагалища
беременных из группы риска перед родами.
Заключительным этапом нашего исследования явилось изучение влияния проведенной корригирующей терапии на течение родов и послеродового периода у пациенток с БВ, НВ и ВК,
а также состояние их новорожденных.
Полученные результаты сравнивали с аналогичными данными во II группе женщин (с нормоценозом). Кроме того, в сравнительный анализ были включены беременные из группы риска по развитию инфекционных осложнений,
обследованные в соответствии со стандартным
58

подходом в районных женских консультациях.
Микрофлора влагалища этих женщин была изучена однократно при поступлении в родильное
отделение Ростовского НИИ акушерства и педиатрии [Васильева, Григорян, Бичуль, 2004а,б;
Особенности патогенной…, 2013; Плахова,
2007; Peripartum…, 2012; Одинцова, 2002а; Шириева; 2003].
По данным микробиологического исследования, из 81 беременной из группы риска, наблюдавшихся в женских консультациях, влагалищные дисбиозы (БВ, НВ, ВК) были зарегистрированы у 64 женщин, которые составили III группу (сравнения) в нашем анализе. В отличие от I
(основной) группы, беременные II и III групп
не получали корригирующей терапии.
Изучение течения родов в различных клинических группах показало, что наиболее благоприятные исходы родов отмечались в I  и II
клинических группах: родами в срок завершились 96,2 и 92,5 % беременностей против 84,3 %
в группе сравнения. Преждевременные роды
в основной группе и группе женщин с нормоценозом наблюдались существенно реже (в 4,1
и 2,1 раз, соответственно), чем в III группе.
Преждевременное излитие околоплодных вод
имело место в группе сравнения в 21,9 % случаев, что в 4,3 и 3,0 раз превышало соответствующие показатели в основной группе и группе
с нормоценозом. Аналогичные данные получены в отношении таких осложнений, как аномалии родовой деятельности, акушерские кровотечения и многоводие, которые значительно реже
регистрировали в I и II группах обследованных.
Анализ особенностей течения послеродового периода у женщин различных клинических
групп показал, что такие осложнения в пуэрперии как субинволюция матки, нагноение в области перинеоэпизиотомных швов, обострение
пиелонефрита не наблюдались в I и II группах.
В группе сравнения эти осложнения имели место в 3,1–12,5 % случаев.
При изучении клинической характеристики новорожденных, родившихся от матерей I, II
и III групп, было установлено, что рождение недоношенных детей наиболее часто (14,1 % случаев) имело место в группе сравнения, против
1,3 % и 0,0 % в основной группе и группе с нормоценозом. Состояние детей при рождении оценивали в I  и II группах как удовлетворитель-
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ное (оценка по шкале Апгар 8–9 баллов) в 91,1
и 88,8 % случаев. В группе сравнения этот показатель составлял 75,0 %.
Гипоксию различной степени тяжести перенесли 25,0 % новорожденных III группы, что
в 2,2–3,3 раза превышало соответствующий показатель в I и II группах. Гипотрофический вариант синдрома задержки внутриутробного развития наблюдали у 15,6 % новорожденных III группы, что в 12 раз превышало данные в основной
группе. Случаев рождения детей с гипотрофией
во II группе зарегистрировано не было. Аналогичные данные получены по частоте возникновения инфекционно-воспалительных осложнений (везикулез, конъюнктивит, омфалит, пневмония), которые значительно чаще (в 3,0–12,5
раз) наблюдали в III группе, чем в I и II группах.
Таким образом, результаты микробиологического исследования, а также данные анализа течения родов и послеродового периода у пациенток различных клинических групп и характеристики их детей при рождении, а также в раннем
неонатальном периоде подтверждают эффективность и доказывают необходимость проведения
перед родами трехэтапной корригирующей терапии влагалищных дисбиозов у беременных,
с использованием препарата «Кипферон» и пробиотиков.
Выводы
Высокая частота выявления БВ, НВ и ВК
у беременных из группы риска обосновывает
необходимость включения микробиологического мониторинга в алгоритм обследования женщин с последующей корригирующей терапией
перед родами.
При БВ, НВ и ВК значительный удельный вес
в микробиоценозах влагалища беременных, наряду с другими условно-патогенными симбионтами, имеют коринебактерии, уреаплазмы и микоплазмы.
Среди возбудителей НВ преобладают культуры с высоким и средним уровнем адгезивной
активности, АЛА и «АИА», что свидетельствует об их способности активно колонизировать
слизистую влагалища и длительно противостоять местным факторам неспецифической резистентности.

Применение комплексного метода лечения
БВ, НВ и ВК с использованием препарата «Кипферон» и пробиотиков приводит к восстановлению до нормы резидентной влагалищной микрофлоры у 84,0–100,0 % беременных на фоне
элиминации или значительного снижения количества условно-патогенных симбионтов.
Проведение трехэтапной корригирующей терапии влагалищных дисбиозов у беременных
из группы риска перед родами существенно снижает частоту осложненного течения родов, послеродового периода, а также раннего неонатального периода у новорожденных.
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ НАКАНУНЕ
РОДОВ И В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ У ИНТАКТНЫХ КРЫС
И КРЫС, ПОДВЕРГНУТЫХ АЛГОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
В.Г. ОВСЯННИКОВ, М.В. АБРАМОВА, В.В. АЛЕКСЕЕВ, Н.С. АЛЕКСЕЕВА, Н.А. АЛЕКСЕЕВА,
А.Е. БОЙЧЕНКО
e-mail: alekseeva_ns@rostgmu.ru
Ростовский государственный медицинский университет
Кафедра патологической физиологии. г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29
Ставим цель исследовать фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови у крыс до и после родов. Изучена фагоцитарная активность нейтрофилов крови накануне родов и в раннем послеродовом
периоде у интактных крыс и крыс, подвергнутых болевому воздействию.
Установлено, что у крыс, испытавших накануне родов алгогенное воздействие, фагоцитарная активность выше, она сопровождается более активным килингом и сохраняется дольше, чем у интактных животных.
Болевое воздействие, оказываемое на беременных самок накануне родов, может приводить к активации
функций нейтрофилов.
Ключевые слова: боль, процент активных фагоцитов, фагоцитарное число, индекс завершенности фагоцитоза, беременность, роды.

PHAGOCYTIC ACTIVITY OF BLOOD NEUTROPHILS BEFORE BIRTH AND
IN EARLY POSTNATAL PERIOD IN THE INTACT RATS AND RATS AFTER
ALGOGENIC INFLUENCE
V.G. OVSYANNIKOV, M.V. ABRAMOVA, V.V. ALEKSEEV, N.S. ALEKSEEVA, N.A. ALEKSEEVA,
A.E. BOICHENKO
Rostov State Medical University
Department of pathological physiology Nakhichevanskiy st., Rostov-on-Don, Russia, 344022.
Purpose: to examine the phagocytic activity of peripheral blood neutrophils of rats before and after childbirth.
Materials and methods: we studied phagocytic activity of blood neutrophils on the eve of birth and the early
postnatal period in intact rats and rats subjected to pain effects.
Results: it was found that rats that experienced before the birth with algogenic exposure, phagocytic activity is
above, it is accompanied by more active keeling and lasts longer than intact animals.
Summary: pain effects on pregnant females before the birth, may lead to activation of the functions of neutrophils.
Key words: pain, percentage of activity phagocytes, phagocyte index, the index of completion of phagocytosis,
pregnancy, birth .
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–61–70

Социальный заказ мотивирует систему здравоохранения на отработку технологии обезболивания родов. Изучение биологической роли болевого сопровождения родов практически
не проводится.
Лишь в отдельных работах встречается оценка позитивного компонента боли. Она стиму© Овсянников В.Г., Абрамова М.В., Алексеев В.В.,
Алексеева Н.С., Алексеева Н.А., Бойченко А.Е., 2016.

лирует выработку эндорфинов и энкефалинов,
концентрация которых в крови родильниц многократно возрастает, что позволяет эмоционально позитивно воспринимать рождение ребенка.
Боль является индикатором позитивной динамики родов. [Рутковская, Сидоренко, Трухановец, 2009]
У детей, рожденных без анестезии, раньше
формируются рефлексы, обеспечивающие акт
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питания [Ransjo-Arvidson et al., 2001]. Имеются
и другие сведения, но они в большей мере носят
популярный характер, нежели научный.
Практически отсутствует информация о влиянии боли в родах на механизмы врожденного
иммунитета.
Цель работы: изучить, как болевая стимуляция самок накануне родов влияет на фагоцитарную активность лейкоцитов периферической
крови до и после родов.
Материал и методы
Боль при родах носит висцеральный и соматический характер [Зильбер, Шифман, 1997].
Острую боль 3–4-й степени интенсивности
моделировали путем электрокожного раздражения рецепторной зоны корня хвоста крыс с одновременным раздражением прямой кишки через
параллельно включенные электроды электрическим током, генерируемым электростимулятором ЭСУ-2 со следующими параметрами: частота тока – 100 Гц; амплитуда тока – 30 В; длительность импульса – 500 мс; задержка импульса – 2мс и время стимуляции – 2 минуты. Электростимуляцию проводили на 21-й день беременности.
На основании анализа поведенческих и вегетативных реакций опытных животных оценивали интенсивность болевого раздражения
в соответствии с общепринятыми критериями
А.В. Вальдмана и Ю.Н. Васильева в модификации В.Г. Овсянникова [Овсянников, 2003].
Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом МЗ РФ №267 «Об утверждении правил лабораторной практики» от 19 июня 2003 г. [Об
утверждении правил…, 2003]
Для изучения фагоцитарной активности нейтрофилов животные декапитировались, осуществлялся забор крови.
Фагоцитарная активность нейтрофилов в периферической крови экспериментальных животных изучалась следующим образом: в пробирку
набирают по 0,2 мл гепаринизированной крови, добавляют по 0,1 мл взвеси Staphylococcus
aureus «Covan», выращенных на агаре Хоттингера при 37 °С в течение 24 часов и убитых кипячением на водяной бане в течение 30 мин, ак62

куратно перемешивают. Ставят в термостат на 1
час при 37 °С.
Для определения процента активных нейтрофилов (ПАНф) на предметное стекло наносят
40 мкл исследуемого материала и готовят мазок.
После полного высыхания мазки фиксируют
20 мин, затем окрашивают по Романовскому–
Гимза 20 мин. После экспозиции краску смывают
дистиллированной водой, высушивают мазки.
Пробирки выдерживают в термостате еще
3 часа для определения в дальнейшем переваривающей способности нейтрофилов. После срока
инкубации готовят мазки описанным выше способом и окрашивают по Романовскому–Гимза.
Окрашенные мазки изучают под иммерсионным
микроскопом.
Подсчитывают процент активных фагоцитов – число нейтрофилов с захваченными микробами. Для определения фагоцитарного числа
(ФЧ) суммарное число фагоцитарных частиц активными лейкоцитами делят на число активных
лейкоцитов из числа ста подсчитанных.
Определяют индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ) по формуле:
ИЗФ= (ФЧ1-ФЧ2)/ФЧ1.
Чем интенсивнее процент килинга, тем выше
положительное значение ИЗФ.
Выполнено две серии экспериментов:
I. Изучение динамики фагоцитарной активности нейтрофилов у интактных крыс до родов
и после родов.
II. То же у крыс, получивших накануне родов
алгогенное воздействие.
В каждой серии выделялись группы (n=10
в каждой):
1 гр. – интактные небеременные крысы;
2 гр. – интактные крысы накануне родов;
3 гр. – крысы после болевой стимуляции накануне родов;
4 гр. – крысы в первые сутки после родов;
5 гр. – крысы на третьи сутки после родов;
6 гр. – крысы на пятые сутки после родов.
Для характеристики показателей ввиду
их значительного разброса в каждой группе рассчитывались: медиана значений (Ме), нижняя
и верхняя квантиль (Q0,25: Q0,35) интервал значений от минимального (Min) до максимального
(Max). Для сравнения показателей разных групп
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использовали критерий Манна–Уитни. Критический уровень значимости = 0,05.
Поглотительная активность нейтрофилов у
интактных крыс
Судя по полученным результатам (рис. 1)
процент активных нейтрофилов (ПАНф-1) после часовой их экспозиции с микроорганизмами как у интактных крыс, у интактных беременных крыс накануне родов и у крыс после родоразрешения сохраняется на базисном уров-

не и не имеет статистически значимых отличий
от контрольных значений. Тем не менее в послеродовом периоде ПАНф-1 не остается монотонным, прослеживается некоторое нарастание активности нейтрофилов на третьи сутки
и ее снижение на пятые сутки. Различие значений ПАНф-1 на 3-и ПАНф-1 на 5-е сутки статистически значимо (р=0,075)
На рис. 1 видно, что ПАНф-1 после родов
приобретает характер волны с пиком значений
на третьи сутки.

Рис. 1. Динамика ПАНф-1 у интактных крыс до и после родов

В той же серии экспериментов изменения
ПАНф-4 сохраняют волновой характер после
родов, но ни в одной группе опытов нет статистически значимых отличий, как при сравнении
с контрольными значениями, так и между собой.
(р>0,05) (рис. 2).
Фагоцитарное число у интактных животных
По сравнению с результатами, полученными у первой контрольной группы животных, фа-

гоцитарное число ФЧ-1 у интактных крыс возрастает на третьи сутки после родоразрешения
(р=0,044) (рис. 3).
Второе измерение (через 4 ч) также свидетельствует о том, что ФЧ-4 возрастает на третьи сутки после родов. Это увеличение статистически значимо как в сравнении с результатами определения ФЧ-4 у контрольной группы
(р=0,037), так и у интактных беременных крыс
накануне родов (рис. 4).
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Рис. 2. Динамика ПАНф-4 у интактных крыс до и после родов

Рис. 3. Динамика ФЧ-1 у интактных крыс до и после родов
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Рис. 4. Динамика ФЧ-4 у интактных крыс до и после родов

Индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ)

ности фагоцитоза статистически значимо сни-

После родов ИЗФ у интактных крыс характеризуется большим разбросом показателей.
На третьи сутки после родов индекс завершен-

жается (р=0,078) по сравнению с контрольным,
а к пятым суткам возвращается к контрольным
значениям (рис. 5).

Рис. 5. Динамика ИЗФ у интактных крыс до и после родов
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Поглотительная активность фагоцитов
после болевой стимуляции
Анализ результатов ПАНф-1 не обнаруживает статистически значимых различий между контрольными и опытными значениями. Тем не менее, ландшафт эксперимента меняется. После
болевого воздействия снижается разброс значений ПАНф-1, показатели ПАНф-1 приобретают
более компактные очертания и сохраняют их до
конца эксперимента.

Наиболее высокие значения ПАНф-1 наблюдаются сразу после стимуляции. В послеродовой период по сравнению с этим уровнем имеет
место статистически значимое снижение на первые сутки (р=0,030) и на третьи сутки (p=0,014).
Отмечается тенденция повышения уровня
ПАНф-1 на пятые сутки по сравнению с первыми сутками (р=0,082) и по сравнению с третьими сутками (р=0,073). В отличие от ПАНф-1
интактных животных между третьими и пятыми
сутками после родов показатель у исследуемой
группы не снижается, а возрастает (рис. 6).

Рис. 6. ПАНф-1 у животных, подвергнутых болевому воздействию

После болевой стимуляции, как и при исследовании ПАНф-1, отмечается формирование более компактного ряда значений и более рельефная конфигурация динамики изменения ПАНф4 после родов. На третьи сутки после родов
ПАНф-4 статистически значимо падает по сравнению с результатами, зафиксированными сразу
после алгогенного воздействия (р=0,034). На пятые сутки после родов значения ПАНф-4 возрастают по сравнению с предыдущим сроком исследования (p=0,039) (рис. 7).
В целом же, в течение всего эксперимента
не наблюдается статистически значимых изменений ПАНф-4 по сравнению с контрольными значениями.
66

Фагоцитарное число после болевой
стимуляции
Сразу после болевого воздействия ФЧ-1 возрастает, и это отличие по сравнению с контрольными значениями у интактных небеременных
крыс высокозначимо (р=0,0005).
Отмеченное увеличение ФЧ-1 непродолжительно. Уже на первые сутки после родов
ФЧ-1 снижается по отношению к имевшему место всплеску (р=0,0024), эта же картина сохраняется и на третьи (р=0,001), и на пятые сутки
(р=0,001). Следует иметь в виду, что объективно это
не снижение ФЧ-1, а возврат к значениям контрольной группы (рис. 8).
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Рис. 7. ПАНф-4 у животных, подвергнутых болевому воздействию

Рис. 8. ФЧ-1 у интактных животных, подвергнутых болевому воздействию

При четырехчасовой экспозиции фагоцитов
с культурой микроорганизмов, как и в предыдущей серии опытов ФЧ-4 статистически значимо (р=0,003) возрастает сразу после алгогенного воздействия.
После родов наблюдается снижение уровня ФЧ-4 по сравнению с показателями, зареги-

стрированными сразу после болевого воздействия, на первые сутки как тенденция (р=0,082),
а на третьи сутки (p=0,0005) и на пятые сутки
(p=0,001) статистически значимо. Кроме этого уровень ФЧ-4 статистически значимо ниже
на пятые сутки по сравнению с третьими сутками (р=0,030) (рис. 9).
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Рис. 9. ФЧ-4 у животных, подвергнутых болевому воздействию

Индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ)
после болевой стимуляции

на сохраняется до пятых суток. На пятые сутки

При болевой стимуляции накануне родов
ИЗФ у животных статистически значимо повышается (р=0,069) по сравнению с ИЗФ контрольной группы животных.
После родов отмечаются колебания значений,
но они статистически не значимы. Такая карти-

(р=0,017). Это в сравнении со значениями ИЗФ

ИЗФ растет, и различие статистически значимо
у интактных небеременных животных. В сравнении с показателями накануне родов перед болевым воздействием отмечается лишь тенденция роста (p=0,073) (рис. 10).

Рис. 10. ИЗФ у животных, подвергнутых болевому воздействию

68

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2016

Если спроецировать результаты исследований группы животных, получившие алгогенное
воздействие на те же показатели и в те же сроки,
что получены у интактных животных, то обнаруживается общая направленность динамики показателей у обеих групп подопытных животных.
Но ПАНф-4 у животных, подвергнутых болевому воздействию, уменьшается существеннее,
у стимулированных крыс это следует трактовать
как более активную дезинтеграцию микробов
в процессе фагоцитоза. Выявленная закономерность подтверждается и сопоставлением ИЗФ.
Названный показатель выше у стимулированных животных, чем у интактных (р<0,05).
Этот факт особенно убедительно находит
свое подтверждение на пятые сутки после родов
у стимулированных животных. ИЗФ повышается, тогда как у интактных возвращается к контрольным значениям. Иными словами, переваривающая активность нейтрофилов у животных, получивших болевую стимуляцию накануне родов, выше, особенно на пятые сутки.
Таким образом, в динамике всего эксперимента процент активных нейтрофилов остается неизменным как у интактных животных, так
и получивших электроболевую стимуляцию накануне родов.
Фагоцитарное число (и ФЧ-1, и ФЧ-4) увеличивалось у всех животных вне зависимости
от болевого сопровождения после родов. Отличие заключается в том, что у стимулированных
животных на пятые сутки ФЧ-1 приближается к контрольным значениям, а ФЧ-4 снижается.
Снижение высокозначимо, что свидетельствует
о более активной дезинтеграции микроорганизмов по сравнению с другими сроками.
В последние годы накоплены сведения, что
боль затрагивает интересы факторов врожденного иммунитета. Так, показано, что острая соматическая боль повышает фагоцитарную активность лейкоцитов. [Овсянников и соавт., 2012].
Несколько позже было показано, что висцеральная боль активирует кислородзависимые и кислороднезависимые механизмы килинга при фагоцитозе. [Овсянников и соавт., 2011; Шестопалов, Овсянников, Алексеева, 2009].
Указанные авторы изучали наиболее ранние
механизмы боли и расценивали их как краткосрочную перестройку врожденного иммунитета, направленную на мобилизацию потенциала

неспецифической защиты. В проведенных нами
экспериментах наблюдается повышение фагоцитарной активности в послеродовом периоде,
что, очевидно, следует связывать с самим актом родов. У интактных животных оно не продолжительно. Вместе с тем, если родам предшествует болевая атака, наблюдаемые явления
отслеживаются на третьи и на пятые сутки после родов. В динамике беременности превалируют β-адренергические механизмы регуляции
функций [Циркин и соавт., 2014; Патурова и соавт., 2015; Lampé et al., 2015]. Боль активирует
α-адренергические механизмы, что повышает
к моменту родов фагоцитарную активность нейтрофилов, их килинговый потенциал [Казимирко и соавт., 2014; Зайцева, Худяков, Соломина,
2015; Gomez-Lopez et al, 2015; Циркин и соавт.,
2015].
Вывод: у животных, получивших электроболевую стимуляцию, фагоцитарная активность
выше, она сопровождается более активным килингом, который сохраняется дольше, чем у интактных животных.
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В статье обосновывается возможность управления траекторией формирования предстартового состояния спортсменов на основе концепции о трех иерархических уровнях управления, причем для оценки текущего функционального состояния центральной нервной системы предлагается применение методов нелинейнодинамического анализа ЭЭГ-сигнала, на основе данных которых осуществляется коррекция с использованием методов ритмической стимуляции и психонетики.
Ключевые слова: предстартовые состояния, ЭЭГ-анализ, системы управления, энтропия, аттрактор, психонетика.

THE APPLICATION OF NONLINEAR DYNAMICAL EEG ANALYSIS
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The article substantiates the possibility of the trajectory control of the formation of the pre condition of sportsmen,
based on the concept of three hierarchical management levels, and to assess the current functional condition of the
Central nervous system proposed the application of methods of nonlinear dynamical analysis of EEG signal, based on
the data which correction is carried out using methods of repetitive stimulation and psychonetic.
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Введение
Проблема оценки и коррекции уровня оптимизации предстартовых состояний спортсменов, несмотря на множество проведенных ранее
исследований [Черникова, 1937; Пуни, 1969; Палайма, 1967; Оя 1973; Гиссен, Кукинова, Малкин, 1974; Алексеев, Ганюшкин, Калинин, 1979;
Киселев, 1987; Сопов, 2010; и др.], во многом
еще не решены, ввиду необходимости учета
множества факторов, с разной степенью влияющих на результат соревновательного процесса.
Очевидно, требуется поиск новых путей повы© Хало П.В., Марченко Б.И., Хвалебо Г.В., 2016.

шения уровня адаптации к физическим и психоэмоциональным спортивным нагрузкам. По мнению многих авторов [Баранов, 1999; Святогор
и соавт., 2000; Баева, 2003; Судаков, 2013; и др.],
эту задачу можно решить за счет оптимизации
процессов высшей нервной деятельности
в условиях экстремальных ситуаций, характерных для спорта и остающихся до настоящего
времени сравнительно малоизученными.
Материалы и методы исследования
Решению задачи формирования оптимального предстартового состояния логически пред71
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шествует анализ естественной системы регуляции функционального состояния вообще. Как
известно, осуществление управления процессом изменения функционального состояния возможно при: определении системообразующего фактора управляемого объекта и доведении
его до требуемых параметров; установлении исходного состояния управляемого объекта; наличии обратной связи в управлении. Функция обратной связи состоит в коррекции изменений параметров системы (т.е. промежуточных состояний) на траектории движения к заданным величинам. Обратная связь, как известно, может
быть положительной и отрицательной. Системообразующим фактором, в данном случае, выступает достижение высокого спортивного результата в соответствующем виде спорта, однако актуализация этого фактора происходит лишь при
доминировании соответствующей мотивации.
В настоящее время уже считается общепризнанным факт, что на функциональное состояние спортсмена действует одновременно иерархия системообразующих факторов различного уровня (отдельной клетки, особи, популяции, биома и т.д.). Поэтому современная теория функциональных систем многими авторами [Федоров, 2003; Судаков, 2013; и др.] дополняется введением: функциональных единиц, системоквантов, подсистем и пр.
Проведенный нами анализ показал, что формирование оптимального функционального состояния спортсмена, как впрочем и любого человека, связанно со слаженным функционированием различных иерархических уровней управления (физиологического, психологического,
социального). Сам Анохин [Анохин, 1978] достижение оптимального предстартового состояния рассматривал по показателям трех уровней управления: психическом (эмоции), вегетативном (энергетика) и двигательном (психомоторика). Этих уровней до сих пор придерживается большинство спортивных психологов.
Сопов [Сопов, 2010; Сопов, 2013] в свою очередь, в формировании предстартовых состояний выделяет три блока: биопсихические свойства личности (свойства нервной системы: подвижность, сила, уравновешенность и пр.), способность к психической саморегуляции и готовность к максимальной мобилизации волевых
усилий (определяется доминирующими моти72

вами). Ряд исследователей [Артемьева, Стрелков, Серкин, 2010; Серкин, 2012], выделяют три
слоя внутрипсихических процессов: перцептивный слой, образуемый упорядочением друг относительно друга модальных образов объектов; семантический слой – структурированная
совокупность отношений семантических эквивалентов актуально воспринимаемых объектов
и глубинный слой надмодальных (амодальных)
структур, образующихся в процессе взаимодействия перцептивного и семантического слоев
(т.е. семантические следы субъективного опыта,
зафиксированные в отношении к объектам манипуляции). Для описания оптимальных состояний в профессиональной деятельности многие
авторы [Диденко, 2003; Юрьев, 2010; и др.] предлагают рассматривать три (а не две, как ранее),
иерархически организованных сигнальных системы: уровень I – рефлексов, инстинктов (подсознание), уровень II – речь (сознание), уровень
III  – мораль, нравственность (сверхсознание).
Под III сигнальной системой здесь понимается
морально-этический комплекс контроля поведения. Этот комплекс напрямую не связан с традициями или правовыми нормами, а является неотъемлемой частью человеческого сознания, формируется к 7–8 годам и отражает нормы общечеловеческой социализации (не убий, не укради, не прелюбы сотвори и т.д.), возможно, реализуясь через своеобразный «детектор ошибок», сформированный в мозге [Бехтерева, 1988;
Смирнов, Безносюк, Журавлёв 1995; Naatanen,
2003]. Очевидно, что для каждого из уровней
управления существуют свои методы повышения результативности функционального состояния спортсмена (рис. 1), дающих соответствующий прирост спортивного результата [Хало,
Хвалебо, Туревский, 2015]. Каждый из этих
уровней формирует свои цели и программы действий, а следовательно – свои функциональные системы и состояния. Взаимодействие этих
функциональных систем между собой определяет то или иное функциональное состояние. Доминирование того или иного уровня управления
по всей видимости имеет связь с типом организации высшей нервной деятельности. В исследованиях ряда авторов [Сандомирский, Белогорский, 1997; Сандомирский, Белогорский, Еникеев, 1997] предполагается связь между измененными состояниями сознания (ИСС) и онтогене-
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тическими более ранними формами организации
нервной деятельности. При этом формирование
межполушарной асимметрии основано на принципе эпигенеза, где новые формы организации
ЦНС не уничтожают предыдущие, а накладываются на них. Изменения ЭЭГ в ИСС у взрослых
людей приближают деятельность мозга к функциональному состоянию, характерному для более ранних этапов развития, когда функциональные перестройки происходят более легко. При
этом изменения в ИСС проявляются в активности ряда подкорковых структур – в частности,
гиппокампа, связанного с обработкой информа-

ции о маловероятных событиях и консолидацией энграмм [Smith, Marsh, Brown, 1975; Wellford,
1973; Shulz, Kaspar, 1994]. По мнению ряда авторов [Белогорский, Сандомирский, 1997; Русланов, Прусик, Ермаков, 2011], при измененных
состояниях сознания возможна интеграция конфликтующих друг с другом нейронных ансамблей, например словесно-речевого и сенсорноперцептивного способов кодирования информации в единую систему [Чораян, Чораян, 2013],
что косвенным образом подтверждает постулаты Уилбера об интегративной функции расширенных состояний сознания [Уилбер, 2004].

Рис. 1. Классификация уровней управления функциональным состоянием спортсменов на основе пирамиды потребностей А. Маслоу

Вместе с тем стоит отметить, что и сейчас
нет общепринятого определения функциональных состояний, ввиду того что имеется множество подходов к их описанию: психофизиологический (как результаты взаимодействия блока модулирующих систем мозга и неокортекса, определяющие текущую форму жизнедеятельности), нейрохимический (как метаболические балансы систем организма, провоцирующие определенный тип поведения), эргономический (как состояния организма, продуцирующие требуемые результаты профессиональ-

ной деятельности), комплексный (как системный ответ организма, обеспечивающий адекватность его функционирования требованиям деятельности) и др. Все эти подходы оперируют достаточно большим множеством функциональных состояний, например, в психофизиологическом подходе особо выделяют два основных
функциональных состояния: сон и бодрствование, однако уровень активности нервных процессов образует одномерную шкалу, в которой
нижняя граница соответствует состоянию глубокого сна, а верхняя – очень сильному возбуж73
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дению, например ярости. Максимальная эффективность деятельности соответствует оптимальному уровню бодрствования. Таким образом, какой бы подход ни был бы выбран, всегда можно говорить о множестве функциональных состояний, образующих собой фазовое пространство (так как любой живой организм представляет из себя сложную динамическую систему).
Возникает задача оценки и коррекции момента перехода из одного функционального состояния в другое как на различных этапах тренировочного цикла, так и при выполнении отдельных спортивных актов. Очевидно, эта задача может быть решена с помощью оценки и коррекции изменений организации высшей нервной деятельности, и психофизиологических феноменов, ее сопровождающих.

К сожалению, многие новые технологии исследования электрической активности мозга:
позитронно-эмиссионная, магнито-резонансная,
однофотонно-эмиссионная компьютерная томография (англ. Single-photon emission computed
tomography, SPECT) не могут быть использованы для решения данной проблемы, ввиду значительной инерционности производимой оценки.
Вместе с тем уже ставший традиционным метод
электроэнцефалографии (ЭЭГ) обладает свойством практической безинерционности относительно процессов нервной деятельности любого уровня. Недоступная же в полной мере ЭЭГисследованиям объемная реконструкция активности мозга компенсируется тем, что основные
управляющие процессы происходят в поверхностном слое неокортекса (рис. 2).
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Рис. 2. Соответствие схемы ЭЭГ-отведений 10–20 актам спортивной деятельности

С другой стороны, большинство традиционных подходов, используемых при математической обработке ЭЭГ, имеют существенный недостаток: для выявления изменений биопотенциалов, связанных с двигательным актом, требуются значительные эпохи анализа, что исключает изучение быстропротекающих процессов.
Анализ статистических свойств ЭЭГ показывает, что короткие отрезки ЭЭГ обычно хорошо
74

аппроксимируются нормальным распределением, в то время, как более длинные ему не подчиняются, а свойства даже одноминутного фрагмента ЭЭГ не соответствуют свойствам составляющих его коротких участков. Неэффективность традиционных методов математической
обработки отчасти объясняется тем, что нормальная динамика ЭЭГ-активности проявляет
хаотический характер.
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Таким образом, мозговая активность спортсмена представляет из себя процессы, протекающие в сложной нелинейно-динамической системе, а множества функциональных состояний
‑ фазовое пространство, на основании последнего, можно сделать вывод о возможности применения для анализа ЭЭГ-активности синергетических методов исследования [Azulay, Renoux,
Ivarsson, 2011; Cappe et al., 2012]. Данный подход может позволить получить не только исчерпывающую оценку динамического состояния различных систем мозга спортсмена, но и
выработать эффективный инструмент для коррекции деструктивных процессов, приводящих
к срыву оптимального функционального состояния. С этой точки зрения управление формированием того или иного функционального состояния будет осуществляться путем удаления или
приближения к аттрактору, т.е. – «притягивающему» определенное функциональное состояние множеству психофизиологических параметров спортсмена в общем фазовом пространстве
возможных функциональных состояний. Под аттрактором мы здесь понимаем ту наименьшую
по затратам энергии совокупность психофизиологических параметров, к которой стремится функциональная система. Управлять траекторией движения к тому или иному аттрактору
можно путем слабых резонансных воздействий
по описанным нами уровням иерархии системы. Каждый из уровней, очевидно, содержит
свои аттракторы состояний системы – на первом
уровне это будут аттракторы биологических параметров, на втором семантические аттракторы,
на третьем аттракторы архетипов.
К сожалению, надежная методология нелинейного анализа для ЭЭГ-исследований в настоящее время отсутствует, полученные разными авторами результаты зачастую оказываются
недостаточно точными, их интерпретация вызывает сомнения, поэтому практическое применение данного метода ограничено. Главная причина в том, что ЭЭГ-активность представляет собой суперпозицию сигналов, приходящих
из различных структур мозга, зачастую выполняющих на текущий момент разные, не связанные между собой, функции. Поэтому непосредственный анализ «хаотичности» подобной ЭЭГактивности затруднителен и не может быть полностью надежным, так как реконструкция ЭЭГ-

аттракторов может быть проведена только в фазовых пространствах весьма высокой размерности. Обычно качественно выполнить такую реконструкцию затруднительно из-за высокого
уровня окружающего электромагнитного шума
техногенного характера и нарушения условия
стационарности. Последние может быть вызвано тем, что исследуемый не способен пребывать
достаточно долго в одном и том же функциональном состоянии.
Одним из основных параметров аттрактора, характеризующим степень его «неоднородности» является размерность Хаусдорфа. Вместе с тем ее вычисление для аттракторов больших размерностей слишком сложно, поэтому
применяют нижнюю оценку, определяя корреляционную размерность аттрактора [Анисимов,
2011а, б]

,
m≥2n+1.
где pi – вероятность попадания точки аттрактора
в i-ю ячейку размера ɛ;

– корреляционная сумма,
где H  – функция Хевисайда,
; K – число рассматриваемых

точек.
Другой важной характеристикой динамической системы является энтропия Колмогорова–
Синая (h), которая характеризует скорость потери динамической системой информации. Ее вычисление также затруднительно, поэтому используют нижнюю оценку, определяя корреляционную энтропию.
,
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где d – смещение реконструкции; τ – шаг дискретизации по времени; P 2i0,…iK – совместная вероятность того, что траектория в последовательные моменты с интервалом τ проходит через
ячейки i0,…i1,…,iK.
Для корректного вычисления корреляционной размерности и энтропии необходимо оценить вероятность попадания точек аттрактора в ячейки достаточно малых размеров в пространстве «вложения» высокой размерности.
Минимальный размер ячеек, очевидно, ограничивается влиянием шума.
Степень упорядоченности различных иерархических уровней системы можно оценить
на основе энтропии Кульбака (SK):
,
где SK≥0, pi – вероятность i-го иерархического
уровня реального распределения, p cm
– вероятi
ность i-го иерархического уровня равновесного
распределения.
В настоящее время известен ряд свободно
распространяющихся программ, предназначенных для проведения нелинейно-динамического
анализа, например – Visual Recurrence Analysis,
Impact-0.7.0 и пр.
По мнению Remond, Renault [Remond, Renault, 1972] организация ЭЭГ-сигнала может
быть описана на основе ограниченного набора простых паттернов. В общей концепции
Bodenstein–Praetorius [Bodenstein, Praetorius,
1977] ЭЭГ-активность представляет собой практически стационарные сегменты, между которыми наблюдаются быстрые переходные процессы. По мнению Майорова, Фенченко [Майоров, Фенченко, 2012] ЭЭГ-сигнал с позиций нелинейной динамики претерпевает существенные, визуально не фиксируемые, изменения
на относительно небольших по продолжительности участках. При проведении нелинейнодинамического ЭЭГ-анализа целесообразно
предварительно провести сегментацию ЭЭГ, выделяя сегментом участок записи, в пределах которого ЭЭГ-сигнал сохраняет сравнительно высокую амплитуду. Значительное снижение амплитуды ЭЭГ-сигнала может свидетельствовать
о переходе к другому «микросостоянию» ЦНС.
Определить, произошел ли переход к другому
76

«микросостоянию» или нет можно, рассмотрев
характер изменения фазы ЭЭГ-сигнала в пределах выделенных сегментов. Сегменты с одинаковым характером изменения фазы образуют
микросостояния, в пределах которых динамическая система, описывающая активность мозга, неизменна. Таким образом, при нелинейнодинамическом ЭЭГ-анализе необходимо выделять в фазовом пространстве сегменты с медленной динамикой, соответствующие определенному микросостоянию, и быстрой – характеризующие момент перехода от одного микросостояния к другому. Глубокая же и резкая перестройка организма характеризуется пароксизмальной активностью неэпилептического характера и, по всей видимости, ведет к перерасходу
резервов организма [Хало, Сахаров, Бородянский, 2014].
Результаты и обсуждение
Таким образом, использование нелинейнодинамического ЭЭГ-анализа в перспективе позволила бы управлять переходами от одного микросостояния к другому так, чтобы снизить цену
адаптации к спортивным нагрузкам, высвободив
дополнительные ресурсы организма спортсмена. Подобное управление может быть осуществлено, например, методом бинауральной аудиостимуляции или другими методами ритмической стимуляции. Использование данного метода основано на гипотезе, что, в случае накладывания стимулирующих ритмов друг на друга в несколько «слоев» в нужном направлении,
можно сформировать требуемый паттерн ритмической активности мозга и таким образом инициировать у индивида необходимое состояние
сознания, которому свойственен этот паттерн.
Действительно, в настоящее время известно
множество исследований, как отечественных,
так и зарубежных авторов, в которых отмечается успешное применение эффекта бинаурального аудиовоздействия: для ускорения процессов
релаксации, снятия стресса, повышения болевого порога, нормализации сна [Martin, Venables,
1980], улучшения процессов обучения и запоминания [Kennerly, 1994], активизации творческих
процессов [Lolas, 1977; Jevning, Wallace, Beidenbach, 1992], для оптимизации функционального состояния военных моряков [Асташко, Сы-
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соев 2008], для достижения общеоздоравливающего эффекта [Анисимов, 2011а, б], в операторской деятельности [Калачев, 2011], для активации когнитивных функций [Cruceanu, Rotarescu,
2013], для нормализации психического состояния личности [Волженцева, 2014] и др. Вместе с тем физиологические механизмы бинаурального аудиовоздействия до конца не ясны.
Наиболее распространённой является гипотеза «частотно-ведомого» отклика (frequency-following response) ЭЭГ на звуковую стимуляцию.
Этот отклик, регистрируемый на вертексе (макушке головы), был продемонстрирован в ряде
исследований [Luria, 1970; Martin, Venables,
1980; Brauchli, Michel, Zeier, 1995], но его доминирующая роль при бинауральной аудиости-

муляции считается спорной из-за чрезвычайной
слабости эффекта.
Однако применение ритмической стимуляции не всегда возможно в соревновательном процессе. Здесь особый интерес, по нашему мнению, представляет III уровень управления, практически не представленный как в отечественной, так и в западной методологии тренировочного процесса, и, напротив, – широко
в восточной. Этот уровень соответствует внутренним состояниям человека, его способности
к саморегуляции психических состояний напрямую, минуя II сигнальную систему. Подобный
метод применяется, например, в карате, в медитативных практиках вхождения в боевое состояние готовности (рис. 3).

Рис 3. ЭЭГ-активность каратиста в состоянии боевой готовности

К сожалению, данный метод малоприменим
в отечественной методологии тренировочного
процесса ввиду значительных различий в образе мышления Востока и Запада. Однако эту проблему можно с успехом решить, используя отечественное инновационное направление – психонетику, путем формирования сверхнормативных компетенций [Бахтияров, Хало, Омельченко, 2011]. Основными психонетическими приемами являются деконцентрация внимания и волевая медитация. Деконцентрация внимания
представляет собой технику, противоположную концентрации внимания, – не выделение

и удержание одного из объектов в перцептивном поле, а равномерное распределение внимания по полю полимодальных стимулов. Волевая медитация представляет собой процесс целенаправленного порождения содержаний сознания, начиная с намерения и заканчивая образом, мыслью или действием. Под намерением понимается как смысловое амодальное (надмодальное) образование, стремящееся к превращению в чувственно проявленное содержание
сознания. Здесь не задаются тематика содержаний, а формируется, посредством саморефлексии, процесс, в котором выделяется сама порож77
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дающая активность и порождаемые этой активностью намерения и результат. Овладение техникой развертывания намерений в содержании
сознания позволяет превратить «ментальную
тишину», один из главных элементов восточных
медитативных практик – в полностью управляемый психомоторный акт. В настоящее время известен ряд программных продуктов, предназначенных для развития требуемых психонетических навыков и полностью лишенный восточного философско-мировозренческого контекста. Например, это программы: «Деконцентрация-1», «Руны», «Слова», «Ромашка» и др.
Выводы
Методы формирования оптимального предстартового состояния будут более успешными
если, будут соблюдены следующие условия:
- выявлены и учтены иерархии факторов актуальных потребностей (в соответствии с представлениями о трех основных уровнях управления) и индивидуально-психологических особенностей (типа нервной системы, типа межполушарных взаимодействий и пр.), влияющих
на состояние психологической готовности к соревнованию;
- разработаны индивидуализированные варианты траектории формирования оптимального предстартового состояния, включая все этапы
тренировочного цикла и учитывая основные иерархические уровни управления;
- управление предстартовым состоянием
спортсмена будет осуществляться с учетом исходного уровня сформированности компонентов
психологической готовности, актуальных потребностей и индивидуально-психологических
особенностей по каждому из иерархических
уровней управления.
Глубокая и резкая перестройка организма характеризуется пароксизмальной ЭЭГактивностью неэпилептического характера
и может вести к перерасходу резервов организма спортсмена.
ЭЭГ-активность, в пределах которой амплитуда сигнала сохраняет сравнительно большое
значение, соответствует определенному микросостоянию организма спортсмена.
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Значительное уменьшение амплитуды ЭЭГсигнала свидетельствует о начале перехода мозга спортсмена к другому микросостоянию.
Использование
нелинейно-динамического
ЭЭГ-анализа позволяет осуществлять управление переходами от одного микросостояния
к другому так, чтобы снизить цену адаптации
к спортивным нагрузкам, высвободив дополнительные ресурсы для организма спортсмена.
Постепенное достижение оптимального
предстартового состояния спортсмена через
целенаправленную череду переходов от одного микросостояния к другому может быть осуществлено методами ритмической стимуляции.
Особый интерес представляют психонетические методы, позволяющие осуществлять саморегуляцию психических состояний спортсменом в процессе соревнований.
Конфликт интересов
Конфликта интересов, в т.ч. финансовых, нет.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ЛИХЕНО- И БРИОФЛОРЫ
М.А. Сазыкина, И.С. Сазыкин, Е.А. Бураева, М.В. Журавлева, Ш.К. Карчава,
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Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского,
Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1
В статье приводятся данные по токсичности приземного слоя атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону,
полученные при помощи метода биолюминесцентного тестирования объектов биоиндикации – мхов и лишайников. Полученные результаты позволили показать, что тестирование представителей брио- и лихенофлоры с помощью lux-биосенсоров дает возможность эффективной детекции различных поллютантов, выявления механизма их действия, а также отбора наиболее токсичных проб для проведения детального химического анализа.
Ключевые слова: токсичность, биосенсоры, биолюминесцентные бактерии, мхи, лишайники.

RESEACH OF SURFACE AIR LAYER POLLUTION OF ROSTOV-ON-DON
BY BIOASSAY OF MOSSES AND LICHENS
M.A. Sazykina, I.S. Sazykin, E.A. Buraeva, M.V. Zhuravlevа, Sh.K. Karchava,
M.I. Khammami, E.Yu. Seliverstova
Southern Federal University, Academy of Biology and Biotechnology named after D.I. Ivanovsky, 344090, 194/1
Stachki ave., Rostov-on-Don
The article presents data on the air toxicity of Rostov-on-Don received with the method of bioluminescent testing of
bioindication objects – mosses and lichens. The obtained results showed that testing the representatives of brio - and
lihenoflora using lux-biosensor allows efficient detection of various pollutants, revealing their action mechanism, as
well as the selection of the most toxic samples for detailed chemical analysis.
Key words: toxicity, biosensors, bioluminescent bacteria, moss, lichen.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–81–86

Введение

Воздушное загрязнение представляет угрозу как окружающей среде, так и здоровью человека – миллионы тонн токсичных поллютантов выбрасываются в воздух каждый год.
В связи с этим систематическому контролю качества атмосферного воздуха необходимо уделять особое внимание. В экологическом мониторинге загрязнения окружающей среды необходимо комплексное применение как химических, так и биологических методов анализа [de
Castro-Català et al., 2016; Бакаева, 2011; Кали© Сазыкина М.А., Сазыкин И.С., Бураева Е.А.,
Журавлева М.В., Карчава Ш.К., Хаммами М.И.,
Селиверстова Е.Ю., 2016.

ниченко, 2012, 2014]. Методология совместного применения биотестирования и биоиндикации – подходов, использумых при проведении
биологического анализа, позволит с минимальными затратами получать ценную экологическую информацию, касающуюся детекции источников экологического дисбаланса.
Мощным инструментом, используемым
в биоиндикации для определения загрязнения воздуха, являются мхи и лишайники
[Augusto et al., 2013a] – благодаря их способности к биоаккумуляция различных токсичных соединений. С их помощью изучается загрязнение воздуха тяжелыми металлами; радиоактивными веществами; такими СОЗ, как
ПАУ, полихлорированные дифенилы, диокси81
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ны и фураны, полибромированные дифениловые эфиры [Augusto et al., 2013 a, b; Harmens
et al., 2013; Wu, Wang, Zhou, 2014].
Их уязвимость и чувствительность к широкому ряду поллютантов воздуха объясняется рядом специфических свойств. Эпифитные
лишайники и мхи не имеют корневой системы
и поглощают питательные вещества и токсиканты не из субстрата, а из атмосферного воздуха. Не имея никаких специальных органов
для извлечения влаги из субстрата, они поглощают её всем талломом [Carballeira et al.,
2006]. При этом соотношение у мхов и лишайников высокой площади поверхности к объему тканей облегчает накопление токсических
соединений.
Кроме того, у внешних эпидермальных клеток мхов нет слоя восковидных соединений,
поэтому они непосредственно подвергаются
воздействию загрязняющих веществ воздуха.
Мхи могут расти в различных местах обитания – как засушливых, так и холодных – например, даже в Антарктиде [Cannone, Convey,
Guglielmin, 2013; Peat, Clarke, Convey, 2007].
Темпы роста мхов весьма медленные, поэтому выборка естественно растущих мхов может включать информацию о накоплении загрязняющих веществ в течение длительного
времени [Carballeira et al., 2006; Leblond et al.,
2004; Mariussen et al., 2008].
В связи с вышеупомянутыми морфологическими и физиологическими особенностями, а также благодаря обилию и широкому
распространению в последние годы мхи и лишайники все чаще используются для мониторинга атмосферного загрязнения [Augusto
et al., 2013 a, b; Harmens et al., 2013; Wu, Wang,
Zhou, 2014]
В биотестировании окружающей среды одним из наиболее перспективных используемых
подходов является применение биосенсоров
на основе светящихся бактерий [Цыбульский,
Сазыкина, 2010; Woutersen et al., 2011; Elad
and Belkin 2013; Zhang et al., 2013; Сазыкина
и др., 2015а; Ding et al., 2015; Eltzov, Yehuda,
Marke, 2015]. Использование биолюминесцентного тестирования дает возможность оценить наличие различных токсичных веществ
в экосистемах одновременно: ДНК-тропных
соединений [Vollmer et al., 1997; Biran et al.,
2010]; тяжелых металлов [Hakkila et al., 2004;
Ivask, Rolova, Kahru, 2009], полихлорированных бифенилов [Layton et al., 1998.]; веществ,
82

вызывающих окислительный стресс [Lee, Gu,
2003], повреждающих белки [Van Dyk et al.,
1994; 1995] и мембраны [Choi and Gu, 1999]
и т. д. Использование биолюминесцентных
сенсоров дает возможность сделать предварительный вывод о механизме действия присутствующих в среде токсических веществ, а также отобрать наиболее загрязненные образцы
окружающей среды для исследования методами химического анализа.
В связи с этим было целесообразным рассмотреть возможность использования объектов биондикации – представителей бриофлоры и лихенофлоры для биотестирования загрязнения атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону с помощью lux-биосенсоров.
Материалы и методы
Штаммы бактерий и условия их культивирования. В работе были использованы штаммы: E. coli MG1655 (pColD-lux), E. coli MG1655
(pRecA-lux), E. coli MG1655 (pKatG-lux), E. coli
MG1655 (pSoxS-lux), Е.coli MG1655 (pMerRlux), Е.coli MG1655 (pArsR-lux), E. coli MG1655
(pXen7-lux). Штаммы были любезно предоставлены И.В. Мануховым (ФГУП «ГосНИИгенетика»).
Биосенсор с промотором PcolD и PRecA фиксирует наличие факторов, вызывающих повреждение ДНК в клетке. Биосенсор с промотором PkatG регистрирует образование пероксидов в клетке, с PsoxS промотором – продукцию
супероксид-аниона и NO [Vollmer et al. 1997;
Lee, Gu, 2003].
Биосенсорные штаммы с PMerR и PArsR промоторами реагируют на ионы ртути и мышьяка
[Lyngberg et al., 1999; Hakkila et al., 2004; Ivask
et al., 2009]. Для контроля эффектов, не связанных с SOS-индукцией, использовался штамм
E. coli MG1655 (pXen7-lux), lux-оперон которого
находится под контролем конститутивного промотора.
Биолюминесцентные штаммы были получены путем трансформации штамма Е.coli
MG1655 с помощью гибридных плазмид pColDlux, pRecA-lux, pKatG-lux, pSoxS-lux, рMerR-lux,
рArsR-lux pXen7. В биосенсорах была использована кассета генов luxCDABE Photorhabdus
luminescens под контролем промоторов PcolD,
PRecA, PkatG, PsoxS, PMerR, PArsR, Plac соответственно. Плазмиды были созданы на основе
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pBR322 и содержат селективный маркер устойчивости к ампициллину (Amp gene).
Бактериальные
штаммы
культивировали в среде Луриа–Бертани (LB) (Maniatis et al.,
1982), содержащей 100 мкг/мл ампициллина.
Культуры выращивали при постоянном встряхивании до ранней экспоненциальной фазы при
37 °С. Затем клетки немедленно использовались
для индукции стресс-промоторов.
Образцы мхов, лишайников. Образцы мхов политрихум обыкновенный (Polytrichum commune
Hedw.,), аномодон усатый Аnomodon viticulosus
Hedw.), лишайника ксантория постенная или
настенная, или стенная золотнянка (Xanthoria
parietina (L.) Belt), отбирали в г. Ростове-наДону в 2014 г. Каждую пробу упаковывали в химически чистую посуду и доставляли в лабораторию. При получении экстрактов в качестве экстрагента использовали 1 % раствор TWEEN-80
в 96 % этаноле.
Проведение анализа с использованием luxбиосенсоров. Пробы экстрактов мхов и лишайников вносили в количестве 10 мкл в лунки 96-луночного микропланшета, содержащего
190 мкл культуры. В контроле добавляли 10 мкл
1 % раствора TWEEN-80 в 96 % этаноле. В случае контрольной активации промотора в лунки
вносили 10 мкл раствора стандартных токсикантов. Для контрольной активации промотора
PsoxS был использован метил виологен («SigmaAldrich»), для активации PkatG промотора – перекись водорода (ООО «Акватест»), для активации промотора PcolD и PrecA – N-метил-N’нитро-N-нитрозогуанидин (MNNG) («SigmaAldrich»), для PMerR и PArsR промотора – хлорид ртути, арсенат натрия («Sigma-Aldrich»),
В качестве положительного контроля в отношении E. coli MG1655 (pXen7) был использован
сульфат цинка (ООО «Акватест»).
При определении генотоксичности в варианте с метаболической активацией (обозначенный
в таблицах как «+ S9») в лунки вносили 180 мкл
культуры, 10 мкл проб экстрактов (в контрольном варианте – 10 мкл 1 % раствора TWEEN-80
в 96 % этаноле) и 10 мкл активирующей смеси,
содержащей S9 фракция печени крыс микросомальных ферментов («Moltox», США).
Люминесцентные измерения проводили
на микропланшетном люминометре LM-01T
(«Immunotech»). При использовании биосенсорных штаммов E. coli с индуцируемыми промоторами измерение проводилось в течение 2 ч
с интервалом между измерениями 10 мин. Чис-

ленные значения биолюминесценции выражали в относительных единицах люминесценции.
Все эксперименты проводили в трех–пяти независимых повторностях.
Определение фактора индукции
Критерием токсического воздействия служило изменение интенсивности биолюминесценции исследуемого образца по сравнению с контрольным образцом. Расчет степени индукции
(фактор индукции – Fi) приведен в работе Сазыкиной с соавт. [2015 б].
При достоверном отличии опыта от контроля
I<2 обнаруженный токсический эффект оценивали как «слабый», при 2<I< 10 – как «средний»,
при I>10 – как «сильный» эффект.
Результаты и обсуждение
Данные по детекции генотоксичных веществ;
соединений,
вызывающих
окислительный
стресс; тяжелых металлов в экстрактах мхов
и лишайников представлены в таблице.
Присутствие мутагенных веществ прямого действия не выявлено обоими биосенсорами
лишь в трех исследованных образцах – № 4, 9
и 12. Промутагенные вещества обнаружены
во всех исследованных образцах бриофлоры
и лихенофлоры. Величина генотоксических эффектов, зарегистрированных для прямых мутагенов в большинстве исследованных экстрактов
была меньше, чем для промутагенных веществ
(в 10 экстрактах для Е. coli С600 (pColD-lux)
и в 7 экстрактах для E. coli MG1655 (pRecAlux)). В основном при помощи обоих сенсоров
получены эффекты генотоксичности средней величины (60 %).
Так как практически во всех исследованных
растительных образцах были зарегистрированы как промутагены, так и прямые мутагены,
это свидетельствует о присутствии в них целого
комплекса веществ различной природы, обладающих генотоксичностью.
По всей видимости, основными загрязнителями территории города являются автотранспорт, предприятия теплоэнергетики, машиностроения и стройиндустрии, а также воздушный
транспорт. Для их выявления необходимо провести тестирование генетической активности
выбросов предприятий, расположенных в этих
районах.
Минимальные эффекты генотоксичности
были зарегистрированы в образцах мха, отобранных в парке Октябрьской революции. В об83
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разце мха (№ 6) с помощью биосенсора Е. coli
MG1655 (pColD-lux) зарегистрирован максимальный генотоксический эффект. Его величина составила 13,8 (таблица). Довольно высокие
эффекты генотоксичности также зарегистрированы в образцах мха № 1 и № 5 (фактор индукции составил 5,47 и 7,17, соответственно). Все
образцы были отобраны в местах, расположенных вблизи самых оживленных автомобильных
трасс города. В составе отработавших газов автомобильных двигателей в воздух выбрасываются сотни вредных компонентов, среди которых наиболее существенными являются оксид
углерода, углеводороды, оксиды азота, альдеги-

ды, ПАУ и др. Все возможные вышеуказанные
токсические вещества могут быть причиной зарегистрированных генотоксических эффектов.
Во всех экстрактах мхов и лишайников было
обнаружено наличие гидропероксидов (биосенсор Е. coli MG1655 (pKatG-lux) и продукция
супероксид-аниона (биосенсор Е. coli MG 1655
(pSoxS-lux)), которые способствуют возникновению окислительного стресса в клетках.
Самый высокий эффект (фактор индукции
3,28) зарегистрирован при помощи биосенсора
Е. coli MG1655 (pKatG-lux) в экстракте мха № 4
(он же самый генотоксичный – см. таблицу).

Биолюминесцентный ответ бактериальных lux-сенсоров на воздействие экстрактов мхов и лишайников,
г. Ростов-на-Дону (2014 г.)

№

Название
образца
мха/лишайника

Политрихум
обыкновенный
Политрихум
2
обыкновенный
Стенная золот3
нянка
Аномодон уса4 тый
1

Политрихум
5 обыкновенный
6
7
8
9
10
11
12

Аномодон усатый
Политрихум
обыкновенный
Политрихум
обыкновенный
Стенная золотнянка
Стенная золотнянка
Стенная золотнянка
Стенная золотнянка

Место отбора
образца

Парк им. Островского
Парк Собино

Фактор индукции (I), определенный с помощью различных luxбиосенсоров
Е. coli
E. coli
Е. coli
Е.coli
Е.coli
MG1655
Е. coli
MG1655
MG
1655
MG1655
MG1655
(pColDMG 1655
(pRecA-lux) (pKatG(pMerR- (pArsRlux)
(pSoxS-lux)
lux)
lux)
lux)
-S9 +S9 -S9 +S9
10* 47* 62* 47*
55*
33*
03*
92*
09* 96*

26*

71*

43*

69*

77*

55*

64* 94*

80*

80*

12*

42*

24*

80*

74

22*

48

84*

28*

92*

37*

34*

Пересечение
пр. Зорге/Стачки
Пересечение пр.
Малиновского/пр.
Стачки
Пр. Стачки (в районе пл. Дружинников)
Ул. Малиновского

02* 16*

78*

66*

20*

95*

27*

25*

57*

8*

00*

91*

59*

85*

29*

68*

Пр. Стачки

81* 88*

50*

61*

33*

25*

97*

27*

Парк Авиаторов

80* 19*

99*

25*

37*

66*

29*

72*

М-н Военвед, сквер
Оганова
Ботанический сад

09

29*

10

78*

73*

61*

95*

53*

40* 51*

12*

61*

11*

57*

12*

26*

53* 77*

66*

57*

17*

88*

85*

37*

09

99

53*

07*

79*

91*

26*

Парк им. Горького
Парк Октябрьской
революции

64*

* отличия от контроля статистически значимы, t-критерий; р<0,05.

Наиболее сильный эффект биосенсора Е. coli
MG 1655 (pSoxS-lux) обнаружен в экстракте мха
№ 8 (2,66), что, по всей видимости, можно объ84

яснить близостью аэропорта. Воздушный транспорт приводит к загрязнению окружающей среды продуктами сгорания авиационного топли-
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ва. Наибольшее загрязнение окружающей среды
происходит в зоне аэропортов во время посадки
и взлёта самолётов, в процессе прогрева двигателей – в нее поступает наибольшее количество
оксида углерода и углеводородных соединений,
а в процессе полёта – максимальное количество
оксидов азота, вредные продукты выхлопов авиационных двигателей. Оксиды азота, например,
в результате фотохимических реакций с другими органическими веществами выхлопных газов, образуют свободные радикалы, пероксиды
и другие соединения, вызывающие окислительный стресс.
Результаты тестирования мхов, лишайников
с биосенсорами Е.coli MG1655 (pMerR-lux)
и Е.coli MG1655 (pArsR-lux) свидетельствуют
о наличии мышьяка и ртути во всех
исследованных пробах – мышьяка в концентрации порядка 10–8 М и ртути в концентрации порядка 10–4 М.
Таким образом, высокие биолюминесцентные ответы бактериальных сенсоров, полученные при исследовании приземного слоя атмосферного воздуха с помощью мхов и лишайников, подтвердили их статус организмовиндикаторов воздушного загрязнения, и, одновременно, перспективность использования батареи бактериальных lux-биосенсоров для тестирования их токсичности.
Образцы лишайников (№ 3 и 9–12) показали
меньшие
величины
биолюминесцентных
ответов всех биосенсоров для большинстве
экстрактов, по сравнению с экстрактами мхов.
Данное обстоятельство, видимо, объясняется
тем, что эпифитные лишайники, в основном,
поглощают токсиканты из атмосферного воздуха.
Мхи же, в значительной степени, насыщаются
талыми и дождевыми водами, на загрязнение
которых сильное влияние оказывают дальние
атмосферные переносы из соседних регионов
[Надеин, Лобанов, Тарханова, 2002].
Выводы
Исследование токсичности мхов и лишайников может быть основано на использовании преимуществ методов биолюминесцентного тестирования. Данный подход комплексного использования биологических методов анализа позволит оперативно давать оценку токсичности, вы-

являть механизм их действия, отбирать наиболее токсичные пробы для проведения детального химического анализа. В конечном итоге это
позволит выявлять хронически загрязненные
участки и периоды времени, на которые приходится пик антропогенного загрязнения.
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Роды в тазовом предлежании плода – одна из проблем
современного акушерства
Г. М. Перцева, А. А. Борщева
E-mail: Aborsheva@ctsnet.ru
ГБОУ ВПО Рост ГМУ МЗ РФ, кафедра акушерства и гинекологии № 1 Россия,
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29
Беременность и роды при тазовом предлежании плода одна из проблем современного акушерства. С целью улучшения перинатальных исходов необходимо выявить оптимальные методы родоразрешения при различных видах тазовых предлежаний плода. Ретроспективно, в динамике, изучены факторы влияющие на выбор тактики родоразрешения при данной патологии. За период с 2009 по 2014 годы было проведено 19632
родов. В тазовом предлежании – 741(3,77 %), из них 482 (65,05 %) родов закончились оперативным путем.
Следует отметить тенденцию к увеличению оперативного родоразрешения (в 2009 г. – 62,35 %, а в 2014г. –
90,68 %). Если выбор оперативного родоразрешения при смешанном ягодичном и ножном предлежании плода является приоритетным, то при чисто-ягодичном – возможно родоразрешение через естественные родовые пути (учитывая анамнез женщины, размеры таза, предполагаемый вес плода), исходя не только из интересов плода, но и матери.
Ключевые слова: беременность, роды, тазовые предлежания, кесарево сечение.

Pregnancy and childbirth in the breech position – one of the
problems of modern obstetrics.
G.M. Pertseva, А.А. Borscheva,
State Educational Establishment of Higher Professional Training of Rost SMU
of Health Service Ministry, Rostov-on-Don, Russia
The department of Obstetrics and Gynecology № 1
Nakhichevanskiy lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia.
Pregnancy and childbirth in the breech position is one of the problems of modern obstetrics. With purpose of
improving perinatal outcomes it’s necessary to identify optimal methods of delivery for different types of breech
position. Factors which influence the choice of tactic of delivery in different types of breech position were studied
retrospectively in dynamics. For the period from 2009 to 2014 there were 19632 births conducted. In the breech
position – 741 (3.77 %), 482(65.05 %) of them ended by surgery. The tendency of increasing amount of surgical
delivery also should be mentioned (in 2009 – 62.35 %, in 2014 – 90,68 %). If the choice of surgical delivery in mixed
and foot breech presentation of the fetus is a priority, then in pure breech presentation of the fetus natural delivery is
possible (considering obstetric and gynecological anamnesis of a woman, her age, the size of the pelvis, the expected
fetal weight), but should be based not only on the interests of the fetus but also the mother.
Key words: pregnancy, delivery, breech position, caesarian section.
doi:10.18522/2218–2268–2016–2–87–91

Введение
В акушерстве одним из наиболее серьезных
факторов риска для матери и новорожденного
остается такая серьезная проблема, как тазовое
предлежание плода [Акобирова, 2004; Стрижаков, Игнатко, 2007]. Смертность плода при ро© Перцева Г.М., Борщева А.А., 2016.

дах в тазовом предлежании в 3–5 раз выше, чем
при головном. В связи с этим они относятся
к патологическим состояниям в акушерстве [Печенкина, Хлыбова, 2009; Кулаков, Сидоров,
2009; Савельева, Шапина, 2009]. Частота тазовых предлежаний колеблется от 3 до 5 % и, к сожалению, не имеет тенденции к снижению; перинатальная смертность достигает 5,0–14,3 %
87

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2016

[Хашаева, Ибрагимов, 2008; Wong, Loo, 2001].
Очень важным моментом при данной патологии
является выбор метода родоразрешения. Таким
образом, акушерская тактика при тазовых предлежаниях остается в центре внимания акушеров
и неонатологов. Мнения ученых по этому вопросу противоречивы. Одни [Радзинский, 2012]
отдают предпочтение абдоминальному родоразрешению, другие [Липницкая, 2005; Чернуха,
Пучко, 2007; Хашаева, Ибрагимов, 2007] являются сторонниками консервативного ведения
родов через естественные родовые пути. Сторонников для активного ведения родов при тазовых предлежаниях становятся все больше
и больше. Но при этом на сегодня частота абдоминального родоразрешения выросла с 15 %
до 81 % [Серов, 2007; Радзинский, 2012]. Если
до 1970 г. роды в тазовом предлежании относились к физиологическому акушерству и проводились через естественные родовые пути, то после 1970 г., с учетом перинатальной заболеваемости и смертности при данной патологии, абдоминальное родоразрешение стало основным
методом ведения родов. По данным научного
центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, частота кесарева сечения при тазовом предлежании плода равнялась: в 1995г. –
84,6 %, в 1998г. – 86,1 %, в 1990г. – 86,4 %. Тенденция к увеличению этой операции продолжается. Некоторые авторы [Макогон, Андрюшина,
2013; Young, Yohanson, 2001; Kuppenis, Waerehburg 2011] с целью снижения оперативного родоразрешения при тазовом предлежании плода,
предлагают проводить в 36–37 недель беременности наружный акушерский поворот на головку. Однако на основании крупных рондомизированных исследований установлено, что плановое кесарево сечение является безальтернативным методом выбора родоразрешения при тазовом предлежании плода [Мусаев, Мусаева, 2010;
Каштанова, Петрова, 2011; Каращук, Стрельцова, 2015; Kolk, 2013].
Цель. В связи с вышесказанным, нам показалось интересным выявить факторы, побуждающие к абдоминальному родоразрешению при тазовых предлежаниях плода и определить оптимальные методы родоразрешения.
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Материалы и методы исследования
Ретроспективно изучены способы родоразрешения при различных видах тазовых предлежаний плода по годам, от 2009 по 2014 гг. Исследование проведено по материалам ГБУЗ ГБ №1 города Ростова-на-Дону (изучены анамнез, течение беременности и родов, а также исходы для
плода у женщин с данной патологией).
Результаты исследования. В 2009 г. всего
было 3586 родов, из них в тазовом предлежании – 130 (3,62 %). Из 130 родов в тазовом предлежании плода – 81 (62,31 %) закончились абдоминальным родоразрешением, 49 (37,69 %) –
через естественные родовые пути. Из 81 женщины этой группы первородящих было
57 (70,37 %), повторнородящих – 24 (29,63 %).
Возраст до 27 лет был у 52 (64,19 %) женщин,
более 27 лет у 29 (35,81 %). Виды тазовых предлежаний плода распределились следующим образом: чисто-ягодичных предлежаний плода
было 58 (71,61 %), смешанных 9 (11,11 %), ножных 14 (17,28 %). Из 81 женщин у 4 (4,93 %) наблюдалась ФПН, у 5 (6,78 %) – узкий таз, у 4
(4,93 %) – анемия, у 8 (9,87 %) – рубец на матке. Такое осложнение, как несвоевременное
отхождение околоплодных вод, встречалось
у 21 (25,92 %) женщины, у 6 (7,48 %) – неготовность шейки матки к родам. Вес родившихся детей у 43 (53,10 %) был до 3300 г, у 15 (18,51 %)
вес был до 3700 г, у 23 (28,39 %) – от 3800 г.
до 4400 г. Состояние рожденных детей оценивалось по шкале Апгар в 7–8 баллов.
Из 3631 родов в 2010 г. в тазовом предлежании было 129 (3,55 %). Из 129 родов в тазовом предлежании 79 (61,24 %) закончились абдоминальным путем, 50 (38,76 %) – через естественные родовые пути. Первородящих в этой группе было 59 (74,68 %), повторнородящих – 20 (25,32 %). У 46 (58,23 %) женщин возраст был до 27 лет, у 33(41,77 %) возраст колебался от 27 лет до 35 лет. Из 79 родов
в чисто-ягодичном предлежании плода было
35 (44,30 %) родов, в смешанном – 31 (39,24 %)
роды, в ножном предлежании было 13 (16,45 %)
родов. У 21 (26,58 %) женщины наблюдалась
ФПН, у 5 (6,32 %) – анемия, у 10 (12,65 %) –
узкий таз, несвоевременное отхождение околоплодных вод было у 18 (22,48 %) женщин, незрелая шейка матки – у 10 ( 12,65 %). Вес рожденных детей у 33 (41,77 %) был до 3300 г,
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у 24 (30,38 %) вес был до 3700 г, у 22 (27,85 %)
вес колебался от 3800 до 4300 г. Состояние этих
детей при рождении оценивалось в 7–8 баллов.
Из 3409 родов в 2011 г. в тазовом предлежании
было 110 (3,23 %), из них 57 (51,82 %) закончились операцией кесарева сечения, 53 (48,18 %)
пациентки родоразрешены через естественные родовые пути. Из 57 женщин, у которых
было абдоминальное родоразрешение, первородящих было 50 (87,72 %), повторнодящих –
7 (12,28 %). У 32 (56,14 %) женщин возраст
был до 27 лет, у 25 (43,86 %) – от 28 до 40 лет.
У 32 (56,15 %) женщин было чисто-ягодичное
предлежание плода, у 14 (24,56 %) – смешанное, у 11(19,29 %) – ножное. Анемия была у 3
(5,26 %) женщин, рубец на матке у 2 (3,58 %),
несвоевременное отхождение околоплодных
вод у 12 (21,05 %), незрелая шейка матки у 3
(5,26 %). Вес рожденных детей у 22 (38,60 %)
не превышал 3300 г, у 25 (43,86 %) не более 3700
г, у 10 (17,54 %) вес детей колебался от 3800
г до 4300 г. Состояние этих детей при рождении
оценивалось в 7–8 баллов.
В 2012 г. было 3994 родов, из них в тазовом предлежании – 143 (3,58 %), из них
78 (54,55 %) родоразрешены абдоминальным
путем, 65 (45,45 %) – через естественные родовые пути. Из 78 женщин, кому была сделана
операция кесарева сечения, первородящих было
60 (76,92 %), повторнородящих – 18 (28,08 %).
Возраст до 27 лет был у 40 (51,28 %) пациенток, возраст от 28 до 38 лет – у 38 (48,72 %) женщин. Чисто-ягодичное предлежание плода отмечалось у 36 (46,15 %), смешанное ягодичное – у 30 (38,46 %), ножное – у 12 (15,39 %) беременных. У этих женщин встречалась следующая патология: ФПН – в 5 (5,74 %) случаях, анемия – в 8 (9,19 %), узкий таз – в 6 (89 %), несвоевременное отхождение околоплодных вод было
у 12 (13,79 %) женщин, у 3 (3,44 %) – незрелая
шейка матки. Вес рожденных детей этой категории женщин составил: у 45 (57,69 %) до 3300 г, у
13 (16,66 %) до 3700 г, у 20 (25,65 %) вес детей
был от 3800 до 4200 г. Состояние этих детей при
рождении оценивалось в 7–8 баллов.
Из 4257 родов в 2013 году на долю тазовых
предлежаний плода приходилось 122 (2,87 %).
Из них 90 (73,77 %) родоразрешены путем операции кесарева сечения, 32 (26,23 %) – через естественные родовые пути. В группе оперирован-

ных женщин первородящих было 65 (72,22 %),
повторнородящих – 25 (27,78 %). Возраст этих
женщин до 27 лет был у 50 (55,55 %), от 28
до 39 – у 40(44,45 %). У 40 (44,45 %) было чистоягодичное предлежание плода, у 38 (42,22 %)
женщин – смешанное тазовое предлежание,
у 12 (13,33 %) – ножное предлежание плода.
У женщин этой категории ФПН встречалась
в 9 (10 %) случаях, анемия – в 4 (4,44 %), рубец
на матке – в 3 (3,33 %), несвоевременное отхождение околоплодных вод – в 13 (14,44 %) случаях, незрелая шейка матки – в 3 (3,33 %). Вес
рожденных детей составил: у 39 (43,33 %) –
до 3300 г, у 28 (31,12 %) до 3700 г, у 23 (25,55 %)
вес был от 3800 до 4100 г. Состояние этих детей
при рождении оценивалось в 7–8 баллов.
Из 3983 родов в 2014 г. тазовых предлежаний
было 107 (2,69 %), из них 97 (90,65 %) женщин
родоразрешены операцией кесарева сечения,
10 (9,35 %) через естественные родовые пути.
Из 97 женщин, родоразрешенных операцией,
первородящих было 52 (53,61 %), повторнородящих – 45 (46,39 %). В возрасте до 27 лет было
45 (46,39 %), у 52 (53,61 %) женщин возраст
колебался от 28 до 40 лет. У 47 (48,45 %) женщин было чисто ягодичное предлежание плода, у 33 (34,02 %) – смешанное, у 17 (17,53 %) –
ножное. У 2 (2,06 %) женщин наблюдалась
ФПН, у 3 (3,09 %) – анемия, у 2 (2,06 %) – узкий
таз, у 2 (2,06 %) – рубец на матке, у 5 (5,15 %) –
несвоевременное отхождение околоплодных
вод, у 3 (3,09 %) – незрелая шейка матки. Вес
детей у этой категории женщин был: до 3300 г
у 50 (51,54 %), у 30 (30,93 %) – до 3700 г,
у 17 (17,53 %) вес был в пределах 3800 г – 4200 г.
Состояние этих детей при рождении оценивалось в 7–8 баллов.
Таким образом, из 19632 родов (с 2009
по 2014 годы), родов в тазовом предлежании
было 741 (3,77 %), что согласуется с данными
литературы. За этот период всего было сделано
4587 операций кесарева сечения. На долю операций в связи с тазовым предлежанием плода приходилось 482 (10,51 %). Из 741 родов в тазовом
предлежании плода 482 (65,05 %) закончились
операцией кесарева сечения, 259 (34,95 %) – через естественные родовые пути. Прослеживается тенденция к увеличению операций кесарева
сечения при родах в тазовом предлежании плода (рисунок).
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Динамика показателей родоразрешения путем кесарева сечения и через естественные родовые пути (ЕРП)
при тазовом предлежании плода за 2009 – 2014 гг.

Если в 2009 г. показатель оперативного родоразрешения составил 62,31 %, то в 2014 г.
он равнялся 90,65 %; в то время как процент родоразрешения через естественные родовые пути
снизился с 37,69 до 9,35 %. Следует отметить
увеличение количества детей, рожденных с весом от 3700 до 4400 г, что являлось показанием к оперативному родоразрешению. Анализируя состояния рожденных детей, как при оперативном родоразрешении, так и при консервативном ведении родов, мы не выявили различия
в их оценке по шкале Апгар, которая при обоих
методах родоразрешения равнялась 7–8 баллам.

благоприятного исхода родов. Во время операции плод может получить родовую травму (при
недоношенном или крупном плоде, разогнутом
положении головки, несвоевременном излитии
околоплодных вод, недостаточном операционном доступе). Оптимальная частота кесарева сечения – 60–70 %. Следует также отметить, что
в подавляющем большинстве случаев тазовые
предлежания не являются показаниями к кесареву сечению. Однако сочетание тазового предлежания с различными осложняющими факторами зачастую заставляет врача решать вопрос
в пользу кесарева сечения.

Заключение

Литература

Итак, выбирая метод родоразрешения при тазовых предлежаниях плода, необходимо учитывать возможные осложнения не только для плода, но и для матери. Выбор способа родоразрешения при тазовом предлежании очень серьезная и ответственная задача, требующая от врача внимательного и индивидуального подхода
к каждой пациентке. Необходимо помнить, что
расширение показаний к кесареву сечению при
тазовых предлежаниях не является гарантией
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