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к вОПРОСУ О ТЕЧЕНИИ БЕРЕмЕННОСТИ И РОДОв У ЖЕНщИН  
ПОСЛЕ ЭкО

А.А. БОРщЕвА, Р.И. ШАБАНОвА
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В данной работе представлен анализ течения беременности и родов у пациенток, страдавших бесплоди-
ем и забеременевших после применения вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Выявлено, что 
осложнения во время беременности и родов наблюдались у большинства женщин (89,3 %), экстрагениталь-
ная патология имела место в 40,4 % случаев. Большинство пациенток (74,5 %) были родоразрешены путем 
кесарева сечения по акушерским показаниям. Однако, несмотря на достаточно высокий процент осложне-
ний во время беременности, своевременная коррекция возникшей патологии позволила сохранить беремен-
ность, а правильно и своевременно выбранный метод родоразрешения привел к достижению благоприятно-

го ее исхода.

ключевые слова: бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, экстракорпоральное опло-
дотворение, беременность, роды .
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This paper presents the analysis of pregnancy and labor in patients suffering from infertility and became pregnant 
after assisted reproductive technologies (IVF). Revealed that complications during pregnancy and childbirth was 
observed in most women (89,3 %), extragenital pathology occurred in 40,4 % of cases. Most patients (74,5 %) 
were rodorazresheniye by caesarean section for obstetric indications. However, despite the relatively high rate 
of complications during pregnancy, timely correction of pathology occurred helped to keep the pregnancy, and 

properly and timely selected method of delivery, has led to her achieving a favorable outcome. 

key words: infertility, assisted reproductive technology, extra-corporeal fertilization, pregnancy, childbirth .
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введение

По данным Всемирной организации здраво-
охранения среди супружеских пар детородного 
возраста частота бесплодия достигает 15 %, а в 
некоторых регионах России приближается 
к 20 % [Скворцова, Прилуцкая, 2016] . При этом 
показатель, равный 15 %, считается критиче-
ским с демографической точки зрения [Подзол-
кова и соавт ., 2016] . Несмотря на значительные 
достижения современной медицины в оказании 
помощи женщинам с бесплодием, включая ме-

тоды вспомогательных репродуктивных техно-
логий (ВРТ), значительная часть супружеских 
пар все же остается бесплодными, что определя-
ет необходимость поиска новых способов вос-
становления фертильности [Дикке, Василенко, 
2016] . Бесплодным считается брак, в котором 
по тем или иным причинам, происходящим в ор-
ганизме женщины или мужчины, или обоих пар-
тнеров, беременность в детородном возрасте 
не наступает при регулярной половой жизни без 
применения каких-либо противозачаточных 
средств в течение 12 месяцев [Трубникова и со-
авт ., 2015] . Структура бесплодного брака вклю-©  Борщева А.А., Шабанова Р.И., 2017.
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чает как женский фактор, так и мужской . В 45 % 
случаев причиной бесплодия являются наруше-
ния со стороны женской половой системы, 
в 40 % – мужской, в остальных случаях наруше-
ния имеются у обоих супругов [Баисова, Саве-
льева, Бреусенко, 2014] . По данным других ав-
торов, в структуре бесплодного брака частота 
женского фактора составляет 62–75 %, мужско-
го – 28–45 % . При этом нарушение репродуктив-
ной функции у обоих партнёров отмечается 
у каждой третьей пары [Скворцова, Прилуцкая, 
2016] . Ведущей формой бесплодия у женщин 
является трубно-перитонеальная, частота кото-
рой колеблется, по данным разных авторов, 
от 40 до 74 % [Яковлева, Маринкин, 2013] . Со-
гласно данным Российской ассоциации репро-
дукции человека, получающей отчеты более 
80 % всех ЭКО-центров РФ, в 2011 г . в России 
из всех родившихся 1796629 детей родилось как 
минимум 14533 (0,81 %) в циклах ВРТ [Россий-
ская ассоциация репродукции человека . Регистр 
ВРТ, 2014] . Наибольший успех при проведении 
ЭКО был достигнут в СшА . Там в 2012 г ., со-
гласно данным Society for Assisted Reproductive 
Technology (SART), в циклах ЭКО родилось 
1,5 % от всех родившихся в стране детей [Soci-
ety for Assisted Reproductive Technology (SART), 
2014] . Внедрение в клиническую практику мето-
дов вспомогательной репродукции, основанных 
на оплодотворении in vitro (вне организма), 
с 1978 г . сделало проблему бесплодия принци-
пиально решенной [Герилович и соавт ., 2015] . 
С момента рождения первого ребенка в 1978 г . в 
результате ЭКО к середине 2012 г . во всем мире 
родилось свыше 5 миллионов детей в циклах 
ЭКО и других вспомогательных репродуктив-
ных технологий [Герилович и соавт ., 2015] . 
На сегодняшний день вспомогательные репро-
дуктивные технологии включают в себя такие 
виды лечения, как ЭКО, перенос гамет и зигот, 
донорство ооцитов, замораживание эмбрионов, 
вспомогательный хэтчинг на преимплантацион-
ной стадии, интрацитоплазматическая инъекция 
сперматозоида в ооцит (ИКСИ), преимпланта-
ционная генетическая диагностика и пролонги-
рованное культивирование эмбрионов . Наибо-
лее широкое распространение приобрели мето-
ды ЭКО и ИКСИ [Suzanne Elvidge, 2014] . Пер-
вые роды после переноса размороженных эм-
брионов произошли в 1984 г . Применение мето-

дов криоконсервации приводит к увеличению 
кумулятивной частоты наступления беременно-
сти, позволяет избежать повторных циклов сти-
муляции суперовуляции, снизить риск развития 
гиперстимуляции яичников, тем самым повы-
шая эффективность и безопасность ВРТ [Эверт 
и соавт ., 2013] . Основной целью программ ВРТ 
является наступление одноплодной беременно-
сти при переносе минимального числа эмбрио-
нов в полость матки [Кравчук, Калугина, 2013] . 
В настоящее время неудачи имплантации оста-
ются одним из основных факторов в эффектив-
ности программ экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО) [Сыркашева и соавт ., 2015] . 
Одной из значимых причин данных неудач явля-
ется нарушение рецептивности эндометрия . Из-
за повреждающего действия дисгормонального, 
инфекционного и сочетанных первичных этио-
логических факторов в эндометрии формируют-
ся патологические изменения, которые сопрово-
ждаются нарушением его рецепторного аппара-
та . Однако отсутствие органической патологии 
эндометрия не исключает его функциональную 
неполноценность, которая в ряде случаев явля-
ется причиной бесплодия неясного генеза, по-
вторных неудач имплантации, самопроизволь-
ных выкидышей [хачатурян и соавт ., 2015; Мас-
лова и соавт ., 2015] . Учитывая все возрастающее 
количество женщин, рожающих после примене-
ния вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, в частности ЭКО, нам показалось интерес-
ным проанализировать течение беременности 
и ее исход в этой группе пациенток .

цель исследования. Изучить особенности 
течения беременности и родов у пациенток по-
сле применения ЭКО .

материалы и методы

Для достижения поставленной цели из 15030 
историй родов за 2011–2016 гг . выбрано 47 слу-
чаев беременности после ЭКО, что составило 
0,3 % от общего числа родов . Исследования про-
ведены на базе родильного отделения ГБУЗ ГБ 
№ 1 имени Семашко г . Ростова-на-Дону . 

Результаты

Возраст пациенток был от 25 до 44 лет . Сре-
ди них первичное бесплодие было у 39 (83,0 %) 
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женщин, вторичное бесплодие у 8 (17,0 %) . Бес-
плодие на фоне гинекологических заболеваний 
в анамнезе наблюдалось у 23 (48,9 %) женщин . 
Структура гинекологической патологии была 
следующей . Нарушения менструального цик-
ла имелись у 2 (4,3 %) пациенток . У 9 (19,1 %) 
женщин была миома матки, 8 (17,0 %) имели 
эндометриоз, у 10 (21,3 %) была эрозия шей-
ки матки, двусторонняя тубэктомия выполнена 
у 5 (10,6 %) пациенток, у 8 (17,0 %) имелся хро-
нический аднексит . Мужской фактор бесплодия 
выявлен у 6 (12,7 %) супружеских пар, у осталь-
ных 18 (38,3 %) женщин было бесплодие идио-
патического генеза (табл . 1) . 

Экстрагенитальная патология выявлена 
у 19 (40,4 %) женщин . У 6 (12,7 %) наблюдалась 
миопия, у 5 (10, 6 %) имелся хронический пи-
елонефрит, хронический тонзиллит у 2 (4,3 %), 
периферическая дистрофия сетчатки у 2 (4,3 %), 
артериальная гипертензия у 1 (2, 1 %), гипоти-
реоз у 2 (4,3 %), витилиго у 1 (2,1 %) женщины . 

Таблица 1
Структура патологических факторов в бесплодном 

браке

Патологический фактор

Количество па-
циентов с дан-

ным патологиче-
ским фактором, 
(в скобках – %)

Бесплодие на фоне гинекологиче-
ских заболеваний 23 (48,95)

Мужской фактор бесплодия 6 (12,7)

Бесплодие идиопатического генеза 18 (38,3)

Наличие сопутствующей экстраге-
нитальной патологии у женщин 19 (40,4)

Длительность бесплодия у пациенток была 
до 15 лет . Так, у 19 (40,4 %) женщин продол-
жительность бесплодия составила от 1 до 5 лет, 
у 22 (46,9 %) от 5 до 10 лет и у 6 (12,7 %) от 10 
до 15 лет (рис .1) .

Рис . 1 . Длительность бесплодия в браке

После первой попытки ЭКО забеременели 
34 (72,3 %) пациентки, 5 (10,6 %) – после вто-
рой попытки, 3 (6,4 %) после третьей попытки, 
2 (4,3 %) после четвёртой попытки и 3 (6,4 %) 
после пятой попытки (табл . 2)

Таблица 2
Процент пациенток, забеременевших после 

определенного количества попыток ЭкО

Количество попыток ЭКО
Количество 

забеременевших, 
(в скобках – %)

Первая попытка ЭКО 34 (72,3)
Вторая попытка ЭКО 5 (10,6)
Третья попытка ЭКО 3 (6,4)
Четвертая попытка ЭКО 2 (4,3)
Пятая попытка ЭКО 3 (6,4)

Из 47 женщин только у 1 (2,1 %) была много-
плодная беременность (дихориальная, диамнио-
тическая двойня) . Беременность протекала без 
осложнений у 5 (10,6 %) женщин . Угроза само-
аборта наблюдалась у 16 (34,0 %), низкая пла-
центация у 11 (23,4 %), истмико-цервикальная 
недостаточность у 6 (12,8 %), гестоз был у 5 
(10,6 %) пациенток, у 13 (27,7 %) наблюдалось 
многоводие или маловодие, внутриутробная за-
держка развития плода у 3 (6,4 %), фетоплацен-
тарная недостаточность у 3 (6,4 %) женщин, 
внутриутробная гипоксия плода у 6 (12,8 %), 
тазовое предлежание в сочетании с возрастом, 
длительным бесплодием и крупным плодом – 
у 4 (8,5 %), краевое предлежание плаценты у 1 
(2,1 %) (табл . 3) .
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Валеология

Таблица 3
Структура осложнений беременности у женщин 

после применения ЭкО

Структура осложнений бере-
менности

Количество жен-
щин с осложнени-
ями беременности 

(в скобках – %)
Угрожающий самоаборт 16 (34,0)
Низкая плацентация 11 (23,4)
Истмико-цервикальная недоста-
точность 6 (12,8)

Гестоз II половины беременно-
сти 5 (10,6)

Многоводие или маловодие 13 (27,7)
Внутриутробная задержка раз-
вития плода 3 (6,4)

Фетоплацентарная недостаточ-
ность 3 (6,4)

Внутриутробная гипоксия пло-
да 6 (12,8)

Тазовое предлежание плода 4 (8,5)
Краевое предлежание плаценты 1 (2,1)
Отсутствие осложнений бере-
менности 5 (10,6)

Естественным путём родили 12 (25,5 %) жен-
щин, остальные 35 (74,5 %) были прооперирова-
ны по акушерским показаниям (рис . 2) .

Все новорожденные (100 %) родились доно-
шенными, с оценкой по шкале Апгар 8–8 баллов . 
Вес до 3000 г был у 12 (25,5 %), от 3000 до 4000 г 
у 30 (63,9 %) детей, остальные 5 (10,6 %) были 
весом более 4000 г . Послеродовый период 
у всех родильниц протекал без осложнений . Все 
женщины выписаны домой, вместе с детьми, 
на 5–6-е сутки после родоразрешения .

выводы

Осложнения во время беременности и ро-
дов наблюдались у большинства женщин 
(89,3 %), экстрагенитальная патология имела 
место в 40,4 % случаев . Большинство пациенток 
(74,5 %) были родоразрешены путем кесарева 
сечения по акушерским показаниям . Однако, не-
смотря на достаточно высокий процент ослож-

нений во время беременности, своевременная 
коррекция возникшей патологии позволила со-
хранить беременность, а правильно и своевре-
менновыбранный метод родоразрешения при-
вел к достижению благоприятного ее исхода – 
рождению доношенных детей с высокой оцен-
кой по шкале Апгар и отсутствию в послеродо-
вом периоде осложнений, как у матерей, так и у 
их новорожденных . И, тем не менее, данная про-
блема ведения беременности и родов после при-
менения ВРТ является очень актуальной и тре-
бует продолжения исследований с целью мини-

мизации осложнений и снижения процента опе-
ративного родоразрешения .
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СРАвНИТЕЛьНый АНАЛИз ПОкАзАТЕЛЕй фИзИЧЕСкОГО РАзвИТИя 
ЧЕЛОвЕкА в РАННЕм ПЕРИОДЕ ПОСТНАТАЛьНОГО ОНТОГЕНЕзА 

НАЧАЛА XXI вЕкА 
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2ГБУЗ КО «Детская городская больница», 24800 Российская Федерация, г . Калуга, ул . Вилонова, 27 .

Цель работы состояла в изучении изменчивости антропометрических признаков у детей, рожденных 
в разные месяцы года и у них же в 12-месячном возрасте. 

Группы формировались таким образом, чтобы рост детей наблюдался в одинаковом (близком) экологи-
ческом окружении. Биометрический анализ полученных результатов проведен в соответствии с теорией ре-

презентативности.
Данные выражены графически (4 рисунка). Наблюдаемая изменчивость в показателях физического разви-

тия младенцев в большей степени была обусловлена флуктуацией гелиогеофизических факторов – источни-
ков неионизирующего излучения.

Результаты исследования свидетельствуют о количественной и диагностической значимости оценки по-
казателей реализации биоинформационных процессов, определяющих физическое развитие детей.

ключевые слова: дети, физическое развитие, индивидуальный анализ, антропометрические признаки, за-
висимость от времени рождения, гелигеофизические факторы, биоинформационные процессы .

The comParaTIve anaLysIs InDeXes of PhysIcaL DeveLoPmenT 
of The Person In The earLy PerIoD of The PosT-naTaL onToGenesIs 

of The BeGInnInG The 21sT cenTury 
1G.v. chernova, 1e.v.Dykova, 1v.v. sIDorov, 1m.a. TImofeeva , 2L.v. shIrjaeva

1Scientific and educational center of the biophysical researches 
FGBOU IN “Kaluga state university of K .E . Tsiolkovsky” 

2Russian Federation, Kaluga, State-funded health institution of the Kaluga region “Children’s municipal hospital”

The purpose of work consisted in studying of variability anthropometric signs at the children born in different 
months of year and at them at 12-month age.

Groups were formed so that body height of children was observed in an identical (close) ecological environment. 
The biometric analysis the received results is carried out according to the theory of representativeness.

Data are expressed graphically (4 drawings). The observed variability in indexes of physical development was 
more caused by fluctuation the cosmophysical factors – sources of non-ionizing radiation.

Data confirm the quantitative and diagnostic significance assessment indexes of realization the bioinformational 
processes defining physical development of children.

keywords: children, physical development, individual analysis, anthropometric signs, birth time dependence, 
bioinformational processes .

doi:10.18522/2218–2268–2017–4–12–19

ведение

По данным анализа заболеваемости населе-
ния показано [Лисицин, 2002], что в начале XXI 
в . одной из причин, составляющей 20 % от об-
щего их числа, является загрязнение окружаю-

щей среды . При этом стоит учесть постоянно из-
меняющееся влияние на здоровье человека раз-
ных факторов [Beal, Jablonski, Steegman, 2012], 
в том числе неионизирующего излучения (НИ) 
на уровне электромагнитных полей (ЭМП) 
и электромагнитного излучения (ЭМИ) есте-
ственного и антропогенного происхождения . 

©  Чернова Г.В., Дыкова Е.В., Сидоров В.В., Тимофеева М.А., 
Ширяева Л.В., 2017.
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Источниками НИ являются радиоволны (сверхд-
линные и ультракороткие), инфракрасное, види-
мое световое и ультрафиолетовое излучение . 
Одним из главных природных источников их яв-
ляется Солнце, которое определяет и гелиогео-
магнитное излучение (ГГМИ) . 

Для оценки напряженности солнечной актив-
ности используют индексы . Основными из них 
являются: количество солнечных пятен и по-
токи радиационного излучения . Изменчивость 
индексов в анализируемом нами цикле солнеч-
ной активности была обусловлена их снижени-
ем в 2006 г . и повышением в последующие годы .

Происходящие изменения в показателях 
функциональных систем человека при действии 
различных неионизирующих факторов проана-
лизированы многими авторами [Радиационная 
медицина…, 2005; хорсева, Конрадов, 2008] . 
Для данной работы важно их следующее заклю-
чение: о неустойчивости организма многих си-
стематических групп к воздействию факторов 
НИ, так как их адаптационные системы не при-
способлены адекватно «выработать» необходи-
мые ответные реакции .

Это положение является очень значимым 
в практическом аспекте: результаты могут быть 
не воспроизведены в других исследованиях при 
таких же дозах воздействия . Важность понима-
ния данного феномена относится ко всем пер-
вичным экологическим факторам, категорию ко-
торых представляют большинство физических 
воздействий, в том числе НИ .

Эти обстоятельства свидетельствуют о необ-
ходимости совершенствования организацион-
ных форм профилактики, своевременного выяв-
ления и предупреждения возможных заболева-
ний как биологических эффектов действия НИ .

В связи с этим возникает необходимость 
научно-методического обеспечения оценки, 
сравнения и нормирования риска для здоровья 
человека в зависимости от воздействия природ-
ных и техногенных факторов . Оно особенно зна-
чимо для снижения и устранения влияния внеш-
них агентов на развивающийся организм . 

Сформулировано представление [Нагае-
ва, 2009], что одним из наиболее чувствитель-
ных показателей, отражающих здоровье ребен-
ка в условиях взаимодействия факторов разного 
происхождения, являются показатели его роста .

Закономерностям ростовых процессов у де-
тей раннего постнатального периода онтогене-
за человека посвящено много научных работ . 
Из обсуждения: 1) данных [Нагаева, 2009; Федо-
това, Дерябин, Горбачева, 2010; Siniarska, 2000], 
2) результатов наших исследований [Сидоров 
и соавт ., 2014; Чернова, Кондратьев, Романова, 
2011; Чернова и соавт ., 2012], 3) эффектов про-
явления алгоритмов и кодов Вселенной на уров-
не естественных систем [Желонкин, 2007], 4) из 
индивидуально-ретроспективного анализа гели-
огеофизической обстановки в период внутриу-
тробного развития человека [хорсева, Конра-
дов, 2008] следует, что необходимо учитывать 
повышенную предрасположенность к возникно-
вению отклонений в развитии при сочетанном 
воздействии космофизических влияний с дру-
гими факторами внешней среды . В связи с этим 
мы предположили, что движения НИ природ-
ного происхождения определенного порядка 
в Пространстве, Поле и Времени должны про-
являться на изменчивости признаков младен-
цев, рожденных в разное время года . Выявле-
нию различий и механизмов, обусловливающих 
их у новорожденных, а также в процессе их ро-
ста посвящена данная работа .

материалы и методы

В связи с приведенными в разделе «Введе-
ние» данными о проявлении эффектов действия 
на организм человека космофизических фак-
торов, сопровождаемых разными типами НИ 
(ЭМП, ЭМИ, ГГМИ) в период 2000–2008 гг ., 
представляем результаты лонгитудинального 
наблюдения (то есть индивидуального) за ро-
стовыми процессами 552 мальчиков и 540 дево-
чек, рожденных в 2008–2009 гг . Соответствен-
но, их внутриутробное развитие происходило 
в 2007–2008 гг . 

Приводим результаты исследований показа-
телей массы (веса) и длины (роста) тела, окруж-
ности грудной клетки и головы у новорожден-
ных в каждом месяце года, а также у них же в 
12-месячном возрасте (2009–2010 гг .) . Параме-
тры антропометрических признаков новорож-
денных получали в родильном отделении, а в 
возрасте одного года – в ГБУЗ КО «Детская го-
родская больница» . Для минимизации погреш-
ности их определение проводилось в соответ-



14

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

ствии со специально разработанными рекомен-
дациями . Требования к технике измерения опи-
саны Е . В . Нагаевой [Нагаева, 2009] .

Различия в проявлении признаков, определя-
ющих неповторяемость внешности каждого че-
ловека и его уникальность, оценена на уровне 
антропометрической гетерогенности . Выраже-
ние ее генетически обусловленного разнообра-
зия изучали по особенностям распределения де-
тей в зависимости от величины показателей всех 
анализируемых признаков . Образуемые при 
этом градации, определяемые в метрических 
единицах, принято называть фенотипически-
ми значениями, которые зависят от взаимодей-
ствия генетических и средовых факторов . В со-
ответствии с концепцией наследуемости коли-
чественных признаков [Fаlconer, 1981], к катего-
рии которых относятся нами изучаемые: P=G+E, 
где P – фенотипическое значение, G – генотипи-
ческое значение, E – средовое значение .

Проведенный нами биометрический анализ 
результатов обследования 12 групп мальчиков 
и такого же количества девочек включал расче-
ты всех параметров в соответствии с теорией ре-
презентативности [Медик, Токмачев, 2007] и с 
учетом математических подходов при индиви-
дуальном изучении особенностей развития каж-
дого ребенка в течение всего его ростового пе-
риода . Они были предложены П .Ф . Рокицким 
[Рокицкий, 1978] и до сих пор не изменялись . 
Все полученные результаты использовались 
при количественной оценке генотип-средовых 
эффектов влияния НИ, в том числе на уровне 
расчета показателей разнообразия, отражаю-
щих изменчивость признаков . При этом напом-
ним об одном из них – дисперсии . Этот показа-
тель отражает вариабельность значений призна-
ка вокруг его средней величины . Он отличает-
ся от других мер изменчивости значимым свой-
ством: различные дисперсии можно суммиро-
вать, получая величину общей дисперсии и нао-
борот, определяющей генотипическую и средо-
вую дисперсии . 

Поскольку в нашем случае изучались осо-
бенности распределения детей в зависимо-
сти от значения признака в каждой из 24 групп, 
то анализ проводился и на уровне сравнения раз-
нообразия всех средних величин (частных сред-
них) по одинаковым временным градациям в за-
висимости от месяца рождения мальчиков и де-

вочек . Для компьютерных расчетов использова-
лись программы профессиональной статистики 
«Grapter 7» и «Microsoft Office Excel» . При этом 
укажем, что для каждого этапа оценки генотип-
средовых эффектов составлялась своя версия 
электронного алгоритма .

С помощью проведенного биометрическо-
го анализа оценено состояние физического раз-
вития человека на раннем этапе его постнаталь-
ного периода с учетом следующих условий: ро-
дительское поколение, представляющее попу-
ляцию европеоидной расы, проживало в близ-
ком экологическом окружении в урбанизирован-
ном городе Калуга, его центре; примерно оди-
наковыми были используемые им бытовые при-
боры и аппараты: СВЧ-печи (или микроволно-
вые печи), аэрогрили, холодильники, кухонные 
вытяжки, электроплиты, телевизоры – генерато-
ры НИ . Особое внимание родителей обращалось 
на неиспользование ими мобильных телефонов 
в моменты контактов их с детьми . Соответствен-
но, все группы детей формировались с учетом 
соблюдения примерно одинаковых внешне сре-
довых условий развития .

Результаты

При анализе результатов исследований ока-
залось, что дети, рожденные в разные меся-
цы года, и их показатели в 12-месячном возрас-
те (т .е . в 1 год) проявляли фенотипическую из-
менчивость по всем анализируемым признакам 
(рис . 1 – 4) .

Введем некоторые уточнения к рис . 1–4 . 
На рис . 1 первая ось ординат характеризует 
среднее значение массы тела новорожденных 
мальчиков, на второй оси обозначены средние 
показатели массы тела мальчиков одного года, 
на третьей – изменения массы тела новорожден-
ных девочек, четвертой – ее параметры девочек 
одного года . Здесь необходимо указать, что для 
минимизации погрешностей при использован-
ных нами биометрических технологий резуль-
таты исследования в сравнительно-возрастном 
аспекте необходимо было выражать в одних 
и тех же метрических единицах (г) . Подходы 
к графическому выражению средних величин 
массы тела использовались также при анали-
зе длины тела (рис . 2), окружности головы (рис . 
3) и грудной клетки (рис . 4) .
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Рис . 1

Рис . 2
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Рис . 3

Рис . 4

Поскольку показатели новорожденных отра-
жают формирование морфологических структур 
в период внутриутробного развития, который 
продолжается 0,75 календарного года, то из дан-

ных рис . 1–4 следует, что особенно неблагопри-
ятными были условия для формирования массы 
тела мальчиков, рожденных в июне и августе . 
Они проявились и у девочек (рис . 1) . В возрасте 
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1 года в некоторых группах они имели массу тела 
почти на 1 кг (958,42 г) меньше, чем в других . 

Результаты предыдущих наших исследова-
ний [Чернова и соавт ., 2011] свидетельствуют 
о том, что формирование массы тела в процессе 
роста детей в значительной степени определяет-
ся генотипическим значением – G, что связано 
с изменением активной клеточной массы .

От периода новорожденности до 1 года ее уве-
личение происходит в 1,34 раза . Такое возраста-
ние функциональной части тела организма об-
условлено проявлением дифференциальной ак-
тивности генов в специализированных клетках 
растущего организма . Отражением ее является 
величина G . Значение этой биоинформационной 
составляющей у обследованных нами новорож-
денных соответствовало 31,92±3,10 % (p < 0,01), 
у 12-месячных детей – 48,65±2,40 % (p < 0,001) . 
Как видно, ее увеличение сопряжено с форми-
рованием активной клеточной массы .

Для оценки влияния воздействующих внеш-
них факторов на развивающийся организм важ-
ным является то, что на данном периоде онтоге-
неза доля влияния средовых факторов (Е) вели-
ка: у новорожденных она равна 68,09±1,48 % (p < 
0,001), у 12-месячных младенцев 52,35±2,24 % 
(p < 0,001) . 

В связи с влиянием разных факторов на рост 
организма [Нагаева, 2009] мог возникнуть во-
прос о семейной предрасположенности .

По отношению к обследованным нами де-
тям, показатели длины тела (роста) которых 
проявили варьирование от времени рожде-
ния (рис . 2), не было необходимым нахожде-
ние их зависимости от данного признака роди-
телей . Она оценена [Фогель, Мотульски, 1989] 
на уровне корреляционного анализа роста ро-
дителей и их взрослых детей . Величина по-
казателя составляет (r=0,59), p < 0,01 . Указан-
ное значение коэффициента корреляции мог-
ло отражать как влияние состояния окружа-
ющей среды, так и генетических факторов .

Так, при оценке проявления на уровне из-
менчивости показателей роста у обследован-
ных нами детей оказалось, что высокая доля 
их (в 34,99 % случаев, p < 0,001) реализовалась 
на уровне сочетанного действия пола и возрас-
та . Известно, что эти два признака: пол человека 
и возрастная изменчивость параметров росто-
вых процессов генетически детерминированы . 

Что касается возрастной изменчивости окруж-
ности грудной клетки (рис . 4), то она зависела 
от генетических факторов (G=21,18±3,60 %) и в 
большей степени (E=78,82±1,00 %) – от средо-
вых . Такое соотношение G и E определило рас-
пределение детей по группам в зависимости 
от времени (месяцы) рождения (рис . 4) .

Анализ показателей окружности головы про-
веден также на уровне оценки влияния гене-
тических и средовых факторов . Он показал, 
что фенотипические значения этого призна-
ка определялись взаимодействием генетиче-
ских факторов (доля G у новорожденных соста-
вила 36,76±2,91 %, p < 0,001, в возрасте одно-
го года – 20,53±3,66 %, p < 0,05); соответствен-
но E= 63,24±1,69 %, p < 0,001 и 79,47±0,94 %, 
p < 0,001 . При этом реализация генетической ин-
формации в 98,86 % (p < 0,001) определила по-
явление новорожденных девочек без статисти-
чески значимых изменений во все месяцы года 
(рис . 3) . Однако генотип-средовые эффекты об-
условили распределение младенцев одного года 
в несколько групп с существенными различиями 
фенотипических значений признака .

Выявленные изменения, выражающие вза-
имодействие генетических и средовых факто-
ров на проявление антропометрических призна-
ков в зависимости от времени рождения детей, 
определили особенности формирования их те-
лосложения .

Его оценку проводили на уровне сравнитель-
ного анализа величины нормированного откло-
нения, которое выявило, на сколько средних ква-
дратических отклонений (σ) отличалось значе-
ние признака от средней для соответствующих 
групп . Важно то, что его величина не имено-
ванная, что позволяет ее использовать при срав-
нении развития разных признаков . Такой ана-
лиз показал, что дети, рожденные в разные ме-
сяцы года, имели различия в проявлении того 
или иного признака, что отражалось на гармо-
низации развития организма . Обратим внима-
ние на наиболее существенные из них . Так, у де-
кабрьских новорожденных мальчиков окруж-
ность грудной клетки на 2 σ превышала средний 
показатель, а рожденные в июне, августе, ноя-
бре имели рост на 0,71 σ меньше его, февраль-
ские мальчики в возрасте одного года характе-
ризовались увеличением окружности головы . 
В меньшей степени у них отклонялась от сред-



18

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

него показателя масса тела . У новорожденных 
девочек отмечены небольшие значения норми-
рованного отклонения относительно превыше-
ния массы (+0,33 σ) и длины (+0,44 σ) тела . Вме-
сте с тем при увеличении их возраста отклоне-
ния на уровне значения сигм всех признаков, 
кроме окружности головы, были значительны-
ми . Как показал биометрический анализ, прояв-
ленная возрастная изменчивость определялась 
на уровне генотип-средовых эффектов вне зави-
симости от показателей физического развития 
перворожденных или младенцев от вторых ро-
дов .

Наблюдаемая антропометрическая гетеро-
генность, очевидно, была обусловлена эффекта-
ми разных типов НИ на уровне проявления гели-
огеофизических факторов, так как развитие де-
тей 24 обследованных нами групп на ранних пе-
риодах их онтогенеза проходило, как уже указы-
валось, при достаточно близком экологическом 
окружении урбанизированного города и при-
мерно одинаковых бытовых условиях с учетом 
неиспользуемых при контакте с развивающимся 
организмом мобильных телефонов .

При этом еще раз обращаем внимание на то, 
что большинство из воздействующих природ-
ных факторов относятся к первичным эколо-
гическим факторам, к которым адаптационные 
системы многих организмов не могут выра-
зить адекватные ответные реакции и выработать 
устойчивость к ним . В данном случае радиобио-
логические и радиоэкологические эффекты мог-
ли зависеть от сложных взаимоотношений в не-
равновесной системе: материнский и развиваю-
щийся организм на разных этапах формирова-
ния его морфофизиологических систем . 

Понимая, что физическое развитие новорож-
денных и детей первого года жизни предопре-
деляет будущее здоровье человека, рассматрива-
лись принципы решения этой проблемы [Акту-
альные проблемы…, 2012; Пасеков, 2012] . Оче-
видность его реализации позволяют исследова-
тельские технологии [Vrijheid et al ., 2011] .

заключение

Результаты использованных авторами в на-
стоящей работе методологических и научно-
методических подходов указывают, что биоло-
гические эффекты НИ на уровне флуктуации по-

казателей ростовых процессов у детей, рожден-
ных в разные месяцы года, являются отражени-
ем влияния на организм человека разных типов 
НИ гелиогеофизического происхождения . В со-
ответствии с их проявлением возникает необ-
ходимость обновления рекомендаций для оцен-
ки здоровья человека, физического развития де-
тей с учетом времени их внутриутробного раз-
вития, рождения и прогностических сведений 
о космической и земной погоде . В данной работе 
не приводятся результаты анализа о варьирова-
нии пределов границ нормы, используемых для 
диагностических целей разного назначения . Од-
нако по его итогам можно утверждать, что они 
не могут быть постоянными и одинаковыми, так 
как зависят от отношения генотип-средовых эф-
фектов, обусловленных взаимодействием гене-
тических и изменяющихся средовых факторов .

Перспективность использования современ-
ных исследовательских технологий очевид-
на для решения актуальных задач, касающихся 
проблем качественного роста человека и состоя-
ния его здоровья .
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Артериальная гипертензия (АГ) остается ак-
туальной научно-практической проблемой 
вследствие большой частоты тяжелых осложне-
ний (острого нарушения мозгового кровообра-
щения, инфаркта миокарда, сердечной и почеч-
ной недостаточности), определяющих высокий 
уровень сердечно-сосудистой заболеваемости 
и смертности [Wolf-Maier et al ., 2003] . Для про-
филактики этих осложнений у больных АГ важ-
на ранняя диагностика поражения органов-
мишеней − сердца, мозга, почек, а также сосу-
дов, что определяет актуальность исследований 

в этой области [Turnbull et al ., 2008; Lewington 
et al ., 2002] . Несмотря на совершенствование 
методов диагностики артериальной гипертонии, 
наличие широкого спектра антигипертензивных 
препаратов, резистентная артериальная гипер-
тония (РАГ) не стала исчезающим феноменом . 
Согласно данным экспертов ВОЗ, только у 50 % 
больных, лечащихся антигипертензивными пре-
паратами, удается достичь контроля артериаль-
ного давления [Adler, Stevens, Manley et al ., 
2003] .

Артериальную гипертензию считают рези-
стентной, если при назначении трех или более 
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антигипертензивных препаратов (одним из них 
должен быть диуретик) разных классов в адек-
ватных дозах не удается достичь целевого уров-
ня артериального давления [World Health Organi-
zation World Health Report, 2002] . Частота случа-
ев резистентной гипертензии в популяции боль-
ных с АГ колеблется в пределах от 5 до 18 %, 
однако единого мнения об истинной ее распро-
страненности нет . Например, в исследовании 
ALLHAT спустя год наблюдения за 14 722 па-
циентами с АГ в возрасте старше 55 лет у 47 % 
обследованных констатировалась резистент-
ность к лечению . Такая широкая распростра-
ненность РАГ в этом исследовании может объ-
ясняться тем, что контингент больных, участво-
вавших в нем, состоял из пожилых пациентов, 
у которых нередко регистрируется псевдогипер-
тензия [ALLHAT Ofcers and Coordinators for the 
ALLHAT Collaborative Research Group, 2002] .

Различают псевдорезистентную и истинно-
резистентную АГ . Большинство случаев рези-
стентной гипертензии представлены псевдоре-
зистентной АГ, при которой, устранив причины 
резистентности, удается достичь целевого уров-
ня АД . Об истинно-резистентной гипертензии 
свидетельствует невозможность достижения це-
левого уровня АД при адекватном режиме лече-
ния и устранении всех обратимых факторов ре-
зистентности [Dahlof, Devereux, Kjeldsen et al ., 
2002] . Причины псевдорезистентной АГ: несо-
блюдение правил измерения АД; «офисная» ги-
пертензия и гипертензия «белого халата»; псев-
догипертензия у больных пожилого возраста; 
низкая приверженность пациента к лечению, об-
условленная недостаточной осведомленностью 
относительно проблемы АГ, низким культурным 
уровнем пациента, большим количеством назна-
чаемых лекарственных препаратов или табле-
ток, наличием побочных эффектов, экономиче-
ским фактором, мнестическими расстройства-
ми; нерациональный режим назначения препа-
ратов: неадекватная частота приема, нерацио-
нальные комбинации, неадекватные дозы, инер-
ция врача в коррекции дозы или режима назначе-
ния препаратов; отсутствие или недостаточная 
модификация образа жизни: ожирение, злоупо-
требление алкоголем, табакокурение, чрезмер-
ное употребление соли; перегрузка объемом, об-
условленная: почечной недостаточностью, при-
менением антигипертензивных средств, чрез-

мерным употреблением соли и жидкости, неа-
декватной терапией диуретиками .

Существует также лекарственно-зависимая 
псевдорезистентная гипертензия, развивающая-
ся на фоне приема препаратов или агентов, по-
вышающих АД (кортикостероиды, анаболиче-
ские стероиды, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, кокаин, амфетамин, нико-
тин, кофеин, симпатомиметики, пероральные 
контрацептивы, трициклические антидепрес-
санты, циклоспорин, эритропоэтин, аноретики, 
хлорпромазин, ингибиторы моноаминоксида-
зы) .

Диагностический алгоритм в случае рези-
стентной АГ должен включать поиск причин 
вторичного повышения АД или недостаточно-
го ответа на антигипертензивные препараты 
[Pepine et al ., 2003] . К частым причинам тако-
го рода относятся обструктивное ночное апноэ, 
паренхиматозные заболевания почек, стеноз по-
чечных артерий, первичный альдостеронизм; 
к более редким – феохромоцитома, болезнь или 
синдром Кушинга [Chobanian et al .,2003] .

цель настоящего исследования: выявление 
причин вторичного повышения АД или недо-
статочного ответа на антигипертензивные пре- 
параты .

материалы и методы

Основную группу исследования составили 
98 пациентов (средний возраст 60,4±7,2 года), 
с диагнозом РАГ, проходившие обследование 
на базе МУЗ цРБ Мясниковского района Ро-
стовской области, которым проводились иссле-
дование на выявление таких заболеваний, как 
обструктивное ночное апноэ, паренхиматозные 
заболевания почек, стеноз почечных артерий, 
первичный альдостеронизм, феохромоцитома, 
болезнь или синдром Кушинга . Была сформиро-
вана контрольная группа с эссенциальной арте-
риальной гипертензией (ЭГ) 62 человека (сред-
ний возраст 55,3±7,2 года) . 

Сравниваемые группы пациентов были сопо-
ставимы по полу и возрасту . У всех лиц было по-
лучено письменное информированное согласие . 
Критериями исключения из исследования явля-
лись: симптоматический характер АГ; гипертен-
зия «белового халата»; плохая приверженность 
к лечению и неоптимальная терапия; ошибки 
в технике измерения АД .
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Всем пациентам с РАГ и ЭГ проводилось кли-
ническое обследование, включающее сбор анам-
неза с уточнением наличия факторов риска раз-
вития выше указанных заболеваний, ассоцииро-
ванных с резистентностью АГ; общий осмотр; 
общий анализ крови; общий анализ мочи; био-
химический анализ крови с определением кон-
центрации общего холестерина, триглицери-
дов, креатинина, сахара; электрокардиографию 
(ЭКГ) в 12 стандартных отведениях; ЭхоКГ .

Математическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием пакета при-
кладных программ Statistica 6 .1 (StatSoft, USA) . 
Для оценки межгрупповой разницы применя-
ли непараметрические методы статистики: для 
двух независимых групп использовали крите-
рий Фридмана ANOVA и Кенделла . Разница 
считалась значимой, если уровень погрешности 
не превышал 5 % (р<0,05) .

Результаты: во всех группах пациентов на-
блюдались причины вторичного повышения 
АД . Соотношение заболеваний в исследованных 

группах пациентов распределилось следующим 
образом: в контрольной группе, состоящей из 62 
пациентов, обструктивное ночное апноэ встре-
чалось у 32 (51,61 %) пациентов, паренхиматоз-
ные заболевания почек – у 10 (16,12 %)) боль-
ных, стеноз почечных артерий – у 0 (0 %) чело-
век, первичный альдостеронизм – у 1 (1,61 %) 
пациента, феохромоцитома – у 1 больного, бо-
лезнь или синдром Кушинга – у 0 (0 %) чело-
век . В основной группе пациентов с РАГ, состо-
ящей из 98 человек, обструктивное ночное ап-
ноэ встречалось у 73 (74,48) пациентов, парен-
химатозные заболевания почек – у 16 (16,32 %) 
больных (p<0,05), стеноз почечных артерий – у 
5 (5,1 %) человек (p<0,05), первичный альдосте-
ронизм – у 23 (23,46 %) пациентов (p<0,05), фе-
охромоцитома – у 9 (9,18 %) больных (p<0,05), 
болезнь или синдром Кушинга – у 5 (5,1 %) че-
ловек (p<0,05) (табл . 1) .

Таким образом, по частоте встречаемости 
всех состояний группа пациентов с РАГ и груп-
па пациентов с ЭГ отличались между собой . 

Таблица 1
Причины вторичного повышения артериального давления

Группы Вторичные состояния
Обструктив-
ное ночное 

апноэ

Паренхиматоз-
ное заболева-

ние почек

Стеноз по-
чечных ар-

терий

Первичный альдо-
стеронизм Феохромоцитома Синдром Ку-

шинга

РАГ
73

(7448) 
(p<0,05)

16
(16,32 %)

•

5
(5,1 %)

(p<0,05) •

23
(23,46 %)
(p<0,05)

•

9
(9,18 %)
(p<0,05)

•

5
(5,1 %)
(p<0,05)

•

ЭГ 32
(51,61 %)

10
(16,12 %)

0
(0 %)

5
(5,1 %)

1
(1,61 %)

0
(()%)

Примечание: РАГ – резистентная артериальная гипертензия; ЭГ – эссенциальная гипертензия;  
• – р<0,05 по сравнению с контрольной группой .

При сравнении групп пациентов с РАГ и ЭГ 
наблюдались статистически значимые различия 
по частоте встречаемости заболеваний (p<0,05) . 
В группе пациентов с РАГ, в отличие от группы 
контроля, преобладали состояния, приводящие 
к вторичному повышению АД .

По результатам проведенного исследова-
ния у пациентов с РАГ выявлены сопутствую-
щие заболевания, такие как сахарный диабет – 
выявлен у 82 (83,6 %) пациентов; дисциркуля-
торная энцефалопатия – у 68 (69,3 %) человек, 
алиментарно-конституционное ожирение – у 
80 (81,6 %) пациентов (табл . 2) .

Таблица 2
Сопутствующие заболевания РАГ

Заболевания

СД ДЭП Алиментарно – конститу-
ционное ожирение

82 (83,6 %) 68 (69,3 %) 80 (81,6 %)
Примечание: СД – сахарный диабет; ДЭП – дисциркулятор-
ная энцефалопатия .

выводы

РАГ остается одной из самых актуальных 
проблем кардиологии . Это связано с тем, что 
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РАГ, во многом обусловливающая высокую 
сердечно-сосудистую заболеваемость и смерт-
ность, характеризуется широкой распространен-
ностью и в то же время отсутствием адекватно-
го контроля в масштабе популяции . Дальнейшее 
изучение больных с РАГ будет способствовать 
выявлению заболевания на ранних стадиях, при-
менению новых технологий, развитию и внедре-
нию персонализированной предиктивной меди-
цины .

Авторы заявляют об отсутствии потен-
циального конфликта интересов. / The authors 
declare no conflict of interest. 
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СРАвНИТЕЛьНАя ОцЕНкА кАЧЕСТвА ЖИзНИ У БОЛьНых ИБС 
С ПОРАЖЕНИЕм кОРОНАРНых АРТЕРИй ПОСЛЕ СТЕНТИРОвАНИя 

И АОРТОкОРОНАРНОГО ШУНТИРОвАНИя
А.в. кРНЧОяН1, И.А. УДОвЕНкО1, Р.А. ГАСПАРяН2, А.в. ПОДДУБНый2, А.А. ДюЖИкОв1

E-mail: tash089@mail .ru
1Ростовский государственный медицинский университет Россия, 

344022, г . Ростов-на-Дону, пер . Нахичеванский, 29 .  
2Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная клиническая 

больница», Россия, 344015, Ростов-на-Дону, ул . Благодатная, 170

Цель: сравнить качество жизни у больных ишемической болезнью сердца с мультифокальным поражени-
ем коронарных артерий после стентирования и аортокоронарного шунтирования через 1 год и 5 лет после 

вмешательства.
Материалы и методы: в проспективное исследование было включено 40 пациентов с мультифокальным 

поражением коронарных артерий. Пациенты были поделены на 2 группы: в первую группу (n=20) вошли боль-
ные, которым проведены операции аортокоронарного шунтирования, во вторую группу (n=20) включены 
больные, которым выполнено стентирование коронарных артерий. Качество жизни пациентов оценивалось 
с помощью опросника SF-36. Оценка проводилась перед операцией, через 1 год и 5 лет после проведения вме-

шательств.
Результаты: на основании полученных данных был сделан вывод, что через год после вмешательств нет 

существенной разницы в качестве жизни пациентов после операции АКШ и стентированием. Через пять 
лет после вмешательств качество жизни пациентов после АКШ было выше, чем у больных после стенти-

рования.
Заключение: для выбора метода лечения больных ИБС с атеросклеротическим поражением коронарных 

артерий следует применять индивидуальный подход, не только в связи с объемом и видами поражения коро-
нарного русла, но также учитывать образ жизни пациентов.

ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, стентирование, качество жизни, ишемическая болезнь 
сердца . 

comParaTIve evaLuaTIon of The quaLITy of LIfe In PaTIenTs WITh 
IhD anD coronary arTery DIsease afTer The sTenT ProceDure anD 

coronary arTery ByPass GrafTInG
А.v. krnchoyan1, I.А. uDovenko1, r.А. GasParyan2, А.v. PoDDuBny2, А.А. DjuzhIkov1

1 Rostov State Medical University Russia, 344022, Rostov-on-Don, per . Nakhichevan, 29.
2 Federal state budgetary educational institution of the Rostov region “Rostov Regional Clinical Hospital”, Russia, 

344015, Rostov-on-Don, ul . Blagodatnaya, 170

The goal: to compare the quality of life patients with ischemic heart disease with multifocal defect of coronary 
arteries after a stent procedure and coronary artery bypass grafting after 1 year and then after 5 years after the 

operative treatment.
Materials and Methods: 40 patients with multifocal defect of coronary arteries were included in the prospective 

research. Patients were divided into 2 groups: the first group (n = 20) included patients who were planned to be 
operated in coronary artery bypass grafting, in the second group (n = 20) were included patients who were to be done 
the stent procedure . The quality of life of these patients was evaluated using the SF-36 questionnaire. The evaluation 

was held before surgery, and after 1 year and 5 years after the operative treatment.
Results: Based on the findings, it was concluded that a year after the intervention, there was no significant difference 

in the quality of life of patients after CABG surgery and stenting. Five years after the interventions, the quality of life 
of patients after CABG was higher than in patients after stenting.

©  Крнчоян А.В., Удовенко И.А., Гаспарян Р.А., Поддубный А.В., Дюжиков А.А., 2017.
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Conclusion: To select the method of treatment of patients with coronary artery disease with atherosclerotic lesion 
of the coronary arteries, an individual approach should be applied, not only in connection with the volume and types 

of coronary lesions, but also take into account the patients’ lifestyle..

keywords: coronary artery bypass grafting, stent procedure, quality of life, ischemic heart disease .
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введение

Ишемическая болезнь сердца является самой 
частой причиной смерти и составляет 25,6 % 
от всех случаев смерти в России (по данным Фе-
деральной службы государственной статисти-
ки, сведения о смертности населения по причи-
нам смерти по Российской Федерации за  январь 
– декабрь 2015 г .) .

Современное развитие эндоваскулярной хи-
рургии, эффективной дезагрегантной терапии, 
широкое использование стентов с лекарствен-
ным покрытием позволило расширить пока-
зания к стентированию коронарных артерий . 
В то же время неадекватное применение антиа-
грегантной терапии пациентом после стентиро-
вания способствует быстрому стенозированию 
коронарных артерий в области стента, что при-
водит к возврату ишемии и требует повторных 
вмешательств .

И хотя стентирование имеет ряд неоспори-
мых преимуществ, таких как меньшая травма-
тичность и смертность, отсутствие серьезно-
го анестезиологического пособия, более корот-
кий срок госпитализации, быстрое восстановле-
ние активности больного, возможность повтор-
ных вмешательств, существует большое количе-
ство ограничений для повсеместного примене-
ния этого метода [Глухов и соавт ., 2013] . Много-
сосудистое поражение коронарных артерий, по-
ражение ствола левой коронарной артерии  (или 
эквивалентное ему поражение огибающей вет-
ви и передней межжелудочковой ветви в прок-
симальной трети), проксимальные бифуркаци-
онные и трифуркационные поражения с выра-
женным кальцинозом, наличие пролонгирован-
ных хронических окклюзий являются противо-
показаниями для стентирования коронарных ар-
терий [Арипов и соавт ., 2009]

Наряду с объективными данными, важным 
параметром для оценки качества проведенного 
лечения является определение качества жизни 
пациента .

Одной из самых популярных методик 
по оценке качества жизни у больных, под-
вергшихся хирургическому вмешательству 
на сердце, является MedicalOutcomesStudy 36 – 
ItemShortFormHealthSurvey [Ware et al ., 1993] . 
По определению ВОЗ (1999), качество жизни – 
это оптимальное состояние и степень восприя-
тия отдельными людьми и населением в целом 
того, как удовлетворяются их потребности – фи-
зические, эмоциональные, социальные и про-
чие, и предоставляются возможности для дости-
жения благополучия и самореализации [WHO 
qOL Group…, 1993] . В данном исследовании 
нам представлялось интересным сравнить пока-
затели качества жизни до и после проведенно-
го лечения у больных, подвергшихся операции 
аортокоронарного шунтирования и стентирова-
ния коронарных артерий

материалы и методы

Исследование проходило на базе отделения 
кардиохирургии № 2 ГБУ РО «РОКБ» в течение 
5 лет, начиная с сентября 2011 г . По данным об-
следований 40 пациентов были включены в про-
спективное исследование и поделены на две 
группы . В первой группе были пациенты, кото-
рым проводилось аортокоронарное шунтирова-
ние, во второй – пациенты, которым осущест-
влено стентирование коронарных артерий . По-
казаниями для коронарного шунтирования яв-
лялись наличие рефрактерной к медикаментоз-
ной терапии стенокардии в сочетании с прогно-
стически неблагоприятным поражением коро-
нарных артерий, включая: многососудистое по-
ражение коронарных артерий, в том числе с во-
влечением ствола ЛКА, эквивалент стволового 
поражения – гемодинамически значимый сте-
ноз передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) 
в проксимальной трети и гемодинамически зна-
чимый стеноз огибающей ветви (ОВ) в прокси-
мальной трети, стеноз проксимального сегмен-
та ПМЖВ в сочетании с гемодинамически зна-
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чимыми сужениями ОВ и/или гемодинамически 
значимым стенозом правой коронарной артерии 
(ПКА), проксимальные бифуркационные и три-
фуркационные поражения с выраженным каль-
цинозом, функционирование одной артерии, т .е . 
окклюзия ПКА в проксимальной трети в сочета-
нии с бифуркационным гемодинамически зна-
чимым стенозом ПМЖВ и ОВ, наличие пролон-
гированных хронических окклюзий . 

Показаниями для стентирования коронарных 
артерий являлись наличие рефрактерной к ме-
дикаментозной терапии стенокардии в сочета-
нии с поражением коронарных артерий, вклю-
чая поражения с локальным характером стено-
зов, поражение артерий на нескольких уровнях, 
проксимальные бифуркационные и трифурка-
ционные поражения без выраженного кальцино-
за с возможностью защиты боковых ветвей .

Методом анкетирования были определены 
функциональный класс сердечной недостаточ-
ности и качество жизни перед операцией, после 
операции через 12–24 месяца (в среднем через 
20 месяцев) после выписки из стационара и че-
рез 5 лет после вмешательства . Качество жиз-
ни оценивалось с помощью методики Medical 
Outcomes Study 36 Item Short Form Health Survey 
(SF-36) . Опросник состоит из 36 вопросов, ре-
зультаты представлены в виде баллов от 0 до 100 
и распределяются по 8 шкалам, чем выше балл, 
тем лучше качество жизни пациента . Функцио-
нальное состояние больных оценивали на осно-
вании динамики функционального класса сер-
дечной недостаточности по NYHA . 

Критериями исключения из исследования 
считали наличие тяжелой сопутствующей па-
тологии (онкопатология, некорригированный 
сахарный диабет, острое нарушение мозгово-
го кровообращения в анамнезе, значимая кла-
панная патология, мультифокальный атероскле-
роз) . Таким образом нивелировались факторы, 
не связанные с коронарной патологией, но спо-
собные повлиять на качество жизни пациентов .

Все больные первой группы были опериро-
ваны в условиях искусственного кровообраще-
ния и умеренной гипотермии с использовани-
ем анте- и ретроградной холодовой кардиопле-
гии . Среди включенных в исследование было 
34 мужчины (85 %) и 6 женщин (15 %) . Средний 
возраст составил 56,4±9,5 лет и значимо не от-
личался в зависимости от пола . У пациентов вто-

рой группы из сопутствующей патологии встре-
чался сахарный диабет 2-го типа у 2 пациентов, 
артериальная гипертензия встречалась у 18 па-
циентов, хроническая ишемия нижних конечно-
стей у 1 пациента . У пациентов второй группы 
сахарный диабет был обнаружен в одном слу-
чае, артериальная гипертензия в 16 случаях .

Полученые данные обрабатывались на пер-
сональном компьютере при помощи Microsoft 
Excel и статистического пакета Statistica 6 .0 . 
Для проверки распределения на нормальность 
использовали критерии χ2 i W шапиро–Уилка .

Данные приведены в виде среднее±стан- 
дартное отклонение (m±σ) при нормальном рас-
пределении для непрерывных величин и как доля 
(процентное отношение) для категориальных 
переменных, при отличном от нормального рас-
пределения обозначены как медиана . Для срав-
нения двух параметрических выборок использо-
вали t-критерии Стьюдента . Различия считались 
статистически значимыми при p<0,05 .

Результаты

Средний период наблюдения составил 
51±19,1 мес . У больных, которым была прове-
дена операция аортокоронарного шунтирования 
среднее количество шунтов составляло 2,8±0,6, 
при этом левая маммарная артерия использова-
лась во всех 20 операциях .

В первой группе больных, которым прово-
дилось стентирование, среднее количество им-
плантированных стентов составило 2,7±0,45 
штук . Общая доля стентов без лекарственного 
покрытия составила 45,2 % .

До оперативного вмешательства в этой груп-
пе у 4 пациентов (20 %) был II функциональный 
класс сердечной недостаточности, у 14 пациен-
тов (70 %) III класс сердечной недостаточности, 
2 пациента (10 %) имели IV класс сердечной 
недостаточности по NYHA . Фракция выброса 
в этой группе составляла 43,1±10,2 % .

Во второй группе перед операцией аортоко- 
ронарного-шунтирования 2 пациента (10 %) 
имели I функциональный класс сердечной недо-
статочности (по NYHA), у 4 пациентов (20 %) 
был II функциональный класс, 13 пациентов 
(65 %) имели III функциональный класс и 1 
пациент (5 %) – IV класс сердечной недоста-
точности (рис . 1), фракция выброса равнялась 
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45,2±9,4 % . За время исследования не было за-
регистрировано ни одного смертельного случая 
в раннем послеоперационном периоде в обеих 
группах .

Рис . 1 . Функциональный класс сердечной недостато-
статочности (по NYHA) у больных до оперативного 

лечения

После операции АКш через год 15 пациен-
тов имели I класс сердечной недостаточности, 
3 пациента – II класс, 2 пациента – III класс сер-
дечной недостаточности . Фракция выброса со-
ставляла 54,3±5,2 % (р<0,05) . 

После стентирования через год 14 пациентов 
имели I класс сердечной недостаточности (по 
NYHA), 6 пациентов – II класс сердечной недо-
статочности (рис . 2) . В связи с возвратом клини-
ки стенокардии, двум пациентам была выполне-
на коронарография в сроках до года после опе-
ративного вмешательства, где был выявлен ре-
стеноз и было выполнено повторное стентиро-

вание . Фракция выброса после стентирования 
через год составляла 52,4±5,2 % (р<0,05) . 

Рис . 2 . Функциональный класс сердечной недостато-
статочности (по NYHA) у больных после оперативного 

вмешательства через 1 год, %

Показатели качества жизни по всем параме-
трам опросника SF-36 в обеих группах после опе-
рации значительно выросли, при этом больших 
различий между двумя группами через год по-
сле аортокоронарного шунтирования и стенти-
рования не было (табл . 1) . Незначительно в пер-
вой группе были выше такие показатели, как 
физическое функционирование (+2 %; р<0,05), 
Интенсивность боли (+2 %; р<0,05), общее со-
стояние здоровья (+4 %; р<0,05), жизненная ак-
тивность (+7 %; р<0,05), психическое здоровье 
(+3 %; р<0,05) по сравнению со второй группой . 
В то же время такие показатели, как жизненная 
активность (+2 %; р<0,05), социальное функ-
ционирование (+6 % р<0,05), ролевое функци-
онирование (+1 %; р<0,05), психическое здоро-
вье(+3 %; р<0,05), были выше в группе больных, 
перенесших стентирование коронарных артерий . 

Таблица 1
Результаты анкетирования больных до оперативного вмешательства и спустя год после него по опроснику 

sf-36 

Показатель
1 группа 2 группа 

До операции Через 1 год после 
операции До операции Через 1 год после 

операции
Физическое функционирование 47 77 37 79
Ролевое функционирование (обусловленное 
физическим состоянием) 27 62 33 62

Интенсивность боли 35 74 28 76
Общее состояние здоровья 39 78 39 82
Жизненная активность 42 77 41 75
Социальное функционирование 46 80 40 74
Ролевое функционирование (обусловленное 
эмоциональным состоянием) 37 73 33 72

Психическое здоровье 40 71 45 74
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Через пять лет после операции АКш и стен-
тирования были снова определены показатели 
качества жизни (табл . 2) . Согласно данным анке-
тирования, в обеих группах произошло сниже-
ние показателей по всем параметрам опросни-
ка SF-36, при этом больным, которым было про-
ведено стентирование коронарных артерий, сни-
жение более выраженно . За пять лет наблюдения 
во второй группе был зафиксирован 1 леталь-
ный случай, причиной которого стал инфаркт 
миокарда в зоне стентированной артерии (че-
рез 4 года после вмешательства) . Так же за 5 лет 
было повторно проведена манипуляция стенти-
рования у 11 пациентов второй группы . В пер-
вой группе не было ни одного летального слу-
чая за 5 лет . Двое больных подверглись проце-
дуре стентирования в связи со стенозированием 
венозных аортокоронарных шунтов (маммаро-
коронарные шунты оставались интактны у дан-
ных пациентов) . 

Таблица 2
Результаты анкетирования больных спустя 5 лет 
после оперативного вмешательствапо опроснику 

sf-36 

Параметры опросника SF-36 1 группа 2 группа 
Физическое функционирование 60 69
Ролевое функционирование (об-
условленное физическим состо-
янием)

52 59

Интенсивность боли 65 72
Общее состояние здоровья 68 74
Жизненная активность 70 75
Социальное функционирование 71 68
Ролевое функционирование (об-
условленное эмоциональным со-
стоянием)

74 70

Психическое здоровье 74 65

В первой группе через 5 лет после аортоко-
ронарного шунтирования I класс сердечной не-
достаточности наблюдался у 11 пациентов, 
II класс – у 6 пациентов, III класс – у 3 пациентов . 

Во второй группе I класс сердечной недоста-
точности был выявлен у 11 пациентов, II класс – 
у 5 пациентов, III класс – у 3 пациентов (рис . 3) .

Обсуждение

В настоящее время вопрос по тактике лече-
ния в отношении больных с  мультифокаль-
ным поражением коронарных артерий является 
сложным . В течение последних 15 лет наблюда-

ется отчетливая тенденция в предпочтении эн-
доваскулярных методов лечения тяжелых форм 
ИБС над коронарным шунтированием [Соло-
вьев, 1999; Geerling, 2005] . Однако при этом 
на первый план выходят проблемы рестенозов 
и ухудшения отдаленных клинических результа-
тов после чрескожного коронарного вмешатель-
ства [Чазов, 2000] . Наше исследование показа-
ло, что через год после АКш и стентирования 
нельзя определить, какая процедура предпочти-
тельнее, так как физические параметры опро-
сника SF-36 были незначительно выше в пер-
вой группе, а психические параметры – во вто-
рой, что обусловлено лучшим объемом реваску-
ляризации в первом случае и меньшей травма-
тичностью манипуляции во втором .  Через 5 лет 
разница показателей опросника была выше меж-
ду группами, чем через год в пользу операции 
АКш . Также следует отметить, что реабилита-
ционный период после стентирования коронар-
ных артерий существенно ниже, чем после опе-
рации  АКш, что позволяет больным быстрее 
вернуться к привычному образу жизни и поло-
жительно влияет на состояние пациентов . 

выводы

Полученные результаты свидетельству-
ют о необходимости индивидуального подхода 
к выбору метода лечения больных ИБС с атеро-
склеротическим поражением коронарных арте-
рий . Для улучшения качества жизни пациентов 
после операций по реваскуляризации миокарда 
следует учитывать не только объем и вид пора-
жения коронарного русла, но и текущий и пред-
полагаемый после вмешательства уровень каче-
ства жизни пациента .

Рис . 3 . Функциональный класс сердечной недостато-
статочности (по NYHA) у больных после оперативного 

вмешательства через 5 лет
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цель исследования: оценить эффективность операции трансмиокардиальной лазерной реваскуляриза-
ции (ТМЛР) в сочетании с аортокоронарным шунтированием (АКШ) при тяжелой ишемической болезни 

сердца.
материалы и методы. Приведены результаты лечения 106 пациентов, из них АКШ+ТМЛР (1-я груп-

па) (n=60) и АКШ (2-я группа) (n=46) в период с 2007 по 2013 гг. Средний возраст составил в группе АКШ 
+ ТМЛР – 65,9±7,3 года, в группе АКШ – 60,8±7,9 года. Трехсосудистое поражение в 1-й группе выявле-
но у 43 (71,6 %) пациентов, во 2-й группе у 34 (73,9 %). Средняя ФВ ЛЖ составила в группе АКШ + ТМЛР 
48,8±4,97, в АКШ – 49±6,4. У всех исследуемых пациентов была стенокардия напряжения III и IV ФК. Техни-
ка АКШ, количество кондуитов было одинаковым в обеих группах. В группе АКШ+ТМЛР в среднем форми-

ровали 25 ± 11 лазерных каналов. 
Результаты. Госпитальная летальность в 1-й группе составила 1,6 % (1/60), во 2-й группе 4,3 % (3/46), 

р = 0,021. Более чем у половины пациентов в обеих группах ФК стенокардии снизился на 2 функциональных 
класса. Стенокардия напряжения I ФК после АКШ + ТМЛР отмечена у 54 (90 %) пациентов, после изолиро-

ванного АКШ у 33 (71,7 %), p=0,02.
заключение. Показано, что ТМЛР в сочетании с АКШ сопровождается приемлемыми уровнем леталь-

ности и количеством периоперационных осложнений и может быть рекомендована для лечения больных 
с диффузным коронарным атеросклерозом при наличии выраженной стенокардии.

ключевые слова: коронарное шунтирование, трансмиокардиальная лазерная реваскуляризация миокарда, 
госпитальная летальность, стенокардия напряжения, инфаркт миокарда .

DIrecT resuLTs of aorTocoronary shunTInG In comBInaTIon WITh 
TransmyocarDIaL Laser revascuLarIzaTIon. oWn eXPerIence

a.v. krnchoyan1, e.a. DeveTIarova1, r.a. GasParyan2, a.G. sTarovoITenko,
D.v. vasILIkhIna2, a.v. PoDDuBny2, a.a. DyuzhIkov1

1 Rostov State Medical University, 29, Nakhichevansky Lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia
2State Budgetary Institution of the Rostov Region «Rostov Regional Clinical Hospital», 

170, Blagodatnaya str ., Rostov-on-Don, 344011, Russia

The aim of the research: to evaluate the effectiveness of the transmyocardial laser revascularization (TMLR) in 
combination with aortocoronary shunting (ACS)  with severe form of ischemic heart disease.

Materials and methods:  presented the results of treatment of 106 patients, among them ACS+TMLR (n=60) and 
ACS (n=46) for the 2007-2013 periods. The median age of the ACS+TMLR group - 65, 9±7, 3 years old, in the group 
with ACS - 60, 8±7, 9 years old. Triple vessel lesion in the ACS+TMLR group have 43 (71, 6%) patients, in the ACS 
group have 34 (73, 9%). Average LVEF was in the ACS+TMLR 48, 8±4, 97, in ACS group - 49±6, 4. All patients 
had exertional angina class III-IV EF. ACS technique the number of conduits was the same in both groups. In the 

ACS+TMLR group on average formed 25 ± 11 of laser channels.

©  Крнчоян А.В., Деветьярова Е.А., Гаспарян Р.А., Старовойтенко А.Г., Василихина Д.В., Поддубный А.В., Дюжиков А.А., 2017.
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Несмотря на огромный прогресс в лечении 
заболеваний коронарных артерий, диффузный 
коронарный атеросклероз остается клинической 
проблемой для кардиологов и кардиохирургов 
[Higgins et al ., 1992] . Уже более 40 лет аорто-
коронарное шунтирование является «золотым 
стандартом» в хирургическом лечении ишеми-
ческой болезни сердца . Но при диффузных из-
менениях сосудов или вовлечении в процесс 
дистальных отделов коронарных артерий, нару-
шенной функцией левого желудочка, АКш име-
ет высокий риск [Krabatsch, Modersohn, Konertz, 
2000] . Полная реваскуляризация у пациентов 
с высоким риском приводит к лучшей выжива-
емости в отдаленном периоде . Показано, что ше-
стилетняя выживаемость у пациентов с аортоко-
ронарным шунтированием трех и более артерий 
составила 69 %, а при редуцированном шунти-
ровании – 45 % [Jones et al ., 1983; 1996] . Однако 
у пациентов при диффузных изменениях сосудов 
полная реваскуляризация не всегда возможна .

Возможность шунтирования определяет-
ся, в частности, анатомическими характеристи-
ками атеросклеротического поражения . Боль-
ным с диффузными и дистальными изменения-
ми коронарных артерий отказывают в операции 
вследствие их «нешунтабельности», при этом 
доля таких больных внушительная – до 13 % 
всех пациентов с выполненной коронарогра-
фией [Horvath et al ., 1997] . Для такой катего-
рии больных трансмиокардиальная лазерная ре-
васкуляризация (ТМЛР) признана альтернатив-
ным методом лечения [Бокерия и соавт ., 2001; 
Aaberge et al ., 2000; Allen et al ., 1999; Horvath 
et al ., 1996; Luter et al ., 2000; Oesterle et al ., 2000] . 
Метод основан на идее улучшения кровоснаб-
жения миокарда за счет потока крови непо-
средственно из полости левого желудочка через 
сформированные при помощи энергии лазерно-
го излучения каналы . Каналы стимулируют не-

оангиогенез, вызывают частичную денервацию 
[Diegeler, 1996; Frazier et al ., 1999], что в послео-
перационном периоде дает положительный кли-
нический эффект [Allen et al ., 1999] . Эффектив-
ность и безопасность таких вмешательств сегод-
ня очевидна . Зачастую ТМЛР сочетается с АКш 
[Trehan et al ., 1998; Vincent et al ., 1997] . Осно-
ванием к выполнению таких интегрированных 
вмешательств является тот факт, что у большин-
ства больных имеется сочетание «шунтабель-
ных» и «нешунтабельных» коронарных арте-
рий . Применение лазерного излучения в кардио-
хирургии позволяет оказать более эффективную 
и целевую помощь больным ишемической бо-
лезнью сердца .

Наше ретроспективное исследование было 
проведено для оценки непосредственных ре-
зультатов аортокоронарного шунтирования в со-
четании с трансмиокардиальной лазерной рева-
скуляризацией по сравнению с изолированным 
АКш, а также изучения влияния лазера на ис-
ход лечения в ближайшем послеоперационном 
периоде . 

материал и методы

В центре сердечно-сосудистой хирургии 
на базе ГБУ РО «РОКБ» г . Ростова-на-Дону 
в период с 2007 по 2013 гг . было проопериро-
вано 106 пациентов с диффузными изменения-
ми дистальных отделов коронарных артерий . 
Пациенты были рандомизированы на две груп-
пы: 1-я группа включила в себя пациентов, ко-
торым было выполнено АКш + ТМЛР (n=60), 
2-ю группу составили пациенты, которым про-
ведено изолированное АКш (n=46) . Метод ран-
домизации – ретроспективное рандомизирован-
ное исследование .

Группы сопоставимы по возрасту, полу, ан-
тропометрическим данным, характеру сопут-

Results: hospital mortality rate in the first group (ACS+TMLR) was1, 6% (1/60), in the second group (ACS) was 4, 
3% (3/46), р = 0,021. More than half of the patients in both groups LVEF of angina decreased by 2 functional classes. 

Exertional angina I EF after ACS+TMLR had 54 (90%) patients, after isolated ACS - 33 (71, 7%), p=0, 02.
Сonclusions: this research showed that TMLR in combination with ACS is accompanied by an acceptable level of 

mortality and the number of perioperative complications, and can be recommended for the treatment of patients with 
diffuse coronary atherosclerosis if there is severe angina.

keywords: aortocoronary shunting, transmyocardial laser myocardial revascularization, hospital mortality rate, 
exertional angina, myocardial infarction .
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ствующей патологии . В 1-й группе средний воз-
раст составил 65,9±7,3 года, во 2-й – 60,8±7,9 
года . В обеих группах преобладали мужчи-
ны . В 1-й группе 86,7 % (n=52), во 2-й – 84,7 % 
(n=39) мужчин . У каждого пациента была реф-
рактерная стенокардия, несмотря на долгосроч-
ную максимальную медикаментозную тера-
пию . В 1-й группе 73,3 % (n=44) имели IV ФК, 
во 2-й – 58,6 % (n=27) . Сорок два (70 %) из 60 
пациентов в 1-й группе перенесли инфаркт ми-
окарда в анамнезе, а 10 пациентов (16,7 %) под-
вергались реваскуляризации . У 31 (67,4 %) из 46 
пациентов во 2-й группе наблюдался предше-
ствующий инфаркт миокарда, 12 ранее подвер-
гались реваскуляризации . Фракция выброса ле-
вого желудочка составляла 48,8±4,97 у пациен-
тов 1-й группы и 49±6,4 у пациентов 2-й группы . 
Более подробная исходная характеристика боль-
ных представлена в табл . 1 . 

Таблица 1
Исходная характеристика больных

Показатель 

1-я груп-
па (АКш 
+ ТМЛР) 

(n=60)

2-я груп-
па (АКш) 

(n=46)
р

Возраст, лет 65,9±7,3 60,8±7,9 >0,05
Пол, % женщин 13,3 (n=8) 15,2 (n=7) >0,05
Вес, кг 82,2±11,04 85±5,8 >0,05
Рост, см 169,8±6,35 172±10,7 >0,05
ФВ ЛЖ 48,8±4,97 49±6,4 >0,05
ИМ в анамнезе 42 (70 %) 31 (67,4 %) >0,05
Артериальная ги-
пертензия III ст 48 (80 %) 44 (95,6 %) >0,05

Стенокардия напря-
жения III и IV ФК 60 (100 %) 46 (100 %) >0,05

Нарушения ритма 
сердца и проводи-
мости

48 (80 %) 18 (39,1 %) P<0,05

хСН 2А и более 28 (46,6 %) 25 (54,3 %) >0,05
ФК по NYHA III-IV 60 (100 %) 46 (100 %) >0,05
ОНМК в анамнезе 2 (3,3 %) 2 (4,3 %) >0,05
Мультифокальный 
атеросклероз 23 (38,3) 8 (17,3 %) >0,05

Курение 22 (36,6 %) 17 (36,9 %) >0,05
Гиперхолестерине-
мия 15 (25 %) 5 (10,8 %) >0,05

Примечание . ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, 
ИМ – инфаркт миокарда, ОНМК – острое нарушение мозго-
вого кровообращения .

До операции каждый пациент проходил стан-
дартное дооперационное клиническое обследо-
вание . Фракцию выброса ЛЖ определяли с по-

мощью трансторакальной эхокардиографии . 
Всем пациентам в предоперационном периоде 
выполнена коронароангиография, дополненная 
вентрикулографией, по результатам которой вы-
явлены множественные поражения коронарных 
артерий с диффузным атеросклерозом (табл . 2) .

Таблица 2
коронароангиографическая характеристика 

больных

характер  
поражения 

1-я группа  
(АКш + ТМЛР) 

(n=60)

2-я груп-
па (АКш) 

(n=46)
р

Трехсосудистое  
поражение 
Двухсосудистое  
поражение 

43 (71,6 %)

17 (28,3 %)

34 (73,9 %)

12 (26,0 %)

>0,05

>0,05

Все пациенты стратифицировались по шка-
ле CCRSS, позволяющей оценить предопераци-
онный риск у пациентов, которые планируются 
на АКш . По данным CCRSS (Cleveland Clinic 
risk Stratification Score) почти половина пациен-
тов в обеих группах имела высокий хирургиче-
ский риск (CCRSS≥5), в первой группе – 76,6 % 
(n = 46), во второй группе – 65,2 % (n = 30) .

У всех пациентов был, как минимум, один 
коронарный бассейн, недоступный прямой ре-
васкуляризации по данным предоперационной 
коронароангиографии . 1-я группа подвергалась 
трансмиокардиальной лазерной реваскуляриза-
ции в качестве дополнения к аортокоронарному 
шунтированию . Во 2-й группе выполнялось тра-
диционное аортокоронарное шунтирование . 

Аортокоронарное шунтирование осущест-
влялось в соответствии со стандартным прото-
колом . 

Все операции выполнялись в условиях искус-
ственного кровообращения и фармакохолодовой 
кардиоплегии раствором «Кустодиол» . Во всех 
случаях сначала выполнялось АКш, а проце-
дура ТМЛР — после наложения шунтов и вос-
становления кровотока в коронарных артери-
ях в условиях ИК . Процедуру ТМЛР проводи-
ли с помощью СО2-лазера, мощностью 500 Вт, 
длительность импульса излучения 0,03–0,10 с, 
энергия импульса от 20 до 80 Дж . За одну про-
цедуру выполнялось 25 ± 11 лазерных каналов . 
У всех пациентов распределение лазерных кана-
лов было в передней, боковой и нижней стенках 
левого желудочка . Фенетрация всей толщи ми-
окарда происходила за один импульс, что под-
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тверждалось появлением пульсирующей струи 
крови из трансмиокардиального канала, а так-
же данными чреспищеводной эхокардиографии 
в виде пузырьков газа в полости ЛЖ . 

Средняя продолжительность ИК составляла 
106 ± 27,6 мин для 1-й группы и 100±29,8 мин 
для 2-й группы . Среднее время ишемии миокар-
да составляло 69 ± 33,2 минуты для 1-й группы 
и 67 ± 29,5 минут для 2-й группы . 

Передняя межжелудочковая артерия была 
реваскуляризована у 95 % пациентов с АКш, 
но только у 77 % группы АКш + ТМЛР .

В послеоперационном периоде все пациен-
ты получали стандартное медикаментозное ле-
чение . 

Результаты 

Внутрибольничная летальность составила 
1,6 % (1/60) для первой группы и 4,3 % (2/46) для 
второй группы (р = 0,021) (табл . 3) . В 1-й груп-
пе причина смерти вызвана полиорганной не-
достаточностью, которая была невосприимчива

Таблица 3
Непосредственные результаты

Показатель 

1-я груп-
па (АКш 
+ ТМЛР) 

(n=60)

2-я груп-
па (АКш) 

(n=46)
р

Госпитальная ле-
тальность 1 (1,6 %) 2 (4,3 %) =0,021

ФВ ЛЖ 54,9±4,8 50±6,09 >0,05
ИМ 0 3 (6,5 %) >0,03
Стенокардия напря-
жения I ФК 54 (90 %) 33 (71,7 %) =0,02

Стенокардия напря-
жения II ФК 5 (8,3 %) 11 (23,9 %) =0,019

ОНМК 1 (1,6 %) 1 (2,1 %) >0,05
Энцефалопатия 4 (6,6 %) 4 (8,6 %) >0,05
ОПН 1 (1,6 %) 1 (2,1 %) >0,05

Примечание . ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, 
ИМ – инфаркт миокарда, ОНМК – острое нарушение мозго-
вого кровообращения, ОПН – острая почечная недостаточ-
ность . 

к терапии . Во всех случаях во 2-й группе причи-
ной смерти явилась острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, несмотря на обширную фар-
макологическую поддержку и установку вну-
триаортальной баллонной контрпульсации .

Более короткое пребывание как в отделе-
нии интенсивной терапии (2,2±0,7 койко/дней 

против 4 ± 2,5 дней, p = 0,01), так и в больни-
це (11,1±2,9 койко/дней против 14 ± 6,4 дней, 
p = 0,06) отмечено у пациентов 1-й группы 
по сравнению со 2-й группой . 

Обсуждение 

Мы оценили эффективность ТМЛР в каче-
стве дополнения к АКш у 60 пациентов с дис-
тальным диффузным атеросклерозом коро-
нарных артерий, не поддающихся оптималь-
ной реваскуляризации . Вторая группа состоя-
ла из 46 пациентов с аналогичной ангиографи-
ческой анатомией и сопутствующими заболева-
ниями, которым было выполнено только АКш . 
Более двух третей пациентов в обеих группах 
имели по меньшей мере один инфаркт миокар-
да в анамнезе . По данным CCRSS почти поло-
вина пациентов в обеих группах имела высо-
кий хирургический риск (CCRSS≥5) . Перио-
перационная летальность была ниже в группе 
АКш + ТМЛР, чем в группе АКш (1,6 % против 
4,3 %, p = 0,021) . Несмотря на отсутствие значи-
мой межгрупповой разницы в этой небольшой 
серии пациентов, более низкая смертность в 1-й 
группе может быть связана с созданием каналов . 
Такое воздействие на миокард стимулирует фор-
мирование новой сосудистой сети, за счет кото-
рой компенсируется перфузия миокарда и устра-
няются явления ишемии, несмотря на имеющее-
ся сужение коронарных артерий . 

Периоперационная летальность в 1-й группе 
(1,6 %) была ниже, чем прогнозируемая CCRSS 
для пациентов с аналогичным предопераци-
онным риском . Ранее К .В . Allen и его коллеги 
[Allen, Donling et al ., 2000] сообщали о рандо-
мизированном многоцентровом исследовании, 
в котором ТМЛР с лазером Ho:YAG выполня-
ли в сочетании с АКш . В указанной работе го-
спитальная летальность (1,5 %) оказалась мень-
ше прогнозируемой (6,3 %) по данным Parsonnet 
risk-stratification . Эти данные согласуются с на-
шими . В другом мета-исследовании 390 пациен-
там выполнили АКш + ТМЛР, которым не пред-
ставлялось возможным выполнить изолирован-
ное АКш по техническим причинам [Peterson 
et al ., 2003] . В этом исследовании приведены 
показатели оперативной смертности и послео-
перационных осложнений (4,9 % против 4,1 % 
и 18,1 % против 15,5 % соответственно) . Пока-
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затели летальности и заболеваемости в обеих 
группах были выше, чем у наших пациентов, де-
тальная стратификация риска в этом исследова-
нии не была описана . 

Снижение ФК стенокардии в 1-й группе бо-
лее чем на 2 класса согласуется с результатами 
более ранних исследований . В некоторых ра-
ботах в качестве возможного механизма поло-
жительного влияния ТМЛР предложен эффект 
плацебо . В нашем исследовании все пациенты 
имели тяжелую клиническую картину, поэто-
му эффект плацебо не представляется возмож-
ным . Безусловно, благоприятные эффекты мо-
гут быть связаны с АКш, выполняемым в обе-
их группах . Тем не менее разница между первой 
и второй группами нами доказана . Отмечено бо-
лее короткое пребывание как в отделении интен-
сивной терапии (2,2±0,7 койко/дней против 4 ± 
2,5 дней, p = 0,01), так и в больнице (11,1±2,9 
койко/дней против 14 ± 6,4 дней, p= 0,06) у па-
циентов группы АКш + ТМЛР по сравнению 
с группой АКш . 

Механизмы, лежащие в основе этих результа-
тов, остаются спорными [Kadipasaogly, Froszier, 
1999; Kwong et al ., 1998; Spanier et al ., 1997] . 
Тем не менее было проведено множество кли-
нических испытаний для проверки эффектив-
ности ТМЛР . Некоторые из них дали отрица-
тельные результаты [Burkhoff et al ., 1999; Leon 
et al ., 2000; Oesterie, 2000] . В 2000 г . результа-
ты сочетанных операций у 20 больных, у кото-
рых ТМЛР выполнена с помощью гольмиево-
го лазера, представили G . M . Actis Dato и соавт . 
из кардиохирургического университета в Тури-
не (Италия) [Actis Dato et al ., 2000] . В 2004 г . 
J . А . Van der Sloot и соавт . было опубликовано 
рандомизированное исследование по приме-
нению XeCl-лазера [Van der Sloot et al ., 2004] . 
Но следует обратить внимание на сопоставле-
ние результатов чрескожной лазерной реваску-
ляризации с результатами ТМЛР, поскольку ла-
зеры CO 2 и Ho: YAG, XeCl имеют совершенно 
разные гистологические и аритмогенные свой-
ства [Kadipasaogly et al ., 1999] . По мнению дру-
гих авторов [Бокерия и соавт ., 2001; Allen et al ., 
2000; 1999; Horvath et al ., 1997; 1995], ТМЛР су-
щественно улучшает сердечную функцию и ка-
чество жизни пациента . Положительный клини-
ческий эффект объясняют формированием но-
вой сосудистой сети, за счет которой компенси-

руется перфузия миокарда, также механизмом 
симпатической денервации сердца, поскольку 
лазерное воздействие приводит к разрушению 
миокардиальных аксонов и к устранению боле-
вого импульса . В последнее время положитель-
ный механизм воздействия ТМЛР связывают 
со стимуляцией ангиогенеза .

Варианты лечения пациентов с симптома-
тической диффузной атеросклеротической бо-
лезнью коронарных артерий очень ограничены 
и существенно не улучшают сердечную функ-
цию или качество жизни . По данным исследова-
ния видно, что сочетание ТМЛР с АКш значи-
тельно увеличивает выживаемость, уменьшает 
стенокардию и улучшает качество жизни у боль-
ных высокого риска . 
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мОРфОфУНкцИОНАЛьНАя хАРАкТЕРИСТИкА вАРИАНТОв РАзвИТИя 
ОРГАНИзмА ДЕвУШЕк 17–20 ЛЕТ, ПРОЖИвАющИх  

в ИРкУТСкОй ОБЛАСТИ
м.м. кОЛОкОЛьцЕв 

E-mail: mihm49@mail .ru
Кафедра физической культуры ФГБОУ ВПО Иркутского национального  

исследовательского технического университета, г . Иркутск

Проведен анализ и дана оценка антропометрических и физиометрических показателей 1936 студенток 
17–20 лет Иркутского национального исследовательского технического университета с разными варианта-
ми развития организма согласно методике Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989). Установлены более высо-
кие значения показателей антропометрических и физиометрических характеристик у девушек акселериро-
ванного варианта развития организма по сранению с банальным и ретардированным типами. Наибольший 
жизненный и силовой индексы отмечены у девушек ретардированного варианта развития. Выявлены реги-
ональные особенности возрастной динамики морфофункциональных показателей у девушек в зависимости 

от варианта развития их организма.
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Annotation. Analysis is carried out and is given estimation of the anthropometric and fiziometricheskikh indices 
1936 of the students 17–20 of the years of Irkutsk national research technical university with the different versions 
of the development of the organism accordingly of the procedure Of r.N.Dorokhova and V.G.Petrukhina (1989). Are 
established the higher values of the indices of anthropometric and fiziometricheskikh characteristics in the girls of the 
akselerirovannogo version of the development of organism on sraneniyu with the commonplace and that retarded 
by types. The greatest vital and power indices are noted in the girls of the retarded version developments. Are revealed 
the regional special features of the age-qualification dynamics of morphofunctional indices in girls in the dependence 

on the version of the development of their organism.
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введение

Медико-демографическая обстановка на тер-
ритории Российской Федерации направляет ис-
следователей на необходимость совершенство-
вания первичной профилактики неинфекцион-
ных заболеваний в рамках научно-практической 
платформы «Профилактическая среда» . В при-
казе Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2013 г . № 281 «Об 
утверждении научных платформ медицинской 
науки» отмечается, что к одним из ведущих ри-

сков, представляющих угрозу здоровью населе-
ния и определяющих приоритетность соответ-
ствующих научно-практических исследований, 
относятся социальные и биологические риски . 
Это связано с уровнем и характером образа жиз-
ни населения, социально-экономической обста-
новкой, влиянием генетических и биологиче-
ских факторов [Рахманин, Михайлова, 2014] . 
Изучение последних позволяет оценить харак-
тер наиболее общих закономерностей, лежащих 
в основе роста, развития и совершенствования 
организма человека . ©  Колокольцев М.М., 2017.
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В этом понимании морфофункциональ-
ные особенности индивида могут рассматри-
ваться как информационные критерии протека-
ния роста и развития различных систем орга-
низма, служить маркерами в изучении вопро-
сов воздействия на человека природных, со-
циальных, санитарно-гигиенических, медико-
биологических и других факторов [Вартанова 
и соавт ., 2013; Кошбахтиев, Васильева, Сейтму-
ратов, 2014] . Как показывают многочисленные 
исследования [Аппак, 2012; Галкина, 2008; Наде-
ина и соавт ., 2008, Лумпова, Колокольцев, 2011], 
физическое развитие молодежи имеет свои осо-
бенности, связанные с влиянием перечисленных 
выше факторов . Поэтому составление портре-
та физического развития молодежи, проживаю-
щей на различных административных террито-
риях России, является актуальным и востребо-
вано временем . Такие исследования необходимы 
для организации здоровьесберегающих и здоро-
вьеформирующих мероприятий среди подраста-
ющего поколения, в том числе, для корректиров-
ки учебно-воспитательного процесса по дисци-
плине «Физическая культура» [Родина, цалла-
гова, 2012, Супрун, Белобородова, Колокольцев, 
2016] . Важны исследования физического разви-
тия девушек, как будущих матерей, от здоровья 
которых зависит состояние генофонда последу-
ющих поколений в Российской Федерации [Ко-
локольцев, Лумпова, 2013] .

Применение методики соматотипирования 
по Р .Н .Дорохову и В .Г .Петрухину (1989), в част-
ности определение вариантов развития организ-
ма девушек в совокупности с их морфофункци-
ональными показателями, повышает значимость 
исследований в области медицинской антропо-
логии, валеологии, теории и методики физиче-
ской культуры, а также смежных медицинских 
и педагогических наук .

цель – выявить региональные возрастные 
особенности антропометрических и физиоме-
трических показателей девушек 17–20 лет с раз-
ными вариантами развития организма . 

материалы и методы исследования

Обследовано 1936 девушек студенток Иркут-
ского национального исследовательского тех-
нического университета (ИРНИТУ) в возрасте 

17–20 лет, родившихся и постоянно проживаю-
щих на территории Иркутской области . 

Оценивали антропометрические характе-
ристики: длина (см) и масса (кг) тела, окруж-
ность грудной клетки (ОГК, см), силу мышц ки-
стей обеих рук (кг), жизненную емкость легких 
(ЖЕЛ, мл) . Проводили расчет жизненного ин-
декса (ЖИ = ЖЕЛ / MT, мл / кг), силового ин-
декса (СИ = сила мышц кистей / МТ х 100 %) . 
Использовали стандартную антропометриче-
скую методику с учетом требований НИИ ан-
тропологии Московского государственного уни-
верситета (1982) . Работа проводилась с соблю-
дением принципов добровольности, прав и сво-
бод личности, гарантированных ст . 21 и 22 Кон-
ституции РФ, не ущемляет права и не подверга-
ет опасности благополучие субъектов исследо-
вания в соответствии с требованиями биомеди-
цинской этики, утвержденными хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ассоциа-
ции (2000) .

Определение варианта развития организма 
(ВР) проводили по 9 антропометрическим пока-
зателям с учетом обхватных размеров плеч, таза 
и длины туловища согласно методике Р .Н . Доро-
хова, В .Г . Петрухина (1989), которые предложи-
ли три типа вариантов развития организма: уко-
роченный (акселерированный) – ВР «А», обыч-
ный (банальный) – ВР «Б» и ретардированный 
(растянутый) – ВР «С» .

Статистические расчеты проводили с ис-
пользованием «StatSoft Statistica 6 .1», «Microsoft 
Excel» . Определяли среднее арифметическое 
значение показателей (М), среднеквадратичное 
отклонение (s) и стандартное отклонение (m) . 
В работе использовали параметрические мето-
ды обработки материала . Учитывая нормаль-
ное гауссовское распределение изучаемых ко-
личественных признаков во всех возрастных ка-
тегориях обследуемых, оценку достоверности 
различий средних величин независимых выбо-
рок проводили с помощью t-критерия Стьюден-
та . Статистически значимыми считали разли-
чия между значениями показателей при уровне 
р <0,05 . При определении ВР использовали ав-
торский программный комплекс «Анализ дан-
ных физического здоровья населения» (госу-
дарственная регистрация программы для ЭВМ, 
№2010612275, от 26 .03 .2010) .
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Результаты исследования и обсуждение 

Антропометрические и физиометрические 
характеристики девушек 17–20 лет в зависимо-
сти от варианта развития организма приведены 
в табл . 1 . 

Самыми высокими оказались девушки аксе-
лерированного типа (166,9 ± 0,2 см), они выше 
представительниц банального типа на 2,0 см, 
а ретардированного на 2,9 см (р <0,05) . Боль-
шую массу тела имеют девушки ВР «А» – 64,0 
± 0,2 кг, что на 8,8 кг (13,7 %) больше, чем у ВР 
«Б» (55,2 ± 0,1кг) и на 14,3 кг (22,3 %), чем у ВР 
«С» – 49,7 ± 0,1 кг (р <0,05) . 

Наибольшее значение показателя ОГК уста-
новлено у девушек акселерированного типа раз-
вития (90,4 ± 0,2 см), что больше, чем у предста-
вительниц банального на 4,1 см (4,5 %) и ретар-
дированного на 6,5 см (7,1 %) типов, (р <0,05) .

БОльшую ЖЕЛ имеют студентки акселери-
рованного типа развития (2730,0 ± 20,0мл), чем 
девушки банального (2710,0 ± 10,0 мл) и ретар-
дированного (2630,0 ± 20,0 мл) типов развития 
(р <0,05) . Вместе с тем расчет ЖИ показал, что 
наибольшее значение этого показателя имеют 
девушки ретардированного типа (52,9 ± 0,1мл/
кг) . Достоверно меньше значение ЖИ у студен-
ток, имеющих банальный – 49,1 ± 0,1мл/кг и ак-
селерированный вариант развития – 42,6 ± 0,1 
(р<0,05), что свидетельствует о лучшей функци-
ональной подготовленности респираторной си-
стемы девушек ретардированного варианта раз-
вития, несмотря на низкие у них характеристики 
антропометрических показателей . Наши данные 
согласуются с исследованиями О .В . Баскевича, 
который установил, что студентки микросомно-
го типа конституции, имеют лучшие функцио-
нальные возможности, в том числе, жизненный 
индекс, по сравнению с девушками, имеющими 
макросомный тип конституции с большим зна-
чением ЖЕЛ [Баскевич, 2015] .

По сравнению с ВР «С» сила кисти левой 
руки у девушек ВР «А» больше на 3,4 %, пра-
вой кисти на 4,0 % . По сравнению с вариантом 
развития «С» у представительниц ВР «В» сила 
кисти левой руки больше на 2,4 %, правой руки 
на 2,5 % . 

Вместе с тем самые низкие значения сило-
вых индексов (СИ) кистей рук зарегистриро-
ваны у представительниц варианта развития 
«А» . Силовой индекс кисти левой руки меньше 

на 24,4 %, правой руки – на 23,6 %, по сравне-
нию с девушками ВР «С», а в сравнении с ВР 
«Б» на 19,5 % и 14,2 % соответственно . Высокие 
показатели силовых качеств у студенток с ретар-
дированным и банальным типами ВР свидетель-
ствуют о лучшей тренированности и выносли-
вости, которые являются маркером интегрально-
го показателя функционального состояния мы-
шечной системы организма девушек Иркутской 
области .

Возрастная характеристика антропометиче-
ских и физиометрических показателей у деву-
шек 17–20 лет различных вариантов развития 
представлена в табл . 2 .

Как видно из табл . 2, имеется достовер-
ный рост значения показателя длины тела от 17 
к 20 годам во всех вариантах развития организма 
девушек . Наибольший прирост длины тела в ди-
апазоне 17–20 лет регистрируется у представи-
тельниц ВР «С» – 2,0 см, а наименьший у ВР 
«А» – 1,4 см . Установлено, что у девушек аксе-
лерированного варианта развития после 17 лет 
рост в длину приостанавливается . У вариантов 
развития «Б» и «С» ростовые процессы продол-
жаются до 20 лет . Наши результаты согласуются 
с исследованиями О .Г . Литовченко, которая вы-
явила у девушек Среднего Приобья в возрасте 
18–20 лет прирост показателя длины тела, но от-
личны от исследований Т .А . Мишковой, которая 
не установила тенденции прироста длины тела 
девушек – студенток МГУ в возрасте от 16 лет 
до 21 года .

Возрастной прирост массы тела отмечен толь-
ко у ВР «С», который составил 3,8 кг (7,45 %) . 
У ВР «Б» прирост не зафиксирован, а у предста-
вительниц ВР «А» отмечается достоверное сни-
жение массы тела к 20-летнему возрасту на 1,8 
кг (2,7 %) . 

Значение показателя ОГК имеет достоверное 
возрастное увеличение с 89,0±0,4 см (17 лет) 
до 90,8± 0,5 см (20 лет), (р <0,05) только у деву-
шек ВР «А» . У представительниц ВР «Б» и «С» 
регистрируется незначительное увеличение зна-
чения показателя ОГК (р >0,05) . Размер ОГК ир-
кутских студенток превышает этот показатель 
у девушек, проживающих в Астрахани [Демано-
ва с соавт ., 2011], Пензе [Галкина, 2008], Барнау-
ле [Надеина, 2008] .

На рисунке представлена возрастная динами-
ка показателей жизненной емкости легких (л)
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Таблица 1
Антропометрические и физиометрические показатели девушек в зависимости от варианта развития 

организма

Показатель физического развития
Акселерированный 

тип («А»)
(n=429)

Банальный  
тип («Б»)
(n=1042)

Ретардированный 
тип («С») 
(n=465)

р < 0,05

Длина тела, см 166,9±0,2 164,9±0,1 164,0±0,2 1–2; 1–3; 2–3
Масса тела, кг 64,0±0,2 55,2±0,1 49,7±0,1 1–2; 1–3; 2–3
Окружность грудной клетки, см 90,4±0,2 86,3±0,1 83,9±0,1 1–2; 1–3; 2–3
Жизненная емкость легких, мл 2730,0±20,0 2710,0±10,0 2630,0±20,0 1–3; 2–3
Жизненный индекс, мл/кг 42,6±0,1 49,1±0,1 52,9±0,1 1–2; 1–3; 2–3
Сила кисти левой руки, кг 23,6±0,3 23,3±0,1 22,8±0,2 1–3; 2–3
Сила кисти правой руки, кг 24,7±0,3 24,3±0,1 23,7±0,2 1–3; 2–3
Силовой индекс левой руки, % 36,8±0,1 44,0±0,1 45,8±0,2 1–2; 1–3; 2–3
Силовой индекс правой руки, % 38,5±0,1 44,0±0,1 47,6±0,2 1–2; 1–3; 2–3

Таблица 2
возрастная динамика морфофункциональных показателей у девушек разных вариантов развития

Вариант развития Возраст, 
лет

Длина тела, 
см

Масса 
тела, кг ОГК, см ЖЕЛ, л Сила кисти ле-

вой руки, кг
Сила кисти пра-

вой руки, кг
Акселерированный 
«А»

17 n=59 165,6±0,8 66,5±0,7 89,0±0,4 2,62±0,06 22,6±0,5 23,8±0,6
18 n=169 167,2±0,4* 63,6±0,4⃰ 90,5±0,3⃰ 2,80±0,04⃰ 23,8±0,4⃰ 25,1±0,4⃰
19 n=136 167,1± 0,4⃰ 63,0± 0,4⃰ 90,5± 0,4⃰ 2,76± 0,04⃰ 23,9± 0,5⃰ 24,5± 0,6
20 n=65 167,0± 0,6⃰ 64,7± 0,6⃰ 90,8± 0,5⃰ 2,78± 0,04⃰ 24,7± 0,7⃰ 25,2± 0,8⃰

Банальный
«Б»

17 n=190 164,2±0,3 55,1±0,3 86,4±0,2 2,60±0,03 22,5±0,3 23,5±0,3
18 n=400 164,9±0,2 54,9±0,2 86,6±0,1 2,71±0,02⃰ 22,9±0,2 24,1±0,2⃰
19 n=325 164,9± 0,3 55,5± 0,2 86,7± 0,2 2,74± 0,02⃰ 24,1± 0,3⃰ 25,3± 0,3⃰
20 n=127 166,0± 0,4⃰ 55,5± 0,3 86,7± 0,3 2,74± 0,03⃰ 23,2± 0,5 23,8± 0,4

Ретардированный
«С»

17 n=68 162,9±0,6 47,2±0,3 83,3±0,3 2,43±0,04 22,7±0,6 23,1±0,5
18 n=172 164,2±0,3⃰ 49,7±0,3⃰ 83,8±0,3 2,66±0,03⃰ 23,0±0,3 24,4±0,3⃰
19 n=157 163,9±0,3⃰ 50,3±0,3⃰ 84,5±0,3⃰ 2,68±0,03⃰ 22,4± 0,4 23,4±0,4
20 n=68 164,9±0,5⃰ 51,0±0,3⃰ 83,7± 0,3 2,66±0,05⃰ 22,9±0,6 23,2±0,7

*-статистически достоверная разница (р<0,05) по сравнению с возрастной группой 17 лет

2,71 2,74

2,43

2,662,62

2,8
2,782,76

2,6

2,74

2,68 2,66

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

17	  лет 18	  лет 19	  лет 20	  лет

ВР 	  "А" ВР 	  "Б " ВР 	  "С "
 

Возрастная динамика ЖЕЛ (л) у девушек 17–20 лет разных вариантов развития
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девушек 17–20 лет разных вариантов развития . 
Установлено увеличение значение показателя 
ЖЕЛ от 17 до 20 лет у девушек всех вариантов 
развития (р <0,05) . 

Наибольшее значение показателя прироста 
ЖЕЛ отмечено у 19- летних девушек, имеющих 
ретардированный вариант развития – 0,25 л, 
наименьший прирост зарегистрирован у 18 – 
летних девушек банального варианта развития – 
0,11 л . 

Из табл . 2, видно, что в группе ВР «А» от-
мечено наибольшее значение показателя ЖЕЛ 
у 18-летних студенток – 2,80 ± 0,04 л ., наимень-
шее у студенток 17 лет – 2,62 ± 0,06 л (р <0,05) . 

У девушек ВР «Б» наибольший показатель 
зарегистрирован в возрасте 19 и 20 лет – 2,74 ± 
± 0,02 л и достоверно выше, чем у 17-летних об-
учающихся (2,60 ± 0,03л) .

Среди девушек с ретардированным вари-
антом развития организма наибольший объ-
ем ЖЕЛ установлен в возрасте 19 лет – 2,68 ± 
± 0,03 л, наименьший у 17-летних девушек – 
2,43 ± 0,04 л (р <0,05) .

Наибольшее значение показателя силы кисти 
левой руки у девушек ВР «А» зарегистрирова-
но в возрасте 20 лет – 24,7± 0,7 кг, наименьшее 
в возрасте 17 лет – 22,6±0,5 кг (р <0,05) . В груп-
пе ВР «Б» лучший результат силы левой кисти 
отмечен у 19-летних студенток – 24,1± 0,3кг, 
наименьший у 17- летних – 22,5±0,3 кг . В груп-
пе ВР «С» наибольшая сила правой кисти заре-
гистрирована у 18-летних девушек – 23,0±0,3 кг, 
наименьшая у 19-летних – 22,4± 0,4 кг (р <0,05) .

Силовая характеристика правой кисти сви-
детельствует о том, что у девушек ВР «А» наи-
большая сила отмечается в возрасте 20 лет – 
25,2± 0,8 кг, наименьшая в 17 лет – 23,8±0,6 кг . 
У представительниц ВР «Б» наибольшие зна-
чения показателя силы регистрируются в воз-
расте 19 лет – 25,3± 0,3, наименьшие у 17-лет-
них – 23,5±0,3 кг (р <0,05) . У девушек ВР «С» 
наибольший результат силы правой кисти отме-
чен в возрасте 18 лет – 24,4±0,3 кг, наименьший 
у 17-летних – 23,1±0,5 кг (р <0,05) . 

У студенток акселерированного варианта раз-
вития установлены самые высокие возрастные 
темпы прироста силовых характеристик орга-
низма . Разница между силой правой кисти у де-
вушек 17 и 20 лет данного варианта развития со-

ставила 1,4 кг . Наименьшие темпы прироста за-
регистрированы у ВР «С» – 0,1 кг . 

выводы

1 . Установлено, что у иркутских девушек 
17–20 лет с акселерированным вариантом разви-
тия организма регистрируются наиболее высо-
кие значения показателей антропометрических 
и физиометрических характеристик по сране-
нию с банальным и ретардированным типами . 
Вместе с тем наибольший жизненный и сило-
вой индексы отмечены у студенток ретардиро-
ванного варианта развития . Это свидетельству-
ет о лучшей функциональной подготовленности 
организма девушек ВР «С» .

2 . Возрастная динамика длины тела девушек 
17–20 лет, проживающих в Прибайкалье, сви-
детельствует о том, что рост тела в длину про-
исходит до 18 лет только у акселерированно-
го варианта развития . У ВР «Б» и «С» рост тела 
в длину отмечается до 20-летнего возраста . Мас-
са тела у девушек ВР «А» с возрастом снижа-
ется, у ВР «Б» масса тела не изменяется, у ВР 
«С» регистрируется прирост массы к 20 годам . 
Окружность грудной клетки у девушек ВР «А» 
к 20 годам увеличивается, у ВР «Б» не изменяет-
ся, у ВР «С» прирост ОГК регистрируется до 19 
лет . В характеристике ЖЕЛ возрастной прирост 
показателей отмечается во всех вариантах раз-
вития, а увеличение силы мышц обеих рук в от-
дельные возрастные периоды .

3 . Полученные региональные морфофункци-
ональные особенности и варианты развития ор-
ганизма студенток целесообразно использовать 
при организации и проведении занятий по физи-
ческой культуре с девушками 17–20-летнего воз-
раста .

конфликт интересов

Конфликта интересов, в т . ч . финансовых, нет .
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кОмПЛЕкСНыЕ ПОДхОДы к ИзУЧЕНИю ПАТОГЕНЕзА И ЛЕЧЕНИя 
зАБОЛЕвАНИй

в.П. кРАСНОв, Н.м. ДОБАЕвА, Л.П. СмОЛьяНИНОвА, И.Н. БыЧкОв

E-mail: vlkr-53@mail .ru
ФГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет, Россия, Ростов-на-Дону,  

Рассматривается единый подход в изучении состояния здоровья человека, патогенеза заболеваний с по-
зиций микробиологической теории. С помощью капиллярной газожидкостной хроматографии с микробиоло-
гических позиций изучался патогенез язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и угревой болезни Акне. 
Данный метод позволяет по качественному и количественному составу соединений хроматографических 
спектров биоптата судить о наличии в биологических образцах определённых видов и продуктов жизнедея-
тельности патогенной микрофлоры и их токсичности. В поражённых тканях при язвенной болезни желуд-
ка и 12-перстной кишки (ЯБЖ и ДК), а также при тяжелой форме угревой сыпи в исследуемых образцах об-
наружено большое количество воскоподобных соединений. Наличие данных соединений ставит перед иссле-
дователями задачу источника их происхождения. Сделано предположение, что их вырабатывают малоизу-
ченные микроорганизмы. Рассматривается возможность применения в лечении подобных форм заболеваний 
биологически активных композиций на основе трийодита 1,3-диэтилбензимидозолия, способных проникать 

в поражённые ткани, содержащие воскоподобные соединения. 

ключевые слова: патогенез, газожидкостная хроматография, идентификации микроорганизмов, препара-
ты йода . 
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A unified approach is considered in the study of the microbiological theory of pathogenesis and treatment of diseases. 
We study the pathogenesis of peptic ulcer of stomach, duodenal ulcer and acne with the help of capillary gas-liquid 
chromatography. This method allows to view the qualitative and quantitative composition of the chromatographic 
spectra of the biopsy specimen For availability of certain species and products of pathogenic microflora vital 
activity and their toxicity in biological samples. Stomach ulcer and duodenal ulcer (JBJ and DC) affected tissues, 
as well as with severe form of acne, a large number of wax-like compounds were found in the samples. The presence 
of these compounds raises the problem of the source of their origin to researchers. It is assumed that it is produced 
by poorly studied microorganisms. The possibility of using biologically active compositions based on triiodite 
1,3-diethylbenzimidozolium, capable of penetrating into injured wax-like compounds tissues, is considered in the 

treatment of such diseases. 
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Изучение состояния здоровья человека и ме-
ханизмов возникновения и развития болезни 
с микробиологических позиций, а также подхо-
дов в их лечении является одним из основных 
этапов научно-исследовательской деятельности 
в медицине . В РостГМУ проф . В . И . Русаковым 

и его последователями в течение многих лет 
внедрялась микробиологическая теория патоге-
неза и комплексных подходов в лечении заболе-
ваний [Русаков, 1993] . С данных позиций изу-
чался ряд заболеваний, в том числе такие, как 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 
(ЯБЖ ДК) [Краснов, Нехорошев, Полякова, 
2011], угревая болезнь Акне [Краснов, Пархо-

©  Краснов В.П., Добаева Н.М., Смольянинова Л.П., 
Бычков И.Н., 2017.
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менко, Авроров, 2007; Мохаммад и соавт ., 2009] . 
В исследованиях применялись физико-
химические методы, в том числе и различные 
виды хроматографии как газожидкостная, тон-
кослойная и жидкостная . Но наиболее полезным 
и информативным методом при изучении состо-
яния здоровья человека и патогенеза является 
капиллярная газожидкостная хроматография . 
При изучении механизмов патогенеза в работах 
исследователи опирались на микробиологиче-
скую теорию возникновения и развития патоло-
гии, которая базируются на следующих утверж-
дениях [Митрук, 1978; Ribbimoba, 2016; Osipov, 
Rodionov, 2013]: во-первых, что при каждом за-
болевании организма рано или поздно подсое-
диняется микробный фактор и, во-вторых, раз-
ные живые организмы имеют индивидуальный 
качественный и количественный состав органи-
ческих соединений . Данный метод позволяет 
по качественному и количественному составу 
соединений хроматографических спектров био-
птата через 1,5–2,0 ч судить о наличия в биоло-
гических образцах продуктов жизнедеятельно-
сти патогенной микрофлоры и её токсичности . 
Метод идентификации микроорганизмов по ор-
ганическим соединениям сродни генетическому, 
поскольку их строение детерминировано в гене-
тическом аппарате клетки . 

При патологии хроматографические спектры 
биоптата человеческого организма часто имеют 
отклонения по количественному и качественно-
му содержанию соединений от нормы . В частно-
сти, определяется высокое содержание нечётно-
числовых и изостроения кислот (выше 2 %), уве-
личенное содержание в 2–4 раза одной из кис-
лот, соединений, несвойственных тканям здо-
рового организма . Данные отклонения, как пра-
вило, связывают с жизнедеятельностью пато-
генных или условно патогенных микроорганиз-
мов, а не с нарушением обмена веществ . Наибо-
лее информативным и удобным объектом изуче-
ния при разработке микробиологической теории 
являются органические кислоты и нейтраль-
ные соединения, в частности, метиловые эфи-
ры высших жирных кислот и нейтральные сое-
динения (ВЖК и НС), которые входят в структу-
ры клеток живых организмов . Нейтральные сое-
динения определятся по данному методу, так как 
после щелочного гидролиза биоптата из пробы 
не экстрагируют гексаном не омыляемые соеди-

нения (НС) . В начале её подкисляют до рH ме-
нее 7 и в дальнейшем экстрагируют ВЖК и НС 
и затем переводят органические кислоты в ме-
тиловые эфиры . К нейтральным соединениям 
относятся углеводороды и спирты разного стро-
ения . Данные соединения расширяют информа-
тивность спектров хроматограмм . Для проведе-
ния хроматографических исследований исполь-
зовалась следующая методика определения выс-
ших жирных кислот и нейтральных соединений 
[Краснов и соавт ., 2006]: биоптаты консервиру-
ют водным раствором 2N КOH и хранят до про-
боподготовки в холодильнике при температуре 
не выше 4 °С . При пробоподготовке исследуе-
мый образец выдерживают на водяной бане при 
100 °С в течение 10–15 мин, затем раствор под-
кисляют 5N водным раствором соляной кисло-
ты до кислой реакции . Свободные жирные кис-
лоты и нейтральные соединения экстрагируют 
гексаном, который затем выпаривают в токе су-
хого азота и свободные жирные кислоты мети-
лируют 0,7 N раствором серной кислоты в мета-
ноле при температуре 70 °С в течение 30–50 мин . 
После окончания метилирования раствор под-
щелачивают насыщенным раствором гидрокар-
боната натрия . Затем метиловые эфиры кислот 
и нейтральные соединения экстрагируют гекса-
ном, которые изучают с помощью метода хрома-
тографии .

Условия хроматографии . Капиллярная ко-
лонка с нанесенной динамическим способом 
20 %-й фазой диэтиленгликольадипата и мел-
кодисперсного стекла в ацетоне . Длина колон-
ки 12–15 м, диаметр 0,25 мм . Температура ко-
лонки – 190 °С (изотермический), детектора – 
220 °С, испарителя – 220 °С . Газ-носитель: во-
дород . Концентрированную пробу вводили ми-
крошприцом Мш-1, без сброса газа-носителя . 
В связи с тем что времена удержания соедине-
ний зависят от условий хроматографирования, 
в обработке спектров хроматограмм, применяют 
поправочный коэффициент (К) . 

K = Tx/T16:0, 

где: Тх – время удерживания индивидуального 
соединения; T16:0 – время удерживания пальми-
тиновой кислоты . 

Данный коэффициент не зависит от измене-
ния условий процесса хроматографии на колон-
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ке с одинаковой фазой и является постоянной ве-
личиной для индивидуального соединения . 

Высшие жирные кислоты определялись 
в биоптатах человеческого организма и очи-
щенных культурах микроорганизмов в диапа-
зоне соединений от С10:0 до С22:6 . Иденти-
фицировали следующие ВЖК: миристиновая 
(С14:0), миристинолеиновая (С14:1), пентодека-
новая (С15:0), пентодекаеновая (С15:1), пальми-
тиновая (С16:0), пальмитолеиновая (С16:1), геп-
тодекановая (С17:0), гептодекаеновая (С17:1), 
стеариновая (С18:0), олеиновая (С18:1), лино-
левая (С18:2), линоленовая (С18:3), нонодека-
новая (С19:0), арахиновая (С20:0) и арахидоно-
вая (С20:4) . Неидентифициованные соединения 
рассматривались в диапазоне органических кис-
лот от С18:0 до С22:6 . Символ Сm:n обознача-
ет высшую жирную кислоту с количеством угле-
родных атомов m и чиcлом двойных непредель-
ных связей в углеродной цепи n . 

Методом газожидкостной хроматографии 
в работе [Краснов, Гонцова, 1993] изучались же-
лудочный сок, ткани желудка (слизистая, серо-
за с подслизистой, сальник) и микроорганизмы, 
высеянные из биоптатов желудка, полученных 
от больных, оперированных по поводу ЯБЖ ДК . 
Приведём некоторые результаты этих исследо-
ваний . 

Обследован желудочный сок с помощью ме-
тода газожидкостной хроматографии 5 практи-
чески здоровых людей, 46 больных с осложнён-
ной формой ЯБЖ ДК, 45 больных с неосложнён-
ной формой и 5 послеоперационных больных . 
Выявлены несвойственные соединения в био-
птатах при осложнённой форме – 93 %, неослож-
нённой – 79 % . Усреднённый процент соедине-
ний в хроматографических спектрах, несвой-
ственных человеческому организму в осложнён-
ной форме – 40 %, в неосложнённой – 28 % и у 
больных после операции – 10 % .

При сравнении хроматографических спек-
тров биоптата резецированного желудка и ми-
кроорганизмов в поражённых тканях желуд-
ка обнаружены соединения, свойственные 9 ви-
дам микроорганизмов: кампилобактериям, кан-
дидам, стафилококкам, микрококкам, нейсери-
ям, аэробным коринбактериям, стрептококкам, 
аэробным споровым палочкам и энтерококкам . 
Следует также отметить, что в спектрах не все 
сигналы соединений, несвойственных человече-

скому организму, можно отнести к соединениям 
высеянных культур, что ставит перед исследо-
вателями задачу поиска иных микроорганизмов, 
участвующих в патологическом процессе . 

Изучая спектры ВЖК и НС тканей резециро-
ванного желудка по поводу ЯБЖ и ДК обнару-
жено две закономерности . Так, в спектрах био-
птата вдали от язвенных и воспалительных про-
цессов практически не обнаруживаются соеди-
нения, свойственные патогенной микрофлоре, 
которые присутствуют в поражённых тканях же-
лудка . Второй закономерностью является нали-
чие большого количества воскоподобных соеди-
нений в самих изъязвлённых тканях (до 95 %) . 

В работе [Мохаммад и соавт ., 2009] при из-
учении патогенеза угревой болезни Акне с по-
мощью метода газожидкостной хроматографии 
найдена корреляция степени тяжести данно-
го заболевания с изменениями количественно-
го и качественного состава ВЖК и НС . Для ис-
следования использовали соскобы с практиче-
ски здоровых участков кожи и при лёгкой, сред-
нетяжёлой, тяжёлой степени заболевания с по-
раженных тканей больного, содержимое из пу-
стул и папул . Во избежание попадания в образ-
цы посторонних соединений биологические 
пробы отбирались до лечения кремами и ге-
лями . При анализе полученных хроматограмм 
у 4 больных с лёгкой степенью угревой болез-
ни в спектрах ВЖК не обнаружены соединения, 
несвойственные здоровому человеческому орга-
низму, и не выявлены в них достоверные изме-
нения по количественному содержанию ВЖК . 
В двух случаях среднетяжёлого течения заболе-
вания обнаружено увеличение в 3 раза содержа-
ния мононенасыщенной пальмитолеиновой кис-
лоты . Эта кислота в больших количествах при-
сутствует в некоторых видах патогенных стафи-
лококков и анаэробах . При тяжелой форме угре-
вой сыпи (5 больных) в метилированных про-
бах присутствует большое количество воскопо-
добных соединений, которые мешают процессу 
хроматографии . Также при данной степени за-
болевания обнаружено множество соединений, 
несвойственных здоровому человеческому орга-
низму, и отсутствие арахидоновой кислоты . Ука-
занные изменения в хроматограммах можно свя-
зать с деятельностью патогенной и условнопа-
тогенный микрофлоры, а разнообразие спектров 
предполагает наличие различных видов микро-
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организмов и, по мнению некоторых исследова-
телей, некоторые из них не отражены в качестве 
важнейшего фактора патогенеза угревой сыпи .

Наличие большого количества в биоптатах 
при угревой болезни Акне и язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки воскоподобных 
соединений ставит перед исследователями зада-
чу поиска причин образования данных веществ . 
Нами сделано предположение о микробном про-
исхождении данных соединений, которые так-
же обнаруживаются в жировоске трупа челове-
ка [Манулик, Краснов, Савинкина, 2006] . По-
пытка ростовских исследователей обнаружить 
подобные микроорганизмы с помощью приме-
нения генетических и микробиологических ме-
тодов натолкнулась на ряд непреодолимых пре-
пятствий и не дали положительного результата . 

По данным T . Takatovi [Takatovi, Gotouda, 
Terazawa, 1987] воскоподобные вещества проду-
цируются микроорганизмами Micrococcus libeus 
и бациллами Велиха–Френкеля . Наличие этих 
или подобных микроорганизмов в поражённых 
тканях организма будет обусловливать [Гур-
ский, Краснов, Растеряев, 2014] развитие клини-
ческих осложнений, которые связаны с тем, что 
продукты их жизнедеятельности нарушают про-
никновение кислорода и биологически актив-
ных лечебных препаратов в ткани . 

Сотрудниками РостГМУ проведён поиск ме-
дицинских препаратов, способных при лечении 
подобных форм заболеваний оказывать положи-
тельный результат . Было обращено внимание 
на йодсодержащие композиции . В 60–70-х гг . 
прошлого века российским ученым В .О . Мох-
начем была разработана и обоснована теория 
биологически активных галоидных соединений . 
Было доказано, что биологическая активность 
препаратов обусловлена биологически активной 
формой йода в степени окисления Jˉ, JOˉ . Ак-
тивный йод легко включается во внутриклеточ-
ную и молекулярную транспортную систему, ак-
тивизирует Т-лимфоциты, избирательно воздей-
ствует на чужеродные организму микроорганиз-
мы . Фармакологическое свойство препаратов 
йода объяснено блокирующим действием гало-
генов аминогрупп активных белков и азотистых 
оснований, что и обеспечивало широкий спектр 
противомикробного, противогрибкового, анти-
вирусного и антигельминтного действия . 

Руководствуясь этой теорией биологически 
активных соединений и предположением уси-
ления фармакологических свойств соедине-
ний йода в сочетании с биологически активны-
ми аминами, российские НИИ ветеринарных 
учреждений синтезировали и внедрили в прак-
тику йодосодержащие препараты 1,3-диэтил-
бензимидозолий трийодит и сульфаниламид-
висмутйодит . На основе биологически активно-
го 1,3-диэтилбензимидозолия трийодита были 
разработаны и внедрены в ветеринарную прак-
тику следующие препараты: под торговым на-
званием «Лазин» с 20 %-м содержанием 1,3-ди-
этилбензимидозолия трийодита и 80 % поливи-
нилпирролидона . Композиция 4 % 1,3-диэтил-
бензимидозолия трийодита, 16 % поливинил-
пирролидона и 0,34 % йодистого калия в эти-
ловом спирте – «Жидкий лазин» . Вазелиновая 
мазь 10–20 % бензоимидозолия трийодита под 
торговым названием Миеран . Следует отметить, 
что лазин при низкой токсичности препарата 
LD50 – 5 г/кг обладает широким спектром ан-
тимикробного и антивирусного действия, про-
являет высокую противоопухолевую активность 
и может преодолевать гистогематические барье-
ры [Ливицкий, Краснов, 2008] . Высокие пока-
затели фармакологической активности данного 
препарата обеспечиваются как йодным радика-
лом, так и бензоимидозолием . Применение в со-
ставе лазина сорбента поливинилпирролидона 
объясняется высокой химической и биологиче-
ской активностью ионов йода в препарате1,3-
диэтилбензимидозолия трийодита . Для умень-
шения этой активности в композициях он пред-
ставлен в виде слабоактивных комплексов с по-
ливинилпирролидоном . 

В настоящее время в лечебной практике кож-
ных заболеваний разрешён и успешно применя-
ется препарат 1,3-диэтилбензимидозолия трий-
одита мазь Стелланин . Данный препарат опро-
бован и показал хорошие результаты в лече-
нии третьей стадии угревой болезни Акне, со-
держащей в поражённых тканях воскоподобные 
соединения . Для усиления положительных ре-
зультатов в лечении трийодитом сотрудниками 
РостГМУ была разработана композиция [Крас-
нов и соавт ., 2012], способная проникать в пора-
жённые ткани, содержащие воскоподобные сое-
динения, и проявлять выраженное противовос-
палительное и антимикробное действие . 
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Результаты проведённых исследований, опи-
санных в данной статье, свидетельствуют о том, 
что комплексный подход в изучении патогенеза 
с микробиологических позиций с использовани-
ем метода капиллярной газожидкостной хрома-
тографии, а также поиск и разработка компози-
ций, способных проникать в глубь тканей через 
воскоподобные соединения, являются актуаль-
ными и, возможно, будут способствовать про-
ведению научных работ в данном направлении . 
С помощью метода газожидкостной хроматогра-
фии по количественным и качественным спек-
тральным характеристикам несвойственных че-
ловеческому организму соединений возможно 
за короткое время определять состояние здоро-
вья человека и выявить ряд микроорганизмов, 
участвующих в патологическом процессе, а так-
же прогнозировать степень тяжести течения за-
болевания .

Литература

Гурский ГЭ, Краснов ВП, Растеряев ЕВ . Изучение 
роли микроорганизмов, образующих воскоподоб-
ные вещества при очаговой склеродермии . The Third 
European Conference on Biology and Medical Sciences . 
Vienna, 2014; 74–76 .

Краснов ВП, Батюшин ММ, Гурский ГЭ, Чистяков 
ВА . Ноу-хау . Композиция противовоспалительного, 
антисептического и регенерационного действия для 
лечения мультифакториальных заболеваний кожи . 
Решение Научного Совета РостГМУ от 05 .03 .2012г . 
(Протокол заседания №10) .

Краснов ВП, Бондаренко ЕМ, Смольянинова ЛП, 
Пархоменко БМ . Ускоренный способ хроматографи-
рования высших жирных кислот . Материалы V меж-
дунар . конф . «Обмен веществ при адаптации и по-
вреждении» . Ростов н/Д, 2006; 108–109 .

Краснов ВП, Гонцова СА . Применение газовой 
хроматографии для идентификации микрофлоры 
у больных язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки . Фундаментальные науки в хи-
рургии: сб . науч . статей . Под ред . Русакова ВИ . Ро-
стов н/Д: Изд-во СКНц Вш, 1993; 89–96 .

Краснов ВП, Нехорошев МВ, Полякова ЛП . Газо-
жидкостная хроматография при неосложнённой яз-
венной болезни желудка . Материалы X межвуз . конф . 
с междунар . участием «Обмен веществ при адапта-
ции и повреждении» . Ростов н/Д, 2011; 99–102 .

Краснов ВП, Пархоменко МБ, Авроров НВ . При-
менение хроматографии при кожных заболеваниях . 
Материалы XVI международного симпозиума «Не-
традиционное растениеводство, селекция, эниоло-
гия, экология и здоровье» . Украина . Симферополь, 
2007; 695 .

Ливицкий ВЛ, Краснов ВП . Перспективность при-
менения соединений галогенов и биологически ак-
тивных аминов и ветеринарии и медицине . II Меж-
дунар . науч . конф . «Актуальные проблемы биоло-
гии нанотехнологий и медицины» . Ростов н/Д, 2008; 
31–32 . 

Манулик А .Ф, Краснов ВП, Савинкина АО . Неко-
торые биохимические показатели жировоска трупа 
человека . Материалы V междунар . конф . «Обмен ве-
ществ при адаптации и повреждении» . Ростов н/Д, 
2006; 123–125 .

Митрук БМ . Применение газовой хроматографии 
в микробиологии и медицине . М ., 1978; 33 .

Мохаммад СС, Краснов ВП, Волошин РН, Макля-
ков ЮС . Применение газожидкостной хроматогра-
фии для прогноза степени тяжести течения угревой 
сыпи . Материалы VIII межвузов . конф . с междунар . 
участием «Дни клинической диагностики Южного 
федерального округа» . Ростов н/Д, 2009; 97–98 .

Русаков ВИ . Значение фундаментальных наук 
и единой доктрины в хирургии кишки . Фундамен-
тальные науки в хирургии: сб . науч . статей . Рос- 
тов н/Д: СКНц Вш, 1993; 7–21 .

Osipov GA, Rodionov GG . The use of mass 
spectrometry microbial markers in clinical practice . 
Laboratory Diagnostics . Special Issue . Laboratory . 
2013; 2: 68–73 .

Rabbimova GT, 2 Muhamadiev NK International 
Journal of Medical and Health Research ISSN: 2454–
9142 www .medicalsjournals .com Volume 2; Issue 
4; May 2016; Page No . 18–20 Evaluation of Microflora 
Features the Method of Gas-Liquid Chromatography 
in Pregnant Women with Infectious Risk 1 .

Takatori T ., Gotouda H ., Terazawa K . The mechanism 
of experimental adipocere formation substrate specificity 
microbial production of hydroxyl and oxo fatty acids . 
Forencis Sci Int ., 1987; 277–281 .



47

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

УДК 57 .054

АНАЛИз вОзмОЖНОСТИ ИСПОЛьзОвАНИя ДыхАТЕЛьНых 
ПСИхОТЕхНИк ДЛя ОПТИмИзАцИИ фУНкцИОНАЛьНОГО СОСТОяНИя 

СПОРТСмЕНА

П.в. хАЛО1, Б.И. мАРЧЕНкО2, Г.в. хвАЛЕБО1

E-mail: borismarch@gmail .com
1Таганрогский институт имени А .П . Чехова (филиал) «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНх)», г . Таганрог 
2 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, Россия,  институт нанотехнологий, 

электроники и приборостроения,  г . Таганрог

Анализируются биологические механизмы, методологические и психологические аспекты использования 
дыхательных психотехник. Рассматривается возможные биологические механизмы воздействия аудиобина-
уральной стимуляции и обосновывается методика холотрпопно-аудиобинауральной сессии для оптимизации 

функционального состояния спортсменов. Приводятся данные пилотного исследования.

ключевые слова: дыхательные упражнения, функциональные состояния, холотропное дыхание, бинау-
ральное воздействие, спорт .

anaLysIs of The PossIBILITy of usInG resPIraTory PsychoTechnIcs 
To oPTImIze The funcTIonaL sTaTe of The aThLeTe

P.v. haLo1, B.I. marchenko2, G.v. khvaLeBo1

1Taganrog Institute named after A . P . Chekhov (branch of «Rostov state economic University» (RINH)), Taganrog
2 FSAEI HE «Southern Federal University» of the Ministry of Education and Science of Russia, 

Institute of Nanotechnologies, Electronics and Equipment Engineering, Taganrog

The article analyzes biological mechanisms, methodological and psychological aspects of the use of respiratory 
psychotechnics. Possible biological mechanisms of the influence of audiobinural stimulation are considered and the 
methodology of the holotropic-audiobinural session is justified to optimize the functional condition of the athletes. 

The data of the pilot study are given.

keywords: breathing exercises, functional states, holotropic breathing, binaural action, sports

doi:10.18522/2218–2268–2017–4–47–54

введение

Несмотря на явные достижения технологиче-
ского прогресса, в современном обществе жи-
вотное начало все больше доминирует, проявля-
ясь через императивы потребления и эгоизма, 
превращая достижения эпохи модерна в экзи-
стенциальный суррогат, приводя к вооружен-
ным конфликтам, техногенным катастрофам 
и возрастанию иных рисков жизнедеятельности, 
ставя под угрозу наличие самой жизни на плане-
те . Масштабы современного экологического 
кризиса столь грандиозны, что исследователи 
вводят для современной эпохи новый термин – 

антропоцен [Бек, 2000; Krutzer, Stormer, 2011] . 
В мире наблюдается рост уровня девиантного 
поведения, количества психосоматических забо-
леваний, суицидов и др . Причем, чем технокра-
тичнее общество, тем с большим числом и раз-
нообразием проблем оно сталкивается . Причину 
возрастания психосоматических заболеваний 
можно связать со следующими факторами: огра-
ничение энергетического обеспечения цНС, со-
кращение времени сна, снижение уровня жиз-
ненной емкости легких (ЖЕЛ) [Дубровский, 
1998; Русланов, Прусик, Ермаков, 2011; Перова, 
2014] . Кратко разберем каждый из них .

Общеизвестно, что главным потребите-
лем энергии в организме человека является ©  Хало Р.В., Марченко Б.И., Хвалебо Г.В., 2017.
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мозг, вместе с тем этой энергии цНС все равно 
не хватает, из-за чего для полноценного восста-
новления когнитивных функций необходима бо-
лее длительная, чем у животных, фаза БДГ-сна, 
где происходит перераспределение потребле-
ния энергии организма в пользу мозга . Основ-
ными потребителями энергии в цНС выступают 
мембранные ионные насосы нейронов – транс-
портирующие ионы Ca и Na наружу, а ионы 
K – внутрь . Высокая потребность мозга в О2 об-
условливается его неспособностью к значимо-
му энергетическому объему анаэробного обме-
на . Особая потребность в О2 наблюдается во вре-
мя высокой активности цНС, когда метаболиче-
ские процессы в нервной ткани могут возрастать 
на порядки . Эволюционно подобная активность 
должна обеспечиваться или в фазе БДГ-сна, или 
в особых состояниях сознания, когда происходит 
перераспределение уровня потребления О2 орга-
низмом в пользу цНС . По данным исследований 
[Свидерская, 2002, 2011] в это время формиру-
ется ось сверхсознания, обеспечивающая более 
успешную обработку всей накопившихся в тече-
ние дня жизненно важной информации . По мне-
нию многих авторов, физиологические механиз-
мы развития психосоматических заболеваний 
в современном обществе коррелируют с угне-
тением функций эпифиза и снижением секре-
ции мелатонина . Действие стрессогенных фак-
торов антропогенного характера – ночное осве-
щение, шум, интернет и пр . – вызывает наруше-
ние цикла сон–бодрствование, продуцируя со-
стояние хронического стресса . Среди рожениц 
наблюдается повышение концентрации корти-
костероидов, которые, проникая через плаценту, 
подавляют формирование эпифиза плода – толь-
ко за первую половину XX в . среднестатистиче-
ский объем эпифиза новорожденных уменьшил-
ся почти в два раза [Ковальзон, 2012; Молчанов 
и соавт ., 2014] . При дальнейшем развитии это 
становится причиной сокращения концентра-
ции эндогенного мелатонина в организме и по-
вышения концентраций гормонов стресса, роста 
и половых гормонов, вызывая: гипертиреозы, 
диспропорциональный рост, повышение уров-
ня агрессии при фрустрации, снижение способ-
ности к обучению, преждевременному старе-
нию и т .д . При сокращении общей длительности 
сна уменьшается, прежде всего, период БДГ-
фазы, отвечающей за восстановление когнитив-

ных функций [Ковальзон, 2012; Молчанов и со-
авт . 2014] . Из многих современных психологи-
ческих парадигм следует, что если когнитивные 
проблемы, возникающие во время бодрствова-
ния, не удается разрешить в процессе БДГ-сна, 
то они вытесняются в область бессознательно-
го, где ждут возможности для своего разреше-
ния . Накопление вытесненного негативного ма-
териала, помимо всего прочего, формирует мы-
шечный панцирь (хроническое напряжение раз-
личных мышечных групп) и является фактором 
появления разнообразных психосоматических 
заболеваний, в частности, снижающих уровень 
ЖЕЛ [Фрейджер, Фейдимен, 2004 .] . Кроме того, 
в настоящее время наблюдается снижение кон-
центрации О2 в атмосфере, вероятно, вызванное 
антропогенными причинами [Белоконева, 2004] . 
Очевидно, что возвращение к образу жизни на-
чала XX в . сегодня будет весьма проблематич-
но . Таким образом, человечество становится пе-
ред необходимостью разработки новых методик 
здоровьесбережения .

материалы и методы исследования

Одним из направлений решения этой пробле-
мы может явиться использование давно извест-
ных людям дыхательных психопрактик . По мне-
нию ряда специалистов, от состояния кардиоре-
спираторной системы во многом зависит как ум-
ственная, так и физическая работоспособность 
[Дубровский, 1998; Русланов, Прусик, Ермаков, 
2011; Перова, 2014] . В индийской системе йоги 
существует особый раздел – пранаяма – мето-
дика управления своим функциональным со-
стоянием через регуляцию ритма дыхания в со-
ответствии с частотой сердечных сокращений . 
Базовым приемом здесь является полное дыха-
ние, в котором выделяется три последователь-
ных фазы вдоха или выдоха: брюшная, грудная 
и верхняя . При дыхании, соответствующем обы-
денному состоянию сознания, работают только 
средние отделы легких . К базовым упражнени-
ям пранаямы также относятся: речака – разви-
вающие выдох, кумбхака и пурака – развиваю-
щие вдох и шуньяка – задержка дыхания [Ай-
енгар, 1995] . Более усложненные дыхательные 
практики выполняются под физической нагруз-
кой (например, в процессе бега) . В упражнении 
бхастрика осуществляется глубокое непрерыв-
ное дыхание в постепенно нарастающем темпе . 



49

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

Это упражнение хорошо тренирует сердечно-
сосудистую и дыхательную систему, рекомен-
дуется, например, при вегетососудистой и ней-
роциркуляторной дистониях [Русланов, Прусин, 
Ермаков, 2011] . На основе дыхательных психо-
техник йоги в России были разработаны авто-
матизированные комплексы «Прана» и «Консо-
нанс», предназначенные для купирования нерв-
ного стресса, преодоления бессонницы, быстро-
го восстановления после тяжелой физической 
нагрузки и т .д . [хало, Фокин, хвалебо, 2006] . 
Однако применение теоретической части пра-
наямы затруднено в силу ее тесного переплете-
ния с религиозной индийской философией, где 
«прана» – это всё пронизывающая мистическая 
энергия, формирующая праническое тело в че-
ловеке и состоящая из 72000 энергетических ка-
налов – нади [Айенгар, 1995] .

Однако использование отдельных упраж-
нений индийской пранаямы, без учета религи-
озной философии, получило широкое распро-
странение в настоящее время для спортивной 
подготовки и здоровьесбережения . Например, 
на основе упражнений бхастрика за рубежом 
были разработаны такие дыхательные психо-
техники, как: «вайвейшн» (от лат . “vivation” – 
праздник жизни, Дж . Леонард, Ф . Лаут,) «ребё-
финг» (от англ . “rebirth” – возрождение, Л . Орр), 
«холотропное дыхание» (от др . греч . “оλος” – 
целое и “τρоπος” – движение, С . Гроф) . Счита-
ется, в конце XX в . на основе упражнений пра-
наямы – речака, кумбхака, пурака и шуньяка по-
явились такие отечественные дыхательные пси-
хотехники, как дыхание А .Н . Стрельниковой, 
К .П . Бутейко и свободное дыхание В . Козло-
ва, С . Всехсвятского, вместе с тем еще в 1980 г . 
известный советский исследователь изменен-
ных состояний сознания (ИСС) Я .И . Колтунов, 
популяризировал психотехники пранаямы при 
беге трусцой [Колтунов, 2011] . Для дальнейше-
го анализа вышеописанных дыхательных психо-
техник, разберемся с биологическими механиз-
мами регуляции дыхания (рисунок) .

Регуляция дыхания может происходить как 
рефлекторно, так и произвольно . К рефлектор-
ным механизмам регуляции можно отнести воз-
буждение хеморецепторов, реагирующих на из-
менение концентраций СО2 и ионов Н+, и распо-
ложенных симметрично с обеих сторон на вен-
тролатеральной поверхности продолговатого

Регуляция работы дыхательных центров: 1 – гипота-
ламус; дыхательный центр Варолиева моста, включа-
ющий: 2 – пневмотаксический центр, 3 – апнейстиче-
ский центр; дыхательный центр продолговатого мозга, 
включающий: 4 – предкомплекс Бетцингера, 5 – дор-
сальную группу дыхательных нейронов (инспиратор-

ный центр выдоха), 6 – вентральную группу дыхатель-
ных нейронов (экспираторный центр вдоха); 7 – двига-
тельные нейроны дыхательных мышц шейного сегмен-

та спинного мозга; 8 – двигательные нейроны дыха-
тельных мышц грудного сегмента спинного мозга

мозга . Важную роль в регуляции дыхания так-
же играют хеморецепторы, находящиеся в аор-
тальных и каротидных тельцах . Рефлекторное 
управление дыханием осуществляется на осно-
ве обратной связи, так недостаток О2 и накопле-
ние в крови углекислоты, являются факторами, 
вызывающими возбуждение дыхательного цен-
тра, например, увеличение на 0,2 % содержа-
ния СО2 в альвеолах вызывает возрастание вен-
тиляции легких в два раза [Судаков, 2012] . По-
мимо хеморецепторов, дыхательный центр по-
лучает афферентные импульсы от механоре-
цепторов легких, дыхательных путей и мышц, 
а также от прессорецепторов сосудистых реф-
лексогенных зон . По данным современных ис-
следований в продолговатом мозге нет четко-
го разделения на инспираторный и экспиратор-
ный центры, но существуют скопления дыха-
тельных нейронов с определенными функция-
ми . Между нейронами, отвечающими за инспи-
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раторные и экспираторные функции, существу-
ют сложные сопряженные (реципрокные) отно-
шения . Это значит, что активация экспиратор-
ных нейронов тормозит инспираторные, и нао-
борот . Эти явления частично объясняются нали-
чием имеющихся прямых связей между нейро-
нами дыхательных отделов, но в большей сте-
пени они связанны с рефлекторным влиянием 
и функционированием центра пневмотаксиса 
[Судаков, 2012] . О влиянии лимбического моз-
га на дыхание человека свидетельствует измене-
ние дыхательного ритма при эмоциональных со-
стояниях . Изменения состояния сознания (при 
мышечной деятельности, эмоциональном пере-
живании и пр .) влияют на интенсивность мета-
болизма и, как следствие, на потребление О2 и 
выделение СО2, меняя функциональные состо-
яния дыхательных центров, например, в усиле-
нии дыхания еще в предстартовых состояниях, 
перед началом выполнения двигательных актов . 
Дыхание также усиливается у спортсмена сра-
зу после начала движений, хотя образующиеся 
при мышечной работе гуморальные соединения 
еще не достигли дыхательных центров . Следо-
вательно, усиление дыхания в самом начале мы-
шечного действия обусловлено рефлекторными 
влияниями, повышающими активность дыха-
тельных центров .

В целом биохимия дыхания заключается 
в следующем . На вдохе осуществляется напол-
нение крови О2, на выдохе – избавление от СО2 
и других продуктов газообмена . Переизбыток 
в крови О2 или СО2 активизирует соответствую-
щие отделы мозга, запускающие процессы, свя-
занные с газовым составом и рН крови, ткане-
вым дыханием и др . Выход за границы метабо-
лических пределов, соответствующих обыден-
ному состоянию сознания, возможен в двух на-
правлениях: дефицит О2 и/или СО2 во вдыхаемой 
смеси или перенасыщение указанных газов в ор-
ганизме . Например, при задержке дыхания (шу-
ньяка) наблюдается гипоксемия – недостаток О2, 
сопровождающийся гиперкапнией – избытком 
СО2 в крови . Соответственно, при гипервенти-
ляции (бхастрика) развивается гипокапния – не-
достаток содержания СО2 и/или гипероксемия 
– избыток О2 . Вышеупомянутые процессы ини-
циируют запуск разнообразных компенсатор-
ных реакций: газового алкалоза, ацидоза и др . 
В отличие от гипокапнии, умеренная гиперкап-

ния не усугубляет воздействие гипоксии, а спо-
собствует интенсификации газообмена и крово-
обращения в тканях, прежде всего в сердечно-
сосудистой системе и цНС . Если же концентра-
ции О2 и СО2 еще больше выходят за пределы ме-
таболического коридора, то это влечет за собой 
более серьезные изменения: в крови накаплива-
ются лактат, пируват и кетоновые тела . Перио-
дическое погружение организма в состояние ги-
поксии инициирует адаптационные процессы, 
в результате которых расширяются пределы нор-
мального функционирования организма в усло-
виях стресса . Например, гипоксия любого гене-
зиса вызывает выброс эритроцитов из костного 
мозга в кровяное депо, повышая таким образом 
способность крови к усвоению О2 . Данный про-
цесс сопровождается запуском гликолитическо-
го пути окисления и более активным расходом 
энергии, который (до известных пределов) мож-
но оценить как положительный для функциони-
рования организма . При этом существенные из-
менения наблюдаются как в деятельности моз-
га, так и в периферических нервных центрах, 
способствуя возрастанию резистентности ней-
ронов к дефициту АТФ, гипоксии и продуктам 
метаболизма . В случае усиления гипоксии про-
исходят сдвиги в психическом восприятии: ме-
няется восприятие окружающей среды, ответ-
ные реакции, т .е . возникают ИСС, часто сопро-
вождающие предстартовое состояние . Отмеча-
ется, что произвольная гипервентиляция повы-
шает уровень лактата в крови [Есмагамбетов, 
Поппель, 1978] и, как следствие, может быть ис-
пользована для развития лактатной выносливо-
сти . По данным исследований реакция индиви-
да на произвольную гипервентиляцию обуслов-
ливается такими факторами, как возраст и пол 
[Гора, 1992] .

Теперь более подробно рассмотрим совре-
менные дыхательные психотехники . Сессия ре-
бефинга длится 1,5 ч, при этом дышащий ложит-
ся на спину и осуществляет глубокое дыхание 
через рот . В холотропном дыхании (метод был 
официально разрешен Минздравом РФ в 1993 г .) 
сессия может длиться от 2,5 (укороченный ва-
риант) до 4 ч (полный вариант) . Для активации 
проработки бессознательного материала, холо-
тропная сессия проходит под специальное му-
зыкальное сопровождение, которое не должно 
повторяться и иметь голосовой компонент на из-
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вестном холонавту (участнику холотропной сес-
сии) языке [Гроф, Гроф, 2013] . Для способство-
вания формированию расширенных состояний 
сознания психотехника выполняется в затемнен-
ном помещении, с закрытыми глазами, причем 
прорабатывать визуальный компонент бессо-
знательного материала холонавт может не толь-
ко в положении лежа, но для более полного по-
гружения – двигаться, кричать и пр . По данным 
С . Грофа, правильно организованная холотроп-
ная сессия, аналогично сну, способствует запу-
ску процессов самовосстановления психофизио-
логических функций организма, но при этом все 
процессы протекают более интенсивно и сопро-
вождаются большим сознательным контролем . 
Одним из правил холотропной сессии является 
то, что в самом ее начале посредством активной 
гипервентиляции организм должен выйти на ре-
жим «автопилота», в котором сам далее рефлек-
сивно выбирает наиболее подходящие для себя 
тип физической активности (проработку мы-
шечного панциря) и темп дыхания (гиповинти-
ляцию или гипервинтиляцию) . Для способство-
вания этому процессу в начале холотропной сес-
сии проводится специальная разминка и дается 
соответствующая психологическая установка . 
Выход на режим «автопилота», очевидно, обу-
словлен следующими процессами: в результа-
те активной гипервентиляции происходит сни-
жение концентрации СО2 в крови, временное су-
жение сосудов мозга на период до 10 мин, при 
этом гемоглобин начинает прочнее связывать 
О2, и, как следствие, эритроциты менее эффек-
тивно отдают его тканям . Это приводит к раз-
витию гипоксии тканей (характерное для холо-
тропного дыхания «покалывание» конечностей, 
которое при регулярном участии в сессиях по-
степенно исчезает), при этом гипоксия обуслов-
ливает торможение наиболее чувствительного 
к ней неокортекса, контроль над подкорковыми 
структурами временно утрачивается и, как след-
ствие, более древние слои мозга активизируют 
свою деятельность [Судаков, 2012], что и вы-
зывает ИСС, характеризующиеся яркими эмо-
циональными переживаниями, сопровождаю-
щиеся образами различной модальности (слу-
ховыми, тактильными, визуальными и пр .) . Для 
осмысления произошедших психических про-
цессов холотропная сессия завершается груп-
повым обсуждением . В вайвейшн скорость из-

менения психических переживаний регулиру-
ется темпом дыхания, а их интенсивность – его 
глубиной . Сегодня фактически все вышеупомя-
нутые дыхательные психотехники, по мнению 
В .В . Козлова, уже трудно отличимы из-за вза-
имного заимствования отдельных приемов [Коз-
лов, 2015] . Например, в современном холотроп-
ном дыхании часто стали применять метод ре-
гулирования глубины переживаний, так же, как 
в вайвейшн, а в ребефинге использовать музы-
кальное сопровождение .

Другим направлением современного перео-
смысления индийской системы пранаямы (с эле-
ментами шуньяка) явилась методика К .П . Бутей-
ко, суть которой сводится к уменьшению глуби-
ны дыхания . Минимизация глубины дыхания 
здесь реализуется за счет расслабления диафраг-
мы, воздух циркулирует только до уровня клю-
чиц, нижние же отделы заполнены СО2 . В ре-
зультате применения данной методики в крови 
увеличивается парциальное давление СО2, что 
приводит к запуску соответствующих адапта-
ционных процессов . Методика А .Н . Стрельни-
ковой реализуется через первичную гипервен-
тиляцию с последующим изменением привыч-
ной биомеханики дыхательных движений, вы-
зывающем постепенное накопление парциаль-
ного СО2 в крови и помогающем осуществлять 
произвольное управление дыханием [Русланов, 
Прусик, Ермаков, 2011] .

Разнообразные дыхательные психотехни-
ки оказывают влияние на обмен веществ, кро-
вообращение, электролитный баланс, проница-
емость клеточных мембран, возбудимость нерв-
ных клеток, тонус гладкой мускулатуры брон-
хов, сосудов, мочевыводящих путей и т .д . [Пе-
рова, 2014; Дубровский, 1998] . По данным мно-
гочисленных исследований [Braudley, Leith, 
1978; Boutellier, Piwko, 1989; Баранов и соавт ., 
2008; Русланов, Прусик, Ермаков, 2011 и др .] 
регулярное применение дыхательных практик 
в любой системе приводит к повышению адап-
тационных возможностей организма спортсме-
на . Известно, что спортивная тренировка долж-
на включать работу как в аэробном, так и в ана-
эробном режимах . Главным методическим от-
личием дыхательных психотехник от обычных 
тренировок является расширения навыков про-
извольного управления дыханием и развитие са-
моконтроля над деятельностью в ИСС . Однако 
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к дыхательным психотехникам, связанным толь-
ко с гиповентиляцией (методика К .П . Бутейко 
и т .п .), следует подходить с большей осторожно-
стью, так как продолжительная физическая ак-
тивность приводит к снижению запасов глико-
гена в организме, и к усилению метаболизма ли-
пидов . Учитывая, что окисление жиров проте-
кает в организме с большими на 8 % затратами 
O2, чем при использовании углеводов, в то вре-
мя как образование CO2 снижается на 30 %, 
к тому же активирующее действие CO2 на дыха-
тельный центр происходит с задержкой, то сни-
жение запаса гликогена, вызванное физической 
нагрузкой спортсмена, может привести к более 
острой гипоксии, чем в случае применения ме-
тодики в обычных условиях . Острая же гипок-
сия может стать причиной серьезных наруше-
ний в деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы, цНС, и даже привести к смерти [Русла-
нов, Прусик, Ермаков, 2011] . В ряде исследова-
ний было показано, что систематическое приме-
нение дыхательных психотехник, основанных 
на гипервентиляции (ребефинг, холотропное 
дыхание, вайвейшен и пр .), способствует значи-
тельному повышению выносливости и силы ды-
хательных мышц и повышению аэробной рабо-
тоспособности [Braudley, Leith, 1978] .Исполь-
зование музыкального сопровождения в холо-
тропном дыхании наводит на мысль о совмеще-
нии его с другим перспективным методом пси-
хофизиологической коррекции функционально-
го состояния организма – синхронизации меж-
полушарного взаимодействия мозга за счет би-
наурального аудиовоздействия . По данным ряда 
исследований [Smith, Marsh, Brown, 1975] эф-
фект от подобной стимуляции связан с верх-
ней оливой, расположенной в стволе мозга, ре-
зонансный отклик также наблюдается в ниж-
них бугорках четверохолмия (colliculi inferiores) . 
Данная активность передается в кору больших 
полушарий, где отражается на ЭЭГ . Примене-
ние данного метода основано на гипотезе, что 
в случае особого подбора бинауральных рит-
мов можно сформировать необходимый паттерн 
ритмической активности мозга, и, таким обра-
зом, способствовать инициации у индивида не-
обходимого состояния сознания . Сегодня из-
вестно множество исследований в этом направ-
лении, как у зарубежных, так и у отечественных 
авторов, в которых отмечается успешное ис-

пользование эффекта бинауральной аудиости-
муляции: для активации творческих процессов 
[Lolas, 1977; Jevning, Wallace, Beidenbach, 1992], 
нормализации сна и быстрой релаксации, купи-
рования стресса, увеличения болевого порога 
[Martin, Venables, 1980], повышения эффектив-
ности обучения [Kennerly, 1994], оптимизации 
функционального состояния военных моряков 
[Асташко, 2008], здоровьесбережения [Аниси-
мов, 2012], нормализации психического состоя-
ния [Волженцева, 2014] и пр . Однако биологи-
ческие механизмы бинауральной аудиостимуля-
ции до конца не понятны . Наиболее часто упо-
минается гипотеза frequency-following response 
(«частотно-ведомого» отклика) ЭЭГ на аудио-
воздействие, но его доминирующая роль явля-
ется спорной ввиду чрезвычайно малой вели-
чины эффекта [Martin, Venables, 1980; Brauchli, 
Michel, Zeier, 1995; и др .] .

Одним из авторов статьи была разработа-
на методика холотропно-аудиобинауральной 
сессии, совмещающая в себе как методику хо-
лотропного дыхания, так и метод бинаураль-
ного аудиовоздействия [хало, Фокин, хвале-
бо, 2016] . Бинауральные ритмы встраивались 
в музыкальное сопровождение и были подобра-
ны в соответствии с основными этапами холо-
тропной сессии . Данный процесс осуществлял-
ся при помощи микширования звуковых тре-
ков в программе VirtualDJ 8 . Программы би-
наурального аудиовоздействия подготавлива-
лись на основе аудиоредактора Cool Edit Pro 
2 .1 . Для нивелирования индивидуальных раз-
личий электрической активности мозга бина-
уральные ритмы обогащались частотным ви-
брато 1 Гц . Пилотный педагогический экспери-
мент проводился в рамках авторского факульта-
тива «Активация резервных возможностей че-
ловека в физкультурно-спортивной деятельно-
сти», действующего с 2008 г . на кафедре физи-
ческой культуры Таганрогского института име-
ни А .П . Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «Ростов-
ского государственного экономического уни-
верситета (РИНх)» . В педагогическом экспе-
рименте приняли участие студенты (n=24 чел .) . 
Продолжительность эксперимента составила 
3 мес ., с периодичностью занятий по апробации 
холотропно-аудиобинауральных сессий 1–2 раза 
в неделю .
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Результаты и обсуждение

В результате эксперимента были получены 
положительные показатели у 60 % участников, 
проявившиеся в приросте показателей по те-
сту САН, снижении числа пропущенных дней 
по болезни, увеличении самоконтроля в состоя-
ниях предстартовой готовности и при сдаче за-
четов и экзаменов . Вместе с тем, 40 % студен-
тов не показали достоверных отличий до и по-
сле проведения эксперимента . Это можно объяс-
нить низкой мотивированностью, возможно вы-
званной, пропуском занятий, и, как следствие, 
недостаточным пониманием поставленных пе-
ред ними задач, что и стало причиной низко-
го положительного эффекта . Возможная при-
чина может также лежать в наличии индивиду-
альных особенностей, снижающих эффектив-
ность положительного воздействия холотропно-
аудиобинауральной сессии . Вместе с тем, срав-
нение данной выборки с участниками (n=126) 
обычных холотропных сессий, проводившихся 
ранее в течение 8 лет, показало большую глуби-
ну интенсивности и разнообразие спектра про-
работки различного психологического материа-
ла . Также можно отметить незначительное воз-
растание уровня мотивированности участников 
(с 50 до 60 %) .

По мнению ряда исследователей [Сандомир-
ский, Белогорский, Еникеев, 1997], существует 
связь между четырьмя онтогенетическими фор-
мами организации нервной деятельности и раз-
личными ИСС . Эта гипотеза основана на том, что 
в формировании межполушарной асимметрии 
лежит принцип эпигенеза, в котором новые фор-
мы организации цНС не уничтожают предше-
ствующие, а надстраиваются над ними . Поэто-
му изменения ЭЭГ в ИСС у взрослых индивидов 
отражают деятельность мозга, характерную для 
более ранних этапов его развития, когда функ-
циональные перестройки происходят более лег-
ко . При этом ЭЭГ-изменения проявляются в ак-
тивности ряда подкорковых структур – в част-
ности, гиппокампа, связанного с обработкой ин-
формации о маловероятных событиях и консо-
лидацией энграмм [Shulz, Kaspar, 1994; Smith, 
Marsh, Brown, 1975; Wellford, 1973] . По данным 
ряда авторов [Русланов, Прусик, Ермаков, 2011], 
при ИСС, связанной с четвертой стадией мозго-
вой организации [Сандомирский, Белогорский, 
Еникеев, 1997], возможна интеграция ранее вза-

имоисключающих друг друга нейронных ансам-
блей в единую систему, что косвенным образом 
подтверждает постулаты К . Уилбера об интегра-
тивной функции расширенных состояний созна-
ния [Уилбер, 2004] . Именно с последним можно 
связать достижение стойкого психотерапевтиче-
ского эффекта холотропно-аудиобинауральной 
сессии .

выводы

1 . Выход на режим «автопилота» в процес-
се холотропной сессии может быть объяснен ак-
тивацией подкорковых структур мозга в первые 
10 мин сессии, когда за счет активной гипервен-
тиляции происходит торможение неокортекса, 
в результате чего происходит бессознательный 
выбор наиболее подходящего для индивида типа 
физической активности для проработки мышеч-
ного панциря и выбор темпа дыхания (гиповен-
тиляцию или гипервентиляцию) с целью разви-
тия недостающего типа адаптации .

2 . Постепенное исчезновение эффекта «по-
калывания» конечностей при регулярном уча-
стии в сессиях холотропного дыхания говорит 
об адаптации тканей организма к гипоксии .

3 . Более успешная проработка жизненных 
проблем когнитивного характера может быть 
объяснена активацией более древних слоев моз-
га и онтогенетически более ранних форм орга-
низации нервной деятельности, обладающих 
большей пластичностью, когда возможна инте-
грация до этого взаимоисключающих друг друга 
нейронных ансамблей .

4 . Аудиобинауральный компонент в холо-
тропной сессии, очевидно, способствует более 
тесному межполушарному взаимодействию, что 
повышает эффективность функционирования 
центральной нервной системы в измененном со-
стоянии сознания .

5 . Таким образом, суммарный эффект 
холотропно-аудиобинауральной сессии может 
способствовать оптимизации когнитивной ра-
ботоспособности, повышению спортивного ма-
стерства, уровня активности личности в проти-
водействии различным эмоциогенным факторам .

конфликт интересов

Конфликта интересов, в т . ч . финансовых, нет .
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ОСОБЕННОСТИ ЭмОцИОНАЛьНОГО ОТНОШЕНИя к ПРИРОДНым 
И ТЕхНОГЕННым ЛАНДШАфТАм в мОЛОДОм И ПОЖИЛОм вОзРАСТЕ

О.м. РАзУмНИкОвА1,2, И.Н. вАРНАвСкИй1

E-mail: razoum@mail .ru
1 Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, пр . К . Маркса, 20; 

2НИИ физиологии и фундаментальной медицины, Новосибирск, ул . Тимакова, 4 

В двух возрастных группах: студентов и пенсионеров – изучена самооценка эмоционального состояния, 
возникающего при просмотре специально созданных фильмов о природных ландшафтах (ЭКО+) или предпо-
ложительно негативных последствиях техногенной среды (ЭКО–). Установлено, что восприятие ЭКО+ со-
провождается определителями: радость, релаксация, приближение, приятно, красиво, а для ЭКО- доминиру-
ют характеристики: печаль, активация, избегание, противно, уродливо; при этом лица старшего возраста 
дают более высокие как позитивные, так и негативные оценки впечатления, чем молодые. Менее выражен-
ная у молодых людей реакция на экологические стимулы отражает преимущественно эстетический компо-
нент эмоционального восприятия природной и урбанизированной среды, для пожилых характерна интегра-
ция полярных эмоционально-эстетических и мотивационно-активационных оценок природных и техноген-

ных ландшафтов.

ключевые слова: эмоциональное состояние, возраст, природные и техногенные ландшафты, экотерапия, 
экопсихология .

DIfferences In emoTIonaL reLaTIons To vIeWInG fILms WITh 
naTuraL anD urBan conTenT In oLDer anD younGer aDuLTs

o.m. razumnIkova1,2, I.n. varnavskyI1

1 Novosibirsk State Technical University, K . Marx pr ., 20
2Scientific Research Institute of Physiology and Basic Medicine, Timakov str ., 4

The two age groups: students and pensioners - studied self-esteem emotional state that occurs when viewing a 
specially crafted films of natural landscapes (ECO +) or alleged negative consequences of man-made environment 
(ECO–) established that the perception of ECO+ accompanied by qualifiers: joy, relaxation, approximation, nice, 
nice, and for ECO– dominate characteristics: sadness, activation, avoidance, nasty, ugly; while older persons yield 
higher both positive and negative assessments of experience than the young. Less pronounced in young people's 
reaction to environmental stimuli reflects mainly an aesthetic component of emotional perception of the natural and 
urban environment, for the elderly is characterized by the integration of the polar emotional and aesthetic motivation 

and activation assessments of natural and man-made landscapes. 

keywords: emotional state, age, natural and man-made landscapes, ecotherapy, ecopsychology .
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С конца хх в . при анализе причин заболевае-
мости населения в экономически развитых стра-
нах все чаще используется психосоциальная мо-
дель болезни, согласно которой социально-
экономические условия жизни и психологиче-
ская установка индивида на собственное здоро-
вье определяют вероятность сохранения здоро-
вья или риска развития заболевания . Изменения 

среды обитания человека, обусловленные 
научно-техническим прогрессом и нарастаю-
щей урбанизацией, ставят множество вопросов 
относительно выделения и регуляции воздей-
ствия разнообразных экологических факторов 
сохранения здоровья . Среди этих факторов наше 
внимание привлекли психологические аспекты 
так называемой «эко-терапии», отражающие ре-
абилитационные мероприятия, основанные 
на позитивных для состояния здоровья эффек-©  Разумникова О.М., Варнавский И.Н., 2017.
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тах взаимодействия человека с природой 
[Chalquist, 2009] .

Имеется ряд доказательств, что погружение 
в естественную среду (лес или парковую зону) 
или созданный в помещении растительный 
мир, а также виртуальное представление приро-
ды (например, просмотр фотографий или видео 
естественных ландшафтов) улучшает самочув-
ствие человека, его эмоциональное состояние 
и положительно связано с состоянием здоровья 
[Capaldi et al ., 2015; Largo-Wight, 2011; Nisbet, 
Zelenski, Murphy, 2011; Schutte et al ., 2017] . Со-
гласно результатам эпидемиологических иссле-
дований люди, живущие в озелененных город-
ских зонах или вблизи природной среды, отли-
чаются позитивным настроением, менее выра-
женным эмоциональным стрессом и большей 
удовлетворенностью жизнью [Alcock, White, 
Wheeler, 2014; Capaldi, Dopko, Zelenski, 2014; 
Huynh et al ., 2013] . Полагают, что такое воз-
действие среды осуществляется на автоном-
ном уровне посредством комплекса физиологи-
ческих и психологических реакций [Lee et al ., 
2009; van den Bosch, Depledge, 2015] . 

Неотъемлемым компонентом здоровья явля-
ются положительные эмоции, так как именно 
они отражают психическое и физическое бла-
гополучие организма . Баланс положительных 
и отрицательных эмоций рассматривают как ин-
дикатор субъективной оценки состояния здоро-
вья [Diener et al ., 2000; Fredrickson, 2004; Fred-
rickson, Losada, 2005] . Взаимодействие с приро-
дой характеризуется возникновением положи-
тельных эмоций или их усилением [McAllister, 
Bhullar, Schutte, 2017; McMahan, Estes, 2015] . 
При изучении индивидуальных особенностей 
такого взаимодействия рассматривают пол, воз-
раст, личностные характеристики, социально-
экономический статус или время пребывания 
в городской или сельской местности в детстве 
[Capaldi et al ., 2015; McAllister, Bhullar, Schutte, 
2017] . Единого мнения относительно значения 
перечисленных факторов пока не сложилось, 
так как они могут по-разному влиять на пред-
ставления о своем благополучии и качестве жиз-
ни: например, при более высокой самооценке 
своего эмоционального состояния сельские жи-
тели часто вследствие более низкого образова-
тельного уровня и медицинского обслужива-
ния характеризуются сравнительно более низ-

ким доходом и меньшей продолжительностью 
жизни, чем горожане . Что касается возрастных 
особенностей, то отмечено положительное вли-
яние контакта с природой на развитие когнитив-
ных функций и самосознание у детей и студен-
тов [Hartig, Staats, 2006; Holden, Mercer, 2014], 
при этом относительно роли эмоционального 
компонента мнения разделились: согласно од-
ним данным достоверных изменений настрое-
ния при воздействии природной среды не обна-
руживается [Rich, 2007], согласно другим – по-
ложительный эффект присутствует [Hartig et al ., 
1999; Martinez-Soto et al ., 2014] . У пожилых лю-
дей эко-терапия (организованное пребывание 
в естественной природной среде или созданной 
виртуально при просмотре слайдов или филь-
мов) вызывает улучшение состояния здоро-
вья [Iwata et al ., 2016], особенно эффективной 
в этом отношении считается работа в саду, со-
провождающаяся комплексным воздействием 
физической и социальной активности, пребыва-
ния на свежем воздухе и новыми впечатления-
ми от контакта с растительным миром [Barton, 
Pretty, 2010; Reynolds, 2016] . Восстановитель-
ный потенциал согласно опроснику «Perceived 
Restorativeness Scale» был выше после предъ-
явления фото природной среды, чем городской, 
и этот эффект был сильнее выражен у пожилых 
по сравнению с молодыми участниками иссле-
дования [Berto, 2007] . Учитывая эти данные, 
представляет интерес анализ сопутствующих 
эко-терапии изменений эмоционального состо-
яния в разные возрастные периоды жизни . Для 
этого в качестве эмоциогенно полярных эколо-
гических стимулов нами были созданы филь-
мы, представляющие природную и техногенную 
среду, просмотр которых согласно нашим ожи-
даниям должен был вызвать соответствующую 
оценку эмоционального состояния с более вы-
раженным позитивным компонентом у лиц по-
жилого, чем молодого возраста, так как согласно 
культурным традициям после выхода на пенсию 
важным компонентом жизни становится дачная 
деятельность .

материалы и методы

В исследовании приняли участие 30 молодых 
людей (студенты-психологи 20,6±1,0; из них 
2 юношей) (ГР_М) и 52 пожилых (66,2 ±4,9 лет; 
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из них 2 мужчин) (ГР_П) – слушателей Народ-
ного факультета НГТУ . Участники исследования 
дали информированное согласие, и работа была 
одобрена Этическим комитетом ФГБНУ «НИ-
ИФФМ» .

Для исследования предварительно были соз-
даны 2 фильма (режиссер и оператор С .В . Ку-
ликов), представляющие природный ландшафт 

Новосибирска (ЭКО+) и его техногенную среду, 
предположительно вызывающую негативные 
эмоции (ЭКО-) . На рис .1 А и Б, показаны при-
меры черно-белых изображений из этих филь-
мов (фильмы были в цвете) . 

Сразу после просмотра каждого фильма, 
продолжительностью по 3 минуты, участни-
ки исследования с использованием 7-балльной

      
А                                                                                       Б

Рис . 1 . Примеры картин, отражающие предположительно положительную (А) и негативную (Б) эмоциональную 
оценку экологических стимулов, соответственно из фильмов ЭКО+ и ЭКО–

системы заполняли специально созданную 
по принципу семантического дифференциала 
анкету, которая включала 5 полярных шкал: ра-
дость–печаль, активация–релаксация, прибли-
жение–избегание, приятно–противно, красиво–
уродливо . шкалы были выбраны на основе ли-
тературных данных об основных компонентах 
эмоций [Изард, 1999; Eliot et al ., 2013] .

Результаты исследования и их обсуждение

Показатели эмоционального отношения 
к фильмам, представляющим окружающую сре-
ду разного содержания: природного и урбанизи-
рованного, для каждой из групп ГР_М и ГР_П 
приведены в табл . 1 . Рис . 2 представляет доми-
нирующие оценки впечатления от просмотра 
этих фильмов . По всем введенным для оценки 
шкалам различия между ЭКО+ и ЭКО- досто-
верны (р<0,01 по критерию Вилкоксона) . 

Из табл . 1 и рис . 2 следует, что просмотр при-
родных ландшафтов сопровождается выбором 

оценок: радость, релаксация, приближение, при-
ятно и красиво, тогда как для техногенных урба-
низированных картин характерен выбор опреде-
лителей: печаль, активация, избегание, противно 
и уродливо; профиль оценок, как видно из рис .2, 
сходен для ГР_М и ГР_П . Эти результаты согла-
суются с многочисленными данными о положи-
тельной для эмоционального состояния челове-
ка роли природной среды [Nisbet, Zelenski, Mur-
phy, 2011; Capaldi, Dopko, Zelenski, 2014; Hinds, 
Sparks, 2011], в том числе – лишь при созерца-
нии природных ландшафтов, без какой либо ак-
тивной деятельности, так как прогулка или ра-
бота в саду рассматриваются как дополнитель-
ные, а иногда и как основные в положительном 
эффекте эко-терапии .

Анализ дифференциации оценок в каждой 
из групп с использованием ANOVA Фридмана 
показал, что они достоверно различаются для 
ЭКО+: F =40,61 при p <0,0001 для ГР_М и F = 
57,39 при p< 0,0001 для ГР_П; коэффициент кон-
кордантности Кендалла (kk), соответственно,
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Таблица 1
Описательная статистика оценки впечатления от просмотра фильмов, представляющих природную среду 

(ЭкО+) и урбанизированную (ЭкО-) в группах молодых и пожилых людей

Показатель
ЭКО+ ЭКО-

Среднее ± Медиана Среднее ± Медиана
Группа молодых людей (ГР_М)

Радость 3,13*** 2,38 4,00 0,17 0,83 0,00
Печаль 0,57 1,31 0,00 4,04** 2,34 4,00
Активация 0,74 1,48 0,00 2,00 2,32 1,00
Релаксация 3,74 2,51 4,00 0,17 0,49 0,00
Приближение 4,61 2,27 5,00 0,39 1,31 0,00
Избегание 0,26 1,05 0,00 4,74* 2,32 6,00
Приятно 5,48* 1,97 6,00 0,13 0,63 0,00
Противно 0,00 0,00 0,00 4,70* 2,40 5,00
Красиво 6,04** 1,15 6,00 0,26 1,25 0,00
Уродливо 0,00 0,00 0,00 4,83** 2,29 5,00

Группа пожилых людей (ГР_П)
Радость 4,87 2,53 6,00 0,00 0,00 0,00
Печаль 0,25 0,70 0,00 5,64 2,35 7,00
Активация 1,34 2,24 0,00 2,74 3,06 1,00
Релаксация 4,36 2,94 6,00 0,91 2,10 0,00
Приближение 5,47 1,98 6,00 0,04 0,27 0,00
Избегание 0,00 0,00 0,00 5,57 2,33 7,00
Приятно 6,42 0,99 7,00 0,00 0,00 0,00
Противно 0,00 0,00 0,00 5,70 2,19 7,00
Красиво 6,72 0,74 7,00 0,02 0,14 0,00
Уродливо 0,00 0,00 0,00 5,77 2,32 7,00

Примечание . Жирным шрифтом выделены значения, достоверно различающиеся между ГР_М и ГР_П, * - р<0,05; ** - р<0,01; 
*** – р<0,001 по критерию Манна–Уитни .

                                      

  

 
Рис. 2. Доминирующие оценки впечатления от просмотра фильмов о природе (А -ЭКО+) и 
техногенных ландшафтов (Б – ЭКО-) в группах пожилых (сплошная линия) и молодых 
(пунктир) людей. * - р<0,05 между группами 
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Рис . 2 . Доминирующие оценки впечатления от просмотра фильмов о природе (А -ЭКО+) и техногенных ландшаф-

тов (Б – ЭКО-) в группах пожилых (сплошная линия) и молодых (пунктир) людей . * - р<0,05 между группами
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0,44 и 0,27 . Для ЭКО– эти значения составили 
для ГР_М F =10,96 при p =0,027; kk=0,12 и для 
ГР_П F =41,78 p< 0,0001; kk=0,20 . Следователь-
но, можно заключить, что выбранные нами опре-
делители позволяют получить от респонден-
тов достаточно разнообразные ответы, причем 
для ГР_П вариативность ответов существенно 
не различается в ситуациях ЭКО+ и ЭКО- (кон-
кордантность Кендалла 0,27 и 0,20), а для ГР_М 
характерно большее сходство выборов при про-
смотре ЭКО+, чем ЭКО- (0,44 и 0,12, соответ-
ственно) . 

Межгрупповое сравнение полученных пока-
зателей выявило достоверные различия с более 
высокими оценками в ГР_П для трех шкал: ра-
дость, приятно и красиво при просмотре ЭКО+ 
(0,001<р<0,05 согласно критерию Манна–Уит-
ни) (рис . 2 А) при тенденции к более высокой 
оценке показателя приближение (р<0,06) . В ре-
акции на ЭКО- ГР_П отличалась от ГР_М боль-
шими значениями по шкалам: печаль, избега-
ние, противно и уродливо (рис . 2 Б) . 

Следовательно, несмотря на сходный в груп-
пах профиль средних оценок пяти определите-
лей эмоционально-мотивационной реакции, вы-
званной просмотром фильмов о природе или 

техногенной среде, их субъективные оценки: 
и позитивных, и негативных, в ГР_П выше, чем 
в ГР_М . Достоверно не различается в группах 
только доминирующая оценка ЭКО+ по шка-
ле «релаксация» и предпочтение полюса «ак-
тивация» для ЭКО- . Следует, однако, отметить, 
что оценка активации является минимальной 
по сравнению со всеми другими показателями 
эмоционального отношения к предъявленным 
картинам .

Корреляционный анализ определителей 
ЭКО+ и ЭКО- в ГР_М выявил достоверные по-
ложительные связи между оценками «приятно» 
и «красиво» для ЭКО+ и «печаль», «противно» 
«уродливо» для ЭКО- (0,43<Rs<0,51 при 0,01< 
р<0,04 согласно критерию Спирмена) . 

В ГР_П достоверных корреляций определи-
телей ЭКО+ и ЭКО- было больше, чем в ГР_М 
(табл . 2), и они были характерны не только для 
оценок «приятно» и «красиво», но и «актива-
ция», «релаксация» и «приближение» . Пока-
затели активации и релаксации при просмотре 
ЭКО+ и ЭКО- между собой были связаны по-
ложительно, но одновременно большим зна-
чениям активации или релаксации в услови-
ях ЭКО+ соответствовали меньшие показатели

Таблица 2
Показатели корреляции оценок впечатления от просмотра фильмов, представляющих природную среду 

(ЭкО+) и урбанизированную (ЭкО-) в группе пожилых людей

Показатели 
ЭКО+/ЭКО- 1 2 3 4 5 7 8 9

1 Активация -0,37** 0,63***
2 Релаксация -0,51***
3 Приближение 0,42*** 0,31* 0,53*** 0,44*** 0,39***
4 Печаль
5 Избегание
6 Приятно -0,40*** 0,36**
7 Противно
8 Красиво -0,29* 0,35** 0,28* -0,29*
9 Уродливо

Примечание: * - р<0,05; ** - p<0,01; *** – p<0,005 по критерию Спирмена .

по этим шкалам при ЭКО- . Большим значениям 
при выборе «приближение» для ЭКО+ соответ-
ствовали большие значения показателей акти-
вация, печаль, избегание, противно и уродливо 
для ЭКО- . Оценки по шкале приятно для ЭКО+ 
негативно коррелировали с показателем релак-
сация и положительно – избегания для ЭКО- . 

Большим значениям оценки «красиво» ЭКО+ 
соответствовали меньшие значения этой оцен-
ки ЭКО- при больших показателях «противно», 
а также более высокие показатели избегания при 
уменьшении оценки «приближение», данной по-
жилыми участниками исследования .
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Сравнивая корреляционные плеяды для 
ГР_М и ГР_П, можно заключить, что у молодых 
людей эмоциональная реакция на экологически 
контрастные фильмы связана преимуществен-
но с эстетической оценкой восприятия природ-
ных и техногенных ландшафтов . Для пожилых 
людей характерна иная картина, у них просмотр 
контрастных фильмов вызывает связанные по-
лярные оценки ЭКО+ и ЭКО-: чем выше релак-
сация, вызванная ЭКО+, тем она ниже оцени-
вается для ЭКО-; чем выше оценка красиво для 
ЭКО+, тем она ниже для ЭКО-, но выше оценки 
противно и мотивация избегания при более низ-
кой мотивации приближения . То есть для ГР_П 
наряду с эмоционально-эстетической реакцией 
на представленные картины присутствует и ак-
тивационный, и мотивационный компоненты 
эмоционального переживания . 

В ходе мета-анализа публикаций, посвящен-
ных изучению роли природной среды, сделано 
заключение об устойчивом повышения позитив-
ного аффекта, удовлетворении жизнью и жиз-
нестойкости [Capaldi, Dopko, Zelenski, 2014], 
при этом ни фактор пола, ни возраста не ока-
зывал значимого влияния на обнаруженную за-
кономерность . Однако позднее другой мета-
анализ эмоциональной оценки контакта с при-
родой обнаружил разнонаправленные корре-
ляции возраста: положительную с позитивны-
ми эмоциями и отрицательную – с негативны-
ми, хотя межгрупповые различия в восстанови-
тельном эффекте эко-терапии оказались незна-
чимыми [McMahan, Estes, 2015] . Согласно на-
шим данным, действительно, полярные оценки 
ЭКО+ и ЭКО- характерны и для молодых, и по-
жилых респондентов, однако в старшем возрас-
те отмечены не только более высокие показате-
ли позитивных, но и негативных эмоций в от-
вет на виртуальное воздействие среды, что ско-
рее всего связано с экспериментально заданным 
эмоциональным содержанием ЭКО- . Интенсив-
ные переживания людей пенсионного возрас-
та при восприятии природной среды указыва-
ют, что для них можно ожидать более выражен-
ных по сравнению с молодыми лицами реаби-
литационных эффектов эко-терапии, использу-
емой для улучшения самочувствия при депрес-
сии, стрессе или послеоперационном выздоров-
лении [Berman et al ., 2012; Erikson, 2006; Korpela 
et al ., 2016; Parsons et al ., 1998; Ulrich, 1984] . 

Существует мнение, что на смену «биофи-
лии», сформированной в процессе длитель-

ной эволюции человека, приходит «урбанофи-
лия» как следствие адаптации к городской тех-
ногенной среде, что сопровождается изменени-
ями эмоциональной оценки, преимущественно 
среди молодых людей [Sanchez et al ., 2013] . Этот 
факт подтверждает обнаруженная меньшая эмо-
циональная реакция молодых людей на предъ-
явленные стимулы . По-видимому, современ-
ное воспитание с доминированием разнообраз-
ных информационных технологий приводит 
к тому, что студенты более равнодушно относят-
ся и к прелестям природы, и к негативным по-
следствиям техногенной среды (мусорные свал-
ки и трубы предприятий) . Известно, что дет-
ский опыт взаимодействия с природной средой 
делает взрослых более эмоционально чувстви-
тельными к разнообразным природным явлени-
ям [Hinds, Sparks, 2011] . В дальнейшем мы пла-
нируем проанализировать этот факт, учитывая 
продолжительность проживания участников ис-
следования в мегаполисе, небольшом городке 
или сельской местности . Представляет также 
интерес сопоставить эмоциональную реакцию 
на ЭКО+ и ЭКО- и самооценку качества жизни 
в каждой из рассмотренных возрастных групп .

выводы

1 . Вне зависимости от возраста просмотр 
фильма, представляющего природные ландшаф-
ты, вызывает состояние релаксации и радость, 
оценивается как приятное и красивое впечат-
ление; тогда как техногенные картины вызыва-
ют печаль, активацию и избегание, и противное, 
и уродливое впечатление .

2 . Эмоционально-мотивационная реакция по-
жилых людей на фильмы природного или урба-
низированного содержания выражена сильнее, 
чем у молодых . 

3 . Эмоциональная реакция на экологически 
контрастные фильмы у молодых людей связа-
на с преимущественно эстетической оценкой 
восприятия представленных картин; для пожи-
лых людей характерна интеграция полярных 
эмоционально-эстетических и мотивационно-
активационных оценок природных и техноген-
ных ландшафтов . 

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского фонда гуманитарных исследований 
(грант 15–06–10052 «Когнитивные ресурсы как 
компенсаторный фактор в возрастных измене-
ниях качества жизни».
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ИССЛЕДОвАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСкОГО ПОЛИмОРфИзмА G-250a ГЕНА LIPC 
ПРИ РАННЕм И ПОзДНЕм АТЕРОСкЛЕРОзЕ
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Проанализирована частота полиморфного аллеля гена-кандидата (G250A гена LIPC), ответственного 
за расщепление триглицеридов печени. Представлены результаты анализа распределения генотипов гена 
LIPC среди пациентов с ранним и поздним проявлением атеросклероза у жителей Ростовской области. По-
лученные данные позволяют считать исследуемый полиморфизм маркером предрасположенности к разви-

тию атеросклероза и использовать его в диагностическом комплексе для прогнозирования заболевания.

ключевые слова: полиморфизм, ген, аллель, генетический маркер, атеросклероз.

a sTuDy of GeneTIc PoLymorPhIzm of The G250a Gene LIPC 
WITh earLy anD LaTe aTheroscLersIs
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The frequency of polymorphic candidate genes (G250A LIPC gene) responsible for the breakdown of triglycerides 
to the liver. The results of the analysis of the distribution of the LIPC gene genotypes among patients with early and 
late manifestations of atherosclerosis among residents of the Rostov region. The obtained data allow to consider the 
analyzed polymorphism is a marker of predisposition to the development atherosclerosis and use it in the diagnostic 

complex to predict disease.
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введение

На сегодняшний день сердечно-сосудистые 
заболевания, обусловленные атеросклерозом, 
являются основной причиной смерти во всем 
мире, в том числе и в России . По некоторым дан-
ным, частота встречаемости многоочагового 
атеросклероза варьирует от 18 до 54 % в различ-
ных популяциях . Атеросклероз является полиэ-
тиологичным процессом, описано более 250 эн-
догенных и экзогенных факторов риска его раз-
вития [Fuster, 2016] . Складывается общее мне-
ние, что атеросклероз это удел пожилых людей, 
но, как показывают последний исследования, 
атеросклеротические изменения в стенках сосу-
дов начинаются уже в молодом возрасте [Erolu 
et al ., 2017] 

Нарушения липидного обмена, в первую оче-
редь повышенное содержание в крови холесте-
рина, триглицеридов и атерогенных липопроте-
инов являются важнейшим фактором риска ате-
росклероза . Одной из причин этого нарушения 
могут быть особенности генотипа пациента . 

цель работы: исследование распространен-
ности полиморфизма G250A гена триацилгли-
церола печеночной липазы – LIPC, у пациентов 
с ранним и поздним атеросклерозом . 

материал и методы исследования

В качестве объекта исследования использо-
вали образцы периферической крови 46 человек 
в возрасте от 29 – 49 лет и 87 человек в возрасте 
от 55 до 79 лет, обоих полов, проживающих в г .
Ростове-на-Дону . Всем им было сделано ультра-©  Нескубина О.М., Машкина Е.В., Шкурат Т.П., 2017.
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звуковое исследование сосудов шеи по методу, 
описанному ранее [Нескубина и соавт ., 2015], 
была измерена толщина интима-медиа, и её ди-
апазон составил от 0,9 до 1,3 мм, а также выяв-
лены атеросклеротические бляшки с различной 
степенью стеноза каротидных артерий . 

Для выделения ДНК из периферической кро-
ви использовали коммерческий набор реагентов 
«ДНК-Экспресс-кровь» (Литех, Москва) . По-
лиморфные аллели G250A гена LIPC выявляли 
с помощью наборов реагентов «SNP-экспpecc» 
(Литех, Москва) . Разделение продуктов ампли-

фикации осуществляли методом горизонтально-
го электрофореза в 3 % агарозном геле . Анализ 
электрофореграмм проводили на трансиллюми-
наторе GelDoc (BioRad) . При статистической об-
работке результатов использовали критерий χ2 .

Результаты и их обсуждение

Результаты проведенных нами исследований 
полиморфизма G250A гена LIPC при раннем 
и позднем атеросклерозе приведены в табл . 1 .

Таблица 1

Частота аллеля G250a гена LIPC у пациентов с ранним и поздним атеросклерозом 
у жителей Ростовской области

Ген, полимор-
физм Генотип, аллель

Ранний атеросклероз Поздний атеросклероз
Абс . % Абс . %

LIPC G-250A

GG 20 41,8 7 8
GA 20 41,8 33 36
AA 6 16,4 47 56
АллельG 0,635 0,876
АллельA 0,349 0,892
Соответствие равновесию харди-Вайнберга, χ2 (р) 0,21 (>0,05) 0,1 (>0,05)

При анализе распределения частот аллелей 
по полиморфизму G-250A гена LIPC жителей 
Ростовской области, у пациентов с ранним ате-
росклерозом было определено преобладание го-
мозиготного генотипа G/G, и гетерозиготного ге-
нотипа G/A, что составило по 41,8 %, а носите-
ли гомозиготного генотипа по патологическому 

аллелю А/А были представлены 16,4 % . У лиц 
с поздним атеросклерозом доминировал гомо-
зиготный генотип по патологическому аллелю 
А/А, частота которого составила 56 %, а гетеро-
зиготный генотип G/A составил 36 %, носители 
гомозиготного генотипа по нормальному алле-
лю G/G – 8 % (рисунок) . 

Распределение генотипов LIPC для раннего (левый столбец) и позднего (правый столбец) атеросклероза
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Проведя расчет относительного риска (OР) 
между исследуемыми SNP и риском развития 
тяжести атеросклероза, мы определили, что по-
лиморфизм G-250A гена LIPC по типу AA встре-
чается достоверно чаще у больных при позднем 

проявлении атеросклероза по сравнению с ран-
ним, поскольку ОР≥1 и р≤0,05 . Так как у GG 
и GA ОР<0,5 то эти факторы являются протек-
тивными (табл . 2)

Таблица 2 
Расчет относительного риска (oР) между исследуемыми snP и риском развития атеросклероза

LIPC
GG GA AA

ОР Доверит . интервал Р ОР Доверит . интервал р ОР Доверит . интервал р

Поздний 
0,17 [76,07;0,3] 0,001 0,65 [0,44;0,93] 0,02 50,3 [3,11;821,] 0,005

Ранний 

Распределение частот генотипов в популяции 
г . Ростова-на-Дону отличается от такового в ев-
ропейской популяции и странах Азии . Частота 
патологического аллеля (А) у жителей Ростова-

на-Дону на 25 % выше, чем в европейской по-

пуляции, а частота аллеля (G) близка к таковой 

в европейской популяции (табл . 3) . 

Таблица 3 
Частота аллелей G/a полиморфизма G-250a гена LIPC в европейских и азиатских популяциях 

(ou L. et al., 2013)

Популяция
G-250A

Источники
G аллель A аллель

Американцы 0,53–0,79 0,21–0,47 Zambon A . et al ., 1998

Китайцы 0,73 0,27 Ou L . et al ., 2013

Бразильцы 0,70–0,75 0,25–0,30 de Andrade F . et al ., 2004

Японцы 0,53 0,47 Kimura H . et al ., 2011

Испанцы 0,79 0,21 Valdivielso P . et al ., 2008

Финны 0,76 0,24 Lindi V . et al, 2008

Австрийцы 0,86–0,79 0,14–0,21 Eller P . Schgoer W ., Mueller T . et al ., 2005

Корейцы 0,63 0,37 Hong S . et al ., 2000

выводы 

1 . Впервые проведено исследование распро-
страненности полиморфизма G-250A гена LIPC 
у жителей Ростовской области, выявившее вы-
сокую частоту обнаружения изученного поли-
морфизма, ассоциированного с повышенным 
риском развития позднего атеросклероза, что 
вносит существенный вклад в формирование 
высокой заболеваемости атеросклерозом у жи-
телей Ростовской области . 

2 . Полученную в исследовании информацию 
о распространенности полиморфизма G-250A 
гена LIPC, ассоциированного с развитием позд-
него атеросклероза, необходимо учитывать при 
разработке комплекса адекватных профилакти-
ческих мероприятий . 

Исследование было выполнено при поддерж-
ке Российского Научного Фонда №: 15-15-10022.
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В обзоре систематизированы результаты научных исследований по проблеме влияния полиморфизма ге-
нов фолатного цикла, участвующих в метилировании ДНК, на процесс сперматогенеза человека. Рассмотре-
ны ассоциациации  полиморфизмов  генов метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), метионинсинта-

зы (MTR) и метионинсинтазаредуктазы (MTRR)  с различными типами патоспермии.

ключевые слова: сперматогенез, патоспермия, полиморфизм генов, фолатный цикл, MTHFR, MTR, MTRR .
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The review represents the results of scientific researches of the effect of DNA methylation related folate cycle 
genes polymorphisms on the process of human spermatogenesis. Associations of methylenetetrahydrofolate reductase 
(MTHFR), methionine synthase (MTR) and methionine synthase reductase (MTRR) genes polymorphisms with various 

types of pathospermia are considered.
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введение

Сложный процесс сперматогенеза регулиру-
ется рядом генов, немаловажное значение среди 
которых имеют гены одноуглеродного опосре-
дованного фолатом метаболизма . Дефекты фо-
латного цикла становятся причиной избытка 
урацила в ДНК, разрывов ДНК, дефектов репа-
рации, накопления гомоцистеина, дефектов ме-
тилирования ДНК, РНК, гистонов и других мо-
лекул [шуматова и соавт ., 2013] . В свою оче-
редь, эти нарушения сказываются на развитии 
соматических клеток и гамет, так как приводят 
к потере эпигенетического контроля пролифера-
ции, дифференцировки, дестабилизации генома 

и апоптозу [Кох и соавт ., 2015] . Таким образом, 
значимость метаболизма фолатов для процесса 
сперматогенеза не вызывает сомнения, однако 
данные по роли отдельных этапов метаболизма 
в патогенезе нарушений спермы противоречивы 
и нуждаются в дальнейшем уточнении и иссле-
довании . Результаты ряда научных исследова-
ний, методы которых включают в себя полноге-
номное секвенирование и таргетную детекцию 
однонуклеотидных полиморфизмов, дают осно-
вание полагать, что полиморфизмы и мутации 
в генах метаболизма фолиевой кислоты и мети-
лирования коррелируют с вероятностью разви-
тия патоспермии [Миктадова и соавт ., 2014; Zhu 
et al ., 2016; Ren et al ., 2017; Liu et al ., 2017] . 
В представленном обзоре рассмотрена роль ме-

©  Герасименко М.В., Бутенко Е.В., Лянгасова О.В., 
Арутюнян Т.А., Авагян А.Л., Шкурат Т.П., 2017.
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тилирования и фолатного цикла в процессе спер-
матогенеза, проанализированы результаты ис-
следований ассоциаций полиморфизмов генов 
метаболизма фолатов, участвующих в метили-
ровании (MTHFR, MTRR, MTR), c патологиче-
ским изменением количества, подвижности 
и морфологии сперматозоидов .

метилирование ДНк в патогенезе 
нарушений сперматогенеза

Ремоделинг хроматина в процессе спермато-
генеза идет при активном участии процессов ме-
тилирования . Геномные паттерны метилирова-
ния устанавливаются во время созревания пер-
вичных зародышевых клеток и во время гамето-
генеза . Матричные РНК ДНК-метилстрансфераз 
обнаруживаются в пост-репликативных спер-
матоцитах стадии пахитены, в изолированных 
сперматогониях А и В типа и в гаплоидных кру-
глых сперматидах [Trasler et al .,п1992] . 

Гипометилирование ДНК вызывает наруше-
ния дифференцировки стволовых клеток в спер-
матоциты [Narayan, Raman, 1995] . Изменение 
текучести мембран во время ферментативно-
го метилирования мембранного фосфатидилэ-
таноламина и нейтрализация отрицательных за-
рядов мембранных белков из-за метилирова-
ния карбоксильных групп могут влиять на мо-
торику сперматозоидов [Sastry et al ., 1983] . Из-
вестно, что метилирование промоторов ряда ге-
нов, помимо влияния на концентрацию спер-
матозоидов, сказывается также на их морфоло-
гии и подвижности [Marques et al ., 2004; Pacheco 
et al ., 2011] . Изменения в моделях метилирова-
ния определенных генов были зарегистрирова-
ны для мужчин со сниженными параметрами 
спермы и для бесплодных мужчин с нарушен-
ными соотношениями протаминовых белков 
[Aston et al ., 2012] . Выявлена также связь между 
генерацией дефектных апоптотических сперма-
тозоидов и нарушениями сперматогенеза, при-
ведшими к глобальному гиперметилированию 
их ядерной ДНК [Barzideh et al ., 2013] . 

влияние концентрации гомоцистеина 
и фолатов на формирование числа 

и подвижность сперматозоидов

Компактизация ДНК в сперматозоидах при 
созревании их в эпидидимисе достигается бла-
годаря наличию дисульфидных мостиков меж-

ду остатками гомоцистеина в протаминах ДНК 
[Singh, Jaiswal, 2013] . Деконденсация ядра спер-
матозоида и образование мужского пронуклеу-
са достигается за счет наличия небольшого ко-
личества гомоцистеина, инициирующего об-
мен тиол-дисульфидов  [Gava et al ., 2011] . Та-
ким образом, определенная концентрация гомо-
цистеина положительно сказывается на процес-
сах фертильности . Однако следствием гиперго-
моцистеинемии могут являться такие индуциру-
ющие патоспермию состояния, как окислитель-
ный стресс и накопление провоспалительных 
цитокинов, а также активация апоптоза [Гро-
мова, Торшин, 2010] . Глобальное гиперметили-
рование ДНК зародышевой линии, выявляемое 
также при рассмотрении условий генерации де-
фектных апоптических сперматозоидов, может 
быть ранним ответом на окислительный стресс, 
опосредованный увеличением активности ме-
тилтрансферазы ДНК [Doshi et al ., 2011] . Гипер-
гомоцистеинимия может сказываться на обра-
щении NO, который наряду с провоспалитель-
ными цитокинами участвует в регуляции про-
цессов капацитации и акросомальной реакции, 
сперматогенеза, подвижности сперматозоидов, 
а также эрекции и оплодотворения, являясь, та-
ким образом, одним из факторов мужской фер-
тильности . При повышенном содержании го-
моцистеина возрастает риск перекисного окис-
ления ДНК и липидов с изменением текуче-
сти мембран, что может влиять на подвижность 
и морфологию сперматозоида, а также на ход 
акросомальной реакции и способность сперма-
тозоида сливаться с яйцеклеткой, обусловливая 
идиопатическое бесплодие [Baumber et al ., 2000; 
Ebisch et al ., 2006] . При высоких концентрациях 
сывороточного гомоцистеина происходит неко-
торое снижение доли морфологически нормаль-
ных сперматозоидов [Чигринец и соавт ., 2016] . 
Однако есть данные, что уровень гомоцистеи-
на в плазме крови не коррелирует с патология-
ми репродуктивной функции у мужчин [Forges 
et al ., 2007] .

Фолат обладает антиоксидантными свой-
ствами, и низкие концентрации фолата в семен-
ной плазме могут быть связаны с повреждением 
ДНК спермы . Имеется прямо пропорциональ-
ная зависимость между уровнем фолата в плаз-
ме и количеством сперматозоидов с нормальной 
морфологией и подвижностью [Safarinejad et al ., 
2011] . При дефиците фолата возрастает хруп-
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кость  ДНК из-за ошибочной инкорпорации ура-
цила вместо тимина, которая, вероятно, стано-
вится причиной решающих событий в патоге-
незе нарушений спермы, провоцируя разрывы 
ДНК при репарации или нарушения репарации 
при несбалансированности нуклеотидного пула 
[Koury et al ., 1997; Esteves, Agarwal, 2011] . При 
дефиците фолатов и нехватке нуклеотидов за-
медляется скорость митозов, нарушается про-
цесс пролиферации, что также может сказывать-
ся на концентрации сперматозоидов в эякуляте 
[Zhu et al ., 2001] . Известно, что уровень фолатов 
в семенной плазме и плазме крови обратно про-
порционален степени фрагментации ДНК спер-
матозоидов, что полиморфные варианты генов 
фермента метаболизма фолатов, кодирующие 
белки с измененной активностью, могут иметь 
те же фенотипические проявления, что дефицит 
В12 [Wallock et al ., 2001] .

Полиморфизм генов фолатного цикла при 
патоспермии

Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTH-
FR), метионинсинтаза (MTR) и метионинсинта-
заредуктаза (MTRR) являются тремя ключевыми 
ферментами метаболизма гомоцистеина и фола-
тов . В таблице приведен анализ данных литера-
туры по изучению ассоциаций с мужским бес-
плодием полиморфизмов генов метаболизма фо-
латов .

Полиморфизм  677 C>T [rs1801133] гена 
MTHFR,  ассоциация которого с мужским бес-
плодием впервые была выявлена в работах Без-
ольда с соавт ., вызывает замену валина алани-
ном в белке метилентетрагидрофолатредуктазы 
[Ala222Val, A222V], что играет роль в изменении 
третичной структуры MTHFR и сродства сайта 
связывания кофактора MTHFR флавин-аденин-
динуклеотида, провоцируя изменение молеку-
лярной массы, алифатического индекса, вто-
ричной структуры кодируемого белка, а так-
же снижая его ферментную активность на 35 % 
в случае гетеро-, и на 70 % – в случае гомозиго-
ты [Bezold et al ., 2001; Karimian, Colagar, 2016] . 
В работе Корнета показано, что наличие 677Т ал-
лели ассоциировано с чрезмерной деконденса-
цией хроматина сперматозоида, но не с измене-
нием фрагментации ДНК спермы (Cornet et al ., 
2017) . В исследовании Лиу с соавторами по ре-

зультатам секвенирования геномов китайцев-
ханьцев, имеющих диагноз олигоспермия или 
олигоастеноспермия, а также исследования раз-
личных полиморфизмов, являющихся фактора-
ми развития мужского бесплодия в других по-
пуляциях, была выявлена ассоциация rs1801133 
в MTHFR с патоспермией и сделан вывод о том, 
что в разных этнических группах идиопатиче-
ское мужское бесплодие, возможно, развивается 
по одному механизму [Liu et al ., 2017] . Имеют-
ся работы, показывающие, что носители геноти-
па TT имеют более низкие концентрации спер-
матозоидов и измененную морфологию спер-
мы по сравнению с носителями генотипа CC 
[Mfady et al ., 2014; Naqvi et al ., 2014] . В иссле-
довании Баала с соавторами отмечено, что вы-
раженное гипометилирование наблюдаются при 
генотипе  677 TT . При генотипе 677 CC генотип 
активность продукта MTHFR наиболее высока, 
концентрации 5,10-метилен-ТГФ и 10-формил-
ТГФ понижены, синтез ДНК заторможен, кон-
центрации 5-метил-ТГФ и метилирование по-
вышены . При генотипе MTHFR 677 CT пере-
численные показатели имеют усредненное зна-
чение [Baala et al ., 2007] . Следовательно, поли-
морфизм 677 C>T, нарушая процессы метили-
рования, фенотипически проявляет себя как не-
достаток фолата [Austin et al ., 2004; Frosst et al ., 
1995] . Гиперметилирование MTHFR встречается 
у 45 % мужчин с идиопатическим бесплодием . 
У лиц с пониженным количеством сперматозо-
идов часто наблюдается более высокий уровень 
метилирование MTHFR [Wu et al ., 2010] . Нали-
чие аллели 677T в гене MTHFR может также уве-
личивать риск сосудистых заболеваний [Refsum 
et al ., 1998] . Ранние артеросклеротические сосу-
дистые изменения приводят к уменьшению тока 
артериальной крови в тестикулах, что у пациен-
тов с гипергомоцистеинемией может служить до-
полнительным фактором развития патоспермии 
[Klein, Pfitzer, 1984] . Статус ассоциации 677 C>T 
с бесплодием варьирует в зависимости от этни-
ческих различий [Yang et al ., 2007; Safarinejad 
et al ., 2011; Weiner et al ., 2014] . Несмотря на не-
оспоримую значимость метаболизма фолата для 
процессов сперматогенеза, в ходе исследова-
ния, проводившегося в 2013 г . на представите-
лях российской популяции, не удалось выявить 
достоверной связи между заменой C677T и из-
менением качества спермы [Weiner et al ., 2014] . 
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Список исследований ассоциации полиморфизмов генов фолатного цикла, участвующих в метилировании, 
с развитием патоспермии

Ген
Частота ми-
норного ал-

леля
Патология 

Наличие («+») или отсут-
ствие («-») корреляции 

с патоспермией

Исследуемая по-
пуляция Авторы

MTHFR Не указана А, АТ, О - итальянцы Stuppia et al, 2003
С677T 33 ОАТ + индусы Dhillon et al ., 2007
(rs1801133) 34,52 А, ОАТ - алжирцы Chellat et al ., 2012

28 А, О, СО + иорданцы Mfady et al, 2014
30 А, О - россияне Weiner et al ., 2014

35,3 А, Аст, О, Т - китайцы Ni et al ., 2015
Не указана ОАТ + китайцы-ханьцы Wang et al ., 2017

MTR A2756G 21,54 А, ОАТ + китайцы Lее et al ., 2006
(rs1805087) 10 А, Аст, О, Т - китайцы Ni et al ., 2015

10,2 А, СО - румыны Farcas et al ., 2009
81 А, СО + бразильцы Gava et al ., 2011
19 A, О - россияне Weiner et al ., 2014

MTRR A66G 21,2 А, СО - румыны Farcas et al ., 2009
(rs1801394) 25 А, О - турки Küçükaslan еt al ., 2011

37 А, О, СО - иорданцы Mfady et al, 2014
56 А, О - россияне Weiner et al ., 2014

23,33 А, ОА + китайцы Li et al ., 2015
27,6 А, Аст, О, Т - китайцы Ni et al ., 2015

Сокращения: 
А –азооспермия; 
Аст – астеноспермия; 
АТ-астенотератоспермия; 
О – олигоспермия; 
ОА – олигоастеноспермия; 
ОАТ – олигоастенотератоспермия; 
СО – тяжелая олигоспермия; 
Т – тератоспермия .

По результатам метаанализа MTHFR C677T 
ассоциировался со значительным увеличени-
ем риска азооспермии, однако достоверного по-
вышения риска развития олигоастенотерато-
спермии при генотипе СТ по   сравнению с CC, 
CT / TT по сравнению с CC и T по сравнению 
с C-аллельными сочетаниями не было обнару-
жено [Zhu et al ., 2016] . Четыре недавних мета-
анализа показывают, что полиморфизм MTHFR 
C677T связан со значительно повышенным ри-
ском мужского бесплодия у азиатских и смешан-
ных  популяций, но не у кавказского населения 
[Liu et al ., 2015; Yang et al ., 2016; Zhu et al ., 2016; 
Ren et al ., 2017] . По результатам бисульфитного 
секвенирования, проведенного Лоуи с соавтора-
ми, встречаемость случаев олигоспермии в под-
группе CT не была значительно выше, чем забо-
леваемость в подгруппе СС, и измененное ме-

тилирование ДНК в сперматозоидах не было су-
щественным образом связано с полиморфизмом 
C677T, однако наблюдалась тенденция к более 
высокой распространенности измененного ме-
тилирования (более 50 % CpG) среди испытуе-
мых с генотипами СТ, у которых диагностиро-
вана олигоспермия в тяжелой форме (5 и ме-
нее млн сперматозоидов/мл) . То есть полимор-
физм С677Т усугубляет риск ошибок спермато-
генеза, которые являются частью клинической 
этиологии тяжелой олигоспермии [Louie et al ., 
2016 ] . При анализе частоты встречаемости по-
лиморфизма С677Т в геномах пациентов с пато-
спермией, принадлежащих к разным популяци-
ям, нельзя не учитывать тот факт, что имеются 
географические вариации его распространенно-
сти . Частота генотипа ТТ варьирует от 1 % и ме-
нее среди чернокожих Африки и СшА до 20 % 
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и более среди итальянцев и латиноамериканцев 
[Yang et al ., 2013] .

Ген MTR кодирует метионин-синтазу [ко-
баламин зависимую метионинсинтазу], ко-
торая катализирует перенос метильной груп-
пы из 5-метил-тетрагидрофолата в гомоцисте-
ин, катализируя его реметилирование в метио-
нин, что необходимо для адекватного поддер-
жания нормальных концентраций метионина 
и внутриклеточного гомоцистеина [Sharp, Little, 
2004] . Переход аденина к гуанину в положении 
2756 [rs185087] гена MTR приводит к замеще-
нию аспаргина глицином в положении 919 белка 
и связан с изменениями в метаболическом пути 
фолата [van der Put et al ., 1997] . Замена амино-
кислот происходит в домене белка, взаимодей-
ствующем с S-аденозилметионином и вспомо-
гательными белками, необходимыми для вос-
становительного метилирования и реактивации 
кофактора витамина B12, которые могут быть 
инактивированы окислением во время катализа 
[Harmon et al ., 1999;  Leclerc et al ., 1998] . Сле-
довательно, эта мутация может нарушить свя-
зывание SAM и / или вспомогательных белков 
и снизить эффективность каталитической актив-
ности [Harmon et al ., 1999] . Гомозиготная мута-
ция MTHFR C677T вызывает снижение скорости 
конверсии 5, 10-метилен-ТГФ в 5-метил-ТГФ, 
что приводит к снижению уровня 5-метил-ТГФ 
[Frosst et al ., 1995] . В результате падает способ-
ность донировать метильные группы, что в ко-
нечном счете влияет на синтез метионина из го-
моцистеина . Мутация гена MTR 2756G влияет 
на связывание дополнительных белков, участву-
ющих в восстановлении кофактора, что потен-
циально приводит к снижению скоростей пре-
вращения  5-метил-ТГФ в ТГФ и гомоцистеи-
на в метионин [Chen et al ., 1997] . В исследова-
нии Ли обнаружено, что генотипы MTR 2756AG 
+ GG приводят к снижению уровня фолата в сы-
воротке и повышенному риску дефицита фолата 
по сравнению с генотипом дикого типа . В то же 
время исследования бразильских, пакистан-
ских и ямайских популяций не продемонстри-
ровали корреляции между полиморфизмом MTR 
A2756G и уровнем фолиевой кислоты [Jackson 
et al ., 2013; Barbosa et al ., 2008] . В исследова-
нии Барбоса с  соавт . было показано, что уро-
вень сывороточного фолата и сочетание геноти-
пов MTHFR 677 CC + CT и MTR 2756AA име-

ют значительные взаимодействия с общим гомо-
цистеином у беременных женщин [Barbosa et al ., 
2008] . Полиморфизм A2756G может провоциро-
вать гипергомоцистеинемию, дефицит активно-
сти MTRR, при этом фенотипически проявляет-
ся как дефицит витамина В12, даже при наличии 
нормальных уровней В12 [Yang et al ., 2008] . Од-
нако в метаанализе, выполненном Рэном с соав-
торами, сделан вывод об отсутствии ассоциации 
полиморфизма A2576G с патоспермией в китай-
ской популяции [Ren et al ., 2017] .

Имеются предположения о роли полимор-
физма A66G гена MTRR в развитии гипергомо-
цистеинимии, однако в целом они еще остаются 
на уровне дискуссий [Gaughan et al ., 2001; Бушу-
ева, Воробьева, 2017] . Результаты исследования, 
проведенного Wen-Xing Li с соавт . в 2015 г . сви-
детельствуют, что вариант MTRR 66 AG + GG 
не влияет на уровень фолата сыворотки или 
уровень дефицита фолата . хотя полиморфизм 
MTRR A66G не оказывает существенного влия-
ния на уровень фолата в сыворотке, комбинация 
MTHFR 677TT и MTRR 66GG оказывает значи-
тельное интерактивное воздействие на общую 
концентрацию фолиевой кислоты и гомоцистеи-
на в сыворотке [Barbosa et al ., 2008] .

Ряд исследователей (табл . 1) обнаруживает 
ассоциацию полиморфизма гена MTRR с изме-
нениями показателей спермограммы, в то вре-
мя как другие данной связи не подтверждают . 
В то же время работы по изучению сочетанного 
носительства полиморфных аллелей в супруже-
ских бесплодных парах [Мирина, 2011] выявля-
ет следующую закономерность: около 11 % муж-
чин и 16 % женщин являются гетерозиготными 
носителями полиморфизма С677Т гена MTHFR 
и гомозиготами по аллели 66G гена MTRR . При 
этом среди мужчин из бесплодных супружеских 
пар гомозиготы по аллели 677Т встречаются 
в два раза чаще, чем в контрольной группе . Та-
ким образом, можно предположить, что если на-
личие полиморфного аллеля гена MTRR не при-
водит к изменениям параметров семенной жид-
кости, то, возможно, приводит к нарушениям 
способности сперматозоидов к оплодотворению 
и прекращению развития эмбриона на ранних 
стадиях, особенно при наличии неблагоприят-
ных аллельных вариантов других генов фолат-
ного обмена . 
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Синергический эффект от взаимодействия 
MTHFR C677T и MTRR A66G был отмечен в ис-
следовании Балкана в 2013 г . [Balkan et al ., 2013] . 
В исследовании Ли 2015 г . также сделан вывод 
о росте риска дефицита фолата при увеличении 
количества полиморфизмов в генотипе [Li et al ., 
2015] .

Ассоциация патологий метилирования 
и сегрегации хромосом. Роль патологий 

сегрегации хромосом в развитии 
патоспермии

В ряде исследований отмечается роль поли-
морфизмов генов метилирования в росте риска 
нерасхождения хромосом, который нередко бы-
вает ассоциирован с развитием нарушений мор-
фологии сперматозоидов . Джэймс с соавтора-
ми предполагали возможность того, что взаи-
модействие генов с питательными веществами, 
связанное с аномальным метаболизмом фолата 
и гипометилированием ДНК, может увеличить 
риск нерасхождения хромосом [Xu et al ., 1999] . 
B исследовании Жилковой выявлено повыше-
ние частоты полиморфизмов генов фолатного 
обмена в 2–4 раза в анеуплоидных по хромосо-
мам 13, 16, 18, 21, X, Y сперматозоидах по срав-
нению со сперматозоидами, где нарушена фраг-
ментация ДНК [Жилкова, 2015] .

заключение

Работы по изучению влияния генов одноу-
глеродного метаболизма фолатов на репродук-
тивную функцию мужчин и процессы сперма-
тогенеза ведутся более 20 лет, и к настоящему 
времени хорошо изучены биохимические ме-
ханизмы влияния гипергомоцистеинемии и де-
фицита фолатов на развитие патоспермии . Из-
учение роли однонуклеотидных полиморфиз-
мов в кодирующей области генов позволило вы-
явить ассоциацию с рядом нарушений сперма-
тогенеза . Но данные о наличии либо отсутствии 
ассоциаций противоречивы для разных популя-
ций, и даже в пределах одной этнической груп-
пы . Наблюдаемые различия могут быть связаны 
с влиянием факторов окружающей среды и об-
раза жизни, но в большей мере с различиями 
в работе регуляторных сетей генома . Для разви-
тия понимания вклада однонуклеотидных поли-

морфизмов в регуляцию биологических функ-
ций, а в частности в процессы репродукции 
и гаметогенеза, необходимо изучать весь ком-
плекс ген-генных взаимодействий, включая вли-
яние мутаций в цис-регуляторных районах ге-
нов на их транскрипционную и экспрессионную 
активность .
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ЭкОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСкАя ОцЕНкА РЕзУЛьТАТОв мОНИТОРИНГА 
кАЧЕСТвА ПОЧв СЕЛИТЕБНых И РЕкРЕАцИОННых ТЕРРИТОРИй 

в ГОРОДЕ ТАГАНРОГЕ
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В статье изложены результаты эколого-гигиенической оценки почвы селитебных и рекреационных тер-
риторий в городе Таганроге. На основе ретроспективного анализа репрезентативных данных исследова-
ний 1253 проб, отобранных по регулярной сети 100 на 100 метров, выявлены участки аномального накопле-
ния комплекса тяжелых металлов. По результатам динамического наблюдения за период 2008–2016 гг. с ис-
следованием 744 проб почвы из 19 фиксированных мониторинговых точек, реализуемого в рамках ведения 
социально-гигиенического мониторинга, к приоритетным почвенным поллютантам отнесены 3,4-бенз(а)пи-
рен, цинк, свинец, кадмий и хром. На основе результатов санитарно-микробиологических исследований 1029 
проб были диагностированы коррелирующие с антропотехногенной нагрузкой на среду обитания признаки 
нарушений почвенного микробиоценоза – значительный уровень фекального загрязнения, увеличение обсеме-
ненности потенциально патогенной микрофлорой, подавление способности к самоочищению почвы за счет 

угнетения жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий и другие.
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введение

В настоящее время более 60 % населения 
России подвергается влиянию комплекса хими-
ческих поллютантов, содержащихся в продук-
тах питания, питьевой воде, атмосферном воз-
духе и почве [Гильденскиольд и соавт ., 2003; 
Попова, 2014; Онищенко, 2015; Водянова и со-
авт ., 2016] . Комплексная эколого-гигиеническая 
оценка почвы, как компонента среды обитания, 
существенно влияющего на состояние здоровья 
населения весьма актуальна [Щербо, 2011; Тро-
шина, 2008; Богданов, 2015; Забелина, Злывко, 
2015] . Геохимические параметры почв, пред-
ставляющих собой открытую динамическую си-
стему, выполняют роль ретроспективного инди-
катора антропотехногенной нагрузки на атмос-
феру за счет способности накапливать поллю-
танты, обладающие высокой степенью перси-
стентности . Почва является исходным звеном 
большинства трофических цепей и источником 
вторичного загрязнения атмосферы и водной 
среды [Белозерцева, Лопатина, 2015; Водянова 
и соавт ., 2015, 2016; Осипова, Язиков, Янкович, 
2013] . 

химическое загрязнение почвы в промыш-
ленных городах может достигать уровня искус-
ственных биогеохимических провинций в рам-
ках формирующихся деструктивных урбанисти-
ческих экосистем, что повышает риск возник-
новения экологически обусловленных и зави-
симых нарушений здоровья населения, включая 
злокачественные новообразования [Громова, 
Климова, 2011; Унгуряну, 2011; Фролова, Карпо-
ва, 2012; Березин, Сучков, 2014; Капралова и со-
авт ., 2014; Налета, Колесников, Казеев, 2015] . 
Среди приоритетных ксенобиотиков с высокой 
степенью персистенции, канцерогенов и моди-
фикаторов химического канцерогенеза, наряду 
со свинцом, хромом, кадмием и никелем, особое 
значение имеет такой полициклический арома-
тический углеводород, содержащийся в выбро-
сах стационарных источников промпредприятий 
и автотранспорта, как 3,4-бенз(а)пирен, который 
за счет седиментации, а также с атмосферны-
ми осадками загрязняет почву и способен легко 
включаться в трофические цепи через продук-
цию растениеводства [Габов и соавт ., 2010; Бу-
тенко, Полонская, 2012; Fismes et al ., 2002] . Так, 
в почвах зон влияния Новочеркасской ГРЭС 
3,4-бенз(а)пирен обнаружен в концентрациях, 

с кратностью до 39,2 раза превышающих гиги-
енический регламент [Горобцова, Назаренко, 
Минкина, 2006] .

Доказано, что интенсивная химическая на-
грузка на почву приводит к деградации есте-
ственных микробиоценозов с подавлением анта-
гонистов патогенной микрофлоры, накоплением 
патогенных энтеробактерий и геогельминтов . 
Одновременно подавляется активность, вплоть 
до полного прекращения, процессов самоочи-
щения и самовосстановления почвы за счет био-
тической трансформации поллютантов [Кори-
кова, Гусакова, Петров, 2016; Сазонова и соавт ., 
2015; Ксенофонтов, 2015] . 

Важным направлением деятельности по вы-
явлению влияния загрязнения почв на здоро-
вье населения является динамическое наблю-
дение в рамках социально-гигиенического мо-
ниторинга (СГМ) с выходом на этап идентифи-
кации опасности процедуры оценки риска здо-
ровью (risk assessment) в целях снижения вли-
яния фактора неопределенности при разработ-
ке управленческих решений профилактического 
и оздоровительного характера [Онищенко и со-
авт ., 2002; Онищенко, 2013] .

материалы и методы исследования

целью настоящего исследования является 
эколого-гигиеническая оценка химического за-
грязнения и микробиоценоза почв селитебных 
территорий и зон рекреации в городе Таганро-
ге Ростовской области . В работе использова-
ны результаты исследований 744 проб за пери-
од 2008–2016 гг . атомно-абсорбционным мето-
дом на спектрометре «Квант-2А» с определе-
нием содержания 7 поллютантов (свинец, цинк, 
медь, никель, кадмий, хром и ртуть) . Пробы от-
бирались в 19 фиксированных мониторинговых 
точках, определенных действующим с 2008 г . 
регламентом регионального СГМ, в том числе: 
в 8 точках (С1-С8) на селитебных территориях 
вблизи перекрестков с интенсивным движением 
автотранспорта; в 8 точках (Д1-Д8) на террито-
рии муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений (МДОУ) и в 3 точках (Р1-Р3) 
зон рекреации – городской пляж, набережная 
и парк (рис . 1) .
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Рис . 1 . Расположение мониторинговых точек дина-
мического наблюдения за параметрами качества почв 

на территории города Таганрога

В связи с высоким уровнем онкологической 
заболеваемости с 2013 г . при ведении СГМ в Та-
ганроге производится измерение массовой кон-
центрации 3,4-бенз(а)пирена в почве методом 
высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии на стационарном хроматографе жидкост-
ном «Стайер» с флуориметрическим детекто-
ром, обеспечивающим измерения в диапазоне 
4–80 мкг/кг (192 пробы за период 2013–2016 гг . 
из точек С1-С8 и Р1-Р3) . 

Микробиологические исследования 1029 
проб почвы при ведении СГМ включали иденти-
фикацию и количественную оценку индикатор-
ных микроорганизмов по 5 показателям (общее 
количество бактерий и количество термофиль-
ных бактерий в 1 г почвы, титр бактерий группы 
кишечных палочек, титр Cl . Perfringens и титр 
нитрифицирующих бактерий), а также обнару-
жение патогенной микрофлоры . Использованы 
результаты исследований 190 проб почвы с при-
менением современных тест-систем для опреде-
ления видового состава потенциально патоген-
ных микроорганизмов .

Проведена ретроспективная оценка загряз-
нений почв Таганрога (1253 пробы) химически-
ми элементами с уточнением пространствен-
ных характеристик для определения террито-

рий повышенного риска здоровью населения . 
Соответствующие аналитические исследования 
на основе ландшафтно-геохимического подхо-
да по методике выделения межбарьерных геохи-
мических ландшафтов проведены по результа-
там апробирования специалистами Новороссий-
ского НИИ геохимии биосферы методом эмис-
сионной спектроскопии на содержание 48 эле-
ментов 526 проб почвы, отобранных по регу-
лярной сети 100х100 м . Дополнительно исполь-
зованы результаты исследований 577 проб, вы-
полненных в 1992–1999 гг . лабораторией цен-
тра госсанэпиднадзора с применением мето-
да пламенной атомно-абсорбционной спектро-
метрии на атомно-абсорбционном спектроме-
тре «Квант-АФА» (цинк, медь, кадмий, свинец, 
хром, никель, кобальт, мышьяк, ртуть) и фо-
тометрическим методом (марганец, ванадий); 
а также 150 проб, исследованных рентгеноспек-
тральным (свинец), колориметрическим (мы-
шьяк), потенциометрическим (фтор), атомно-
абсорбционным (кадмий и ртуть), спектраль-
ным полуколичественным (цинк, медь, кобальт, 
никель, молибден, хром, марганец, барий, строн-
ций, ванадий) методами в центральной аналити-
ческой лаборатории ГП «Кольцовгеология» .

Параметры качества почв оценивались по кри-
териям СанПиН 2 .1 .7 .1287–03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству 
почвы»; ГН 2 .1 .7 .2041–06 и ГН 2 .1 .7 .2042–06 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
и ориентировочно-допустимые концентрации 
(ОДК) химических веществ в почве»; МУ МЗ 
РФ 2 .1 .7 .730–99 «Гигиеническая оценка каче-
ства почвы населенных мест»; МР Госкомсанэ-
пиднадзора РФ «Комплексное определение ан-
тропотехногенной нагрузки на водные объекты, 
почву, атмосферный воздух в районах селитеб-
ного освоения» от 26 .02 .1996 г . № 01–19/17–17 .

Результаты лабораторных исследований по-
чвы обрабатывались с использованием обще-
принятых статистических методов, включая 
оценку статистической значимости различий 
на основе методов определения довери тельных 
ин тервалов по Пригге (Prigge, 1937) и расче-
та t-критерия Стьюдента для от носи тельных 
показателей с процедурой j*-углового преоб-
разования Фишера [Сепетлиев, 1968; Марчен-
ко, 1997] . Применены профессиональный пакет 
статистических программ «Statistical Package for 
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Social Science» (SPSS) version 13 .0, а также экс-
пертные системы учета и анализа результатов 
санитарно-химических («Turbo сhemist» version 
2 .7) и санитарно-бактериологических («Turbo 
bacteriologist» version 2 .5) исследований . 

Результаты и обсуждение

Ретроспективный анализ результатов иссле-
дований 1253 проб почвы, отобранных в Таган-
роге по регулярной сети 100х100 метров, пока-
зал, что миграция от промышленных источников 
загрязнения обеспечивалась преимуществен-
но воздушным путем, а границы сформировав-
шихся загрязнений выходят далеко за пределы 
санитарно-защитных зон промышленных пред-
приятий . Аномально высокие концентрации мо-
либдена, бария, кобальта и марганца в почве на-
прямую связаны с деятельностью индустриаль-
ной основы города – предприятий металлурги-
ческого и машиностроительного профиля . На-
коплению комплекса тяжелых металлов в почве 
северо-восточного сектора (2с) способствовало 
сочетание выбросов диоксида серы (ОАО «Таг-
мет») и сероводорода (кожевенный завод), влия-
ющих на окислительно-восстановительных про-
цессы в почве и снижающих миграционную спо-
собность данных элементов . Установлено, что 
основная масса определяемых элементов, в том 
числе таких тяжелых металлов, как медь, сви-
нец, молибден, стронций и кобальт, накаплива-
ется в почвах ландшафтов с преобладанием од-
ноэтажных построек, где присутствует ряд до-
полнительных факторов, ухудшающих эколого-
геохимическую ситуацию (отсутствие канализа-
ционных и ливневых коммуникаций, позволяю-
щих регулировать направление поверхностных 
стоков, с которыми мигрируют накапливающи-
еся в почвах тяжелые металлы; применение удо-
брений и пестицидов на приусадебных участ-
ках и др .) . На селитебных территориях с преоб-
ладанием многоэтажной застройки в повышен-
ных концентрациях накапливаются цинк, ба-
рий, хром и марганец, присутствующие в техно-
логических процессах производств, определяю-
щих промышленную специфику города . Это об-
условлено преимущественным расположением 
многоэтажных застроек вблизи промышленных 
предприятий, а также тем, что многоэтажная за-
стройка выполняет роль механического барьера 

на пути распространения выбросов стационар-
ных источников промпредприятий .

В качестве основного критерия выделения 
участков аномального накопления тяжелых ме-
таллов использовано отношение их фактиче-
ских концентраций в каждой из точек отбора 
к фоновым концентрациям в почвах соответ-
ствующего ландшафта, рассчитанных по дан-
ным Новороссийского НИИ геохимии биосфе-
ры (контрастность аномалий) . Для каждой от-
носящейся к аномалии мониторинговой точки 
рассчитывался коэффициент концентрации (ксi) 
как отношение концентрации элемента i в по-
чвенной пробе к его фоновой концентрации (fi) . 
Затем рассчитывался показатель контрастности 
аномалии (кан) по формуле: кан = Ö(åксi

2) / n , 
где Ö(åксi

2) – квадратный корень от суммы ква-
дратов коэффициен тов концентрации элемен-
та в почвах данной аномалии, а n – количество 
исследованных почвенных проб, отобранных 
в пределах данной аномалии . К аномалиям были 
отнесены те точки опробования, где концентра-
ция элемента в полтора раза превышала фоно-
вую концентрацию для почв данного ландшафта 
(Кан=1,5 и более) .

Установлено, что практически по каждому 
из 48 определяемых элементов в почвах Таган-
рога имеются участки аномального накопления, 
однако для большинства из них характерно не-
значительное число аномалий с относительно 
низкими концентрациями . Исключение состав-
ляют 11 элементов – медь, цинк, свинец, кобальт, 
никель, марганец, ванадий, хром, олово, строн-
ций и молибден, по каждому из которых обна-
ружено не менее 10 участков аномального нако-
пления, характеризуемых высокими концентра-
циями, большинство из которых локализованы 
на селитебных территориях с относительно вы-
сокими уровнями антропотехногенной нагруз-
ки за счет выбросов стационарных источников 
промышленных предприятий и автомобильного 
транспорта (табл . 1, рис . 2) .

Так, в верхнем горизонте почв Таганро-
га обнаружено 25 точечных и крупноплощад-
ных (до 400000 м2) аномалий свинца, основ-
ная часть которых территориально относит-
ся к юго-восточному (4с), западному (3с) 
и северо-восточному (2с) секторам города . Ко-
эффициент конрастности аномалий (Кан) свинца 
в основном варьирует в пределах от 2,05 до 6,25 .
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Таблица 1
загрязнение почв г. Таганрога тяжелыми металлами (ретроспективный анализ результатов исследований 

проб, отобранных по регулярной сети)

Рис . 2 . Распределение высококонтрастных аномалий 
комплексного накопления тяжелых металлов в почвах 

селитебных территорий Таганрога

Наиболее контрастные аномалии с величиной 
Кан более 6,00 обнаружены в западном секторе 
(3с) . В соответствии с критериями оценки МУ 
2 .1 .7 .730–99 «Гигиенические требования к каче-
ству почвы населенных мест» степень загрязне-
ния почв свинцом в пределах аномалий квали-
фицируется как очень сильная . Все 16 аномалий 
кобальта имеют крупноплощадной характер (от 
40000 до 160000 м2) и контрастность (Кан) в пре-

делах от 1,82 до 2,51; их основная часть отно-
сится к северо-восточному (2с) и западному 
(3с) секторам . Большинство из 13 обнаружен-
ных аномалий никеля носит точечный характер, 
все они локализованы на территориях, подвер-
гающихся интенсивному воздействию выбро-
сов стационарных источников промпредприя-
тий . Выявлены 24 аномалии марганца, практи-
чески все они характеризуются крупноплощад-
ным характером (от 40000 до 200000 м2) . Загряз-
нение почвы в пределах всех аномалий марган-
ца по критериям МУ 2 .1 .7 .730–99 оценивается 
как сильное . Все 25 выявленных аномалий ва-
надия относятся к территориям с повышенными 
уровнями антропотехногенной нагрузки, боль-
шая часть из них является крупноплощадными 
с площадью от 80000 до 400000 м2; по критери-
ям МУ 2 .1 .7 .730–99 загрязнение почв здесь рас-
ценивается как сильное . 20 обнаруженных ано-
малий хрома имеют площадной характер и зани-
мают от 50000 до 350000 м2 . Максимальное ко-
личество аномалий хрома обнаружено в северо-
восточном (2с) и западном (3с) секторах города . 
Около 20 % хрома, содержащегося в зонах ано-
мального накопления, находится в водораство-
римой форме, что представляет высокую непо-
средственную опасность для здоровья населе-
ния (табл . 1, рис . 2) .

характерной особенностью аномалий яв-
ляется то, что основная их часть (более 80 %) 
в плане перекрывают друг друга, образуя участ-
ки аномального накопления комплекса тяжелых 
металлов . Подобное совместное накопление тя-
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желых металлов, вероятно, связано с тремя при-
чинами: во-первых, практически все элементы, 
почвенные аномалии которых территориально 
входят в состав участков совместного накопле-
ния, отражают эколого-геохимическую направ-
ленность промышленной специализации Таган-
рога и содержатся в выбросах промпредприятий; 
во-вторых, при изменении условий миграции 
атмосферных загрязнений (смена ландшафтно-
геохимической обстановки и другие факторы) 
создаются условия формирования зон аномаль-
но высокого сочетанного накопления тяжелых 
металлов в почвах; в-третьих, помимо тяжелых 
металлов в выбросах промышленных предпри-
ятий и автомобильного транспорта содержится 
ряд соединений, влияющих на переход от про-
цессов миграции к процессам концентрации . 

При оценке результатов исследований 744 
проб почвы, отобранных за период 2008–
2016 гг . в соответствии со стандартом ведения 
социально-гигиенического мониторинга в Ро-
стовской области, в качестве фоновых концен-
траций использованы реальные значения, опре-
деленные рентгенфлуоресцентным методом 
в образцах почвы (чернозем обыкновенный кар-
бонатный) памятника природы «Персиановская 
степь» [Налета, Колесников, Казеев, 2015] . Ока-
залось, что содержание меди, никеля и ртути 
ни в одной из 19 фиксированных мониторинго-
вых точек не превышает ПДК и ОДК при их до-
левых вкладах в комплексный показатель загряз-
нения (КПОЧВА) без учета 3,4–бенз(а)пирена соот-
ветственно 9,54 %, 13,98 % и 1,24 % . 

Из семи определяемых в почвах монито-
ринговых точек элементов максимальный по-
казатель загрязнения приходится на цинк, пре-
вышение ОДК для которого зарегистрирова-
но в 16,53 % исследованных проб при макси-
мальной его концентрации 2406,50 мг/кг (10,94 
ОДК) при коэффициенте концентрации (КС) 
30,19 . Средняя концентрация цинка составляет 
172,10±9,33 мг/кг (0,78 ОДК, КС=2,16), а доле-
вой вклад данного элемента в КПОЧВА – 42,43 % . 

Второе ранговое место среди металлов по до-
левому вкладу в КПОЧВА (15,97 %) занимает сви-
нец, содержание которого в почве мониторинго-
вых точек превышает ОДК в 1,61 % исследован-
ных проб при максимальной и средней концен-
трациях соответственно 253,90 мг/кг (1,95 ОДК, 
КС=8,41) и 38,28±2,12 мг/кг (0,29 ОДК, КС=1,27) . 

Превышение ПДК кадмия обнаружено в трех 
отобранных пробах почвы (0,40 %), хрома (под-
вижные формы) – в двух (0,30 %) при макси-
мальных концентрациях данных элементов со-
ответственно 10,60 мг/кг (5,30 ПДК, КС=44,17) 
и 23,90 мг/кг (3,98 ПДК); долевом вкладе 
в КПОЧВА – 9,34 % и 7,50 % . Результаты сравни-
тельного анализа свидетельствуют о том, что 
наиболее высокая степень загрязнения почв та-
кими элементами, как цинк, свинец, хром и кад-
мий, приходится на селитебные территории 
вблизи перекрестков крупных автомагистралей 
при превышении ОДК (ПДК) соответственно 
в 23,46, 2,63, 0,67 и 0,29 % исследованных проб 
при максимальных коэффициентах концентра-
ции (КС) для цинка, свинца и кадмия 30,19, 8,41 
и 17,25 . Средние концентрации данных элемен-
тов статистически достоверно (p<0,05) превы-
шают аналогичные показатели остальных мони-
торинговых точек . На территориях МДОУ пре-
вышение ОДК свинца, цинка и кадмия обнару-
жено соответственно в 12,87, 0,93 и 0,31 % ото-
бранных проб почвы . Установлено, что наибо-
лее низкие показатели загрязнения почвы при-
ходятся на городские зоны рекреации . Ком-
плексный показатель химического загрязнения 
городских почв (КПОЧВА), определяемый по пока-
зателям содержания семи металлов на протяже-
нии изучаемого периода варьировал в пределах 
от 1,61 до 2,02 при среднем значении 1,84; ди-
апазон суммарного показателя загрязнения (ZС) 
– от 5,87 до 7,12, в среднем его величина состав-
ляла 6,67 . Первое ранговое место по показате-
лям КПОЧВА и ZC приходится на мониторинговые 
точки вблизи крупных автомагистралей (соот-
ветственно 2,08 и 7,42), на втором ранговом ме-
сте находятся территории МДОУ (1,78 и 6,47), 
зоны рекреации с величиной показателей 1,09 
и 4,34 занимают третье ранговое место (табл . 2, 
рис . 3) . Установлено, что рН проб почвы варьи-
рует в интервале 6,20–9,80 при среднем значе-
нии 8,00±0,03, без статистически достоверных 
различий между участками МДОУ, селитебны-
ми территориями расположенными рядом с пе-
рекрестками автомагистралей и зонами рекреа-
ции . Обнаружение щелочных (рН 8–9) и сильно 
щелочных (рН 9–10) почв подтверждает нали-
чие интенсивного антропогенного воздействия 
на среду обитания .
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Таблица 2
Показатели загрязнения почвы металлами и 3,4-бенз(а)пиреном в мониторинговых точках г. Таганрога 

за период 2008–2015 годы
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Актуальность исследований среды обитания 
в Таганроге на содержание канцерогенных ве-
ществ определяется крайне неблагоприятной 
ситуацией по заболеваемости населения злока-
чественными новообразованиями (ЗН) ряда при-
оритетных локализаций . Так, среднемноголет-
ний уровень общей онкологической заболевае-
мости за период 2002–2016 гг . составляет 463,44 
на 100 тыс . населения, ее среднегодовой темп 
прироста соответствует +0,96 %, а в ее струк-
туре приоритетными являются ЗН кожи без ме-
ланомы (14,21 %), молочной железы (12,03 %), 
легкого (9,91 %), желудка (7,17 %) и ободочной 
кишки (6,69 %) . Обращает на себя внимание вы-
сокий среднегодовой темп прироста тенденций 
ряда экологически зависимых локализаций ЗН, 
в том числе ободочной кишки (+1,58 %), прямой 
кишки (+3,08 %), молочной железы (+3,16 %) 
и тела матки (+2,44 %) . Таганрог занимает вто-
рое ранговое место среди городов Ростовской 
области с повышенным уровнем эпидемиологи-
ческого риска общей онкологической заболевае-
мости, в том числе первое – по ЗН мочевого пу-
зыря и щитовидной железы, второе – по ЗН же-
лудка, ободочной кишки, прямой кишки и мо-
лочной железы .

Результаты, полученные за период с нача-
ла проведения исследований на содержание 
3,4-бенз(а)пирена (2013–2016 гг .), свидетель-
ствуют о крайне высокой степени загрязнения 
городских почв как вблизи перекрестков круп-
ных автомагистралей, так и в зонах рекреации . 
Так, 124 пробах почвы из числа 192 исследован-
ных выявлено превышение ПДК (в 64,58 %) при 
максимальной и средней концентрациях дан-
ного поллютанта соответственно 0,9105 мкг/
кг (45,53 ПДК) и 0,04949±0,01315 мкг/кг (2,47 
ПДК) . Обращает на себя внимание высокий уро-
вень загрязнения 3,4-бенз(а)пиреном почвы зон 
рекреации, где в 52,08 % исследованных проб 
обнаружено сверхнормативное содержание дан-
ного поллютанта при его средней концентрации 
за весь период наблюдения 0,05559±0,03740 мкг/
кг (2,78 ПДК) . С учетом содержания 3,4-бенз(а)
пирена при гигиенической оценке химического 
загрязнения почв существенно меняется вели-
чина и структура его комплексного показателя 
(КПОЧВА) . Так, среднее значение КПОЧВА за послед-
ние четыре года с учетом 3,4-бенз(а)пирена воз-
росло 4,32, а долевое участие 3,4-бенз(а)пирена 
в КПОЧВА составляет 57,30 % с его максимумом 
в зонах рекреации – 71,90 % (табл . 2, рис . 3) .

Рис . 3 . Комплексный показатель химического загрязнения (КПОЧВА) и суммарный показатель загрязнения почвы 
(ZC) в мониторинговых точках города Таганроге за период 2008–2016 гг .
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По результатам санитарно-микробиологичес-
ких исследований установлено, что для город-
ских почв свойственна чрезвычайно высокая 
степень варьирования общего количества бак-
терий – от 0,22×106 до 100×106 КОЕ в 1 г при 
среднегородском показателе 2,18×106 КОЕ в 1 г . 
Отмечены выраженные признаки фекально-
го загрязнения городских почв – по коли-титру 
56,19 % исследованных проб отнесены к сильно 
загрязненным, 33,72 % – к загрязненным . При-
знаки давнего фекального загрязнения по нали-
чию Cl . perfringens выявлены в 32,70 % проб, 
в том числе в 1,44 % сильного . Термофильные 
бактерии определялись в почве в среднем в ко-
личестве 409 КОЕ в 1 г почвы, к слабо загряз-
ненным отнесены 24,49 % проб (1000–100000 
КОЕ в 1 г), а удельный вес проб почв с числом 
термофильных микроорганизмов 100001 и бо-
лее КОЕ в 1 г составляет 1,15 % . За весь период 
наблюдения патогенные энтеробактерии (саль-
монеллы и шигеллы) не обнаружены .

Представляют интерес результаты сравни-
тельного анализа структуры микробиоцено-
зов почв, сформировавшихся на городских тер-
риториях контрастно различающихся по уров-
ню антропотехногенной нагрузки . Так, для се-
литебных территорий с наиболее интенсив-
ным воздействием выбросов стационарных ис-
точников промышленных предприятий и авто-
транспорта характерна наименьшая обсеменен-
ность по показателю общего количества бакте-
рий – 0,61×106 КОЕ в 1 г, что в 3,63 раза мень-
ше среднегородского уровня . На основании ре-
зультатов многолетних наблюдений для Таган-
рога рассчитан фоновый показатель общего ко-
личества бактерий, соответствующий 2,2×106 

КОЕ в 1 г почвы . Одновременно почва террито-
рий с максимальными уровнями антропотехно-
генной нагрузки характеризуется наиболее вы-
сокой степенью обсемененности кишечной па-
лочкой и Cl . perfringens – из числа исследован-
ных проб 65,71 % по коли-титру и 5,71 % по со-
держанию Cl . perfringens отнесены к сильно за-
грязненным . Оценка способности почвы к са-
моочищению, осуществляемая по наличию ни-
трифицирующих микроорганизмов, показала, 
что в большинстве проб (89,47 %) они полно-
стью отсутствовали, а в остальных 10,53 % проб 
обнаруживались только в титре 0,1, что свиде-
тельствует о нарушении процессов нитрифика-
ции в городских почвах, прямо коррелирующем 
с уровнем антропотехногенной нагрузки . Отно-
сительно незначительное обнаружение термо-

фильных микроорганизмов по сравнению мас-
сивным обсеменением почвы кишечной палоч-
кой свидетельствует о наличии биологических 
источников загрязнения . Выявлена прямая до-
стоверная (р<0,05) сильная (коэффициент пар-
ной корреляции 0,794) связь между значениями 
комплексного показателя загрязнения тяжелыми 
металлами (КПОЧВА) и общего количества бакте-
рий при линии регрессии, описываемой форму-
лой параболы второго порядка . В соответствии 
с построенной регрессионной моделью при до-
стижении КПОЧВА значения 8,23 начинается инги-
бирование роста микроорганизмов, а при даль-
нейшем увеличении данного показателя пред-
полагается прогрессивное снижение общей ми-
кробной обсемененности . Так, при двухкратном 
увеличении КПОЧВА до 16,46 прогнозируется сни-
жение общей обсемененности почвы на 40,8 %, 
ориентировочно до 1,45×106 КОЕ в 1 г . 

С целью оценки и уточнения эпидемиоло-
гической опасности городской почвы как воз-
можного источника возбудителей острых ки-
шечных инфекций проводилась идентификация 
до вида обнаруженных потенциально патоген-
ных микроорганизмов . Оказалось, что наибо-
лее часто в пробах почвы обнаруживаются бак-
терии рода Enterobacter (в 12,4 % исследован-
ных проб при удельном весе в структуре изоли-
рованных из почвы штаммов потенциально па-
тогенных бактерий равном 44,5 %), на втором 
ранговом месте находится Citrobacter (соответ-
ственно 7,68 и 32,5 %), третье ранговое место 
занимает Klebsiella (5,5 и 16,3 %); затем следу-
ют Acinetobacter spp . (1,9 и 3,33 %) и Proteus (1,5 
и 2,13 %) . Проведенные исследования показа-
ли, что на территориях с высоким уровнем ан-
тропотехногенной нагрузки на почву удельный 
вес обнаружения лактозонегативных потенци-
ально патогенных микроорганизмов увеличи-
вается до 36,75 % при среднегородском уровне 
24,10 %, что свидетельствует о внутривидовом 
перераспределении микробных сообществ в за-
висимости от степени химического загрязнения .

заключение

Ретроспективная эколого-гигиеническая 
оценка результатов исследований почв селитеб-
ных территорий Таганрога позволила выявить 
участки аномального накопления комплекса тя-
желых металлов, формирование которых обу-
словлено главным образом процессами вторич-
ного загрязнения в результате выпадения из ат-
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мосферного воздуха выбросов от стационарных 
источников промышленных предприятий и ав-
томобильного транспорта . Таким образом, про-
странственное распределение основных анома-
лий тяжелых металлов, характеризуемых наи-
большими показателями контрастности, служит 
объективным критерием для ранжирования се-
литебных территорий города по степени антро-
потехногенного загрязнения атмосферного воз-
духа .

По результатам динамического наблюде-
ния за параметрами качества почвы в 19 фик-
сированных точках опробования, реализуемого 
в рамках ведения социально-гигиенического мо-
ниторинга, к приоритетным поллютантам отне-
сены такие металлы, как цинк, свинец, кадмий 
и хром . Выявленная высокая степень загрязне-
ния почв Таганрога 3,4-бенз(а)пиреном с учетом 
высокой персистентности данного поллютан-
та I класса опасности; его выраженной способ-
ности к аккумуляции в урбанистических эколо-
гических системах и включению в трофические 
цепи, облигатных канцерогенного, мутагенно-
го и тератогенного эффектов при воздействии 
на человеческий организм, подтверждает целе-
сообразность проведения данного вида исследо-
ваний в системе социально-гигиенического мо-
ниторинга в целях динамического наблюдения 
за состоянием среды обитания населения .

Данные санитарно-микробиологического мо-
ниторинга свидетельствуют о высокой степени 
потенциальной эпидемической опасности почв 
селитебных территорий Таганрога, обусловлен-
ной значительным уровнем их фекального за-
грязнения . Выявленное качественное и количе-
ственное нарушение микробиоценозов город-
ских почв характеризуется внутривидовым пе-
рераспределением микробных популяций в сто-
рону увеличения потенциально патогенных ми-
кроорганизмов и снижения обсемененности са-
профитной микрофлорой . Установлено, что 
в условиях стабильно высокого уровня антро-
потехногенной нагрузки происходит ухудшение 
самоочищающей способности почвы за счет по-
давления процесса нитрификации из-за полно-
го исчезновения или значительного снижения 
количества нитрифицирующих микроорганиз-
мов, что согласуется с результатами оценки эко-
логического состояния почв Таганрога на осно-
вании показателей биологической активности – 
активности уреазы и каталазы, дыхания почвы 
и ее целлюлозолитической активности с опре-
делением интегрального показателя биологиче-

ского состояния почв – ИПБС [Корикова, Гуса-
кова, Петров, 2016] . 

Ухудшение параметров качества почвы, 
включая ее химическое загрязнение и сни-
жение способности к самоочищению, явля-
ется фактором риска деградации санитарно-
эпидемиологической обстановки и, как след-
ствие, негативных тенденций в состоянии здо-
ровья населения .
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ИССЛЕДОвАНИЕ ЭЭГ в СОСТОяНИИ СПОкОйНОГО БОДРСТвОвАНИя 
У ДЕТЕй С СИНДРОмОм РДА

в.Р. хАТЛАмАДЖИяН1, ю.в. хАРькОвА2, Л.Н. ИвАНИцкАя1,2 

E-mail: lnivanitskaya@sfedu .ru
1Академия биологии и биотехнологии им . Д .И .Ивановского Южного федерального университета,

2Детский неврологический медицинский центр «Авиценна», Ростов-на-Дону

Исследование посвящено обнаружению специфических паттернов ЭЭГ детей с синдромом РДА по срав-
нению с нейротипически контрольными сверстниками и детьми старшего возраста.

Проведён анализ данных мониторирования ЭЭГ 23 детей (8 здоровых детей возрастом 3–4 года и 5 – 10–
12 лет, все мужского пола; 10 детей с синдромом РДА возрастом 3–4 года – 8 мужского и 2 – женского пола) 
в состоянии спокойного бодрствования. Запись ЭЭГ, визуальный анализ и выбор фрагментов осуществлялись 
с помощью компьютерного энцефалографа «Энцефалан» ( «Медиком МТД», г. Таганрог) по схеме 10–20 с ис-

пользованием 19 отведений и дополнительных электродов для полисомнографических исследований.
Наиболее значимыми достоверным отличиями группы с РДА от контроля являются следующие: в состо-
янии спокойного бодрствования мощность α- и θ-ритмов достоверно снижена в группе с аутизмом.

Полученные данные могут быть объяснены в рамках общей гипотезы отклонения в развитии нейронных 
сетей при аутизме, носящего опережающий характер, со смещением баланса возбуждения и торможения 

в пользу первого.

ключевые слова: ЭЭГ, возрастная динамика ЭЭГ, синдром РДА .

The research of resTInG-sTaTe eeG In chILDren WITh InfanTILe 
auTIsm

v.r. khaTLamaDzhIyan, yu.v. kharkova, L.n. IvanITskaya, 

Academy of biology and biotechnology named D .I . Ivanovskiy of the Southern Federal University, Rostov-on-Don

Research is devoted to the identification of the bioelectric activity features of the brain in children with the syndrome 
of infantile autism (IA) in comparison with neurotypically control peers and older children.

The analysis of the EEG data monitoring of 23 children (8 healthy aged 3–4 years,5 healthy boys aged 10–
12 years; 10 children with infantile autism aged 3–4 years – 8 boys and 2 girls) in the state of quiet wakefulness 
was conducted. EEG recording, visual analysis and the choice of fragments were carried out applying computer 
encephalograph «Encephalan» («Medicom MTD», Taganrog) by the scheme 10–20 using19 electrode derivations and 

additional electrodes for polysomnography studies.
The most significant reliable differences between the groups with infantile autism from the control are the following: 

in a state of quiet wakefulness, the power of α– and θ - rhythms is significantly reduced in the group with autism.
The findings can be explained in terms of the overall hypothesis of deviation in the development of neural networks 

in autism, which is have the character of accelerated development with the shift of excitatory-inhibitory balance to the 
excitation.

keywords: EEG , age dynamics of EEG , infantile autism (IA) .
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Аутизм – пожизненное отклонение в разви-
тии цНС; полагают, что частота встречаемости 
составляет 1,0–1,5 % детей и взрослых по всему 
миру [Baio, 2008, цит . По: Loth et al ., 2017] . 
Определяющие симптомы – нарушения в соци-

альной коммуникации, поверяющиеся и ограни-
ченные формы поведения и интересы, атипич-
ные сенсорные реакции [DSM-5, цит . По: Loth, 
2017] . Диагностическая классификация осу-
ществляется только путём клинического обсле-
дования, поскольку неизвестно, как гетероген-
ная этиология и фенотипическое разнообразие ©  Хатламаджиян В.Р., Харькова Ю.В., Иваницкая Л.Н., 2017.
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влияют друг на друга [Loth et al ., 2017] . Единого 
эффективного способа терапии также не суще-
ствует, имеющиеся на сегодняшний день, в боль-
шинстве случаев, эффективные только при воз-
расте пациента – до 5 лет [Volkmar et al ., 2014] . 
Следовательно, ранняя диагностика аутизма, 
осуществляемая несколькими генетическими, 
биохимическими (особенно иммунологически-
ми), нейровизуализационными и электрофизио-
логическими методами, является решающим 
фактором успешности интервенции .

В последние годы всё большее распростране-
ние в изучении нейродегенеративных заболева-
ний получает метод ЭЭГ-видеомониторинга  – 
длительной записи ЭЭГ в состоянии спокойно-
го бодрствования и на всех стадиях сна, одно-
временно с видеозаписью, позволяющей зафик-
сировать движения пациента, облегчая удаление 
артефактов . Запись ЭЭГ во время сна обладает 
двумя основными преимуществами в качестве 
диагностического метода: во-первых, позволя-
ет исключить артефакты, вызванные движени-
ем и плачем у маленьких детей; во-вторых, мно-
гие аномальные паттерны фиксируются именно 
во время сна [Eisermann et al ., 2013] . Например, 
только в период медленноволнового сна было 
обнаружено усиление когерентности, а также 
достоверный фазовый сдвиг между фронталь-
ными и теменными парами отведений [Buckley 
et al ., 2015] .

методика

Исследование проводилось в 2015–2017 гг . 
Были проанализированы данные длительного 
ЭЭГ-видеомониторинга 23 детей мужского пола, 
полученные из детского медицинского центра 
г . Ростова-на-Дону на условиях добровольного 
информированного согласия родителей и ано-
нимности с соблюдением принципов биоэти-
ки . Все дети прошли комплексное обследование 
на базе детского медицинского неврологическо-
го центра «Авиценна» (г .Ростов-на-Дону): НСГ 
(нейросонография), УЗДГ (ультразвуковая доп-
плерография), МРТ, рутинная ЭЭГ и консульта-
ция детского психоневролога, на основании ко-
торых испытуемые были разделены на две груп-
пы – здоровые дети (n=13) и с синдромом РДА 
(n=10) . Согласно возрастному критерию, было 
выделено три группы: дети с синдромом РДА 

возрастом 3–4 года (n=10), 8 здоровых детей воз-
растом 3–4 года (n=8), 5 здоровых детей возрас-
том 10–12 лет (n=5) . Группа с аутизмом состояла 
из 8 детей мужского пола и 2 – женского, осталь-
ные группы состояли из детей мужского пола .

Длительный ЭЭГ-мониторинг проводился 
с помощью многоканального энцефалографа-
анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131–03» 
(НПКФ «Медиком-МТД», г . Таганpог, Pоссия) 
с возможностью расширенной регистрации по-
лисомнографических данных в состоянии спо-
койного расслабленного бодрствования и сна . 
Запись ЭЭГ мониторинга проходила от 19 ЭЭГ 
отведений, расположенных по международ-
ной системе 10–20 % с использованием моно-
полярной схемы отведений относительно объ-
единенных ушных электродов (индифферент-
ный электрод располагался на лбу) и дополни-
тельных каналов: двух ЭОГ (элетроокулогра-
фических), трех ЭМГ (электромиографических) 
и одного ЭКГ отведения . ЭЭГ регистрировалась 
с шагом дискpетизации 4 мс и частотной поло-
сой пpопускания 0,5–70 Гц . Подъэлектродное 
сопротивление составляло не более 10–15 кОм . 
Регистрация физиологических сигналов про-
водилась в специально оборудованной комнате 
для проведения полисомнографических иссле-
дований медицинского диагностического цен-
тра в течение 3 часов в вечернее время .

Анализировались безартефактные участки 
ЭЭГ в спокойного бодрствования с закрытыми 
глазами .

Оцифрованная ЭЭГ экспортировалась в про-
граммную среду «Microsoft Excel-2010» с целью 
подготовки к дальнейшей обработке, осущест-
влявшейся в программной среде «Statistica-8» . 
Анализировались показатели спектральной 
плотности мощности (мкВ2/Гц) и значения до-
минирующей частоты (Гц) для ритмов следу-
ющих частотных диапазонов: θ (4–8 Гц), α (8–
13Гц ), β-1 (13–20 Гц) . Выбор указанных ритмов 
обусловлен множеством сведений об их особен-
ностях у детей с синдромом РДА в литератур-
ных данных .

Анализ ЭЭГ проводился по всем отведени-
ям . Достоверность оценивалась с использовани-
ем дисперсионного анализа ANOVA с помощью 
критерия Фишера . Анализ проводился с учетом 
факторов – возраст, группа, ритм .
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Результаты

В ходе статистической обработки данных 
были получены следующие результаты .

На рис . 1 можно обнаружить отсутствие до-
стоверных различий по мощности α- и β-1-

ритма между группами, мощность θ-ритма ниже 
в старшей группе (по отведению О2) .

На рис . 2 наблюдается достоверно снижен-
ная мощность α-ритма в обоих полушариях 
и θ-ритма в правом полушарии .

Рис . 1 . Значения средней по груп-
пе спектральной мощности 
α, θ, β-1-ритмов у здоровых де-
тей в фоне ЗГ возрастом 3–4 г и 
10–12 лет в затылочных отведе-
ниях . По осям абсцисс отложены 
возрастные группы для каждого 
ритма, по оси ординат – значения 
спектральной мощности (МкВ2);  
фон ЗГ – состояние спокойного 
бодрствования с закрытыми гла-
зами .
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 O 2 - A 2
 O 1 - A 1

р и т м :  т е т а

в о з р а с т :
3 - 4
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0
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1 5 0

2 0 0

2 5 0

р и т м :  б е т а - 1

в о з р а с т :
3 - 4

1 0 - 1 2

р и т м :  а л ь ф а

в о з р а с т :
3 - 4

1 0 - 1 2

Рис . 2 . Значения спектральной 
мощности α, θ, β-1-ритмов у здо-
ровых детей в фоне ЗГ возрас-
том 3–4 г и 10–12 лет в теменных 
отведениях . Обозначения – как 
на рис . 1

в о з р а с т * р и т м ;  L S  M e a n s
V e r t i c a l  b a r s  d e n o t e  + / -  s t a n d a r d  e r r o r s

 P 4 - A 2
 P 3 - A 1

р и т м :  т е т а

в о з р а с т :
3 - 4

1 0 - 1 2
- 2 0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

р и т м :  б е т а - 1

в о з р а с т :
3 - 4

1 0 - 1 2

р и т м :  а л ь ф а

в о з р а с т :
3 - 4

1 0 - 1 2

На рис . 3 наблюдается достоверное повыше-
ние частоты β-1-ритма (по отведениям О1, О2) 
и α-ритма (достоверно в затылочных отведени-

ях), достоверное снижение мощности θ-ритма 
(тенденция к повышению по отведению Р3, 
не достигающая достоверных различий) .
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Рис . 3 . Значения домини-
рующих частот α, θ, β-1-
ритмов у здоровых детей 
в фоне ЗГ возрастом 3–4 г и 
10–12 лет в затылочных (О2, 
О1) и теменных отведениях 
(P4, P3) . По осям асбцисс от-
ложены возрастные группы 
для каждого ритма, по оси 
ординат – значения доми-
нирующих часто (Гц) . Фон 
ЗГ – состояние спокойного 
бодрствования с закрытыми 
глазами

На рис . 4 в группе с РДА наблюдается до-
стоверно сниженная мощность α- и θ-ритмов 
по сравнению с контрольной группой .

На рис . 5 наблюдается достоверно сниженная 
частота θ -ритма в группе с РДА по сравнению 
с здоровыми сверстниками .

На рис . 6 мощность α-ритма достоверно ниже 
в группе с РДА по сравнению с здоровыми свер-
стниками .

На рис . 7 наблюдается достоверно сниженная 
в сравнении с контролем частоты θ- и β -1-рит-
ма и повышенная частоты α-ритма менее чем 
на 1Гц по отведению P4 .

г р у п п а * р и т м ;  L S  M e a n s
W i l k s  l a m b d a = , 0 0 8 2 9 ,  F ( 3 8 ,  3 0 ) = 7 , 8 7 9 2 ,  p = , 0 0 0 0 0

E f f e c t i v e  h y p o t h e s i s  d e c o m p o s i t i o n
V e r t i c a l  b a r s  d e n o t e  + / -  s t a n d a r d  e r r o r s

 O 2 - A 2
 O 1 - A 1

р и т м :  т е т а

г р у п п а :
н о р м а

Р Д А
- 5 0

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

р и т м :  б е т а - 1

г р у п п а :
н о р м а

Р Д А

р и т м :  а л ь ф а

г р у п п а :
н о р м а

Р Д А

Рис . 4 . Значения средней 
по группе спектральной 
мощности α, θ, β-1-ритмов 
у здоровых детей и груп-
пы с РДА в затылочных от-
ведениях . По оси абсцисс 
отложены значения спек-
тральной мощности (мкВ2), 
по оси ординат для каждого 
ритма – группы по наличию 
патологии
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Рис . 5 . Средние по группе значения до-
минирующих частот α, θ, β-1-ритмов 
у здоровых детей и детей с синдромом 
РДА в фоне ЗГ в затылочных отведе-
ниях . По оси ординат отложены значе-
ния доминирующих частот (Гц), по оси 
абсцисс для каждого ритма – группы 
по наличию патологии

г р у п п а * р и т м ;  L S  M e a n s
W i l k s  l a m b d a = , 0 0 5 6 8 ,  F ( 3 8 ,  2 6 ) = 8 , 3 9 4 5 ,  p = , 0 0 0 0 0

E f f e c t i v e  h y p o t h e s i s  d e c o m p o s i t i o n
V e r t i c a l  b a r s  d e n o t e  + / -  s t a n d a r d  e r r o r s
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Рис . 6 . Значения средней по группе спек-
тральной мощности, θ, β-1-ритмов у здо-
ровых детей и группы с РДА в теменных 
отведениях . Обозначения – как на рис . 4

г р у п п а * р и т м ;  L S  M e a n s
W i l k s  l a m b d a = , 0 0 8 2 9 ,  F ( 3 8 ,  3 0 ) = 7 , 8 7 9 2 ,  p = , 0 0 0 0 0

E f f e c t i v e  h y p o t h e s i s  d e c o m p o s i t i o n
V e r t i c a l  b a r s  d e n o t e  + / -  s t a n d a r d  e r r o r s
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Рис . 7 . Средние по группе значения до-
минирующих частот α, θ, β-1-ритмов 
у здоровых детей и детей с синдромом 
РДА в фоне ЗГ в теменных отведениях . 
Обозначения как на рис . 5

г р у п п а * р и т м ;  L S  M e a n s
W i l k s  l a m b d a = , 0 0 5 6 8 ,  F ( 3 8 ,  2 6 ) = 8 , 3 9 4 5 ,  p = , 0 0 0 0 0

E f f e c t i v e  h y p o t h e s i s  d e c o m p o s i t i o n
V e r t i c a l  b a r s  d e n o t e  + / -  s t a n d a r d  e r r o r s
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Обсуждение

Отсутствие различий мощности затылочно-
го α-ритма в состоянии спокойного бодрствова-
ния с закрытыми глазами у здоровых детей раз-
ного возраста свидетельствует о функциональ-
ной «зрелости» данного ритма в частотном ди-
апазоне 7–10 Гц, что согласуется с литератур-
ными данными [Marshall, Bar-Haim, Fox, 2002] . 
При этом по другим отведениям мощность и ча-
стота α-ритма повышаются с возрастом; мощ-
ность θ-ритма – снижается, частота – повышает-
ся (в затылочных, центральных, височных обла-
стях); мощность β-1-ритма – снижается в височ-
ных и лобных отведениях, частота – повышает-
ся преимущественно в правом полушарии и сни-
жается – в левом, что также соответствует нор-
мальному развитию цНС . Кроме того, обнару-
жена межполушарная асимметрия α-ритма (сни-
женная частота в левом полушарии), что объяс-
няется малой выборкой, все представители кото-
рой – правши . По данным литературы, межпо-
лушарная асимметрия α-ритма у здоровых детей 
не обнаруживается либо совпадает с получен-
ными результатами . Наличие асимметрии объ-
ясняется доминированием левого полушария, 
выполняющего вербальные функции . Тем не ме-
нее, на больших выборках различия были недо-
стоверными . У левшей, амбидекстеров и лиц 
женского пола вербальные функции распределе-
ны в зонах коры обоих полушарий, вследствие 
чего асимметрия α-ритма выражена слабее или 
отсутствует [Иванов с соавт ., 1976; Леутин, Ни-
колаева, 1988, хаснулин с соавт ., 1983; цит . по: 
Фокин, Пономарева,2004] .

В группе с РДА в состоянии спокойного бодр-
ствования значения спектральной мощности 
α- (в затылочных отведениях) и θ-ритмов (прак-
тически по всем отведениям) в фоне ниже, чем 
у здоровых сверстников . Частота θ-ритма у де-
тей с аутизмом снижена в сравнении с контролем 
по большинству отведений, α-ритма – повышена 
в височных и затылочных областях, преимуще-
ственно в правом полушарии, β-1-ритма – выше 
по отведениям Fp2 и F3 и ниже по отведению 
Р4 . Считается, что особенности α-ритма в со-
стоянии бодрствования в норме и при аутизме 
могут отражать механизм выбора и подавления 
определённых стимулов в процессе произволь-
ного внимания [Fiebelkorn et al ., 2013; Machado 
et al, 2015], а также проявление темперамен-

та [Tierney et al ., 2012] . Сниженная мощность 
α-ритма в группе с РДА дала основание гипоте-
зе внутреннего непродуктивного возбуждения: 
наличие α-ритма означает отсутствие восприя-
тия зрительной информации затылочной корой, 
что и обеспечивает состояние спокойного бодр-
ствования, в то время как у аутистов из-за пода-
вления указанной активности это состояние на-
рушено . Данный паттерн был обнаружен в раз-
личных возрастных группах обследуемых с ау-
тизмом [Coben et al ., 2014] . Сниженная часто-
та α-ритма также может быть связана с внутрен-
ним непродуктивным возбуждением . Стабиль-
ность частоты по большинству отведений с вы-
сокой долей вероятности отражает неадекватное 
восприятие стимула, возможно, связанное с на-
рушением структуры нейронных сетей [Duffy, 
Als, 2012], в частности, синапсов отдельных 
нейронов, либо быть следствием избыточной 
силы преимущественно кортико-кортикальных 
связей, что, как известно, приводит к низкой 
дифференцировке нейронных сетей, тем са-
мым снижая их функциональность . В группе 
с РДА не обнаружена межполушарная асимме-
трия в α-диапазоне, что свидетельствует об от-
сутствии вербального потока сознания, внося 
свой вклад в нарушение адекватного восприятия 
и воспроизведения речи у таких детей . Измене-
ния частоты β-ритма связаны с нарушением сен-
сомоторной интеграции и передачей ПД от вы-
шележащих структур головного мозга к нижеле-
жащим [Machado et al, 2015], поскольку одними 
из эндогенных генераторов ритма являются воз-
будительные пирамидные нейроны коры и тор-
мозные ГАМК-эргические интернейроны тала-
муса [Orekhova, Stroganova, Nygren et al ., 2007] . 
Повышение частоты β-ритма отражает беспо-
койное поведение [Karimi, Haghshenas, Rostami, 
2011] . Сниженные мощность и частота θ-ритма 
у аутистов, вероятно, свидетельствуют об от-
носительно редком проявлении гиперактивно-
сти и импульсивного поведения в данной вы-
борке [Neubrander, Linden, Gunkelman, Kerson, 
2011], а также о нарушении памяти, избыточной 
переработке сенсорной информации локализо-
ванными нейронными сетями и сниженной чув-
ствительности нейронов к сенсорным стимулам 
разной модальности, особенно слуховым и зри-
тельным .
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В целом показатели частоты и мощности рит-
мов ЭЭГ у детей с синдромом РДА в состоянии 
спокойного бодрствования приближаются к та-
ковым у здоровых детей старшего возраста . Это 
может быть объяснено в рамках общей гипотезы 
отклонения развития цНС при аутизме . В пер-
вые годы жизни регистрируется ослабление свя-
зей между передними и задними регионами ви-
сочной коры и между височной корой и лоб-
ной корой левого полушария . Эти районы свя-
заны с речевой функцией, и ослабление связей 
может объяснить нарушения в общении у лю-
дей с аутизмом . Усиленные ближние связи тоже 
выходят за пределы нормы – в отсутствии даль-
них связей происходит множественная обработ-
ка одного и того же сигнала разными участка-
ми коры, что приводит к перегрузке локальных 
нейронных сетей и неправильному восприятию 
окружающей действительности . Подобное на-
рушение кортико-кортикальных связей счита-
ется либо патологией как таковой, либо вари-
антом компенсаторного механизма, заключа-
ющегося в формировании «маленького мира»: 
атипичных, пространственно разделённых, не-
достаточно функциональных, сильно локали-
зованных нейронных сетей [Duffy, Als, 2012], 
в которых невозможно адекватное восприятие 
слуховых стимулов и даже выделение сигнала 
из шума, а повышенная устойчивость нейрон-
ных сетей отражает сниженную функциональ-
ную специализацию различных групп нейронов 
и их потребность в огромных энергетических 
ресурсах [Peters et al, 2013] . 

В последнее десятилетие была обнаружена 
зависимость синхронизации α-ритма и струк-
турной целостности белого вещества в моз-
ге взрослых аутистов, что определяет ослабле-
ние ближних и дальних связей между нейро-
нами во всём мозге [Teipel et al ., 2009, цит . по: 
Han et al ., 2017], за исключением лобных до-
лей, ближние связи в которых усилены [Vissers, 
Cohen, Geurts, 2012; цит . по: Han et al ., 2017], 
скорее всего, в результате преобладания процес-
сов возбуждения над торможением [Zikopoulos, 
Barbas, 2013; Han et al ., 2017] . У детей с син-
дромом РДА процесс кластеризации (повыше-
ния количества связей между нейронами, распо-
ложенными в мини-колонках) [Han et al ., 2017] 
выявляется на ЭЭГ в виде синхронизации пары 
нейронов в α-диапазоне [Bagherzadeh, Sheikhani, 

Behnam, 2015; Han et al ., 2017], скорее всего, гло-
бально отражаясь в виде повышения количества 
белого вещества в лобной, теменной и височной 
коре [Han et al ., 2017] . Количество белого веще-
ства снижается после младенчества [Mak-Fan 
et al ., 2013; Han et al ., 2017] либо в позднем дет-
стве [Walker et al ., 2012; цит . по: Han et al ., 2017], 
приводя к ослабленным связям между областя-
ми коры у взрослых аутистов [Walker et al ., 2012; 
цит . по: Han et al ., 2017], вероятно, отражённых 
на ЭЭГ бодрствования в виде сниженной мощ-
ности α-ритма и повышенной – θ-ритма в лоб-
ных и затылочных отведениях, β-ритма – только 
в последних [Tierney et al ., 2012] .

заключение

В ходе выполнения работы было установле-
но, что группы здоровых детей разного возраста 
и группы по признаку наличия либо отсутствия 
отклонений в развитии достоверно отличаются 
между собой, следовательно, применение ЭЭГ-
видеомониторинга позволяет обнаружить спец-
ифические паттерны, характерные для здоро-
вых детей разного возраста и детей с синдро-
мом РДА . У здоровых детей не регистрируют-
ся достоверные различия по мощности α-ритма 
в затылочных отведениях, отражая сформиро-
ванность ритма частотой 7–10 Гц в раннем воз-
расте . К наиболее значимым достоверным отли-
чиям группы с РДА от контроля можно отнести 
следующие: в состоянии спокойного бодрство-
вания мощность α- и θ-ритмов достоверно сни-
жена в группе с аутизмом .

Таким образом, возрастная динамика цНС 
при аутизме имеет характер опережающего раз-
вития, но не является таковыми: происходит из-
быточная переработка сенсорной информации 
локализованными нейронными сетями . Полу-
ченные результаты и дальнейшие исследования 
могут послужить основанием для разработки 
методов ранней диагностики аутизма с приме-
нением ЭЭГ-мониторинга .
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ОСНОвНыЕ СПОСОБы кОмПЕНСАТОРНОй ТЕРАПИИ ПРИ СИНДРОмЕ 
РАННЕГО ДЕТСкОГО АУТИзмА. ОБзОР ЛИТЕРАТУРы

в.Р. хАТЛАмАДЖИяН, Л.Н. ИвАНИцкАя 

E-mail: lnivanitskaya@sfedu .ru
Академия биологии и биотехнологии им . Д .И .Ивановского Южного федерального университета

Проведён анализ литературы, посвященной достижениям в разработке и осуществлении способов ком-
пенсаторной терапии синдрома раннего детского аутизма. Прослеживается мировая тенденции проведе-
ния крупномасштабных исследований в целях разработки и испытания алгоритмов диагностики, основан-
ной на всех методологических подходах. Тем не менее, не все методики оказались успешными, большинство 
носят экспериментальный характер и нуждаются в дальнейшей проверке. Несмотря на значительные успе-
хи в исследовании этиологии аутизма, главным образом достигнутые благодаря развитию статистических 
методов, единой теории и даже общей гипотезы возникновения данного отклонения в развитии ЦНС ещё 
не существует, поэтому поведенческая и фармакологическая терапия, в том числе в комплексе с первой, дие-
той, физическими тренировками, приём витаминов и ферментов, хелатирование, гиперборическая оксигена-
ция, метод биологической обратной связи остаются основными способами лечения детей с синдромом РДА. 
Каждый из них оказался эффективен только в некоторых группах пациентов, наиболее выраженный поло-
жительный эффект, в большинстве случаев, регистрировался у пациентов возрастом меньше пяти лет. 
Следовательно, разработка успешных подходов к терапии будет зависеть от дальнейшего совершенствова-
ния методов точной и максимально возможно ранней диагностики, в том числе, в рамках набирающих попу-

лярность иерархических стратегий и комплексных подходов.

ключевые слова: синдром РДА, терапия аутизма, диагностика аутизма

The maIn Ways of comPensaTory TheraPy In InfaTILe auTIsm. 
LITeraTure revIeW

v.r. khaTLamaDzhIyan, L.n. IvanITskaya
Academy of biology and biotechnology named D .I .Ivanovskiy of the Southern Federal University

The analysis of the scientific literature which is devoted to advances in development and realization of the ways 
of compensatory treatment in infantile autism was conducted. The trend of conducting of large-scale researches 
in order to develop and test diagnostic algorithms, based on all methodological approaches, is traced back. However, 
not all techniques are proved to be successful, most of them have an experimental character and are needed in further 
verification. Despite significant advances in research of autism aetiology, which were primarily achieved by the 
development of statistical methods, there is no unified theory or even hypothesis on the origin of this deviation 
in the development of central neuros system (CNS), that`s why pharmacological and behavioral therapy, including 
in complex with each other and with diet and physical training, as well as taking vitamins and ferments, chelation, 
hyperbaric oxygenation, neurofeedback are still main ways of treatment of the children with infantile autism (IA). Each 
one of them is proved to be effective only in some groups of patients, the most prominent positive effect, in most cases, 
was registrated in patients aged under five years. Consequently, the development of successful ways of treatment will 
depend on the further improvement of methods of early diagnostics, in the borders of becoming increasingly popular 

hierarchical strategies and complex approaches.

keywords: infantile autism (IA), autism therapy, autism diagnostics .
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Аутизм-синдром, характеризующийся нару-
шениями в социальной коммуникации, передви-
жении, повторяющемся поведении, сенсорной 
дисфункции [Main, Angely, Thomas, 2010; El-Baz 

et al ., 2016] . В настоящее время рассчитано, что 
3–6 детей из 1000 по всему миру являются аути-
стами, частота встречаемости среди мальчиков 
в 3–4 раза больше, чем среди девочек [Mendoza, 
2010; El-Baz et al ., 2016] . Аутизм – нейродегене-©  Хатламаджиян В.Р., Иваницкая Л.Н., 2017.
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ративное расстройство, характеризующееся 
клинической, этиологической и генетической 
гетерогенностью, часто ассоциируемое с други-
ми состояниями, такими как туберозный скле-
роз, отставание в развитии, дефицит внимания, 
эпилепсия, тревожность и расстройства настро-
ения [MacFabe, Cain, Boon, et al, 2008; El-Baz 
et al ., 2016] . Огромное клиническое и этиологи-
ческое разнообразие индивидов с аутизмом яв-
ляется крупнейшим препятствием в разработке 
критериев диагностики и терапии [Loth et al ., 
2017] .

комплексные подходы к диагностике 
и основные способы терапии аутизма

В настоящее время прослеживается тенден-
ция разработки комплексных подходов к диа-
гностике аутизма, основанных на крупномас-
штабных исследованиях . Авторы «европейско-
го проекта длительного исследования аутизма» 
(LEAP-Longitudinal European Autism Project) 
[Loth et al ., 2017] разработали следующую мето-
дику: стандартная постановка диагноза по пси-
хиатрическому критерию (DSM-5), клиниче-
ский анализ (в основном – опросники), опреде-
ление нарушений интеллекта (когнитивные те-
сты и отслеживание движений глаз), исследо-
вание структуры (МРТ) и функций (ЭЭГ) моз-
га, биохимический и генетический анализ кро-
ви и/или слюны, выращивание нейронов из кле-
ток волосяной луковицы путём обратной диф-
ференцировки . Слабость подхода – выдвиже-
ние психологических методов на первый план, 
сила – во множественной проверке и наблюде-
нием за одними и теми же детьми в течение не-
скольких лет . Указанный проект частично потер-
пел неудачу в связи с финансовыми проблема-
ми . Во многом схоже предложение французских 
генетиков [Robert et al ., 2017] – иерархическая 
стратегия диагностики с поэтапной оценкой со-
стоит из двух шагов . Первый – клиническое об-
следование, включающее оценку детского пси-
хиатра и психологическую оценку, подтвержда-
ющую диагноз «аутизм» с помощью различных 
источников наблюдения, и вычисление тяже-
сти аутизма; нейропедиатрическая оценка, охва-
тывающая неврологические симптомы и этапы 
в развитии ребёнка; генетическая оценка, ищу-
щая дисморфические черты и пороки развития/

уродства . Второй – лабораторные и, если необ-
ходимо, томографические и ЭЭГ-исследования, 
ориентирующиеся на клинические результаты, 
которые базируются на экспертизах клиниче-
ской генетики и нейропедиатрии . С учётом ме-
тодологических трудностей, связанных с вклю-
чением либо исключением генетических фак-
торов при постановке диагноза, данный ме-
тод пока нельзя считать универсальным . Кроме 
того, ЭЭГ-исследования вновь являются лишь 
вспомогательным инструментом в диагностике .

Существует несколько способов терапии ау-
тизма, но каждый из них эффективен только 
в определённой подгруппе пациентов и может 
даже нанести вред в других подгруппах . Опи-
санные выше методики направлены на разреше-
ние указанных противоречий [Loth et al ., 2017; 
Robert et al ., 2017], но пока являются скорее экс-
периментальными и подробно не разрабаты-
вают способы лечения . Поэтому наиболее рас-
пространёнными остаются следующие способы 
компенсаторной терапии: поведенческая, фар-
макологическая, комплексная (фармакологиче-
ская, поведенческая, диета, физические трени-
ровки), приём витаминов и ферментов, хелати-
рование, гипербарическая оксигенация, метод 
биологической обратной связи [Volkmar et al ., 
2014] .

Поведенческая терапия

Наиболее успешно, но не во всех случаях, 
применяется интервенция в области поведения, 
коммуникации, образования, сенсорного вос-
приятия, лечение в психиатрических клиниках, 
особенно в СшА [Volkmar et al ., 2014] . Поведен-
ческая терапия основана на прикладном анали-
зе поведения (Applied Behavioral Analysis, ABA) 
[Cooper, Heron, Heward, 1987; цит . по: Volkmar 
et al ., 2014], заключающегося в выявлении наи-
более выраженного отклонения в поведении 
и попытках направить развитие ребёнка по аль-
тернативному пути посредством интенсивных 
тренировок либо занятий, обычно индивидуаль-
ных [Howlin, Magiati, Charman, 2009; цит . по: 
Volkmar et al ., 2014] . Методика оказалась успеш-
ной для коррекции индивидуальных наруше-
ний поведения [Campbell, 2003; цит . по: Volkmar 
et al ., 2014], повышения эффективности акаде-
мических навыков [Koegel, Carter, Koegel, 2003; 
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цит . по: Volkmar et al ., 2014], навыков адаптации 
к жизни в обществе [LeBlanc et al ., 2005; цит . по: 
Volkmar et al ., 2014], коммуникативных [Jones, 
Feeley, Takacs, 2007; цит . по: Volkmar et al ., 
2014], социальных [Pierce, Schreibman, 1995, 
цит . по: Volkmar et al ., 2014], профессиональных 
[Lattimore, Parsons, Reid, 2006; цит . по: Volkmar 

et al ., 2014] навыков . Склонность детей с аутиз-
мом к изоляции затрудняет генерализацию тера-
пии [Foxx, 2008; цит . по: Volkmar et al ., 2014] .

В целом интервенция с целью улучшения со-
циальных и языковых навыков в СшА прово-
дится следующим образом (таблица) [Volkmar 
et al ., 2014] .

методы, доступные для осуществления вмешательств, ориентированных на социальную взаимность 
и прагматический язык [volkmar et al., 2014]

Уровень раз-
вития Метод Примечания Ссылка  

на источник
Младен-
чество/до-
школьный 
возраст (вме-
шательство 
основано 
на игре)

Направленное участие Тренировка и помощь необученных взрослых 
в обращении с такими детьми, обученными взрос-
лыми 

[Schuler, Wolfberg,
2002]

Делай–смотри–слу-
шай–говори

Тщательный выбор игровых материалов для сти-
мулирования участия; организация окружающей 
среды с целью ускорения участия и кооперации

[quill, 2000, Schuler, 
Wolfberg,

2002]

Организаторы игры Здоровые сверстники обучены вдохновлять, помо-
гать, хвалить детей с аутизмом с целью ускорения 
игры; некоторые сведения о генерализации

[Strain et al ., 1977]

Навыки «приятелей» Здоровых детей учат оставаться, играть и гово-
рить с их «приятелями»; некоторые свидетельства 
о повышении частоты социальной коммуникации, 
генерализовавашейся до других взаимодействий 

[Goldstein, Wikstrom,
1986]

школьный 
возраст

Социальные истории Выдвинуть проблему и дать ребёнку пример адек-
ватного её решения; обычно производится фокус 
на агрессивные формы поведения; немного сведе-
ний о генерализации и поддержании эффекта

[Gray, 2000]

Группы по социаль-
ным навыкам

Использование естественных методик для улуч-
шения социальных навыков (регуляции эмоций, 
игровых, языковых навыков) в группах детей 
с синдромом РДА; имеются ограниченные сведе-
ния об успешной интервенции

[Kamps et al ., 1997]

Рабочая сеть попечи-
телей/круг друзей

Здоровые взрослые/сверстники обучены иници-
ировать и моделировать правильные социальные 
взаимодействия; результаты показали улучшения 
в взаимодействии и генерализацию в новых ситу-
ациях .

[Kamps et al ., 1997, 
Whitaker et al ., 1998] 

Подростко-
вый возраст

Рабочая сеть попечи-
телей/круг друзей

Аналогично применяемому в школьном возрасте [Whitaker et al ., 1998, 
Paul, 2003]

Визуальное расписа-
ние/устная репетиция

Использование описанных и нарисованных пред-
ставлений об ожидаемом поведении и видах дея-
тельности

[Hodgdon, 1995, Klin, 
Volkmar, 2000]

Группы по социаль-
ным навыкам

Принцип схож с таковым в школьном возрасте [Paul, 2003]

Социальное мышле-
ние

Обращено к нижележащему социальному когни-
тивному знанию, необходимому для выражения 
навыков, связанных с социальными; продвига-
ет обучение через вопрос «почему?», выходящий 
за рамки, необходимые в целях социализации

[Crooke et al ., 2008]

Учебные записки Ранее подготовленные записки дают возможность 
задавать вопросы окружающим, инициируя обще-
ние

[Klin, Volkmar, 2000]
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Имеется три основных недостатка поведен-
ческой терапии . Эффективность применения те-
рапии выше у высокофункциональных аутистов 
(Iq которых выше 70) и заключается в улучше-
нии языковых навыков через социальные навы-
ки, игровых навыков – через когнитивные функ-
ции, а также снижении уровня стереотипно-
го поведения [Ben-Itzchak, Zachor, 2007; Coben, 
Linden, Myers, 2010], в то время как низкофунк-
циональные аутисты нуждаются в интервенции 
в большей степени . Кроме того, в связи с необ-
ходимостью консультаций с терапевтом, повы-
шенной интенсивностью интервенции и обу-
чением родителей (а также педагогов и здоро-
вых сверстников в случае попытки интеграции 
в обычный школьный класс), ещё одним недо-
статком данных методов является высокая стои-
мость (в СшА составляющая до четверти сред-
него ежегодного дохода семьи) [Coben, Linden, 
Myers, 2010] . Наконец, только многолетнее вме-
шательство может привести к улучшению неко-
торых навыков .

фармакологическая терапия

Наиболее распространёнными группами пре-
паратов, применяемых с целью снижения выра-
женности симптомов аутизма (особенно тревож-
ности, фокусировки на одном объекте, самопо-
вреждения и агрессивного поведения, улучше-
ния социальных навыков, эффекта других типов 
интервенции), являются антидепрессанты, пси-
хостимуляторы и нейролептики . Тем не менее, 
не существует препарата, обладающего выра-
женным фармакологическим эффектом во всех 
случаях аутизма, равно как и лекарств, разра-
ботанных исключительно для терапии аутизма . 
Лимитирующий фактор использования боль-
шинства существующих препаратов – побоч-
ные эффекты: седативное действие, повышение 
раздражительности, экстрапирамидальные рас-
стройства [Coben, Linden, Myers, 2010] .

Сочетание фармакологической и поведенче-
ской терапии оказалось довольно эффективным 
при лечении нарушений пищевого поведения, 
расстройств ЖКТ и при нарушениях сна у детей 
с синдромом РДА [Angriman et al ., 2015; Kaur 
et al ., 2017] . Пищевые нарушения, например, от-
каз от еды, зачастую являются коморбидными 

с синдромом РДА [Vissoker, Latzer, Gal, 2015; 
Kaur et al ., 2017] .

В случае коморбидности синдрома РДА 
и СДВГ (синдром дефицита внимания и гипе-
рактивности) наблюдаются более тяжёлые фор-
мы пищевых нарушений, чем при каждой из па-
тологий в отдельности [Sprenger et al ., 2013; 
Mannion, Leader, 2013; Kaur et al ., 2017] . Одним 
из отрицательных побочных эффектов психо-
стимуляторов, широко применяющихся для кор-
рекции поведенческих нарушений у детей с ком-
плексными нарушениями развития, является по-
давление аппетита, что приводит к потере веса 
и стереотипу отказа от еды, особенно при ко-
морбидности синдрома РДА и СДВГ [Reichow, 
Volkmar, Bloch, 2013; Kaur et al ., 2017] . В каче-
стве альтернативы предложен гуанфацин, не вы-
зывающий потерю аппетита и способный сни-
жать гиперактивность и импульсивность детей 
с синдромом РДА [Scahill et al ., 2015; Kaur et al ., 
2017] .

При нарушениях сна у детей с синдромом РДА 
чаще всего применяется поведенческая терапия 
совместно с приёмом мелатонина [Angriman 
et al ., 2015] . Высокая чувствительность аутистов 
к слуховым стимулам и склонность к стереотип-
ному поведению обусловливает необходимость 
постоянства интерьера дома и ежедневных заня-
тий, а также недопущения деятельности, вызы-
вающей положительные эмоции либо стимули-
рующие умственную активность в течение не-
скольких часов перед временем отхода ко сну 
[Kotagal, Broomall, 2012; Angriman et al ., 2015] . 
Поведенческая бессонница и синдром ассоциа-
ций для засыпания (ребёнок не может повтор-
но заснуть после ночного пробуждения, если 
отсутствуют заранее сформированные ассоци-
ации, например присутствие родителя рядом 
с кроватью) требуют от родителей проведения 
методик «поведенческого вымирания» (воспита-
тельные техники, нейрофизиологический меха-
низм которых схож с затуханием условного реф-
лекса: нежелательные формы поведения не по-
лучают подкрепления – не приводят к ожидае-
мому результату – после чего реже проявляются 
либо исчезают) и/или уменьшения времени по-
слеобеденного сна [Vriend et al ., 2011; Angriman 
et al ., 2015] . Поскольку дефицит мелатонина ча-
сто присутствует у детей с синдромом РДА, 
его приём на пустой желудок в дозе 1–6 мг или 
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за 5–6 часов до желательного времени засыпа-
ния широко распространён [Johnson, Malow, 
2008; Andersen et al ., 2008; Malow et al ., 2012; 
цит . по: Angriman et al ., 2015], в одном из иссле-
дований приём мелатонина за 20–30 мин до вре-
мени засыпания способствовал увеличению об-
щей продолжительности сна и сокращению ла-
тентности на 30 мин без достоверного проявле-
ния побочных эффектов у 47 из 51 пациента воз-
растом 2–18 лет с различными нейродегенратив-
ными заболеваниями [Wasdell et al ., 2008; цит . 
по: Angriman et al ., 2015] .

физические тренировки

В последние годы было показано, что физи-
ческая активность положительно коррелирует 
с повышением качества сна у детей с синдро-
мом РДА [Brand et al ., 2015; Wachob, Lorenzi, 
2015] . Недостаток физической активности у де-
тей с аутизмом может привести не только к из-
быточному повышению массы тела, но и сни-
зить способность к обучению [Hilton, Crouch, Is-
rael, 2008; Hochhauser, Engel-Yeger, 2010; Potvin 
et al ., 2012; Brand et al ., 2015] . Неудивительно, 
что занятия ходьбой на беговой дорожке в тече-
ние девяти месяцев привели к снижению массы 
тела и повышению выносливости подростков 
с низкофункциональным аутизмом по сравне-
нию с исходным состоянием [Pitetti et al ., 2007; 
Brand et al ., 2015] .

Сочетание аэробики (30 мин велотренажё-
ра) и тренировок, направленных на развитие мо-
торных навыков (бросок мяча тренеру с обеих 
рук или с каждой руки, балансировка, прыжки, 
прыжки зигзагом, стойка на одной ноге мини-
мум 30 секунд на луче света средней либо боль-
шой ширины) в течение трёх недель в неболь-
шой группе испытуемых (7 – с синдром РДА, 
3 – с синдромом Аспергера, 1 – высокофункцио-
нальный аутист; средний возраст 7–13 лет, оди-
наковое число мальчиков и девочек), выбранное 
благодаря возможности адаптации любых пара-
метров указанных упражнений к каждому испы-
туемому, организованное в рамках «прикладного 
анализа поведения», привело к улучшению на-
строения (по утрам при сравнении результатов 
опросов через одну и три недели после начала 
терапии), сна (возрастание эффективности сна, 
измеренной в процентах, и периода медленно-

волнового сна, приведённого в процентах от об-
щего времени сна; сокращение латентного пери-
ода засыпания и периода спокойного бодрство-
вания до наступления дремоты, указанных в ми-
нутах и секундах) и моторных навыков (коли-
чество бросков и успешной поимки мяча, время 
балансировки на луче света в секундах) в тече-
ние трёх недель после прекращения тренировок . 
Изменения показателей были незначительными 
(3–5 %), но статистически достоверными . Было 
выдвинуто четыре гипотезы, объясняющие по-
лученные результаты, однако нейрофизиологи-
ческие механизмы оказанной терапии опреде-
лить не удалось [Brand et al ., 2015] . Согласно 
первой, получившей подтверждение, увеличе-
ние периода медленноволнового сна после пе-
риода физической активности может быть свя-
зано: напрямую с повышением физической вы-
носливости детей с аутизмом [Lang et al ., 2010; 
Brand et al ., 2015]; более полным восполнением 
энергетических резервов нейронов мозга вслед-
ствие сниженного уровня метаболизма в дан-
ную фазу сна [Dworak et al ., 2008; Brand et al ., 
2015]; увеличением секреции гормона роста 
[Wideman et al ., 2002; Steiger et al ., 2013; Brand 
et al ., 2015] и аденозина с одновременным сни-
жением секреции кортизола во время сна в ре-
зультате физической активности в предшеству-
ющий период бодрствования [Steiger et al ., 2013; 
Brand et al ., 2015] . Вторая гипотеза не подтвер-
дилась: физические нагрузки не способствова-
ли формированию целевых установок на засы-
пание в определённое время у детей с синдро-
мом РДА, вероятно, результаты опросов роди-
телей оказались недостоверны . Третья гипоте-
за заключалась в улучшении моторных навы-
ков после терапии, была подтверждена, авторы 
поразились скорости улучшения навыков – все-
го после девяти сеансов в течение трёх недель, 
однако степень воздействия на стереотипные 
формы поведения оказалась неизвестной [Brand 
et al ., 2015] . Частичное подтверждение получила 
четвёртая гипотеза: настроение детей с синдром 
РДА улучшилось, в то время как остальные по-
веденческие симптомы остались без изменений, 
возможно, вследствие выбранной методики экс-
перимента: слишком короткий период проведе-
ния терапии, субъективность родителей, незна-
чительность психических изменений без воз-
можности выявления посредством опросников 
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[Brand et al ., 2015) . Примечательно, что у здоро-
вых подростков отмечалось улучшение настро-
ения и восприятия боли, но стресс и копинг-
стратеги остались неизменными [Kalak et al ., 
2012; Brand et al ., 2015] . Вероятно, влияние фи-
зической активности в подавлении деструктив-
ных форм поведения невелико и не отличается 
у здоровых детей и лиц с патологией .

Приём витаминов и ферментов

Приём витаминов и ферментов показал сред-
нюю эффективность . Ненасыщенные омега-3 
жирные кислоты необходимы для развития и со-
зревания мозга [Coben, Linden, Myers, 2010], 
их концентрация снижена у детей с синдро-
мом РДА [Bell et al ., 2000, Vancassel et al ., 2001; 
Coben, Linden, Myers, 2010], однако их приём 
в дозе 1,5 г/день двенадцатью детьми с низко-
функциональным аутизмом не привёл к улучше-
нию какой-либо формы поведения [Amminger 
et al . 2007; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010] .

Результаты использования инъекций метил-
кобаламина были противоречивы . Одни авто-
ры сообщали об улучшении всех навыков (язы-
ковых – на 71–80 %, социальных – на 35–70 %, 
когнитивных функций – 52 %, исполнитель-
ных функций – на 90 %) [Deth, 2004; Neubrander, 
2005; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010], дру-
гие – уровня интеллекта (25–30 г/кг/день в тече-
ние 6–25 мес детям в возрасте 2–18 лет) [Nakano 
et al ., 2005; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010], 
однако исследования не были контролируе-
мыми; третьи – не обнаружили различий по-
сле 3 мес . терапии [Deprey et al ., 2006; цит . по: 
Coben, Linden, Myers, 2010] .

хелатирование

Обнаружение возможной связи аутизма с от-
равлением тяжёлыми металлами, в частности 
ртути, привело к использованию димеркапто-
янтарной кислоты (Di-mercaptosuccinic-Acid – 
DMSA; пероральный путь введения) в качестве 
хелатирующего агента, после чего была обнару-
жена повышенная концентрация ртути в моче 
детей с аутизмом [Bradstreet et al ., 2003; Coben, 
Linden, Myers, 2010] . В одном из исследований 
значительное улучшение языковых, социальных 
и поведенческих навыков наблюдалось только 

у детей возрастом 1–5 лет, было меньше в стар-
шем возрасте [Holmes, 2001; Coben, Linden, 
Myers, 2010] . В другом [Adams et al ., 2008; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010] после приёма 
DMSA и глутатиона экскреция ртути регистри-
ровалась у 19 из 26 пациентов, поведенческие 
улучшения наблюдались у 77 % испытуемых, 
у 12 % – не было изменений, у 11 % – ухудше-
ние, при этом положительный эффект был не-
много выше в старшем возрасте [Adams et al ., 
2008; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010] . Ис-
ключение ртути (в составе тимерозала) и свинца 
из кровотока не приводило к улучшению разви-
тия цНС при аутимзе [Dietrich et al ., 2004; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010] . Данная фор-
ма интервенции является опасной, поскольку 
имеются сообщения о летальном исходе детей 
с синдромом РДА после её применения [Sinha 
et al ., 2006; цит . по: Coben, Linden, Myers, 2010] .

Гипербарическая оксигенация

Одним из наиболее необычных и редко при-
менявшихся способов интервенции является ги-
пербарическая оксигенация (Hyperbaric Oxygen 
Therapy – HBOT), заключающаяся в ингаляции 
пациентом 100 % кислорода в камере, находя-
щейся под давлением, обычно выше атмосфер-
ного [Coben, Linden, Myers, 2010] . Гипоперфу-
зия головного мозга была обнаружена при ау-
тизме с помощью позитронно-эмиссионной то-
мографии (positron emission tomography – PET) 
и однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (single-photon emission computed 
tomography – SPECT) [George et al ., 1992; 
Mountz et al ., 1995; Ohnishi et al ., 2000; Starkstein 
et al ., 2000; Zilbovicius et al ., 2000; Coben, Linden, 
Myers, 2010] . Применение HBOT в некоторых 
случаях приводило к улучшению функциониро-
вания цНС при других патологиях с обнаружен-
ной гипопрефузией мозга – инсульте [Nighog-
hossian et al ., 1995; цит . по: Coben, Linden, Myers, 
2010], эпилепсии [Montgomery et al ., 1999; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010], хронических 
повреждениях мозга [Golden et al ., 2002; цит . 
по: Coben, Linden, Myers, 2010], у подростка 
мужского пола с фетальным алкогольным син-
дромом [Stoller, 2005; цит . по: Coben R, Linden 
M, Myers, 2010] .
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метод биологической обратной связи

Метод биологической обратной связи 
(neurofeedback) заключается в сознательном 
подавлении пациентом (чаще всего ребёнком) 
ритмов высоких частот, ведущих к нарушени-
ям и/или усилении ритмов низких частот с це-
лью улучшения навыков при выполнении зада-
чи, схожей с игровой ситуацией . Для этого сиг-
нал ЭЭГ трансформируется компьютером в зри-
тельный, слуховой либо аудиовизуальный сти-
мул, после тренировки пациент способен со-
знательно управлять своими ритмами (посколь-
ку при подавлении/усилении сигнала опреде-
лённой частоты меняется сигнал, выводимый 
на монитор) [Coben, Padolsky, 2007] . Измене-
ния паттернов ЭЭГ связаны с регуляцией мозго-
вого кровотока, метаболизма и функций нейро-
медиаторов [Lubar, 1997; цит . по: Coben, Linden, 
Myers, 2010] . Чаще всего аномальным является 
отношение частот α и θ-ритмов [Fernandez et al ., 
2003] .

Согласно данным ранних авторов, эффект 
терапии может продолжаться в течение 5–10 
лет [Lubar, 1995; цит . по: Coben, Linden, Myers, 
2010] . Кроме того, отсутствуют побочные эффек-
ты, характерные для фармакологической тера-
пии и диет, эффект может быть достигнут за не-
сколько месяцев, а не за год и более поведенче-
ской терапии, и в большинстве случаев не осла-
бевает после прекращения интервенции [Coben, 
Linden, Myers, 2010] . Метод был впервые при-
менён для подавления приступов эпилепсии пу-
тём усиления сенсомоторного ритма (12–15 Гц, 
только в области сенсомоторной коры) [Sterman, 
Friar, 1972; Coben, Linden, Myers, 2010], на про-
тяжении десятилетий применялся в качестве те-
рапии в начале студентов, а затем детей с СДВГ 
путём повышения частоты β-ритма и сниже-
ния частоты θ-ритма в центральных отведени-
ях, что приводило к улучшению внимания, сни-
жению гиперактивного и импульсивного пове-
дения, улучшало интеллектуальные способно-
сти [Lubar, Bahler, 1976; Linden et al ., 1996; Fuchs 
et al ., 2003; Monastra et al ., 2006; Coben, Linden, 
Myers, 2010], в одном из исследований положи-
тельные результаты были обнаружены у 15 из 
16 пациентов через 10 лет после окончания кур-
са лечения [Lubar et al ., 1995; цит . по: Coben, 
Linden, Myers, 2010] .

Применение данного метода в терапии (на 
протяжении 17 недель) 6-летнего пациента, от-
личавшегося агрессивным поведением и ма-
лым объёмом кратковременной памяти (2 объек-
та), сниженной мощностью α- и θ-ритмов, по-
вышенной – в β-3-диапазоне (18–22 Гц – веро-
ятная причина беспокойного поведения), при-
вело к восстановлению нормальной часто-
ты всех ритмов и более спокойному поведе-
нию, объём кратковременной памяти увеличил-
ся до 6 объектов [Karimi, Haghshenas, Rostami, 
2011] . На более крупной выборке (34 пациен-
та возрастом 3–20 лет: 10 – 3–6 лет, 12 – 7–12 
лет, 13–15 лет, 6 – 16–20 лет) данный метод по-
казал более скромные положительные результа-
ты: языковые и социальные навыки пациентов, 
в соответствии с тестами, улучшились более 
чем на 20 % у 5 пациентов, на 10–20 % – у 14, 
менее чем на 10 % – у 14, остались неизмен-
ными – у одного . Отдельно социальные навы-
ки улучшились у 15 пациентов (44,12 %) более 
чем на 20 %, у 9 (26,47 %) – на 10–20 %, у 10 – 
менее чем на 10 %, у 3 – остались неизменны-
ми . По данным теста оценки поведения 2 па-
циента (5,88 %) улучшили поведение на 20 %, 
9 (26,47 %) – на 10–20 %, 23 (67,65 %) – менее 
чем на 10,4 %, 4 (11,76 %) – остались без измене-
ний . Улучшение в социальном взаимодействии 
составило 20 % у 30 % пациентов возрастом 3–6 
лет, 50 % пациентов возрастом 7–20 лет . Сред-
ние показатели (10–20 % улучшение) наблюда-
лось у 70 % детей возрастом 3–6 лет, 16,67 % де-
тей возрастом 7–12 лет, 33,3 % – у 13–15 летних 
и 16–20 летних . У 8,33 % 7–12 летних и 33,33 % 
6–20 летних не было зафиксировано улучшений . 
Значительное улучшение (более 20 %) наблюда-
лось у 16,67 % детей возрастом 3–6 лет . Следо-
вательно, эффект биологической обратной свя-
зи оказался максимальным у детей возрастом 
7–12 лет, улучшение навыков пациентов старше 
16 лет происходило медленнее . В целом, в 89 % 
случаев происходило снижение симптомов ау-
тизма на 40 % [Fauzan, Mahayuddin, 2014] . 

Использование количественной ЭЭГ бодр-
ствования позволилио выделить шесть эндофе-
нотипов аутизма и два – синдрома Аспергера 
[Coben, Linden, Myers, 2010; Tierney et al ., 2012] . 
Эндофенотипы чаще всего являются биологи-
ческими маркерами, связанными с определён-
ным сложным заболеванием (или одним из его 
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симптомов), позволяющие выяснить некоторые 
особенности его этиологии [Tierney et al ., 2012] . 
Следует отметить, что эндофенотипы не яв-
ляются ни общепризнанными, ни твёрдо уста-
новленными диагностическими критериями, 
а служат временным средством проверки рабо-
чих гипотез в условиях недостаточной изучен-
ности этиологии заболевания (маркеры отража-
ют какую-либо из установленных зависимостей 
одного фактора этиологии от другого, но всей 
совокупности факторов и связей между ними), 
на что указывает и сам автор .

Первый характеризуется паркосизмальной 
эпилептиморфной активностью преимуще-
ственно в левой височной доле (речевой зоне), 
встречается в 35–70 % случаев .

Наличие μ-ритма определяет второй эндофе-
нотип, регистрируемый у 70 % аутистов . В нор-
ме μ-ритм встречается в лобных областях, если 
не задействованы зеркальные нейроны, и пропа-
дает при их активации . В левом полушарии зер-
кальные нейроны позволяют произносить зву-
коподражательные слова и использовать инто-
нацию в речи . В правом полушарии они опре-
деляют: чувство сострадания (эмпатию), распо-
знавание эмоций, выраженных любым спосо-
бом, особенно посредством мимики лица и язы-
ка тела . Распознавание эмоционально значимых 
стимулов осуществляют лобно-центральные 
зеркальные нейроны, центрально-височные 
осуществляют кодирование полученной лобно-
центральными нейронами поведенческую ин-
формацию в кору, обеспечивая понимание речи 
в зоне Вернике височной коры . Область, рас-
положенная справа от зоны Вернике, отвечает 
за понимание эмоций и невербальные воспоми-
нания .

Третий подтип характеризуется «β-веретё- 
нами» высокой частоты . Изначально считавши-
еся маркерами эпилепсии, «β-веретёна» позд-
нее были обнаружены при многих заболевани-
ях – обсессивно-компульсивном синдроме, не-
которых формах тревожности, биполярном син-
дроме, поэтому были переклассифицированы 
в качестве индикаторов гиперчувствительности 
и повышенной раздражимости коры, что может 
быть связано с импульсивным поведением аути-
стов, если паттерн регистрируется в лобных до-
лях, преимущественно в правом полушарии . Об-
наружение повышенной β-активности в остров-

ковой коре связано с тревожностью и стереотип-
ным поведением, изменить которое очень трудно .

Четвертый эндофенотип связан с нарушени-
ями когерентности . Повышение когерентности 
связано с навязчивыми идеями, снижение – с 
невнимательностью и когнитивными расстрой-
ствами, оба состояния обнаружены в лобной 
коре . Ослабление связей между нейронами в ви-
сочной и теменной коре правого полушария ча-
сто связано с нарушениями социальных навы-
ков и эмоционального поведения у детей с син-
дром РДА и синдромом Аспергера; в височной 
коре левого полушария – с нарушением языко-
вых навыков .

Пятый эндофенотип характеризуется высо-
кочастотной ∆-активностью, что связано с ги-
перактивностью, невнимательностью и им-
пульсивным поведением; обнаружение в лобно-
центральных областях часто связано с СДВГ . 
Иногда одновременно регистрируется высокоча-
стотная θ-активность, связанная с теми же сим-
птомами .

шестой эндофенотип отличается низкоампли-
тудной активностью, также регистрируемой при 
диффузных энцефалопатиях, предполагая ток-
сическую (отравление ртутью и другими загряз-
нителями) или метаболическую (митохондри-
альные и гормональные изменения) этиологию .

При синдроме Аспергера наблюдается сни-
женная α- и θ-/повышенная β-активность в те-
менной и височной доле коры правого полуша-
рия, связанных с социальными навыками, рас-
познаванием, выражением и контролем эмоций, 
либо усиленную/ослабленную когерентность 
между этими областями коры и всеми остальны-
ми; в случае ослабления связей между височной 
корой правого полушария и лобной корой нару-
шается произвольное внимание на эмоциональ-
но значимый стимул [Tierney et al ., 2012] .

В случае первого эндофенотипа аутизма ис-
пользование метода биологической обратной 
связи может привести к улучшению языковых 
навыков, второго – к снижению частоты μ-ритма . 
Тем не менее в большинстве случаев примене-
ния данного метода выборка была относительно 
малой, не соблюдались условия двойного слепо-
го теста, поэтому терапию принято считать по-
тенциально эффективной [Coben, Linden, Myers, 
2010; Neubrander et al ., 2011] .
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заключение

Несмотря на значительные успехи в исследо-
вании этиологии аутизма, единую теорию или 
хотя бы гипотезу разработать не удалось, по-
скольку в разных возрастных группах и у от-
дельных индивидов различные факторы (гене-
тические, биохимические, экологические, на-
рушения дифференцировки нейронных сетей 
в ходе пре- и постнатального онтогенеза) ока-
зывают неоднозначную и различную роль, при 
этом связь степени тяжести с каждым из факто-
ров и их совокупностью, в большинстве случа-
ев, не установлена . Тем не менее попытки разра-
ботать способы компенсаторной терапии не пре-
кращались c 1970 г ., однако каждый из них ока-
зывался эффективным только для некоторых па-
циентов, состояние других не улучшалось, тре-
тьих – ухудшалось, однако большинство тера-
певтических методов показало наибольшую эф-
фективность при возрасте пациентов в до 5 лет . 
Следовательно, только развитие методов ран-
ней диагностики, наиболее точными из кото-
рых на сегодняшний день являются микрома-
тричный анализ, рутинная ЭЭГ, метод ВП, ЭЭГ-
видеомониторинг и МЭГ, приведёт к успешной 
интервенции в целях реализации компенсатор-
ного потенциала мозга детей с синдромом РДА . 
Параллельно проводятся «теоретические» ис-
следования, задачей которых является установ-
ление этиологии аутизма, однако ведущая роль 
будет отведена им, вероятно, только в далекой 
перспективе, после внедрения «совершенных» 
методов диагностики и опирающихся на дан-
ные, полученные благодаря этим методам, спо-
собах терапии .
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ПСИхОфИзИОЛОГИЧЕСкИй АДАПТАцИОННый ПОТЕНцИАЛ 
мЛАДШИх ПОДРОСТкОв ПРИ РАзЛИЧНых фОРмАх ОРГАНИзАцИИ 
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Проведено исследование психофизиологических особенностей, тревожности, стратегий совладающе-
го поведения, социально-психологической адаптации/дезадаптации, учащихся пятых классов при различных 
формах организации образовательной деятельности с целью комплексного изучения формирования психофи-
зиологического адаптационного потенциала с учетом пола и типа вегетативной регуляции. Выявлена спец-
ифика формирования адаптационного потенциала у мальчиков и девочек, а также у обучающихся с различ-
ным типом вегетативной регуляции. Пятиклассники, обучающиеся в условиях модульного режима, отлича-
лись более высоким уровнем функциональной подвижности, уравновешенности нервных процессов, работо-
способности головного мозга, положительными изменениями показателей социально-психологической адап-
тации, более выраженным предпочтением продуктивных копинг-стратегий. Выделены три уровня психофи-

зиологического адаптационного потенциала. 
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as well as in students with different types of vegetative regulation, has been revealed. The fifth-graders who studied 
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введение

Успешность деятельности при сохранении 
гомеостаза – это показатель высоких адаптив-
ных возможностей организма . Поддержание 

равновесия в системе «человек–среда» должно 
осуществляться с учетом компонентов индиви-
дуального психофизиологического адаптацион-
ного потенциала, являющегося интегративной 
основой функциональной системы адаптации, 
результатом формирования которой должно яв-©  Четверик О.Н., Казин Э.М., Тарасова О.Л., 2017.
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ляться как получение внешнего полезного ре-
зультата, так и своевременное включение вос-
становительных процессов . 

Внутренняя регуляция адаптационного по-
тенциала как сложной системы должна осущест-
вляться, по нашему мнению, посредством изме-
нения уровневых характеристик адаптационных 
переменных (индивидуально-психологических 
и психофизиологических качеств, включенных 
в структуру потенциала), их структурной дина-
мики, изменчивости, обеспечивающей пластич-
ность механизмов реализации потенциала .

Адаптационный потенциал включает три 
основных компонента: физиологический (кон-
ституциональные особенности регуляторных 
систем и нейродинамических функций, уро-
вень психофизиологического развития здоро-
вья и функциональных резервов); психологиче-
ский (устойчивые элементы психической кон-
ституции, уровень развития когнитивных функ-
ций, черты характера стрессоустойчивости, уро-
вень социально-психологической адаптации); 
поведенческий (уровень мотивации к познава-
тельной деятельности, социальной и двигатель-
ной активности копинг-стратегии) [Казин и со-
авт ., 2017] .

Развивающийся организм отличается не-
сформированностью ряда функций, но, в соот-
ветствии с принципом гетерохронности разви-
тия, наиболее эффективно (с точки зрения до-
стижения адаптивного результата) используют-
ся те структуры и функции, которые к данному 
времени созрели настолько, чтобы отвечать за-
просам окружающей среды . Благодаря этому ме-
ханизму не полностью сформированные функ-
циональные системы способны эффективно 
участвовать в достижении адаптивного резуль-
тата . При этом на последующих этапах онтоге-
неза происходит созревание иных, более эффек-
тивных или более специфических механизмов, 
а также модификация их в связи с изменением 
круга задач, которые предстоит решать этим си-
стемам на очередном этапе развития [Безруких, 
Мачинская, Фарбер, 2009] .

Адаптация учащейся молодежи к обучению 
реализуется на различных уровнях (соматиче-
ских функций, регуляторных механизмов, ба-
зовых психических функций, индивидуального 
поведения, межличностных отношений, состоя-
ния здоровья) и обеспечивается сложной много-

уровневой функциональной системой [Березин, 
1988; Дубровинская, Фарбер, Безруких, 2000] . 
Главные вопросы, на которые необходимо дать 
ответ, заключаются в следующем: что представ-
ляет собой процесс адаптации ребенка к школе 
с позиций общей теории адаптации? Какие по-
казатели можно считать объективными критери-
ями психофизиологической адаптации?

В исследованиях, направленных на изучение 
роли возрастных, гендерных и типологических 
факторов в процессе адаптации детей и под-
ростков к учебной деятельности, значительное 
место должно отводиться поиску интегратив-
ных конституциональных характеристик, фор-
мирующих индивидуальный психофизиологи-
ческий потенциал, к которым могут быть отне-
сены тип вегетативной регуляции, нейродина-
мические особенности, особенности психоэмо-
циональной сферы, социально-психологической 
адаптации и копинг-стратегии . Одна из сложно-
стей изучения данного вопроса состоит в том, 
чтобы дифференцировать влияние различных 
форм организации образовательной деятельно-
сти на формирование той или иной приспосо-
бительной функции от ее естественного созре-
вания в ходе индивидуального развития, завися-
щего от возрастных онтогенетических законо-
мерностей . 

целью настоящего исследования стало изу-
чение особенностей формирования психофизи-
ологического адаптационного потенциала млад-
ших подростков в условиях различных форм ор-
ганизации образовательной деятельности с уче-
том анализа комплекса нейродинамических, пси-
ходинамических, социально-психологических, 
поведенческих и вегетативных характеристик . 

материалы и методы исследования

В соответствии с поставленной целью про-
ведено исследование психофизиологических 
показателей у пятиклассников из двух обра-
зовательных организаций Кемеровской обла-
сти: МБОУ ООш № 19 г . Ленинск-Кузнецкого 
и МБОУ СОш № 19 п . Старые Пестери Бело-
вского района . 

Ленинск-Кузнецкая школа характеризуется 
планомерным систематическим подходом к про-
блеме формирования, сохранения и укрепления 
здоровья на всех этапах обучения с 1-го по 9-й 
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класс Образовательная деятельность организо-
вана в традиционной форме, где учебный год 
включает 4 учебных четверти и 4 каникулярных 
периода . 

В школе п . Старые Пестери реализуется мо-
дульная форма организации образовательной 
деятельности «5(6)+1», при которой годовой 
учебно-календарный график состоит из равно-
мерных учебных периодов 5(6) недель, завер-
шающихся периодом отдыха (1 неделя) . Воз-
можность выбора режима обучения предусмо-
трена Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и СанПиН 2 .4 .2 .2821–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения, содержания в общеоб-
разовательных организациях» . 

Анализировался комплекс нейродинамиче-
ских показателей: латентный период простой 
зрительно-моторной реакции (ЛП ПЗМР), по-
казатели реакции на движущийся объект (РДО), 
характеризующие уравновешенность нервных 
процессов; уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов (УФП НП) оцени-
вался по времени обработки 120 сигналов при 
сложной зрительно-моторной реакции в режи-
ме обратной связи; работоспособность головно-
го мозга (РГМ) – по количеству сигналов, обра-
ботанных также в режиме обратной связи при 
сложной зрительно-моторно реакции за 5 минут 
[Иванов, Литвинова, Березина, 2001] . Исследо-
вание особенностей внимания, психомоторно-
го темпа умственной работоспособности прово-
дили с помощью теста Тулуз-Пьерона [Ясюкова, 
1997] . Уровень тревожности оценивался по ме-
тодике [Прихожан, 2007] . Особенности стресс-
совладающего поведения подростков опреде-
лялись с помощью опросника С . Нормана, Д .Ф . 
Эндлера, Д .А .Джеймса, М .И . Паркера в адап-
тации Т .А . Крюковой [Carver, Scheier, Wein-
traub, 1989] . Диагностика состояния социально-
психологической адаптации (СПА) проводилась 
помощью опросника К . Роджерса и Р . Даймон-
да в модификации А .К .Осницкого [Осницкий, 
2004] . Тип вегетативной регуляции (ВР) – эй-
тонический, ваготонический, симпатотониче-
ский – оценивали по показателям сердечного 
ритма с помощью автоматизированной кардио-
ритмографической программы «Орто» [Игише-

ва, Галлеев, 2003] . Обследование школьников 
проводилось добровольно при информирован-
ном согласии родителей и педагогического кол-
лектива образовательных учреждений .

Математическая обработка материалов осу-
ществлялась с помощью программы «Statistica 
6 .0» и включала общепринятые методы пара-
метрической и непараметрической статистики . 

Результаты исследования и их обсуждение

Представленные в настоящей работе ком-
плексные исследования психодинамических, 
нейродинамических, вегетативных и поведен-
ческих характеристик младших подростков по-
зволили установить, что адаптация обучающих-
ся к учебным нагрузкам в условиях различных 
форм организации образовательной деятель-
ности имеет свои особенности, нуждающиеся 
в оценке «цены» психофизиологической адапта-
ции с учетом возрастных, гендерных и типоло-
гических характеристик .

Процесс адаптации к учебной деятельно-
сти у детей 11–12-летнего возраста происходит 
на фоне продолжающегося функционального 
созревания центральной нервной системы . Уста-
новлено, что у всех обследованных подростков 
в динамике учебного года происходит законо-
мерное улучшение показателей нейродинамики 
и произвольного внимания, которое характери-
зует совершенствование механизмов психомо-
торной регуляции, соотношение процессов ло-
кальной и генерализованной активации, особен-
ности восприятия и анализа стимулов [Казин, 
2010], но в большей степени положительные из-
менения выражены у пятиклассников при мо-
дульном режиме обучения (табл . 1) . 

Уже в начале учебного года пятиклассники, 
находящиеся в условиях модульной формы ор-
ганизации образовательной деятельности («мо-
дульный режим»), отличаются более высоким 
УФП НП, РГМ уравновешенности нервных про-
цессов . Особенности нейродинамических про-
цессов у младших подростков определяют до-
стоверно более высокий темп умственной де-
ятельности при сохраняющемся уровне каче-
ственной характеристики изучаемого параметра 
к концу учебного года . 
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Таблица 1
Изменение нейродинамических и психодинамических показателей у пятиклассников в течение учебного 

года при различных режимах образовательной деятельности (m±m)

Показатели

Традиционный режим Модульный режим

р<0,05Осень Весна Осень Весна

1 2 3 4

ЛП ПЗМР, мс 393,9±9,8 376,2±13,7 379,9±8,9 349,0±10,4 2–4, 3–4

УФП НП, с 85,2±2,0 86,1±8,4 78,1±2,2 70,4±1,2 1–3, 2–4, 3–4

Динамичность НП, с 46,6±4,0 46,3±5,1 41,7±3,7 32,3±2,9 2–4, 3–4

РГМ, кол-во сигналов 428,6±8,9 461,1±16,8 462,9±12,5 487,5±9,5 1–2, 1–3, 2–4

РДО, среднее время отклонений, мс 63,5±8,8 37,4±3,1 38,6±3,7 30,3±2,5 1–2, 1–3, 2–4,3–4

РДО, общее время опережений, мс 491,1±82,2 331,2±76,3 294,3±80,6 195,3±31,8 1–3, 3–4

РДО, общее время запаздываний, мс 1019,9±82,9 736,0±76,3 444,3±30,6 369,6±44,8 1–2, 1–3, 3–4

Тест Тулуз-Пьерона, к-во знаков 35,1±1,4 44,0±2,0 34,8±1,36 59,9±1,1 1–2; 3–4; 2–4

Тест Тулуз-Пьерона, коэф . точности 0,93±0,01 0,93±0,01 0,93±0,01 0,95±0,01 2–4; 3–4

Для оценки адаптивных возможностей млад-
ших подростков необходим анализ соотно-
шения личностных компонентов социально-
психологической адаптации как процесса, в ходе 
которого человек стремится достичь определен-
ного баланса между внутренними и внешними 
условиями жизнедеятельности, овладения лич-
ностью роли при вхождении в новую социаль-
ную ситуацию [Сухов и соавт ., 2003; Журавлев, 
Соснин, Краснов, 2006; Реан, Кудашев, Баранов, 
2006] . 

Показатели СПА младших подростков в усло-
виях традиционного режима обучения соответ-
ствуют возрастному уровню и мало изменяют-
ся в динамике учебного года, в основном за счет 
снижения характеристик дезадаптации: непри-
нятия себя, экстернальности, эмоционального 
дискомфорта и ведомости . Всё это происходит 
на фоне достоверно снижающегося уровня об-
щего беспокойства как фактора, определяющего 
уровень общей тревожности . 

При модульном режиме обучения у под-
ростков отмечены более низкие значения по-
казателей как адаптации, так и дезадаптации, 
и общего уровня тревожности, что может сви-
детельствовать о более комфортном вхожде-
нии в образовательный процесс при перехо-
де к обучению в основной школе . К концу 
учебного года происходит повышение уровня 
социально-психологической адаптации обуча-

ющихся за счет характеристик, которые имеют 
как внешнюю направленность (принятие дру-
гих, доминирование), так и внутреннюю (приня-
тие себя, интернальность, эмоциональный ком-
форт) . В то же время возрастают и показатели 
социально-психологической дезадаптации: уве-
личиваются значения показателей «эмоциональ-
ный дискомфорт», «непринятие себя», что, веро-
ятно, объясняется усилением требований со сто-
роны учителей и родителей . Тем не менее, про-
цесс социально-психологической адаптации пя-
тиклассников при модульном режиме сопрово-
ждается более выраженным, чем при традици-
онном режиме, снижением уровня общей тре-
вожности за счет уменьшения межличностной 
и самооценочной тревожности (табл . 2) . 

Для формирования эффективных форм 
социально-психологической адаптации суще-
ственное значение имеют психологические ме-
ханизмы преодоления трудных ситуаций (пове-
денческие копинг-стратегии), которые снижа-
ют риск возникновения дезадаптации или пол-
ностью адаптируют личность . Стратегия пове-
дения соответствует индивидуальному спосо-
бу достижения цели и результата, сопряженно-
го с психофизиологической ценой деятельно-
сти, а индивидуальный стиль деятельности фор-
мируется как целесообразная система адапта-
ции, обеспечивающая минимизацию этой цены .
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Таблица 2
Изменение показателей социально-психологической адаптации и тревожности пятиклассников (m±m)

Показатели
Традиционный режим Модульный режим

p<0,05Осень Весна Осень Весна
1 2 3 4

методика к. Роджерса и Р. Даймонда

Адаптация 140,6±3,3 137,6±3,4 111,9±3,4 142,7±3,7 1–3, 3–4
Принятие себя 40,7±1,3 40,7±1,4 38,0±1,6 44,0±1,5 2–4,3–4
Принятие других 25,7±0,7 25,7±0,8 21,1±0,8 26,0±0,7 1–3, 3–4
Внутренний локус контроля 49,2±1,3 46,5±1,3 40,8±1,4 47,2±1,7 1–2, 1–3, 3–4
Эмоциональный комфорт 20,2±0,8 19,3±0,8 20,6±1,1 19,7±0,7
Доминирование 8,9±0,6 8,6±0,5 3,0±0,6 9,5±0,7 1–3, 3–4
Дезадаптация 94,8±5,6 77,6±5,9 64,8±4,9 72,0±5,8 1–2, 1–3, 3–4
Непринятие себя 18,5±1,6 13,4±1,3 11,5±1,2 14,6±1,4 1–2, 1–3, 3–4
Конфликт с другими 15,4±1,1 14,9±1,0 10,7±1,2 12,0±1,2 1–3,2–4
Внешний локус контроля 19,5±1,4 15,8±1,4 12,4±1,5 12,4±1,5 1–2, 1–3,2–4
Эмоциональный дискомфорт 31,7±2,2 24,6±2,4 10,6±1,3 17,5±2,2 1–2, 1–3, 2–4 3–4
Ведомость 19,0±1,0 15,9±1,2 17,0±0,9 17,3±0,8 1–2

методика А. Прихожан
Общая тревожность 21,4±1,4 18,4±1,1 17,3±0,7 12,6±0,6 1–3, 2–4, 3–4
Межличностное напряжение 6,3±0,4 6,0±0,4 5,5±0,3 3,4±0,3 2–4, 3–4 
Самооценочная тревожность 5,8±0,4 5,1±0,4 4,9±0,2 3,6±0,1 1–3, 2–4,3–4
Общее беспокойство 5,7±0,4 4,8±0,4 4,5±0,2 3,4±0,2 1–2, 1–3, 2–4, 3–4 

Копинг – это непрерывно меняющиеся ког-
нитивные и поведенческие попытки справиться 
со специфическими внешними и/или внутрен-
ними требованиями, которые оцениваются как 
чрезмерные или превышающие ресурсы челове-
ка [Lazarus &Folkman, 1991] . Оценка особенно-
стей стресс-совладающего поведения у пяти-
классников показала, что активные стратегии 
стресс-совладающего поведения («разрешение 
проблем») в условиях 
традиционного режи-
ма образовательной 
деятельности выяв-
ляются у половины 
обследуемых под-
ростков (54,8 %), тог-
да как при модульном 
режиме – у 87,5 % 
(рис . 1) .

Анализ динамики 
психофизиологиче-

ских показателей с учетом пола позволил выя-
вить некоторые гендерные особенности адапта-
ции к учебной деятельности в различных усло-
виях организации режима обучения (табл . 3) .

Показано, что при традиционном режиме об-
учения положительная динамика нейродинами-
ческих показателей отмечена в большей степе-
ни у девочек и выражается в увеличении УФП 

Рис . 1 . Особенности выбора копиг-стратегий пятиклассниками, обучающимися в усло-
виях разных режимов, %
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Таблица 3
Изменение нейродинамических и психодинамических показателей у пятиклассников с учетом гендера 

в течение учебного года при различных режимах обучения (m±m)

Параметр Пол
Традиционный режим Модульный режим 

p<0,05Осень Весна Осень Весна 
1 2 3 4

ЛП ПЗМР, мс
м 377,5±16,9 384,0±26,1 383,3±6,3 357,1±17,3
д 404,5±11,7 357,7±14,9 376,5±11,5 339,5±12,3 1–2, 1–3, 3–4

УФП НП, с
м 86,7±4,1 84,5±13,5 83,9±4,9 71,9±2,5 2–4, 3–4
д 84,3±2,2 75,5±9,9 74,17±1,5 69,63±1,3 1–3, 3–4

Динамичность НП, с
м 48,5±6,6 46,1±9,7 40,69±6,1 28,1±3,5 2–4, 3–4
д 45,5±5,1 41,0±4,1 42,4±4,8 35,5±3,8 2–4, 3–4

РГМ, кол-во сигналов
м 424,5±14,2 430,8±28,3 465,4±32,8 485,9±20,3 1–3
д 430,9±11,6 486,2±24,2 461,6±12,4 489,0±9,3 1–2, 1–3, 2–4, 3–4

РДО, среднее время откло-
нений, мс

м 64,4±13,6 33,4±2,8 47,1±8,6 26,8±3,2 1–2 . 2–4 3–4
д 62,9±11,9 34,3±6,3 32,87±1,8 32,7±3,6 1–2, 1–3

РДО, суммарное время опе-
режений, мс

м 505,0±135,5 266,3±66,1 513,6±185,0 232,7±70,4 1–2, 3–4
д 481,5±105,7 240,0±56,3 141,7±14,8 172,1±27,7 1–2, 1–3

РДО, суммарное время за-
паздываний, мс

м 1124,1±149,6 682,5±62,9 392,5±51,5 291,3±41,4 1–2, 1–3
д 944,8±93,2 509,4±85,7 480,4±36,8 359,1±36,1 1–2, 1–3 2- 4

Тест Тулуз-Пьерона, 
к-во знаков

м 37,23±2,33 47,98±3,34 32,49±1,73 58,91±1,53 1–2, 2–4
д 33,36±1,36 42,17±2,52 36,75±1,95 60,73±1,6 1–2, 2–4 3–4

Тест Тулуз-Пьерона, коэф-
фициент точности

м 0,93±0,01 0,94±0,01 0,95±0,01 0,94±0,01 1–3
д 0,93±0,02 0,93±0,02 0,92±0,02 0,95±0,01 1–3, 2–4 3–4

и РГМ, скоростных характеристик работоспо-
собности по тесту Тулуз–Пьерона .

При модульном режиме значительный при-
рост показателей выявлен как у девочек, так и у 
мальчиков, особенно такого показателя, как ди-
намичность нервных процессов, при этом у де-
вочек улучшаются как количественные, так и ка-
чественные показатели умственной работоспо-
собности . В целом можно утверждать, что у де-
вочек при модульном режиме наибольшую роль 
в структуре адаптационного потенциала играет 
скорость выработки навыка (динамичность НП) 
(табл . 3) . 

Таким образом, по совокупности динами-
ки изменений нейродинамических и психоди-
намических показателей модульный режим ор-
ганизации обучения благоприятно сказывает-
ся на адаптационных механизмах младших под-
ростков обоего пола, а при традиционном ре-
жиме положительные адаптационные измене-

ния у мальчиков выражены значительно мень-
ше, чем у девочек . 

Возможности социально-психологической 
адаптации как механизма социализации лично-
сти, также как и нейродинамические характери-
стики, определяются гендерными особенностя-
ми младших подростков (табл . 4) . 

При традиционном режиме по показателям 
СПА ни у мальчиков, ни у девочек явной дина-
мики не выявляется . При модульном режиме от-
мечено существенное улучшение показателей 
СПА и включенность в данный процесс боль-
шинства личностных характеристик как у маль-
чиков, так и у девочек за счет внутренней (при-
нятие себя) и внешней (принятие других, доми-
нирование) направленности .

При исследовании гендерных особенностей 
выбора копинг-стратегий поведения установле-
но, что при традиционном режиме обучения ак-
тивную стратегию «разрешение проблем» маль-
чики выбирают несколько чаще, чем девочки, 
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Таблица 4
Изменение социально-психологической адаптации пятиклассников с учетом гендера и формы организации 

образовательной деятельности (m±m)

Показатели Пол
Традиционный режим Модульный режим

p<0,05Осень Весна Осень Весна
1 2 3 4

методика к. Роджерса и Р. Даймонда

Адаптация
м 139,1±5,6 132,0±5,7 110,6±6,7 148,5±6,5 1–3, 3–4
д 141,3±4,0 142,1±4,1 116,8±2,3 138,7±4,4 1–3, 3–4

Дезадаптация
м 85,7±7,8 67,7±8,5 67,1±7,8 75,6±7,7 1–2, 1–3
д 99,3±7,3 85,9±7,9 64,5±6,5 69,6±8,4 1–2, 1–3

методика А. Прихожан

Общая тревожность
м 19,1±2,2 16,8±1,6 17,3± 1,4 13,2± 1,2 2–4, 3–4
д 22,8±1,8 19,5±1,5 17,4± 0,9 12,3± 0,8 1–3, 2–4,3–4

а девочки более склонны к поиску социальной 
поддержки; стратегию избегания мальчики и де-
вочки выбирают с одинаковой частотой . При мо-
дульном режиме к выбору стратегии «разреше-

ние проблем» более склонны девочки, а маль-

чики чаще прибегают к социальной поддержке . 

(рис . 2) . 

Рис . 2 . Особенности выбора копиг-стратегий пятиклассниками мужского и женского пола в условиях различных 
режимов организации образовательной деятельности, %

Исходя из особенностей психофизиологи-
ческого развития девочек и мальчиков, мож-
но предположить, что выбор копинг-стратегий 
обусловлен в определенной степени различия-
ми по динамичности нервных процессов, отра-
жающих специфику генерации возбудительных 
и тормозных процессов, скорости выработки на-
выков и умений в социальной, образовательной 
среде школьников мужского и женского пола .

характер выраженности и динамика изу-
чаемых психофизиологических и социально-
психологических показателей у младших под-
ростков позволяет определенным образом оха-
рактеризовать процесс психофизиологической 
адаптации:

- при традиционной организации образова-
тельной деятельности может быть охарактери-
зован как компенсаторный;



111

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

- при модульной организации образователь-
ной деятельности как адаптивный;

Мы считаем, что модульная система обуче-
ния является более оптимальной, чем традици-
онная, для поддержания оптимального функци-
онального состояния центральной нервной си-
стемы в процессе адаптации к учебной деятель-
ности, что благоприятно сказывается на процес-
се психофизиологического развития, формиро-
вании стабильного эмоционального состояния 
и активного поведения .

Особую значимость для исследования про-
цессов формирования механизмов индивидуаль-
ной психофизиологической адаптации, функци-
ональных резервов организма и здоровья при-
обретает оценка показателей вегетативной регу-
ляции, которые характеризуют функциональное 
состояние миокардиально-гемодинамического 
и вегетативного гомеостаза [Медведев, 1982; За-
раковский, Медведев, Казакова, 2007; Агаджа-
нян, Баевский, Берсенева, 2000; Казин и соавт ., 
2017] . 

В исследованиях последних лет показано, 
что адаптационные возможности организма уча-
щихся связаны с типом вегетативной регуляции, 
характеризующим сбалансированность симпа-
тических и парасимпатических влияний в регу-
ляции физиологических функций . Тип вегета-
тивной регуляции в пубертатном периоде про-
является как устойчивая типологическая харак-
теристика, формирующая адаптивно-ресурсный 
компонент психофизиологического потенциа-
ла подростка и определяющая специфику взаи-
мосвязей нейродинамических процессов и веге-
тативной регуляции . Анализ взаимосвязей меж-
ду нейродинамическими и вегетативными ха-
рактеристиками позволяет выделить у подрост-
ков различные варианты формирования функци-
ональной конституции как адаптивно-ресурсной 
характеристики индивида: трофотропный, сба-
лансированный и эрготропный [Казин и соавт ., 
2011; Тарасова и соавт ., 2017] . 

Трофотропный вариант характеризуется пре-
обладанием парасимпатических влияний, высо-
кой вегетативной реактивностью, относительно 
слабым энергетическим обеспечением психомо-
торного реагирования при длительной работе . 

При сбалансированном варианте у подрост-
ков отмечается эйтония, умеренная сопряжен-
ность вегетативных и нейродинамических по-

казателей увеличение степени напряжения ме-
ханизмов вегетативной регуляции сопровожда-
ется снижением скорости и точности реагирова-
ния и повышением выносливости при психомо-
торной деятельности . 

Эрготропный вариант, характерный для под-
ростков с исходной симпатотонией, проявляется 
высокой степенью функционального напряже-
ния и централизацией регуляции вегетативных 
функций; максимальный уровень напряжения 
сопровождается снижением скорости, вынос-
ливости и точности при психомоторных реак-
циях, нарушением баланса нервных процессов, 
что может определять высокий риск нарушений 
процесса психофизиологической адаптации при 
интенсивных информационных нагрузках . 

Несмотря на множество работ, посвященных 
изучению адаптивных и дезадаптивных состоя-
ний школьников, до сих пор остается недоста-
точно изученной проблема взаимосвязи между 
показателями физиологической и психологиче-
ской адаптации с учетом исходного вегетативно-
го тонуса и особенностей организации образова-
тельной деятельности . 

Представленные материалы характеризу-
ют особенности изменений психофизиологиче-
ских показателей в течение учебного года у под-
ростков с разным типом вегетативной регуляции 
в условиях разных режимов обучения (табл . 5, 6, 
рис . 3) . 

У школьников с ваготонией, независи-
мо от режима обучения отмечаются более низ-
кие показатели скорости зрительно-моторной 
реакции, более высокий уровень социально-
психологической дезадаптации, общей тревож-
ности, в структуре которой значимы такие фак-
торы, как самооценочная тревожность и уровень 
общего беспокойства . При традиционном режи-
ме организации образовательной деятельности 
специфика формирования адаптационных про-
цессов у ваготоников определяется достовер-
но более низким показателем ЛП ПЗМР, УФП, 
РГМ, нормальным уровнем умственной работо-
способности и СПА, достаточно частым пред-
почтением копинг-стратегии избегания . При мо-
дульном режиме у подростков с ваготонией от-
мечается более высокий уровень нейродинами-
ческих характеристик, но меньшие значения 
продуктивности и темпа работы при выполне-
нии корректурной пробы, нормальный уровень



112

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

Таблица 5
Изменение психофихиологических показателей у пятиклассников c различным типом вегетативной 

регуляции в течение учебного года (m±m)

Показатель Тип 
ВР

Традиционный режим обучения Модульный режим обучения
p<0,05Осень Весна Осень Весна 

1 2 3 4

ЛП 
ПЗМР, мс

в 412,3±21,4С 382,0± 27,5 380,5±10,6Э,С 336,7±17,9 2–4, 3–4
э 405,3±24,1 398,0±20,5 314,0±12,3 333,0±20,2 1–3
с 377,0±12,7В 381,5±24,7 348,7±9,3 352,1±17,0 1–3

УФП, с
в 83,5±2,9 78,8± 5,6Э,С 79,1±1,3 71,6±2,0 1–3, 2–4,3–4
э 83,4±5,2 98,4±8,8 80,3±7,8 68,9±2,8 1–2,2–4, 3–4
с 88,3±3,9 90,7±5,8 76,6±1,5 71,4±1,9 1–3, 2–4,3–4

Динамич-ность, с
в 46,9±8,0 35,9±6,3 38,9±7,6 32,3±5,6
э 29,6±7,3В,С 34,7±7,7 30,7±6,4С 29,9±5,4
с 53,7±6,8 55,9±11,4Э,В 50,7±5,5Э 33,0±3,8 2–4,3–4

РГМ, 
кол-во сигналов

в 425,2±19,9 474,2±32,7 438,4±14,7 484,6±17,7 2–4,3–4
э 445,6±19,5 453,7±28,9 438,1±15,8 499,5±21,9 2–4, 3–4
с 433,9±13,7 416,1±37,8 445,1±15,2 478,9±13,7 2–4, 3–4

РДО, время откл . мс
в 83,7±24,2Э,С 35,6±2,9 42,0±4,6 30,6±2,6 1–2,1–3,3–4
э 51,4±9,3 40,3±8,6 40,8±10,2 32,1±6,2
с 43,5±2,9 37,5±6,0 36,2±5,3 29,1±4,3

Тест Тулуз-Пьерона,
к-во знаков

в 35,1±2,5 45,4±3,5 32,8±2,1 55,8±2,2Э,С 2–4, 3–4
э 38,3±2,9 45,4±3,9 38,3±2,1В,С 62,5±1,8 2–4, 3–4
с 35,18±2,3 44,58±4,1 32,9±1,9 61,5±1,7 1–2, 3–4 3–4

Тест Тулуз-Пьерона, ко-
эфф . точности

в 0,94±0,01 0,92±0,03 0,92±0,01 Э,С 0,95±0,01 1–3, 3–4
э 0,93±0,05 0,95±0,001В,С 0,94±0,01 0,96±0,01 1–2, 1–3
с 0,94±0,02 0,93±0,01В 0,94±0,01 0,94±0,02

Примечание: В,Э,С– статистически значимые различия между группами с разным типом вегетативной регуляции, p<0,05

Таблица 6
Изменение некоторых показателей СПА и тревожности у пятиклассников с различным типом 

вегетативной регуляции в течение учебного года (m±m)

Показатель Тип ВР
Традиционный режим Модульный режим

p<0,05Осень Весна Осень Весна
1 2 3 4

Методика К . Роджерса и Р . Даймонда

Адаптация
в 140,7±5,2 133,3±9,7 105,6±9,5Э 136,4±6,0 1–3, 3–4
э 131,7±8,2 143,3±5,4С 120,8±3,4В 143,1±7,3 2–4
с 144,9±5,8 131,4±5,5 116,6±4,1 145,8±6,5 1–3, 3–4, 2–4

Дезадаптация
в 105,3±10,9С 76,1±14,4 74,4±8,9 85,5±10,3 1–2, 1–3
э 98,4±11,3 88,1±10,8С 61,5±9,6 64,3±14,7 1–3
с 80,7±10,6В 65,3±8,7Э 65,3±7,6 67,6±7,5 1–2, 

Методика А . Прихожан

Общая тревожность
в 22,0±2,8 16,4±2,1 19,6±1,7Э,С 14,6±1,4Э,С 1–2, 3–4
э 20,9±3,3 20,9±2,5С 16,5±1,1 10,6±1,2С 2–4, 3–4
с 20,0±2,8 15,5±1,9Э 16,8±1,1 12,9±0,9 1–2, 3–4

Примечание: В,Э,С– статистически значимые различия в сравнении с ваготониками (в), эйтониками (э), симпатотониками (с) вну-
три группы с одинаковым режимом обучения, p<0,05



113

ISSN 2218-2268  Scientifi c and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

Рис . 3 . Особенности выбора копиг-стратегий пятиклассниками с учетом типа вегетативной регуляции 
в условиях различных режимов организации образовательной деятельности, % .

В – ваготоники, Э – эйтоники, С – симпатотоники

СПА и относительно низкий уровень тревожно-
сти . Активные копинг-стратегии ваготоники при 
модульном режиме предпочитают чаще, чем при 
традиционном режиме (82 и 50 % соответствен-
но) . 

У пятиклассников с симпатотоническим ти-
пом вегетативной регуляции при традицион-
ном режиме организации образовательной де-
ятельности психофизиологическая адаптация 
сопровождается ухудшением показателей ЛП 
ПЗМР, УФП НП и РГМ, снижением уровня СПА 
за счет снижения уровня интернальности и эмо-
ционального комфорта, уменьшения уровня по-
казателей, способствующих адаптации во внеш-
ней сфере («конфликт с другими», экстерналь-
ность) и внутренней направленности (непри-
нятие себя, ведомость), меньшей выраженно-
сти уровня общей тревожности и предпочтения 
копинг-стратегии «разрешение проблем» . При 
модульном режиме симпатотоники характери-
зуются более высоким уровнем УФП НП, поло-
жительной динамикой нейродинамических по-
казателей, снижением уровня общей тревожно-
сти при её меньшей выраженности в сравнении 
с сипатотониками при традиционном режиме; 
подавляющее большинство из них предпочита-
ет активно справляться со стрессом, привлекая 
собственные ресурсы . 

У пятиклассников со сбалансированным ти-
пом вегетативной регуляции (эйтонией) при 

традиционном режиме образовательной дея-
тельности наблюдается отрицательная динами-
ка показателя УФП НП, умеренно выраженное 
улучшение показателей скорости и продуктив-
ности выполнения корректурной пробы; более 
1/3 из них предпочитает поведенческую стра-
тегию избегания . При модульном режиме пока-
затели УФП НП и РГМ значительно возраста-
ют к концу учебного года, несмотря на сниже-
ние скорости простой зрительно-моторной реак-
ции, происходит значительное увеличение ско-
рости выполнения корректурной пробы . Инте-
гральный показатель СПА у эйтоников возрас-
тает к концу учебного года, независимо от режи-
ма обучения, но снижение показателей тревож-
ности более выражено при модульном режиме 
организации образовательной деятельности . 

заключение

Анализ показателей психофизиологическо-
го адаптационного потенциала в различных экс-
периментальных моделях позволяет нам класси-
фицировать три его уровня:

- высокий уровень психофизиологического 
потенциала, который характеризуется адекват-
ным возрасту нейродинамическими и психофи-
зиологическими показателями, сбалансирован-
ными либо трофотропными механизмами веге-
тативной регуляции сердечного ритма, обеспе-
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чивающими сохранение удовлетворительного 
функционального состояния, а также домини-
рованием активных копинг-стратегий в стрессо-
вых ситуациях;

- средний уровень психофизиологического 
адаптационного потенциала (скомпенсиро-
ванный или пограничный), отражающий разви-
тие компенсаторных адаптивных реакций, про-
текающих двумя путями: а) через актуализа-
цию нейродинамических и психодинамических 
функций на фоне напряжения эрготропных ре-
гуляторных механизмов и развития неудовлет-
ворительного функционального состояния; 
б) через понижение уровня активности психоди-
намических и нейродинамических функций при 
сбалансированном энергетическом обеспечении 
и гетерогенном использовании стратегий пове-
дения в стрессовых ситуациях;

- низкий уровень психофизиологическо-
го адаптационного потенциала (дезадаптив-
ный) реализуется на фоне недостаточного раз-
вития психо- нейродинамических функций, вы-
раженного адренергического влияния на сер-
дечный ритм, неудовлетворительного функцио-
нального состояния, преобладющих пассивных 
стратегий поведения .

Полученные нами данные, свидетельству-
ющие об особенностях динамики психомотор-
ных функций, умственной работоспособности, 
показателей психоэмоционального состояния 
и социально-психологической адаптации с уче-
том типа вегетативной регуляции у младших 
подростков при различных формах организации 
образовательной деятельности, позволяют рас-
сматривать нейродинамические, психодинами-
ческие, психоэмоциональные характеристики 
и параметры вегетативной регуляции системы 
кровообращения как компоненты регуляторно-
адаптационного потенциала, оценка которо-
го позволит идентифицировать индивидуаль-
ные психофизиологические резервы, прогно-
зировать возможности успешной деятельности 
в критическом периоде индивидуального раз-
вития, а также определить уровень психофизи-
ологической «стоимости» образовательной дея-
тельности . 

Обобщая полученные результаты, следует 
обратить внимание на то, что в условиях воз-
росших требований к адаптационным возмож-
ностям организма детей, обучающихся в совре-

менных общеобразовательных учреждениях, ис-
пользующих различные формы организации об-
разовательной деятельности, вполне закономер-
но возникла необходимость поиска интеграль-
ного и дифференцированного подходов к про-
гностической оценке эффективности приспо-
собительной деятельности учащихся, планиро-
ванию мер профилактики и превентивной кор-
рекции перенапряжения адаптивных механиз-
мов, что может существенно повысить эффек-
тивность их восстановительных процессов .

Исходя из общеизвестных педагогических 
и психолого-физиологических представлений, 
мы считаем одним из наиболее перспективных 
путей формирования безопасной жизнедеятель-
ности, сохранения и укрепления здоровья на-
правление, ориентированное на развитие адап-
тивного поведения и психофизиологическую 
подготовку личности с учетом гендерных, кон-
ституциональных и психофизиологических осо-
бенностей организма школьников, находящих-
ся в различных условиях организации образова-
тельной деятельности . 

Используемый в работе индивидуально-
типологический подход к оценке психофизио-
логического адаптационного потенциала и фор-
мирования особенностей стратегий поведения 
у младших подростков расширяет возможности 
в практической реализации основ педагогиче-
ской организации и инновационной деятельно-
сти в образовании . 
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СУщНОСТь зДОРОвьЕСБЕРЕГАющЕГО ПОТЕНцИАЛА СУБЪЕкТОв 
ДОШкОЛьНОй ОБРАзОвАТЕЛьНОй ОРГАНИзАцИИ (АДАПТИвНО-

РАзвИвАющИЕ АСПЕкТы)
Э.м. кАзИН, О.Г. ИвАНОвА, О.Г. кРАСНОШЛыкОвА, Н.Н. кОШкО

E-mail: Kazin_valeol@mail .ru
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Представлен интегративный подход к разработке критериев, позволяющих оценить здоровьесберега-
ющий потенциал дошкольной образовательной организации. Представленные материалы позволяют выя-
вить взаимосвязь между уровнем здоровьесберегающей компетентности педагогов и потенциала адапта-
ции и развития личности воспитанников. Основой для разработки интеграционных характеристик послу-
жили результаты исследования в дошкольных образовательных организациях Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа, направленные на оценку уровня здоровьесберегающей компетентности педагогов и изучения лич-
ностного потенциала воспитанников. Определены уровни здоровьесберегающей компетентности педагогов, 
индивидуальные характеристики личностного потенциала воспитанников и их зависимость при актуализа-

ции здоровьесберегающего потенциала образовательной организации.

ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность педагогов, потенциала адаптации и развития 
личности ребенка дошкольного возраста, здоровьесберегающий потенциал образовательной организации . 

The conTenT of heaLTh-savInG PoTenTIaL of suBjecTs 
of PreschooL eDucaTIonaL orGanIzaTIon (aDaPTIve-DeveLoPInG 

asPecTs)

e.m. kazIn, o.G. Ivanova, o.G. krasnoshLykova, n.n. koshko
Kemerovo State University

The article presents an approach to developing criteria for assessing the health-saving potential of a pre-school 
educational organization. The materials allow reveal Interrelation the level of health-saving competence of teachers 
and the personal potential of pupils. The characteristics based on research results in pre-school educational 
organizations to assess the level of health-saving competence of teachers and the personal potential of pupils. The 
levels of health-saving competence of teachers, individual characteristics of personal potential of pupils and their 

interrelation are determined.

keywords: The teachers health-saving competence, the potential for adaptation and development of the personality 
child preschool age, and the health-saving potential of the educational organization .
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введение 

Главная задача, которая стоит перед образо-
вательной организацией, это предоставление 
условий для получения минимальных знаний, 
выработка умений и навыков, а также воспита-
ние здоровой личности, обладающей компетен-
циями на ведение здорового образа жизни, под-
держания и укрепления своего здоровья . В то же 
время все образовательные организации, вы-
страивая систему работы по охране здоровья об-

учающихся, должны анализировать не только 
имеющиеся ресурсы и возможности, но и задей-
ствовать здоровьесберегающий потенциал всей 
образовательной организации [Вирабова, 2012; 
Теоретические и прикладные аспекты…, 2017] .

Здоровьесберегающий потенциал определя-
ется способностью и готовностью образователь-
ной организации осуществлять эффективную 
здоровьесберегающую деятельность, где спо-
собности – это наличие и сбалансированность 
структуры потенциала (ресурсов, необходи-
мых для здоровьесберегающей деятельности), 
а готовность – это достаточный уровень разви-

©  Казин Э.М., Иванова О.Г., Красношлыкова О.Г., 
Кошко Н.Н., 2017.
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тия потенциала и имеющиеся ресурсы для осу-
ществления здоровьесберегающей деятельно-
сти в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, воспитанников [Безруких, 2004] .

Следуя данному утверждению, можно пред-
положить, что здоровьесберегающий потенци-
ал образовательной организации – это ресурс, 
находящийся в организации, который она мо-
жет использовать в процессе здоровьесберега-
ющей деятельности (к ресурсам образователь-
ной организации относятся: кадровые, органи-
зационные, методические, информационные, 
материально-технические, финансовые, обра-
зовательные, технологические, здоровьесбере-
гающие (медицинские), социальные, управлен-
ческие ресурсы) [Вирабова, 2012; Елисеев, Кле-
щина, 2005; Ильина, 2009] .

В своих исследованиях, посвященных про-
фессионализму педагога, О . Г . Красношлыкова 
(2005) выделяет его структурные составляю-
щие: профессионально значимые качества лич-
ности педагога, педагогическая компетентность 
и педагогическое мастерство, что в свою оче-
редь может стать основой здоровьесберегающе-
го потенциала педагога [Красношлыкова, 2005] .

Косвенно понятие «здоровьесберегающий 
потенциал педагога» следует рассматривать 
с позиций, декларируемых рядом авторов (А . 
Р . Вирабова, 2012; Ю . Ю . Елисеев, Ю . В . Кле-
щина, 2005), согласно которым педагог является 
организатором воспитательно-образовательного 
процесса, физкультурно-оздоровительной дея-
тельности и пропагандистом здоровья и здоро-
вого образа жизни среди всех субъектов образо-
вательной деятельности . В структуре здоровьес-
берегающей деятельности педагога Е . В . Броз-
довская и О . А . Никифорова (2011) выделяют 
ряд компонентов: личностный, теоретический, 
практический [Вирабова, 2012; Елисеев, Клещи-
на, 2005; Казин и соавт ., 2016] .

Разделяя позиции названных авторов, мож-
но выделить показатели здоровьесберегающе-
го потенциала педагога образовательной орга-
низации:

• уровень личной комфортности при созда-
нии здоровьесберегающей среды;

• степень личной активности и ведения здо-
рового образа жизни;

• готовность видеть и принимать проблемы 
ребенка, формировать активную здоровьесбере-
гающую позицию ребенка;

• умение определять уровень сформирован-
ности культуры здоровья ребенка, его образа 
жизни;

• способность брать на себя ответствен-
ность, проявлять инициативу в применении но-
вых форм и методов работы по здоровьесбере-
жению;

• умение проектировать здоровьесберегаю-
щее пространство и здоровьесберегающую де-
ятельность в зависимости от состояния здоро-
вья воспитанников с учетом индивидуально-
личностных особенностей ребенка;

• производить коррекцию целей воспи- 
тательно-образовательной деятельности в зави-
симости от физического и психического состоя-
ния ребенка .

Организация здоровьесберегающей деятель-
ности в дошкольной образовательной организа-
ции направлена на формирование личности ре-
бенка и в этом смысле стоит обратить внимание 
на личностный потенциал воспитанника . Кон-
цепция личностного потенциала (ЛП), как по-
тенциала саморегуляции, представлена в работах 
Д .А . Леонтьева (2011), согласно которой личност-
ный потенциал – это система организации лич-
ностных особенностей, которые представляют 
собой устойчивые личностные характеристи-
ки высокого иерархического уровня, развиваются 
прижизненно и прямо связаны с психологическим 
здоровьем, мерой личностной зрелости и успеш-
ностью деятельности в самом широком смысле. 
Личностный потенциал является основой психо-
логического здоровья личности и эффективного 
преодоления неблагоприятных условий развития, 
в том числе – ограничений по здоровью [Василье-
ва, Филатов, 2003; Леонтьев, 2011] .

Анализируя вышесказанное можно утверж-
дать, что здоровьесберегающий потенциал об-
разовательной организации это интеграцион-
ный показатель потенциала образовательной 
среды организации, педагогического потенциа-
ла и личностного потенциала воспитанника . 

цель работы: Разработка интеграционных 
критериев, направленных на оценку здоровьес-
берегающего потенциала дошкольной образо-
вательной организации с учетом уровня здо-
ровьесберегающей компетентности педагога 
и личностного потенциала воспитанника .

материалы и методы исследования
Основой для разработки интеграционных ха-

рактеристик послужили результаты исследо-
вания в дошкольных образовательных органи-
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зациях Ленинск-Кузнецкого городского округа 
(ГО) . В исследовании приняли участие 3 ДОО, 
54 педагога, 584 воспитанника (из них 185 дети 
в возрасте 5–7 лет) . 

Результаты и обсуждения
Оценка здоровьесберегающей компетентно-

сти педагога производилась по трем модулям: 

1 модуль: уровень профессиональной компе-
тентности педагога; 

2 модуль: использование здоровьесберегаю-
щих подходов в образовании; 

3 модуль: взаимодействие с родителями 
(табл .1) .

Диагностика проводилась с использованием 
методов педагогического исследования: анкети- 

Таблица 1
здоровьесберегающая компетентность педагога, %

Компоненты Индикаторы 
ДОО Средний 

показа-
тель

МАДОУ 
№2

МБДОУ 
№7

МБДОУ 
№39

1 модуль .
Уровень про-
фессиональ-
ной подготов-
ленности пе-
дагога

Уровень образования 
Высшее образование 83 40 73 65
Средне-профессиональное образование 17 60 33 35
Уровень квалификации
Высшая квалификационная категория 72 50 70 64
Первая квалификационная категория 22 25 13 20
Средний возраст
До 25 лет 6 20 0 9
25–35 лет 33 25 20 26
35- 45 лет 33 40 40 38
45–55 лет 28 15 33 25
Старше 55 лет 13 2
Педагогический стаж
До 5 лет 22 40 7 23
5–10 лет 17 20 13 17
10–20 лет 33 25 47 35
Старше 20 лет 28 15 40 25

2 модуль .
Использова-
ние здоро-
вьесберега-
ющих подхо-
дов в образо-
вании 

Участие в конференциях, семинарах, выставках 
и конкурсах профессионального мастерства по здо-
ровьесбережению

28 2,5 20 16,5

Прохождение курсов повышения квалификации 
по ЗС образованию (не реже 1 раза в 3 года)

6 – 7 4

Активное включение в методическую работу (под-
готовка и проведение семинаров, консультаций, 
проектирование занятий, разработок и накопление 
мультимедийных презентаций и игр по ЗОЖ)

72 20 40 44

Внедрение инновационных здоровьесберегающих 
технологий и программ в дошкольное образование

30 10 13 18

Проведение системного закаливания с учетом тем-
пературного режима и здоровья детей

100 80 87 89

Работа с детьми с учетом индивидуальных особен-
ностей

100 80 87 89

Проведение конкурсов, праздников, дней здоровья 
и т .д .

44 40 33 39

3 модуль . 
Взаимодей-
ствие с роди-
телями

Привлечение родителей к оздоровительным меро-
приятиям

83 10 27 40

Проведение консультаций для родителей по ЗОЖ 100 80 100 93
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рование, интервьюирование, работа с личными 
делами педагогов, наблюдение за педагогиче-
ской деятельностью .

При оценке 1 модуля: профессиональной под-
готовленности, учитывался уровень образо-
вания, квалификационная категория, педагоги-
ческий стаж и средний возраст педагогическо-
го состава образовательной организации . В ре-
зультате установлено, что 65 % педагогов имеют 
высшее образование, 64 % педагогов – высшую 
квалификационную категорию, средний воз-
раст от 35 до 45 лет, педагогический стаж от 10  
до 20 лет . 

Анализируя 2 модуль: использование здоро-
вьесберегающих подходов в образовании отме-
чаем, что педагоги в большей степени включе-
ны в методическую работу по здоровьесбере-
жению (44 %), используют закаливающие меро-
приятия в воспитательно-образовательном про-
цессе (89 %), применяют индивидуальный под-
ход при работе с детьми (89 %), проводят кон-
курсы и праздники для воспитанников (39 %) . 
В то же время в меньшей степени уделяется вни-
мание прохождению курсов повышения квали-
фикации по ЗОЖ (4 %) . 

Результаты по 3 модулю свидетельствуют, 
что преобладающее большинство педагогов 
(93 %) проводят консультации для родителей 
по ЗОЖ, но меньше уделяют времени проведе-
нию совместных оздоровительных мероприятий 
(40 %) .

По результатам оценки трех модулей явное 
преимущество в профессиональной компетент-
ности отмечается у педагогов МАДОУ № 2 . Пе-
дагоги данной организации имеют высшее обра-
зование (83 %), высшую квалификационную ка-
тегорию (72 %), средний возраст 25–45 лет, пе-
дагогический стаж 10–20 лет (33 %), что свиде-
тельствует о высоком уровне профессиональ-
ной компетентности . Уровень профессиональ-
ной активности выше по сравнению с резуль-
татами других ДОО . Педагоги принимают ак-
тивное участие в семинарах, конференциях, 
выставках по здоровьесбережению (28 %), ак-
тивно включены в методическую деятельность 
(72 %), внедряют инновационные и оздорови-
тельные технологии и программы в образова-
тельный процесс (30 %), систематически прово-
дят закаливание (100 %), используют индивиду-
альный подход к детям (100 %), участвуют в соз-
дании и расширении здоровьесберегающей сре-
ды ДОО (67 %), организуют конкурсы и празд-

ники оздоровительной и профилактической на-
правленности (44 %) . 

В результате проведенного анализа мы попы-
тались сформулировать уровни здоровьесбере-
гающей компетентности педагога (табл . 2) . Вы-
делив при этом три уровня: высокий (педагог 
имеет необходимые и достаточные знания для 
организации здоровьесберегающей деятельно-
сти); средний (педагог обладает необходимы-
ми знаниями и навыками, но применяет их не 
в полном объеме или испытывает трудности при 
их применении); низкий (педагог не желает или 
не умеет использовать свои знания на практике) . 

Деятельность педагога, ребенка и родите-
ля в дошкольном образовании находится в по-
стоянном взаимодействии, переплетаясь между 
собой . Она выстраивается на основе субъект-
субъектных отношений, где происходит взаи-
модополняемость, взаимообогащение, взаимо-
развитие деятельности педагога, воспитанни-
ка и родителя [Вирабова, 2012] . Такое взаимо-
отношение способствует становлению ценност-
ного отношения к деятельности, когда она ста-
новится особо значима, приоритетна, где каж-
дый из субъектов проявляет инициативность 
и свободу выбора, самостоятельность и творче-
ство . Опираясь на концепцию Л .С . Выготского, 
можно утверждать, что проявление личностью 
дошкольника своей субъектной позиции будет 
способствовать неосознанному «здоровому» по-
ведению и выработке стойких мотивов на веде-
ние здорового образа жизни [Васильева, 2001] .

Значительный процент педагогов с высоким 
уровнем здоровьесберегающей компетентности 
в МАДОУ № 2 г . Ленинска-Кузнецкого (83 %) 
в определенной степени обусловлен наличием 
материально-технических ресурсов, имеющих-
ся в организации в целях создания максимально 
комфортных условий для разнообразной здоро-
вьесберегающей деятельности (соляная пещера, 
зимний сад, фитобар, отдельный спортивный 
зал, комната релаксации, студия песка); во всех 
ДОО имеются спальные комнаты, медицинский 
кабинет, оборудованы спортивные и прогулоч-
ные площадки, имеется логопункт, информаци-
онные уголки для пропаганды ЗОЖ, однако на-
личие спортивного инвентаря на 100 % соответ-
ствует ФГОС только в МАДОУ № 2, в остальных 
ДОО он практически не попол няется и находит-
ся на уровне не достаточном для качественной 
работы по здоровьесберегающей деятельности .

На наш взгляд, именно совокупность компо-
нентов здоровьесберегающей компетентности
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Таблица 2
Уровни здоровьесберегающей компетентности педагога

Компоненты Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1 модуль: 
Уровень про-
фессиональ-
ной подготов-
ленности пе-
дагога

Педагог имеет высшее образова-
ние по профилю деятельности, 
высшую квалификационную ка-
тегорию, возраст от 25 до 45 лет, 
педагогический стаж от 5 до 20 
лет

Педагог имеет средне-
профессиональное образование 
по профилю деятельности, пер-
вую квалификационную кате-
горию, возраст до 25 или от 45 
до 55 лет, педагогический стаж 
до 5

Педагог имеет высшее или 
средне-профессиональное об-
разование не соответствую-
щее профилю деятельности, 
не имеет квалификационной 
категории, возраст до 25 лет 
или старше 55 лет, педагоги-
ческий стаж до 5

2 модуль:
Использова-
ние здоро-
вьесберега-
ющих подхо-
дов в образо-
вании 

Педагог принимает активное 
участие в семинарах, публику-
ет опыт своей практической де-
ятельности; систематически 
показывает открытые занятия 
по формированию ЗОЖ у воспи-
танников; участвует в конкурсах 
профессионального мастерства 
по здоровьесбережению; систе-
матически проходит курсы по-
вышения квалификации по орга-
низации здоровьесберегающей 
деятельности в ДОО; внедряет 
разнообразные здоровьесберега-
ющие подходы в образователь-
ный процесс; принимает участие 
в инновационной деятельности 
по организации здоровьесбере-
гающей среды в ДОО; разраба-
тывает и проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия 
с воспитанниками; ведет здоро-
вый образ жизни и пропаганди-
рует занятие спортом

Педагог эпизодически принима-
ет участие в семинарах, изред-
ка публикует опыт своей прак-
тической деятельности; посе-
щает открытые занятия по фор-
мированию ЗОЖ у воспитанни-
ков; иногда участвует в конкур-
сах профессионального мастер-
ства по здоровьесбережению; 
не проходит курсы повышения 
квалификации по организации 
здоровьесберегающей деятель-
ности в ДОО; внедряет некото-
рые здоровьесберегающие под-
ходы в образовательный про-
цесс; не принимает участие 
в инновационной деятельности 
по организации здоровьесбере-
гающей среды в ДОО; входит 
в состав группы по проведению 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий с воспитанника-
ми; придерживается здорового 
образа жизни

Педагог не принимает уча-
стие в семинарах, не публи-
кует опыт своей практической 
деятельности; не показывает 
открытые занятия по форми-
рованию ЗОЖ у воспитанни-
ков; не участвует в конкурсах 
профессионального мастер-
ства по здоровьесбережению; 
не проходит курсы повыше-
ния квалификации по органи-
зации здоровьесберегающей 
деятельности в ДОО; в рабо-
те не использует здоровьес-
берегающие подходы; не при-
нимает участие в инновацион-
ной деятельности по органи-
зации здоровьесберегающей 
среды в ДОО; не проводит 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия с воспитанника-
ми; понимает необходимость 
здорового образа жизни, но не 
соблюдает его

3 модуль: 
Взаимодей-
ствие с роди-
телями

Ежеквартально проводит кон-
сультации для родителей по ве-
дению ЗОЖ; проводит разноо-
бразные мероприятия по при-
влечению родителей к ведению 
ЗОЖ

По мере необходимости про-
водит консультации для роди-
телей по ведению ЗОЖ; прово-
дит не более двух мероприятий 
в год по привлечению родите-
лей к ведению ЗОЖ

Не проводит консультации 
для родителей по ведению 
ЗОЖ; не проводит мероприя-
тия по привлечению родите-
лей к ведению ЗОЖ

педагога, его умение выстроить адаптивно-
развивающееся образовательное пространство – 
это и есть педагогический потенциал, который 
формируется в процессе становления и разви-
тия профессиональной деятельности; высту-
пающий субъективным фактором, влияющим 
на успешность выполнения профессиональной 
деятельности и ее результативность.

В соответствии с практико-деятельностным 
подходом, для каждого конкретного возраст-
ного этапа дошкольного периода формируют-
ся образовательные и воспитательные зада-
чи и действия с учетом ведущей деятельности 
конкретного возрастного периода, что являет-
ся условием и движущей силой развития ребен-

ка . В концепции здоровьесбережения практико-
деятельностный подход реализуется с учетом 
индивидуальных, возрастных, психологических 
и физиологических особенностей воспитанни-
ков [Казин, 2011] . 

Нами апробирована программа комплексной 
оценки адаптации и развития личности воспи-
танников, которая включает следующие состав-
ляющие: потенциал учебной деятельности, по-
тенциал социально-психологической адапта-
ции, потенциал психоэмоциональной адапта-
ции, физиологический потенциал, психофизио-
логический потенциал (табл . 3) [Веракса, 2012; 
Александрова и соавт ., 2014] .
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Таблица 3
Оценка потенциала адаптации и развития личности ребенка дошкольного возраста

Составляющие Показатели Методики Содержание показателей
Потенциал учеб-
ной адаптации

Интеллекту-
альный потен-
циал

Прогрессивные матрицы Равена Общий уровень природного интел-
лекта, особенности и свойства мыш-
ления

Мотивацион-
ный потенциал

«Три желания» (А .М . Прихожан, 
Н .Н . Толстых)

Актуализированные у ребенка моти-
вы и их характер, готовность ребен-
ка к школе

Функциональ-
ные возможно-
сти мозга

Тест Тулуз–Пьерона 
(вариант Л.А. Ясюковой 1, 2, 3) 

Наличие и характер минимальных 
мозговых дисфункций, дефицита 
внимания, умственная утомляемость, 
колебания мозгового тонуса

Потенциал 
социально-
психологической 
адаптации

Социально-
психологи- 
ческий потен-
циал 

«Два дома» (И . Вандвик, П . Экблад), 
«цветовой тест отношений» (А . Эт-
кинд), «Секрет» (Т .А . Репина)

характер общения ребенка со свер-
стниками в группе, гармоничность 
социальной сферы ребенка

Потенциал пси-
хоэмоциональ-
ной адаптации

Психо-
эмоциональ- 
ное благопо-
лучие

«Рисунок несуществующего животно-
го», «Детский апперцептивный тест» 
(Л . Беллак, С . Беллак)

Личностные особенности ребенка 
и его представления о значимых со-
циальных сферах (о семье и детском 
саду)

Тревожность Методика «Выбери нужное лицо» 
(Р . Тэммла и др .)

Степень тревожности по отношению 
к людям и ситуациям

Физиологиче-
ский потенциал

Гармоничность 
физического 
развития .

Антропометрические измерения, цен-
тильный метод оценки гармоничности 
физического развития, методика изу-
чения биологической зрелости  
(Э.М. Казин, Н.Г. Блинова)

Степень гармоничности развития: 
гармоничное, дисгармоничное (с из-
бытком или дефицитом массы тела), 
темпы роста, соматотип

Состояние здо-
ровья 

Анализ медкарт Группа здоровья, наличие и специ-
фика хронических заболеваний, ин-
валидности

Биологическая 
зрелость

Филиппинский тест, Зубной возраст, Уровень биологической зрелости
Графомоторная проба «Заборчик» 
(А . Р . Лурия),
Пробы моторной одаренности 
(Н . И . Озерецкий),
Диагностические задании для выяв-
ления уровня сформированности мел-
кой моторики пальцев (О . В . Бачина, 
Н . Ф . Коробова),
Тест «Кулак – ребро – ладонь» 
(А . Р . Лурия) .

Уровень развития мелкой мотори-
ки руки

Физическая 
подготовлен-
ность

«Таблица для оценки физической под-
готовленности детей 5–6 лет», (Т .В . 
Душенина)

Уровень сформированности двига-
тельных качеств: бег на 30 м .; чел-
ночный бег (3 на 10 м .); прыжок 
в длину с места; метание набивного 
мяча (1 кг); наклоны вперед из поло-
жения стоя; статическое равновесие; 
подъем туловища из положения лежа 
на спине (30 с)

Психофизиоло-
гический потен-
циал

Психодина-
мика

Методика «Образная память» (про-
грамма «Старт»)

Изучение кратковременной памяти

Методика «Простые аналогии» (про-
грамма «Старт»)

Установление причинно-
следственных связей

«Нарисуй человека» (Ф . Гудинаф – 
Д . харрис)

Уровень наглядно-образного мыш-
ления

Нейродина-
мика 

Реакция на движущиеся объекты 
(РДО) (программа «Старт»)

Определение степени уравновешен-
ности процессов возбуждения и тор-
можения

Простая зрительная моторная реакция 
(программа «Старт»)

Оценка скорости нервных процес-
сов, функционального состояния 
цНС
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Программа мониторинга апробирована 
на воспитанниках ДОО Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа в количестве 185 детей . Резуль-
таты исследования показали, что потенциал ин-
теллектуальной активности находится на сред-
нем уровне у 54 % дошкольников . Следует отме-
тить низкие показатели у детей при оценке про-
извольного внимания и образной памяти что, 
в свою очередь, ставит перед педагогом задачи 
по подбору методик, направленных на повыше-
ние когнитивных функций детей . 

Анализ потенциала психоэмоциональной 
адаптации позволил установить, что 6 % детей 
характеризуются словесной агрессией, при этом 
18 % испытывают тревогу при общении с не-
знакомым человеком, 52 % детей имеют защиту 
от агрессии, но в целом дети адекватно оценива-
ют ситуации, в которые они попадают, проявляя 
при этом творчество и смекалку . У детей сфор-
мированы представления о значимых социаль-
ных сферах (семье, детском саде) . Большинство 
обследованных дошкольников (80 %) характе-
ризуются адекватной самооценкой . 

Анализ потенциала физического развития 
показал, что у 45 % детей рост соответствует 
возрастно-половой норме, у 35 % – превышает 
средний, а у 20 % ниже нормы . Более полови-
ны обследованных дошкольников (58 %) харак-
теризуются гармоничным физическим развити-
ем, 23 % имеют избыток и 19 % дефицит массы 
тела . Комплексная оценка степени биологиче-
ской зрелости показала, что 83 % детей достиг-
ли уровня морфофункционального развития, со-
ответствующего возрасту . 

Физическая подготовленность оценивалась 
по результатам тестирования основных физи-
ческих качеств . Уровень физической подготов-
ленности по сравнению с началом учебного 
года вырос с 24 до 73 % и находится на высо-
ком уровне . По результатам анализа темпов при-
роста физической подготовленности можно вы-
делить темпы естественного роста двигательной 
активности, что составило 24 % и результат це-
ленаправленной системы физического воспита-
ния – 76 % . Данный факт подтверждает, что си-
стемная и целенаправленная работа педагога 
в ДОО способствует повышению физического 
развития воспитанников .

Оценка основных нейродинамических пока-
зателей установила, что 73 % детей характеризу-

ются низкой степенью уравновешенности нерв-
ных процессов, а у 48 % выявлен низкий уро-
вень скорости нервных процессов . Полученные 
результаты говорят о недостаточности развития 
нейродинамического компонента у значитель-
ного числа воспитанников и могут свидетель-
ствовать о снижении функционального состоя-
ния центральной нервной системы, что необхо-
димо учитывать при подборе соответствующих 
методик и технологий, направленных на опти-
мизацию процесса подготовки ребёнка к началу 
обучения в школе . 

Анализ соотношения между уровнем здоро-
вьесберегающей профессиональной компетент-
ности педагогов и уровнем личностного потен-
циала воспитанников выявил зависимость меж-
ду этими характеристиками на фоне высокой 
компетентности педагогов в МАДОУ № 2; уро-
вень личностного потенциала воспитанников 
превышает на 10–30 % данные параметры в до-
школьных организациях, где преобладают педа-
гоги со средним и низким уровнем здоровьесбе-
регающего потенциала .

Повышение уровня потенциала лично-
сти воспитанника напрямую зависит от про-
фессиональной компетентности педаго-
га, его умения использовать индивидуально-
дифференцированный подход, заинтересован-
ность в использовании новых здоровьесберега-
ющих технологий, форм и методов при органи-
зации воспитательно-образовательного процес-
са и вовлечение родителей в выстраивание здо-
ровьесберегающего пространства для ребенка 
[Степанова, 2012] .

Нами был также проведен сравнительный 
анализ соотношения уровня здоровьесберега-
ющей компетентности педагога и заболеваемо-
сти воспитанников (табл . 4) . Так, в МАДОУ №2, 
где достаточный уровень здоровьесберегающе-
го потенциала имеют 83 % педагогов, 60 % де-
тей отнесены к категории редко болеющих, что 
превышает показатели в других дошкольных об-
разовательных организаций .

Очевидно, что повышение уровня потенци-
ала личности воспитанника напрямую зависит 
от профессиональной компетентности педаго-
га, его умения использовать индивидуально-
дифференцированный подход, заинтересован 
ность в использовании новых здоровьесберега-
ющих технологий, форм и методов при органи-
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Таблица 4
Соотношение здоровьесберегающей компетентности педагога и личностного потенциала воспитанников 

дошкольной образовательной организации

ДОО

Уровень здоровьесберегаю-
щей компетентности педа-

гога, %

Уровень личностного потен-
циала воспитанника, %

Количество 
редко боле-
ющих де-

тей, %

Количество дней про-
пущенных на одного 

ребенка в год по болез-
ни, абс .высокий средний низкий высокий средний низкий 

МАДОУ №2 83 50 62 50 43 7 60 0,9

МБДОУ №7 17 25 32 7 57 36 54 1,3

МБДОУ №39 0 25 6 29 47 24 33 5,5

зации воспитательно-образовательного процес-
са и вовлечения родителей в выстраивание здо-
ровьесберегающего пространства для ребенка 
[Степанова, 2012] .

Таким образом, по-видимому, наличие вы-
сокого уровня здоровьесберегающего потенци-
ала субъектов образования и соответствующие 
материально-технические условия в муници-
пальном дошкольном образовательном учреж-
дении не только способствуют проявлению вы-
сокого уровня компетентности педагогов, но и 
актуализируют скрытые способности и ресурсы 
воспитанников .

заключение 

Анализ сущности здоровьесберегающего по-
тенциала субъектов дошкольной образователь-
ной организации подводит к пониманию того, 
что для выполнения задач обучения и развития 
при сохранении здоровья в условиях ДОО педа-
гоги и воспитанники должны обладать некото-
рым индивидуальным потенциалом, физиологи-
чески и психологически адекватным сложности 
и нагрузке этих задач и достаточным для до-
стижения целей своего образования и социали-
зации .

Достижение высокого уровня здоровьесбе-
регающего потенциала дошкольной образова-
тельной организации является возможным при 
организации условий качественной и систем-
ной работы по сохранению и укреплению здоро-
вья, повышению адаптивных возможностей до-
школьников, используя при этом индивидуаль-
ные и личностные ресурсы педагогов, воспи-
танников и семьи для достижения поставленной 
цели . 

Все это, в свою очередь, будет способство-
вать формированию адаптивно-развивающей 
и безопасной образовательной среды, ко-
торую можно охарактеризовать как сово-
купность организационно-педагогических 
и социально-гигиенических условий, психолого-
физиологических факторов, способствующих 
реализации приспособительных возможностей 
индивида, сохранению, укреплению психическо-
го и физического здоровья обучающихся, вос-
питанников, социализации и самоактуализа-
ции личности, созданию межличностных от-
ношений, свободных от насилия, физическо-
го и психического давления на всех субъектов 
воспитательно-образовательного процесса) 
[шинкаренко и соавт ., 2015] .
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Рассматриваются подходы к решению психолого-педагогических задач профессиональной ориентации 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их адаптив-
ных возможностей, на основе интегрированного, дифференцированного и индивидуального обучения. По-
казано, что организация психолого-педагогического сопровождения профессиональной ориентации, способ-
ствует повышению стрессоустойчивости, уменьшению дезадаптивных нарушений, значительному росту 
позитивного отношения к профессиональной ориентации, актуализации разрешающей стратегии копинг-
совладающего поведения в стрессовых ситуациях. Коррекция дезадаптивных состояний способствует укре-

плению здоровья, формированию навыков социально-адаптивного и здоровьесберегающего поведения.
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Проблема профессиональной ориентации яв-
ляется социально-экономической, определяю-
щей путь страны, ее место в современной циви-
лизации и культуре и ее реализация, что во мно-
гом зависит от успешного кадрового потенциала 
и рынка труда [Чистякова, 2015] . 

Показано, что трудовые ресурсы в систе-
ме производительных сил являются важнейши-
ми составляющими национальной безопасности 
и основополагающим условием существования 

страны в настоящем и будущем [Защиринская, 
1999] . 

Успешность профессиональной ориентации, 
как указывает закон «Об образовании Россий-
ской Федерации», является одним из важней-
ших показателей эффективности его модерниза-
ции и должна рассматриваться как относитель-
но самостоятельная система, обладающая ком-
плексным, многосторонним, многоуровневым, 
межведомственным характером; относительно 
слабой институционализацией; значительной 

©  Казин Э.М., Красношлыкова О.Г., Птахина Ю.А., 
Чванова Л.В., Мченская Т.Н., 2017.
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отсроченностью результатов [Чистякова, Роди-
чев, Соколова, 2017] . 

ФГОС среднего (полного) общего образова-
ния устанавливает требования к личностным, 
метапредметным, предметным результатам 
освоения обучающимися основной програм-
мы . Личностные результаты наряду с другими, 
включают осознанный выбор будущей профес-
сии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессио-
нальной деятельности как возможности участия 
в решении личностных, общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем [Феде-
ральный гос . стандарт; Чистякова, Родичев, Со-
колова, 2017] . 

Социальные изменения, происходящие в Рос-
сии, сопровождающиеся увеличением числа об-
учающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, ориентируют нас на то, чтобы макси-
мально каждый человек мог реализовать себя 
в социуме, используя принципы инклюзивного 
образования и формируя философию инклюзив-
ного общества [Лубовский, Певзнер, 1963; Зем-
ский, 2008; Черенева, Мченская, Птахина, 2015] . 

По мнению А . Р . Маллера, включение де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
в жизнь общества постепенно становится маги-
стральной линией социального развития нашей 
страны [Маллер, 2016] . 

По данным ряда исследований, число детей, 
страдающих дефектами умственного развития, 
имеет тенденцию к увеличению . Важной зада-
чей современного общества является интегра-
ция ребенка с умственной отсталостью в соци-
ум, организация условий, благоприятных для 
профилактики и преодоления «вторичных» де-
фектов, уже возникших вследствие органиче-
ского поражения головного мозга, для реализа-
ции потенциала личностного, интеллектуально-
го, эмоционального, коммуникативного, физи-
ческого развития, в целях подготовки к профес-
сиональной деятельности, исходя из возможно-
стей ребенка, ориентации в профессии [Маллер, 
2016; Примерная адаптированная…] .

Имеющиеся умственные и физические недо-
статки обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
резко сужают спектр «посильных» профессий, 
осложняют освоение выбранной профессии, что 
затрудняет полноценное включение их в жизнь 

общества и реализацию себя в нем [Агавелян, 
1974; Выготский, 1956; Черенева, Мченская, 
Птахина, 2015; Baacke, 1988] . 

 В контексте рассмотренных проблем особую 
актуальность приобретает реализация системы 
психолого-педагогического сопровождения об-
учающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) . Что по на-
шему мнению, позволяет раскрыть личностный 
потенциал обучающихся, и включает средства, 
формы направленные на коррекцию и помощь 
обучающимся в преодолении вторичных откло-
нений, социальных, психологических, личност-
ных трудностей . 

 Отмечено, что важнейшей задачей психолого-
педагогического сопровождения обучения яв-
ляется создание условий для психосоциальной 
и физиологической адаптации учащихся, их спо-
собности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию сохранению здоровья, на основе дифферен-
цированного подхода [Казин, Федоров, 2014] .

С целью изучения характера влияния лич-
ностных особенностей на показатели социально-
адаптивного опыта, способствующего профес-
сиональной ориентации обучающихся с лег-
кой умственной отсталостью на основе оцен-
ки совокупности личностных качеств, обеспе-
чивающих устойчивую характеристику разви-
тия приспособительных способностей и воз-
можностей индивида, нами были проведены 
комплексные психолого-педагогические иссле-
дования на базе образовательных организаций 
№ 104, 30, 27 Кемеровской области: с использо-
ванием теста А .Г . Маклакова «Адаптивность», 
позволяющего выявить особенности личностно-
адаптивного потенциала; «Диагностики стресс-
совладающего поведения» Д . Амерхана, позво-
ляющей выделить базисные копинг-стратегии: 
разрешения проблем, избегания и поиск соци-
альной поддержки; теста на самооценку стрес-
соустойчивости личности Р . В . Белоусовой, 
Л . П . Пономаренко; теста Немчина и Тейлора 
для определения вероятности и степени разви-
тия стресса .

В результате исследования установлено, что 
только 2 % обучающихся характеризуются вы-
соким уровнем личностно-адаптационного по-
тенциала: они легко адаптируются к новым 
условиям деятельности, быстро входят в но-
вый коллектив, легко и адекватно ориентиру-
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ются в ситуации, быстро вырабатывают стра-
тегию своего поведения и социализации, обла-
дают высокой эмоциональной устойчивостью, 
не конфликтны . В период адаптации функцио-
нальное состояние организма остается в норме, 
работоспособность сохраняется; 15 % обучаю-
щихся обладают удовлетворительными способ-
ностями к профессиональной адаптации: у них 
имеются признаки акцентуаций характера, кото-
рые в привычных условиях частично компенси-
рованы и могут проявляться при смене деятель-
ности, условий проживания и обучения; успех 
адаптации зависит от условий внешней среды; 
у 83 % был выявлен низкий уровень личностно-
адаптационного потенциала, эмоциональная 
устойчивость респондентов невысокая, поэто-
му возможны асоциальные срывы, проявление 
агрессивности и конфликтности .

Результаты проведенного исследования лич-
ностных и мотивационно-ценностных характе-
ристик обучающихся с легкой умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
позволяют прийти к выводу о достаточно низ-
ком уровне профессиональной ориентации об-
учающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и выска-
зать предположение о возможности сочетанно-
го негативного воздействия комплекса факто-
ров, обусловленных как структурой дефекта, 
условиями обучения в образовательной органи-
зации, так и особенностями социального разви-
тия и адаптивных возможностей обучающих-
ся, что существенно затрудняет профессиональ-
ную ориентацию обучающихся и может способ-
ствовать развитию девиантных и патологиче-
ских адаптаций .

В связи с вышеизложенным и с учетом об-
щеизвестных психолого-педагогических пред-
ставлений психолого-педагогическое сопрово-
ждение профессиональной ориентации обуча-
ющихся с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), по нашему 
мнению, должно базироваться, с одной сторо-
ны, на решении психолого-педагогических за-
дач профессиональной ориентации, направлен-
ных на выявление интересов, склонностей, про-
фессионально важных качеств обучающихся; 
формирование у них устойчивой системы мо-
тивов, интересов, способностей, определяю-
щих выбор профессии; развитие адекватной са-

мооценки, самосознания в соответствии с из-
бираемой профессией, а с другой, – на реализа-
ции медико-социальной помощи обучающимся 
с учетом их адаптивных возможностей, включа-
ющих комплекс целенаправленных и последова-
тельных действий, позволяющих осуществлять 
коррекцию имеющихся нарушений, активизиро-
вать когнитивную и деятельностную сферу в об-
ласти формирования социально-адаптивного 
и здоровьесберегающего поведения . 

Данные литературы свидетельствуют, что 
использование интегрированного обучения 
(табл . 1), дифференцированного и индивиду-
ального подхода к организации психолого-
педагогического сопровождения профессио-
нальной ориентации обучающихся с легкой ум-
ственной отсталостью способствует коррек-
ции когнитивной и активизации деятельност-
ной сферы индивида, направлено на повышение 
приспособительных возможностей организма 
к различным условиям жизнедеятельности, ори-
ентации в выбранной профессии [Казин, Айдар-
кин, Касаткина, 2012; Птахина, 2016 а, б] .

Содержание интегрированного обучения 
предполагает подходить системно к процессу 
профессиональной ориентации обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), – на основе межпред-
метных связей, их взаимообогащения и проник-
новения [Казин, Айдаркин, Касаткина, 2012; 
Птахина, 2016 а, б], спектра дисциплин пред-
метного блока обучения и в соответствии с вы-
деленными направлениями: педагогическим, 
медико-социальным, психокоррекционным. 

В рамках педагогического направления со-
провождение осуществлялось нами в про-
цессе учебных дисциплин «Чтение и раз-
витие речи», «Речевые практики», «Инфор-
матика», «География», «Биология», «Исто-
рия», «Физическая культура», «Профильный 
труд» . Данные дисциплины позволяют акти-
визировать теоретические знания по вопросам 
социально-адаптивного и здоровьесберегающе-
го поведения, являются фундаментальным те-
оретическим и методическим ядром в систе-
ме знаний по профессиональной ориентации . 

При изучении указанных образовательных 
программ мы знакомили обучающихся с целью 
решения основных задач профессиональной 
ориентации и с учетом особенностей социально-
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Таблица 1 
формы педагогической деятельности в рамках интегрированного обучения

Специалисты Формы 

Учителя: биологии, об-
ществоведения, этики, 
чтения (литературного 
чтения), истории, физиче-
ской культуры, техноло-
гии (профильного труда), 
истории, основ социаль-
ной жизни
Педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, со-
циальный педагог, класс-
ный руководитель, врач-
педиатр, медицинская се-
стра, педагог дополни-
тельного образования, 
медицинский персонал 
(врач-психиатр, невролог, 
педиатр)

Урочная деятельность:
учебные дисциплины: биология, обществоведение, чтение и развитие речи (литера-
турное чтение), история, физическая культура, профильный труд, основы социальной 
жизни, этика
внеурочная деятельность
- круглые столы, семинары, ПМПк, педсоветы, совещание мастер-классы; 
- психология общения, правовое воспитание, ОБЖ (факультативная работа);
- тренинги общения «Определение коммуникативных и организаторских способно-
стей», «Конфликты», «Определение способа разрешения конфликта», «Мотивация 
к успеху», корректировочные занятия; 
- этюды, упражнения, игры;
- психокоррекционные методики;
- индивидуальные и групповые занятия;
- профилактическая работа; 
- просветительская деятельность; 
- физкультурно-спортивные мероприятия; 
- экскурсии;
- конкурсы;
- дни открытых дверей;
- агитационные бригады; 
- школьные отряды ЮДП
- курс бесед «Калейдоскоп профессий»;
- классные часы «Познай себя», «Мое здоровье», «Я выбираю профессию»;
- анкетирование «хочу . Могу . Надо»;
- профориентационные мероприятия: конкурсы, экскурсии в учебные заведения, 
центр занятости, предприятия города (мебельный цех, стройка, ЖКО), на рабо-
чие места родителей, музеи; летние трудовые бригады, работа на предприятии; клуб 
«хочу научиться быть рабочим», курс практических занятий с созданием условий, 
приближённым к профессиональным (столяр, рабочий по комплексному обслужива-
нию, швея, каменщик, озеленитель), День открытых дверей, общешкольный празд-
ник «Лучший по профессии», «Радуга профессий», «Работа на предприятии»;
- деловые игры: «Здоровье – самая важная ценность человека»; 
- моделирование: «Мое будущее»;
- создание компьютерных презентаций: «Здоровье в жизни человека», «Мое буду-
щее»;
- праздники «День здоровья»,
- создание проектов «Мы – за здоровый образ жизни!»;
- спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, шахматы, общая 
физическая подготовка;
- комплексные оздоровительные мероприятия (питательная терапия витаминизация, 
иммунизация) занятия ЛФК;
- сотрудничество с родителями

адаптивного и здоровьесберегающего поведе-
ния, используя эффективные формы и средства 
оценки профессиональной ориентации . 

В рамках медико-социального направления 
сопровождение осуществляется нами в процес-
се урочной и внеурочной деятельности на осно-
ве использования следующих дисциплин: «Об-
ществоведение», «Этика», «Основы социальной 

жизни», «Ритмика», «Духовно-нравственное 
развитие, «Формирование основ безопасного 
поведения обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями)» об-
учающиеся овладевают знаниями и жизненны-
ми компетенциями, необходимыми для успеш-
ной социализации в современном обществе, 
что способствует формированию социально-
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нормативного и здоровьесберегающего пове-
дения, умениям, необходимым для ориента-
ции в профессии и дальнейшем трудоустрой-
стве . В рамках «Правового воспитания» внеу-
рочной деятельности рассматривались следу-
ющие темы: «Мои права и обязанности», «Ад-
министративная и уголовная ответственность», 
«Законы, регулирующие труд», «Знакомство 
с трудовым кодексом РФ», что способствует 
формированию законопослушного и социально-
адаптивного поведения обучающихся . Прово-
дятся профилактические беседы: «Я – гражда-
нин России», «Мы в ответе за свои поступки», 
«Правонарушения и ответственность за них», 
«Уголовная ответственность несовершенно-
летних», «Мы в ответе за свою жизнь», «Нрав-
ственность и культура» .

С целью оздоровления и приобщения к здо-
ровому образу жизни с обучающимися проводи-
лись физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия: витаминизация, иммунизация, диспансери-
зация (профилактические осмотры), беседы ме-
дицинских работников, медицинские профкон-
сультации, что позволяет скорректировать вто-
ричные отклонения в развитии, способствует 
улучшению самочувствия, повышению работо-
способности .

Занятия адаптивной и лечебной физкуль-
турой позволяют, исходя из адаптивных воз-
можностей, подобрать каждому обучающемуся 
комплекс укрепляющих физических нагрузок . 
Физкультурно-спортивные мероприятия (спар-
такиады, спортивные праздники, дни здоро-
вья, спортивный марафон «Я выбираю жизнь»), 
физкультурно-оздоровительные игры, работа 
спортивных секций (волейбол, баскетбол, фут-
бол, лёгкая атлетика, шахматы), общая физиче-
ская подготовка способствуют общему укрепле-
нию организма, снятию раздражения, агрессии, 
тревожности, негативных личностных тенден-
ций, улучшению настроения .

Профориентационная деятельность явля-
ется неотъемлемой частью работы и включает 
в себя: экскурсии в центр занятости, организа-
ции профессионального образования, предприя-
тия города (мебельный цех, стройка, ЖКО); кон-
курсы, дни открытых дверей, общешкольный 
праздник «Все профессии важны», «Радуга про-
фессий», «Лучший по профессии», агитацион-
ные бригады, курс бесед «В мире профессий», 

классные часы, клуб «хочу научиться быть ра-
бочим», курс практических занятий с созданием 
условий, приближённых к профессиональным 
(столяр, швея, каменщик, озеленитель) . В рам-
ках реализации курса внеурочной деятельно-
сти «Мы все равны» в разнообразных формах 
(деловые игры; игровые профориентационные 
упражнения; настольные профориентационные 
игры; презентации профессий и т .д . [Горбунова, 
Кирилюк, 2010; Защитинская, 1999; Пряжнико-
ва, Пряжников, 2010] .

Работа в детских объединениях «Самодел-
кин», «Волшебная игла», «Рукодельница», 
«цветные фантазии», изостудии, дизайн-студии 
способствовала саморазвитию личности обу-
чающихся, развитию их общей культуры, по-
вышению социальной активности, устране-
нию дезадаптивных расстройств, коррекции 
эмоционально-аффективной сферы за счет акти-
визации когнитивной и деятельностной сферы .

Работа по психокоррекционному направле-
нию осуществлялась в ходе урочной деятель-
ности в рамках образовательного процесса че-
рез содержание и организацию образователь-
ного процесса (индивидуальный и дифферен-
цированный подход, сниженный темп обуче-
ния, структурная простота содержания, повтор-
ность в обучении, активность и сознательность 
в обучении) . В рамках психокоррекционного на-
правления осуществляется диагностическая, 
коррекционно-развивающая, консультативная, 
информационно-просветительная деятельность .

Общеизвестно, что психокоррекционное на-
правление позволяет повысить уровень стрессо-
устойчивости и резистентности, способствову-
ет снижению уровня тревожности обучающих-
ся, формированию адаптивной стратегии пове-
дения, повышению самооценки и психологи-
ческой активности личности, коррекции имею-
щихся нарушений, формированию саморегуля-
ции, позволяет повысить адаптивные возмож-
ности организма, сформировать разрешающую 
стратегию поведения, уверенность в своих воз-
можностях [Птахина, 2016 а, б] .

В наших исследованиях содержание диф-
ференцированного и индивидуального подхо-
дов (табл . 2) предполагало подходить к процес-
су профессиональной ориентации обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) исходя из адаптивных
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Таблица 2 
формы работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью в рамках индивидуального подхода

Специалисты Направление
Классный руко-
водитель, вос-
питатель

Педагогическое
Классные часы
«Познай себя» – 1 ч;
«Мое здоровье» – 1 ч;
Подготовка презентации о профессиях – 2 ч;
Выпуск информационных бюллетеней в помощь выпускнику .
Моделирование
«Мое будущее», «Моя будущая профессия» .
Профориентационная деятельность.
Экскурсии
в учебные заведения – 5 ч;
центр занятости – 2 ч;
на предприятия города (почта, больница, мебельный цех, стройка, ЖКО) – 5 ч;
на рабочие места родителей – 3 ч .
Конкурс «Самый опытный», «Радуга профессии», «Лучший по профессии» . 
Дни открытых дверей 
Общешкольные праздники «Все профессии важны», «Лучший по профессии» .
Агитационные бригады «Выбирай профессию» .
Курс бесед «Калейдоскоп профессий» – 5 ч .
Клуб «хочу научиться быть рабочим» .
Создание и пополнение «Портфолио выпускника» . 
Профессиональная игра «Мир зелёных профессий» .
Работа в детских объединениях «Самоделкин», «Волшебная игла», «Рукодельница», «цветные 
фантазии», вокальной студии, изостудии, дизайн-студии

Социальный пе-
дагог, учитель 
физкультуры, 
медицинский 
персонал

Медико-социальное
Профилактические беседы
«Административная и уголовная ответственность» – 5 ч
Беседы:
«Мои права и обязанности» – 4 ч 
«Законы, регулирующие труд» – 3 ч 
«Знакомство с трудовым кодексом РФ» – 1 ч 
«Ступенька в жизнь» – 1 ч
Агитационные бригады
Школьные отряды ЮДП «Мы – за Жизнь!»
Практические занятия:
«Мое здоровье в моих руках» – 1 ч, «Мы выбираем здоровый образ жизни» – 1 ч, «Уроки здо-
ровья» – 1 ч, «Нравственное здоровье: субкультура и образ жизни» – 1 ч, «Расти здоровым» – 
1 ч, «Я в этом мире не один» – 1 ч, «Познай себя» – 1 ч, «Я выбираю профессию» – 1 ч, «Факто-
ры, оказывающие влияние на выбор профессии» – 1 ч, «Здоровье и выбор профессии» – 1 ч, 
«Мой труд – мой успех!» – 1 ч .
Диспансеризация – 1 раз в год .
Питательная терапия по показаниям невролога .
Анкетирование
«Мое здоровье»; «Здоровье – это важно» .
Беседы медицинских работников:
«Факторы риска профессии для здоровья» .
Медицинские профконсультации .
Деловые игры:
«Значение и использование здоровьесберегающих технологий» – 1 ч .
«Здоровье – самая важная ценность человека» – 1 ч .
Создание компьютерных презентаций:
«Здоровье в жизни человека» – 1 ч . 
«Мое будущее» – 1 ч .
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Специалисты Направление
Социальный пе-
дагог, учитель 
физкультуры, 
медицинский 
персонал

Медико-социальное
Деловые игры . 
Спартакиады . 
Праздник «День здоровья» .
Спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, шахматы, общая физиче-
ская подготовка

Педагог-
психолог,
классный руко-
водитель, вос-
питатель

Психокоррекционное
Занятия-тренинги:
«Техники общения» – 1 ч .
«Благоприятные пути и способы разрешения конфликтов» – 3 ч .
«Мотивация на успех» – 1 ч .
«Моя самооценка» – 1 ч .
Цикл тренингов по развитию жизненных целей:
«Мои личностные качества» – 1 ч .
«Я выстраиванию контакты» – 3 ч .
«Принятие себя» – 3 ч . 
«Я уникален» – 3 ч .
Классные часы:
«Познай себя» – 1 ч .
«Учимся строить отношения» – 2 ч . 
«Взаимоотношения с одноклассниками» – 2 ч . 
«Взаимоотношения в трудовом коллективе» – 3 ч . 
«Социально-адаптивное и здоровьесберегающее поведение» – 2 ч .
Анкетирование:
«Я и мои друзья», «Я не один», «Общительный ли ты человек», «Как ты решаешь конфлик-
ты?», «хочу . Могу . Надо», «Что ты знаешь о мире профессий?», «Что я знаю о своих особен-
ностях?», «Факторы, оказывающие влияние на выбор профессии», «Ориентация», «Кем быть», 
«Мои интересы», «Творческое дело», «Я в цифрах и фактах» .
Профилактическая работа по снятию напряжения, тревоги, страхов, негативных тенденций 
личности, формированию положительного микроклимата в классе

Окончание табл. 2

возможностей и стратегий поведения, на осно-
ве осуществления соответствующих видов 
психолого-педагогического и медико-социаль- 
ного сопровождения: 

– организационно-педагогическое – созда-
ние условий для психолого-педагогической 
поддержки каждого обучающегося, развитие 
психолого-педагогической компетентности пе-
дагогов, создание службы сопровождения: 
классные руководители, учителя-предметники, 
воспитатели, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, учителя-дефектологи; составление со-
вместного плана действий, где устанавливаются 
межпредметные связи по направлению работы;

– коррекционное – в рамках воспитательно-
образовательного процесса через содержание 
и организацию воспитательно-образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференциро-
ванный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность 

в обучении, активность и сознательность в обу-
чении);

– социальное – оказание помощи в решении 
личных проблем и конфликтных ситуациях: про-
блемы взаимоотношений со сверстниками, учи-
телями, родителями; подготовка обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) учреждений к решению 
социально-экономических задач, способствую-
щих формированию социально-экономической 
активности личности, зрелой гражданской по-
зиции ученика; содействие обучающимся в ре-
шении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы 
с выбором профессии, образовательного и про-
фессионального маршрута; развитие психолого-
педагогической компетентности обучающихся, 
консультации по профориентации, осуществле-
ние социально-правовой работы и т .д .;
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– медицинское – реализация спортивно-
оздоровительных мероприятий, осуществление 
ежегодного анализа изменений состояния здо-
ровья обучающихся; организация образователь-
ного процесса с учетом функционального разви-
тия и здоровья обучающихся, включение в ре-
жим дня школы комплекса оздоровительных ме-
роприятий: физкультминуток на уроках и са-
моподготовках, подвижных игр на переменах, 
школьных спортивных соревнований; дней здо-
ровья; участие в городской Спартакиаде школь-
ников и учителей; занятий лечебной физкульту-
рой и т .д .;

– психологическое – обеспечение комплекс-
ной диагностики психических, познаватель-
ных процессов личности в целом, прогнозиро-
вание зоны ближайшего развития; развитие ор-
ганизаторских умений и навыков, обеспечиваю-
щих успешное решение задач в сложных жиз-
ненных ситуациях; диагностика познаватель-
ной, эмоционально-аффективной, регуляторно-
волевой сферы, межличностных отноше-
ний, подготовка рекомендаций по оказанию 
психолого-педагогической помощи в условиях 
школы; обеспечение своевременной специали-
зированной помощи в освоении содержания об-
разования; консультативная деятельность; кор-
рекция имеющихся отклонений, создание поло-
жительного микроклимата в классе .

При сопоставлении результатов до коррекци-
онных мероприятий и после мы установили, что 
уровень личностно-адаптационного потенциа-
ла обучающихся возрос с 2 до 15 %; количество 
обучающихся обладающих удовлетворительны-
ми способностями к профессиональной адапта-
ции возросло в 2 раза – с 15 до 30 %; уровень 
личностно-адаптационного потенциала у обуча-
ющихся был выявлен у 49 % .

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что использование диффе-
ренцированного и индивидуального подхода 
к организации психолого-педагогического со-
провождения профессиональной ориентации 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) способству-
ет повышению у обучающихся стрессоустойчи-
вости, уменьшению дезадаптивных нарушений, 
формированию профессиональной ориентации, 
актуализации позитивной стратегии копинг-
совладающего поведения в стрессовых ситуаци-

ях, – и все это необходимо осуществлят с уче-
том стратегии поведения обучающихся за счет 
повышения психологической устойчивости, фи-
зической подготовленности, коммуникативно-
го потенциала, совершенствования морально-
нормативных показателей социализации, обе-
спечивающих профессиональную ориентацию . 
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Работа посвящена изучению интегральной оценки уровня сформированности результатов освоения об-
разовательной дисциплины. Анализ зависимости точности от длительности выполнения заданий закрытых 
тестов показал, что точность характеризует знаниевую компоненту, а длительность – умения и навыки. 
При открытом типе тестов наблюдалась степенная зависимость между точностью и длительностью вы-
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введение

Комплексные проблемы совершенствования 
качества обучения в вузе, обновления педагоги-
ческих технологий и средств, а также способов 
контроля динамики формирования и уровня реа-
лизации сформированной профессиональной 
компетенции, а также эффективности обучения 
актуальны при модернизации образовательного 
процесса . Формирование знаниевой компонен-
ты заключается в изучении теоретических аспек-
тов дисциплины в рамках контактной работы 
преподавателя и обучающегося . Основными 
оценочными средствами могут быть коллокви-
ум, сообщение, реферат, тест, устный опрос . 
Умения и владения у обучающихся формируют-
ся при использовании лабораторного оборудова-
ния и выполнении лабораторных работ, решения 
задач, практикумов, проектных заданий в про-
цессе самостоятельной работы . Контрольно-
измерительными средствами могут быть рабо-
чая тетрадь, расчетно-графическая работа, тест, 

кейс-задачи, ситуационные задачи, тренажер, 
контрольная работа, проект . 

К числу наиболее признанных способов бы-
строго и объективного контроля результатов об-
учения в мировой практике относится компью-
терное тестирование [Айдаркин, Павловская, 
2015; Ефремова, 2012; Прахова, Зинченко, Крас-
нов, 2015; Фонды оценочных средств…, 2015] . 
Выделяют нормативно-ориентированные те-
сты, которые носят относительный (дифферен-
циальный) характер и направлены на выявление 
групп, имеющих различный уровень подготов-
ки . Критериально-ориентированные тесты пред-
полагают абсолютную оценку уровня освоения 
конкретного раздела изучаемого предмета обу-
чающимся, что, в частности, позволяет оценить 
индивидуальные особенности формирования 
образовательных компетенций [Ким, 2007; Пе-
реверзев, 2005; Челышкова 2002] . В рамках нор-
мативно- и критериально-ориентированного те-
стирования используются закрытые тесты, в ко-
торых обучающийся оперирует готовыми отве-
тами и реализует процесс их сравнения и выбо-
ра правильного ответа, и открытые тесты, кото-©  Айдаркин Е.К., Павловская М.А., 2017.
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рые требуют формулировки ответа учащегося 
на поставленный вопрос . В условиях закрыто-
го тестирования обучающийся выполняет функ-
цию контроля правильности ответа и в основном 
использует знаниевую компоненту, хотя немало-
важную роль играют ментальные умения и на-
выки оперирования неполной информацией при 
отсутствии уверенности в правильности отве-
та или совокупности ответов (догадки, ассоци-
ации, интуиция и т .д .) . При открытом тестиро-
вании наряду со знаниевой компонентой значи-
тельную роль играют умения и навыки, связан-
ные с формулированием ответа . Следовательно, 
оценка уровня подготовленности обучающегося 
при закрытом и открытом тестировании может 
отражать различный вклад в результаты освое-
ния образовательных программ (знать, уметь, 
владеть) . 

Современное компьютерное тестирование 
представляет частный вид операторской дея-
тельности, эффективность которой, как прави-
ло, определяется точностью и временем выпол-
нения профессиональных алгоритмов и/или от-
дельных операций [Ломов, 1986; Плохих, 2002] . 
Точность, определяемая как доля правильных 
ответов из множества заданий, наряду с на-
дежностью (способность сохранять определен-
ный уровень точности на длительном интерва-
ле времени) характеризуют качество выполне-
ния задания  . Длительность выполнения зада-
ния зависит от времени извлечения знаний, вы-
бора правильного ответа в условиях неопреде-
ленности (неполные знания), наличием сформи-
рованных навыков решения предлагаемых зада-
ний и т .д . Следовательно, качество выполнения 
задания соответствует знаниевой компоненте 
компетенции, а длительность выполнения зада-
ния в значительной степени характеризует уме-
ния и навыки . Можно предположить, что точ-
ность и длительность являются взаимодополня-
ющими и не связаны между собой при решении 
задачи о степени сформированности профессио-
нальных компетенций . 

В современной тестологии в основном оце-
нивается только точность выполнения тестов, 
а проблема временных характеристик деятель-
ности уходит на второй план, связанный с фор-
мированием условий тестирования [Ким, 2007; 
Майоров, 2001] . Исходя из возможной вариации 
уровня подготовленности испытуемых, психо-
физиологического состояния (в частности, раз-
витие утомления, суточные, недельные сезон-
ные биоритмы), индивидуальных особенностей, 

связанных с когнитивной деятельностью и т .д ., 
предполагается поиск определенного оптималь-
ного времени тестирования для решения тесто-
вого задания [Балыхина, 2000; Майоров, 2001] . 
Иными словами, проблема времени решения за-
даний подменяется проблемой своевременности 
выполнения задания, характеризующей вероят-
ность качественного выполнения тестового за-
дания основной группой испытуемых в течение 
лимитированного времени .

В связи с этим возникает необходимость на-
ряду с точностью решения теста оценить дли-
тельность его выполнения, а также характер вза-
имосвязи данных параметров в условиях откры-
того и закрытого тестирования .

целью настоящей работы было определе-
ние степени зависимости качественных и вре-
менных параметров тестирования испытуемых 
и формирование комплексного подхода к учету 
результатов освоения (знать, уметь, владеть) об-
разовательных компетенций при закрытом и от-
крытом тестировании .

методика 

Компьютерные тесты как система стандар-
тизированных заданий, позволяющая автомати-
зировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося (Веб-ресурс, https://
moodle .org/), использовались по дисциплине 
«Менеджмент научных исследований в биоло-
гии» для магистров очной и очно-заочной фор-
мы обучения . Тестовые задания разработаны со-
трудниками ЮФУ [Айдаркин, Павловская, 2015] 
и размещены в образовательном портале Акаде-
мии биологии и биотехнологии им . Д .И . Ива-
новского по следующим разделам дисципли-
ны: Тест № 1 «Наукометрия и квалиметрирова-
ние научной деятельности», Тест № 2 «Публи-
кационная активность», Тест № 3 «Интеллекту-
альная собственность», Тест № 4 «Гранты и за-
явки», Тест № 5 «Коммуникации в профессио-
нальной сфере» .

Тестовые задания по каждому разделу име-
ют 2 части . Первая часть представлена тестами 
закрытого типа, предназначенными для оцен-
ки знаний, приобретенных в ходе изучения дис-
циплины, и представляет собой простые зада-
ния с выбором правильного ответа либо вопро-
сы на установление соответствия . Вторая часть 
– тестовые задания с открытым вариантом отве-
та, основное назначение которых связано с оцен-
кой уровня сформированных умений (описание 
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алгоритмов, технологий и т .д .) в ходе освоения 
дисциплины .

Тестирование проводилось в осеннем се-
местре 2015/2016 гг . у магистров очной фор-
мы обучения . шкала оценивания каждого Те-
ста в целом составляла от 0 до 5 баллов, в кото-
ром по 0–2,5 балла можно набрать при выпол-
нении закрытой (автоматический расчет в си-

стеме Moodle по совокупности правильных от-
ветов, умноженных на стоимость ответа, в бал-
лах) и открытой (off-line оценивается препода-
вателем) частей теста, соответственно (табл . 1) . 
Так как выполнение теста лимитировано общим 
временем, то обучающемуся было необходи-
мо самостоятельно распределить его на задания 
разных частей теста . 

Таблица 1
Спецификация тестовых заданий

Разделы 
дисципли-

ны 

Количество вопро-
сов закрытой ча-

сти *цена вопроса

Количество заданий 
открытой части*цена 

вопроса

% к общему 
числу зада-

ний

Общее заданное 
время выполнения 

теста, мин

Количество 
протести-рованных 

обучающихся 
Тест №1 35*0,08 5*0,5 16 30 88 
Тест №2 20*0,13 5*0,5 12 30 76 
Тест №3 65*0,04 5*0,5 32 80 75
Тест №4 40*0,06 5*0,5 21 40 78 
Тест №5 45*0,07 5*0,5 19 40 67 

Для оценки качества выполняемого теста 
была использована балльно-рейтинговая систе-
ма, при которой оценка «отлично» выставляет-
ся за выполнение 100–71 % правильных зада-
ний, «хорошо» при 71–65 %, «удовлетворитель-
но» – 65–59 % . Менее 51 % считалось «неудо-
влетворительной» оценкой .

Образовательный портал позволяет рассчи-
тать общее время, потраченное на выполнение 
теста, время выполнения открытой и закрытой 
части тестов, баллы за открытую и закрытую ча-
сти теста, гистограмму распределения качества 
выполнения тестов, а также общую эффектив-
ность выполнения теста . Из анализа были ис-
ключены результаты теста № 3, так как увели-
ченная длительность его решения не соответ-
ствовала основным требованиям тестирования – 
его длительность должна быть не более 40–50 
мин [Майоров, 2001] .

Эффективность по количеству правильных 
ответов была рассчитана по формуле:

               (1)

где Nz – общее количество вопросов закрытой 
части .

Эффективность по количеству набранных 
баллов была рассчитана по формуле:

,                 (2)

где Nо – максимальное количество баллов 
открытой части = 2,5 .

,                (3)

где Ntry количество попыток = 5 .
Для использования регрессионного анали-

за использовались параметры гистограммы рас-
пределения ответов: среднее значение, мода 
(Мо) и медиана (Ме) .

Результаты

Анализ параметров, указанных в табл . 2 и 3, 
показал, что среднее количество выполненных 
заданий Ncor закрытой части тестов Тz состави-
ло 28,02 (из 35), открытой части – 3,1 (из 5 предъ-
явленных) . Среднее количество набранных бал-
лов Nass составило при выполнении закрытой 
части 2,13, а открытой – 0,98 баллов (из 2,5 воз-
можных) . 

Анализ асимметричности распределения те-
стов закрытого типа свидетельствует о наличии 
отрицательной асимметрии по времени выпол-
нения и количеству набранных баллов при вы-
полнении Тестов № 1, 2, 4 и положительной
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Таблица 2
Статистические параметры при тестах закрытого типа

По времени выполнения По количеству правильных ответов По количеству набранных баллов
Среднее время вы-
полнения закрытой 

части, Тz+DI
Мо Ме

Среднее количество 
правильных ответов, 

Ncor+DI
Мо Ме

Среднее количество 
набранных баллов, 

Nass+DI
Мо Ме

Тест №1
19,46+1,16 28,6 18,6 24,73+1,17 29 27 1,99+0,11 2,49 2,16

Тест №2
17,02+0,7 19,02 17,11 18,21+0,66 19 19 2,14+0,08 2,28 2,38

Тест №4
24,07+1,24 27 25,3 36,79+0,95 40 38 2,23+0,07 2,5 2,31

Тест №5
23,73+1,35 16,4 24,58 32,33+0,58 34 33 2,17+0,07 1,98 2,17

В таблице: Mo – модальный класс, Me – медиана, DI – доверительный интервал .

Таблица 3
Статистические параметры при открытом тестировании

По времени выполнения По количеству правильных ответов По количеству набранных баллов
Среднее время вы-
полнения закрытой 

части, То+DI
Мо Ме

Среднее количество 
правильных ответов, 

Ncor+DI
Мо Ме

Среднее количество 
набранных баллов, 

Nass+DI
Мо Ме

Тест №1
8,29+1,28 0 8 3,73+0,37 4 4 0,99+0,15 0 1,05

Тест №2
6,08+0,86 6,0 6,0 2,93+0,41 5 3 0,77+0,19 0 0,5

Тест №4
6,32+1,39 0 5,0 2,29+0,34 3 3 0,87+0,13 0 0,9

Тест №5
10,77+1,85 0 9,5 3,48+0,44 5 4 1,29+0,18 0 1,5

Обозначения – как в табл . 2 . 

асимметрии – Теста № 5, что связано, скорее 
всего, с одной стороны, с переходом от страте-
гии затрат больше по времени для набора боль-
шего количества баллов, к сокращению времени 
и баллам, а с другой стороны, – к росту уровня 
знаний у обучающихся . Положительная асимме-
трия отрытого типа теста по количеству затра-
ченного времени и набранных баллов, возмож-
но, связана с отсутвтвием навыков выполнения 

или недостаточной мотивированностью к вы-
полнению заданий такого типа .

Средняя эффективность выполнения тести-
рования в системе MOODLE указана как 80–
85 % для закрытой части и 40–60 % – для откры-
той . Среднее время выполнения одного зада-
ния закрытой части тестов, согласно расчетам, 
составило 0,64, а открытой – 2,16 мин (табл . 4),

Таблица 4
Скорость выполнения заданий при закрытой 

и открытой части тестирования

Разделы дисци-
плины

Закрытая часть тестирования Открытая часть тестирования

Среднее время 
выполнения, Тz

Среднее время реше-
ния одного вопроса

Среднее время 
выполнения, То

Среднее время ре-
шения одного во-

проса 

Среднее кол-во 
попыток, Ntry

Тест №1 18,92 0,63 8,29 1,97 4,21
Тест №2 17,02 0,85 6,08 1,72 3,54
Тест №4 22,74 0,57 6,32 2,16 2,92
Тест №5 22,54 0,5 10,61 2,78 3,82
Среднее значение 0,64 2,16 3,62

Обозначения – как в табл . 2 . 
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что свидетельствует о привлечении дополни-
тельных когнитивных и интеллектуальных ре-
сурсов для составления алгоритма ответа, под-
бора необходимых фраз, набора текста на клави-
атуре, по сравнению с перебором ответов при за-
крытой части теста . 

Интересным фактором остается количество 
попыток выполнения заданий открытой части 

тестирования . Из табл . 4 видно, что среднее 
число попыток составляет 3,62 раза при реше-
нии 3,1 заданий, что, скорее всего, связано с по-
вторным возвращением обучающегося к ответу .

Среднее время выполнения теста и средняя 
эффективность выполнения тестов, рассчитан-
ные по формулам (1)–(3), закрытой и открытой 
частей показана в табл . 5 и 6 .

Таблица 5
Рассчитанная эффективность закрытой части тестов и коэффициенты корреляции

Разделы дисциплины Эффективность по количеству правильных 
ответов, Эcor,% +DI

Эффективность по количеству набранных 
баллов, Эass,% +DI

Тест №1 82,77+3,75 (r1=–0,35) 80,22+4,09 (r2=0,99) 
Тест №2 91,05+3,25 (r1=–0,04) 85,83+3,38 (r2=–0,14) 
Тест №4 91,15+2,64 (r1=0,25) 87,31+3,18 (r2=0,31)
Тест №5 91,04+2,25 (r1=0,46) 84,43+3,69 (r2=0,45)

В таблице: DI – доверительный интервал, r1 – коэффициент корреляции Тz и Эcor, r2 – коэффициент корреляции Тz и Эass.

Таблица 6
Рассчитанная эффективность открытой части тестов и коэффициенты корреляции

Разделы дис-
циплины

Эффективность по количеству 
правильных ответов, Эcor,% +DI

Эффективность по количе-
ству попыток Эtry,% +DI

Эффективность по количеству 
набранных баллов, Эass,% +DI

Тест №1 65,55+7,3 (r1=0,6) 84,09+6,7 (r3=0,46) 39,75+5,9 (r2=0,55) 

Тест №2 58,68+8,05 (r1=0,67) 70,79+7,85 (r3=0,73) 30,79+7,37 (r2=0,38)

Тест №4 45,9+6,6 (r1=0,49) 58,46+7,6 (r3=0,58) 34,6+5,23 (r2=0,50)

Тест №5 68,66+8,71 (r1=0,69) 76,41+8,9 (r3=0,69) 50,75+7,02 (r2=0,65)
В таблице: DI – доверительный интервал, r1 – коэффициент корреляции Тz и Эcor, r2 – коэффициент корреляции Тz и Эass, r3 – ко-
эффициент корреляции Тz и Эcor, r2 – коэффициент корреляции Тz и Эtry.

Из табл . 5 видно, что высокая эффективность 
(80–90 %) выполнения теста закрытой части 
имеет слабую корреляцию с показателями ко-
личества правильных ответов или количества 
набранных баллов за исключением Теста № 1 
и Теста № 5 (по Эass) . Следовательно, на 10–
15 % эффективности закрытой части тестирова-
ния могут оказывать влияние неучтенные неза-
висимые факторы .

Эффективность тестирования открытой ча-
сти, показанная в табл . 6, в зависимости от ко-
личества попыток выполнения заданий и коли-
чества правильных ответов имеет сильную по-
ложительную корреляцию и составляет 60–85 % 
и 45–70 %, соответственно, а в зависимости 
от количества набранных баллов эффектив-
ность умеренная (30–85 %) . Следовательно, эф-
фективность выполнения открытой части тестов 
коррелирует с количеством выполненных зада-
ний . Однако полностью не определяет его .

Для оценки зависимости количества правиль-
ных ответов от времени тестирования был про-
веден корреляционный статистический анализ .

Для построения функции регрессии в каче-
стве переменных выборки были выбраны: зави-
симость времени выполнения теста (T) от коли-
чества правильных ответов (Ncor) или количе-
ства набранных баллов (Nass) . 

Зависимость времени выполнения теста 
от количества правильно отвеченных вопросов 
(рис . 1) носила полиномиальный характер с ко-
эффициентами детерминации от 0,015, до 0,05 
для разных тестов, что может свидетельствовать 
о независимости указанных параметров . При 
выполнении тестов открытой части (рис . 1) за-
висимость длительности решения теста от коли-
чества набранных баллов носила полиномиаль-
ный характер с коэффициентами детерминации 
0,4 и 0,6 (рис . 2) . 
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Рис . 1 . Зависимость времени выполнения закрытой части теста (Тz, мин) от количества правильно отвеченных во-
просов (Ncor) . Обозначения: справа указаны уравнения регрессии (полиномиальные тренды) и коэффициенты де-

терминации для Теста № 1 (ромбы) и Теста № 2 (квадраты)

Рис . 2 . Зависимость времени выполнения открытой части теста (Т, мин) от количества набранных баллов (Nass) . 
Обозначения: справа указаны уравнения регрессии (полиномиальный и логарифмический тренды) и коэффициен-

ты детерминации для Теста № 4 (ромбы) и Теста № 5 (треугольники) 

Однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA показал, что основными факторами, 
влияющими на время выполнения открытой ча-
сти тестирования были: количество правиль-
ных ответов (коэффициент корреляции r от 0,5 
до 0,65) и количество набранных баллов (при 
r от 0,4 до 0,65) (табл . 7) . Указанные коэффици-
енты корреляции свидетельствуют о статисти-
чески значимой положительной связи между пе-
ременной и зависимыми факторами .

Однофакторный анализ параметров закры-
той части тестирования показал разную степень 
корреляции (табл . 7) от различных параметров .

Таблица 7
Результаты корреляционного анализа параметров 

открытой части тестов

Разделы  
дисциплины t * Ncor T * Ass Ncor * Ass Ass * try

Тест №1 0,60 0,55 0,88 0,58
Тест №2 0,67 0,38 0,37 -0,12 
Тест №4 0,49 0,5 0,93 -0,18 
Тест №5 0,68 0,64 0,95 0,88 

В таблице указаны факторы для корреляци-
онного анализа: t – время выполнения открытой 
части теста, Ncor – количество правильных от-
ветов, Ass – оценка в баллах, try – количество по-
пыток просмотра вопросов . 
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Дисперсионный статистический анализ вре-
мени выполнения тестов с использованием шка-
лы балльно-рейтинговой системы, описанной 
в методике, свидетельствует о статистически 
значимом влиянии фактора качества: «отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-
тельно» в случае открытой части тестирования, 
где уровень значимости р<0,05 (табл . 8) . 

Зависимость количества набранных баллов 
от времени выполнения тестов для отдельных 
подгрупп, связанных с уровнем общей оценки 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудо-
влетворительно), показана на рис . 3 .

Таблица 8
Статистический анализ качества тестирования 
в соответствии с балльно-рейтинговой системой

Разделы 
дисципли-

ны

Оценка качества 
закрытой части те-
стирования, баллы 

Оценка качества от-
крытой части тести-
рования, баллы54)

Тест №1 p=0,19 (F=1,58) p=0,06 (F=2,54)54)

Тест №2 p=0,18 (F=1,65) p=0,001 (F=5,76)* 

Тест №4 p=0,98 (F=0,08) p=0,02 (F=3,58)* 

Тест №5 p=0,37(F=1,06) p=0,0006 (F=6,65)* 

Обозначения: * – достоверные отличия, р – вероятность .

            
А – закрытая часть тестов                                                             Б – открытая часть тестов

Рис . 3 . Сопоставление количества набранных баллов (по оси ординат) и времени выполнения тестовых заданий

Из рис . 3 видно, что в подгруппах с отлич-
ной, хорошей и удовлетворительной оценками 
среднее количество баллов практически не зави-
сит от времени выполнения теста как в услови-
ях работы с открытыми, так и закрытыми теста-
ми . Для группы с неудовлетворительными оцен-
ками отмечен больший разброс баллов, что ско-
рее всего связано с отсутствием знаний, навыков 
и мотивации у обучающихся . 

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают, что 
повышенная точность выполнения, соответству-
ющая знаниевой компоненте, лучше выражена 
при закрытом тестировании, связанном с нали-
чием готовых ответов . Напротив, при открытом 
тестировании значительный вклад вносят навы-
ки и умения формулирования ответа, что являет-

ся доминирующим фактором даже при наличии 
достаточного объема знаний .

Можно предположить, что точность выпол-
нения при открытом и закрытом тестировании 
отражает различные свойства результатов осво-
ения, которые могут дополнять друг друга при 
общей оценке уровня сформированности компе-
тенций .

Анализ времени выполнения тестовых зада-
ний показал, что при открытом тестировании 
оно существенно больше, что, исходя из выше-
приведенных рассуждений, позволяет сделать 
предположение о том, что параметр длитель-
ности выполнения задания отражает в большей 
степени сформированность умений и навыков 
решения .

Анализ зависимости точности от длительно-
сти выполнения заданий показал достоверную 
независимость для закрытых тестов, что гово-
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рит о связи с разными свойствами компетенций: 
точность характеризует знаниевую компонен-
ту, а длительность – умения и навыки, что мо-
жет быть использовано для интегральной оцен-
ки уровня сформированности компетенций . При 
открытом тестировании наблюдалась степен-
ная зависимость между точностью и длитель-
ностью, что может свидетельствовать о том, что 
данная форма тестирования в большей степени 
отражает не знаниевую компоненту, а сформи-
рованность умений и навыков работы со знания-
ми, особенно в условиях их дефицита .

Анализ вариации точности и длительности 
в зависимости от уровня подготовленности об-
учающихся (подгруппы с отличной, хорошей, 
удовлетворительной и неудовлетворительной 
оценкой) показал, что они независимы и могут 
быть использованы для формирования подхода, 
связанного с комплексной оценкой уровня сфор-
мированности компетенции с учетом знаниевой 
компоненты, умений и навыков . 

Для этого может быть использована фазовая 
плоскость (рис . 4), на которой по оси ординат 
оценивается точность (количество набранных 
баллов), а по оси абсцисс – длительность выпол-
нения тестовых заданий .

Рис . 4 . Эффективность выполнения тестирования . 
Топт – оптимальное время для выполнения теста, 

Nпор – пороговое количество баллов (≥60)

Плоскость может быть разделена на четыре 
квадранта (A, B, C и D) прямыми по оси ОУ по-
роговое количество правильных ответов (Nпор), 
по Ох – отимальное время выполнения (Tопт) . 
Значение попадающее, в тот или иной квадрант 
на графике является отражением выполнения 
одного вида теста (закрытой части или части 
со свободно конструируемым ответом) . Верхние 

квадранты свидетельствуют об успешном вы-
полнении заданий с высоким качеством (A и B), 
нижние квадранты (C и D) – с низким, где фик-
сируются отметки «не- и удовлетворительно» . 

При попадании значений в квадрант наблю-
дается: 1) А – «компенсированное состояние» – 
свидетельствует о выполнении заданий с вы-
соким качеством при увеличении затраченного 
времени; 2) B – «предикативное состояние», ко-
торое означает, что задания выполняются с вы-
соким качеством и минимальным затраченным 
временем; 3) C – неоптимальное, когда задания 
выполняются быстро, но с низким качеством; 
4) D – дескриптивное, когда задания выполня-
ются длительно с низким качеством .

Данный подход позволяет говорить об инте-
гральной оценке уровня сформированности ком-
петенции и каждая точка на плоскости может 
служить индивидуальной характеристикой обу-
чающегося, а изменение этих точек в процессе 
обучения может характеризовать динамику фор-
мирования образовательной компетенции с уче-
том соотношения знаниевой компоненты и сте-
пени сформированности умений и навыков .

Введение комплексного параметра K может 
быть выражено аналитически как отношение 
точности к длительности выполнения задания, 
что может отражать скоростные характеристи-
ки формулирования правильных ответов . Ины-
ми словами – это не темп, а текущая надежность 
выполнения заданий, рост которой соответству-
ет усилению всех трех компонент (увеличение 
точности и/или сокращение длительности, свя-
занной с автоматизацией умений и навыков) . 
Уменьшение K свидетельствует об ослаблении 
одного или нескольких компонентов образова-
тельной компетенции . Динамика данного коэф-
фициента в процессе обучения позволит про-
гнозировать успешность (или неуспешность) 
обучения конкретного обучающегося . 
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вЛИяНИЕ ОДОРАНТА АПЕЛьСИНА НА СПЕкТРАЛьНыЕ 
хАРАкТЕРИСТИкИ ЭЭГ в ПРОцЕССЕ РЕШЕНИя ТЕСТОв 

НА кРАТкОвРЕмЕННУю зРИТЕЛьНУю ПАмяТь 

Е.к. АйДАРкИН, О.Л. кУНДУПьяН, ю.Л. кУНДУПьяН, в.А. СОРОкИНА,  
м.ю. БИБОв, А.Н. СТАРОСТИН 
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Академия биологии и биотехнологии им . Д .И . Ивановского Южного федерального университета, г . Ростов-

на-Дону, Россия

Исследовали влияние эфирного масла апельсина на кратковременную зрительную память. Для определе-
ния эффективности решения тестов на кратковременную зрительную память вычисляли количество пра-
вильных ответов и спектральные характеристики ЭЭГ. Было показано, что запах одоранта апельсина вы-
зывал процессы активации структур головного мозга, которые способствовали более эффективному запо-

минанию информации при ее чтении и воспроизведении. 

ключевые слова: качество деятельности, вербальные стимулы, спектральные характеристики ЭЭГ, вни-
мание, кратковременная зрительная память .

The effecT of oranGe oDoranT on sPecTraL eeG ParameTers 
DurInG The shorT-Term vIsuaL memory Task soLvInG
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m.yu. BIBov, a.n. sTarosTIn

D . I . Ivanovsky Academy of Biology and Biotechnology, Southern Frderal University, Rostov-on-Don, Russia

The effect of orange essential oil on the short-term memory has been studied. The number of correct answers and 
spectral EEG characteristics were calculated in order to assess the effect of test solving efficacy on the short-term 
memory. It was shown that orange odor induced activation of the brain structures, which favored more effective 

information memorization during reading and reproducing. 
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Согласно данным литературы, память обе-
спечивается двумя процессами: один (рабочая 
память) необходим для удержания информации 
на недолгое время, во время которого происхо-
дит её анализ, а второй (долговременная па-
мять) – обеспечивает последующее хранение 
этой информации и результатов её анализа в те-
чение длительного времени . Долговременная 
память довольно хорошо исследована: выделе-
ны и подробно описаны её разновидности (про-
цедурная, эпизодическая и семантическая па-
мять), также показана связь этих видов долго-
временной памяти с различными структурами 

мозга . В то же время рабочая память исследова-
на недостаточно [Козловский, 2004] .

Зрительная рабочая память является систе-
мой кратковременного удержания и манипули-
рования информацией в течение времени, необ-
ходимого для решения когнитивных задач и вы-
полнения актуальной деятельности [Baddeley, 
2003] . Рабочая память непосредственно связана 
с механизмами восприятия, избирательного вни-
мания и долговременной памяти [Cowan, Morey, 
2006] . В рабочую память поступают как инфор-
мация из окружающей среды, так и хранящие-
ся в памяти следы, необходимые для решения 
текущей задачи . Представленный в рабочей па-
мяти материал носит произвольный и осознан-
ный характер . Таким образом, рабочая память 

©  Айдаркин Е.К., Кундупьян О.Л., Кундупьян Ю.Л., 
Сорокина В.А., Бибов М.Ю., Старостин А.Н., 2017.
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сочетает в себе функции памяти и регуляторных 
процессов, представляется одним из важнейших 
механизмов, необходимых для сознательной де-
ятельности человека [Moscovitch, 1994] .

Согласно когнитивной модели [Baddeley, 
2003], рабочая память состоит из трех компо-
нентов: центрального исполнительного процес-
са и двух подсистем, из которых одна специали-
зируется на переработке вербального матери-
ала («артикуляционная петля»), а вторая имеет 
отношение к зрительной памяти («визуально-
пространственная матрица») .

Исследования различных структур моз-
га показали, что рабочая память связана с рас-
пределенной мозговой системой, включаю-
щей передне-центральные и каудальные отделы 
коры больших полушарий [Na et al ., 2000] . Эти 
структуры включаются на всех стадиях реализа-
ции рабочей памяти [Бетелева, Синицын, 2008] . 
При образовании следа сложного зрительного 
стимула помимо областей, вовлекаемых на всех 
стадиях, активируется медио-дорзальное ядро 
таламуса, входящее в фронто-таламическую си-
стему [de Zubicaray et al ., 2001] .

Согласно данным литературы, часто меха-
низмы функционирования рабочей памяти свя-
зывают с префронтальной корой [Zhang et al ., 
2003], вентролатеральными ядрами таламуса, 
гипоталамо-гипофизарной областью [Захаров, 
Яхно, 2003], хвостатым ядром, бледным шаром, 
поясной извилиной и передними отделами ви-
сочной коры [Козловский, 2004] .

Обонятельный анализатор тесно связан 
со структурами лимбической системы, с амигда-
лой и гиппокампом, центрами, имеющими непо-
средственное отношение к механизмам памяти 
и эмоций [Klemm et al ., 1992] . Гиппокамп при-
нимает участие в процессах восприятия запа-
ха и памяти, он хранит информацию о запахах, 
связан с кратковременной и осознаваемой памя-
тью [Smith et al ., 2002] . Активация обонятель-
ной сенсорной системы мобилизует механиз-
мы памяти, внимания, эмоций [Ackerman, 1990; 
Economides, 1986; Staubli, 1987] . 

В литературе существуют данные о связях 
ритмической активности мозга с различными 
когнитивными механизмами, участвующими 
в процессе переработки и хранения информации 
[Klimesch et al ., 2000; Krause et al ., 2006] . При 
восприятии вербальных стимулов была показа-

на синхронизация тета-ритма [Bastiaansen et al ., 
2005; Ребрейкина и соавт ., 2015] . Синхрониза-
ция альфа- и тета-диапазонов связана с таки-
ми процессами памяти, как кодирование и вос-
произведение [Klimesch et al ., 2000; Krause et al ., 
2000] . В литературе имеется очень мало данных 
об изменении дельта-активности при восприя-
тии вербальной информации, хотя существуют 
исследования о связи дельта-ритма с мотиваци-
онными и когнитивными процессами [Sauseng, 
Klimesh, 2008] . Согласно данным литературы, 
вместе с десинхронизацией альфа-ритма, свя-
занной с перцептивной компонентой, имеет-
ся дополнительная десинхронизация, связан-
ная с мнемонической задачей, преимуществен-
но в теменно-затылочных отведениях [Sherman 
et al ., 2013] . Более того, с увеличением сложно-
сти запоминаемого материала десинхронизация 
альфа-активности также линейно увеличивается 
[Gevins et al ., 1997, Stipacek et al ., 2003, Pesonen 
et al ., 2007] . Предположительно, кодирование 
материала опирается на его перцептивные свой-
ства и поэтому включает активацию/деактива-
цию специфических сенсорных зон коры . Удер-
жание информации в рабочей памяти связано 
с вовлечением центральных командных звеньев 
[Ливанов, 1989] . Таким образом, кодирование 
и удержание в памяти являются независимыми 
процессами, и имеют различные центры корко-
вой локализации [Grimault et al ., 2009] . В ряде 
работ при выполнении задания на рабочую па-
мять [Meltzer et al ., 2008] обнаружили десин-
хронизацию активности преимущественно в за-
тылочных отделах, связанную с особенностями 
перцептивной обработки информации при коди-
ровании . Синхронизацию альфа-активности на-
блюдали в медиальном лобном отделе, что, ве-
роятно, было связано с удержанием информации 
в памяти . Согласно данным литературы, до сих 
пор мало данных о том, как процессы внимания 
влияют на память [Kandel, 2009] .

целью нашей работы было изучить влияние 
эфирного масла апельсина на кратковременную 
зрительную память человека .

методика исследования

В исследовании принимали участие 19 прак-
тически здоровых студентов Академии био-
логии и биотехнологии им . Д .И . Ивановского . 
Средний возраст всех обследуемых составлял 
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19 лет . В качестве экспериментальной процеду-
ры использовали модифицированную методику 
парных ассоциаций Калкинса (методика диагно-
стики продуктивности запоминания) . Все экспе-
риментальные процедуры проводилось с учетом 
требований биоэтики .

Тест парных ассоциаций Калкинса состоял 
из 20 слов, не связанных друг с другом по смыс-
лу, каждое слово имело порядковый номер . Ис-
следование состояло из двух этапов: контроль-
ная серия и серия с одорантом апельсина . В кон-
трольной серии набор тестовых заданий предъ-
являлся обследуемым на экране компьютера . Те-
стовые задания были представлены словами, ко-
торые предъявляли вместе с порядковым номе-
ром по одному на экране монитора . Обследуе-
мым необходимо было запомнить слово и его 
порядковый номер . После однократного предъ-
явления стимульного ряда испытуемый должен 
был воспроизвести его, записав вспомненные 
слова и их номера с помощью клавиатуры . Пра-
вильным ответом считалось лишь воспроизве-
дение слова с соответствовавшим ему порядко-
вым номером, при использовании неправильной 
пары слово – номер ответ считался неверным . 
Через 15 мин обследуемый должен был снова 
написать все вспомненные слова .

На втором этапе исследования, перед предъ-
явлением слов обследуемые вдыхали аро-
мат эфирного масла апельсина . Эфирное мас-
ло апельсина предъявлялось открытым спосо-
бом на расстоянии 2 см от кончика носа в те-
чение 5 мин, после чего обследуемый запоми-
нал очередную последовательность слов, а за-
тем воспроизводил её сразу после предъявления 
и по прошествии 15 мин .

Во время выполнения всей тестовой процеду-
ры оценивали количество правильно воспроиз-
веденных слов и регистрировали ЭЭГ при помо-
щи компьютерного энцефалографа-анализатора 
«Энцефалан–131–03» (Медиком, г . Таганрог) 
в 21 стандартном отведении с шагом дискре-
тизации 4 мс и частотой пропускания 0,016–70 
Гц относительно объединённых ушных элек-
тродов . Индифферентный электрод распола-
гался на лбу . Полученные экспериментальные 
данные экспортировались в программную сре-
ду MATLAB 7 .3 с установленным дополнением 
EEGLAB, где проводилась дальнейшая обработ-
ка . Достоверность полученных результатов оце-

нивалась с помощью дисперсионного анализа 
(ANOVA) . Перед применением дисперсионного 
анализа осуществляли проверку данных на нор-
мальность и гомоскедастичность . Дисперсион-
ный анализ проводили для повторных измере-
ний (Repeated measures ANOVA) с использова-
нием 3 факторов: «одорант», «время» и «испы-
туемый» . Фактор «испытуемый» в ходе анализа 
указывался как случайный . 

Результаты исследования

Результаты дисперсионного анализа (табл . 1) 
данных по количеству правильно воспроизве-
денных слов показали достоверное действие 
фактора «одорант» (F(1,1)=5,2; p=0,034), фак-
тора «время» (F(1,2)=4,59; p=0,046), факто-
ра «субъект» (F(1,3)=2,82; p=0,015) . Достовер-
ное взаимодействие факторов было обнаружено 
при совместном действии факторов «одорант» 
и «субъект» . 

Таблица 1 
Результаты статистического анализа количества 

правильно воспроизведенных слов в контроле 
и на фоне одоранта апельсина

Source Sum .Sq . d .f . Mean Sq . F Prob>F
odorant 45,803 1 45,8026 5,2 0,0349
time 6,961 1 6,9605 4,59 0,0461
subject 471,184 18 26,1769 2,82 0,0148
odorant time 1,592 1 1,5921 1,54 0,2311
odorant subject 158,447 18 8,8026 8,49 0
time subject 27,289 18 1,5161 1,46 0,2139
error 18,658 18 1,0365
total 729,934 75

Данные по влиянию факторов и среднее зна-
чение количества правильно воспроизведенных 
слов в течение всей экспериментальной ситуа-
ции представлены в табл . 2 .

Таблица 2 
Среднее значение количества правильно 

воспроизведенных слов в контроле и на фоне 
эфирного масла апельсина

Фактор  
одоранта

Фактор вре-
мени, мин

Среднее 
значение

Стандартная 
ошибка

Контроль 1 5,26 0,596
15 4,95 0,677

Апельсин 1 7,11 0,713
15 6,21 0,808

В контрольной серии обследуемые воспроиз-
водили 5,26 слов, а в серии с одорантом апель-
сином – 7,11 слов . Сразу после чтения текста, 
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обследуемые запоминали больше слов, чем 
по прошествии 15 мин . В присутствии эфирного 
масла апельсина достоверно увеличивалось ко-
личество воспроизведенных слов через 15 мин 
по сравнению с написанием слов через такой 
же промежуток времени в контрольной серии . 

Таким образом, действие одоранта апельсина 
приводило к увеличению количества воспроиз-
водимых слов сразу после выполнения задания, 
в среднем на 1,85 слова по сравнению с кон-
трольной группой . Наибольшее количество слов 

испытуемые воспроизводили сразу после про-
слушивания задания . На фоне одоранта апель-
сина достоверно увеличивалось количество вос-
производимых слов во всех тестовых ситуациях 
(воспроизведение сразу после прочтения или че-
рез 15 мин) по сравнению с контролем .

Анализ спектральных характеристик ЭЭГ 
у всей группы обследуемых в состоянии спокой-
ного бодрствования – глаза закрыты представ-
лен на рис . 1 .

Рис 1 . Спектральные характеристики ЭЭГ в состоянии глаза закрыты (ГЗ) у всей группы обследуемых

дельта-активность           тета-активность           альфа-активность               бета-активность

Из этого рисунка видно, что в состоянии гла-
за закрыты (ГЗ) наблюдалась хорошо выражен-
ная альфа-активность, генерализованная прак-
тически по всей коре . Фокус максимальной вы-
раженности (ФМВ) дельта- и тета- активности 
был расположен в передних зонах коры . В со-
стоянии спокойного бодрствования с закрыты-

ми глазами бета-активность регистрировалась 
в лобных и затылочных областях коры . 

В состоянии спокойного бодрствования с от-
крытыми глазами (рис . 2) наблюдали ФМВ дель-
та- и тета-активности в центрально-теменных 
областях коры, альфа-активность была локали-
зована преимущественно в теменно-затылочных 
отведениях . 

Рис . 2 . Спектральные характеристики ЭЭГ в состоянии глаза открыты (ГО) у всей группы обследуемых
дельта-ритм                           тета-ритм                                альфа-ритм                         бета-ритм

Результаты анализа спектральных характери-
стик ЭЭГ у всей группы обследуемых в процес-
се выполнения тестовых процедур представле-
ны на рис . 3–4 .

В фоновом состоянии ГО в контроле наблю-
дали ФМВ дельта-активности в центрально-
теменных областях коры, а на фоне одоран-
та апельсина обнаружили 2 ФМВ дельта-
активности в отведении F3 и отведении О2 . 
Тета-активность в обеих тестовых ситуациях 

была локализована преимущественно в лобно-
центральных зонах коры . Чтение слов в контро-
ле сопровождалось появлением ФМВ дельта-
активности в лобно-центральных областях ле-
вого полушария и ФМВ тета-активности в отве-
дении Cz . На фоне одоранта апельсина чтение 
сопровождалось усилением дельта-активности 
в отведениях Fp1 и F3 . В диапазоне тета-
активности наблюдали усиление ФМВ в лобных 
областях коры . После чтения всего набора слов 
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Рис . 3 . Спектральные характеристики ЭЭГ в процессе выполнения тестовых задач у всей группы обследуе-
мых в контроле и при внесении в экспериментальную среду одоранта апельсина в диапазоне дельта- и тета-

активности . Обозначения: фон-1 – состояние глаза открыты (ГО) в контроле и в присутствии одранта апельсина; 
чтение текста на экране компьютера; воспроизведение 1 – написание слов, которые запомнил обследуемый сразу 
после чтения; фон-2 – состояние ГО в промежутках между тестированием; воспроизведение 15 – написание слов, 

которые запомнил обследуемый через 15 мин после чтения

Рис . 4 . Спектральные характеристики ЭЭГ в процессе выполнения тестовых задач у всей группы обследуемых 
в контроле и при внесении в экспериментальную среду одоранта апельсина в диапазоне альфа- и бета-активности . 

Обозначения – как на рис . 3
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испытуемый записывал запомнившиеся сло-
ва вместе с порядковым номером в приложе-
ние «Блокнот» . Воспроизведение слов в се-
рии с одорантом апельсина сопровождалось бо-
лее мощным ФМВ дельта-активности в лоб-
ных–центральных областях коры по сравне-
нию с контрольным состоянием . Более мощный 
ФМВ тета-активности наблюдали при воспроиз-
ведении слов после применения эфирного мас-
ла апельсина по сравнению с контрольной сери-
ей . Состояние спокойного бодрствования с от-
крытыми глазами в промежутках между вос-
произведением слов (фон-2) в группе с апель-
сином сопровождалось сохранение ФМВ дель-
та-активности в лобных областях левого полу-
шария коры . Тета-активность в состоянии фон-2 
напоминала локализацию в состоянии фон-1 . 
В прошествии 15 мин перед испытуемыми сно-
ва стояла задача воспроизвести запомненные 
ими ранее слова . Анализ спектральных характе-
ристик в группе с апельсином показал, что ФМВ 
в диапазоне дельта- и тета-активности наблю-
дали в передних областях коры, что практиче-
ски не отличалось от воспроизведения слов сра-
зу после их запоминания . Однако в контрольной 
группе были существенные различия, связанные 
с ослаблением ФМВ дельта- и тета-активности 
в передних областях коры по сравнению с состо-
янием «воспроизведение-1» .

Анализ спектральных характеристик в ди-
апазоне альфа- и бета-активности у всей груп-
пы обследуемых и контроле и на фоне дей-
ствия одоранта апельсина (рис . 4) показал, что 
в состоянии ГО у контрольной группы ФМВ 
альфа-активности наблюдали преимущественно 
в теменно-затылочных отведениях . На фоне одо-
ранта апельсина появлялась альфа-активность 
в правом лобном отведении и бета-активность 
была локализована в лобных, височных и заты-
лочных областях правого полушария .

Наблюдали 2 ФМВ альфа-активности 
в лобно-центральных и теменно-затылочных 
областях коры при чтении слов в контрольной 
группе . Бета-активность была преимуществен-
но выражена в височных областях коры правого 
полушария по сравнению с состоянием ГО . При 
внесении в экспериментальную среду апельси-
на во время чтения слов наблюдали усиление 
ФМВ альфа-активности в передних областях 
коры, а бета-активности – в височном отведении 

правого полушария . Изменения в спектраль-
ных характеристиках ЭЭГ, наблюдаемые после 
воспроизведения запомнившихся слов в дан-
ной экспериментальной ситуации, представ-
лены на рис . 4 . Воспроизведение слов на фоне 
запаха апельсина сопровождалось более мощ-
ным ФМВ альфа-активности в передних обла-
стях коры и формированием 2 ФМВ в диапазоне 
бета-активности в лобных и затылочных отведе-
ниях коры по сравнению с состоянием контро-
ля . В состоянии спокойного бодрствования с от-
крытыми глазами в промежутках между воспро-
изведением слов (фон-2) в контрольной груп-
пе наблюдали картину ЭЭГ, схожую с состоя-
нием фон -1 . В группе с апельсином состояние 
фон-2 сопровождалось ФМВ альфа-активности 
в теменно-затылочных областях коры . Через 
15 мин испытуемые должны были воспроизве-
сти запомненные ими ранее слова . Анализ спек-
тральных характеристик в группе с апельсином 
показал, что локализация ФМВ в альфа- и бета-
активности не отличалась от воспроизведения 
слов сразу после их запоминания . Однако в кон-
трольной группе наблюдали существенные раз-
личия, связанные с усилением бета-активности 
в лобных и затылочных областях коры, по срав-
нению с состоянием «воспроизведение-1» .

Таким образом, анализ спектральных харак-
теристик ЭЭГ показал, что внесение одоран-
та апельсина в экспериментальную среду в со-
стоянии спокойного бодрствования по срав-
нению с контрольной группой вызывало уси-
ление мощности в диапазоне всех исследуе-
мых ритмов и формирование ФМВ дельта-, 
тета-активности в лобно-центральных областях 
коры, альфа-активности в теменно-затылочных 
областях коры и появление бета-активности 
в задних областях коры . Чтение текста в кон-
трольной группе сопровождалось формировани-
ем в передних областях коры ФМВ в диапазоне 
дельта- и тета-активности, 2 ФМВ в диапазоне 
альфа-активности в передних и задних областях 
коры . В группе с апельсином при чтении слов 
появлялись более мощные ФМВ в передних об-
ластях коры в диапазоне дельта-, тета-, альфа-
активности . Воспроизведение слов в группе 
с апельсином сопровождалось более выражен-
ными ФМВ в передних областях коры в диапа-
зоне дельта- , тета- и альфа-активности в лобно-
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центральных отведениях коры, и генерализо-
ванной бета-активности по всей коре .

Обсуждение результатов

Анализ динамики кратковременной памяти 
у всей группы обследуемых студентов показал, 
что на фоне эфирного масла апельсина обследу-
емые запоминали больше слов, чем в отсутствии 
одоранта . Вероятно, это связано с тем, что эфир-
ное масло апельсина оказывает стимулирующий 
эффект, который проявляется в тонизации нерв-
ной системы, стимуляции психических процес-
сов, повышении умственной и физической рабо-
тоспособности, улучшении концентрации вни-
мания [Миргородская, 2003] . На фоне апельси-
на увеличивался объем кратковременной слухо-
вой памяти . Согласно данным литературы, объ-
ем кратковременной памяти составляет 5–9 еди-
ниц . Он определяется по числу объектов, кото-
рое может в точности воспроизвести человек 
спустя десятки секунд времени при однократ-
ном предъявлении ему информации [Алейнико-
ва, 2007] . 

Анализ фоновых значений ЭЭГ в состоя-
нии ГЗ у всей группы обследуемых показал, 
что в фоне наблюдали генерализованный альфа-
ритм, распространенный во всех областях коры . 
По данным литературы, альфа-ритм наблюдает-
ся в состоянии спокойного бодрствования и при 
длительной монотонной деятельности . Лока-
лизуется в первую очередь в затылочных обла-
стях, а также распространяется на другие обла-
сти мозга [Александров, 1997] . В состоянии ГО 
у контрольной группы наблюдали десинхрони-
зацию альфа-ритма и появление хорошо выра-
женного бета-ритма в лобных областях . На фоне 
внесения одоранта апельсина в эксперимен-
тальную среду в состоянии ГО наблюдали ак-
тивацию зоны Брока и зоны Вернике в диапазо-
не дельта-активности . Кроме того, эфирное мас-
ло апельсина вызывало мощную тета- и альфа-
активность, локализованную в лобных областях 
коры и генерализованный бета-ритм . Существу-
ют данные, что альфа-ритм положительно кор-
релирует с успешностью выполнения таких ког-
нитивных функций, как внимание, память, ско-
рость протекания информационных процессов 
[Поликанова, Сергеев, 2014] . Тета-ритм рассма-
тривается как необходимый компонент систе-
мы контроля, обслуживающей процессы рабо-

чей памяти [Angelakis et al ., 2004] . Генератором 
тета-ритма считается гиппокамп, а входящий 
в состав тета-системы, куда также входят другие 
структуры, – поясная извилина, ассоциативные 
лобные и теменные зоны коры головного моз-
га [Basar et al ., 2001] . Данный ритм связывают 
с психоэмоциональным напряжением, а также 
с регуляцией целенаправленного внимания, не-
обходимой для формирования оперативной па-
мяти [Stroganova et al ., 1998] . В данном случае 
наблюдается увеличение мощности фронталь-
ного ФМВ тета-ритма при активной обработке 
информации – при запоминании и воспроизве-
дении слов, т .е . при напряжении системы внима-
ния, по сравнению с фоном в состоянии откры-
тых глаз . Также стоит отметить, что тета-ритм 
связан с гиппокампом, и повышение его мощно-
сти также происходит в тех областях коры, где 
на данный момент происходит кодирование ин-
формации или извлечение её из памяти .

Увеличение мощности бета1-активности мо-
жет быть результатом десинхронизации альфа-
ритма [Ройтбак, 1969; Беритов, 1969] . Бета-
активность имеет отношение к широкому кру-
гу когнитивных процессов [Николаев, 1994; 
Fernandez et al ., 1995] . По данным Умрюхина 
с соавторами (2004) увеличение в ЭЭГ мощно-
сти бета1-активности может являться отражени-
ем более выраженного влияния на кору со сто-
роны ретикулярных структур мозга [Умрюхин 
и соавт ., 2004] . 

При чтении текста в контрольной группе ФМВ 
был локализован в диапазоне всех исследуемых 
ритмов в передних областях коры, что было, ве-
роятно, связано с активацией передней систе-
мы внимания [Posner, Petersen, 1990] . В группе 
с апельсином наблюдали появление 2 ФМВ, вы-
раженных в передних и задних областях коры 
в диапазоне исследуемых ритмов, что возможно 
является отражением активации передней и зад-
ней системы внимания [Posner, Petersen, 1990] . 
Согласно данным литературы, доминирующими 
центрами головного мозга при восприятии уст-
ной речи являются левая височная область боль-
ших полушарий (в которой располагаются ней-
роны слуховых анализаторов) и моторная кора 
(в которой располагаются нейроны двигатель-
ных анализаторов, отвечающие за движение, ар-
тикуляцию и т .д .) [Лурия, 2009] . Усиление тета-
активности в лобных, височных и теменных от-
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ведениях левого полушария связывают с актива-
цией механизмов произвольного внимания и ре-
чевого распознавания [Klimesch, 1999; Умрюхин 
и соавт ., 2004], вероятно, происходит активация 
зоны Брока и зоны Вернике . Мощность тета-
ритма при восприятии слов может отражать та-
кие неспецифические факторы, как требования 
к вниманию, сложность задания, когнитивная 
нагрузка . Согласно данным литературы, воспри-
ятие вербальных стимулов сопровождается син-
хронизацией тета-ритма [Bastiaansen et al ., 2005; 
Ребрейкина и соавт ., 2015] . Синхронизация аль-
фа- и тета-диапазонов связана с такими процес-
сами памяти, как кодирование и воспроизведе-
ние [Klimesch et al ., 2000; Krause et al ., 2000] . Пе-
реработка лингвистической информации проис-
ходит при участии комплекса когнитивных про-
цессов . Бастиаансен с коллегами предположил, 
что изменение тета-активности при восприятии 
различных вербальных стимулов связано с про-
цессами памяти [Bastiaansen et al ., 2005; Ребрей-
кина и соавт ., 2015] . В литературе имеется край-
не мало данных о изменении дельта-активности 
при восприятии вербальной информации, хотя 
существуют данные о связи дельта-ритма с мо-
тивационными и когнитивными процессами 
[Sauseng, Klimesh, 2008] . Альфа-ритм положи-
тельно коррелирует с успешностью выполне-
ния таких когнитивных функций, как внимание, 
память, скорость протекания информационных 
процессов [Поликанова, Сергеев, 2014] .

Воспроизведение слов в контрольной груп-
пе и в группе с апельсином сопровождалось 
сходной картиной ЭЭГ: ФМВ дельта- и тета-
активности в лобно-центральных отведени-
ях коры, альфа-активность регистрировалась 
в лобных и затылочных отведениях, генерали-
зованная бета-активность наблюдалась по всей 
коре . По данным литературы, увеличение мощ-
ности тета-ритма рассматривается как механизм 
избирательного внимания [Ergenoglu, Demiralp, 
2004] . Бета-ритм модулируется при выполне-
нии различных двигательных и когнитивных за-
дач [Кротов, 2010] . Увеличение мощности бета-
активности связывают с усилением зрительно-
го пространственного внимания, точностью его 
фокусировки [Wrobel, 2000], а также с повыше-
нием уровня «психического напряжения» [Круп-
нов, 1970; Фарбер, Кирпичев, 1985] .

Механизм восприятия письменной речи (чте-
ния) имеет свою специфику . Текст, как и любое 
другое сложное графическое изображение, за-
действует зрительные анализаторы, нейронные 
сети которых располагаются в основном в заты-
лочной части коры головного мозга [Денисова, 
2013] . При восприятии письменной речи (чте-
нии) наблюдается повышение активности ней-
ронов в левой затылочной части мозга . Неко-
торые исследователи даже называют левую за-
тылочную область центром чтения [Shaywitz, 
2003] . Однако сегодня не существует едино-
го мнения относительно процесса распознава-
ния слова: некоторые считают, что слово распо-
знается побуквенно, другие [Wandell, 2011] вы-
сказывают мысль о том, что слово «схватывает-
ся» целиком, по его форме . Надо отметить, что 
исследования движения глаза во время чтения 
подтверждают доминанту зрительного декоди-
рования в процессе чтения . Все это дает осно-
вание называть левую затылочную область цен-
тром чтения: некоторые исследователи говорят 
о затылочно-височной области [Dehaene, 2003] . 
Но это утверждение не исключает включенно-
сти остальных участков мозга в процесс . Вос-
приятие письменной речи характеризуется во-
влечением психических процессов (мотива-
ции, зрительной перцепции, внимания, памяти, 
мышления) и вовлекает различные области моз-
га [Bastiaansen et al ., 2005] . 

Фоновое состояние ЭЭГ в промежутках меж-
ду тестированием в контрольной группе и в груп-
пе с апельсином имело сходную картину и напо-
минало картину ЭЭГ при воспроизведении слов . 
Наблюдали иррадиацию дельта- и тета активно-
сти из лобных областей в центрально-теменные 
зоны коры . Альфа-активность была представ-
лена 2 ФМВ-лобным и теменно-затылочным . 
Наблюдали генерализацию бета-активности 
по всей коре . Вероятно, наблюдаемая карти-
на ЭЭГ была связана с тем, что в промежутках 
между воспроизведением запомнившихся слов 
обследуемый проговаривал про себя те слова, 
которые он уже запомнил . Возможно, внутрен-
няя речь сопровождала и процесс воспроизведе-
ния слов .

заключение

Таким образом, внесение одоранта апельси-
на в экспериментальную среду приводило к уве-
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личению количества воспроизводимых слов 
по сравнению с контрольной группой . Анализ 
спектральных характеристик ЭЭГ в фоне в со-
стоянии глаза открыты при внесении апель-
сина показал усиление дельта-, тета- и альфа-
активности в лобных областях коры и генера-
лизованный бета-ритм, что, вероятно, свиде-
тельствовало о активирующем действии апель-
сина, связанном с отражением более выражен-
ного влияния на кору со стороны ретикулярных 
структур мозга .

В процессе прослушивания текста на фоне 
запаха апельсина наблюдали появление 2 ФМВ, 
локализованных в передних и задних областях 
коры в диапазоне исследуемых ритмов, что, воз-
можно, являлось отражением активации перед-
ней и задней системы внимания . Усиление тета-
активности в лобных, височных и теменных от-
ведениях связывали с активацией механизмов 
произвольного внимания и речевого распозна-
вания . 

Воспроизведение текста по рисунку ЭЭГ 
не различалось в контрольной группе и в группе 
с апельсином и выражалось в увеличении ФМВ 
дельта- и тета-активности в лобно-центральных 
отведениях коры, альфа-активности в лобных 
и затылочных отведениях, генерализованной 
бета-активности . Увеличение альфа-активности, 
вероятно, было связано с вовлечением зритель-
ного анализатора, нейронные сети которого рас-
полагаются в основном в затылочной части коры 
головного мозга .

Таким образом, запах одоранта апельсина вы-
зывает процессы активации структур головно-
го мозга, которые способствуют более эффек-
тивному запоминанию информации при чтении 
и воспроизведении информации .

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки РФ 
№ 27.4976.2017/БЧ

Литература

Алейникова ТВ . Возрастная психофизиология: 
учеб . пособие . Ростов н/Д: Феникс, 2007; 288 .

Александров ЮИ . Основы психофизиологии: 
учебник . Отв . ред . ЮИ . Александров . М .: ИНФРА-М, 
1997; 308 .

Беритов ИС . Структура и функции коры большого 
мозга: монография . М .: Наука, 1969; 532 .

Бетелева ТГ, Синицын СВ . Связанные с событи-
ем потенциалы на разных этапах реализации зри-
тельной рабочей памяти . Физиол . человека . 2008; 34: 
3: 1–11 .

Денисова ОД . К вопросу о нейрофизиологической 
организации процесса чтения и ее учете при обуче-
нии чтению . Теория и практика общественного раз-
вития . 2013; 7: 21–26 .

Захаров ВВ, Яхно НН . Нарушения памяти . М .: Ге-
отарМед . 2003; 150 .

Козловский СА . Психофизиологические механиз-
мы сохранения зрительных образов в рабочей памя-
ти: автореф . дис . … канд . психол . наук . М . 2004; 31 .

Кротов ЮД . Количественная ЭЭГ, когнитивные 
вызванные потенциалы мозга человека и нейротера-
пия: пер . с англ . Под ред . ВА . Пономарева . Донецк: 
Издатель АЮ . Заславский, 2010; 512 .

Крупнов АИ . Исследование соотношения между 
фоновыми электроэнцефалографическими показате-
лями и динамическими признаками активности по-
ведения . Вопросы психологии . 1970; 6 .

Ливанов МН . Пространственно-временная орга-
низация потенциалов и системная деятельность го-
ловного мозга . М .: Наука, 1989; 400 .

Лурия АР . Основы нейропсихологии: учеб . посо-
бие . М ., 2009 .

Миргородская С . А . Аромалогия . quantum satis . 
М .: Навеус, 2003; 270 .

Николаев АР . Исследование этапов мысленной ро-
тации сложных фигур методом картирования вну-
трикоркового взаимодействия . Журн . высш . нервн . 
деят . 1994; 44: 441–447 .

Поликанова ИС, Сергеев АВ . влияние длитель-
ной когнитивной нагрузки на параметры ЭЭГ . Наци-
ональный психол . журн . 2014; 1: 86–94 .

Ребрейкина АБ, Ларионова ЕВ, Варламов АА . Вы-
званные изменения ритмической активности мозга 
при переработке зрительно предъявляемых целевых 
и нецелевых и незнакомых слов . Журн . высш . нерв . 
деят . 2015; 65: 1: 92–104 .

Ройтбак . АИ .Руководство по физиологии: Общая 
и частная физиология нервной системы . Л ., 1969 . 

Фарбер Д . А ., Кирпичев В . И . Электроэнцефало-
графические корреляты индивидуальных особен-
ностей умственной работоспособности подростков . 
Журн . высш . нервн . деят . им . ИП . Павлова . 1985; 35: 
4: 649–657 .

Умрюхин Е . А ., Джебраилова Т . Д ., Коробейнико-
ва И . И . Спектральные характеристики ЭЭГ при раз-
ной результативности целенаправленной деятельно-
сти студентов в ситуации экзаменационного стресса . 
Физиол . человека . 2004; 30: 6: 28–35 .

Ackerman D . A natural history of the senses . New 
York: Random House, 1990 . 

Angelakis E ., Lubar JF, Stathopoulou S ., Kounios 
J . Peak alpha frequency: an electroencephalographic 
measure of cognitive preparedness . Clin . Neurophysiol . 
2004; 115: 887–897 . 



152

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

Baddeley AD . Working memory: looking back and 
looking forward . Nature Reviews Neuroscience, Oct .1, 
2003; 829–839 .

Başar E ., Başar-Eroglu C ., Karakaş S ., Schürmann M . 
Gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern 
cognitive processes . Int J Psychophysiol . 2001 Jan; 
39(2–3): 241–8 .

Bastiaansen MC, van der Linden M, Ter Keurs 
M, Dijkstra T, Hagoort P . Theta responses are involved 
in lexical-semantic retrieval during language processing . 
J Cogn Neurosci . 2005 Mar; 17(3): 530–41 .

Cowan N, Morey CC . Visual working memory 
depends on attentional filtering . Trends Cogn Sci . 2006 
Apr; 10(4): 139–41 . Epub 2006 Feb 23 .

de Zubicaray GI, Wilson SJ, McMahon KL, Muthiah 
S . The semantic interference effect in the picture-word 
paradigm: an event-related fMRI study employing overt 
responses . Hum Brain Mapp . 2001 Dec; 14(4): 218–27 .

Dehaene S ., Sergent C ., Changeux JP . A neuronal 
network model linking subjective reports and objective 
physiological data during conscious perception . Proc 
Natl Acad Sci U S A . 2003 Jul 8; 100(14): 8520–5 . Epub 
2003 Jun 26 .

Economides S . Integration centrale de l’information 
olfactive chez l’homme . Bull . SFECA . 1986; 1: 2: 178–
185 .

Ergenoglu T1, Demiralp T, Bayraktaroglu Z, Ergen 
M, Beydagi H, Uresin Y . Alpha rhythm of the EEG 
modulates visual detection performance in humans . 
Brain Res Cogn Brain Res . 2004 Aug; 20(3): 376–83 .

Fernandez T ., Harmoni T ., Rodriguer M . et .al . EEG 
activation patterns the perfomance of tasks inva different 
components of mental calculation . EEG and Clin . 
Neurophysiol . 1995; 93: 3: 175 .

Gevins A1, Smith ME, McEvoy L, Yu D . High-
resolution EEG mapping of cortical activation related 
to working memory: effects of task difficulty, type 
of processing, and practice . Cereb Cortex . 1997 Jun; 
7(4): 374–385 .

Grimault S1, Robitaille N, Grova C, Lina JM, Dubarry 
AS, Jolicoeur P . Oscillatory activity in parietal and 
dorsolateral prefrontal cortex during retention in visual 
short-term memory: additive effects of spatial attention 
and memory load . Hum Brain Mapp . 2009 Oct; 30(10): 
3378–92 . 

Kandel ER . The biology of memory: a forty-year 
perspective . J Neurosci . 2009 Oct 14; 29(41): 12748–56 .

Klemm WR, Lutes SD, Hendrix DW, Warenburg S . 
Topographical EEG maps of human response to odors . 
Chemical Sciences . 1992; 17: 3: 347–361 .

Klimesch W, Doppelmayr M, Schwaiger J, Winkler 
T, Gruber W . Theta oscillations and the ERP old/new 
effect: independent phenomena? Clin Neurophysiol . 
2000 May; 111(5): 781–793 .

Krause CM, Sillanmäki L, Koivisto M, Saarela 
C, Häggqvist A, Laine M, Hämäläinen H . The effects 
of memory load on event-related EEG desynchronization 
and synchronization . Clin Neurophysiol . 2000 Nov; 
111(11): 2071–2078 .

Krause CM, Grönholm P, Leinonen A, Laine 
M, Säkkinen AL, Söderholm C . Modality matters: the 
effects of stimulus modality on the 4- to 30-Hz brain 
electric oscillations during a lexical decision task . Brain 
Res . 2006 Sep 19; 1110(1): 182–192 . Epub 2006 Aug 9 .

Meltzer JA1, Zaveri HP, Goncharova II, Distasio MM, 
Papademetris X, Spencer SS, Spencer DD, Constable 
RT . Effects of working memory load on oscillatory 
power in human intracranial EEG . Cereb Cortex . 2008 
Aug; 18(8): 1843–1855 . Epub 2007 Dec 3 .

Moscovitch M . Cognitive recources and dual-task 
interference effects at retrieval in normal people: the 
role of the frontal lobes and medial temporal cortex . 
Neuropsychology . 1994; 8: 524 .

Na DG, Ryu JW, Byun HS, Choi DS, Lee EJ, 
Chung WI, Cho JM, Han BK . Functional MR imaging 
of working memory in the human brain . Korean J Radiol . 
2000 Jan-Mar;1(1): 19–24 .

Pesonen M1, Hämäläinen H, Krause CM . Brain 
oscillatory 4–30 Hz responses during a visual n-back 
memory task with varying memory load . Brain Res . 
2007 Mar 23; 1138: 171–177 . Epub 2007 Jan 4 .

Posner MI, Petersen SE . The attention system 
of human brain . Ann . Rev . Neurosci . 1990; 13: 25–42 .

Sauseng P, Klimesch W . What does phase information 
of oscillatory brain activity tell us about cognitive 
processes? Neurosci Biobehav Rev . 2008 Jul; 32(5): 
1001–1013 . 

Sherman SM, Guillery RW . Functional connections 
of cortical areas: a new view from the thalamus . 
Cambridge: The MIT Press, 2013; 296 .

Smith DG, Standing L ., de Man A . Verbal memory 
elicited by ambient odor . Perceptual and Motor Skills . 
2002; 74: 2: 339–343 .

Staubli U . Olfaction and the «Data» memory system . 
Behav . Neurosci . 1987; 101: 6: 757- 766 .

Stipacek A1, Grabner RH, Neuper C, Fink 
A, Neubauer AC . Sensitivity of human EEG alpha 
band desynchronization to different working memory 
components and increasing levels of memory load . 
Neurosci Lett . 2003 Dec 26; 353(3): 193–6

Stroganova TA, Orekhova EV, Posikera IN . The theta 
rhythm of the infant EEG and the development of the 
mechanisms of voluntary control of attention in the 2nd 
half of the first year of life . Zh Vyssh Nerv Deiat Im I 
P Pavlova . 1998 Nov-Dec; 48(6): 945–964 .

Shaywitz S . Overcoming Dyslexia: A New and 
Complete Science-Based Program for Reading Problems 
at Any Level . AA . Knopf, 2003 .

Zhang JX, Leung HC, Johnson MK . Frontal activations 
associated with accessing and evaluating information 
in working memory: an fMRI study . Neuroimage . 2003 
Nov; 20(3): 1531–1539 .

Wrobel A . Beta activity: a carrier for visual attention . 
Acta Neurobiol Exp (Wars) . 2000; 60(2): 247–260 .

Wandell BA . The neurobiological basis of seeing 
words . Ann N Y Acad Sci . 2011 Apr; 1224: 63–80 . 



153

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

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 



154

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

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!



155

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

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 . 



156

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2017

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 н/Д .: Изд-во Южного федераль-

ного 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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