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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 объектив-
ной реальности к субъективной и к их объединению. Это особенно актуально для науки о здоровье. Рассмо-
трены простейшие отображения среды в себя и себя в себя (часть 1) и модель объекта как физическая со-
ставляющая субъекта (часть 2). В настоящей статье представлена и исследована модель саморегулирую-
щейся функциональной системы, способной блокировать внешние воздействия, обеспечивая функцию вне за-
висимости от помех и внешних воздействий. Рассмотрена математическая модель и примеры её защитной 
функции и активности. В следующей статье будет представлена модель монады по Лейбницу – простейше-

го 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 реаль-
ность и здоровье» (часть 1 «Субъективная ре-
альность» и часть 2 «Модель объекта» (Валео-
логия, 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 

их объединению. Это особенно актуально для 
науки о здоровье. Рассмотрены простейшие ото-
бражения 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 саморегули-
рующуюся функциональную систему, способ-
ную блокировать внешние воздействия, обеспе-
чивая функцию вне зависимости от помех и воз-
действий среды. Начну с формализации понятия 
функциональной системы и её саморегуляции. ©  Лищук В.А., 2016.



6

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

Функциональная система. Иногда функци-
ональную систему определяют, как «…объеди-
нение частных механизмов организма в целост-
ную систему…». Поскольку определение функ-
циональной системы посредством целостной 
системы мне не кажется удачной дефиницией, 
так как целостность даже непонятнее будет, чем 
функция, то я отсылаю читателя к П.К. Анохи-
ну [Анохин, 1968]. Для дальнейшего изложения 
мне достаточно сказать, что система становит-
ся функциональной, если она выполняет какую-
нибудь полезную работу. И нас она интересует 
или мы её рассматриваем именно с этой точки 
зрения. Солнечная система, хоть и полезна и ра-
ботает для жизни на земле, но вряд ли, на трез-
вую голову, можно не богохульствуя признать 

эту работу её функцией. Солнце нагревает океан 
и сушу, поднимается ветер, ветер вращает лопа-
сти мельницы и её жернова обдирают зерно. Пе-
ремалывание зерна – полезная функция мельни-
цы. Переваривание пищи – функция кишечни-
ка. Перекачивание крови – полезная для каждого 
человека функция сердца. Согласно П.К. Анохи-
ну, функциональная система – это любая сово-
купность чего-либо, обеспечивающая полезный 
результат (личный контакт в 1971 г.). К.В. Суда-
ков предложил несколько схем функциональной 
системы. Одна из них приведена на рис. 1 [Суда-
ков, 2011]. Далее из всего многообразия содер-
жания функциональной системы я буду рассма-
тривать полезность как самосохранение в изме-
няющейся среде. 

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

Математическое описание саморегуляции 
обобщённой функциональной системы

Объект. Используем сосуд как объект наше-
го исследования в форме, подробно описанной 
в статье «Духовная реальность и здоровье». Ч. 2. 
«Модель объекта» [Лищук, 2016]. 

Входами в сосудистый участок j (рис. 2) при-
мем давления в соседних сосудах (pi или кон-
кретно здесь – pk и pv). В результате взаимодей-
ствия участков определяются кровотоки меж-
ду ними (qkj или qjv). Поток qjv примем функци-
ей, которая удовлетворяет потребность тканей 
в кровоснабжении. Движение жидкости внутри
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Входами в сосудистый участок j (см. рис. 1) являются давления в соседних сосудах 

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

результате взаимодействия участков определяются кровотоки между ними (qjυ, qkj).  
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Рис.1. Схема сосудистого участка, поясняющая вывод уравнений модели сосуда. здесь:  
p – давление, V – объем, e – жесткость, ρ – проводимость, l – инерционность участвующих 
в движении тканей и крови, u – расправляющий объем для участка сосуда, k, j, υ – 
индексы сосудистых участков (описание выполняется для участка j), г – давление, 
обусловленное гравитацией, T – тканевое давление, qjt(t) – поток из сосуда в ткань, qtj(t) – 
поток из ткани в сосуд. 
 
 
 

qtj(t) qjt(t) 

Рис. 2. Пример объекта – участок сосуда. здесь: Р – давление, V – объём, е – жесткость, р – проводимость, ℓ-1 – инер-
ционность участвующих в движении тканей и крови, u – объём, расправляющий сосуд, k, j, v – индексы сосуди-
стых резервуаров (описание будет выполнено для участка j), г – давление, обусловленное гравитацией, Т – ткане-
вое давление, qjt(t) – поток из ткани в сосуд. Подробнее см. в «Духовная реальность и здоровье», ч 2. «Модель объ-

екта» [Лищук, 2016]).

сосуда будет зависеть от начального его напол-
нения Vj(0), скажем, в момент времени 0. Вяз-
кое сопротивление (р-1) тормозит движение, т.е. 
объёмную скорость (q) крови. Инерционность 
(l; удобнее пользоваться обратной величиной 
ℓ) тормозит изменение движения, т.е. ускоре-
ние (q,) объёмной скорости крови. Жёсткость 
(e) стенок сосуда определяет давление в нём по-
сле того, как объём (V) его наполнения распра-
вит стенки и начнёт их растягивать (V расправ-
ление = 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 давле-
ния (Рк – Рj) в сосуде к и в сосуде j. Нужно учесть 
вязкое сопротивление и инерционность (р – про-
водимость, 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 выражение относительно 
qкj(i*di), получим

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, кото-
рое определяется жёсткостью (е) и объёмом кро-
ви, превышающим растягивающий (u), т. е.

Рj(i*di) = еj(i*di) * [Vj(i*di) - uj(i*di)].

Подробный вывод дан в статье «Духовная ре-
альность и здоровье». Часть 2 «Модель объекта» 
(Валеология, 2016). Подробнее также можно по-
смотреть в других работах, например, [Лищук, 
2007; Лищук, Амосов и соавт., 2006].

Саморегуляция

Уставка или простейшая цель. Опреде-
лим цель системы автоматического регулирова-
ния (САР) как поддержание выходного крово-
тока qjv(i*d) на постоянном уровне gjv несмо-
тря на различные (см. следующий абзац) поме-
хи. Допустим также, что уставка (установленная 
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Валеология

кем-то или чем-то цель) может меняться изну-
три системы (программное регулирование) и из-
вне (слежение). Для примера используем изме-
нения по синусоиде (Sjv(i*d). Учитывая посто-
янную и переменную составляющие уставки, 
получим

gjv(i*d) = gjv + k1*Уgjv*Skj(i*d).

Закон регулирования (коэффициент уси-
ления). 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 ис-
пользовать различные законы регулирования: 
пропорциональный, интегральный, дифферен-
циальный и/или комбинированный [Методы…, 
2004]. закон выбирается в соответствии с свой-
ствами объекта и требованиями к качеству регу-
ляции. Так как наша задача проиллюстрировать 
отличие саморегулирующейся функциональной 
системы от физического объекта, то использу-
ем простейший пропорциональный закон с ко-
эффициентом регулирования (kjv). Тогда управ-
ление 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 положитель-
ному (pzkj) или отрицательному (–pzkj) воздей-
ствию, увеличивающему или соответственно 
уменьшающему величину Рkj(i*d) и, кроме это-
го, 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, приспо-
собленной к среде lab VieW, приведено на блок-
схеме программы исследования саморегулирую-
щейся функциональной системы (рис. 3). Опи-
сание объекта (сосуда) дано внутри очерченных 
толстыми линиями квадратов (почти вся верх-
няя часть блок-схемы). Справа внизу – подсисте-
ма формирования возмущений и изменяющейся 
части уставки. Внизу в центре – формирование 
помехи входного давления. Слева внизу – регу-
лятор. Слева вне рамки – 10 блоков, определяю-
щих форму вывода графиков. Справа вне рам-
ки – выходные величины. 

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

Панель саморегуляции обобщённой функ-
циональной системы. На рис. 4 представлена 
панель с результатом имитации саморегулиру-
ющейся функциональной системы без возмуще-
ний и регуляции: kjv = 0, Zjit = 0, Sai = 0, pSz 
= 0. Это как бы САР в состоянии объекта. На-

чальные условия при этом соответствуют ста-
тике: Vj[(i-1)*d] = 350, gkj[(i-1)*d] = 100, gjv[(i-
1)*d] = 100. 

Замечание. Теория и практика автоматиче-
ского управления знают модели, методы и сред-
ства 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 ориентирован-
ная на цифровые методы теория. Используют-
ся пропорциональный, дифференциальный, ин-
тегральный и комбинированные законы регули-
рования. Они реализуют принципы регулиро-
вания по возмущению, отклонению (обратной 
связи), форсажу и инвариантности [Методы…, 
2004; Теория…, 2003; Ли, 1966; Ивахненко, Ко-
маров, 1964]. Я имею опыт автоматизации до-
менной печи, а также использования теории ав-
томатического регулирования для анализа гоме-
остаза артериального давления, перераспреде-
ления кровотока, саморегуляции сердца и регу-
ляции 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, при-
мем давление помехи, приложенной ко входу 
kj, равным 10, т.е. pzkj = 10. На рис 5 представ-
лен результат. Выходной поток увеличился на 10 
единиц. Переходные процессы и изменение дру-
гих показателей отражены на панели рис. 5. По-
вторю, 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
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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 вну-
треннее давление pkj(i) (см. на схеме) выросли. 
Проявились управление, ошибка и исполняю-
щие команды (см. схему). Выходной регулиру-
емый поток gkj(i*d) после короткого (1 с) и не-
выраженного (см. схему) переходного процесса 
принимает величину, близкую к уставке. Ошиб-
ка – меньше процента (0,83 %). Поток gkj после 
короткого, но выраженного переходного процес-

са также принимает величину, близкую к устав-
ке, 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 воз-
мущении 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 мож-

но посмотреть на панели рис. 8. При увеличении 
коэффициента усиления, например, до 0,4 коле-
бания 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 име-
ют место вместе постоянные вредные воздей-
ствия 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 от-

сутствии 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 значитель-
но меньше, изменяясь от 100 до 103, см. рис.10. 

Слежение. Пусть система автоматическо-
го регулирования следит за изменением зада-

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

ентом kjv = 0,2. Ошибка изменяется от 0 до -3 (см. схему)

Рис. 11. Панель с результатом имитации саморегулирующейся функциональной системы при слежении за синусо-
идально 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 до-
статочном 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 ре-
гулируемая функция (gjv(i*d)). Там же даны 
и изменения других функций и параметров ре-
гуляции.

Обсуждение. В статье «Модель объекта» 
(ч. 2) рассмотрена модель нерегулируемого со-
суда (объекта), детерминированного в преде-
лах ошибки вычислений. В настоящей статье, 

«Саморегулирующаяся функциональная систе-
ма», показано, что последняя может парировать 
внешние воздействия. Они могут быть приложе-
ны как к объекту, так и к регулятору. Могут быть 
столь велики, что без регуляции изменят каче-
ство характеристик и свойств системы (функ-
ция 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 влия-
ющей на функцию. Например, смешаться с по-
грешностью или флюктуацией.
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Рис. 12. Панель с результатом имитации саморегулирующейся функциональной системы при слежении за синусо-
идально 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 саморегулирую-
щиеся функциональные системы способны про-
являть независимость от влияния среды по от-
ношению к одним воздействиям и, напротив, из-
меняться под влиянием внешних воздействий. 
Более того, саморегулирующиеся функциональ-
ные системы способны воспроизводить влияние 
среды, соответствующим образом изменяя свою 
функцию.

Активность. Если воздействие проистекает 
не из внешнего окружения, а из самой функцио-
нальной системы, то она может влиять на внеш-
нюю среду (программное управление), прояв-
ляя активность и навязывая «свою волю» среде. 
Свою ли? Или заданную извне? Эволюцией, ин-
женером, создателем, генами? Это основной во-
прос – происхождение изначальной цели. В сле-
дующей статье я предложу математическую мо-
дель, вернее, соберу виртуальный субъект, кото-
рый будет развитием рассмотренной здесь функ-
циональной системы и будет обладать собствен-
ной активностью и собственными целями.
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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 регулято-
ре – управление.
k, j, v – индексы сосудистых резервуаров (описа-
ние будет выполнено для участка j).
г – давление, обусловленное гравитацией.

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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Подростковый возраст как один из ключевых 
этапов онтогенеза считается критическим пери-
одом индивидуального развития и личностного 
роста. С одной стороны, в этот период изменяет-
ся отношение ребенка к самому себе и окружаю-
щему миру, причем процессы самосознания 
и самоопределения формируются и реализуют-
ся на фоне все возрастающих учебных нагрузок 

и требований образовательной системы. С дру-
гой стороны, происходят активные нейрогумо-
ральные перестройки, сопровождающиеся био-
логическое созревание организма.

Качественные изменения в ситуациях ин-
дивидуального развития требуют напряжения 
адаптационных механизмов, что обусловлено 
повышенной уязвимостью организма подростка 
[Божович, 1995; Усенко, Кузьмина, 2012; Фель-
дштейн, 1997].

©  Казин Э.М., Касаткина Н.Э., Красношлыкова О.Г., 
Свиридова И.А., Працун Э.В., Чванова Л.В., 2016.
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Подростковый возраст – период наиболее ин-
тенсивного развития личности, когда меняет-
ся вся система переживаний, ее структура и со-
держание. В большинстве исследований, каса-
ющихся психологии подростка, подчеркивают-
ся следующие возрастные психологические осо-
бенности:

• изменения в настроении и эмоционально-
личностной сфере, в сфере личностных интере-
сов;

• изменения в шкале психологических ценно-
стей;

• базовой становится потребность в социа-
лизации, расширении коммуникативных связей, 
стремление соответствовать стандартам «взрос-
лости»;

• необходимость осознания своих возможно-
стей и особенностей (психических способно-
стей, нравственных качеств и т. д.), своего сход-
ства с другими людьми и своей уникальности.

Усвоение подростками норм и ценностей се-
мейной, школьной и общественной жизни, про-
являющееся в эмоциональном, когнитивном 
и поведенческом аспектах взаимодействия с ро-
дителями, учителями и сверстниками, является 
основой социализации подростков.

Глубокие изменения социальных стереоти-
пов, порожденные изменениями уклада жизни 
современного общества, сказываются на пси-
хоэмоциональном состоянии не только взрос-
лых, но и детей и подростков. Отмечается рост 
психических, психосоматических расстройств 
у подростков, а также различных проявлений 
у них социальной дезадаптации, обостряющий-
ся под действием микросоциальных психотрав-
мирующих факторов (неадекватных воспита-
тельных воздействий, школьных перегрузок, яв-
ной и скрытой безнадзорности). В этом контек-
сте возрастают требования к уровню сформи-
рованности механизмов стрессоустойчивости 
у обучающихся. Данная проблема особенно вы-
ражена у подростков, что связано с повышенной 
чувствительностью их организма в этом воз-
растном периоде к воздействию факторов внеш-
ней и внутренней среды с процессом интенсив-
ной социализации [Казин и соавт., 2011].

Социальное нездоровье с каждым годом по-
ражает всё больше подростков и старшекласс-
ников. Это выражается в росте числа правонару-
шений несовершеннолетних, преступлений про-

тив общественной морали и общечеловеческой 
нравственности. К основным проявлениям на-
рушений социального здоровья подростков от-
носятся средовая и школьная дезадаптация, не-
адекватная социальная активность, поведенче-
ские девиации, психопатические синдромы, со-
циальная и педагогическая запущенность, а так-
же трудности в усвоении программы обучения 
и воспитательных норм.

В формировании поведения несовершенно-
летних, отклоняющегося от социальных норм 
и его коррекции, многими авторами определя-
ется значение педагогического фактора [Ва-
сильев, 2005; Гарбузов, 1977; Горьковая, 1991; 
Кривцова, 2000; Личко, 1985; Раттер, 1987; Ру-
мянцева, Атушенко, Можейко, 1999].

Школа и семья, образующие социальную сре-
ду подростка, сегодня катастрофически мало за-
нимаются выстраиванием индивидуальной стра-
тегии взаимодействия личности с собой и ми-
ром. Эти два социальных института демонстри-
руют дефицит конструктивного и партнерского 
диалога с подростком [Кривцова, 1997]. Отмеча-
ется, что педагогическая некомпетентность роди-
телей и учителей может спровоцировать подрост-
ковые поведенческие реакции (эмансипации, про-
теста и пр.), усилить негативные проявления ак-
центуаций.

Однако, говоря о процессе формирования со-
циальных навыков, стоит отметить, что ведущая 
роль в отношении педагогического фактора при-
надлежит именно семье. 

Показано, что социально дезадаптированный 
подросток, проявляющий негативизм, мститель-
ность и агрессивность, зачастую воспитывает-
ся в конфликтной, враждебной семейной атмос-
фере. В такой ситуации часто проявляется отвер-
жение ребенка значимыми взрослыми, а зачастую 
и сверстниками. Дети, воспитывающиеся в такой 
среде, довольно рано начинают проявлять склон-
ность 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 сверстни-
ками. Если потребность общения с членами ре-
ферентной группы, стремление к самоутвержде-
нию в своей среде, чуткое реагирование на мне-
ние сверстников, поиск собственной социальной 
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идентичности, самоутверждение не реализуют-
ся в социально-значимой деятельности – это мо-
жет привести к асоциальным проявлениям. Так, 
например, в социальной психологии подростко-
вые группы разделяют на «просоциальные» (по-
ощряются старшим поколением), «асоциаль-
ные» (стоят в стороне от общественных идеалов, 
пренебрегают общепринятыми нормами пове-
дения) и «антисоциальные» (активно выступа-
ют против установленных правил, законов и ду-
ховных 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 пу-
бертатном периоде онтогенеза является жесто-
кое обращение, которое порождает безнака-
занность и правонарушения несовершеннолет-
них. Многие дети – жертвы насилия, – уходят 
из дома или детских учреждений, втягивают-
ся в асоциальное поведение, начинают употре-
блять алкоголь, наркотики. Насилие, перенесен-
ное в подростковом возрасте, неизбежно сопро-
вождается эмоциональными и поведенческими 
нарушениями во взрослой жизни. Поэтому ре-
бенок, пострадавший от той или иной формы на-
силия, нуждается в оперативной, специализиро-
ванной, прежде всего психологической, помо-
щи, которая в первую очередь должна быть ока-
зана в образовательной организации.

Социокультурная направленность модерни-
зации современной российской системы обра-
зования актуализирует также проблему форми-
рования устойчивого профессионального само-
определения подростков, включающая развитие 
когнитивного, мотивационного, деятельност-
ного и личностного (эмоционально-волевого 
и адаптивно-ресурсного) компонентов.

Общеизвестно, что именно психологическая 
готовность к профессиональному самоопреде-
лению учащейся молодежи определяет активно-
действенную позицию личности к воздействию 
факторов социальной среды и позволяет быть ре-
альным субъектом профессионального самоопре-
деления, активно и самостоятельно принимать от-
ветственные жизненные решения.

Анализ психологической готовности к про-
фессиональному самоопределению подрост-

ков с различными нарушениями психосомати-
ческого и социального здоровья свидетельству-
ет о необходимости коррекционно-развивающей 
и социально-оздоровительной работы по фор-
мированию социального опыта подростков, на-
ходящихся в особых социальных ситуациях раз-
вития [Арон, 2016; Леонтьев, Сулимина, Бастра-
кова, 2014; Романова, Бершедова, Макшанцева, 
2013].

за последние несколько лет принят ряд до-
кументов, определяющих основные направле-
ния в развитии российского образования, клю-
чевыми являются: образовательная инициати-
ва «Наша новая школа», закон «Об образовании 
РФ», Федеральные государственные образова-
тельные стандарты основного общего и сред-
него общего образования и др. Стандарты пред-
ставляют собой принципиально новые для оте-
чественной школы документы, отличительной 
особенностью которых стало сохранение здоро-
вья участников образовательного процесса в ка-
честве одного из важнейших результатов об-
разования, а укрепление здоровья – в качестве 
приоритетного направления деятельности обра-
зовательных учреждений всех уровней.

Современная биопсихосоциальная парадиг-
ма здоровья, возлагающая большую долю от-
ветственности на самого его носителя, усили-
вает роль субъективного компонента здоровья, 
во многом определяющего такой интегративный 
показатель, как успешная адаптация человека 
в изменяющемся мире. Интегративным показа-
телем способности человека успешно адапти-
роваться в разнообразных ситуациях, а следова-
тельно сохранять и укреплять здоровье, может 
выступать так называемое чувство когерентно-
сти, понимаемое как восприятие окружающей 
действительности в виде связного и непротиво-
речивого целого [Полуэктова, Смирнова, 2016].

здоровье детей, их физическое и психическое 
развитие, социально-психологическая и медико-
физиологическая адаптация в значительной сте-
пени зависят и определяются условиями их жиз-
ни и, в большинстве своем, условиями обучения 
в образовательной организации.

В контексте рассматриваемой проблемы сле-
дует обратить внимание на процесс сохранения 
и укрепления здоровья и формирование у под-
ростков высокого уровня стрессоустойчивости 
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в целях развития личности как интегрированной 
целостности [Казин и соавт., 2015].

Результаты исследования Института возраст-
ной физиологии РАО и ряда авторов (М. М. Без-
руких, Э. Н. Вайнер, С. В. Ким, Е. В. Степки-
на, О. М. Федоровская и др.) позволили выявить 
школьные факторы риска, которые негативно 
сказываются на развитии и здоровье детей. 

Наличие причинно-следственной зависимо-
сти в системе «здоровье детей – среда образова-
тельного учреждения» сегодня приобретает осо-
бую актуальность в связи со стойкой тенденци-
ей ухудшения состояния здоровья детей и под-
ростков в России за последние десятилетия, ко-
торая должна быть соотнесена с проблемами, 
касающимися адаптации и развития учащихся. 
К ним с полным основанием относятся учеб-
ные перегрузки школьников, приводящие к со-
стоянию переутомления (М. М. Безруких, В. Д. 
Сонькин и др.).

Многолетние исследования ряда кузбасских 
ученых и практиков (Э. М.Казин, Н. Э. Касат-
кина, И. А. Свиридова и др.) свидетельствуют 
о том, что решение проблем адаптации, здоро-
вья и развития субъектов образовательного про-
цесса предполагает повышение уровня стрессо-
устойчивости и снижение функционального на-
пряжения ведущих регуляторных систем орга-
низма учащейся молодежи на основе сбаланси-
рованного воздействия учебно-познавательных 
и социально-оздоровительных факторов [Казин, 
Блинова, Литвинова, 2000].

Авторами сформулировано представ-
ление об адаптивно-развивающей и безо-
пасной образовательной среде как «сово-
купность организационно-педагогических 
и социально-гигиенических условий, психолого-
физиологических факторов, способствующих 
реализации приспособительных возможностей 
индивидуума, сохранению и укреплению психо-
логического и физического здоровья обучающих-
ся, социализации и самоактуализации личности, 
созданию межличностных отношений, свобод-
ных от физического давления и насилия на всех 
субъектов воспитательно-образовательного 
процесса» [Казин, 2010; Казин и соавт., 2013; 
2016]. 

В рамках реализации региональной програм-
мы Кемеровской области «Образование и здоро-
вье» нами был подготовлен и апробирован ком-

плекс научно-практических разработок по опти-
мизации урочной и внеурочной деятельности 
на основе интегрированного и дифференциро-
ванного обучения, результативность которого 
оценивается с помощью мониторинга показате-
лей социально-психологической и физиологи-
ческой адаптации.

Нами определена концептуальная основа раз-
вития здоровьесберегающей компетентности 
педагогов, обозначены пути и средства расши-
рения когнитивной, мотивационной и деятель-
ностной сферы младших и старших подрост-
ков с учетом действия эндогенных и экзогенных 
факторов.

Установлено, что организационно-педагоги- 
ческие условия социальной адаптации подрост-
ков с различным состоянием здоровья предпо-
лагают решение комплекса обучающих, воспи-
тательных, развивающих здоровьесберегающих 
задач, реализация которых, по нашему мнению, 
возможна на основе действий, направленных 
на формирование социально-адаптивного, безо-
пасного и здоровьесберегающего поведения ин-
дивида с учетом его личностных и социальных 
качеств, возрастных и типологических особен-
ностей организма.

Целенаправленные и последовательные дей-
ствия в психолого-педагогической и медико-
социальной сфере должны способствовать по-
вышению психологической устойчивости, физи-
ческой подготовленности, формированию куль-
туры здоровья младших и старших подростков.

Мы считаем, что основными направлениями 
психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи на этапе основной школы явля-
ются поддержка в решении задач личностного 
и ценностно-смыслового самоопределения и са-
моразвития; построение конструктивных отно-
шений с родителями и сверстниками; формиро-
вание жизненных навыков; профилактика невро-
зов, девиантного поведения, наркозависимости; 
на этапе средней школы доминируют процес-
сы формирования социального опыта и профес-
сионального самоопределения обучающихся.

С нашей точки зрения, обеспечение высоко-
го качества российского образования не долж-
но 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», «само-
реализация», «защищенность». Соответствен-
но сфера ответственности системы психолого-
педагогического и медико-социального сопро-
вождения образовательного процесса не мо-
жет быть ограничена рамками задач преодоле-
ния трудностей в обучении, но должна включать 
в себя задачи обеспечения успешной социализа-
ции, сохранения и укрепления здоровья, защиты 
прав детей и подростков.

Очевидно в связи с вышеизложенным утверж-
дением, что успешная социальная адаптация об-
учающихся, воспитанников подросткового воз-
раста может быть реализована только в услови-
ях совершенствования механизмов взаимодей-
ствия органов исполнительной власти в сфере 
образования с инфраструктурой образователь-
ных организаций и другими социальными ин-
ститутами.

Структурно-функциональную основу мо-
дели психолого-педагоги-ческого и медико-
социального сопровождения составляют центры 
психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи. Направленность деятельности 
данных центров не сводится только к помощи об-
учающимся. Они призваны также оказывать по-
мощь, в том числе методическую, другим соци-
альным институтам, осуществляющим образова-
тельную деятельность по вопросам реализации 
основных общеобразовательных программ, об-
учения и воспитания обучающихся. Их деятель-
ность также направлена на содействие разработ-
ке образовательных программ, индивидуальных 
учебных планов, выбора оптимальных методов 
обучения и воспитания обучающихся, испытыва-
ющих трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, выявлении и устранении 
потенциальных препятствий к обучению, а также 
осуществляют мониторинг эффективности этих 
организаций.

Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи должен осущест-
влять также комплекс мероприятий по выявле-
нию причин социальной дезадаптации детей 
и оказывать им социальную помощь, осущест-
влять связь с семьей, а также с органами и орга-
низациями 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 треху-
ровневая централизованная модель психолого-
педагогического и медико-социального сопро-
вождения в системе образования, не имеющая 
аналогов в Российской Федерации [Казин, 2010; 
Казин и соавт., 2009; 2014; 2016].

Участниками сопровождения являются педа-
гоги, педагоги-психологи, социальные педаго-
ги, логопеды, дефектологи, классные руководи-
тели, руководители образовательных организа-
ций, представители медицинской науки и прак-
тики, родители.

Трехуровневая модель, разработанная автора-
ми настоящей статьи и внедренная в региональ-
ную систему образования, представлена следу-
ющей инфраструктурой:

Областной уровень:
– Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной по-
мощи (ГОО КРЦППМС «здоровье и развитие 
личности») и 9 его отделений в муниципальных 
территориях области осуществляют координи-
рующее, научно-методическое и организацион-
ное обеспечение данного процесса;

– Кузбасский региональный институт повы-
шения квалификации и переподготовки работ-
ников образования (КРИПКиПРО).

Муниципальный уровень:
– муниципальные центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной 
помощи, в шести территориях обеспечивают 
психолого-педагогическое и здоровьесберегаю-
щее сопровождение образовательного процесса 
на городском, районном уровнях.

Уровень образовательной организации:
– около 500 школ, внедряющих региональ-

ную модель «Школа здоровья» или ее отдель-
ные элементы (данная модель разработана ав-
торским коллективом, в который вошли веду-
щие ученые и практики системы образования 
Кемеровской области);

– образовательные организации, внедряю-
щие и реализующие инклюзивное обучение.

Таким образом, в настоящее время, образова-
тельная инфраструктура региона представляет 
собой единую многоуровневую модель (с цен-
трализованным управлением и сетевым взаимо-
действием организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность), которая включа-
ет как образовательные организации различных 
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типов и видов, имеющих областное или муни-
ципальное подчинение, так и практических пси-
хологов, физиологов, работающих в конкретных 
образовательных учреждениях области.

Структурными компонентами данной моде-
ли является широкая сеть специфических орга-
низационных систем и организаций психолого-
педагогического и здоровьесберегающего со-
провождения субъектов образовательного про-
цесса.

Важную роль играет взаимодействие органи-
заций, входящих в данную модель, с правоохра-
нительными органами, органами социальной за-
щиты и здравоохранения.

Такие организации, как Кемеровский госу-
дарственный университет (ФБГОУ ВПО «Кем-
ГУ»), Кузбасский региональный институт повы-
шения квалификации и переподготовки работни-
ков образования (КРИПКиПРО), Институт по-
вышения квалификации (ИПК) г. Новокузнецка, 
обеспечивают научную и научно-методическую 
поддержку здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений области.

Научное и практическое взаимодействие 
системы высшей школы и общего образо-
вания Кемеровской области по психолого-
педагогическому и здоровьесберегающему со-
провождению образовательного процесса по-
зволило развернуть широкую сеть областных 
и федеральных инновационных площадок (29 
образовательных организаций), апробирующих 
комплекс современных технологий в рамках мо-
дернизации российского образования.

Образовательные организации, ставшие та-
кими площадками, обеспечены автоматизиро-
ванными программно-техническими средства-
ми на основе современных психофизиологи-
ческих и психологических методов проведе-
ния комплексного социально-педагогического 
и психофизиологического мониторинга параме-
тров здоровья, адаптации и развития учащихся 
и педагогов и оценки результативности исполь-
зуемых технологий с помощью апробированных 
критериев, показателей и индикаторов.

Комплекс проблем, связанных с формирова-
нием социально-адаптивного и здоровьесбере-
гающего поведения младших и старших под-
ростков, актуализировал необходимость разви-
тия интеграционных процессов в системе об-
щего и дополнительного образования. Важ-

но отметить, что в контексте данной ситуации 
психолого-педагогическое и здоровьесберегаю-
щее сопровождение в системе образования об-
новляется направлениями деятельности, осно-
ванными на современных эффективных педаго-
гических и психологических технологиях.

Прежде всего, в состав ГОО «Кузбас-
ский РЦППМС» (областной уровень) вошла 
психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ранее структурно обособленная), что позволи-
ло сблизить процессы определения проблем раз-
вития, поведения и здоровья и их коррекции си-
лами специалистов одного центра. Данная дея-
тельность в рамках центра способствует разви-
тию инклюзивного образования в системе обра-
зования области.

Другим новым направлением деятельности 
специалистов сопровождения, в том числе в цен-
трах психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи (на всех уровнях), явля-
ются восстановительные медиативные техноло-
гии, которые составляют основу Службы при-
мирения в системе образования области. Дея-
тельность этой службы в системе образования 
Кемеровской области осуществляется при ор-
ганизационном, методическом и информацион-
ном обеспечении ГОО «Кузбасский РЦППМС». 
Она направлена на профилактику и решение 
конфликтов в образовательной среде, основана 
на применении принципов медиации и восста-
новительного подхода в муниципальных образо-
ваниях и на базе образовательных организаций.

Важным направлением ГОО «Кузбасский 
РЦППМС» является профилактика безнадзор-
ности и правонарушений среди обучающихся 
и воспитанников, которое осуществляет отде-
ление по профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Специалисты этого 
отделения находятся и ведут работу в образова-
тельных организациях интернатного типа и кор-
рекционных школах муниципальных террито-
рий Кемеровской области. Их работа осущест-
вляется в тесном взаимодействии с комиссией 
по делам несовершеннолетних, целью которо-
го является реализация дифференцированного 
подхода к решению проблем социальной адап-
тации подростков с учетом показателей их соци-
ального и психосоматического здоровья.

С учетом опасности для подрастающего по-
коления наркологических заболеваний при ак-
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тивном участии специалистов ГОО «Кузбас-
ский РЦППМС» создано областное волонтер-
ское подростково-молодежное объединение 
«Альфа Кузбасса», куда в настоящее время вхо-
дят лидеры-волонтеры, представители 31 му-
ниципального образования Кемеровской обла-
сти. Объединение функционирует при поддерж-
ке Департамента образования и науки и служ-
бами профилактики. Ежегодно проводится слет 
волонтеров и конкурс программ волонтерских 
отрядов, ведущих пропаганду здорового образа 
жизни и профилактическую работу среди свер-
стников. Сотрудники центра организуют обуча-
ющие семинары, индивидуальные и групповые 
консультации, супервизионные сессии для кура-
торов, актива и членов «Альфа Кузбасса».

Преступность несовершеннолетних в совре-
менной России приобрела качественно новое со-
держание, выражающееся в тенденции к увели-
чению рецидивной преступности несовершен-
нолетних, ее омоложению, что свидетельству-
ет о недостатках воспитания, отсутствии усло-
вий для включения подростков в жизнедеятель-
ность общества. Данное обстоятельство послу-
жило причиной создания на базе ГОО «Кузбас-
ский РЦППМС» Службы судебных психоло-
гов, деятельность которой направлена на защи-
ту прав и законных интересов несовершеннолет-
них, оказавшихся в конфликте с законом. за вре-
мя своей работы служба наладила межведом-
ственное взаимодействие с правоохранитель-
ными органами (МВД, СУ СК России по Ке-
меровской области, КДНизП). Специалисты-
психологи службы, используя ресурсы структур 
системы профилактики, осуществляют сопрово-
ждение несовершеннолетнего правонарушите-
ля на всех этапах следственных действий, а так-
же принимают участие в разработке индивиду-
ального подхода в ресоциализации несовершен-
нолетнего и его законных представителей, и как 
следствие способствовуют снижению рисков 
повторных правонарушений.

В целях формирования мотивации здорового 
и безопасного образа жизни и здоровьесберега-
ющей деятельности в системе образования еже-
годно проводится областная олимпиада для 
старшеклассников «Здоровое поколение», кон-
ференция детских научно-исследовательских 
работ «Первые шаги в науку о здоровье».

Таким образом, специалисты ГОО «Кузбас-
ский РЦППМС» осуществляют координацию 
деятельности всех образовательных органи-
заций, входящих в трехуровневую региональ-
ную модель психолого-педагогического и здо-
ровьесберегающего сопровождения в системе 
образования области. Это позволяет обеспечи-
вать преемственность всех организаций, реали-
зующих психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса и единый подход 
к его организации.

В ГОО «Кузбасский РЦППМС» осуществля-
ется организация и проведение научных, научно-
методических исследований, информационно-
аналитических работ, сопровождение (куриро-
вание) деятельности инновационных площадок 
области по теме «Разработка, апробация и вне-
дрение психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 2014–
2017 гг.», что позволяет ежегодно подготавли-
вать и издавать новые учебно-методические по-
собия, а также комплект научных публикаций 
в изданиях, включенных в список ВАК России.

Подготовленные учебно-методические посо-
бия совместно с рядом образовательных орга-
низаций Кузбасса принимают активное участие 
в Международных выставках-конкурсах и на-
граждаются призовыми дипломами и медалями.

Заключение

Обобщая представленные в настоящей работе 
теоретические и прикладные аспекты психолого-
педагогического и медико-социального сопро-
вождения учащихся подросткового возраста 
следует выделить его основные деятельност-
ные компоненты: управленческий, организа-
ционный, образовательный, оздоровительно-
профилактический.

Содержательно эти компоненты характеризу-
ются:

– управленческая деятельность – руковод-
ство процессом создания и совершенствова-
ния здоровьесберегающей системы в образова-
тельных учреждениях на основе программно-
целевого планирования, осуществления 
психолого-педагогического и здоровьесберега-
ющего сопровождения образовательного про-
цесса;
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– организационная деятельность – ор-
ганизация и планомерное развитие модели 
психолого-педагогического сопровождения 
на всех ее уровнях в целях обеспечения условий 
для реализации программ, проектов по сохране-
нию и укреплению здоровья обучающихся;

– образовательная деятельность – обе-
спечение формирования здоровьесберегающей 
компетентности участников образовательного 
процесса в системе непрерывного образования;

– оздоровительно-профилактическая де-
ятельность – проведение комплекса медико-
психолого-педагогических мероприятий на всех 
уровнях образования. 

Функционирующая в системе образования 
Кузбасса модель психолого-педагогического 
и здоровьесберегающего сопровождения позво-
ляет выделить в данном процессе два основных 
подхода: интеграция и дифференциация.

Интегративный подход понимается нами 
как согласование по целям, задачам и направ-
лениям деятельности образовательных органи-
заций, объединенных в единую многоуровне-
вую модель, в вопросах формирования у субъек-
тов образовательного процесса опыта положи-
тельной социализации в общественно-значимой 
системе отношений, успешной адаптации 
к ее условиям, сохранении здоровья, а также 
личностном развитии подростков.

Дифференциация в нашей модели предпола-
гает соблюдение соответствия индивидуальных 
психофизиологических, психологических, фи-
зиологических особенностей развития личности 
обучающихся особенностям организации обра-
зовательного процесса и показателям здоровья. 
Этот подход позволяет выделить уровни адапта-
ции (условно адаптированные, пограничные, де-
задаптированные) и соотнести данные особен-
ности с условиями психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения, а также 
с организацией образовательного процесса в це-
лом.

Проведение комплексного медико-
физиологического и психолого-педагогического 
мониторинга, являющегося значимой функцией 
разработанной и внедренной модели психолого-
педагогического и здоровьесберегающего со-
провождения на уровне муниципальных об-
разовательных организаций позволяет выя-
вить факторы, влияющие на здоровье участни-

ков образовательного процесса: социальные 
(социальная ориентация учащихся на здоро-
вый образ жизни, потребность в специальных 
знаниях, умениях по сохранению своего здо-
ровья, риски социализации и др.); психолого-
физиологические (взгляды на здоровье и адапта-
цию, индивидуально-типологические особенно-
сти организма, функциональные резервы школь-
ников и др.); организационно-педагогические; 
профессионально-компетентностные (анти-
стрессовая педагогическая тактика, комплекс-
ный подход учителя к оценке состояния здоро-
вья участников образовательного процесса, ме-
тоды индивидуальной диагностики оздоровле-
ния учащихся и др.); управленческие (основные 
параметры качества здоровьесберегающей сре-
ды образовательных учреждений; материально-
технические, финансовые, кадровые, информа-
ционные, методические ресурсы и др.).

Таким образом, функционирование треху-
ровневой централизованной модели психолого-
педагогического и медико-социального сопрово-
ждения в регионе, по нашему мнению, создает 
условия для системной, целенаправленной здоро-
вьесберегающей деятельности отдельного педа-
гога, педагогического коллектива, их взаимодей-
ствия со специалистами других социальных ин-
ститутов и ведомств в целях накопления у под-
растающего поколения позитивного социально-
го опыта, направленного на жизненное и профес-
сиональное самоопределение учащейся молоде-
жи с учетом адаптивных возможностей организ-
ма и состояния здоровья индивида на основе фор-
мирования социально-адаптивного и здоровьес-
берегающего 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, обу-

словленная наличием у них психологических, физиологических и социальных качеств, которые способству-
ют 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, профессио-
нальную самоидентификацию личности, актуализацию копинг-совладающего поведения в стрессовых ситу-
ациях, повышение уровня стрессоустойчивости и социально-психологической адаптации на основе расшире-

ния 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.
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«Социализация – это процесс усвоения инди-
видом ценностей общества и  умение адаптиро-
ваться 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 

нормальное социальное функционирование», – 
отмечает Л. И. Киселева, Н.И. Медведева в ра-
боте «Проблема социализации выпускников 
детских домов и интернатов» [Киселева, Медве-
дева, 2012]. 

А. В. Мудрик в процессе социализации вы-
деляет факторы-обстоятельства, оказывающие 
влияние на личность. Обстоятельства разделя-© Казин Э.М., Птахина Ю.А., Красношлыкова О.Г., 2016.
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ют на мегафакторы, к которым относится кос-
мос, планета, мир; макрофакторы – страна, эт-
нос, общество, государство; мезофакторы – ме-
сто, тип поселения, средства массовой комму-
никации, принадлежность к тем или иным суб-
культурам, микрофакторы – семья и домашний 
очаг, соседи и микросоциум (группы сверстни-
ков, воспитательные организации, а также дру-
гие общественные, государственные организа-
ции) [Мардахаев, 2005; Мудрик, 2006; Разумов, 
Пономаренко, 2015].

По мнению Л. С. Выготского, взаимоотно-
шения человека и среды могут регулироваться 
социально-психологическими средствами, ко-
торые включают язык, различные формы обще-
ственного сознания, социальных институтов, 
стереотипов, общественных норм, ролей, уста-
новок, стратегии и приемы адаптации. Рассма-
тривая вопросы социализации личности, автор 
приходит к выводу об опосредованном харак-
тере высших психических функций человека, 
системой внешних и внутренних средств, зна-
ков, опираясь на которые человек регулирует 
свое поведение и деятельность, которые получа-
ет в процессе социализации в готовом виде, вы-
рабатывает самостоятельно [Выготский, 1991; 
2000]. 

В образовательной организации современ-
ный воспитательно-образовательный процесс 
направлен на социализацию, включая сохране-
ние и укрепление здоровья ребенка, которая тес-
но связана с такими понятиями, как социаль-
ная адаптация и дезадаптация [Казин и соавт., 
2011а; 2011б].

Применительно к человеку, процесс адапта-
ции – особая форма жизнедеятельности, под-
держание и сохранение жизненно важных па-
раметров внутренней среды в неадекватных 
внешних условиях, несоответствующих фе-
ногенетическим и психосоциальным потреб-
ностям организма [Казин и соавт., 2013]. 

Согласно концепции Ж. Пиаже (1969, 1997), 
адаптация рассматривается как единство проти-
воположно направленных процессов: аккомода-
ции и ассимиляции. Первый из них (обозначен-
ный термином «адаптация» в более узком смыс-
ле) обеспечивает модификацию функциониро-
вания организма или действий субъекта в соот-
ветствии со свойствами среды. Второй процесс 
изменяет те или иные компоненты этой сре-

ды, перерабатывая их согласно структуре орга-
низма или включая в схему поведения субъек-
та. По мнению автора, «адаптация обеспечивает 
равновесие между действием организма на сре-
ду 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 прин-
ципе восстанавливаемая) имеющейся адаптации 
[Красноженова, 1998; Северный, Иовчук, 1996].

Особое значение для человека имеет соци-
альная среда, которая зачастую становится до-
минирующей по отношению к экологическим 
условиям проживания (К.В.Судаков, 2000) [Са-
лахаутдинова, 2014], поскольку развиваясь в он-
тогенезе, социальные отношения способны 
компенсировать выход за пределы оптимума 
эколого-климатических параметров среды, тем 
самым становясь одним из факторов обеспече-
ния гомеостаза [Агаджанян, 1984]. 

Под понятием «адаптация социальная» пони-
мается приведение индивидуального и группово-
го поведения в соответствие с господствующей 
в данном обществе, классе, социальной группе 
системой норм и ценностей, которая осущест-
вляется в процессе социализации, а также с по-
мощью механизмов социального контроля, зна-
ющих меры общественного и государственного 
принуждения» [Социологическая…, 2003; Уша-
ков, Журавлев, 2009].

Традиционный подход к понятию «адапта-
ция» выделяет многообразие ее видов, связан-
ных с изменением конкретных ее объектов, с ка-
чественно специфическими требованиями окру-
жающей индивида среды. Соответственно в на-
званиях видов адаптации непосредственно ука-
зывается 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 опре-
деленным социальным ситуациям, указывая 
на адаптивные комплексы, с помощью кото-
рых протекают адаптивные процессы лично-
сти в сложных проблемных ситуациях, то есть 
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адаптация приводит личность к состоянию 
адаптивности [Налчаджян, 1988, 2010].

Социальную адаптацию можно рассматри-
вать как непрерывный коммуникативный про-
цесс, в котором люди, приспосабливаясь, друг 
к другу, вырабатывают новые способы взаимо-
действия с различными структурными элемен-
тами социальной среды. При этом целью соци-
альной адаптации является интегрирование лич-
ности в сложившуюся систему социальных от-
ношений, что предполагает выработку стерео-
типов поведения, отражающих систему ценно-
стей и норм, и определяющих поведение в дан-
ной культурной группе, а также приобретение, 
закрепление и развитие умений и навыков меж-
личностного общении [Милославова, 2011; Нал-
чаджян, 1988; 2010]. 

В научной работе О. В. Черной «Форми-
рование социопрагматическая компетенция 
студентов-иностранцев в вузе», отмечено, что 
«социальная адаптация является важнейшим 
механизмом социализации. Но если «социализа-
ция» представляет собой постепенный процесс 
формирования личности в определенных соци-
альных условиях, то понятие «социальная адап-
тация» подчеркивает, что в относительно корот-
кий промежуток времени личность или группа 
активно осваивает новую социальную среду, ко-
торая возникает либо в результате социально-
го или территориального перемещения, либо 
при изменении социальных условий»  [Черная, 
2012]. 

Социальная среда формирует у человека 
функциональные системы, направленные на по-
лучение отдельными индивидами и популяци-
ями людей социально значимых результатов, 
определяющих учебную, производственную, 
бытовую деятельность, деятельность по защи-
те общества, духовное развитие, религиозные 
культы и т. д. [Казин и соавт., 2008; Судаков, 
1996]. 

Реализация процесса социальной адаптации 
обеспечивается сложной многоуровневой функ-
циональной системой, регулирование которой 
осуществляется преимущественно психологи-
ческими (социально-психологическими и соб-
ственно психологическими) или физиологиче-
скими механизмами на различных уровнях про-
текания приспособительного процесса межлич-
ностных отношений, индивидуального поведе-

ния, базовых психических функций, психофизио-
логической регуляции, физиологических механиз-
мов обеспечения деятельности, функционально-
го резерва организма и здоровья [Березин, 1998; 
Философский…, 1989]. 

Информационные социальные соотноше-
ния приобретают для человека ведущее значе-
ние, как в плане системной организации его по-
ведения, так и в состоянии его здоровья [Суда-
ков, 2011].

В работе Э. М. Казина, Н. Г. Блиновой, 
Н. А. Литвиновой индивидуальное здоровье 
учащихся рассматривается как процесс непре-
рывного приспособления организма к условиям 
окружающей среды, а мерой здоровья являются 
адаптационные возможности организма [Казин, 
Блинова, Литвинова, 2000]. 

Мы выражаем согласие с формулировкой ин-
тегрального социально-биологического подхо-
да к здоровью, предложенной рядом авторов (Э. 
М.Казин и др.): здоровым может быть при-
знан лишь тот человек, который гармонич-
но включен в социальное окружение, адек-
ватно действует и полностью реализуется 
в нем в соответствии со своими возрастны-
ми и индивидуально-типологическими (био-
логическими, психологическими, психофизио-
логическими) особенностями [Казин и соавт., 
2012; 2013]. 

Социальными предпосылками к созданию но-
вой парадигмы здоровья здорового человека яви-
лись новые экономические законы, регулирую-
щие распределение благ и с учетом данного фе-
номена экономические реформы напрямую по-
ставили благополучие человека от его психофизи-
ческого здоровья [Разумов, Пономаренко, 2015]. 

Согласно выводам ряда ведущих исследова-
телей в области медицинских и психологиче-
ских парадигм здоровья, сегодня можно кон-
статировать, что: психосоматическое здоровье 
становится базовым социальным свойством 
человека-индивида в системе рыночных отно-
шений, которое проявляется в стихийном фор-
мировании психологической установки на здоро-
вье как на источник социально-экономического 
благополучия в условиях жесткой деловой кон-
куренции [Северный, Цовчук, 1996]. 

Современные политические и экономические 
преобразования в российском обществе требуют 
разработки новых социально-психологических 
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и социально-педагогических механизмов превра-
щения ценности здоровья в фактор стабильности, 
благополучия и конкурентоспособности обще-
ства [Ушаков, Журавлев, 2009]. 

Комплексные исследования, проведенные 
в последние годы Кузбасскими учеными по про-
блеме формирования, сохранения и укрепления 
здоровья и адаптивных возможностей обучаю-
щихся в образовательных организациях различ-
ного 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 раз-
вития выраженного хронического напряже-
ния ведущих регуляторных систем организма 
[Казин и соавт., 2013;  2016; Свиридова и соавт., 
2004].

С учетом вышеизложенных концептуальных 
положений мы считаем, что в основе взаимосвя-
зи между показателями социальной адаптации 
и здоровья с междисциплинарной точки зрения 
лежит представление об индивидуальных дина-
мических резервах систем организма, обеспе-
чивающих устойчивость физического, биоло-
гического, психологического, социокультурного 
развития личности с учетом взаимодействия 
факторов внутренней и внешней среды [Казин 
и соавт., 2016]. 

С точки зрения педагогического определе-
ния данная взаимосвязь обеспечивает совершен-
ство саморегуляции в организме, максимальную 
адаптацию к окружающей среде, высокое осо-
знание, развитое мышление, большую внутрен-
нюю моральную силу, побуждающую к созида-
тельной деятельности; с точки зрения медицин-
ского определения – состояние и развитие ор-
ганов и систем организма, основу которого со-
ставляют морфологические и функциональные 
резервы, обеспечивающие адаптированные ре-
акции; состояние психической сферы, основу 
которого составляет статус общего душевно-
го комфорта, адекватная поведенческая реакция 
[Шинкаренко и соавт., 2015].

По мнению ряда авторов, одной из суще-
ственных причин недостаточной эффективности 
социальной политики охраны здоровья в Рос-
сии является отсутствие здравоцентриской 
идеологии в системе воспитания нации, го-

сударственное пренебрежение потребностя-
ми людей ценить свое здоровье как духовный 
и экономический фактор, что особенно нега-
тивно сказывается в детстве, когда формиру-
ются социально-психологические особенности 
школьника, его умственные способности, в те-
чение двух десятилетий осуществляется социа-
лизация и индивидуализация, осваиваются нор-
мы общества [Разумов, Пономаренко, 2015]. 

Смысл здравоцентриской философии дол-
жен состоять в связи с вышеизложенным в том, 
что в условиях социально-экономических реформ 
объективно повышается роль здоровья как эко-
номической категории, а его психофизиологиче-
ский потенциал становится социальной кате-
горией [Разумов, Пономаренко, 2015]. 

Понятие «здоровый образ жизни» объединя-
ет все, что способствует выполнению человеком 
его профессиональных, общественных и быто-
вых функций в оптимальных для здоровья усло-
виях, указывает на ориентированность лично-
сти в направлении формирования, сохранения 
и укрепления как индивидуального, так и обще-
ственного здоровья, включая: двигательную ак-
тивность, рациональное питание, регламенти-
рованный режим дня, отказ от вредных при-
вычек, закаливание, социальное благополучие 
и другое; и характеризуется следующими осо-
бенностями: образ жизни должен быть позитив-
но мотивированным, нравственным, самоогра-
ничивающим, альтруистичным, целеустремлен-
ным, аскетичным. К основным биологическим 
принципам ЗОЖ относятся: образ жизни должен 
быть экологически гармоничным, возрастным, 
должен быть обеспечен энергетически, должен 
быть упреждающим, ритмичным, волевым [Ка-
зин и соавт., 2011а; 2011б]. 

Рассматривая проблемы взаимосвязи про-
цесса социальной адаптации и здоровьесбере-
жения, следует, по нашему мнению, обратить 
особое внимание на формирование социально-
адаптивного и здоровьесберегающего поведе-
ния личности, являющегося динамическим про-
цессом взаимодействия личности и среды в ког-
нитивной и деятельностной сфере, где в каче-
стве основного критерия адаптированности ин-
дивида выделяется степень его интегрирован-
ности в социальную среду путем усвоения за-
данных обществом норм и правил, которые 
должны обеспечить развитие профессионально-
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познавательных и нравственных структур субъ-
екта с учетом возможностей его психосоматиче-
ского и социального здоровья.

Современная социально-экономическая ситуа-
ция в России, создавая предпосылки для позитив-
ных перемен в нашем обществе, привела к появ-
лению новых проблем: смена идеологии и систе-
мы ценностей; нестабильность правовых и мо-
ральных критериев; межэтнические конфликты; 
безработица; миграция беженцев; локальные во-
енные конфликты; криминализация общества 
и многих других. В результате произошли суще-
ственные изменения в укладе жизни, затронув-
шие базисные потребности личности, перемены, 
которые, прежде всего, влияют на психосомати-
ческое и социальное здоровье обучающихся, они 
провоцируют их социальную и психологическую 
дезадаптацию, повышают уровень их эмоцио-
нальной напряженности и агрессивности [Казин, 
2010; Казин и соавт., 2012; Красноженова, 1998].

Эти процессы в наибольшей степени проявля-
ются в детстве, когда формируются социально-
психологические особенности школьника, его 
умственные способности, в течение двух де-
сятилетий осуществляется социализация и ин-
дивидуализация, осваиваются нормы обще-
ства [Красноженова, 1998; Шинкаренко и соавт., 
2015].

Экономическая дезинтеграция, социальная 
дифференциация общества, девальвация духов-
ных ценностей, отсутствие четких нравствен-
ных ориентиров в обществе приводят, по наше-
му мнению, к развитию молодежных субкультур 
деструктивной направленности, увеличению 
числа правонарушений и преступлений сре-
ди несовершеннолетних, росту беспризорности 
и безнадзорности детей, детской наркомании 
и алкоголизма, негативных медико-социальных 
последствий наркопатологии, в том числе ро-
сту сопутствующей наркомании заболеваемо-
сти (ВИЧ-инфекция/СПИД, инфекционный ге-
патит, венерические болезни, туберкулез) и мно-
гим другим факторам, отрицательно влияющим 
на становление и развитие молодого поколения 
[Казин, 2010]. 

Статистические данные НИИ педиатрии сви-
детельствуют, что только 16 % всего детского 
населения страны относительно здоровы, 50 % 
имеют функциональные нарушения и отклоне-
ния в состоянии здоровья; 34 % – хроническую 

патологию; количество детей в возрасте 6–7 лет, 
не готовых к школьному обучению, превыша-
ет 82 %; около половины школьников страда-
ют теми или иными невротическими синдрома-
ми, около 90 % имеют отклонения в физическом 
и психическом здоровье; 35 % детей, поступив-
ших в школу, уже имеют хронические заболева-
ния [Казин и соавт., 2013; 2016; Казначеев, Лозо-
вой, 2004; Онищенко, 2007]. 

Проводя теоретический и практический ана-
лиз уровня изученности проблемы учеными 
19–20 столетия и Кузбасскими учеными, мы на-
ходим, что наиболее существенными деятель-
ностными и ресурсными и ресурсными ком-
понентами, необходимыми для организации 
воспитательно-образовательного процесса, яв-
ляются: достаточно высокий уровень профес-
сиональной компетенции педагогов; развитие 
системы непрерывного физического воспита-
ния; валеологическое образование, ориенти-
рованное на создание позитивного отноше-
ния к здоровью; профилактика девиантных 
форм поведения; социально-педагогическое 
и психолого-физиологическое сопровождение 
профессионального самоопределения учащей-
ся молодежи.

Основываясь на вышеизложенном концеп-
туальном положении, мы ввели новое содер-
жание понятия «формирование социально-
адаптивного и здоровьесберегающего по-
ведения обучающихся», которое предпола-
гает: использование комплекса психолого-
педагогических и медико-социальных средств 
и методов, направленных на психофизиологиче-
ское развитие, социализацию, создание устойчи-
вой мотивации на сохранение и укрепление здо-
ровья, профессиональную самоидентификацию 
личности, актуализацию копинг-совладающего 
поведения в стрессовых ситуациях, повыше-
ние ровня стрессоустойчивости и социально-
психологической адаптации на основе расши-
рения когнитивной, деятельностной функции 
и личностных ресурсов.

Таким образом, сформулированные нами кон-
цептуальные положения на основе теоретиче-
ских представлений, содержащихся в педагоги-
ческой литературе, указывают на тесную связь 
между показателями здоровья и социально-
психологическими механизмами адаптации и вы-
двигают на передний план необходимость разра-
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ботки комплекса психолого-педагогических под-
ходов к формированию социально-адаптивного 
и здоровьесберегающего поведения учащейся 
молодежи, находящейся в различных социально-
педагогических условиях.
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Изучены специфические особенности репродуктивного и контрацептивного поведения студентов Ро-

стовского государственного медицинского университета. По результатам анонимного анкетирования про-
веден анализ уровня осведомленности студентов-медиков в вопросах охраны репродуктивного здоровья и по-
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ческих заболеваний среди студенток. Отмечается низкий уровень знаний в вопросах контрацепции.
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Введение

Проблемы охраны здоровья подростков и мо-
лодежи относятся к числу первостепенных ме-
дицинских и социальных проблем [Петров, 
2012; Радзинский, Петров, Полина, 2012]. Дан-
ный возрастной контингент чаще всего обучает-
ся в высших или средних учебных заведениях, 
что определяет структуру предрасполагающих 
факторов (интеллектуально-информационная 
перегрузка, психоэмоциональной напряжение, 
гиподинамия, отсутствие рационального пита-
ния) [Иванова, Николаева, 2013; Носенко,2013; 
Усов, 2010], и характеризуется негативным вли-
янием на состояние общесоматического здоро-
вья студентов, в том числе и формирование па-
тологических изменений в репродуктивной си-

стеме, и прежде всего воспалительных процес-
сов, приводящих в дальнейшем к репродуктив-
ным потерям [халимова, 2007; Петров, 2011; 
Радзинский, 2011]. По данным ряда исследова-
ний [Малышева, Рыбалко, 2006; Паренкова и со-
авт., 2009; Полякова, Чернявский, Габидулина, 
2010; Федотов, Мурзин, Кильдебекова, 2008], 
особенности обучения в медицинских вузах об-
ладают своей спецификой и могут привести 
к нарушениям репродуктивного здоровья, поэ-
тому студенты-медики должны не только повы-
шать свой уровень осведомленности в вопросах 
охраны репродуктивного здоровья, но и приме-
нять полученные знания для сохранения и укре-
пления как своего репродуктивного здоровья, 
так и всей молодёжи в целом [Бобоходжаева 
и соавт., 2014; Пахомова, 2014]. Исходя из этого, © Петров Ю.А., 2016.
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представляется крайне важным распростране-
ние сведений о контрацепции (видах, принци-
пах выбора, достоинствах и недостатках различ-
ных методов), профилактики инфекций, переда-
ющихся половым путем (клинических проявле-
ниях, последствиях и осложнениях), а также 
медико-гигиенических правил, соблюдение ко-
торых обеспечит высокий уровень физического 
здоровья [Егорова, 2010; захаров, Маликова, 
Александров, 2006; Кузнецова, 2010; Куценко 
и соавт., 2012].

Целью нашей работы являлась оценка специ-
фических особенностей репродуктивного и кон-
трацептивного поведения студентов, определе-
ние уровня осведомленности в вопросах охраны 
репродуктивного здоровья и полового воспита-
ния. 

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе Ростов-
ского государственного медицинского универси-
тета в 2015 г. Было проведено анонимное анке-
тирование 300 студентов (230 девушек и 70 юно-
шей) по лично разработанному алгоритму. Воз-
раст респондентов исследуемой выборки соста-
вил от 16 до 26 лет (в среднем 19,82±1,8 года). 
Условиями включения в исследование было 
добровольное согласие респондентов на уча-
стие в опросе. Специально разработанная ан-
кета состояла из двух блоков, содержащих во-
просы по репродуктивному поведению респон-
дентов, гинекологическому анамнезу (для деву-
шек), оценке знаний студентов об инфекциях, 
передающихся половым путем (ИППП) и мето-
дах контрацепции. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью па-
кета Statsoft Statistica 6.0. Для числовых показа-
телей рассчитывали средние значения и их стан-
дартные ошибки (М±m).

Результаты и обсуждение 

Было установлено, что средний возраст нача-
ла половой жизни у юношей составил 16,47±1,6 
года, при этом 14,3 % опрошенных еще не имели 
опыта половых отношений. Средний возраст на-
чала половой активности у девушек – 17,56±1,5, 
на отсутствие половых контактов указали 
47,5 %. Количество половых партнеров у юно-

шей и у девушек имеет прямо противоположную 
тенденцию: у 45,7 % парней было более 3 поло-
вых партнерш, и только 11,4 % отметили, что 
у них есть одна постоянная партнерша. У деву-
шек наоборот процент, имеющих одного посто-
янного полового партнера составил 46,7 %, а бо-
лее 3 – у 11,7 %.

Анализ гинекологического анамнеза среди 
респонденток показал, что 12,1 % девушек име-
ют нарушения в репродуктивной системе. Са-
мой распространенной патологией оказалась 
эрозия шейки матки — у 5,2 % опрошенных сту-
денток. Далее по частоте встречаемости были 
синдром поликистозных яичников – у 4,3 %, 
сальпингоофорит – у 1,7 %, а сочетанная пато-
логия в виде аднексита и эрозии шейки матки 
наблюдалась у 0,9 % респонденток.

На вопрос регулярности использования кон-
трацепции 30 % парней и 45 % девушек ответи-
ли, что используют всегда, иногда к контрацеп-
тивам прибегает 56,7 % юношей и 38,3 % де-
вушек, и вообще не используют средства пре-
дохранения 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 ду-
мают, что это обязанность противоположного 
пола, и наоборот 2,8 % парней и 6 % девушек 
уверены, что следить за использованием контра-
цептивов должны лично они. 

В случае наступления незапланированной 
беременности 57,2 % парней и 48,7 % девушек 
указали, что исходом данной беременности бу-
дет рождение ребенка. 8,7 % девушек ответили, 
что будут рожать только при согласии партнера 
на отцовство. По 37 % респондентов обоих по-
лов 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 беременно-
сти.

Впервые необходимые сведения о способах 
контрацепции от родителей получили 22,6 % де-
вушек и 9,6 % юношей, от друзей – 16,5 % деву-
шек 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 (пар-
ни – 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, пере-
дающихся половым путем, наиболее часто упо-
минаемым заболеванием в обеих группах был 
СПИД (по 31,5 %), на втором и третьем ме-
стах также в обеих группах студенты указыва-
ли сифилис (парни – 28,9 %, девушки – 18,7 %) 
и гонорею (парни – 27,7 %, девушки – 14,4 %). 
О знании хламидийной и герпетической инфек-
ции сообщили среди девушек 10,1 % и 2,9 %, 
среди парней 2,4 % и 3,6 % соответственно. Так-
же среди ответов фигурировали гепатит «B» 
и уреаплазмоз (юноши – 4,8 % и 1,2 %; девуш-
ки – 7,8 % и 6,7 %). Самыми малоизвестны-
ми заболеваниями для студентов оказались ге-
нитальный 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 извест-
ны. Ответы юношей и девушек распределились 
следующим образом: мужской презерватив (по 
100 %), женский презерватив (14 и 37 %), ва-
гинальные диафрагмы и цервикальные кол-
пачки (29 и 47 %), химические контрацепти-
вы (60 и 52 %), гормональные контрацептивы 
(86 и 82 %), механические контрацептивы (37 
и 51 %), внутриматочные спирали (49 и 78 %), 
хирургическая стерилизация (54 и 59 %), пре-
рванный половой акт (83 и 71 %), календарный 
метод (51,5 и 64 %), температурный метод (20 
и 44 %), экстренная (посткоитальная) контра-
цепция (77 и 59 %).

Что касается используемых методов контра-
цепции, то наиболее популярным методом у ре-
спондентов мужского пола, также как и у деву-
шек, являлся мужской презерватив – им поль-
зовались 86 % и 52 % соответственно. На вто-
ром месте по частоте применения в обеих ис-
следуемых группах находится малоэффектив-
ный метод контрацепции – прерванный поло-
вой акт (юноши – 46 %, девушки – 22 %). При-
меняют оральные гормональные контрацепти-
вы 23 % девушек. Спермицидные средства ис-
пользовали по 3 % опрошенных обеих групп, 
и этот же процент респондентов выбирают дан-
ный метод контрацепции как наиболее прием-
лемый, причем 54 % девушек считают, что хи-

мическая контрацепция является высокоэффек-
тивной, напротив, 77 % юношей сказали, что 
этот метод малоэффективен. На момент иссле-
дования внутриматочную спираль использовали 
1 % студенток, но 5 % указали на то, что хоте-
ли бы после рождения детей применять внутри-
маточную спираль как единственный и надеж-
ный метод контрацепции. Однако только 58 % 
опрошенных студенток уверены в высокой эф-
фективности данного противозачаточного сред-
ства. На календарный метод контрацепции пола-
галось 7 % девушек и 14 % парней. 9 % девушек 
сообщили, что им приходилось прибегать к экс-
тренной контрацепции, но больше половины 
опрошенных обеих групп считают данный ме-
тод малоэффективным (юноши – 58 %, девуш-
ки – 61 %). 

На вопрос приемлемости и удовлетворенно-
сти различными методами контрацепции и де-
вушки, и юноши считают самым приемлемым 
мужской презерватив (67 и 77 % соответствен-
но), обосновывая свой выбор не только возмож-
ностью предохранения от нежелательной бере-
менности, но и защиты от ИППП. По 32 % ре-
спондентов обеих исследуемых групп отмеча-
ют заинтересованность в использовании в бли-
жайшем будущем оральных гормональных кон-
трацептивов, так как считают, что к этому вре-
мени они будут иметь постоянных половых пар-
тнеров и способность контрацептива защищать 
от ИППП не будет иметь первостепенной роли 
при выборе метода контрацепции. Достаточ-
но большой процент юношей (19 %) и девушек 
(14 %) удовлетворены таким методом контра-
цепции, как прерванный половой акт, даже не-
смотря на то, что 72 % парней и 58 % девушек 
считают данный метод малоэффективным.

Несмотря на имеющуюся информацию о ме-
тодах контрацепции и ИППП 51,4 % респонден-
тов мужского пола и 35,7 % женского пола хо-
тели бы иметь дополнительную информацию 
по вопросам охраны репродуктивного здоровья 
в виде тематических лекций или занятий на 1–2 
курсах. Наиболее предпочтительную форму по-
лучения необходимых знаний по вопросам кон-
трацепции и ИППП 25,7 % юношей и 44,3 % 
девушек назвали распространение санитарно-
просветительских материалов. 42,9 % опрошен-
ных в обеих группах считают, что имеющейся 
информации достаточно.
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Заключение

Таким образом, анализ специфики репродук-
тивного и контрацептивного поведения студен-
тов медицинского вуза свидетельствует о том, 
имеет место достаточно высокая частота встре-
чаемости гинекологических заболеваний среди 
девушек, при этом студенты-медики недостаточ-
но осведомлены в вопросах современной и эф-
фективной контрацепции. Данное исследование 
показало необходимость усиления работы по по-
вышению уровня медико-гигиенических знаний 
среди студентов медицинского вуза в вопросах 
охраны репродуктивного здоровья и полово-
го воспитания. Необходимы разработка и про-
ведение цикла лекций по планированию семьи 
на младших курсах, которые могут положитель-
но повлиять на репродуктивное и контрацептив-
ное поведение студентов.
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Проведено исследование адаптационной изменчивости при хроническом эндометрите (ХЭ) – исходно и на 
фоне терапии у 390 женщин с ранними репродуктивными потерями. Согласно полученным данным, стра-
тификация 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 сме-
шанном и гиперпластическом макротипах реакции торможения, биологический смысл которой – в сохра-
нении 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 адаптационно-
гомеостатических реакций. Возрастание функциональных резервов организма на примере восстановления 
иммунореактивности подтверждает необходимость дифференцированного подхода к лечению патогенети-

ческих вариантов ХЭ.
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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.
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Вызывает интерес комплексное представле-
ние 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 положи-
тельная динамика заболеваний сопровождает-
ся переходом из стресса в антистрессорные ре-
акции, отрицательная – переходом в глубокий 
стресс, позволяя прогнозировать динамику со-
стояния на сутки-двое раньше [Гаркави, Кваки-
на, Уколова, 1990; Budhraa et al., 2009; giordano, 
2009]. Именно этот факт возможности донозо-
логической диагностики адаптационных рас-
стройств при хЭ [Радзинский, Петров, Поли-
на, 2012б; Johnston mac-annany et al., 2009] по-
зволяет максимально рано прибегнуть к патоге-
нетически обоснованному лечению [замыслова 
и соавт., 2016; Каткова, Купцова, 2013; caserta 
et al., 2008], однако спектр компенсаторных воз-
можностей организма при терапии различных 
вариантов заболевания малоизучен.

Роль иммунной системы в генезе инфек- 
ционно-воспалительных процессов органов ре-
продукции стала рассматриваться относитель-
но недавно, и нюансы иммунологической пе-
рестройки при хЭ остаются малоизученными. 
Улучшению иммунодиагностики хЭ способ-
ствовал анализ параллелей, указывающих на на-
рушение гомеостаза – либо патологической ак-
тивации иммунных механизмов, либо иммуно-
дефицита, обусловливающих формирование 
очага хронического воспаления и аутоиммун-
ных процессов. Исчерпывающая информация 
о вариантах иммунореактивности, определяе-
мой по спектру эмбриотропных аутоантител ме-
тодом ЭЛИ-П-теста при хроническом воспале-
нии слизистой матки, отсутствует, тогда как уча-
стие этих белков в вопросах контроля эмбрио-
генеза, гестоза и невынашивания доказано ря-
дом исследований [Цаллагова, Кабулова, золо-
ева, 2014; cicinelli et al., 2008].

В связи с этим поставлена цель: оценить эф-
фективность дифференцированной патогенети-
ческой терапии хЭ на основании анализа харак-
тера адаптационных реакций и типа иммуноре-
активности.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось в гинекологиче-

ских отделениях г. Ростов-на-Дону. Контингент 

исследования – 390 женщин с ранними репро-
дуктивными потерями – неразвивающейся бере-
менностью, самопроизвольным выкидышем, ар-
тифициальным абортом, неудачами ЭКО в анам-
незе в интервале не более 6 месяцев от момента 
опорожнения матки. Из них у 345 патоморфоло-
гически верифицирован хЭ. При анализе гисте-
роскопических «находок» в когорте с гистоло-
гически подтвержденным хроническим эндоме-
тритом все многообразие вариантов сводилось 
к трем макротипам, позволяя, в дальнейшем, 
с учетом морфологической верификации, избе-
гать диагностических погрешностей.

Выделены гистероскопические макротипы, 
имеющие морфологическое подтверждение са-
мостоятельного патогенетического варианта 
хЭ, гиперпластический (33 %), гипопластиче-
ский (34,8 %), смешанный (32,2 %). Комплекс-
ная реабилитационная терапия с учетом пато-
генетического варианта хЭ и иммуномодули-
рующим компонентом (СКЭНАР-терапия, плаз-
маферез, УФО- крови) выполнена у 269 паци-
енток (68,9 %), изолированная терапия, вне па-
тогенетически дифференцированного подхо-
да, – 67 (17,2 %). От предложенных реабилита-
ционных мероприятий отказались 54 пациент-
ки (13,9 %). С целью устранения аутоиммунной 
агрессии наряду со СКЭНАР-терапией [Боров-
кова, Артифексова, Колобова, 2009; холмого-
рова, 2009] использовали средства, составляю-
щие основу комплексной противовоспалитель-
ной терапии (гоновакцина, пирогенал), с дефи-
брозирующим действием, осуществляли эради-
кацию микробного возбудителя при его выявле-
нии. На втором этапе – в зависимости от пато-
генетического варианта хЭ: при гипопластиче-
ском макротипе – заместительная гормональная 
терапия или фитоэстрогены, при гиперпласти-
ческом – дюфастон, смешанном – индинол.

Методы исследования: клинико-
статистический анализ, гистероскопическое, 
патоморфологическое исследования (аспираты 
и биоптаты эндометрия), определение уровня 
эмбриотропных аутоантител методом «ЭЛИ-П-
теста», комплексное микробиологическое ис-
следование. До начала курса терапии и по ее за-
вершении в мазке периферической крови под-
считывалась лейкоцитарная формула. Выполне-
на оценка уровня адаптации организма по ме-
тодике 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 вос-
паления, в том числе и процессом регенера-
ции, с помощью гормональных, нервных и им-
мунных факторов [cicinelli et al., 2008; Kitaya, 
2011] объясняет осуществляемую нами оцен-
ку системного реагирования при хЭ на приме-
ре адаптационных реакций. Оценка изменчиво-
сти адаптационных реакций через месяц после 
завершения комплексной реабилитационной те-
рапии (КРТ) показала наибольший прирост РСА 
в присутствии нормореактивности при гипопла-
стическом макротипе хЭ (с 16,9 до 56,6 %); при 
смешанном – ее частота достигла 68,2 %. Вос-
становление нормореактивности женщин со-
провождалось сокращением частоты РПА и РТ: 
при гиперпластическом макротипе хЭ – в пол-
тора раза (6,7 и 26,7 %, соответственно), ги-
попластическом – 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 эм-
бриотропных аутоантител отличала ряд жен-
щин, несмотря на КРТ: при гиперпластическом 
макротипе хЭ РПА регистрировалась у четвер-
ти с гиперреактивностью (25 %), РхС – в полто-
ра раза реже в сравнении с исходным показате-
лем (с 42,8 до 25 %).

При смешанном макротипе хЭ при гипоре-
активности и исходном преобладании агрессив-
ных реакций – у 50 % – РОС, 33,3 % – РхС, спу-
стя месяц наблюдали наибольшую частоту РПА 
(50 %), на долю РТ и РСА приходилась четверть 
эпизодов (по 25 %). При гипопластическом ма-
кротипе хЭ при сниженной продукции эмбрио-
тропных аутоантител половина пациенток отли-
чалась РПА (50 %), что превосходило исходный 
показатель практически в три раза (18,2 %); 
у гиперреактивных возросла встречаемость эпи-
зодов РТ — практически в четыре раза (с 9,1 
до 33,3 %), РПА – в два раза (с 9,1 до 16,7 %).

Изучена вариабельность адаптационных ре-
акций по истечении месяца после частичного 
восстановительного курса в когортах с хЭ. Нор-
мореактивные пациентки со смешанным макро-

типом хЭ отличались избыточным адаптацион-
ным реагированием – РПА и РхС (по 25 %).

Наиболее значимы отклонения при гиперре-
активности – 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 нормореак-
тивности, частота РСА и РТ при гиперпласти-
ческом макротипе хЭ оказалась сопостави-
ма (по 33,3 %) при исходно большем показате-
ле РТ (66,7 %). У гиперреактивных возросла ча-
стота негативных адаптационных реакций – в 
три раза – РхС (33,3 %) и РПА (33,3 %). В ди-
намике в отсутствие КРТ наибольшие измене-
ния в когорте гиперреактивных определены 
за счет возрастания РПА – практически в пол-
тора раза (с 28,6 до 37,5 %) и РхС – в два раза 
(с 14,3 до 25 %).

Согласно полученным данным, стратифика-
ция по адаптационной принадлежности позво-
ляет констатировать изменения на донозоло-
гическом уровне, иммунные нарушения, в том 
числе оценку иммунореактивности, даже в от-
сутствие специфической картины хЭ. Анализ 
адаптационной принадлежности при хЭ сви-
детельствовал о преобладании при смешанном 
и гиперпластическом макротипах РТ, биоло-
гический смысл которой – в сохранении гоме-
остаза в пределах нижней половины зоны нор-
мы в условиях действия слабых, незначитель-
ных раздражителей. Несмотря на имеющийся 
очаг воспаления, интегральное взаимодействие 
функциональной активности тимико- лимфати-
ческой системы и клеточного иммунитета, эн-
докринных желез и ЦНС указывало на повыше-
ние неспецифической резистентности организ-
ма, однако характер ее был пассивный. Когор-
там с подобным вариантом изменений на всех 
иерархических уровнях оказалась присуща ги-
перреактивность. Избыточную продукцию эм-
бриотропных аутоантител в литературе рассма-
тривают в контексте взаимосвязи с аутоиммун-
ной направленностью ответа [Каткова, Купцова, 
2013; Петров, 2012б], что не противоречит на-
шим заключениям.

При гипопластическом – констатация РхС 
более чем у трети пациенток указывала на рез-
кое снижение функциональной активности 
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всех систем организма, за исключением секре-
ции АКТГ и глюкокортикоидов в ответ на воз-
действие сильного раздражителя. Превалирова-
ние реакций катаболизма – истощения или бло-
кирования запасов энергодающих субстратов 
подтверждалось иммуносупрессией и падени-
ем неспецифической резистентности организма 
с уходом в гипореактивность.

Оценка изменений иммунореактивности в ди-
намике на фоне комплексной реабилитационной 
терапии (КРТ) показала значительное возраста-
ние нормореактивности к 7-м суткам при гипер-
пластическом макротипе хЭ – более чем в три 
раза (с 21,9 до 72,3 %). Частота аномальной про-
дукции эмбриотропных аутоантител значитель-
но сократились – практически в два раза при ги-
пореактивности (с 23,7 до 10,9 %) (р<0,05) и бо-
лее чем в три раза – при гиперреактивном ответе 
иммунной системы (с 54,4 до 16,8 %).

По истечении месяца после окончания вос-
становительного курса наблюдалось дальней-
шее сокращение количества гиперреактивных 
пациенток – более чем в четыре раза (с 54,4 
до 12,9 %).

Наибольшее сокращение частоты аномаль-
ной иммунореактивности определено для ги-
перреактивных пациенток со смешанным ма-
кротипом хЭ: с 39,6 до 16,2 % к 7-му дню и до-
стигло более чем трехкратной разницы по исте-
чении 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 ме-
сяц их численность достигла 70,7 %.

Аналогичная тенденция определена при сни-
женной продукции эмбриотропных аутоанти-
тел – количество пациенток сократилось вдвое – 
с 36 до 16,2 % к 7-м суткам (р<0,05) и практиче-
ски не изменилось по истечении месяца (17,2 %) 
(р<0,05).

Представительницы с гипопластическим ва-
риантом хЭ и гипореактивным типом иммун-
ной системы отличались наибольшей динами-
кой показателя – с 54,2 их численность сократи-
лась до 14,4 % через неделю (р<0,05), через ме-
сяц – до 10,8 % (р<0,05), подтверждая эффектив-
ность реабилитационной терапии. Менее значи-
тельны изменения в когорте гиперреактивных 
пациенток – их количество снизилось практиче-
ски в два раза (с 25,8 до 14,4–13,5 %).

Прирост нормореактивности оказался иден-
тичен показателям в остальных когортах – прак-
тически в три раза (с 20 до 75,7 %).

Согласно полученным нами данным, про-
филактика рецидивов хронического эндоме-
трита, сохранения и восстановления репродук-
тивного потенциала женщин с ранними репро-
дуктивными потерями в анамнезе заключает-
ся как в коррекции состояния иммунной систе-
мы с учетом реактивности, так и опосредуемых 
ею адаптационно-гомеостатических реакций. 
Возрастание функциональных резервов орга-
низма на примере восстановления иммунореак-
тивности подтверждает необходимость диффе-
ренцированного подхода к лечению патогенети-
ческих вари антов хЭ. 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВьЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
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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 нагруз-
кам, в условиях которых работает человек; способностей организма восстанавливать свои резервы; отве-

денного трудовым регламентом времени; возможностей пополнения резервов.
Анализ представленных в литературе данных и результатов собственных наблюдений в целом указыва-

ет на необходимость сбалансированного воздействия образовательных и оздоровительных программ при 
формировании безопасного и здоровьесберегающего поведения, учитывающих возрастные и регуляторно-
поведенческие особенности обучающихся на основе реализации интегративного подхода и дифференциро-

ванного обучения в образовательных организациях различного типа и вида.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, адаптация, безопасное поведение, функциональные 
резервы.
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PEDAGOGICAL AND MEDICO-PHYSIOLOGICAL APPROACHES
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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.
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Современные политические и экономиче-
ские преобразования в российском обществе 
требуют разработки новых социально-
психологических и социально-педагогических 
механизмов превращения ценности здоровья 

в фактор стабильности, благополучия и конку-
рентноспособности общества [Ушаков, Журав-
лев, 2009, с. 15].

Конкретная смысловая организация системы 
охраны здоровья и его воспроизводства должна 
быть нацелена на сохранение культурного наци-
онального менталитета, экономической целесо-
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2016.



41

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

образности, социальной гармонии, свободы вы-
бора. Для этого требуется построить государ-
ственную социальную и научную политику так, 
чтобы в общественном сознании здоровье как 
смысл благопристойной жизни человека достиг-
ло этических высот добра, становилось эстети-
ческой мерой красоты.

По мнению ряда авторов, одной из суще-
ственных причин недостаточной эффективности 
социальной политики охраны здоровья в России 
является отсутствие здравоцентристской 
идеологии в системе воспитания нации, го-
сударственное пренебрежение потребностя-
ми людей ценить свое здоровье как духовный 
и экономический фактор [Разумов, Понома-
ренко, 2015, с. 88].

Смысл здравоцентристской философии дол-
жен состоять в связи с вышеизложенным в том, 
что в условиях социально-экономических реформ 
объективно повышается роль здоровья как эко-
номической категории, а его психофизиологиче-
ский потенциал становится социальной кате-
горией.

Очевидно, что основной смысл интегра-
ции медико-биологических и психолого-
педагогических базовых оснований для ре-
шения проблемы формирования, сохранения 
и укрепления здоровья индивида заключается 
в контроле резервов здоровья, включая оцен-
ку: функциональных возможностей организма 
по отношению к тем нагрузкам, в условиях, ко-
торых работает человек; способностей организ-
ма восстанавливать свои резервы в отведенное 
трудовым регламентом время; возможностей 
пополнения резервов.

Процедурно система восстановления резер-
вов должна быть, по нашему мнению, направ-
лена на повышение компенсаторных функций 
организма и самоуправление здоровьем, кото-
рое восстанавливается и воссоздается через ме-
ханизмы повышения и поддержания стрессоу-
стойчивости [Казин и соавт., с. 13].

Биологическая составляющая разумности 
природы запрограммировала адаптивность 
к смене среды обитания через явление ирраци-
ональности, предусматривающее элемент твор-
ческого выбора в целях выживания, шло постро-
ение сначала более элементарных адаптивных 
процессов, а затем более сложных умственных 

приспособительных реакций [Равич-щербо, 
2000, с. 88].

Таким образом, с позиций медико-физио- 
логической науки понятие «здоровье» следует 
трактовать как способность организма адап-
тироваться к условиям окружающей среды. 

Отсюда очевидна формулировка интеграль-
ного социально-биологического подхода к здо-
ровью: «здоровым может быть признан лишь 
тот человек, который гармонично включен 
в социальное окружение, адекватно действу-
ет и полностью реализуется в соответствии 
со своими возрастными и индивидуально-
типологическими (биологическими, психоло-
гическими, психофизиологическими) особен-
ностями» [Казин и соавт., 2012, с. 13].

Чрезвычайная острота и неопределенность 
современной культурно-исторической, полити-
ческой и социально-психологической ситуации 
указывают на развивающий ресурс психолого-
педагогических и медико-физиологических наук 
в совершенствовании человека и общества 
за счет раскрытия социокультурных, психофи-
зиологических и иных резервов воспитания, их ме-
ханизмов и технологий осуществления [Фель-
дштейн, 2012, с. 20].

Особенно значимое приоритетное направ-
ление в последние десятилетия приобрели во-
просы формирования, сохранения и укре-
пления здоровья субъектов воспитательно-
образовательного процесса, о чем свидетель-
ствует анализ нормативно-правовых докумен-
тов на современном этапе развития образования.

Обратимся к ряду документов федерально-
го уровня, которые обязывают любую образова-
тельную организацию создавать условия, гаран-
тирующие охрану и укрепление здоровья обуча-
ющихся и воспитанников: в приоритетном на-
циональном проекте «Образование» сформули-
рована 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 государ-
ственном образовательном стандарте начально-
го и основного общего образования говорится 
о необходимости создания здоровьесберегаю-
щей среды в образовательном учреждении и но-
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вом для школы направлении – разработке соб-
ственной программы формирования культур-
ного и безопасного образа жизни обучающихся.

В этих условиях воспитательно-образова- 
тельный процесс должен включать социально-
оздоровительные компоненты, способствующие 
снижению психофизиологической «стоимости» 
обучения школьников.

В новых социокультурных условиях здоро-
вьесберегающая деятельность образовательно-
го учреждения, основанная только на медико-
биологических представлениях о феномене 
«здоровье» и «здоровый образ жизни», не мо-
жет разрешить проблему формирования у под-
растающего поколения отношения к здоровью 
как адаптивной и социальной ценности.

Одной из наиболее актуальных задач педаго-
гической науки и управленческих структур в си-
стеме образования является разработка, апро-
бация и внедрение познавательно-развивающих 
педагогических технологий оздоровительной 
направленности на основе интеграции трех 
ключевых направлений: педагогического, пси-
хологического и физиологического. Каждое 
из них содержит инновационную часть – техно-
логию работы педагога, психолога, медицинско-
го работника, психофизиолога в образователь-
ном учреждении и вариативную часть, которая 
позволяет каждому дошкольному образователь-
ному учреждению, школе, вузу, учреждению по-
слевузовского образования иметь свой стиль, 
«лицо», собственные методы работы.

Исходя из рассмотренных педагогическо-
го и культурологического принципов, по на-
шему мнению, следует рассматривать куль-
туру здоровья как часть общей культуры че-
ловека, поскольку она включает определенный 
объем знаний о различных аспектах здоровья, 
способах его сохранения и развития; устойчи-
вые сформированные мотивации и нравственно-
волевые качества личности, направленные на за-
боту о своем здоровье, здоровье окружающих.

Особое значение в упорядочивании обще-
ства, формировании человеческого капита-
ла, предотвращении мультипликации рисков 
в условиях трансформации и глобализации 
должно быть обращено на выявление взаимос-
вязи между культурой здоровья, безопасно-
стью жизнедеятельности и развитием лич-
ности как интегрированной целостности 

в процессе социально-психологической и фи-
зиологической адаптации к образовательным 
условиям, сопровождающимся формированием 
адаптивно-развивающего потенциала индивида.

Очевидно в связи с этим, что задачей совре-
менного образования наряду с обеспечением 
высокого качества знаний является формиро-
вание безопасного и здоровьесберегающего по-
ведения личности, способствующего социаль-
ному саморазвитию и успешной социализации 
в обществе в целостном педагогическом про-
цессе (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 педа-
гогической модели формирования безопасно-
го и здорового образа жизни с учетом факторов 
и условий общего основного образования авто-
рами настоящей статьи разработана и апробиро-
вана педагогическая модель, реализация которой 
направлена на расширение когнитивной и дея-
тельностной сферы в области укрепления пси-
хологической устойчивости, повышения уровня 
физической подготовленности и степени сфор-
мированности основ культуры здоровья обуча-
ющихся [Казин и соавт., 2014, с. 14; 2015, с. 204; 
Шинкаренко, 2015, с. 132].

Принципиально новым элементом разра-
ботанной педагогической модели является то, 
что стержневым условием управления процес-
сом формирования основ безопасного и здо-
рового образа жизни является эффективная 
система мониторинга параметров медико-
физиологической и психолого-педагогической 
адаптации учащихся, осуществляемая с учетом 
личностных и адаптивно-ресурсных характери-
стик, построение учебно-воспитательного про-
цесса с учетом данных характеристик.

Обеспечение социально-психологической 
безопасности субъектов образования понимает-
ся на современном этапе развития общества как 
активная деятельность педагогов и обучающих-
ся, направленная на создание социально безо-
пасной и здоровьесберегающей среды образо-
вательной организации с целью защищенности 
от факторов социального риска. Данная деятель-
ность способствует формированию осознанно-
го отношения к личной безопасности и безопас-
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ности окружающих, духовно-нравственных ка-
честв и навыков по выявлению, предупрежде-
нию, 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 це-
лью выявления факторов «риска» (конфлик-
тологии, девиантного и аддиктивного поведе-
ния) следует обозначить с позиций социально-
педагогической и психофизиологической адап-
тации, отвечая на вопрос: какие педагогические 
технологии, средства и методы учитывают весь 
комплекс факторов, способствующих либо пре-
пятствующих безопасности личности в образо-
вательной среде?

Теоретический и организационно-
педагогический опыт, накопленный в Ке-
меровской области и ряде других регио-
нов РФ, позволяет нам рассматривать здоро-
вьесберегающую образовательную среду как 
адаптивно-развивающую и безопасную, кото-
рую можно охарактеризовать как совокупность 
организационно-педагогических условий 
и психолого-физиологических факторов, спо-
собствующих реализации приспособитель-
ных возможностей индивидуума, сохранению 
и укреплению психологического и физического 
здоровья обучающихся, социальной самоиден-
тификации, индивидуальному развитию лич-
ности, созданию межличностных отноше-
ний, свободных от физического давления и на-
силия.

***

Таким образом, образовательная среда, яв-
ляясь по своему внутреннему континиуму здо-
ровьесберегающей, должна способствовать 
формированию адаптивно-развивающего по-
тенциала, содействуя, с одной стороны, успеш-
ности учебной деятельности, а с другой, – мини-
мизация ее психофизиологических затрат.

Анализ представленных в литературе данных 
и результатов собственных наблюдений в це-

лом указывает на необходимость сбалансиро-
ванного воздействия образовательных и оздо-
ровительных программ при формировании 
безопасного и здоровьесберегающего поведе-
ния, учитывающих возрастные и регуляторно-
поведенческие особенности обучающихся 
на основе реализации интегративного и диффе-
ренцированного обучения в образовательных 
организациях различного типа и вида.
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ВЛИЯНИЕ ЛУГОВОГО КЛЕВЕРА (TRIFOLIUM PRATENSE) 
НА ОРГАНИЗМ ПРИ КИСЛОРОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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животных 

В народной медицине при болезнях дыхательной системы (бронхиты, бронхиальная астма, простуда), 
когда организм чувствует нехватку кислорода, рекомендуется множество лекарственных трав, обладаю-
щих 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 живот-
ные, в течениt 10 дней кормленные цветками клевера, выдерживают острую кислородную недостаточность 
даже при 10-минутной суперпозиции на этой высоте. Это обусловлено повышением резистентности ней-
ронов дыхательного центра продолговатого мозга к гипоксии: параллельно регистрируемая импульсная ак-
тивность нейронов у экспериментальных животных проявляет высокую устойчивость к гипоксии, по срав-

нению 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
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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.
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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 вни-
мания специалистов различного профиля, так 
как уже на ранних этапах онтогенеза, в зависи-
мости от среды обитания и интенсивности жиз-
недеятельности, организм человека и животных 
сталкивается с кислородной недостаточностью. 

В динамике гипоксического воздействия в соот-
ветствии с парциальным давлением кислорода 
в среде меняется и напряжение кислорода в кро-
ви, которое имеет место и при эндогенной ги-
поксии 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]. Следо-
вательно, активация адаптационных механиз-
мов организма имеет важное значение для под-
держания функциональной активности тканей 
и органов как в условиях эндогенной кислород-©  Карапетян М.А., Адамян Н.Ю., 2016.
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ной недостаточности, так и при дефиците О2 в 
окружающей среде.

Для повышения адаптационного потенциала 
организма используют антигипоксанты различ-
ной природы. Основное действие антигипоксан-
тов направлено на поддержание функций мито-
хондрий, обеспечивающих продукцию основ-
ного количества энергии в клетках и органах, 
страдающих при различных видах гипоксии 
[Смирнова, ханов, 1998]. Вещества централь-
ного действия осуществляют свой антигипокси-
ческий эффект преимущественно за счет акти-
вации тормозных влияний в центральной нерв-
ной системе, приводящих к снижению основно-
го обмена и температуры тела [Темботова, 2005; 
Шаов, Пшикова, 2004]. 

Народная медицина рекомендует множество 
лекарственных трав, обладающих антигипокси-
ческими свойствами. К числу таких трав отно-
сится и клевер луговой (trifolium prаtense l. сем. 
Бобовые fabaceae). При болезнях дыхательной 
системы, а также при малокровии и плохом ап-
петите рекомендуется отвар или настойка цвет-
ков клевера. В цветках этого растения содержат-
ся гликозиды, флавоны, изофлавоны, витамины 
группы В, которые, связывая свободные радика-
лы, препятствуют реакциям пероксидного окис-
ления липидов. Поэтому чай с цветками клеве-
ра служит и хорошим профилактическим сред-
ством как для вышеуказанных так и для других 
заболеваний. 

Однако в литературе очень мало сведений 
в плане коррекции гипоксии и в целом повы-
шения адаптационного потенциала организма 
с помощью лекарственных растений с антиги-
поксичесими свойствами. Такое же положение 
существует по вопросу о механизмах (физико-
химических, биохимических, биофизических) 
действия лекарственных растений на организм 
человека. 

задача нашего исследования – выявить меха-
низмы антигипоксического влияния данного ле-
чебного растения на организм и научно обосно-
вать 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 при-
близительной дозе), так как по литературным 
даным антигипоксическое влияние того или 
иного лекарственного растения выявляется че-
рез 10 дней его использования. Животных пер-
вой и второй группы наркотизированных хло-
ралозой и нембуталом (30 мг/кг и 10 мг/кг со-
ответственно, внутрибрюшинно) фиксирова-
ли в стереотаксическом приборе. После трепа-
нации и частичного удаления мозжечка микро-
электрод опускали в область задвижки (obex) 
продолговатого мозга, где сконцентрировано 
наибольшее число дыхательных нейронов (ДН). 
Экстраклеточное oтведение электрической ак-
тивности нейронов производили стеклянным 
микроэлектродом, заполненным 4М раствором 
nacl (диаметр кончика – 1,5–2 мкм, сопротивле-
ние – 3–5 Мом). Одновременно угольным датчи-
ком регистрировали внешнее дыхание.

Животное, фиксированное в стереотаксиче-
ском приборе, помещали в барокамеру, где пу-
тем откачивания воздуха создавалась среда кис-
лородной недостаточности. Регистрацию изу-
чаемых показателей производили до «подъе-
ма» 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 ре-
жиме “on-line” селекцию спайков посредством 
амплитудной дискриминации. Отклонения сред-
ней величины вычислялись по Стьюденту. Экс-
перименты были выполнены в соответствии 
с Xельсинкской декларацией о гуманном обра-
щении с животными. По окончании опытов для 
эвтаназии внутрибрюшинно вводили те же нар-
котические вещества с превышением дозы в 3 
раза (90 и 30 мг/кг хлоралоза и нембутал соот-
ветственно). 

Результаты и обсуждение

Для понимания тонких механизмов регуля-
ции адаптационных процессов организма очень 
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важно изучение кислородного режима непо-
средственно в живых клетках в норме и при ги-
поксических воздействиях. 

В нормальных условиях атмосферного дав-
ления была зарегистрирована электрическая 
активность 93 нейронов дыхательного центра 
(ДЦ): нейроны с фазной импульсацией соответ-
ствующей фазы вдоха (инспираторные нейро-
ны) и выдоха (экспираторные нейроны), а также 
нейроны с непрерывной спонтанной импульса-
цией (ретикулярные нейроны). Так как реакции 
фазных и непрерывных нейронов на гипоксию 
носили одинаковый характер, в таблице пред-
ставлены данные только фазных нейронов. 

Наблюдение за поведением фоновой актив-
ности нейронов в динамике гипоксического воз-
действия показало, что у животных контрольной 
группы начиная с высоты 4–5 тыс.м часть ней-
ронов (52 %) постепенно прекращает свою ак-
тивность, а у остальных 48 % нейронов на вы-
соте 7,5–8 тыс. м средняя частота импульсации 

уменьшается (таблица). По ходу увеличения 
степени кислородной недостаточности посте-
пенно уменьшается амплитуда и частота внеш-
него дыхания – от 56,6 до 44,8 дых. движений 
в минуту: наблюдается гаспинг, который на вы-
соте 7,5–8,0 тыс.м вслед за прекращением им-
пульсной активности нейронов приводит к оста-
новке дыхания. 

У животных экспериментальной группы 
на этой высоте, по сравнению с контрольной 
группой, продолжает генерировать электриче-
скую активность большее количество нейронов 
(65 % от общего числа). На высоте 7,5–8,0 тыс. м 
у этих животных наблюдается выраженный об-
легчающий эффект клевера на электрическую 
активность дыхательных нейронов продолгова-
того мозга (таблица). Это выражается и на пат-
терне внешнего дыхания – частота уменьша-
ется 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
Показатели до кормления Изменение показателей после 

кормления

Норма 5–5,0 
тыс. м

5–8,0 
тыс. м Спуск Норма 5–5,0 

тыс. м
5–8,0 
тыс. м Спуск

Экспираторные нейроны
Длительность залпа 56 54 57 55 58 59 61 59
Количество импульсов в залпе
Средная частота импульсации, имп/с 7* 2* 5* 9* 1* 5* 4* 6*

Инспираторные нейроны
Длительность залпа 42 41 55 55 37 34 37 40
Количество импульсов в залпе
Средная частота импульсации, имп/с 3* 2* 2* 7* 9* 8* 2* 5*

* 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 голодани-
ем наступает энергетическое голодание, кото-
рое выражается угнетением, а затем и полным 
исчезновением нейрональной активности. Рез-
кое угнетение импульсной активности нейронов 
дыхательного центра на этой высоте по мнению 
ряда авторов [Власова, Агаджанян, 1995; Лукья-
нова, Чернобаева, Романова, 1995; Сороко, 2004; 
Тараканова, Сафонова, 1998] является следстви-
ем нарушения структурно-функциональной ор-

ганизации клеточных мембран, а также разви-
тия клеточного ацидоза и увеличения ГАМК 
в мозгу. В результате нарушается  регулятор-
ная  функция нейронов, которое приводит к на-
рушению функций мозга – органа наиболее чув-
ствительного к недостатку кислорода и связыва-
ющего организм с другими действующими фак-
торами среды, а также управляющего адапта-
ционным процессом на системном и клеточном 
уровнях [Чиженкова, 1986]. 

В последнее время сформировалось пред-
ставление о роли кислородных свободных ра-
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дикалов, избыточное образование которых ле-
жит в основе многих патологических процес-
сов в организме человека. Под действием не-
благоприятных факторов, в том числе и гипок-
сии в клетках накапливаются токсические про-
дукты свободнорадикального окисления липи-
дов. Свободные радикалы участвуют в наруше-
нии нормального метаболизма, связанного с по-
степенным накоплением необратимых повреж-
дений клеточных структур, вызванных негатив-
ными действиями свободных радикалов [Ману-
хина и соавт., 2002]. 

Одна из ведущих проблем новой области на-
уки – свободнорадикальной биологии и меди-
цины – поиск эффективных способов повыше-
ния адаптационного потенциала как организ-
ма в целом, так и его отдельных органов и си-
стем. В связи с этим параллельно с другими ме-
тодами развивался и метод повышения энерго-
адаптационного потенциала организма с помо-
щью антиоксидантов синтетического и природ-
ного происхождения [Гамбашидзе, Батиашвили, 
1980; Смирнова, хазапов, 1998; Терехина, 1989; 
Шаов, Пшикова, 2004]. В этом плане особенно 
переспективными могут оказаться антиоксидан-
ты клевера лугового, содержащего β-каротин, 
витамины Е и С и комплекс витаминов группы В.

Наибольшей биологической активностью об-
ладает β-каротин, при распаде которого в орга-
низме образуются 2 молекулы витамина А, ока-
зывающего значительное влияние на барьерную 
функцию клеточных мембран и активно уча-
ствующего в окислительно-восстановительных 
реакциях, протекающих в клетках организма 
[Душейко, 1989].

β-каротин в экстренном порядке связывает 
кислород в примембранном пространстве кле-
ток. В условиях крайней степени гипоксии (вы-
сота 9–10 км) возбужденные и задыхающиеся 
клетки неожиданно нормализуются и продолжа-
ют функционировать, так как они начинают по-
лучать кислород от β-каротина – депо кислорода 
[Карнаухов, 1973].

Одним из ведущих механизмов в развитии ги-
поксии является нарушение биоэнергетических 
процессов. Установлено, что витамин Е облада-
ет не только антиоксидантным действием, но и 
регулирует тканевой энергетический обмен. 

Витамин Е – универсальный компонент кле-
точных мембран. Согласно антиоксидантной те-

ории, витамин Е, присоединяя кислород, тор-
мозит процесс окисления липидов и противо-
действует токсическому влиянию самих пере-
кисей. Снижение потребления кислорода у жи-
вотных в тканях с авитаминозом Е сопровожда-
ется изменением степени сопряжения дыхания 
и окислительного фосфорилирования [Тембото-
ва, 2005].

Цветы и листья клевера богаты также ви-
тамином С. Известно, что аскорбиновая кис-
лота обеспечивает более высокую выносли-
вость животных к недостатку кислорода. Види-
мо, это связано с ее участием в окислительно-
восстановительных реакциях организма, В усло-
виях гипоксии введение животным аскорбино-
вой кислоты повышает способность тканей к ис-
пользованию кислорода. О. В. Пшиковой (1999) 
было отмечено достоверное повышение напря-
жения кислорода нервной и мышечной тканей 
крыс после приема витамина С [Шаов, Пшико-
ва, 2004]. 

Клевер луговой помогает при атеросклеро-
зе, отеках сердечного и почечного происхожде-
ния [Терехина, 1989]. Это не случайно, так как 
предотвращение гипоксии на клеточном уровне 
снимает риск развития тканевой гипоксии, кото-
рая наблюдается при различных патологических 
состояниях организма.

Заключение

Представленные экспериментальные дан-
ные дают основания полагать, что повышение 
устойчивости организма к кислородной недо-
статочности под воздействием Trifolium pratense 
выражается на клеточном уровне – спонтанная 
электрическая активность нейронов бульбарно-
го дыхательного центра проявляет высокую ре-
зистентность к гипоксии по сравнению с кон-
трольной группой. Это отражается и на систем-
ном уровне – внешнее дыхание животного, в те-
чение 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 антиги-
поксического лекарственного растения не толь-
ко эмпирически оправдано, но и эксперимен-
тально доказано.
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Цель: разработка и внедрение эффективных методов диагностики и лечения дисбиозов влагалища у бе-
ременных, особенно из групп риска.

Материалы и методы: изучена микрофлора влагалища 106 беременных женщин из группы риска по раз-
витию инфекционных осложнений в возрасте от 19 до 39 лет при сроке гестации 32 — 34 недели, на базе Ро-
стовского НИИ акушерства и педиатрии. I этап: определение рН влагалищного секрета, аминотест, микро-
скопия мазков отделяемого заднего свода влагалища с окраской по Граму, определение количественного и ви-
дового состава аэробной, анаэробной и микроаэрофильной влагалищной микрофлоры. II этап: при всех вари-
антах 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 те-

рапии включал также пероральный прием бифидумбактерин. 
Результаты: Высокая частота выявления дисбиозов у беременных из группы риска обосновывает необ-

ходимость включения микробиологического мониторинга в алгоритм обследования женщин с последующей 
корригирующей терапией перед родами. При бактериальном вагинозе, неспецифическом вагините и ваги-
нальном кандидозе значительный удельный вес в микробиоценозах влагалища беременных, наряду с другими 
условно-патогенными симбионтами, имеют коринебактерии, уреаплазмы и микоплазмы. Среди возбудите-
лей неспецифического вагинита преобладают культуры с высоким и средним уровнем адгезивной активно-
сти, АЛА и «АИА», что свидетельствует об их способности активно колонизировать слизистую влагалища 
и длительно противостоять местным факторам неспецифической резистентности. Применение комплекс-
ного метода лечения БВ, НВ и ВК с использованием препарата (КИП) 0,2 г и интерферона альфа-2b челове-
ческий, рекомбинантный 500000 ME и пробиотиков приводит к восстановлению до нормы резидентной вла-
галищной микрофлоры у 84,0 - 100,0 % беременных на фоне элиминации или значительного снижения количе-
ства условно-патогенных симбионтов. Проведение трехэтапной корригирующей терапии влагалищных дис-
биозов 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 обсле-

дования беременных из группы риска по развитию инфекционных осложнений для своевременного выявле-
ния дисбиозов, и их коррекция применением иммунопрепаратов в комплексной терапии влагалищных дисбио-

зов беременных.  
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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.
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Введение

В период беременности роль нормальной 
влагалищной микрофлоры существенно возрас-
тает, так как от ее состава зависит состояние ма-
тери и плода, а в последующем и здоровье ново-
рожденного [peterek, 2003; Абезиванова, 2003; 
Берлев, Кира, 2002]. 

Изменения в составе микробиоценозов вла-
галища клинически могут проявляться различ-
ными нозологическими формами заболеваний: 
бактериальным вагинозом (БВ), неспецифиче-
ским вагинитом (НВ) и влагалищным кандидо-
зом (ВК). У беременных из групп риска БВ ди-
агностируется у 25,0 -40,3 % обследованных; 
НВ – у 23,6–29,0 %; ВК – у 31,6–45,0 % пациен-
ток [Берлев, Кира, 2002]. 

Независимо от клинической формы влага-
лищного дисбиоза, у беременных резко возрас-
тает частота осложненного течения беременно-
сти, родов и послеродового периода, а также не-
онатального – у новорожденных [collinet et al., 
2004].

Одной из актуальнейших проблем современ-
ного акушерства были и остаются послеродовые 
инфекционно-воспалительные заболевания. Со-
держание строгих неспорирующих анаэробов 
[collinet et al., 2004; pertostreptococcus…, 2013; 
Wiesenfeld et al., 2013; Тирская и соавт., 2013] 
относят к факторам высокого риска их возник-
новения, особенно у беременных с абдоминаль-
ным родоразрешением. Результаты комплексно-
го обследования беременных и родильниц опре-
делили четкую взаимосвязь увеличения часто-
ты послеродовых гнойно-септических осложне-
ний у беременных и родильниц с выраженным 
анаэробным влагалищным дисбиозом, что под-
тверждает необходимость проведения своевре-
менной 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 вла-
галища у беременных, особенно из групп риска, 
являются крайне важными и необходимыми для 
практического здравоохранения. 



51

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

В повседневной практике микробиологиче-
ский профиль влагалища оценивают по нали-
чию отдельных видов симбионтов и интенсив-
ности заселения ими занимаемой экологической 
ниши [Берлев, Кира, 2002]. При этом не при-
нимаются во внимание такие биологические 
свойства симбионтных бактерий, в том числе 
условно-патогенных, как адгезивность и факто-
ры персистенции (антилизоцимная, «антиинтер-
фероновая» активность и другие), которые от-
ражают их возможность длительно находиться 
в занимаемом биотопе и противостоять защит-
ным силам макроорганизма [Манухин, Кондри-
ков, Крапошина, 2002]. Следовательно, вопро-
сы, касающиеся роли адгезивности и факторов 
персистенции условно-патогенных симбионтов 
в формировании патологических микробиоце-
нозов генитального тракта беременных из групп 
риска, требуют дальнейшего изучения и могут 
быть использованы как дополнительные кри-
терии эффективности корригирующей терапии 
при дисбиозах описываемого биотопа.

Цель исследования: изучение состава ми-
кробиоценозов влагалища при БВ, НВ и ВК 
у беременных с последующей коррекцией вла-
галищной микрофлоры с помощью этиотроп-
ных иммунопрепаратов, а также пробиотиков. 

Достижение этой цели требовало решения 
следующих задач: 

– изучить частоту и характеристику влага-
лищных дисбиозов (БВ, НВ и ВК) у беремен-
ных из группы риска по развитию инфекцион-
ных осложнений;

– определить биопрофили (адгезивность, ан-
тилизоцимная и «антиинтерфероновая» актив-
ность) условно-патогенных симбионтов, эти-
ологически причастных к формированию НВ 
у беременных;

– изучить эффективность трехэтапной корри-
гирующей терапии с использованием иммуно-
препарата «Кипферон» для восстановления нор-
мальной симбионтной влагалищной микрофло-
ры у пациенток с БВ, НВ и ВК;

– дать оценку влияния трехэтапной коррек-
ции дисбиотических нарушений вагинальной 
микрофлоры на течение родов и послеродового 
периода у обследованных, а также состояние но-
ворожденных. 

Материалы и методы исследования 

В соответствии с задачами работы была из-
учена микрофлора влагалища 106 беременных 

из группы риска по развитию инфекционных 
осложнений в возрасте от 19 до 39 лет при сро-
ке гестации 32–34 недели, находившихся в отде-
лении патологии Ростовского НИИ акушерства 
и педиатрии. 

При анализе частоты перенесенных гинеко-
логических заболеваний женщин из группы ри-
ска установлен наиболее высокий удельный вес 
кольпита (26,4 %) и эндоцервицита (20,7 %). 
значительно реже регистрировали аднексит 
(8,5 %), эрозию шейки матки (5,7 %) и эндоме-
триоз (2,8 %). 

Из экстрагенитальных заболеваний преобла-
дали заболевания органов пищеварения (33,0 %) 
и мочевыделительной системы (27,3 %). 
У 19,8 % пациенток наблюдался хронический 
тонзиллит и хронический бронхит. 

Осложненное течение беременности выявле-
но у 84 (79,2 %) пациенток, которое характеризо-
валось гестозами i и ii половины беременности 
(38,7 %), фетоплацентарной недостаточностью 
(16,0 %), угрозой прерывания беременности 
(18,9 %), анемией (12,1 %), гестационным пие-
лонефритом (19,4 %). Физиологическое течение 
беременности имело место у 22 (20,8 %) женщин. 

Исследование микробиоценозов влагали-
ща беременных проводили на i этапе скри-
нинговыми методами (определение рН вла-
галищного секрета, аминотест, микроско-
пия мазков отделяемого заднего свода влага-
лища с окраской по Граму), а затем расширен-
ным микробиологическим методом с определе-
нием количественного и видового состава аэ-
робной, анаэробной и микроаэрофильной вла-
галищной микрофлоры. Видовую идентифика-
цию выделенных бактерий проводили с помо-
щью компьютерной программы и идентифика-
ционных наборов фирмы Becton dickinson BBl 
crystal Systems (США). Исследование на ми-
коплазмы с последующей их идентификаци-
ей осуществляли с помощью тест-систем ком-
пании «Sanofi diagnosticks parteur» (Франция). 

Адгезивную способность бактерий определя-
ли экспресс-методом по методике В.И. Брилис 
[Мелконов и соавт., 2002] с использованием фор-
малинизированных эритроцитов 0 (i) rh (+) груп-
пы крови. Антилизоцимную и «антиинтерферо-
новую» активность выделенных культур изуча-
ли по методикам О.В. Бухарина [Бухарин, 1999]. 

При выявлении у обследованных женщин 
влагалищных дисбиозов, клинически проявляв-
шихся БВ, НВ и ВК, проводили коррекцию вла-
галищной микрофлоры в 3 этапа. 
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Первый этап был направлен на снижение ко-
личества или элиминацию условно-патогенных 
симбионтов, этиологически причастных к фор-
мированию соответствующей нозологической 
формы заболевания, с помощью этиотропных 
препаратов. 

На втором этапе, при всех вариантах дис-
биозов влагалища, лечение проводили с помо-
щью препарата, обладающего иммуномодули-
рующим действием. Для этой цели использова-
ли суппозитории «Кипферон», содержащие ре-
комбинантный альфа 2-интерферон и КИП (ком-
плексный иммуноглобулиновый препарат) фир-
мы «Алфарм», разработанный совместно с Мо-
сковским НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Г.Н.Габричевского. 

Сочетанное действие КИП и интерферона 
обусловливает мощный антимикробный эффект 
за счет прямого воздействия на внеклеточные 
и внутриклеточные патогены и вызывает стиму-
ляцию иммунной системы. «Кипферон» назна-
чали курсом по 2 свечи в день в течение 7 дней. 

Третий этап комплексной корригирующей 
терапии заключался в местном использовании 
пробиотиков (вагинальные суппозитории с би-
фидумбактерином и ацилактом) для восстанов-
ления резидентной влагалищной микрофлоры. 
Этот вид корригирующей терапии проводили 
также при всех вариантах дисбиозов влагалища 
(после исключения микроскопических грибов 
при контрольном микробиологическом исследо-
вании) в течение 10 дней, по 2 свечи в день. Кро-
ме того, учитывая, что у беременных дисбио-
зы влагалища в 98,5–100,0 % случаев сочетают-
ся с кишечным дисбиозом, третий этап корри-
гирующей терапии включал также пероральный 
прием бифидумбактерина (производитель зАО 
«Партнер» (Россия) по 5 доз 3 раза в день, в те-
чение 14 дней. 

Статистическую обработку данных проводи-
ли, используя компьютерную программу SpSS 
8.0 for Windows по программам вычисления 
средних значений и среднеквадратичных оши-
бок, а также сравнения данных вариационных 
рядов с помощью параметрических методов ис-
следования. Достоверность различий определя-
ли по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение

На основании клинических данных и ре-
зультатов микробиологического исследования 

все женщины были ранжированы на 4 группы: 
i группа – 41 (38,6 %) пациентка с БВ; ii груп-
па – 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 характеризовал-
ся отсутствием лактобактерий у 34,2 % женщин, 
а у остальных 65,8 % пациенток наблюдалось 
снижение в 100–1000 раз количества этих ми-
кроорганизмов. 

Аналогичные результаты были получены 
в отношении бифидобактерий, что свидетель-
ствует о выраженных дисбиотических измене-
ниях в составе основной резидентной влага-
лищной микрофлоры, а следовательно, сниже-
нии местной колонизационной резистентности 
исследуемого биотопа. 

Вместе с тем коринеформные бактерии, так-
же 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 нор-
моценозе. Кроме того, выявлены изменения в ча-
стоте их присутствия в зависимости от видовой 
характеристики. При БВ доминировали культу-
ры С.renalе и С.jeikeium var.genitalium, а у бере-
менных с нормоценозом – c.aquaticum, что согла-
суется с данными литературы [Одинцова, 2012]. 

КОС (резидентные симбионты) присутство-
вали во влагалище беременных i группы практи-
чески с такой же частотой и в таком же количе-
стве, как и у беременных с нормоценозом. Среди 
выделенных культур наибольший удельный вес 
имели штаммы S.epidermidis. 

Интенсивность колонизации влагалища бе-
ременных с БВ аэробными факультативными 
симбионтами (энтерококки, стрептококки, эн-
теробактерии, дрожжеподобные грибы рода 
candida) была в пределах нормативных пока-
зателей. Вместе с тем частота выделения энте-
рококков и энтеробактерий (табл. 1) была выше 
в 8,6 и 2,3 раза, чем в группе с нормоценозом. 

Наиболее глубокими дисбиотическими изме-
нениями при БВ характеризовалась анаэробная 
факультативная микрофлора. Среди неклостри-
диальных анаэробов доминировали пептостреп-
тококки (табл. 1), частота обнаружения которых 
достигала 85,4 % против 11,1 % в контрольной 
группе, а интенсивность колонизации была бо-
лее чем в 100000 раз выше по сравнению с нор-
моценозом. 
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Таблица 1
Характеристика микрофлоры влагалища беременных с БВ до проведения корригирующей терапии

Микроорганизмы 
БВ (п=41) Нормоценоз (п=27)

Среднее кол., 
lg КОЕ/мл

Частота обнару-
жения, % 

Среднее кол., 
lg КОЕ/мл 

Частота обна-
ружения, % 

РЕзИДЕНТНАЯ МИКРОФЛОРА: 
Лактобактерии 0±0,6* 8±7,18* 0±0,68 3±3,26
Бифидобактерии 3 ±0,45* 5±6,8* 9+0,72 3+6,07 
Коринеформные бактерии 3±1,2* 9±8,23* 8±0,63 6±5,2 
КОС 2+1,3 4+5,86 9±0,58 7±2,67 
ФАКУЛЬТАТИВНАЯ МИКРОФЛОРА: 
Энтерококки 1 ±0,68 7±9,46* 8+0,65 7±0,48 
Стрептококки 8+0,32 9±1,26 9±1,26 7+0,48 
Энтеробактерии 5±1Л6 1±1,22* 6±0,38 4±1,23 
НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫЕ АНАЭРОБЫ: 
Пептострептококки 8±1,41* 4±9,65* 4±0,46 1 ±2,54 
Бактероиды- превотеллы 3±2,16* 0+4,82* 0±0,14 4+1,23
Пропионибактерии 9±1,66* 9+7,65*
Эубактерии 3±2,89* 3±7,81* 5+0,23 4±1,23 
Актиномицеты 4±1,52* 4±1,52* 9±7,65* 7±0,48 
Мобилюнкусы 7+1,5* 6±4,29*

Гарднереллы 2±3,12* 2+8,16* 
Микоплазмы, уреаплазмы 3+0,47* 8±4,16* 0 0
Дрожжеподобные грибы рода candida 1+0,19 8±2,19 9±0,82 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. Наибо-
лее часто во влагалищном секрете присутство-
вали Bfragilis (31,2 %), а также Р.bivius и p.
melaninogenicus (по 25,0 %), что согласуется 
с данными А.С. Анкирской [Анкирская, Мура-
вьева, 2001]. 

Пропионибактерии колонизировали влагали-
ще беременных i группы в 21,9 % случаев с ин-
тенсивностью ^ 4,8 КОЕ/мл. В группе женщин 
с нормоценозом эти микроорганизмы не были 
обнаружены. Другие неклостридиальные ана-
эробы, а именно эубактерии и актиномицеты, 
присутствовали во влагалищном секрете у 24,3 
и 21,9 % беременных с БВ в значительных ко-
личествах (^ 6,3 и ^ 6,4 КОЕ/мл против ^2,5 
и ^2,0 КОЕ/мл при нормоценозе, соответствен-
но). Из выделенных культур актиномицет доми-
нировали штаммы a.viscosus (88,9 %); в одном 
случае во влагалищном секрете присутствова-
ла культура a.israelli. Следует отметить, что ре-
зультаты, полученные нами по видовой характе-
ристике актиномицет, частоте выделения и ин-

тенсивности колонизации, являются принципи-
ально новыми, так как в доступной нам литера-
туре 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 па-
тологией вне беременности (^ 10,0 КОЕ/мл и бо-
лее) [Анкирская, Муравьева, 2001] . Вместе с тем 
у беременных с нормоценозом эти микроорга-
низмы отсутствовали во влагалищном секрете. 

Обращает на себя внимание чрезвычайно 
высокая частота (70,8 %) выделения условно-
патогенных видов микоплазм (m.hommis) и уре-
аплазм (u.uгealyticum) у пациенток i группы. 
Однако количество этих микроорганизмов было 
ниже диагностически значимого титра (<104 
КОЕ/мл), что не позволяло считать их возбуди-
телями микоплазменной или уреаплазменной 
инфекции. 

Таким образом, в этиологии БВ у обследован-
ных женщин доминирующее значение имели не-
клостридиальные анаэробы и микроаэрофиль-
ные бактерии на фоне отсутствия или резко-
го снижения количества лакто- и бифидофлоры 
и увеличения частоты и интенсивности колони-
зации влагалища коринеформными бактериями. 
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Аналогично бактериальному вагинозу, НВ 
у беременных из группы риска в микробиологи-
ческом аспекте также характеризовался отсут-
ствием или резким снижением количества лак-
то- и бифидобактерий во влагалищном секрете, 
а также высокой частотой колонизации исследу-
емого биотопа коринеформными бактериями. 

Кроме того, глубокие дисбиотические из-
менения при НВ наблюдали со стороны аэроб-
ной факультативной микрофлоры. В частности, 
по сравнению с нормоценозом, частота встре-
чаемости энтерококков и стрептококков увели-
чивалась 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 энтеробакте-
ры, в 12,5 % случаев. 

Обращает на себя внимание наличие золоти-
стого стафилококка у 15,0 % беременных с НВ 
в значительном количестве (^ 4,7 КОЕ/мл), что 
могло привести к интранатальному инфици-
рованию новорожденных и возникновению 
гнойно-септических заболеваний. 

Выявлена достаточно высокая частота 
(35,0 %) обнаружения микоплазм и уреаплазм 
при неспецифическом вагините, хотя этот по-
казатель 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, вклю-
чая влагалище, симбионтной микрофлорой, 
в том числе условно-патогенной, – это цепь 
сложных и взаимосвязанных явлений, которые 
начинаются с адгезии микробов к клеткам ма-
кроорганизма. Поскольку в доступной литерату-
ре мы нашли лишь одно сообщение, касающее-
ся адгезивных свойств симбионтных микроорга-
низмов влагалища и цервикального канала здо-
ровых женщин репродуктивного возраста и бе-
ременных, изучение этого вопроса представля-
лось актуальным. 

Проведенные нами исследования адгезив-
ных свойств аэробных возбудителей неспеци-
фического вагинита у беременных показали, что 
100,0 % выделенных культур энтеробактерий 
обладали адгезивной активностью, среди ко-
торых наибольший удельный вес имели штам-

мы с высокой (43,7 %) и средней (50,0 %) степе-
нью выраженности признака. Обращает на себя 
внимание, что в зависимости от родовой при-
надлежности 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, возбудите-
лей НВ, адгезивноактивными являлись 95,5 % 
штаммов. Наибольший удельный вес культур 
с высоким уровнем АА регистрировали у S.au-
reus – 66,7 %, что в 2,3 и 3,3 раз превышало со-
ответствующие показатели для КОС и энтеро-
кокков. Вместе с тем значительное количество 
культур с низким уровнем АА было выявлено 
среди энтерококков (40,0 %), а полное их отсут-
ствие – 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 формиро-
вания неспецифического вагинита. 

Патогенетической основой НВ является 
микробно-воспалительный процесс в слизи-
стой влагалища, поддерживаемый персистенци-
ей возбудителей в описываемом биотопе. В фор-
мировании персистенции аэробных УПМ суще-
ственную роль могут играть секретируемые ми-
кробными клетками факторы [Васильевва, Гри-
горян, Бигуль, 2004], инактивирующие лизоцим 
и бактерицидный компонент интерферона, кото-
рые определяют неспецифическую резистент-
ность организма [Особенности патогенной…, 
2013]. В связи с этим представляло интерес из-
учить частоту выявления АЛА и «АИА» и сте-
пень выраженности этих признаков среди возбу-
дителей 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 боль-
шинства выделенных культур был в пределах 
высоких и средних значений. 

Штаммы с высоким уровнем АЛА чаще реги-
стрировали среди культур золотистого стафило-
кокка (66,7 %) и энтеробактеров (50,0 %), со сред-
ним – у клебсиелл и энтерококков (по 60,0 %). 

В целом, из 38 исследованных культур пато-
генов, 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 сли-
зистой влагалища условно-патогенными аэроб-
ными симбионтами с высоким и средним уровнем 
АЛА приводит к инактивации тканевого лизоци-
ма, что способствует персистенции не только вы-
шеуказанных микроорганизмов, но и других воз-
будителей НВ, не обладающих этим признаком. 

К секретируемым веществам, обеспечива-
ющим персистирование возбудителей в орга-
низме, также относится «антиинтерфероно-
вый» фактор, характеризующий способность 
микроорганизмов инактивировать бактерицид-
ный компонент (интерцид) человеческого лей-
коцитарного интерферона [Особенности пато-
генной…, 2013; Плахова, 2007]. Проведенные 
нами исследования по выявлению «АИА» у аэ-
робных возбудителей НВ показали, что частота 
распространения этого фактора среди как энте-
робактерий, так и грамположительных кокков 
варьировала в пределах 85,7–100,0 %. Исключе-
нием являлись культуры энтерококков, которые 
в 100,0 % случаев не обладали «антиинтерферо-
новой» активностью. 

Наибольший удельный вес штаммов с вы-
соким уровнем «АИА» выявлен у эшерихий 
(42,9 %), со средним – у клебсиелл (80,0 %) и зо-
лотистого стафилококка (66,7 %), с низким – у 
энтеробактеров (50,0 %). 

В целом, из 38 исследованных культур воз-
будителей НВ, 65,7 % обладали высокой и сред-
ней степенью выраженности «АИА», что свиде-
тельствует о высокой значимости этого призна-
ка 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 спо-
собности не только активно колонизировать 
слизистую влагалища, но и длительно противо-
стоять местным защитным факторам организма, 
что может утяжелять и пролонгировать течение 
исследуемой патологии у беременных. 

В отличие от БВ и НВ, при вагинальном кан-
дидозе лактобактерии обнаруживали во влага-
лище у 88,9 % беременных в количестве ^ 5,2 
КОЕ/мл, что на 1–2 порядка превышало соответ-
ствующие показатели при других формах дис-
биоза (табл. 2). 

Таблица 2
Характеристика микрофлоры влагалища беременных с ВК до проведения корригирующей терапии

Микроорганизмы
ВК (п=41) Нормоценоз (п=27)

Среднее кол., 
lg КОЕ/мл

Частота обна-
ружения, %

Среднее кол., 
lg КОЕ/мл

Частота обна-
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 
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Достаточно высокий удельный вес лактобак-
терий в вагинальной микрофлоре при ВК объ-
ясняется синергетическими взаимоотношения-
ми между этими бактериями и дрожжеподобны-
ми грибами рода candida [Васильева, Григорян, 
Бичуев, 2004; peripartum…, 2013]. При низких 
значениях рН влагалищного секрета наблюдает-
ся прикрепление лактобактерий к клеткам дрож-
жеподобных грибов, что способствует их наибо-
лее 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 нор-
мативных показателей (96,3 – 100,0 %). Интен-
сивность колонизации влагалища этими симби-
онтами также была ниже в 10 раз по сравнению 
с группой контроля. 

Как и в случаях БВ и НВ, регистировалась 
высокая частота (61,1 %) обнаружения корине-
формных бактерий у беременных с вагиналь-
ным кандидозом, а их количество во влагалищ-
ном секрете более чем в 10 раз превышало нор-
мативные показатели. 

Возможно, что повышение удельного веса 
коринебактерий при всех вариантах дисбио-
зов влагалища носит компенсаторный характер 
в связи с элиминацией или снижением количе-
ства других резидентных симбионтов, а именно 
бифидо- и лактобактерий. 

В пользу этого предложения свидетельству-
ют данные О.В. Одинцовой [Одинцова, 2002а,б], 
которая обнаружила во влагалищном секрете ро-
дильниц значительное количество коринебакте-
рий с высоким уровнем адгезивной, лизоцимной 
и антагонистической активности на фоне сни-
жения удельного веса в микробиоценозах лак-
то- и бифидофлоры. 

Частота встречаемости и количественная ха-
рактеристика вагинальных коагулазоотрица-
тельных стафилококков при ВК не имели досто-
верных отличий от соответствующих показате-
лей в группе с нормоценозом. 

Интенсивность колонизации влагалища бере-
менных 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 нормоце-

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 микро-
организмам. 

Дрожжеподобные грибы рода candida при-
сутствовали во влагалищном секрете у всех об-
следуемых этой группы в среднем в количе-
стве lg 5,9 КОЕ/мл, что в 10000 раз превышало 
их численность в группе с нормоценозом. 

Из облигатных анаэробов и микроаэрофиль-
ных микроорганизмов, входящих в факульта-
тивную группу симбионтов, наиболее выражен-
ные изменения при ВК наблюдали среди моби-
люнкусов, микоплазм и уреаплазм. В частности, 
мобилюнкусы были обнаружены у 33,3 % паци-
енток в количестве lg 5,8 КОЕ/мл, а микоплаз-
мы и уреаплазмы – в 72,2 % случаев при интен-
сивности колонизации в среднем lg 3,4 КОЕ/мл. 
Следует подчеркнуть, что в группе с нормоце-
нозом эти микроорганизмы не выявлялись. 

Гарднереллы интенсивно (lg 4,5 КОЕ/мл) ко-
лонизировали влагалище только у 11,1 % бере-
менных с ВК. Аналогичные данные получены 
для некоторых неклостридиальных анаэробов 
(эубактерии, актиномицеты). 

Для снижения частоты осложненного тече-
ния родов и послеродового периода, а также 
неонатального – у новорожденных, проводили 
трехэтапную корригирующую терапию БВ, НВ 
и ВК с использованием иммунопрепарата «Кип-
ферон» и пробиотиков. 

После проведения трехэтапной корригиру-
ющей терапии у 84,2–95,3 % беременных с БВ 
наблюдали практически полное восстановление 
до нормы основной резидентной микрофлоры 
(бифидобактерии, лактобактерий, коринеформ-
ные бактерии) как по частоте, так и интенсивно-
сти колонизации исследуемого биотопа. 

Выраженный эффект лечения выявлен также 
в отношении облигатных анаэробов, причаст-
ных к возникновению БВ. В частности, количе-
ство пепто-стрептококков, бактероидов, прево-
телл снизилось более чем в 10000 раз; пропи-
онибактерий, эубактерий, актиномицет, моби-
люнкусов – 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 сниже-
ние этого показателя в 3,4 раза (р<0,01). Анало-
гичные изменения выявлены у пропионибакте-
рий и мобилюнкусов: снижение частоты коло-
низации в 3,0 и 3,7 раза соответственно. 

Не менее выраженный эффект трехэтапной 
корригирующей терапии установлен и в отно-
шении микроаэрофильных микроорганизмов. 
А именно, происходило достоверное снижение 
частоты выделения гарднерелл, а также мико-
плазм и уреаплазм в 3,3 и 5,8 раза соответствен-
но. Кроме того, количество гарднерелл умень-
шилось до lg 1,8 КОЕ/мл (против lg 6,2 КОЕ/
мл – до лечения), тогда как количество мико-
плазм 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 влагалищно-
го секрета энтерококков, стрептококков и энте-
робактерий 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 прове-
дения 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 прак-
тически полному восстановлению до нормы ре-
зидентных симбионтов у большинства обсле-
дованных на фоне значительного снижения ча-
стоты и интенсивности колонизации условно-
патогенными анаэробными и микроаэрофиль-
ными микроорганизмами. 

Такой же выраженный эффект комплексной 
терапии выявлен при НВ в отношении основ-
ных представителей резидентной микрофлоры. 
А именно, у 90,0–95,0 % беременных с НВ по-
сле лечения наблюдали полное восстановление 
до нормы бифидо- и лактофлоры. Вместе с тем 
частота обнаружения других резидентных сим-
бионтов, а именно коринеформных бактерий, 
не претерпела существенных изменений: 65,0 % 
против 70,0 % до лечения. Однако интенсив-
ность колонизации влагалища этими микроор-
ганизмами была в пределах нормативных пока-
зателей. 

Что касается КОС, то после лечения наблю-
дали значительное снижение как интенсивности 
колонизации этими микроорганизмами (более 
чем в 1000 раз), так и частоты выделения (в 1,5 
раза). 

Весьма убедительные результаты по эффек-
тивности проведенной терапии получены в от-
ношении энтеробактерий, которые после лече-
ния были обнаружены лишь у 20,0 % беремен-
ных с НВ (против 80,0 % до лечения) с интен-
сивностью колонизации lg 1,7 КОЕ/мл, что прак-
тически совпадало с данными в группе с нормо-
ценозом (lg 1,6 КОЕ/мл). 

Аналогичные изменения наблюдали в отно-
шении энтерококков, стрептококков и золоти-
стого стафилококка: снижение частоты присут-
ствия 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 сре-
ди большинства облигатных анаэробов и ми-
кроаэрофилов. После лечения эта закономер-
ность сохранялась, и во влагалищном секрете 
по-прежнему отсутствовали пропионибактерии, 
мобилюнкусы и гарднереллы. Кроме того, на-
блюдали 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 пока-
зателей, как и до лечения. Вместе с тем часто-
та их обнаружения снижалась в 3 раза, до 5,0 % 
случаев, что практически совпадало с соответ-
ствующим показателем в группе с нормоцено-
зом (7,4 %). 

Высокий эффект трехэтапной комплексной 
терапии также установлен в случаях вагиналь-
ного кандидоза. После завершения курса лече-
ния ВК, лакто- и бифидобактерии присутство-
вали 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 коли-



58

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

чество не отличалось от соответствующего по-
казателя при нормоценозе. 

Из представителей факультативной микро-
флоры наиболее выраженный эффект корри-
гирующей терапии был выявлен в отношении 
дрожжеподобных грибов рода candida: досто-
верное 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 уреа-
плазм – снижение интенсивности колонизации 
влагалища более, чем в 100 раз у 16,7 % паци-
енток, а у 55,5 % произошла полная элиминация 
этих микроорганизмов. 

Эффект полной элиминации после лечения 
был также зарегистрирован для золотистого ста-
филококка и гарднерелл. 

Энтеробактерии были выявлены в неболь-
ших количествах у 11,1 % пациенток, что незна-
чительно превышало частоту их обнаружения 
в группе с нормоценозом (7,4 %). 

Что касается неклостридиальных анаэробов, 
присутствовавших в вагинальном секрете бере-
менных с ВК при первичном микробиологиче-
ском исследовании, то после лечения наблюда-
ли значительное снижение интенсивности ко-
лонизации 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 иссле-
дования, трехэтапная корригирующая тера-
пия с местным применением иммунопрепарата 
«Кипферон» и пробиотиков (интравагинально 
и per os) является весьма эффективной при БВ, 
НВ и ВК и может быть использована для восста-
новления симбионтной микрофлоры влагалища 
беременных из группы риска перед родами. 

заключительным этапом нашего исследова-
ния явилось изучение влияния проведенной кор-
ригирующей терапии на течение родов и после-
родового периода у пациенток с БВ, НВ и ВК, 
а также состояние их новорожденных. 

Полученные результаты сравнивали с анало-
гичными данными во ii группе женщин (с нор-
моценозом). Кроме того, в сравнительный ана-
лиз были включены беременные из группы ри-
ска по развитию инфекционных осложнений, 
обследованные в соответствии со стандартным 

подходом в районных женских консультациях. 
Микрофлора влагалища этих женщин была из-
учена однократно при поступлении в родильное 
отделение Ростовского НИИ акушерства и пе-
диатрии [Васильева, Григорян, Бичуль, 2004а,б; 
Особенности патогенной…, 2013; Плахова, 
2007; peripartum…, 2012; Одинцова, 2002а; Ши-
риева; 2003]. 

По данным микробиологического исследова-
ния, из 81 беременной из группы риска, наблю-
давшихся в женских консультациях, влагалищ-
ные дисбиозы (БВ, НВ, ВК) были зарегистриро-
ваны у 64 женщин, которые составили iii груп-
пу (сравнения) в нашем анализе. В отличие от i 
(основной) группы, беременные ii и iii групп 
не получали корригирующей терапии. 

Изучение течения родов в различных кли-
нических группах показало, что наиболее бла-
гоприятные исходы родов отмечались в i и ii 
клинических группах: родами в срок заверши-
лись 96,2 и 92,5 % беременностей против 84,3 % 
в группе сравнения. Преждевременные роды 
в основной группе и группе женщин с нормо-
ценозом 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 % случа-
ев, что в 4,3 и 3,0 раз превышало соответству-
ющие показатели в основной группе и группе 
с нормоценозом. Аналогичные данные получе-
ны в отношении таких осложнений, как анома-
лии родовой деятельности, акушерские кровоте-
чения и многоводие, которые значительно реже 
регистрировали в i и ii группах обследованных. 

Анализ особенностей течения послеродово-
го периода у женщин различных клинических 
групп показал, что такие осложнения в пуэрпе-
рии как субинволюция матки, нагноение в об-
ласти перинеоэпизиотомных швов, обострение 
пиелонефрита не наблюдались в i и ii группах. 
В группе сравнения эти осложнения имели ме-
сто в 3,1–12,5 % случаев. 

При изучении клинической характеристи-
ки новорожденных, родившихся от матерей i, ii 
и iii групп, было установлено, что рождение не-
доношенных детей наиболее часто (14,1 % слу-
чаев) имело место в группе сравнения, против 
1,3 % и 0,0 % в основной группе и группе с нор-
моценозом. Состояние детей при рождении оце-
нивали 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 пока-
затель составлял 75,0 %. 

Гипоксию различной степени тяжести пере-
несли 25,0 % новорожденных iii группы, что 
в 2,2–3,3 раза превышало соответствующий по-
казатель в i и ii группах. Гипотрофический вари-
ант синдрома задержки внутриутробного разви-
тия наблюдали у 15,6 % новорожденных iii груп-
пы, что в 12 раз превышало данные в основной 
группе. Случаев рождения детей с гипотрофией 
во ii группе зарегистрировано не было. Анало-
гичные данные получены по частоте возникно-
вения инфекционно-воспалительных осложне-
ний (везикулез, конъюнктивит, омфалит, пнев-
мония), которые значительно чаще (в 3,0–12,5 
раз) наблюдали в iii группе, чем в i и ii группах. 

Таким образом, результаты микробиологиче-
ского исследования, а также данные анализа те-
чения родов и послеродового периода у пациен-
ток различных клинических групп и характери-
стики их детей при рождении, а также в раннем 
неонатальном периоде подтверждают эффектив-
ность и доказывают необходимость проведения 
перед родами трехэтапной корригирующей те-
рапии влагалищных дисбиозов у беременных, 
с использованием препарата «Кипферон» и про-
биотиков.

Выводы 

Высокая частота выявления БВ, НВ и ВК 
у беременных из группы риска обосновывает 
необходимость включения микробиологическо-
го мониторинга в алгоритм обследования жен-
щин с последующей корригирующей терапией 
перед родами. 

При БВ, НВ и ВК значительный удельный вес 
в микробиоценозах влагалища беременных, на-
ряду с другими условно-патогенными симбион-
тами, имеют коринебактерии, уреаплазмы и ми-
коплазмы. 

Среди возбудителей НВ преобладают куль-
туры с высоким и средним уровнем адгезивной 
активности, АЛА и «АИА», что свидетельству-
ет об их способности активно колонизировать 
слизистую влагалища и длительно противосто-
ять местным факторам неспецифической рези-
стентности. 

Применение комплексного метода лечения 
БВ, НВ и ВК с использованием препарата «Кип-
ферон» и пробиотиков приводит к восстановле-
нию до нормы резидентной влагалищной ми-
крофлоры у 84,0–100,0 % беременных на фоне 
элиминации или значительного снижения коли-
чества условно-патогенных симбионтов. 

Проведение трехэтапной корригирующей те-
рапии влагалищных дисбиозов у беременных 
из группы риска перед родами существенно сни-
жает частоту осложненного течения родов, по-
слеродового периода, а также раннего неона-
тального 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 по-
сле 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 актив-

ность выше, она сопровождается более активным килингом и сохраняется дольше, чем у интактных жи-
вотных.

Болевое воздействие, оказываемое на беременных самок накануне родов, может приводить к активации 
функций нейтрофилов. 

Ключевые слова: боль, процент активных фагоцитов, фагоцитарное число, индекс завершенности фаго-
цитоза, беременность, роды.

PHAGOCYTIC ACTIVITY OF BLOOD NEUTROPHILS BEFORE BIRTH AND 
IN EARLY POSTNATAL PERIOD IN THE INTACT RATS AND RATS AFTER 

ALGOGENIC INFLUENCE 
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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 здра-
воохранения на отработку технологии обезболи-
вания родов. Изучение биологической роли бо-
левого сопровождения родов практически 
не проводится.

Лишь в отдельных работах встречается оцен-
ка позитивного компонента боли. Она стиму-

лирует выработку эндорфинов и энкефалинов, 
концентрация которых в крови родильниц мно-
гократно возрастает, что позволяет эмоциональ-
но позитивно воспринимать рождение ребенка. 
Боль является индикатором позитивной дина-
мики родов. [Рутковская, Сидоренко, Трухано-
вец, 2009] 

У детей, рожденных без анестезии, раньше 
формируются рефлексы, обеспечивающие акт 

©  Овсянников В.Г., Абрамова М.В., Алексеев В.В., 
Алексеева Н.С., Алексеева Н.А., Бойченко А.Е., 2016.
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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 вли-
янии боли в родах на механизмы врожденного 
иммунитета.

Цель работы: изучить, как болевая стимуля-
ция самок накануне родов влияет на фагоцитар-
ную активность лейкоцитов периферической 
крови до и после родов.

Материал и методы

Боль при родах носит висцеральный и сома-
тический характер [зильбер, Шифман, 1997]. 

Острую боль 3–4-й степени интенсивности 
моделировали путем электрокожного раздраже-
ния рецепторной зоны корня хвоста крыс с одно-
временным раздражением прямой кишки через 
параллельно включенные электроды электри-
ческим током, генерируемым электростимуля-
тором ЭСУ-2 со следующими параметрами: ча-
стота тока – 100 Гц; амплитуда тока – 30 В; дли-
тельность импульса – 500 мс; задержка импуль-
са – 2мс и время стимуляции – 2 минуты. Элек-
тростимуляцию проводили на 21-й день бере-
менности.

На основании анализа поведенческих и ве-
гетативных реакций опытных животных оце-
нивали интенсивность болевого раздражения 
в соответствии с общепринятыми критериями 
А.В. Вальдмана и Ю.Н. Васильева в модифика-
ции В.Г. Овсянникова [Овсянников, 2003].

Все манипуляции с экспериментальными жи-
вотными проводили в соответствии с Прика-
зом Мз РФ №267 «Об утверждении правил ла-
бораторной практики» от 19 июня 2003 г. [Об 
утверждении правил…, 2003]

Для изучения фагоцитарной активности ней-
трофилов животные декапитировались, осу-
ществлялся забор крови.

Фагоцитарная активность нейтрофилов в пе-
риферической крови экспериментальных живот-
ных изучалась следующим образом: в пробирку 
набирают по 0,2 мл гепаринизированной кро-
ви, добавляют по 0,1 мл взвеси Staphylococcus 
aureus «covan», выращенных на агаре хоттин-
гера при 37 °С в течение 24 часов и убитых ки-
пячением на водяной бане в течение 30 мин, ак-

куратно перемешивают. Ставят в термостат на 1 
час при 37 °С.

Для определения процента активных нейтро-
филов (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 перевари-
вающей способности нейтрофилов. После срока 
инкубации готовят мазки описанным выше спо-
собом и окрашивают по Романовскому–Гимза. 
Окрашенные мазки изучают под иммерсионным 
микроскопом.

Подсчитывают процент активных фагоци-
тов – число нейтрофилов с захваченными ми-
кробами. Для определения фагоцитарного числа 
(ФЧ) суммарное число фагоцитарных частиц ак-
тивными лейкоцитами делят на число активных 
лейкоцитов из числа ста подсчитанных.

Определяют индекс завершенности фагоци-
тоза (ИзФ) по формуле:

ИзФ= (ФЧ1-ФЧ2)/ФЧ1.

Чем интенсивнее процент килинга, тем выше 
положительное значение ИзФ.

Выполнено две серии экспериментов:
i. Изучение динамики фагоцитарной актив-

ности 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 на-

кануне 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 рас-
считывались: медиана значений (Ме), нижняя 
и верхняя квантиль (Q0,25: Q0,35) интервал зна-
чений от минимального (min) до максимального 
(max). Для сравнения показателей разных групп 
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использовали критерий Манна–Уитни. Крити-
ческий уровень значимости = 0,05.

Поглотительная активность нейтрофилов у 
интактных крыс

Судя по полученным результатам (рис. 1) 
процент активных нейтрофилов (ПАНф-1) по-
сле часовой их экспозиции с микроорганизма-
ми как у интактных крыс, у интактных бере-
менных крыс накануне родов и у крыс после ро-
доразрешения сохраняется на базисном уров-

не и не имеет статистически значимых отличий 
от контрольных значений. Тем не менее в по-
слеродовом периоде ПАНф-1 не остается мо-
нотонным, прослеживается некоторое нараста-
ние активности нейтрофилов на третьи сутки 
и ее снижение на пятые сутки. Различие значе-
ний ПАНф-1 на 3-и ПАНф-1 на 5-е сутки стати-
стически 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 стати-
стически 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, полученны-
ми у первой контрольной группы животных, фа-

гоцитарное число ФЧ-1 у интактных крыс воз-
растает на третьи сутки после родоразрешения 
(р=0,044) (рис. 3).

Второе измерение (через 4 ч) также свиде-
тельствует о том, что ФЧ-4 возрастает на тре-
тьи сутки после родов. Это увеличение стати-
стически значимо как в сравнении с результа-
тами 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)

После родов ИзФ у интактных крыс харак-
теризуется большим разбросом показателей. 
На третьи сутки после родов индекс завершен-

ности фагоцитоза статистически значимо сни-
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 обнаружива-
ет статистически значимых различий между кон-
трольными и опытными значениями. Тем не ме-
нее, ландшафт эксперимента меняется. После 
болевого воздействия снижается разброс значе-
ний ПАНф-1, показатели ПАНф-1 приобретают 
более компактные очертания и сохраняют их до 
конца эксперимента.

Наиболее высокие значения ПАНф-1 наблю-
даются сразу после стимуляции. В послеродо-
вой период по сравнению с этим уровнем имеет 
место статистически значимое снижение на пер-
вые сутки (р=0,030) и на третьи сутки (p=0,014).

Отмечается тенденция повышения уровня 
ПАНф-1 на пятые сутки по сравнению с пер-
выми сутками (р=0,082) и по сравнению с тре-
тьими 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).

После болевой стимуляции, как и при иссле-
довании ПАНф-1, отмечается формирование бо-
лее компактного ряда значений и более рельеф-
ная конфигурация динамики изменения ПАНф-
4 после родов. На третьи сутки после родов 
ПАНф-4 статистически значимо падает по срав-
нению с результатами, зафиксированными сразу 
после алгогенного воздействия (р=0,034). На пя-
тые сутки после родов значения ПАНф-4 возрас-
тают по сравнению с предыдущим сроком ис-
следования (p=0,039) (рис. 7).

В целом же, в течение всего эксперимента 
не наблюдается статистически значимых измене-
ний ПАНф-4 по сравнению с контрольными зна-
чениями.

Фагоцитарное число после болевой 
стимуляции

Сразу после болевого воздействия ФЧ-1 воз-
растает, и это отличие по сравнению с контроль-
ными значениями у интактных небеременных 
крыс высокозначимо (р=0,0005).

Отмеченное увеличение ФЧ-1 непродол-
жительно. Уже на первые сутки после родов 
ФЧ-1 снижается по отношению к имевшему ме-
сто всплеску (р=0,0024), эта же картина сохра-
няется 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 контроль-
ной группы (рис. 8).

Рис. 6. ПАНф-1 у животных, подвергнутых болевому воздействию
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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 предыду-
щей серии опытов ФЧ-4 статистически значи-
мо (р=0,003) возрастает сразу после алгогенно-
го воздействия.

После родов наблюдается снижение уров-
ня ФЧ-4 по сравнению с показателями, зареги-

стрированными сразу после болевого воздей-
ствия, 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 это-
го уровень ФЧ-4 статистически значимо ниже 
на пятые сутки по сравнению с третьими сутка-
ми (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

При болевой стимуляции накануне родов 
ИзФ у животных статистически значимо повы-
шается (р=0,069) по сравнению с ИзФ контроль-
ной группы животных.

После родов отмечаются колебания значений, 
но они статистически не значимы. Такая карти-

на сохраняется до пятых суток. На пятые сутки 
ИзФ растет, и различие статистически значимо 
(р=0,017). Это в сравнении со значениями ИзФ 
у интактных небеременных животных. В срав-
нении с показателями накануне родов перед бо-
левым воздействием отмечается лишь тенден-
ция роста (p=0,073) (рис. 10).

Рис. 10. ИзФ у животных, подвергнутых болевому воздействию
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Если спроецировать результаты исследова-
ний группы животных, получившие алгогенное 
воздействие на те же показатели и в те же сроки, 
что получены у интактных животных, то обнару-
живается общая направленность динамики по-
казателей у обеих групп подопытных животных. 
Но ПАНф-4 у животных, подвергнутых боле-
вому воздействию, уменьшается существеннее, 
у стимулированных крыс это следует трактовать 
как более активную дезинтеграцию микробов 
в процессе фагоцитоза. Выявленная закономер-
ность подтверждается и сопоставлением ИзФ. 
Названный показатель выше у стимулирован-
ных животных, чем у интактных (р<0,05).

Этот факт особенно убедительно находит 
свое подтверждение на пятые сутки после родов 
у стимулированных животных. ИзФ повышает-
ся, тогда как у интактных возвращается к кон-
трольным значениям. Иными словами, перева-
ривающая активность нейтрофилов у живот-
ных, получивших болевую стимуляцию накану-
не родов, выше, особенно на пятые сутки.

Таким образом, в динамике всего экспери-
мента процент активных нейтрофилов остает-
ся неизменным как у интактных животных, так 
и получивших электроболевую стимуляцию на-
кануне родов.

Фагоцитарное число (и ФЧ-1, и ФЧ-4) уве-
личивалось у всех животных вне зависимости 
от болевого сопровождения после родов. Отли-
чие заключается в том, что у стимулированных 
животных на пятые сутки ФЧ-1 приближает-
ся к контрольным значениям, а ФЧ-4 снижается. 
Снижение высокозначимо, что свидетельствует 
о более активной дезинтеграции микроорганиз-
мов по сравнению с другими сроками.

В последние годы накоплены сведения, что 
боль затрагивает интересы факторов врожденно-
го иммунитета. Так, показано, что острая сома-
тическая боль повышает фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов. [Овсянников и соавт., 2012]. 
Несколько позже было показано, что висцераль-
ная боль активирует кислородзависимые и кис-
лороднезависимые механизмы килинга при фа-
гоцитозе. [Овсянников и соавт., 2011; Шестопа-
лов, Овсянников, Алексеева, 2009].

Указанные авторы изучали наиболее ранние 
механизмы боли и расценивали их как кратко- 
срочную перестройку врожденного иммуните-
та, направленную на мобилизацию потенциала 

неспецифической защиты. В проведенных нами 
экспериментах наблюдается повышение фаго-
цитарной активности в послеродовом периоде, 
что, очевидно, следует связывать с самим ак-
том родов. У интактных животных оно не про-
должительно. Вместе с тем, если родам пред-
шествует болевая атака, наблюдаемые явления 
отслеживаются на третьи и на пятые сутки по-
сле родов. В динамике беременности превали-
руют β-адренергические механизмы регуляции 
функций [Циркин и соавт., 2014; Патурова и со-
авт., 2015; lampé et al., 2015]. Боль активирует 
α-адренергические механизмы, что повышает 
к моменту родов фагоцитарную активность ней-
трофилов, их килинговый потенциал [Казимир-
ко и соавт., 2014; зайцева, худяков, Соломина, 
2015; gomez-lopez et al, 2015; Циркин и соавт., 
2015].

Вывод: у животных, получивших электробо-
левую стимуляцию, фагоцитарная активность 
выше, она сопровождается более активным ки-
лингом, который сохраняется дольше, чем у ин-
тактных животных.
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В статье обосновывается возможность управления траекторией формирования предстартового состо-
яния спортсменов на основе концепции о трех иерархических уровнях управления, причем для оценки текуще-
го функционального состояния центральной нервной системы предлагается применение методов нелинейно-
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Введение

Проблема оценки и коррекции уровня опти-
мизации предстартовых состояний спортсме-
нов, несмотря на множество проведенных ранее 
исследований [Черникова, 1937; Пуни, 1969; Па-
лайма, 1967; Оя 1973; Гиссен, Кукинова, Мал-
кин, 1974; Алексеев, Ганюшкин, Калинин, 1979; 
Киселев, 1987; Сопов, 2010; и др.], во многом 
еще не решены, ввиду необходимости учета 
множества факторов, с разной степенью влияю-
щих на результат соревновательного процесса. 
Очевидно, требуется поиск новых путей повы-

шения уровня адаптации к физическим и психо-
эмоциональным спортивным нагрузкам. По мне-
нию 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, характер-
ных для спорта и остающихся до настоящего 
времени сравнительно малоизученными.

Материалы и методы исследования

Решению задачи формирования оптимально-
го предстартового состояния логически пред-©  Хало П.В., Марченко Б.И., Хвалебо Г.В., 2016.
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шествует анализ естественной системы регуля-
ции функционального состояния вообще. Как 
известно, осуществление управления процес-
сом изменения функционального состояния воз-
можно при: определении системообразующе-
го фактора управляемого объекта и доведении 
его до требуемых параметров; установлении ис-
ходного состояния управляемого объекта; нали-
чии обратной связи в управлении. Функция об-
ратной связи состоит в коррекции изменений па-
раметров системы (т.е. промежуточных состоя-
ний) на траектории движения к заданным ве-
личинам. Обратная связь, как известно, может 
быть положительной и отрицательной. Системо-
образующим фактором, в данном случае, высту-
пает достижение высокого спортивного резуль-
тата в соответствующем виде спорта, однако ак-
туализация этого фактора происходит лишь при 
доминировании соответствующей мотивации. 

В настоящее время уже считается общепри-
знанным факт, что на функциональное состо-
яние спортсмена действует одновременно ие-
рархия системообразующих факторов различ-
ного уровня (отдельной клетки, особи, попу-
ляции, биома и т.д.). Поэтому современная те-
ория функциональных систем многими автора-
ми [Федоров, 2003; Судаков, 2013; и др.] допол-
няется введением: функциональных единиц, си-
стемоквантов, подсистем и пр. 

Проведенный нами анализ показал, что фор-
мирование оптимального функционального со-
стояния спортсмена, как впрочем и любого че-
ловека, связанно со слаженным функционирова-
нием различных иерархических уровней управ-
ления (физиологического, психологического, 
социального). Сам Анохин [Анохин, 1978] до-
стижение оптимального предстартового состо-
яния рассматривал по показателям трех уров-
ней управления: психическом (эмоции), вегета-
тивном (энергетика) и двигательном (психомо-
торика). Этих уровней до сих пор придержи-
вается большинство спортивных психологов. 
Сопов [Сопов, 2010; Сопов, 2013] в свою оче-
редь, в формировании предстартовых состоя-
ний выделяет три блока: биопсихические свой-
ства личности (свойства нервной системы: под-
вижность, сила, уравновешенность и пр.), спо-
собность к психической саморегуляции и готов-
ность к максимальной мобилизации волевых 
усилий (определяется доминирующими моти-

вами). Ряд исследователей [Артемьева, Стрел-
ков, Серкин, 2010; Серкин, 2012], выделяют три 
слоя внутрипсихических процессов: перцептив-
ный слой, образуемый упорядочением друг от-
носительно друга модальных образов объек-
тов; семантический слой – структурированная 
совокупность отношений семантических экви-
валентов актуально воспринимаемых объектов 
и глубинный слой надмодальных (амодальных) 
структур, образующихся в процессе взаимодей-
ствия перцептивного и семантического слоев 
(т.е. семантические следы субъективного опыта, 
зафиксированные в отношении к объектам ма-
нипуляции). Для описания оптимальных состо-
яний в профессиональной деятельности многие 
авторы [Диденко, 2003; Юрьев, 2010; и др.] пред-
лагают рассматривать три (а не две, как ранее), 
иерархически организованных сигнальных си-
стемы: уровень i – рефлексов, инстинктов (под-
сознание), уровень ii – речь (сознание), уровень 
iii – мораль, нравственность (сверхсознание). 
Под iii сигнальной системой здесь понимается 
морально-этический комплекс контроля поведе-
ния. Этот комплекс напрямую не связан с тради-
циями или правовыми нормами, а является неотъ- 
емлемой частью человеческого сознания, фор-
мируется к 7–8 годам и отражает нормы обще-
человеческой социализации (не убий, не укра-
ди, не прелюбы сотвори и т.д.), возможно, ре-
ализуясь через своеобразный «детектор оши-
бок», сформированный в мозге [Бехтерева, 1988; 
Смирнов, Безносюк, Журавлёв 1995; naatanen, 
2003]. Очевидно, что для каждого из уровней 
управления существуют свои методы повыше-
ния результативности функционального состо-
яния спортсмена (рис. 1), дающих соответству-
ющий прирост спортивного результата [хало, 
хвалебо, Туревский, 2015]. Каждый из этих 
уровней формирует свои цели и программы дей-
ствий, а следовательно – свои функциональ-
ные системы и состояния. Взаимодействие этих 
функциональных систем между собой определя-
ет то или иное функциональное состояние. До-
минирование того или иного уровня управления 
по всей видимости имеет связь с типом органи-
зации высшей нервной деятельности. В иссле-
дованиях ряда авторов [Сандомирский, Белогор-
ский, 1997; Сандомирский, Белогорский, Енике-
ев, 1997] предполагается связь между изменен-
ными состояниями сознания (ИСС) и онтогене-
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тическими более ранними формами организации 
нервной деятельности. При этом формирование 
межполушарной асимметрии основано на прин-
ципе эпигенеза, где новые формы организации 
ЦНС не уничтожают предыдущие, а накладыва-
ются на них. Изменения ЭЭГ в ИСС у взрослых 
людей приближают деятельность мозга к функ-
циональному состоянию, характерному для бо-
лее ранних этапов развития, когда функциональ-
ные перестройки происходят более легко. При 
этом изменения в ИСС проявляются в активно-
сти ряда подкорковых структур – в частности, 
гиппокампа, связанного с обработкой информа-

ции о маловероятных событиях и консолидаци-
ей энграмм [Smith, marsh, Brown, 1975; Wellford, 
1973; Shulz, Kaspar, 1994]. По мнению ряда ав-
торов [Белогорский, Сандомирский, 1997; Рус-
ланов, Прусик, Ермаков, 2011], при измененных 
состояниях сознания возможна интеграция кон-
фликтующих друг с другом нейронных ансам-
блей, например словесно-речевого и сенсорно-
перцептивного способов кодирования информа-
ции в единую систему [Чораян, Чораян, 2013], 
что косвенным образом подтверждает постула-
ты Уилбера об интегративной функции расши-
ренных состояний сознания [Уилбер, 2004].

Рис. 1. Классификация уровней управления функциональным состоянием спортсменов на основе пирамиды по-
требностей А. Маслоу

Вместе с тем стоит отметить, что и сейчас 
нет общепринятого определения функциональ-
ных состояний, ввиду того что имеется множе-
ство подходов к их описанию: психофизиоло-
гический (как результаты взаимодействия бло-
ка модулирующих систем мозга и неокортек-
са, определяющие текущую форму жизнедея-
тельности), нейрохимический (как метаболи-
ческие балансы систем организма, провоциру-
ющие определенный тип поведения), эргоно-
мический (как состояния организма, продуци-
рующие требуемые результаты профессиональ-

ной деятельности), комплексный (как систем-
ный ответ организма, обеспечивающий адекват-
ность его функционирования требованиям дея-
тельности) и др. Все эти подходы оперируют до-
статочно большим множеством функциональ-
ных состояний, например, в психофизиологи-
ческом подходе особо выделяют два основных 
функциональных состояния: сон и бодрствова-
ние, однако уровень активности нервных про-
цессов образует одномерную шкалу, в которой 
нижняя граница соответствует состоянию глу-
бокого сна, а верхняя – очень сильному возбуж-
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дению, например ярости. Максимальная эффек-
тивность деятельности соответствует оптималь-
ному уровню бодрствования. Таким образом, ка-
кой бы подход ни был бы выбран, всегда мож-
но говорить о множестве функциональных со-
стояний, образующих собой фазовое простран-
ство (так как любой живой организм представ-
ляет из себя сложную динамическую систему).

Возникает задача оценки и коррекции мо-
мента перехода из одного функционального со-
стояния в другое как на различных этапах тре-
нировочного цикла, так и при выполнении от-
дельных спортивных актов. Очевидно, эта за-
дача может быть решена с помощью оцен-
ки и коррекции изменений организации выс-
шей нервной деятельности, и психофизиоло-
гических феноменов, ее сопровождающих. 

К сожалению, многие новые технологии ис-
следования электрической активности мозга: 
позитронно-эмиссионная, магнито-резонансная, 
однофотонно-эмиссионная компьютерная томо-
графия (англ. Single-photon emission computed 
tomography, Spect) не могут быть использова-
ны для решения данной проблемы, ввиду значи-
тельной инерционности производимой оценки. 
Вместе с тем уже ставший традиционным метод 
электроэнцефалографии (ЭЭГ) обладает свой-
ством практической безинерционности относи-
тельно процессов нервной деятельности любо-
го уровня. Недоступная же в полной мере ЭЭГ-
исследованиям объемная реконструкция актив-
ности мозга компенсируется тем, что основные 
управляющие процессы происходят в поверх-
ностном слое неокортекса (рис. 2).
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Рис. 2. Соответствие схемы ЭЭГ-отведений 10–20 актам спортивной деятельности

С другой стороны, большинство традицион-
ных подходов, используемых при математиче-
ской обработке ЭЭГ, имеют существенный не-
достаток: для выявления изменений биопотен-
циалов, связанных с двигательным актом, тре-
буются значительные эпохи анализа, что исклю-
чает изучение быстропротекающих процессов. 
Анализ статистических свойств ЭЭГ показыва-
ет, что короткие отрезки ЭЭГ обычно хорошо 

аппроксимируются нормальным распределени-
ем, в то время, как более длинные ему не под-
чиняются, а свойства даже одноминутного фраг-
мента ЭЭГ не соответствуют свойствам состав-
ляющих его коротких участков. Неэффектив-
ность традиционных методов математической 
обработки отчасти объясняется тем, что нор-
мальная динамика ЭЭГ-активности проявляет 
хаотический характер.
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Таким образом, мозговая активность спор-
тсмена представляет из себя процессы, протека-
ющие в сложной нелинейно-динамической си-
стеме, а множества функциональных состояний 
- фазовое пространство, на основании последне-
го, можно сделать вывод о возможности приме-
нения для анализа ЭЭГ-активности синергети-
ческих методов исследования [azulay, renoux, 
ivarsson, 2011; cappe et al., 2012]. Данный под-
ход может позволить получить не только ис-
черпывающую оценку динамического состоя-
ния различных систем мозга спортсмена, но и 
выработать эффективный инструмент для кор-
рекции деструктивных процессов, приводящих 
к срыву оптимального функционального состо-
яния. С этой точки зрения управление формиро-
ванием того или иного функционального состо-
яния будет осуществляться путем удаления или 
приближения к аттрактору, т.е. – «притягиваю-
щему» определенное функциональное состоя-
ние множеству психофизиологических параме-
тров спортсмена в общем фазовом пространстве 
возможных функциональных состояний. Под ат-
трактором мы здесь понимаем ту наименьшую 
по затратам энергии совокупность психофизи-
ологических параметров, к которой стремит-
ся функциональная система. Управлять траек-
торией движения к тому или иному аттрактору 
можно путем слабых резонансных воздействий 
по описанным нами уровням иерархии систе-
мы. Каждый из уровней, очевидно, содержит 
свои аттракторы состояний системы – на первом 
уровне это будут аттракторы биологических па-
раметров, на втором семантические аттракторы, 
на третьем аттракторы архетипов.

К сожалению, надежная методология нели-
нейного анализа для ЭЭГ-исследований в на-
стоящее время отсутствует, полученные разны-
ми авторами результаты зачастую оказываются 
недостаточно точными, их интерпретация вы-
зывает сомнения, поэтому практическое приме-
нение данного метода ограничено. Главная при-
чина в том, что ЭЭГ-активность представля-
ет собой суперпозицию сигналов, приходящих 
из различных структур мозга, зачастую выпол-
няющих на текущий момент разные, не связан-
ные между собой, функции. Поэтому непосред-
ственный анализ «хаотичности» подобной ЭЭГ-
активности затруднителен и не может быть пол-
ностью надежным, так как реконструкция ЭЭГ-

аттракторов может быть проведена только в фа-
зовых пространствах весьма высокой размерно-
сти. Обычно качественно выполнить такую ре-
конструкцию затруднительно из-за высокого 
уровня окружающего электромагнитного шума 
техногенного характера и нарушения условия 
стационарности. Последние может быть вызва-
но тем, что исследуемый не способен пребывать 
достаточно долго в одном и том же функцио-
нальном состоянии.

Одним из основных параметров аттракто-
ра, характеризующим степень его «неоднород-
ности» является размерность хаусдорфа. Вме-
сте с тем ее вычисление для аттракторов боль-
ших размерностей слишком сложно, поэтому 
применяют нижнюю оценку, определяя корре-
ляционную 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 динамиче-
ской системы является энтропия Колмогорова–
Синая (h), которая характеризует скорость поте-
ри динамической системой информации. Ее вы-
числение также затруднительно, поэтому ис-
пользуют нижнюю оценку, определяя корреля-
ционную энтропию.

,
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где d – смещение реконструкции; τ – шаг дис-
кретизации по времени; P 2i0,…iK

 – совместная ве-
роятность того, что траектория в последователь-
ные моменты с интервалом τ проходит через 
ячейки i0,…i1,…,iK.

Для корректного вычисления корреляцион-
ной размерности и энтропии необходимо оце-
нить вероятность попадания точек аттракто-
ра в ячейки достаточно малых размеров в про-
странстве «вложения» высокой размерности. 
Минимальный размер ячеек, очевидно, ограни-
чивается влиянием шума.

Степень упорядоченности различных ие-
рархических уровней системы можно оценить 
на основе энтропии Кульбака (SK):

,

где SK≥0, pi – вероятность i-го иерархического 
уровня реального распределения, p cm

i – вероят-
ность i-го иерархического уровня равновесного 
распределения.

В настоящее время известен ряд свободно 
распространяющихся программ, предназначен-
ных для проведения нелинейно-динамического 
анализа, например – Visual recurrence analysis, 
impact-0.7.0 и пр.

По мнению remond, renault [remond, re-
nault, 1972] организация ЭЭГ-сигнала может 
быть описана на основе ограниченного набо-
ра простых паттернов. В общей концепции 
Bodenstein–praetorius [Bodenstein, praetorius, 
1977] ЭЭГ-активность представляет собой прак-
тически стационарные сегменты, между кото-
рыми наблюдаются быстрые переходные про-
цессы. По мнению Майорова, Фенченко [Майо-
ров, Фенченко, 2012] ЭЭГ-сигнал с позиций не-
линейной динамики претерпевает существен-
ные, визуально не фиксируемые, изменения 
на относительно небольших по продолжитель-
ности участках. При проведении нелинейно-
динамического ЭЭГ-анализа целесообразно 
предварительно провести сегментацию ЭЭГ, вы-
деляя сегментом участок записи, в пределах ко-
торого ЭЭГ-сигнал сохраняет сравнительно вы-
сокую амплитуду. значительное снижение ам-
плитуды ЭЭГ-сигнала может свидетельствовать 
о переходе к другому «микросостоянию» ЦНС. 
Определить, произошел ли переход к другому 

«микросостоянию» или нет можно, рассмотрев 
характер изменения фазы ЭЭГ-сигнала в пре-
делах выделенных сегментов. Сегменты с оди-
наковым характером изменения фазы образуют 
микросостояния, в пределах которых динами-
ческая система, описывающая активность моз-
га, неизменна. Таким образом, при нелинейно-
динамическом ЭЭГ-анализе необходимо выде-
лять в фазовом пространстве сегменты с мед-
ленной динамикой, соответствующие опреде-
ленному микросостоянию, и быстрой – харак-
теризующие момент перехода от одного микро-
состояния к другому. Глубокая же и резкая пе-
рестройка организма характеризуется пароксиз-
мальной активностью неэпилептического харак-
тера и, по всей видимости, ведет к перерасходу 
резервов организма [хало, Сахаров, Бородян-
ский, 2014].

Результаты и обсуждение

Таким образом, использование нелинейно-
динамического ЭЭГ-анализа в перспективе по-
зволила бы управлять переходами от одного ми-
кросостояния к другому так, чтобы снизить цену 
адаптации к спортивным нагрузкам, высвободив 
дополнительные ресурсы организма спортсме-
на. Подобное управление может быть осущест-
влено, например, методом бинауральной ауди-
остимуляции или другими методами ритмиче-
ской стимуляции. Использование данного ме-
тода основано на гипотезе, что, в случае накла-
дывания стимулирующих ритмов друг на дру-
га в несколько «слоев» в нужном направлении, 
можно сформировать требуемый паттерн ритми-
ческой активности мозга и таким образом ини-
циировать у индивида необходимое состояние 
сознания, которому свойственен этот паттерн. 
Действительно, в настоящее время известно 
множество исследований, как отечественных, 
так и зарубежных авторов, в которых отмечает-
ся успешное применение эффекта бинаурально-
го аудиовоздействия: для ускорения процессов 
релаксации, снятия стресса, повышения болево-
го порога, нормализации сна [martin, Venables, 
1980], улучшения процессов обучения и запоми-
нания [Kennerly, 1994], активизации творческих 
процессов [lolas, 1977; Jevning, Wallace, Beiden-
bach, 1992], для оптимизации функционально-
го состояния военных моряков [Асташко, Сы-
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соев 2008], для достижения общеоздоравливаю-
щего эффекта [Анисимов, 2011а, б], в оператор-
ской деятельности [Калачев, 2011], для актива-
ции когнитивных функций [cruceanu, rotarescu, 
2013], для нормализации психического состо-
яния личности [Волженцева, 2014] и др. Вме-
сте с тем физиологические механизмы бинау-
рального аудиовоздействия до конца не ясны. 
Наиболее распространённой является гипоте-
за «частотно-ведомого» отклика (frequency-fol-
lowing response) ЭЭГ на звуковую стимуляцию. 
Этот отклик, регистрируемый на вертексе (ма-
кушке головы), был продемонстрирован в ряде 
исследований [luria, 1970; martin, Venables, 
1980; Brauchli, michel, Zeier, 1995], но его до-
минирующая роль при бинауральной аудиости-

муляции считается спорной из-за чрезвычайной 
слабости эффекта.

Однако применение ритмической стиму-
ляции не всегда возможно в соревнователь-
ном процессе. здесь особый интерес, по наше-
му мнению, представляет iii уровень управле-
ния, практически не представленный как в оте-
чественной, так и в западной методологии тре-
нировочного процесса, и, напротив, – широко 
в восточной. Этот уровень соответствует вну-
тренним состояниям человека, его способности 
к саморегуляции психических состояний напря-
мую, минуя ii сигнальную систему. Подобный 
метод применяется, например, в карате, в меди-
тативных практиках вхождения в боевое состоя-
ние 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 обра-
зе мышления Востока и запада. Однако эту про-
блему можно с успехом решить, используя оте-
чественное инновационное направление – пси-
хонетику, путем формирования сверхнорматив-
ных компетенций [Бахтияров, хало, Омельчен-
ко, 2011]. Основными психонетическими прие-
мами являются деконцентрация внимания и во-
левая медитация. Деконцентрация внимания 
представляет собой технику, противополож-
ную концентрации внимания, – не выделение 

и удержание одного из объектов в перцептив-
ном поле, а равномерное распределение внима-
ния по полю полимодальных стимулов. Воле-
вая медитация представляет собой процесс це-
ленаправленного порождения содержаний со-
знания, начиная с намерения и заканчивая об-
разом, мыслью или действием. Под намерени-
ем понимается как смысловое амодальное (над-
модальное) образование, стремящееся к превра-
щению в чувственно проявленное содержание 
сознания. здесь не задаются тематика содержа-
ний, а формируется, посредством саморефлек-
сии, процесс, в котором выделяется сама порож-
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дающая активность и порождаемые этой актив-
ностью намерения и результат. Овладение тех-
никой развертывания намерений в содержании 
сознания позволяет превратить «ментальную 
тишину», один из главных элементов восточных 
медитативных практик – в полностью управляе-
мый психомоторный акт. В настоящее время из-
вестен ряд программных продуктов, предназна-
ченных для развития требуемых психонетиче-
ских навыков и полностью лишенный восточ-
ного философско-мировозренческого контек-
ста. Например, это программы: «Деконцентра-
ция-1», «Руны», «Слова», «Ромашка» и др.

Выводы

Методы формирования оптимального пред-
стартового состояния будут более успешными 
если, будут соблюдены следующие условия:

- выявлены и учтены иерархии факторов ак-
туальных потребностей (в соответствии с пред-
ставлениями о трех основных уровнях управ-
ления) и индивидуально-психологических осо-
бенностей (типа нервной системы, типа меж-
полушарных взаимодействий и пр.), влияющих 
на состояние психологической готовности к со-
ревнованию;

- разработаны индивидуализированные ва-
рианты траектории формирования оптимально-
го предстартового состояния, включая все этапы 
тренировочного цикла и учитывая основные ие-
рархические уровни управления;

- управление предстартовым состоянием 
спортсмена будет осуществляться с учетом ис-
ходного уровня сформированности компонентов 
психологической готовности, актуальных по-
требностей и индивидуально-психологических 
особенностей по каждому из иерархических 
уровней управления.

Глубокая и резкая перестройка организ-
ма характеризуется пароксизмальной ЭЭГ-
активностью неэпилептического характера 
и может вести к перерасходу резервов организ-
ма спортсмена.

ЭЭГ-активность, в пределах которой ампли-
туда сигнала сохраняет сравнительно большое 
значение, соответствует определенному микро-
состоянию организма спортсмена.

значительное уменьшение амплитуды ЭЭГ-
сигнала свидетельствует о начале перехода моз-
га спортсмена к другому микросостоянию.

Использование нелинейно-динамического 
ЭЭГ-анализа позволяет осуществлять управ-
ление переходами от одного микросостояния 
к другому так, чтобы снизить цену адаптации 
к спортивным нагрузкам, высвободив дополни-
тельные ресурсы для организма спортсмена.

Постепенное достижение оптимального 
предстартового состояния спортсмена через 
целенаправленную череду переходов от одно-
го микросостояния к другому может быть осу-
ществлено методами ритмической стимуляции.

Особый интерес представляют психонетиче-
ские методы, позволяющие осуществлять само-
регуляцию психических состояний спортсме-
ном в процессе соревнований.

Конфликт интересов

Конфликта интересов, в т.ч. финансовых, нет.
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В статье приводятся данные по токсичности приземного слоя атмосферного воздуха г. Ростова-на-Дону, 
полученные при помощи метода биолюминесцентного тестирования объектов биоиндикации – мхов и лишай-
ников. Полученные результаты позволили показать, что тестирование представителей брио- и лихенофло-
ры с помощью lux-биосенсоров дает возможность эффективной детекции различных поллютантов, выявле-
ния механизма их действия, а также отбора наиболее токсичных проб для проведения детального химиче-

ского анализа.
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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.
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Введение

Воздушное загрязнение представляет угро-
зу как окружающей среде, так и здоровью че-
ловека – миллионы тонн токсичных поллютан-
тов выбрасываются в воздух каждый год. 
В связи с этим систематическому контролю ка-
чества атмосферного воздуха необходимо уде-
лять особое внимание. В экологическом мони-
торинге загрязнения окружающей среды необ-
ходимо комплексное применение как химиче-
ских, так и биологических методов анализа [de 
castro-català et al., 2016; Бакаева, 2011; Кали-

ниченко, 2012, 2014]. Методология совместно-
го применения биотестирования и биоиндика-
ции – подходов, использумых при проведении 
биологического анализа, позволит с мини-
мальными затратами получать ценную эколо-
гическую информацию, касающуюся детек-
ции источников экологического дисбаланса.

Мощным инструментом, используемым 
в биоиндикации для определения загряз-
нения воздуха, являются мхи и лишайники 
[augusto et al., 2013a] – благодаря их способ-
ности к биоаккумуляция различных токсич-
ных соединений. С их помощью изучается за-
грязнение воздуха тяжелыми металлами; ра-
диоактивными веществами; такими СОз, как 
ПАУ, полихлорированные дифенилы, диокси-

©  Сазыкина М.А., Сазыкин И.С., Бураева Е.А., 
Журавлева М.В., Карчава Ш.К., Хаммами М.И., 
Селиверстова Е.Ю., 2016.
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ны и фураны, полибромированные дифенило-
вые эфиры [augusto et al., 2013 a, b; harmens 
et al., 2013; Wu, Wang, Zhou, 2014].

Их уязвимость и чувствительность к ши-
рокому ряду поллютантов воздуха объясняет-
ся рядом специфических свойств. Эпифитные 
лишайники и мхи не имеют корневой системы 
и поглощают питательные вещества и токси-
канты не из субстрата, а из атмосферного воз-
духа. Не имея никаких специальных органов 
для извлечения влаги из субстрата, они по-
глощают её всем талломом [carballeira et al., 
2006]. При этом соотношение у мхов и лишай-
ников высокой площади поверхности к объе-
му тканей облегчает накопление токсических 
соединений. 

Кроме того, у внешних эпидермальных кле-
ток мхов нет слоя восковидных соединений, 
поэтому они непосредственно подвергаются 
воздействию загрязняющих веществ воздуха. 

Мхи могут расти в различных местах оби-
тания – как засушливых, так и холодных – на-
пример, даже в Антарктиде [cannone, convey, 
guglielmin, 2013; peat, clarke, convey, 2007]. 

Темпы роста мхов весьма медленные, поэ-
тому выборка естественно растущих мхов мо-
жет включать информацию о накоплении за-
грязняющих веществ в течение длительного 
времени [carballeira et al., 2006; leblond et al., 
2004; mariussen et al., 2008]. 

В связи с вышеупомянутыми морфологи-
ческими и физиологическими особенностя-
ми, а также благодаря обилию и широкому 
распространению в последние годы мхи и ли-
шайники все чаще используются для мони-
торинга атмосферного загрязнения [augusto 
et al., 2013 a, b; harmens et al., 2013; Wu, Wang, 
Zhou, 2014]

В биотестировании окружающей среды од-
ним 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 биолюминес-
центного тестирования дает возможность оце-
нить 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], полихлорирован-
ных бифенилов [layton et al., 1998.]; веществ, 

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 предвари-
тельный вывод о механизме действия присут-
ствующих в среде токсических веществ, а так-
же отобрать наиболее загрязненные образцы 
окружающей среды для исследования метода-
ми химического анализа.

В связи с этим было целесообразным рассмо-
треть возможность использования объектов би-
ондикации – представителей бриофлоры и лихе-
нофлоры для биотестирования загрязнения ат-
мосферного воздуха г. Ростова-на-Дону с помо-
щью lux-биосенсоров. 

Материалы и методы

Штаммы бактерий и условия их культиви-
рования. В работе были использованы штам-
мы: E. coli mg1655 (pcold-lux), E. coli mg1655 
(preca-lux), E. coli mg1655 (pKatg-lux), E. coli 
mg1655 (pSoxS-lux), Е.coli mg1655 (pmerr-
lux), Е.coli mg1655 (parsr-lux), E. coli mg1655 
(pXen7-lux). Штаммы были любезно предостав-
лены И.В. Мануховым (ФГУП «ГосНИИгенети-
ка»).

Биосенсор с промотором PcolD и PRecA фик-
сирует наличие факторов, вызывающих по-
вреждение ДНК в клетке. Биосенсор с промото-
ром PkatG регистрирует образование перокси-
дов в клетке, с PsoxS промотором – продукцию 
супероксид-аниона и no [Vollmer et al. 1997; 
lee, gu, 2003]. 

Биосенсорные штаммы с PMerR и PArsR про-
моторами реагируют на ионы ртути и мышьяка 
[lyngberg et al., 1999; hakkila et al., 2004; ivask 
et al., 2009]. Для контроля эффектов, не связан-
ных с SoS-индукцией, использовался штамм 
E. coli mg1655 (pXen7-lux), lux-оперон которого 
находится под контролем конститутивного про-
мотора.

Биолюминесцентные штаммы были по-
лучены путем трансформации штамма Е.coli 
mg1655 с помощью гибридных плазмид pcold-
lux, preca-lux, pKatg-lux, pSoxS-lux, рmerr-lux, 
рarsr-lux pXen7. В биосенсорах была исполь-
зована кассета генов luxCDABE Photorhabdus 
luminescens под контролем промоторов PcolD, 
PRecA, PkatG, PsoxS, PMerR, PArsR, Plac соот-
ветственно. Плазмиды были созданы на основе 
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pBr322 и содержат селективный маркер устой-
чивости к ампициллину (Amp gene).

Бактериальные штаммы культивирова-
ли в среде Луриа–Бертани (lB) (maniatis et al., 
1982), содержащей 100 мкг/мл ампициллина. 
Культуры выращивали при постоянном встря-
хивании до ранней экспоненциальной фазы при 
37 °С. затем клетки немедленно использовались 
для индукции стресс-промоторов.

Образцы мхов, лишайников. Образцы мхов по-
литрихум 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-на-
Дону в 2014 г. Каждую пробу упаковывали в хи-
мически чистую посуду и доставляли в лабора-
торию. При получении экстрактов в качестве экс-
трагента использовали 1 % раствор tWeen-80 
в 96 % этаноле. 

Проведение анализа с использованием lux-
биосенсоров. Пробы экстрактов мхов и ли-
шайников вносили в количестве 10 мкл в лун-
ки 96-луночного микропланшета, содержащего 
190 мкл культуры. В контроле добавляли 10 мкл 
1 % раствора tWeen-80 в 96 % этаноле. В слу-
чае контрольной активации промотора в лунки 
вносили 10 мкл раствора стандартных токси-
кантов. Для контрольной активации промотора 
PsoxS был использован метил виологен («Sigma-
aldrich»), для активации PkatG промотора – пе-
рекись водорода (ООО «Акватест»), для акти-
вации промотора PcolD и PrecA – n-метил-n’-
нитро-n-нитрозогуанидин (mnng) («Sigma-
aldrich»), для PMerR и PArsR промотора – хло-
рид ртути, арсенат натрия («Sigma-aldrich»), 
В качестве положительного контроля в отноше-
нии E. coli mg1655 (pXen7) был использован 
сульфат цинка (ООО «Акватест»).

При определении генотоксичности в вариан-
те с метаболической активацией (обозначенный 
в таблицах как «+ S9») в лунки вносили 180 мкл 
культуры, 10 мкл проб экстрактов (в контроль-
ном варианте – 10 мкл 1 % раствора tWeen-80 
в 96 % этаноле) и 10 мкл активирующей смеси, 
содержащей S9 фракция печени крыс микросо-
мальных ферментов («moltox», США).

Люминесцентные измерения проводили 
на микропланшетном люминометре lm-01t 
(«immunotech»). При использовании биосен-
сорных штаммов E. coli с индуцируемыми про-
моторами измерение проводилось в течение 2 ч 
с интервалом между измерениями 10 мин. Чис-

ленные значения биолюминесценции выража-
ли в относительных единицах люминесценции. 
Все эксперименты проводили в трех–пяти неза-
висимых повторностях.

Определение фактора индукции
Критерием токсического воздействия служи-

ло изменение интенсивности биолюминесцен-
ции исследуемого образца по сравнению с кон-
трольным образцом. Расчет степени индукции 
(фактор индукции – fi) приведен в работе Сазы-
киной с соавт. [2015 б].

При достоверном отличии опыта от контроля 
i<2 обнаруженный токсический эффект оцени-
вали 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 прямо-
го 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 эф-
фектов, зарегистрированных для прямых мута-
генов 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 (preca-
lux)). В основном при помощи обоих сенсоров 
получены эффекты генотоксичности средней ве-
личины (60 %).

Так как практически во всех исследованных 
растительных образцах были зарегистрирова-
ны как промутагены, так и прямые мутагены, 
это свидетельствует о присутствии в них целого 
комплекса веществ различной природы, облада-
ющих генотоксичностью. 

По всей видимости, основными загрязни-
телями территории города являются автотран-
спорт, предприятия теплоэнергетики, машино-
строения и стройиндустрии, а также воздушный 
транспорт. Для их выявления необходимо про-
вести тестирование генетической активности 
выбросов предприятий, расположенных в этих 
районах. 

Минимальные эффекты генотоксичности 
были зарегистрированы в образцах мха, ото-
бранных в парке Октябрьской революции. В об-
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разце мха (№ 6) с помощью биосенсора Е. coli 
mg1655 (pcold-lux) зарегистрирован макси-
мальный генотоксический эффект. Его величи-
на составила 13,8 (таблица). Довольно высокие 
эффекты генотоксичности также зарегистриро-
ваны в образцах мха № 1 и № 5 (фактор индук-
ции составил 5,47 и 7,17, соответственно). Все 
образцы были отобраны в местах, расположен-
ных вблизи самых оживленных автомобильных 
трасс города. В составе отработавших газов ав-
томобильных двигателей в воздух выбрасыва-
ются сотни вредных компонентов, среди кото-
рых наиболее существенными являются оксид 
углерода, углеводороды, оксиды азота, альдеги-

ды, ПАУ и др. Все возможные вышеуказанные 
токсические вещества могут быть причиной за-
регистрированных генотоксических эффектов. 

Во всех экстрактах мхов и лишайников было 
обнаружено наличие гидропероксидов (биосен-
сор Е. coli mg1655 (pKatg-lux) и продукция 
супероксид-аниона (биосенсор Е. coli mg 1655 
(pSoxS-lux)), которые способствуют возникно-
вению 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

Место отбора
образца

Фактор индукции (i), определенный с помощью различных lux-
биосенсоров

Е. coli 
mg1655
(pcold-

lux)

e. coli 
mg1655 

(preca-lux)

Е. coli
mg 1655 
(pKatg-

lux)

Е. coli 
mg 1655 

(pSoxS-lux)

Е.coli 
mg1655 
(pmerr-

lux)

Е.coli 
mg1655 
(parsr-

lux)-S9 +S9 -S9 +S9

1 Политрихум 
обыкновенный

Парк им. Остров-
ского

10* 47* 62* 47* 55* 33* 03* 92*

2 Политрихум 
обыкновенный

Парк Собино 09* 96* 26* 71* 43* 69* 77* 55*

3 Стенная золот-
нянка

Пересечение 
пр. зорге/Стачки

64* 94* 80* 80* 12* 42* 24* 80*

4
Аномодон уса-
тый

Пересечение пр. 
Малиновского/пр. 
Стачки

74 22* 48 84* 28* 92* 37* 34*

5
Политрихум 
обыкновенный

Пр. Стачки (в рай-
оне пл. Дружинни-
ков)

02* 16* 78* 66* 20* 95* 27* 25*

6 Аномодон уса-
тый

Ул. Малиновского 57* 8* 00* 91* 59* 85* 29* 68*

7 Политрихум 
обыкновенный

Пр. Стачки 81* 88* 50* 61* 33* 25* 97* 27*

8 Политрихум 
обыкновенный

Парк Авиаторов 80* 19* 99* 25* 37* 66* 29* 72*

9 Стенная золот-
нянка

М-н Военвед, сквер 
Оганова

09 29* 10 78* 73* 61* 95* 53*

10 Стенная золот-
нянка

Ботанический сад 40* 51* 12* 61* 11* 57* 12* 26*

11 Стенная золот-
нянка

Парк им. Горького 53* 77* 66* 57* 17* 88* 85* 37*

12 Стенная золот-
нянка

Парк Октябрьской 
революции 09 64* 99 53* 07* 79* 91* 26*

* 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 объ-

яснить близостью аэропорта. Воздушный транс-
порт приводит к загрязнению окружающей сре-
ды 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 двига-
телей – в нее поступает наибольшее количество 
оксида углерода и углеводородных соединений, 
а в процессе полёта – максимальное количество 
оксидов азота, вредные продукты выхлопов ави-
ационных двигателей. Оксиды азота, например, 
в результате фотохимических реакций с други-
ми органическими веществами выхлопных га-
зов, образуют свободные радикалы, пероксиды 
и другие соединения, вызывающие окислитель-
ный 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 концентра-
ции порядка 10–8 М и ртути в концентрации по-
рядка 10–4 М.

Таким образом, высокие биолюминесцент-
ные ответы бактериальных сенсоров, полу-
ченные при исследовании приземного слоя ат-
мосферного воздуха с помощью мхов и ли-
шайников, подтвердили их статус организмов-
индикаторов воздушного загрязнения, и, одно-
временно, перспективность использования бата-
реи бактериальных lux-биосенсоров для тести-
рования 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 лишайни-
ков может быть основано на использовании пре-
имуществ методов биолюминесцентного тести-
рования. Данный подход комплексного исполь-
зования биологических методов анализа позво-
лит оперативно давать оценку токсичности, вы-

являть механизм их действия, отбирать наибо-
лее токсичные пробы для проведения детально-
го химического анализа. В конечном итоге это 
позволит выявлять хронически загрязненные 
участки и периоды времени, на которые прихо-
дится 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 це-
лью улучшения перинатальных исходов необходимо выявить оптимальные методы родоразрешения при раз-
личных видах тазовых предлежаний плода. Ретроспективно, в динамике, изучены факторы влияющие на вы-
бор 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 пло-
да является приоритетным, то при чисто-ягодичном – возможно родоразрешение через естественные ро-
довые пути (учитывая анамнез женщины, размеры таза, предполагаемый вес плода), исходя не только из ин-

тересов 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.
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Введение

В акушерстве одним из наиболее серьезных 
факторов риска для матери и новорожденного 
остается такая серьезная проблема, как тазовое 
предлежание плода [Акобирова, 2004; Стрижа-
ков, Игнатко, 2007]. Смертность плода при ро-

дах в тазовом предлежании в 3–5 раз выше, чем 
при головном. В связи с этим они относятся 
к патологическим состояниям в акушерстве [Пе-
ченкина, хлыбова, 2009; Кулаков, Сидоров, 
2009; Савельева, Шапина, 2009]. Частота тазо-
вых предлежаний колеблется от 3 до 5 % и, к со-
жалению, не имеет тенденции к снижению; пе-
ринатальная смертность достигает 5,0–14,3 % ©  Перцева Г.М., Борщева А.А., 2016.
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[хашаева, Ибрагимов, 2008; Wong, loo, 2001]. 
Очень важным моментом при данной патологии 
является выбор метода родоразрешения. Таким 
образом, акушерская тактика при тазовых пред-
лежаниях остается в центре внимания акушеров 
и неонатологов. Мнения ученых по этому во-
просу противоречивы. Одни [Радзинский, 2012] 
отдают предпочтение абдоминальному родораз-
решению, другие [Липницкая, 2005; Чернуха, 
Пучко, 2007; хашаева, Ибрагимов, 2007] явля-
ются сторонниками консервативного ведения 
родов через естественные родовые пути. Сто-
ронников для активного ведения родов при тазо-
вых предлежаниях становятся все больше 
и больше. Но при этом на сегодня частота абдо-
минального родоразрешения выросла с 15 % 
до 81 % [Серов, 2007; Радзинский, 2012]. Если 
до 1970 г. роды в тазовом предлежании относи-
лись к физиологическому акушерству и прово-
дились через естественные родовые пути, то по-
сле 1970 г., с учетом перинатальной заболевае-
мости и смертности при данной патологии, аб-
доминальное родоразрешение стало основным 
методом ведения родов. По данным научного 
центра акушерства, гинекологии и перинатоло-
гии РАМН, частота кесарева сечения при тазо-
вом предлежании плода равнялась: в 1995г. – 
84,6 %, в 1998г. – 86,1 %, в 1990г. – 86,4 %. Тен-
денция к увеличению этой операции продолжа-
ется. Некоторые авторы [Макогон, Андрюшина, 
2013; young, yohanson, 2001; Kuppenis, Waereh-
burg 2011] с целью снижения оперативного ро-
доразрешения при тазовом предлежании плода, 
предлагают проводить в 36–37 недель беремен-
ности наружный акушерский поворот на голов-
ку. Однако на основании крупных рондомизиро-
ванных исследований установлено, что плано-
вое кесарево сечение является безальтернатив-
ным методом выбора родоразрешения при тазо-
вом предлежании плода [Мусаев, Мусаева, 2010; 
Каштанова, Петрова, 2011; Каращук, Стрельцо-
ва, 2015; Kolk, 2013].

Цель. В связи с вышесказанным, нам показа-
лось интересным выявить факторы, побуждаю-
щие к абдоминальному родоразрешению при та-
зовых предлежаниях плода и определить опти-
мальные методы родоразрешения.

Материалы и методы исследования
Ретроспективно изучены способы родоразре-

шения при различных видах тазовых предлежа-
ний плода по годам, от 2009 по 2014 гг. Исследо-
вание проведено по материалам ГБУз ГБ №1 го-
рода Ростова-на-Дону (изучены анамнез, тече-
ние 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 предлежа-
нии – 130 (3,62 %). Из 130 родов в тазовом пред-
лежании плода – 81 (62,31 %) закончились аб-
доминальным родоразрешением, 49 (37,69 %) – 
через естественные родовые пути. Из 81 жен-
щины 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 пред-
лежаний плода распределились следующим об-
разом: чисто-ягодичных предлежаний плода 
было 58 (71,61 %), смешанных 9 (11,11 %), нож-
ных 14 (17,28 %). Из 81 женщин у 4 (4,93 %) на-
блюдалась ФПН, у 5 (6,78 %) – узкий таз, у 4 
(4,93 %) – анемия, у 8 (9,87 %) – рубец на мат-
ке. Такое осложнение, как несвоевременное 
отхождение околоплодных вод, встречалось 
у 21 (25,92 %) женщины, у 6 (7,48 %) – неготов-
ность шейки матки к родам. Вес родившихся де-
тей 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 оценива-
лось по шкале Апгар в 7–8 баллов. 

Из 3631 родов в 2010 г. в тазовом предле-
жании было 129 (3,55 %). Из 129 родов в та-
зовом предлежании 79 (61,24 %) закончи-
лись абдоминальным путем, 50 (38,76 %) – че-
рез естественные родовые пути. Первородя-
щих в этой группе было 59 (74,68 %), повтор-
нородящих – 20 (25,32 %). У 46 (58,23 %) жен-
щин возраст был до 27 лет, у 33(41,77 %) воз-
раст 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 около-
плодных вод было у 18 (22,48 %) женщин, не-
зрелая шейка матки – у 10 ( 12,65 %). Вес рож-
денных 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 %) закончи-
лись операцией кесарева сечения, 53 (48,18 %) 
пациентки родоразрешены через естествен-
ные родовые пути. Из 57 женщин, у которых 
было абдоминальное родоразрешение, перво-
родящих 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 %) – смешан-
ное, 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 та-
зовом предлежании – 143 (3,58 %), из них 
78 (54,55 %) родоразрешены абдоминальным 
путем, 65 (45,45 %) – через естественные ро-
довые 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 %) пациен-
ток, возраст от 28 до 38 лет – у 38 (48,72 %) жен-
щин. Чисто-ягодичное предлежание плода от-
мечалось у 36 (46,15 %), смешанное ягодич-
ное – у 30 (38,46 %), ножное – у 12 (15,39 %) бе-
ременных. У этих женщин встречалась следую-
щая патология: ФПН – в 5 (5,74 %) случаях, ане-
мия – в 8 (9,19 %), узкий таз – в 6 (89 %), несво-
евременное отхождение околоплодных вод было 
у 12 (13,79 %) женщин, у 3 (3,44 %) – незрелая 
шейка матки. Вес рожденных детей этой катего-
рии 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 опера-
ции кесарева сечения, 32 (26,23 %) – через есте-
ственные 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 чисто-
ягодичное 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 отхож-
дение околоплодных вод – в 13 (14,44 %) слу-
чаях, 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 %), повторноро-
дящих – 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 %) жен-
щин было чисто ягодичное предлежание пло-
да, 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 оценива-
лось 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 опера-
ций в связи с тазовым предлежанием плода при-
ходилось 482 (10,51 %). Из 741 родов в тазовом 
предлежании плода 482 (65,05 %) закончились 
операцией кесарева сечения, 259 (34,95 %) – че-
рез естественные родовые пути. Прослеживает-
ся тенденция к увеличению операций кесарева 
сечения при родах в тазовом предлежании пло-
да (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 ро-
доразрешения составил 62,31 %, то в 2014 г. 
он равнялся 90,65 %; в то время как процент ро-
доразрешения через естественные родовые пути 
снизился с 37,69 до 9,35 %. Следует отметить 
увеличение количества детей, рожденных с ве-
сом от 3700 до 4400 г, что являлось показани-
ем к оперативному родоразрешению. Анализи-
руя состояния рожденных детей, как при опе-
ративном родоразрешении, так и при консерва-
тивном ведении родов, мы не выявили различия 
в их оценке по шкале Апгар, которая при обоих 
методах родоразрешения равнялась 7–8 баллам. 

Заключение

Итак, выбирая метод родоразрешения при та-
зовых предлежаниях плода, необходимо учиты-
вать возможные осложнения не только для пло-
да, но и для матери. Выбор способа родоразре-
шения при тазовом предлежании очень серьез-
ная и ответственная задача, требующая от вра-
ча внимательного и индивидуального подхода 
к каждой пациентке. Необходимо помнить, что 
расширение показаний к кесареву сечению при 
тазовых предлежаниях не является гарантией 

благоприятного исхода родов. Во время опера-
ции плод может получить родовую травму (при 
недоношенном или крупном плоде, разогнутом 
положении головки, несвоевременном излитии 
околоплодных вод, недостаточном операцион-
ном доступе). Оптимальная частота кесарева се-
чения – 60–70 %. Следует также отметить, что 
в подавляющем большинстве случаев тазовые 
предлежания не являются показаниями к кеса-
реву сечению. Однако сочетание тазового пред-
лежания с различными осложняющими факто-
рами зачастую заставляет врача решать вопрос 
в пользу кесарева сечения.

Литература

Акобирова СА. Ведение беременности и родов 
при тазовом предлежании плода: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. Душанбе, 2004; 24.

Каращук ЕВ, Стрельцова ВЛ. К вопросу о пери-
натальной заболеваемости и смертности и путях 
их снижения в условиях акушерского стационара и 
женской консультации. Тихоокеанский медицинский 
журнал, 2015; 1: 74–76.

Каштанова ТА, Петрова ММ. Пути снижения пе-
ринатальных осложнений при тазовом предлежании 
плода. Тез. 6 междисциплинарной конф. по акушер-



91

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

ству, перинатологии, неонатологии, здоровая женщи-
на – здоровый новорожденный. СПб., 2011; 209–213.

Кулаков ВИ, Сидоров ВС. Тазовые предлежания 
плода. Руководство по акушерству, 2009; 69–92.

Липницкая ТЕ. Кесарево сечение как метод родо-
разрешения при тазовом предлежании плода. Мате-
риалы 7 Всерос. науч. форума «Мать и дитя». М., 
2005; 129–132.

Макогон АВ, Андрюшина ИВ. Наружный акушер-
ский поворот. Демонстрация клинического случая. 
Обзор литературы. Уральский медицинский журнал, 
2013; 13–18.

Мусаев ОК, Мусаева ОК. Акушерские и перина-
тальные аспекты тазового предлежании плода в за-
висимости от тактики ведения беременности и ро-
дов. Российский вестн. акушерства и гинекологии. 
2010; 32–34.

Печенкина НС, хлыбова СВ. Опыт оперативно-
го родоразрешения при тазовом предлежании пло-
да в перинатальном центре. Материалы х юбилей-
ного Всерос. науч. форума «Мать и Дитя». М., 2009; 
162–163.

Радзинский ВЕ. Акушерская агрессия. Status 
presents. М., 2012; 667.

Рутковская ЕА, Сидоренко ВН, Трухановец ОВ. 
Современный взгляд на родовую боль. Репродуктив-
ное здоровье в Беларуси, 2009. 4: 29–33.

Савельева ГМ, Шапина РИ, Курцер МА. Беремен-
ность и роды при тазовых предлежаниях плода. Ру-
ководство по акушерству. 2009; 653.

Серов ВН. Неотложная помощь в акушерстве и 
гинекологии. Краткое руководство. ГЭОТАР Медиа, 
2007; 256.

Стрижаков АН, Игнатко ИВ. Тазовое предлежание 
плода – новый взгляд на старую проблему. Акушер-
ство и гинекология. 2007; 5, 17–23.

хашаева Тх, Ибрагимов БР. Сравнительная оцен-
ка перинатальных исходов при тазовом предлежании 
плода. Материалы 9-го Всерос. науч. форума «Мать 
и Дитя», М., 2008; 272–273.

Циркин ВИ, Анисимов КЮ, Полежаева ТВ, зай-
цева ОО, худяков АН, Соломина ОН, хлыбова СВ, 

Дмитриева СЛ, Попова ВС. Роль нейтрофилов при 
физиологическом течении беременности, родов и 
ряде акушерских осложнений. Вестн. Уральской мед. 
академической науки, 2015. 4: 75–86.

Циркин ВИ, Анисимов КЮ, хлыбова СВ. Бета-
адренорецепторный ингибируюший механизм и его 
роль в регуляции сократительной деятельности мат-
ки беременных женщин и рожениц (обзор литерату-
ры). Уральский мед. журнал, 2014. 2: 87–90.

Чернуха ЕА, Пучко ТК. Тазовое предлежание пло-
да. Краткое руководство. ГЭОТАР Медиа, 2007, 256.

Шестопалов АВ, Овсянников ВГ, Алексеева НС. 
Структурно-цитохимические критерии активации 
нейтрофилов в ответ на острую висцеральную боль. 
Кубанский науч. мед. вестн., 2009; 5: 148–152. 

gomez-lopez n, tong W, arenas-hernandez, tana-
ka S, hajar o, olson d, taggart m, mitchell B. che-
motactic activity of gestational tissues through late preg-
nancy, term labor, and ru486-induced preterm labor 
in guinea pigs. am J reprod immunol, 2015. 4(73): 
341–352.

Kolk m. risk of develeopmental dyspnasia of the hip 
in breech presenvitattion the of successful external ce-
phalic Version, 2013; 120–125.

Kuppenis Sm, Waerehburgt er. the relation becween 
umbilical cord charaeteriwstaes and the outicome exter-
nal cephalic version earty hum dem, 2011; 369–372.

lampé r, Kövér Á, Szücs S, pál l, Árnyas e, 
Ádány r, póka r. phagocytic index of neutrophil granu-
locytes and monocytes in healthy and preeclemptic preg-
nancy. J reprod immunol, 2015. 105: 26–30.

ransjo-arvidson [et al.]. maternal analgesia during 
labor disturbs newborn Behavior: effects on Breast-
feeding, temperature, and crying. Birth, 2001.28: 1.

Wong Wm, loo tt, lio Kl. predicting the success of 
extermal cerhalic version with a scoring syctem. a pro-
spective two-phase study reprad med, 2000; 5, 3, 201- 
206.

young pe, yohanson rB. the management of pre-
sentation ot tern, opion. obstet. and gynecol, 2001; 5, 
54–56.



92

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL OF HEALTH AND LIFE SCIENCES 
(RUSSIAN TITLE «VALEOLOGIA »)

Journal policy

the Journal of health and life Sciences provides an opportunity of publishing scientific papers, 
which deal with broad areas of biological and medical science, including molecular and cellular biology, 
biochemistry, biophysics, human physiology, genetics, pathology, fundamental and clinical medicine, 
modeling of biological processes, bioinformatics, etc. the journal also serves as a forum to facilitate the 
communication between biologists and physicians that will translate into new research opportunities and 
discoveries. the journal publishes research articles, reviews, short communications and letters. Journal 
publishes articles in english and russian languages.the journal is currently indexed in russian Scientific 
citation index and is a State commission for academic degrees and titles approved journal. the journal 
is submitted to Scopus index for inclusion.

Author Guidelines

General guidelines and requirements:

i. all experimental procedures, disregarding the involvement of either animals or humans, must follow 
Bioethical guidelines and should be approved by local bioethical committee, if possible. Bioethics following 
must be clearly stated in materials and methods section. for more information, please refer to unesco.org/
new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ and grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm.

ii. the journal works in agreement with the cope guidelines (for details, please visit publicationethics.
org). thus, all papers, disregarding the article type, must be original contributions following ethics 
in publishing guidelines. redundant publications and plagiarism are strictly prohibited and will cause, 
in addition to immediate manuscript rejection, including of all infringing authors into authors black list 
which will be shared with other publishers. redundant publishing of the paper already issued in Valeology 
journal will cause immediate retraction of the paper from the journal and informing the third-party publisher 
on the publication ethics infringement. 

Manuscript submission guidelines:

1. each manuscript must be accompanied by cover letter, graphics and tables, figure and table captions.
2. cover letter must include names, positions and e-mail addresses of two potential referees, of which none 

must be from the authors institution(s). cover letter may inform the editorial office that the accompanying 
manuscript was previously rejected by a journal having if>1.5. cover letter may include information 
on potential conflicts of interests in members of editorial board, as well as a list of non-preffered reviewers 
with the conflicts of interests explanations.

3. figures must be sent as separate files in the highest resolution and be embedded in the manuscript 
in desirable resolution (for the peer-review process only). 

4. all tables with their captions must be sent in a single file apart from the manuscript, and be embedded 
in the manuscript (for the peer-review process only).

5. manuscripts may be sent to the members of the editorial board: lyudmila n. ivanitskaya (lnivanitskaya@
sfedu.ru).   only electronic manuscripts are accepted for evaluation. the manuscript may be prepared using 
any word processing software, but must be mS Word .doc-format-compatible and be sent in .doc file format.

Manuscript structure:

i. title page. title page must include title, full names, e-mails and affiliations (with addresses) of all 
contributing authors. it is essential to provide the full contacts of the clearly designated corresponding 



93

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

author, including post address, readers’ correspondence e-mail, and contact phone number (for editorial 
office only). if the paper is to be published in russian, please provide russian and english versions of the 
title page. 

ii. abstract, keywords and abbreviations. abstract must be up to 300 words without subsections 
and references, but with paragraph breaks allowed. abstract must represent the general structure of the 
manuscript, its ideas, methods, findings and conclusions. please provide 4-6 keywords and complete list 
of abbreviations if these are not common in the field. if the paper is to be published in russian, please 
provide both russian and english versions of abstract and Keywords. 

iii. manuscript with embedded graphics and tables. reviews, short communications and discussions 
are freeform manuscripts. for the original papers, the following sections are obligatory: introduction, 
materials and methods, results and discussion (either combined or separate), limitations, conclusions, 
acknowledgements (if any), conflicts of interests and references. acknowledgements section may include 
gratitude expressions (to those contributed to the study or the manuscript but to extent not sufficient 
to consider them authors) and group author contributors list. funding sources should also be provided 
in acknowledgements section, if these had not influenced the conclusions made from the study. if any 
conflicts of interests exist, please provide the information in conflicts of interests section. otherwise, 
conflicts of interests sections must contain “nothing to declare” statement. 

Referencing style:

Within-text references should be provided within brackets and be presented as author(s) and date, e.g. 
[ivanov, 1955; ivanov and petrov, 2012; petrov et al., 2014].

reference section should include alphabetically sorted references. if the paper is to be published 
in english, russian references (if any) must be translated and marked with “[russian]” tag.

Short official or nlm catalog abbreviations of referenced journals are preferred.
the journal encourages the authors to provide pubmed ids if possible. 

References to an article in a journal:
aalen oo, Borgan o, Kvaløy Jt. medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat 

med. 2013;32(30):5221. pmid: 24302282.
if there are more than 5 authors in the reference, please list only first three of them and continue with “[et 

al.]” expression, e.g.:

References to a book:
demidenko e. mixed models: theory and applications. new york: J. Wiley & Sons. 2004.

References to a chapter in a book:
o’neil d, glowatz h, Schlumpberger m. ribosomal rna depletion for efficient use of rna-seq 

capacity. in current protocols in molecular biology, editors: ausubel fm., Brent r, Kingston re [et al.]. 
new york: J. Wiley & Sons. 2013. pmid: 23821444.

References to a website/electronic publication:
ncBi meSh database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. retrieved 10 december 2013.

The editors thank you for your cooperation!



94

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2016

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВАЛЕОЛОГИЯ»  
(АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ – JOURNAL OF HEALTH AND LIFE SCIENCES)
Журнал «Валеология» публикует научные работы, которые представляют  широкие области био-

логической и медицинской науки, в том числе молекулярной и клеточной биологии, биохимии, био-
физики, физиологии человека, генетики, патологии, фундаментальной и клинической медицины, 
моделирования биологических процессов, биоинформатики и т.д. Журнал служит форумом для об-
суждения проблем на стыке биологии и медицины, которые будут превращены в новые возможно-
сти исследований и открытий. В журнале публикуются научные статьи, обзоры, краткие сообщения 
и письма. Журнал «Валеология» публикует статьи на русском и английском языках.  Журнал ин-
дексируется  Российским научным индексом цитирования и является рекомендованным ВАК РФ. 
В 2014 году журнал «Валеология» представил заявку в БД Scopus для включения.

Инструкции для авторов
Общие требования

i. Все экспериментальные процедуры, независимо от того, проведены ли они с участием людей 
(в качестве обследованных) или с использованием лабораторных животных, должны быть проведе-
ны в соответствии с биоэтическими нормами. Желательно, чтобы план и протоколы исследования 
были утверждены локальным комитетом по биоэтике. Следование биоэтическим нормам должно 
быть четко отражено в разделе «Материалы и методы». Более подробную информацию можно най-
ти по адресам: unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ и grants.nih.gov/grants/
olaw/olaw.htm.

ii. Журнал «Валеология» работает в соответствии с рекомендациями консорциума cope (с ними 
можно ознакомиться по адресу publicationethics.org). Таким образом, все статьи, независимо от их 
типа, должны представлять оригинальный материал, отвечающий этике опубликования научных ра-
бот. Подача к рассмотрению ранее опубликованного материала и плагиат приведут к немедленно-
му отказу в опубликовании и включению всех авторов статьи в «черный список», общий с другими 
издательствами. Повторное опубликование статьи, ранее опубликованной в журнале «Валеология», 
приведет к немедленному отзыву статьи из нашего журнала в соответствии с процедурой cope, 
и оповещению издательства–третьего лица о нарушении авторами публикационной этики. 

Подготовка рукописи к передаче в издательство 
1. Рукопись должна сопровождаться Письмом в редакцию, рисунками (отдельными файлами), ле-

гендами рисунков (в отдельном файле), таблицами и их легендами (в отдельном файле). 
2. Письмо в редакцию должно включать полные имена, должности и электронные почтовые адре-

са (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен работать в одной 
организации ни с одним из авторов. Информацию о том, что предыдущие варианты рукописи про-
ходили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1.5 и не были и не будут опубликованы 
в нем, можно привести в Письме в редакцию. В Письме в редакцию также можно указать возможные 
конфликты интересов с членами редакционной коллегии журнала и привести список нежелательных 
рецензентов с раскрытием природы конфликта интересов. 

3. Рисунки из статьи (отдельными файлами) должны быть приведены в как можно более высо-
ком разрешении, но не более 800 dpi. Рисунки могут быть также вставлены в текст рукописи в лю-
бом разрешении на усмотрение авторов, но в таком виде они будут использованы только в процес-
се рецензирования.

4. Легенды рисунков должны быть представлены в одном отдельном от рукописи файле. 
5. Все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с легендами 

к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использо-
ваны только в процессе рецензирования.

6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой 
(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. При 
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия 
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с mS Word. 
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Структура рукописи
i. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые 

адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. Необходимо четко указать автора, 
отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный почтовый адрес, 
e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер (последний будет использоваться 
только при необходимости и только редакцией журнала). Если рукопись подготовлена к опубликова-
нию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычную версии Титульной страницы. 

ii. Реферат, ключевые слова и сокращения. Реферат должен быть до 300 слов, не должен иметь 
подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. Реферат должен отра-
жать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и выводы. Требуется пред-
ставить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). Список сокращений приводится в случае, если ис-
пользованные в рукописи сокращения не являются общепринятыми в рассматриваемой области. 
Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и ан-
глоязычные варианты реферата и ключевых слов. 

iii. Рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. Структура 
обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для ори-
гинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы 
и методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выра-
жения признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список 
использованных источников. Секция выражения признательности может включать благодарности 
тем, кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а так-
же список участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также указы-
ваются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. В этом 
и других случаях – при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть 
приведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты интересов отсутствуют, это также долж-
но быть указано.

Оформление ссылок:  
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например: 

[ivanov, 1955; ivanov, petrov, 2012; petrov et al., 2014].
Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к опубли-

кованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены 
на английский язык и содержать тэг «[russian]». 

Предпочтительно использование коротких официальных или из nlm catalog сокращений цити-
руемых журналов. 

Желательно приводить pmid цитируемых статей. 
Пример оформления ссылки на статью в журнале: 
aalen oo, Borgan o, Kvaløy Jt. medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat 

med. 2013;32(30):5221. pmid: 24302282.
золотухин ПВ, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Брюханова ЕК. Модификации и аналоги нуклеи-

новых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу: 
demidenko e. mixed models: theory and applications. new york: J. Wiley & Sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета. 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги: 
o’neil d, glowatz h, Schlumpberger m. ribosomal rna depletion for efficient use of rna-seq 

capacity. in current protocols in molecular biology, editors: ausubel fm., Brent r, Kingston re [et al.]. 
new york: J. Wiley & Sons. 2013. pmid: 23821444.

Баклаваджян ОГ. Микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции вис-
церальных и соматических афферентных систем. Механизмы деятельности головного мозга, редак-
тор: Ониани ТН. Тбилиси: Мецниереба. 1975.

Пример оформления ссылки на электронный ресурс: 
ncBi meSh database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. retrieved 10 december 2013.
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