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УДК 57.084, 378.147 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Погонышева И.А., Погонышев Д.А. 
ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет». Нижневартовск. Россия 
 

В последние годы, в связи с реформой системы образования в нашей 

стране, активно обсуждаются вопросы о соотношении инноваций и 

традиций в образовании. С одной стороны, необходимость взаимосвязи 

инноваций и традиций в преподавании дисциплин ни у кого не вызывает 

сомнения, с другой стороны, на практике, сбалансированность этих 

явлений нарушается или в одну, или в другую сторону. Анатомия и 

физиология человека по праву считаются важнейшими дисциплинами 

медико-биологического цикла. Данные курсы являются тем фундаментом, 

на котором строятся знания студентов – биологов по специальным 

дисциплинам. Именно поэтому качественное преподавание данных 

дисциплин важно для подготовки компетентных специалистов. Вместе с 

тем, анатомия и физиология считаются одними из самых сложных по 

уровню освоения курсов. В сложившейся ситуации на помощь 

преподавателю приходят инновационные технологии, которые можно с 

успехом использовать при изучении данных дисциплин. В некоторых 

ВУЗах России сохраняется традиция использования в практических курсах 

по анатомии и физиологии различных видов животных. Но в последнее 

время активно вводятся альтернативные методы и подходы к 

преподаванию. Это связано с финансовыми затратами на покупку и 

содержание животных для экспериментов, а также, с социально-

психологическими и этическими переменами в обществе относительно 

использования животных. На своих занятиях по физиологии мы не 

используем инвазивные методы исследования и эксперименты на 
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животных, заменяя их безвредными регистраторами, такими как 

пульсоксиметр, миограф, электроэнцефалограф, электрокардиограф, 

психотест, активациометр и д. р. 

Наряду с традиционными классическими методами изучения 

организма человека, такими как применение световой микроскопии, 

антропометрии, методов функциональной диагностики мы используем 

интерактивные формы обучения. Существует достаточное количество 

компьютерных технологий, позволяющих осуществлять интерактивное 

обучение. Это облегчает понимание сложных биологических процессов, а 

так же делает более доступным усвоение больших объемов нового 

материала путем систематизации полученных знаний. Объяснение 

становится более наглядным. Кроме того, практикуется индивидуальная 

работа с обучающей программой, что позволяет уделить больше внимания 

тем моментам, которые вызывают сложности у конкретного студента. В 

образовательный процесс нами вводятся методы психофизиологического 

исследования добровольцев с использованием компьютерных программ к 

имеющимся на кафедре приборам диагностики. Лекции, подготовленные с 

применением компьютерных технологий, усваиваются студентами 

качественнее, так как непосредственно задействованы несколько органов 

чувств. Так же широко используются лекции в виде презентаций. 

Применение компьютерной анимации частично заменяет сложно 

реализуемую потребность работы с биологическим материалом. С 

помощью трехмерного моделирования человеческого тела студенты могут 

легко ознакомиться не только с его общим строением, они могут 

проследить, как при сокращении мышц сгибаются суставы, как 

происходит дыхание или заглатывание пищи. Можно изучить циркуляцию 

крови по сосудам, или проследить за движением пищи по 

пищеварительной системе. Кроме того, для молодого специалиста на 

сегодняшний день владение компьютерными программами — это 



 10 

обязательный навык. Использование прогрессивных технологий в 

обучении стимулирует его совершенствовать свои знания и умения в этой 

области. Компьютерные программы дают возможность моделировать и 

показывать такие физиологические процессы, которые не могут быть 

воспроизведены в обычных учебных лабораториях, например, изменения 

мембранных потенциалов. Применение данных технологий позволяет 

студенту работать в своем индивидуальном темпе, возвращаться к любому 

разделу и повторять необходимые части эксперимента, что было бы 

невозможно сделать с животными. Преподаватель может наблюдать и 

оценивать эффективность усвоения материала по результатам 

лабораторных занятий и выводам, которые сформулировали студенты. 

Избежать проблемы нехватки нужной узкоспециализированной 

литературы можно используя электронные атласы. Они устанавливаются 

на мобильное устройство или ноутбук, которые есть практически у всех 

студентов. Электронные учебники с внедренными гиперссылками 

позволяют мгновенно переходить к нужным разделам, увеличивать и 

сворачивать необходимые иллюстрации, таблицы и диаграммы. 

Использование интерактивных энциклопедий и атласов «Анатомия и 

физиология человека» позволяет дополнить информативную базу в рамках 

изучаемого курса и расширить методические возможности преподавателя 

за счёт различных составляющих (видеороликов, анимаций и т. д.). Еще 

одним положительным аспектом в изучении предмета с использованием 

альтернативных методов являются компьютерные тесты по пройденному 

материалу. С их помощью студенты могут самостоятельно оценить свои 

знания и мгновенно получить результат, без помощи преподавателя. Таким 

образом, существует реальная возможность преподавать физиологию 

человека с заменой всех или почти всех практических работ с 

экспериментами на животных, используя обучающие программы, 

компьютерные технологии в качестве альтернатив традиционным методам 
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обучения. Использование современных электронных средств в 

преподавании анатомии и физиологии человека повышает эффективность 

восприятия студентами учебного материала. 

 

УДК 591.8 

ФЕНОМЕН ПРОВИЗОРНОСТИ В СИСТЕМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ ГИСТО- И ОРГАНОГЕНЕЗОВ 
Соловьев Г.С., Соловьева О.Г., Истомина О.Ф., Шилин К.О., Иванова 

Е.В., Утешева А.Б., Кужба В.В., Маркелова П.П., Молокова О.А., Гарчук 
И.В., Лукина М.Ю., Маргарян А.В., Хадиева Е.Д., Янина Д.В. 

Тюменская государственная медицинская академия. Россия. 

 

Внимание к феномену провизорности было инициировано 

исследованиями ученых – представителей Тюменской морфологической 

школы профессора П. В. Дунаева. Кроме описательной стороны феномена, 

представленной на примере гистогенеза опорных тканей и органогенезов 

производных промежуточной мезодермы, авторами была предложена 

формулировка «принципа провизорности». Провизорность – это 

детерминированная способность эмбрионального зачатка и/или его 

производных сформировать на пути к дефинитивному состоянию 

временные структуры (ткани или органы), обеспечивающие выполнение 

жизненно важных функций в развивающемся организме и моделирующие 

механизмы развития и построения структурно-функциональных единиц 

или целого органа на уровне дефинитивного морфологического субстрата. 

Дальнейшее изучение феномена показало, что ткани и органы в процессе 

своего становления в онтогенезе, при репаративной регенерации и в 

условиях онкогенеза проходят стадию провизорности, как обязательный 

этап эстафетного гисто- или органогенеза, предшествующий 

дефинитивной форме морфологического субстрата. Исследования 

закономерностей индивидуального развития человека и животных, 
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морфогенеза надпочечника констатируют значимость феномена 

провизорности в системе эволюционирования тканей и органов. 

Расшифровка феномена провизорности, изначально ориентированная 

на наблюдения цито- и морфогенезов опорных тканей и провизорного 

органа системы мочеобразования – мезонефроса, в последующем была 

расширена за счет объектов иного генеза и отыскания примеров 

провизорности в условиях моделирования тканевотипических и 

органотипических процессов роста и дифференцировки, изучения 

репаративной регенерации, бластоматозного роста. Накопленный опыт 

исследований развития органов и органокомплексов позволил 

распространить фундаментальные представления о феномене 

провизорности на процессы развития гипофиза, яичника и стомодеума 

человека, выявить оригинальные механизмы нефроногенеза в различных 

сегментах мезонефральной промежуточной мезодермы при формировании 

первичной почки человека, первичной почки птицы, метанефральной 

промежуточной мезодермы при формировании окончательной почки 

человека и крысы. К отмеченной категории были отнесены: детерминация 

феномена генераций нефронов, индуктивная сегментация мезонефральной 

промежуточной мезодермы при развитии вентродорзальной генерации 

нефронов первичной почки птицы и метанефральной промежуточной 

мезодермы при развитии генераций нефронов окончательной почки 

человека, мегалотипия мезонефронов III генерации у человека и вентро-

дорзальной генерации мезонефронов птицы, тракционный механизм при 

развитии органов смешанного генеза, провизорная и дефинитивная стадии 

органогенезов. Сравнение последовательности органогенеза первичной и 

окончательной почек привело к убеждению, что формообразовательные 

процессы мезо- и метанефронов характеризуются идентичностью и 

проходят принципиально одинаковые стадии при формировании тельца и 

канальцевого отдела. В отличие от мезонефрона в нефроне окончательной 
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почки формируется тонкий каналец, появление которого 

классифицируется как механизм анаболии. Обнаружение мезонефронов 

мегалотипического строения позволило высказать предположение о том, 

что механизмы компенсаторной гипертрофии нефронов окончательной 

почки после односторонней нефрэктомии являются отражением 

провизорных морфогенезов. Изучение дифференцировки компонентов 

мезонефральной промежуточной мезодермы выявило формирование 

мезонефронов по типу железистых структур, структурно-функциональных 

единиц, ориентированных на выполнение функции мочеобразования, 

мегалотипических нефронов. Выявление феноменов дивергенции 

органогенеза, индуктивной сегментации промежуточной мезодермы 

объясняет индивидуальный характер морфогенеза органов 

мочеобразования и предполагает индивидуализацию их органного 

строения. Морфометрические показатели разных генераций мезонефронов 

человека и птицы находятся в сравнимых пределах, что свидетельствует о 

детерминированности формирования структурно-функциональных единиц 

провизорных органов высших и низших амниотов.  

Изучение развития метанефронов показало, что метанефроны первой 

генерации не достигают уровня структурно-функциональной 

дифференцировки и подвергаются атрофии. Таким образом, и при 

развитии первичной почки и при развитии окончательной почки 

отмечается построение нефронов не способных к выполнению функции 

мочеобразования, без построения васкулярного компонента тельца. 

Отсутствие в формирующихся тельцах мезо- и метанефронов 

артериальных клубочков подтверждает значимость провизорного этапа в 

системогенезе органов мочеобразования. Исследование становления 

анастомозов пищеварительного канала позволило интерпретировать 

экспериментальный материал с позиции формирования и трансформации 

провизорного органа – регенерата. Была изучена динамика регенераторных 
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процессов после резекции полых органов желудочно-кишечного тракта и 

наложения анастомозов. Выявлена периодичность витального цикла 

регенерата и закономерности трансформации провизорной структуры в 

орган дефинитивного строения. При исследовании очагов онкогенеза 

показано, что они формируются сальтаторно. При этом нарушается 

детерминированная этапность гисто- и органогенезов, сопровождающаяся 

«выпадением» провизорного (тканевого) уровня организации 

биологической структуры. Последнее означает, что метастазы опухоли как 

форма построения структуры может быть определена в виде 

ненормальных (абортивных) органогенезов, а феномен провизорности 

отнесен к системе защитных механизмов коррекции процессов 

морфогенезов. 

 

АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА В ОНТОГЕНЕЗЕ 
УДК 613 

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Гребнева Н.Н. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

Одной из самых серьезных проблем современного общества является 

не прекращающееся ухудшение состояния здоровья детей и подростков. 

По данным Минобрнауки РФ число здоровых выпускников 

общеобразовательных учреждений сократилось до 10 %, продолжает расти 

общая заболеваемость. На заседании Президиума Совета при президенте 

РФ по реализации нацпроектов и демографической политике приведены 

данные о том, что только 21,4 % учащихся в стране здоровы, 58 % — 

нуждаются в амбулаторном, а 20,6 % — в стационарном лечении. 

Известно, что здоровье детей отражает сопряженная изменчивость 

морфофункциональных параметров организма на разных этапах 
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индивидуального возрастного развития. При этом каждому возрастному 

этапу свойственны свои особенности организации физиологических 

систем, их реактивности. В целях контроля за состоянием растущего 

детского организма, своевременного выявления групп риска по 

отклонениям и нарушениям здоровья насущно необходимо осуществление 

массовых исследований его основных индикаторов – 

морфофункционального и психофизиологического развития, состояния 

основных гомеостатических систем, адаптационных возможностей 

организма на основе донозологической диагностики. Полученная 

информация позволит правильно разрабатывать профилактические и 

оздоровительные мероприятия, оценивать эффективность проводимой 

экологической, здравоохранительной и образовательной политики. 

Недостаток специалистов с комплексными знаниями в области физиологии 

и медицины, педагогики и психологии, необходимых для просвещения 

населения и профилактической работы в семьях и образовательных 

учреждениях, приводит к тому, что, не смотря на все усилия медиков, 

заболеваемость детей не сокращается. Известно, что весомый вклад в 

сохранении здоровья принадлежит поведенческим факторам: режиму 

труда и отдыха, взаимоотношениям в семье, условиям и образу жизни, 

поэтому совершенно недостаточна та роль, которая отводится в 

сохранении и укреплении здоровья детей педагогам [1]. 

Так как на состояние здоровья детей и подростков оказывают влияние 

множество самых разнообразных факторов, то это делает проблему 

оздоровления междисциплинарной, требующей усилий всего общества. 

Немалую долю среди негативных факторов составляют особенности 

организации деятельности учащихся в образовательных учреждениях [2]. 

Традиционная организация обучения не сберегает здоровье детей, а 

приводит к его ухудшению. Введение многочисленных инновационных 

технологий обучения не меняет ситуацию, так как зачастую инновации 
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сводятся к введению дополнительных предметов, новой системы оценок 

успеваемости, новых учебников, повышению требований к учащимся [3]. 

При этом во многих разработках здоровьесбережения акцент ставится 

лишь на физическом здоровье, хотя оно должно рассматриваться как 

комплексное, многогранное явление, включающее в себя физические, 

психические и личностные составляющие. 

В сложившихся условиях любая инновационная технология 

образования должна включать в себя здоровьесберегающие компоненты. 

Необходимо не только вводить отдельные программы, ориентированные 

на охрану здоровья школьников, но и определять здоровьесберегающие 

свойства любой новой педагогической технологии в качестве критерия ее 

принятия. Основополагающим принципом всех ориентированных на 

здоровье технологий образования должна являться адаптация обучения к 

индивидуальным особенностям учащихся. Это означает необходимость 

построения учебно-воспитательного процесса с учетом системного 

строения высших психических функций, в соответствии с 

закономерностями их становления в онтогенезе и с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 

Такие знания дает комплекс медико-биологических дисциплин, 

входящих в федеральный компонент учебных планов всех педагогических 

специальностей: возрастная анатомия и физиология, основы медицинских 

знаний и ЗОЖ, безопасность жизнедеятельности, а также такие 

дисциплины, как нейрофизиология, нейропсихология, физиология высшей 

нервной (психической) деятельности. Но таких знаний не позволяют 

давать учебные планы и программы других специальностей университета, 

также выпускающих педагогов (филологи, историки, математики, 

географы и др.), где введены учебные курсы педагогики и психологии, но 

не введены самые главные курсы, где даются знания о физиологических 
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закономерностях и особенностях возрастного развития главного «объекта» 

образовательно-воспитательного процесса — детей. 

Многолетний опыт нашей работы показывает, что даже в условиях 

большого города имеет место крайне низкая осведомленность педагогов в 

сфере возрастной физиологии, психофизиологии, недостаточна 

компетентность педагогов при учете индивидуальных различий детей. 

Здоровье как приоритет образования только декларируется, на практике же 

индивидуальный подход, создание атмосферы доброжелательности, 

ориентация на поощрение ребенка встречаются не часто. Именно поэтому 

школьное обучение относится к факторам риска развития нервно-

психической и соматической патологии у детей и подростков. Для 

преодоления сложившейся ситуации необходимо повышение 

физиологической «грамотности» участников образовательного процесса, 

широкое внедрение в него современных образовательно-диагностических 

технологий, направленных не только на диагностику, но и на коррекцию 

состояния здоровья. 

Проведение мониторинга ростовых процессов и созревания 

функциональных структур в процессе индивидуального возрастного 

развития детей и подростков с учетом психофизиологических 

особенностей проводятся сотрудниками кафедр медико-биологических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности, анатомии и физиологии 

человека и животных ТюмГУ. Полученные данные расширяют научные 

представления о формировании детского организма в гипокомфортных 

условиях окружающей среды, вносят вклад в дальнейшую разработку 

фундаментального знания — теорию адаптации. Полученные фактические 

результаты являются основой создания современных региональных 

нормативов. Поэтому донозологическая диагностика детей и подростков в 

условиях школьного обучения с целью сохранения состояния здоровья 

должна стать важной составляющей стратегии развития региона. 
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УДК 616.711-007.55-071.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ШКОЛЬНИКОВ СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ОСАНКОЙ 

Белоусова Н.А. 
Челябинский государственный педагогический университет. Россия. 

 

Увеличение числа детей и подростков, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, в частности, со стороны опорно-двигательного 

аппарата – одна из актуальных проблем нашего государства. 

Исследования, связанные с изучением высокочастотных биоритмов, в 

частности, вариабельности ритма сердца, позволяют провести оценку 

состояния регуляторных систем организма. Одним из актуальных вопросов 

физиологии с момента обнаружения медленноволновых колебаний 

параметров кровообращения стал их генез. Учитывая тот факт, что как ВЧ, 

так и низкочастотные колебания исчезают после денервации сердца, в 

частности, их нет у пациентов с трансплантированным сердцем [3] и при 
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фармакологической блокаде вегетативных влияний, нейрогенная природа 

медленноволновых колебаний показателей кровообращения сомнений не 

вызывает. 

Вариабельность сердечного ритма (ВСР), рассматривается как 

показатель состояния симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы, а также в физиологическом понимании 

ВСР — процесс активации различных регуляторных механизмов, 

обеспечивающих поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза и 

адаптацию организма к изменениям условий окружающей среды. [1] 

В значительной степени разнятся данные по особенностям 

вегетативной регуляции и мощности колебаний в диапазонах спектра РС у 

детей с нарушениями осанки. Например, в исследованиях Е. В. Быкова с 

соавт. [2004] у большинства детей с 1 и 2 степенью сколиоза преобладали 

НЧ волны РС (47,2 % мощности спектра), которые тесно связаны с 

симпатической нервной системой. Тогда как по данным А. В. Овечкина с 

соавт., [1991], в большинстве случаев (54 % обследованных детей с 

искривлением позвоночного столба) наблюдалась ваготония, и только у 

37 % прослеживалось преобладание симпатических влияний на 

деятельность сердечно-сосудистой системы. Другие исследования [2] 

показали, что у детей в возрасте 8-15 лет с I и II степенью сколиотической 

болезни в 44 % случаев наблюдалась эйтония, в 28 % — преобладание 

симпатикотонии и в 28 % — преобладание парасимпатической регуляции. 

В данном исследовании проведена оценка вариабельности ритма 

сердца подростков препубертатного периода, страдающих сколиотической 

болезнью. 

Обследование проводилось на базе МОУ СОШ № 19 г. Челябинска. 

Обследовано 54 подростка препубертатного периода со сколиозом I 

степени (девушек – 23, юношей – 31). Средний возраст обследуемых был 

12,8 лет. 
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Вариабельность ритма сердца оценивали на основании данных 

автоматического измерения на аппаратно-программном комплексе 

«Кардио-тест» («Нейрософт», г. Иваново). При определении показателей 

вариабильности сердечного ритма в покое регистрировали 

300 кардиоинтервалов. Для оценки ВРС использовали методы 

статистической, математической и геометрической обработки результатов 

[1]. Данные спектрального анализа ритма сердца у испытуемых 

школьников, интерпретировали согласно стандартам Европейского 

Кардиологического общества и Североамериканского общества 

электрофизиологии. 

Данные спектрального анализа ритма сердца у испытуемых 

школьников свидетельствуют о наличии регуляторных различий. В 

частности, крайне высокий уровень коэффициента вариации, находящийся 

в пределах 50–130 %, является отражением функциональных различий, как 

в состоянии вегетативной нервной системы, так и организма в целом. 

Высокая внутригрупповая вариабельность показателей спектрального 

анализа ритма сердца, являясь индикатором адаптационных реакций, как 

указывалось выше, вероятно, обусловлена индивидуальными 

особенностями реактивности центральных и периферических механизмов 

регуляции висцеральных систем в ответ на возникающее при 

сколиотической болезни изменение моторно-висцеральных взаимосвязей. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о необходимости создания 

условий в образовательных учреждениях для подростков со 

сколиотической болезнью, которые бы позволяли компенсировать 

регуляторные отклонения. Это может быть включение в расписание 

занятий уроков лечебной физической культуры, физкультурных минуток, а 

также коррекционных мероприятий, имеющих релаксирующую 

направленность. 
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ВЛИЯНИЕ ТУБИНФИЦИРОВАННОСТИ НА РОСТ И 
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Глазунова С.Н. 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Россия 

 

В настоящее время в России продолжается увеличение заболеваемости 

туберкулезом детей и подростков. [1]. Среди факторов риска значимыми 

остаются: социальный фактор, нерегулярная туберкулинодиагностика, 

некачественная вакцинация, низкий уровень физического развития, 

препубертатный и пубертатный возраст, психогенные воздействия [2]. 

Не известен вклад инфекционного фактора в характер и силу 

психологических отклонений, особенно в подростковом возрасте, 

являющимся критическим периодом онтогенеза [3]. 
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Исследование проведено на базе ГЛПУ — областного детского 

противотуберкулезного санатория. Обследовано 412 тубинфицированных 

детей и подростков, разделенных на 4 группы в зависимости от возраста и 

пола. В качестве контрольных для них были взяты данные обследования 

378 практически здоровых сверстников такого же возраста из школ г. 

Тюмени. 

В результате проведённого исследования у тубинфицированных детей 

и подростков выявлено снижение основных антропометрических 

параметров по сравнению с контролем. 

Анализ величин индекса Пинье, определяющих особенности 

телосложения, выявил, что во всех возрастных группах среди 

тубинфицированных мальчиков и девочек преобладал слабый и очень 

слабый тип телосложения. 

Групповая оценка физического развития показала, что во всех 

возрастно-половых группах повышено количество детей с 

дисгармоничным развитием, обусловленным несоответствием ДТ возрасту 

и дефицитом МТ. 

У обследованных нами тубинфицированных детей и подростков 

выявлена задержка наступления биологических ростовых перекрестов по 

ДТ, МТ и ОГК. 

Изучение динамики интегрального показателя функции внешнего 

дыхания — жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) показало, что с возрастом ее 

значения росли. Анализ значений функциональных дыхательных проб 

показал, что задержка дыхания на вдохе у мальчиков больше, чем у 

девочек, но увеличиваясь по мере взросления, остается ниже возрастной 

нормы, свидетельствуя о снижении толерантности к гипоксии. 

При анализе общего состояния систем кислородообеспечения 

установлено преобладание оценок «неудовлетворительно» и «крайне 

неудовлетворительно». 
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При тестировании организма с помощью физических нагрузок во всех 

исследуемых возрастных группах – вклад величины СО в рост МОК был 

намного меньшим, по сравнению с соответствующим вкладом ЧСС. 

Анализ динамики вегетативного индекса Кердо (ВИК) выявил 

значительное увеличение показателя в сторону симпатикотонии, что 

свидетельствует о повышении расходования функционального резерва 

сердечной мышцы. 

Оценка психоэмоционального состояния тубинфицированных детей и 

подростков выявила, что 21,9 % обследованных, находящихся на 

реабилитации в санатории, являются воспитанниками детских домов, 

43,9 % — воспитывалось в «неполных семьях», 34,1 % составили дети 

«домашние», но воспитывающиеся в социально неблагополучных семьях 

(низкий уровень материального благосостояния, курение, алкоголизм и 

наркомания родителей). 

В младшей возрастной группе 7-8 лет удельный вес детей с высоким 

уровнем личностной и ситуативной тревожности составил 68,3 %. При 

этом доля воспитанников детских домов с высоким уровнем тревожности 

составила 55,6 %, воспитывающихся в «неполных семьях» — 72,2 %, из 

полных, но социально неблагополучных семей — 64,3 %. 

Согласно результатам, полученным по тесту М. Люшера, показано, 

что позитивное состояние наблюдалось у 31,2 % тубинфицированных 

детей 9-13 лет, негативное — у 44,3 %, крайне негативное — у 24,5 %. 

Достоверно более высоким по сравнению со здоровыми детьми 

оказался уровень тревожности у 68,8 % тубинфицированных подростков 

14-15 лет, при этом у 23,4 % из них отмечен умеренный уровень 

тревожности, что свидетельствует о повышенной чувствительности 

первых и вторых к стрессам. И только у 7,8 % подростков 14-15 лет 

отмечен низкий уровень тревожности. 
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Таким образом, тубинфицированные дети и подростки всех 

исследованных возрастных групп являются высоко тревожными 

личностями, так как имеют отягощённый социальный анамнез. Вместе со 

снижением уровня физического развития и функциональных 

возможностей организма это сужает их поведенческий диапазон, приводит 

к высокой подверженности действию стрессирующих факторов, создаёт 

условия для срыва адаптации и повышает риск возникновения заболевания 

туберкулезом. 
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ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

В условиях промышленного освоения Тюменского Севера самым 

уязвимым контингентом по состоянию здоровья остаются дети мигрантов, 

переселившиеся вместе с родителями из регионов с более мягкими 
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климатическими условиями (Украина, Беларусь, Белгород, Центральные 

районы РФ и др.). 

С целью изучения объективных индикаторов здоровья — уровня 

физического развития и адаптационных возможностей организма 

продольным методом обследовано 680 подростков от 12 до 16 лет в 

условиях Тюменского Севера. Методом антропометрии измеряли 

основные параметры физического развития, проводили расчет годовых 

прибавок длины (ДТ) и массы тела (МТ), окружности грудной клетки 

(ОГК) с комплексной оценкой морфофункционального состояния 

организма. Исследовали динамику показателей кардиореспираторной 

системы в покое и после физической нагрузки, в качестве которой 

использовали функциональную пробу PWC170, модифицированную для 

детей. Методом Короткова измеряли системное артериальное давление 

(АД) с последующим расчетом пульсового (ПД) и среднего 

гемодинамического АД; на одноканальном переносном кардиографе во 

2 стандартном отведении, в положении сидя по ЭКГ регистрировали 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Рассчитывали физическую 

работоспособность и максимальное потребление кислорода ((PWC170, 

МПК). О регуляции вегетативных функций судили по значениям индекса 

Кердо. Для определения латерального фенотипа определяли сенсорные и 

моторные предпочтения с составлением индивидуального профиля 

функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) (В. П. Леутин, 1998; 

М. А. Медведев, 2000). 

В результате исследования установлено, что до 13 лет дети-северяне 

отстают от детей контрольной группы из средних широт региона по 

основным антропометрическим признакам – ДТ, МТ и ОГК. В интервале 

13-14 лет после наступления ростового перекреста, различий по 

исследуемым параметрам не выявлено. В 15 лет мальчики больше девочек 

по ДТ и МТ, но отстают по ОГК. Продольное исследование одних и тех же 
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детей выявило снижение темпов роста у северян по сравнению с 

контролем, в т. ч. снижение амплитуды пубертатного ростового скачка. 

Оценка крепости телосложения показала преобладание слабого или очень 

слабого типов телосложения у 85 % обследованных, повышение 

количества с дисгармоничным развитием. Со стороны сердечно-

сосудистой системы отмечены частая встречаемость явлений тахикардии, 

повышенного уровня АД при одновременном снижении аэробной 

производительности организма (МПК). Половое созревание девочек 

задерживалось на 1-1,5 года, о чем свидетельствует отсутствие 

циклического menarche вплоть до 14-15, у некоторых до 16 лет. Нарушена 

одна из важных возрастных закономерностей развития сердечно-

сосудистой системы — снижение ЧСС с возрастом. Напротив, установлено 

возрастное увеличение ЧСС, при этом в регуляции сердечной деятельности 

наблюдалось преобладание симпатикотонии, что свидетельствует о 

напряжении и повышенном расходовании функциональных резервов 

организма, находящего на критическом этапе онтогенеза. Происходящие 

изменения морфофункционального состояния организма подростков-

мигрантов Севера в условиях незавершенности адаптивного процесса к 

суровому северному климату свидетельствуют о повышенной «плате» за 

адаптацию. 

Отмечено, что наиболее оптимальными были физическое развитие и 

адаптационные возможности подростков-мигрантов с выраженным 

преобладанием в латеральном фенотипе признаков синистральности и 

функциональной межполушарной симметрии, что необходимо учитывать 

при разработке и проведении индивидуальных профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ФУНКЦИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Елифанов А. В., Панин С. В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

Нарушение функций щитовидной железы у беременных относится к 

факторам высокого риска развития перинатальной патологии и может 

спровоцировать возникновения эндокринопатий как у женщины, так и у ее 

ребенка. Дисбаланс тиреоидных гормонов во время беременности влечет 

за собой изменение обменных процессов и является одной из причин 

плацентарной недостаточности, невынашивания, а также патологии 

развития плода [1, 2]. 

В динамике содержания тиреоидных и тиреотропного гормонов в 

различные сроки беременности внутри контрольной группы отклонений не 

было обнаружено. Во время беременности активность метаболических 

процессов существенно возрастает. Повышается уровень Т3 и Т4 и 

незначительно снижается уровень тиреотропного гормона (ТТГ). 

Гормональные показатели в группе беременных с увеличением 

щитовидной железы не отличались от показателей у здоровых женщин. 

У беременных с диагнозом гипотиреоза содержание тиреоидных 

гормонов в I триместре беременности было достоверно снижено по 

сравнению с контролем. Уровень тиреотропного гормона достоверно 

повышен. В группе беременных женщин с гипертиреозом в I триместре 

беременности показатели тиреоидных гормонов достоверно повышались 

по сравнению с контролем. Уровень ТТГ достоверно снижен. 

Исследования состава красной крови проводились со второго 

триместра беременности. С увеличением срока беременности уменьшалось 

число эритроцитов, количество гемоглобина, падал гематокритный 

показатель. В группе больных с гипотиреозом в I триместре было снижено 
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число эритроцитов. Повышение СОЭ имело место уже в начальном сроке 

беременности. В дальнейшем данный показатель рос. 

У всех обследованных женщин были признаки анемии, возраставшие 

по мере течения беременности. Для женщин с патологиями щитовидной 

железы характерна более высокая скорость оседания эритроцитов. 

В группах с патологией щитовидной железы в лейкоцитарной 

формуле было выявлено увеличение количества лимфоцитов. Вероятно, 

состав белой крови отражает не изменения, характерные для заболеваний 

щитовидной железы, а изменения, обычные для беременности. 

При изучении биохимических показателей в динамике беременности 

во всех обследованных группах имело место повышение активности 

щелочной фосфатазы, снижение количества белка в крови. Уровни 

креатинина и мочевины были сниженными и находились в пределах 

нижней границы физиологической нормы. У беременных женщин с 

признаками гипотиреоза и с увеличением щитовидной железы 

наблюдалось незначительное повышение содержания холестерина в крови. 

Повышенная концентрация сахара наблюдалась в группе с гиперфункцией 

щитовидной железы. 

Активность сердечной и печеночной трансаминаз АСТ и АЛТ и 

величина тимоловой пробы во всех обследованных группах женщин 

находились в пределах физиологической нормы. 

Обследованные нами женщины питались в соответствии с 

утвержденной на территории области для снижения йододефицита 

программой [3, 4]. Профилактика проводилась в процессе насыщения 

йодом поваренной соли, хлеба, воды. Нами показано, что реакция 

щитовидной железы и гипофиза у беременных с патологией и здоровых 

отличались, что объясняется существенной перестройкой всех функций у 

беременных, но не применением йодной профилактики. Реакция состава 

красного и белого ростков кроветворения и биохимического состава крови 
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типичны для ранее отмеченных закономерностей течения беременности. 

Колебания числа нейтрофилов и лимфоцитов в крови подтверждают 

активное включение механизмов неспецифической резистентности, 

отмеченных в новом издании [5], и свидетельствующих о вовлечении в 

процесс беременности большого числа исполнительных и регуляторных 

адаптивных систем женского организма. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТОМОДЕУМА ЧЕЛОВЕКА В 
ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Идрисов Р.А. 
Тюменская государственная медицинская академия. Россия. 

 

Изучены процессы гистогенеза эпителия ротовой бухты и 

структурных компонентов жаберного аппарата у эмбрионов человека 12-

23 стадий Карнеги (СК) по классификации Стритера [1]. Материал (всего 

78 эмбрионов) был получен при проведении медицинских абортов по 
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социальным показаниям от амнестически здоровых женщин в роддомах г. 

Тюмени. Эмбрионов после визуальной оценки под лупным увеличением 

стадии развития фиксировали в 10 % нейтральном формалине, заливали в 

парафин. Гистологические срезы 5мкм располагали в эстафетном порядке, 

маркировали, окрашивали гематоксилином Майера и эозином и ШИК-

реакцией по Мак-Манусу [2]. Срезы готовили в горизонтальной, 

фронтальной и сагиттальной плоскостях. Правильность ориентировки 

зародыша внутри парафинового блока контролировалась на окрашенных 

срезах под микроскопом. Контролем сагиттального среза было наличие в 

нем хорды или формирующегося позвоночного столба. Остальные срезы 

обозначались как «парасагиттальные». При изготовлении фронтальных и 

горизонтальных срезов сохранялся тот же принцип контроля. Данные 

методы окраски позволяют определить различную степень 

дифференцировки тканевых компонентов зачатков и провизорных 

структур. Окрашенные препараты подвергнуты светооптическому анализу 

с определением структурной и гистохимической характеристики эпителия 

стомодеума и глоточной кишки. 

Исследования показали, что эпителий стомодеума в эмбриональном 

периоде проходит эстафетный цикл тканевой организации: однослойный 

кубический, многорядный мерцательный и секретирующий, многослойный 

плоский неороговевающий. На 12 СК крыша стомодеума на уровне 

гиоидной дуги выстлана однослойным анизоморфным кубическим 

эпителием. Под эпителием располагаются типичные клетки мезенхимы 

отросчатой и округлой формы, аморфное вещество. Эпителий жаберных 

карманов — однослойный высокий призматический, жаберных щелей – 

однослойный анизоморфный кубический. На 13 СК полость глоточной 

кишки на уровне фарингеальной дуги имеет вид равнобедренного 

треугольника с широким основанием, обращенным к глоссофарингеальной 

дуге и вершиной, ориентированной дорзально. Осуществляется 
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перераспределение тканевых компонентов в основе жаберных дуг, 

приобретает эпигенетические надстройки язык. Глоточная кишка в 

каудальном отделе меняет форму просвета и приобретает форму 

вертикально ориентированной уплощенной с боков эпителиальной трубки. 

На 14 СК цитоархитектоника клеток различных популяций в составе 

формирующегося эпителиального пласта стомодеума свидетельствует о 

провизорных трансформациях, которые одновременно могут 

рассматриваться как феномен рекапитуляции тканевой организации 

филогенетических предков. Карман Сесселя сглаживается, стомодеум без 

резких границ переходит в глоточную кишку. Эпителий крыши 

стомодеума разрастается каудально от зоны задней стенки кармана Ретке и 

подвергается струтктурным трансформациям по мере перемещения в 

составе глоточной кишки. Эпителий крыши стомодеума в зоне, 

прилежащей к карману Ратке, преобразуется в ложно-многорядный 

мерцательный. На 16 СК происходят дальнейшие формообразовательные 

процессы в головном отделе зародыша: увеличивается глубина кармана 

Ратке, формируются «боковые крылья» инвагината, карман приобретает 

форму капюшона, сдавленного во фронтальной плоскости. Эпителий 

крыши стомодеума сохраняет строение однослойного кубического, 

постепенно меняющего текстуру тканевой организации (приобретает 

многорядность) в участках перехода на боковые стенки стомодеума и 

глоточной кишки. Для 17 СК характерно появление нового 

эпигенетического признака – формирование многослойного эпителия по 

границе кармана Ратке. 17-18 СК характеризуются преобразованиями в 

основе жаберных дуг, языка и их эпителиальной выстилки зачаток дна 

стомодеума разрастается и приближается к боковым стенкам. Выявляются 

зачатки небных отростков, карман Ратке на 19 СК отшнуровывается от 

полости стомодеума. 20 СК – формируются зачатки костей лицевого 

скелета, 21 СК – оформляется носовая перегородка на хрящевой стадии. 
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Четко определяется стык многослойного эпителия преддверия с 

многорядным мерцательным носовых ходов. К заключительной стадии 

эмбриогенеза (23СК) провизорный этап органогенеза трансформируется в 

дефинитивный. Многослойный плоский неороговевающий эпителий 

покрывает боковые стенки, язык и дно вторичной ротовой полости, 

распространяется на небные отростки. Формирующаяся полость носа 

выстилается многорядным мерцательным эпителием. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ СЕМИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
Кошко Н.Н., Блинова Н.Г. 

ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет. Россия. 

 

Одной из ключевых эколого-физиологических проблем является 

изучение влияния постоянно изменяющейся окружающей среды в 

онтогенезе на формирование индивидуально-типологического статуса 

человека. 

Особую значимость приобретает изучение многофакторного влияния 

условий жизни в раннем онтогенезе на индивидуально-типологические 

особенности организма семилетнего ребёнка, поскольку этот сенситивный 

период характеризуется незавершённостью морфофункционального и 

психофизиологического развития, что делает его чувствительным к 

действию факторов окружающей среды [1,4]. 
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В связи с актуальностью проблемы было проведено изучение 

особенностей физического развития, состояния вегетативных и 

психофизиологических функций у детей семилетнего возраста в 

зависимости от влияния гелиофизических и социально-экологических 

факторов в пренатальном и постнатальном периодах онтогенеза. 

Обследовались 3 группы детей семилетнего возраста обоего пола в 

количестве 620 учащихся первых классов, проживающих в г. Кемерово: I 

группа в 1998 г (100 мальчиков и 116 девочек 1991 года рождения); II 

группа в 2003 г (105 мальчиков и 110 девочек 1996 года рождения) и III 

группа в 2008 г (98 мальчиков и 91 девочка 2001 года рождения). 

Проведено изучение уровня солнечной активности, загрязнения 

окружающей среды, уровня жизни в пре- и раннем постнатальном 

онтогенезе детей изучаемых групп по данным Национального 

геофизического НОАА центра, Федеральной службы государственной 

статистики и отчётов об экологическом состоянии окружающей среды 

Кемеровской области. 

Результаты обследования показали, что дети I группы, развивающиеся 

в условиях высокой солнечной активности в пренатальном периоде, 

низкого уровня техногенной нагрузки, неблагоприятных экономических 

условиях, а так же недостатка белкового питания в постнальном периоде 

развития характеризовались снижением ростовых процессов, что 

проявилось в достоверно низких показателях длины (125,3±0,32см), массы 

тела (22,4±0,29кг), меньших поперечных и обхватных размерах и меньшей 

толщине кожно-жировых складок по сравнению с детьми других групп. 

Это позволяет говорить о микросоматическом типе их морфологического 

развития, проявившегося у 40 % мальчиков и 66 % девочек [2]. У них 

отмечается низкий уровень образной памяти, низкая скорость и 

неуравновешенность нервных процессов, на что указывают высокие 

значения времени ЛП ПЗМР (381,3±6,42мс) и суммарного времени 
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отклонения по тесту РДО. Дети данной группы характеризуются 

доминированием симпатического отдела ВНС в регуляции сердечного 

ритма и значительным напряжение механизмов адаптации (ИН = 

239,1±51у. ед.). 

Большинство детей III группы (61 % и 67 % девочек) отнесены к 

макросоматическому типу, проявившегося в высоких показателях длины и 

массы тела (129,4±0,65см; 27,8±0,68кг), а так же окружности грудной 

клетки и толщины кожно-жировых складок в области туловища. 

Выявленные особенности обусловлены влиянием умеренной солнечной 

активности в пренатальном периоде и благоприятными экономическими 

условиями проживания в постнатальном периоде их развития [3]. Для 

детей данной группы характерна высокая скорость и уравновешенность 

нервных процессов, на что указывают низкое значение времени ЛП ПЗМР 

(348,15±6,7мс), низкие значения суммарного времени отклонения по тесту 

РДО, а так же высокие показатели образной памяти, что может быть 

связано с опережающими темпами биологического развития. У них 

наблюдается умеренное напряжение механизмов регуляции, о чём 

свидетельствуют высокие значения Мо, низкие Амо. 

Дети II группы, развивающиеся в условиях низкой солнечной 

активности, среднего уровня техногенной нагрузки и адекватной 

экономической обстановки характеризовались своевременными темпами 

ростовых процессов, средним уровнем скорости и уравновешенности 

нервных процессов, преобладанием эйтонического типа вегетативной 

регуляции и низким уровнем напряжения механизмов адаптации (ИН = 

139,7±11,98у. ед.). У 62 % мальчиков и 42 % девочек установлен 

мезосоматический тип морфологического развития. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в зависимости от 

характера сочетанного воздействия факторов внешней среды на организм 

детей в раннем онтогенезе к семилетнему возрасту у них формируется 
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разный морфофункциональный и психофизиологический статус, 

характеризующийся определённым соматотипом, темпами 

психофизиологического развития и характером вегетативной регуляции. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ 
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Железодефицитная анемия (ЖДА) – одно из наиболее 

распространенных заболеваний человека в популяции [1:с.82]. К наиболее 

уязвимым в отношении развития ЖДА группам населения относятся дети 

младших возрастов, беременные женщины детородного возраста[5:с.29]. В 

раннем детском возрасте выявляемость ЖДА 16-50%, что конкурирует по 

частоте с латентным дефицитом железа – 24-60% [2:с.15]. А если принять 

во внимание, что латентный дефицит железа предшествует клинически 

выраженной ЖДА, то распространенность сидеропении становится 

катастрофически высокой. 
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Важно подчеркнуть, что наличие ЖДА вызывает функциональные 

расстройства со стороны многих других органов и систем ребенка [4:с.9]. 

При ЖДА индекс интеллектуального развития составляет к 12 месяцам 96 

(в контроле 102), физического 89 (контроль 100). Помимо этого при 

сидеропении наблюдается несостоятельность защитных сил организма: 

снижение фагоцитарной активности нейтрофилов, лизоцима, снижение в 

сыворотке крови концентрации всех классов иммуноглобулинов, 

уменьшается число Т-лимфоцитов [6:с.54]. Такая депрессия факторов 

защиты вместе с дистрофическими изменениями слизистых оболочек 

дыхательных путей и ЖКТ обуславливает высокую вирусную и 

бактериальную заболеваемость детей с дефицитом железа [3:с.26]. 

Настоящая работа проведена на базе пульмонологического отдаления 

ДКБ №1 г. Тюмени. Проанализировано 716 клинических историй болезни 

детей первого года жизни. Дети получали стационарное лечение по поводу 

острых респираторных заболеваний, острых бронхитов, острых 

пневмоний. Из них было отобрано 383 истории болезни детей с ЖДА, что 

составило 53,5% от общего числа. Критериями отбора послужили: уровень 

гемоглобина ниже 116 г/л, эритроцитов ниже 3,8 * 1012 г/л, а так же 

жалобы и клинические признаки, соответствующие анемическому 

синдрому у детей. 

Жалобы, которые могут быть присущи как основному заболеванию, 

так и ЖДА были представлены снижением аппетита у 77 (20,1%) детей, 

вялостью, срыгиванием, запорами, жидким стулом с приблизительно 

равной частотой у 2-4% детей. В 73% случаев родители не предъявляли 

жалоб, соответствующих анемическому синдрому, что затрудняет раннюю 

диагностику и лечение ЖДА. 

При анализе клинических симптомов у больных со сниженными 

показателями гемоглобина и эритроцитов у 262 (68,4%) детей выявлялась 

бледность и сухость кожных покровов. Другими симптомами 
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характерными для ЖДА были: тахикардия 12%, мышечная гипотония 

3,9%, систолический шум у 3,4% детей.  

При анализе гематологических показателей выявлено, что у детей 

первого года жизни чаще развивается латентный дефицит железа (102-

26,6%) и легкая степень ЖДА (268-70%), которые в 100% случаев были 

нормохромными. Средняя степень тяжести ЖДА была зарегистрирована у 

13 (3,4%) детей и у всех детей была гипохромной.  

При анализе причин сидеропении у детей 1 года жизни выявлялась 

высокая частота гестозов во время беременности (45%), повторные 

беременности (более 3) в 29%, недоношенность 13,8%, угроза прерывания 

беременности 20,6%, оперативные роды 17%. Именно эти причины 

приводят к истощению запасов железа в организме женщины, а так же к 

нарушению трансплацентарного пассажа железа и его депонирования в 

организме плода. 

Важным моментом в этиологии ЖДА также является алиментарный 

фактор, в частности, значимость естественного вскармливания у детей 

первого года жизни. В нашем исследовании искусственное вскармливание 

имело место у 73,8% детей, начиная с 3 месячного возраста. Лечение 

препаратами железа было назначено только 6% детей. 

Распространенность железо дефицитных состояний по данным 

разработанных историй болезни детей первого года жизни в ДКБ №1 г. 

Тюмени высокая и составляет 53,5%, что соответствует литературным 

данным. 

Основными клиническими проявлениями ЖДС у детей первого года 

жизни явились бледность и сухость кожных покровов (68,4%), тахикардия, 

мышечная гипотония, систолический шум. 

У большинства детей первого года жизни была выявлена анемия 

легкой степени тяжести (70%) и латентный дефицит железа у 26,6% 

больных. 
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ЖДА в форме латентного дефицита железа и анемии легкой степени 

тяжести у детей первого жизни по данным периферического анализа крови 

имеют нормальный цветной показатель, а его снижение наблюдается при 

средней степени тяжести ЖДА. 

Самыми распространенными факторами риска развития ЖДА у детей 

первого года жизни в антенатальный период были гестоз, повторные 

беременности и роды, угроза прерывания беременности, недоношенность; 

в интранатальный период - оперативные роды, а в постнатальныи период - 

искусственное вскармливание и повторные заболевания верхних 

дыхательных путей и ЖКТ. 

В целом, согласно разработанным историям болезни, имеет место 

недооценка проблемы ЖДС у детей первого года жизни на уровне 

латентного дефицита железа и анемии легкой степени тяжести, что 

выражается в отсутствии назначения лечения этим больным. 

Раннее выявление и коррекция железодефицитных состояний у детей 

раннего возраста является реальным резервом реабилитации иммунного 

статуса часто болеющих детей в условиях поликлиники. 
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УДК 618.919 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛДЯЮЩИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ПРОФИЛЬ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ В Г. НИЖНЕВАРТОВСКЕ 

Тупицына Л.С., Сердюк Д.В., Силина А.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия. 

 

Одной из групп людей, изучаемых специалистами разного профиля, 

являются новорожденные дети. Интересна эта группа и для исследователей 

в области экологии человека. Предметом для изучения является, в 

частности, антропометрический профиль детей, который, как известно, 

определяется особенностями генофонда изучаемой популяции людей и 

параметрами окружающей среды на территории их проживания. 

В нашей работе проанализированы признаки новорожденных детей из 

города Нижневартовска (n =2200) и ряд характеристик их матерей в период 

с 1990 г. по 2011 г. Материалом для исследования послужили архивные 

документы, из которых выписывали данные о детях (масса и длина тела, 

окружности головы, грудной клетки и живота), рожденных в срок в 

одноплодных родах и информацию о матерях этих детей. Для анализа 

данных использовали стандартные статистические методы.  

Средние значения изученных признаков представлены в таблице. В 

большинстве выборок средние значения признаков выше в начале и конце 

изученного временного интервала. Коэффициенты вариации  

проанализированных признаков были сходными во всех  выборках. Из 
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таблицы  понятно, что средние значения признаков у девочек меньше, чем 

у мальчиков (это согласуется с данными литературы), но наименьшие 

различия выявлены в середине указанного временного промежутка. 

Уменьшение различий между средними значениями  показателей 

морфометрического статуса  детей разного пола интерпретируют как 

снижение степени биологического благополучия в популяциях людей. 

Изучение статистических распределений  указанных признаков 

новорожденных позволило сделать вывод о снижении доли детей со 

средними значениями признаков и увеличении частоты новорожденных с 

низкими показателями в середине анализируемого временного 

промежутка.  

Таблица 1 
Средние показатели антропометрических параметров новорожденных 

мальчиков и девочек из  г. Нижневартовска 
Годы масса, г длина, см окр. головы, см окр. груди, см окр. живота, см 

 мальчики 
1990 3590,3 53,8 35,5 34,6 33,5 
1995 3548,4 53,5 35,1 34,6 32,8 
2000 3511,7 53,4 35,0 34,4 32,9 
2006 3474,6 53,7 35,2 34,1 32,9 
2007 3467,7 53,7 35,1 34,0 32,8 
2008 3529,60 54,1 35,2 34,4 33,1 
2009 3399,80 53,3 35,3 34,1 32,9 
2010 3534,0 54,2 35,4 34,5 33,2 
2011 3576,60 54,4 35,4 34,3 32,9 

 девочки 
1990 3419,3 52,9 35,0 34,0 32,7 
1995 3348,3 52,4 34,6 34,0 32,5 
2000 3439,6 52,8 34,8 34,0 32,6 
2006 3363,1 52,7 34,8 33,7 32,4 
2007 3367,8 52,8 34,8 33,7 32,6 
2008 3352,39 52,9 34,8 33,5 32,2 
2009 3240,60 52,4 34,6 33,3 32,0 
2010 3337,19 52,9 34,9 34,0 32,6 
2011 3410,19 53,6 35,0 33,9 32,6 

Примечание: ошибки для средних значений массы раны 20-30 г, средних 
значений длины тела -0,1-0,2 см, средних значений окружностей – 0,1 см. 
 

Для выявления причин выявленной закономерности в динамике 

исследуемых антропометрических признаков,  проанализировали признаки 
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матерей новорожденных детей, средний возраст которых был равен во 

всех группах 25-27 годам.  Фенотипические характеристики матерей 

отражают их генотипические особенности, а, следовательно, и 

особенности генофонда изучаемой популяции. Средние значения таких 

антропометрических признаков, как масса  тела и рост оставались  в 

указанный период близкими: среднее значение роста варьировало от 162 

см до 164 см, массы тела – от 72 кг до 77 кг.  При изучении распределений 

женщин по этим признакам отметили тенденцию к увеличению доли 

женщин с большой массой тела (91 кг и выше) в первом десятилетии 

настоящего столетия. Распределение женщин из Нижневартовска по 

национальной принадлежности остается сходным на протяжении 

изученных 20 лет: 70 % матерей являются русскими, 10% - татарки, 20 % 

женщины других национальностей (украинки, башкирки, белоруски, 

азербайджанки и др.). Распределение матерей по группам крови в системе 

АВО не отличается от среднеобластного [1]: с наибольшей и примерно 

равной частотой встречаются женщины с первой и второй группами крови, 

доля рожениц с третьей группой крови равна 25 %, четвёртой – 9%.  

Изучение зависимости признаков новорожденных детей от параметров 

окружающей среды позволило сделать вывод о зависимости величины 

средних значений признаков от степени загрязнения воздуха 

(коэффициенты корреляции от - 0,32  для длины тела до - 0,72 для 

окружности грудной клетки) и социально-экономической ситуации 

(коэффициенты корреляции с уровнем безработицы для разных изученных 

признаков варьируют от - 0,32 до - 0,94). Улучшение экономической 

ситуации в последнее время не привело к увеличению частоты детей, 

рожденных в повторных родах. Если в конце 80-х годов прошлого века 

частота детей, рожденных в повторных родах,  составляла 62 %, то 2010-

2011 гг. – только 44 %. Увеличение частоты детей первенцев (их 

показатели ниже, чем у детей о  повторных родов) – ещё одна причина 
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снижения антропометрических характеристик детей в середине 

исследуемого периода, когда зафиксировано увеличение химического 

антропогенного загрязнения окружающей среды и снижение показателей 

экономического развития. 
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В последние десятилетия в сферу деятельности врача вошел 

контингент детей с очень низкой массой тела, что связано в частности с 

применением современных неонатальных технологий. У таких детей 

высокий процент заболеваний и перинатальных потерь, что обусловлено 

часто встречающимися генетически обусловленными, инфекционными и 

церебральными патологическими состояниями. Представление о том, что 

маловесные дети с ЗВУР и другими соматическими заболеваниями не 

добирают в развитии только по причине гипотрофии, нуждается в 

проверке. При этом масса доношенного плода не превышает 3000 г. 

Вероятность летального исхода у детей с массой тела менее 2500 г в 40 раз 

выше, чем у детей с нормальной массой тела, а у детей с массой тела менее 

1500 г – выше в 200 раз. 

Методика. Проанализированы антропометрические показатели 

4 групп здоровых и больных новорожденных (табл. 1). Дополнительно у 

100 плодов с ВУЗР и 51 без патологии развития в сроки 22 и 32 недели с 
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помощью ультразвуковой установки фирмы «Siеmens G-60» (ФРГ) 

исследованы основные антропометрические параметры (бипариетальный 

размер головы, длина бедренной кости). 

У 86 выпускников детских садов города Кургана, в том числе у 

21 ребёнка, имевшего в анамнезе ЗВУР, определялись показатели развития 

по методике диагностики психологической готовности детей к обучению в 

школе по 6 шкалам. 

Результаты.  Средние величины длины и массы тела у здоровых 

доношенных детей оказались самыми большими. У детей с аномалией 

развития одной из нижних конечностей эти же показатели были меньше 

нормы на 3,0 см (р≤0,001) и 0,50 кг (р≤,001), у больных с ЗВУР меньше 

должных величин на 3,6 см (р≤0,001) и на 0,64 кг (р≤,001). У детей с ДЦП 

отставание показателей было ещё большим (7,2 см и 1,33 кг). 

Продольный рост тела и увеличение его массы у разных групп 

больных происходили не строго пропорционально. У детей с отставанием 

в росте одной из нижних конечностей темп увеличения продольных 

размеров тела относительно массы значительно ниже нормы и ниже темпа 

роста больных с ЗВУР. При этом, исходные размеры тела новорожденных 

были тем меньше (L, см), чем больше было выявленное впоследствие 

отставание конечности в росте тела детей (х, см): L= 55,4 -0,283*x (R² = 

0,625). 

У больных с ЗВУР при близких к норме продольных размерах тела 

увеличение массы тела задерживалось, не достигая значений нормы (до 

3,0 кг), обхват головы оставался на уровне нижней границе нормы (34 см). 

 

 

 

 

 



 44 

Таблица 1 
Антропометрические показатели здоровых и больных новорожденных 

Группа Число 
набл. 

Длина тела 
(см) 

Масса тела 
(кг) 

Весо-ростовый 
индекс 

Здоровые новорожденные 535 52,8 ±0,2 3,52±0,037 68,8 (100 %) 
Дети с укороч. конечности 123 49,8 ±0,4 3,02± 0,109 60,6 (88 %) 
Дети с ЗВУР 938 49,2 ±0,1 2,71±0,024 55,0 (80 %) 
Дети с ДЦП 25 45,6 ±1,4 2,19 ±0,168 48,1 (70 %) 

Относительный прирост продольных размеров тела у недоношенных 

детей с ДЦП происходил с самым высоким темпом (16,1 см/кг). У 

доношенных детей этот темп мало отличается от нормы (7,4 см/кг). 

Следовательно, общей чертой большинства больных являлось раннее 

ускорение и последующее замедление темпа увеличения продольных 

размеров тела к концу гестационного периода. 

Обнаружено, что темп роста длины бедра и бипариетального размера 

головы у плода в сроки от 22 до 32 недель гестационного периода был 

наиболее высоким в группах как здоровых новорожденных, так и при 

ЗВУР при дефинитивной длине тела 49-50 см и наименьшим при длине 

тела 52-53 см.  В отличие от здоровых новорожденных определяемый с 

помощью метода ультразвуковой диагностики бипариетальный размер 

головы у плодов с ЗВУР был относительно меньше. Среднее значение 

обхвата головы у здоровых детей составило 35,1 ±0,13 см, в то время как 

при ЗВУР -. 33,3±0,4 см (р<0,001). 

Отставание в увеличении массы тела и размеров головы у больных с 

ЗВУР сопровождалось соответствующим отставанием у них и показателей 

функциональной зрелости. Если у здоровых новорожденных показатели 

функциональной зрелости Апгар-1 и Апгар-2 составили соответственно 

7,55±0,02 и 8,62±0,02, при ЗВУР они были меньше — 7,07±0,04 (р≤0,001) и 

8,37±0,05 (р≤0,001). Ещё ниже эти показатели при ДЦП – 5,56 ±0,63 и 6,78 

±0,62. Такое отставание могло определяться степенью недоношенности детей. 

Выявление больших абсолютных размеров головы у здоровых 

новорожденных и зависимости темпа прироста головы плода от 
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дефинитивных продольных размеров тела позволило стать основанием для 

подтверждения известного теоретического положения Чайлда о 

существовании обратного продольного градиента развития организма при 

длительном воздействии слабых доз внешних неблагоприятных факторов. 

При этом происходит дифференциальная адаптация краниального конца 

плода, имеющего более высокий уровень физиологической активности, и 

избирательное ускорение его роста. 

У детей дошкольного возраста (6 лет) средний рост тела составил у 

девочек 120,5 ±1,1 см и у мальчиков 119 ±0,7 см. У больных с ЗВУР – 

117,7 ±1,4. У данной группы больных масса тела была достоверно меньше 

на 2,1 кг (р<0,05). Отставание показателей психического развития больных 

детей данной группы было несущественным и касалось параметров 

памяти. При анализе зависимости уровня психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе от массы тела при рождении 

обнаружилось, что оптимальное значение среднего балла (7,5±0,2) 

наблюдалось при массе тела 3,59±0,013 кг. У детей с отставанием массы 

тела при рождении (менее 2800 г) показатели готовности были тем ниже, 

чем больше это отставание. При анализе влияния длины тела 

дошкольников на уровень психического развития оптимальные его 

значения выявлены при средних значениях длины тела (119±7 см) и 

неблагоприятны при снижении размеров (менее 109 см) и при их 

превышении (более 130 см). 

В постнатальном периоде динамика увеличения продольных размеров 

тела у здоровых детей женского пола и у больных с отставанием в росте 

одной из нижних конечностей практически одинаковая. У здоровых 

мальчиков постоянная составляющая уравнения регрессии возрастной 

динамики роста тела равнялась 87 см. При отставании в росте одной из 

конечностей более 5 см – 82 см. У больных с ДЦП отставание в росте тела 

в дошкольном периоде достигало 5 см, однако к 10-летнему возрасту они 
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практически догоняли здоровых сверстников. Такая же динамика 

характерна и для показателя массы тела. В период полового созревания 

масса тела у здоровых детей увеличивалась относительно быстрее, чем у 

больных с ДЦП. 

Следует отметить, что в группе больных с отставанием в росте одной 

из нижних конечностей в период 8-13 лет развивалась артериальная 

гипертензия, которая является фактором, способствующим ускорению 

продольного роста тела. Такая ускоряющая рост гипертензия не 

характерна для других больных с системными врожденными 

заболеваниями. Она появляется исключительно у детей с асимметрией в 

длине конечностей. Поэтому, например, при ДЦП среднее систолическое 

АД на протяжении периода роста не только не опережало показатели 

возрастной нормы, но и было ниже их на 11 % (р<0,001). 

Таким образом, для детей с врожденными нарушениями роста как в 

пренатальном, так и в постнатальном периоде развития характерны 

периоды замедления и наверстывающего ускорения роста продольных 

размеров тела. Но в отличие от детей с врожденным отставанием в росте 

одной из нижних конечностей, эти ускорения роста у больных с ДЦП не 

связаны с подъёмами системного артериального давления. 

 

УДК 612.613.72 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ И 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ИНДЕКСОВ У ДЕТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ 
Яблочкин А.А., Ефремова Н.А., Ковязина О.Л. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

Ведущие ученые детской и подростковой физиологии, гигиены и 

медицины неоднократно приводили данные о физиологии, морфологии и 

оценке здоровья подрастающего поколения, свидетельствующие о 

негативных, статистически достоверных сведениях о здоровье, физическом 
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и половом развитии мальчиков и девочек [1]. В таком же отрицательном 

плане характеризуют здоровье детей и юношества представители 

государственной власти. Наиболее доступным в финансовом и 

инструментальном отношении для развития технологий оздоровления 

школьников являются физическая культура и спорт, т. к. физическая или 

двигательная активность человека – это врожденное свойство, 

необходимое для гармоничного, соответствующего этапам онтогенеза, 

развития [2]. В обеспечении двигательных функций самое активное 

участие принимает система кровообращения [3]. 

В нашем исследовании было изучено состояние антропометрических 

показателей, являющихся физиологогенетическим механизмом онтогенеза 

мальчиков и девочек. Параллельно в покое и при нагрузке определяли 

параметры периферической гемодинамики. Обследования проводились с 

учетом биосоциальных особенностей сибирской популяции человека, 

относящейся к теплодефицитному населению. Это, в частности, 

отражается на интенсивности метаболизма и энергетических затрат: зимой 

они возрастают. Идентичные по программе обследования были выполнены 

в мае и декабре. Тотальные размеры тела измеряли по стандартным 

методикам у мальчиков и девочек в возрастных группах 7, 8, 9, 10, 11, 

12 лет. Специализация спортивная гимнастика требует обязательных 

упражнений на тренировку вестибулярного аппарата, умения принимать и 

сохранять сложные статотонические и статокинетические положения тела, 

управлять перераспределением мышечного тонуса [4]. В конечном итоге 

движения с помощью регуляторных систем позволяют оптимально 

осуществить силу, скорость, выносливость и координацию движений. 

Развитие этих качеств происходит асинхронно, что связано с генетически 

детерминированной очередностью включения исполнительных и 

регуляторных механизмов в онтогенезе [4]. Настоящее исследование 
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является первым этапом динамического наблюдения за 

морфофункциональным состоянием, планируемого на 3 года. 

Изучаемые возрастные периоды онтогенеза охватывают важный этап 

в развитии человека перехода гормональной регуляции от 

неспецифического адренархе, общего для девочек и мальчиков, на 

специфические половые – адренархе и менархе. Единого мнения о влиянии 

интенсивными занятиями спортом на развитие детей нет, хотя 

специалисты свидетельствуют, что при соблюдении требований 

организации тренировок в зависимости от возраста, пола и вида спорта, 

овладение новыми двигательными навыками можно начинать в детских 

периодах [3]. 

Из обследования стало ясно, что показатели длины и массы тела у 

мальчиков и девочек находятся в средних вариантах. 12-летние девочки по 

весу меньше нормативов Тюменской области для русских детей 1991 года. 

Рост и мальчиков и девочек ниже названных нормативов. Мы склонны 

поддержать точку зрения главных детских врачей России А. А. Баранова и 

В. Р. Кучмы о влиянии недостаточности питания детей. Существует точка 

зрения о явлении децелерации, как глобального следа акселерации. Но она 

не объясняет отсутствия этого явления в странах, не попавших в 

экономический кризис. Окружность грудной клетки у мальчиков нашей 

группы в 11, 12 лет, наоборот, больше, чем в 1991 году. У девочек 

норматив сохранился. Сравнения данных за сезоны зимы 2011 и лета 

2012 годов заметных отличий не выявили. Параметры гемодинамики 

соответствовали нормативам РФ 2000 года. Применение стандартной 

физической нагрузки демонстрировало более медленные реакции 

восстановления в зимнее время. Объем реакций частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), систолического (АДС) и диастолического 

артериального давления (АДД) крови по величинам восстановления 

говорит об оптимальном состоянии регуляторных механизмов у детей. 
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Вегетативный индекс регуляции, вычисленный по данным ЧСС и АДД, 

указывает на естественное преобладание симпатической нервной системы. 

Дальнейшие вычисления индексов позволят выявить основную 

направленность адаптивных процессов на различных этапах подготовки. 
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Введение: 30 лет назад появился термин – «донозологическая 

диагностика». Провоцирующие нагрузки встречаются чрезвычайно часто в 

виде стрессовых реакций [1], а социально-экономические преобразования 

современного общества способствуют повышению психоэмоционального 

стресса. Первой из систем на стресс реагирует сердечно сосудистая (ССС), 

а сердечно-сосудистые заболевания занимают 55,4 % смертности 
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населения. Исходя из положения о роли стресса в развитии болезней, было 

бы целесообразно у здоровых обследуемых лиц проводить стрессовые 

нагрузки [1]. Нами в качестве психоэмоциональной нагрузки был 

использован теппинг-тест, который легок, безопасен в исполнении и 

занимает всего 40 секунд. 

Цель исследования: Исследовать функциональную реактивность 

сердечно-сосудистой системы на психоэмоциональную нагрузку в виде 

теппинг-теста у здоровых мужчин с различным адаптационным 

потенциалом. 

Методы: Были обследованы 36 практически здоровых мужчин города 

Тюмени в возрасте от 31 до 59 лет (43,94±1,43). Систолическое (САД) и 

диастолическое (ДАД) артериальное давление (АД) измеряли по методу 

Н. С. Короткова. Индекс функциональных изменений (ИФИ), минутный 

объем крови (МОК), среднединамическое давление (СДД), 

периферическое сопротивление сосудов (ПСС) и вегетативный индекс 

Кердо (ВИК) вычисляли с помощью данных антропометрии, частоты 

сердечных сокращений и АД по соответствующим расчетным индексам. 

Для определения психоэмоционального состояния (ПЭС) использовалось 

устройство «Активациометр АЦ-6» [3]. В качестве нагрузочного теста был 

применен теппинг-тест (ТТ), разработанный Е. П. Ильиным [0]. На 

основании результатов ИФИ обследованные были разбиты на две группы: 

группа А — здоровые мужчины с удовлетворительной адаптацией, n=17; 

группа В – здоровые мужчины с напряжением механизмов адаптации, 

n=19. Испытуемым измеряли ПЭС, ЧСС и АД в спокойной обстановке, 

сидя. После этого просили выполнить ТТ. Сразу после теста в течение 

минимального времени повторно измеряли ПЭС, ЧСС и АД. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 

STATISTICA 6. Сравнение проводили по непараметрическому критерию 

Манна-Уитни, для связанных выборок использовали критерий Вилкоксона. 
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Результаты и обсуждение: В ответ на выполнение ТТ значения ПЭС 

статистически достоверно увеличились в группе мужчин с 

удовлетворительной адаптацией p<0,05 со значений 59,12±9,15 у. е. 

возросли до 71,69±10,76 у. е. В группе мужчин с напряжением механизмов 

адаптации различия были незначительны (87,79±13,61 у. е. до нагрузки и 

96,10±16,83 у. е. после). Значения ПЭС в покое в этой группе изначально 

были выше, чем в группе мужчин с удовлетворительной адаптацией, что 

может объяснить наличие резистентности к нагрузке, защищающей от 

психоэмоционального возбуждения и позволяющей экономить 

энергетические силы организма. Показатели функционирования ССС в 

покое до выполнения ТТ достоверно различались в группах. В группе В с 

напряжением механизмов адаптации выше были значения САД (p<0,001, 

127,26±2,28 мм рт. ст. против 114,59±2,37 мм рт. ст. в группе А), ДАД 

(p<0,01, 85,63 ±1,51 мм рт. ст. и 75,88±1,77 мм рт. ст. в группе А), ПСС 

(p<0,05, 4931,48 ±395,39 дин. с. см-5 и 3828,19 ±303,72 дин. с. см-5 в 

группе А), и СДД (p<0,001, 141,14 ±2,79 мм рт. ст. и 127,49 ±2,63 мм рт. ст. 

в группе с удовлетворительной адаптацией). В ответ на выполнение ТТ в 

группе здоровых мужчин с удовлетворительной адаптацией возросли 

значения САД до 116,75 ±2,14 (p<0,05). Эта реакция, по данным 

литературы [2], характерна для людей с артериальной гипертензией, 

однако, на фоне низкого САД в покое, скорее объясняется адекватным 

усилением кровоснабжения тканей в ответ на нагрузку, сопровождаемым 

незначительным увеличением МОК (с 2,82±0,15 л/мин до 3,04±0,15 л/мин) 

и сдвигом ВИК в сторону симпатических преобладаний (с -15,82±6,24 у. е. 

до -12,84±5,85 у. е.). Значения МОК после выполнения ТТ статистически 

достоверно различались (p<0,05) с данными группы В (2,60 ±0,22 л/мин). 

Заключение: При низком уровне в покое в ответ на ТТ в группе с 

удовлетворительной адаптацией достоверно увеличились значения ПЭС и 

САД, в группе с напряжением адаптационных механизмов увеличение 
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было незначительным, а значения в покое – выше, чем в группе 

А. Следовательно, реакция в обоих случаях носила адекватный 

компенсаторный характер. 

Список литературы 

1. Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. – СПб.: Питер, 

2001. – 464 с. 

2. Новые горизонты профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 

(дискуссионные аспекты донозологических вмешательств) / 

Г. И. Сидоренко, А. В. Фролов // Кардиология в Беларуси. — 2009. — N 5. 

— С. 20-25. 

3. Соколов Е. И. и др. Психологические и гемодинамические 

особенности больных артериальной гипертензией при эмоциональном 

стрессе // Артериальная гипертензия. – 2005. – Т.11 – № 1. С. 67-80. 

4. Цигарелли Ю. А. Методы системной психологической диагностики 

на приборе «Активациометр»: учебное пособие / Международное научно-

производственное объединение «Акцептор». – Казань. – 2009. — 254 с. 

 

УДК 616.12-008.31 
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Изучение механизмов адаптации спортсменов к интенсивно 

нарастающим физическим нагрузкам в неблагоприятных 

климатоэкологических условиях ХМАО-Югры в последние годы вызывает 

большой интерес ученых. [3: с.3; 4: с.3] Многие исследователи отмечают, 

что детский организм, в силу незавершенности морфофункционального 

развития, незрелости ряда регуляторных механизмов, высокой 

лабильности наиболее остро реагирует на воздействия факторов внешней 
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среды. [1: с.42; 5: с.9] В связи с этим, изучение механизмов адаптации 

юных спортсменов приобретает особое значение. 

Исследование проводилось на базе лаборатории «Здоровый образ 

жизни и охрана здоровья» СурГПУ в 2011 – 2012 гг. в два этапа. Первый 

этап – обследование юных пловцов в начале тренировочного сезона, после 

1,5 лет занятий, второй этап – в конце тренировочного сезона, после 2 лет 

занятий. Всего обследовано 63 человека: 30 девочек и 33 мальчика. Все 

испытуемые имели уровень спортивных достижений от третьего до 

первого юношеского разряда. 

Для оценки вегетативной нервной регуляции сердечного ритма 

использовали частотный (спектральный) анализ ВРC. Показатели 

регистрировались в середине дня на АПК «Поли-Спект-8» компании 

Нейрософт г. Иваново в исходном положении лежа в течение 5 минут. 

Применение спектрального анализа позволяет количественно оценить 

различные частотные составляющие колебаний ритма сердца и наглядно 

графически представить соотношения разных компонентов СР, 

отражающих активность определенных звеньев регуляторного механизма. 

[2: с.73] Статистический анализ полученных результатов проводили с 

использованием стандартной программы Microsoft Office Excel, 2007. 

Одним из индикаторов адаптационных реакций всего организма 

является оценка его функционального состояния по характеру регуляции 

сердечного ритма. 

Общий уровень активности регуляторных систем отражает показатель 

суммарной мощности спектра ВРС (TР, мс2). Значения ТР у юных пловцов 

несколько уменьшились в конце сезона (табл.1), что свидетельствует о 

повышении активности симпатической нервной системы. Несмотря на 

однонаправленную динамику, в группе мальчиков изменение этого 

показателя значительно более выражено, чем в группе девочек. 
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Таблица 1 

Показатели спектрального анализа ритма сердца юных пловцов, 
тренирующихся в ХМАО-Югре 

Девушки Юноши Показатели В начале сезона В конце сезона В начале сезона В конце сезона 
TP 3822,11±769,4 3611,5±790,7 4675,61±850,27 3892±548,3 

VLF, мс2 1147,78±195,8 1239,9±229,9 1221,56±160,93 1389,4±184 
LF, мс2 1155,44±141,6 916,4±163,7 1143,17±182,37 1127,5±173,6 
HF, мс2 1518,89±468,3 1455,3±482,5 2311±627,15 1375,2±327,1 

LF/HF, у.е. 1,17±0,22 1,17±0,25 0,862±0,12 1,014±0,14 
%VLF 31,08±2,35 37,94±4,47 32,22±3,67 37,6±4,72 
%LF 34,36±3,06 29,45±3,22 27,78±2,72 29,62±2,46 
%HF 34,54±3,92 32,62±4,49 40±4,13 32,8±3,54 

 

Об увеличении симпатических влияний в обеих группах также 

свидетельствовали полученные значения мощности спектра в диапазоне 

очень низких частот (VLF, мс2, %), характеризующей влияние высших 

вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр, 

мощности спектра в диапазоне высоких частот (HF, мс2, %), отражающей 

вагусный контроль сердечного ритма и отношения низкочастотной 

составляющей спектра к высокочастотной (LF/HF, у.е.), характеризующего 

процентный вклад симпатических и парасимпатических влияний на 

автономную регуляцию ритма сердца в группе мальчиков. 

Иначе изменялись значения мощности спектра в диапазоне низких 

частот (LF, мс2, %), отражающей, преимущественно, колебания активности 

симпатического регуляторного звена сердечного ритма. Его уменьшение в 

обеих группах указывает на активацию парасимпатической нервной 

системы в конце тренировочного сезона. 

Таким образом, основные показатели спектрального анализа ритма 

сердца юных пловцов свидетельствовали об увеличении симпатических 

влияний на кардиоритм в конце сезона. Полученные данные подтверждают 

необходимость более глубоких исследований динамики функционального 

состояния юных спортсменов, тренирующихся в неблагоприятных 

климатоэкологических условиях ХМАО-Югры для решения проблем 
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сохранения здоровья и повышения эффективности тренировочного 

процесса. 

Список литературы 

1. Бабушкина Н. П. Влияние экологических факторов на развитие 

детского организма / Н. П. Бабушкина, М. В. Черепанова. – Владивосток: 

Владивостокский гос. университет экономики и сервиса. – 2006. – 191 с. 

2. Капилевич Л. В. Физиологические методы контроля в спорте / 

Л. В. Капилевич, К. В. Давлетьярова, Е. В. Кошельская, Ю. П. Бредихина, 

В. И. Андреев – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2009. – 172 с. 

3. Матвеева А. М. Функциональные особенности формирования 

спортивного перенапряжения у лыжников, тренирующихся в условиях Севера: 

автореф. дис.…канд. мед. наук./А. М. Матвеева– Тюмень.–2007.–26 с. 

4. Погонышева И. А. Сравнительная характеристика показателей 

кардиореспираторной системы спортсменов и лиц, не занимающихся 

спортом, в условиях северного промышленного города: автореф. дис. … 

канд. биол. наук. / И. А. Погонышева – Тюмень.–2006.–25 с. 

5. Фарбер Д. А. Методологические аспекты изучения физиологии 

развития ребенка / Д. А. Фарбер, М. М. Безруких // Физиология человека. -

2001. – Т. 27. – № 5. — С. 8-16. 

 

УДК 612. III:614.7 

СОСТОЯНИЕ АДАПТИВНЫХ СВОЙСТВ КРОВИ ЖЕНЩИН 
СЕВЕРА И ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ 
Воронова М.В., Панин С.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, ОАО РЖД 
Отделенческая больница. Тюмень. Россия. 

 

Главной причиной возникновения патологических состояний и 

повышенного уровня заболеваемости в Северных регионах является 
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перенапряжение и срыв адаптивных механизмов [1]. Особое внимание 

уделяется изучению состояния здоровья женщин в фертильном возрасте 

т. к., по прогнозу демографов именно функциональная характеристика 

женщин в фертильном возрасте может обеспечить объективный прогноз 

предупреждения вторичного провала в количестве работоспособного 

населения в ближайшие годы [2]. 

Ключевое значение в формировании механизмов адаптации играет 

кислородотранспортная система, включающая кровообращение, дыхание и 

красную кровь [3]. Система красной крови наряду с газообменом 

обеспечивает адьювантные свойства организма, т. е. способность 

противостоять любым неблагоприятным факторам. Важное значение в 

сохранении здоровья женщин приобретает врожденная неспецифическая 

резистентность, обеспечиваемая белой кровью [4]. 

Половая сфера женщины, в фертильном возрасте относится к одной из 

наиболее функционально нагруженных по сравнению с другими, чаще 

проявляет дизадаптацию в виде нарушений месячных циклов и срыв в виде 

патологии органов малого таза [5]. В общебиологическом аспекте 

защитные свойства и реактивность женщин находятся в обратной 

зависимости: чем выше резистентность, тем ниже заболеваемость. 

Была поставлена цель – проанализировать состав периферической 

крови женщин Севера и Юга Тюменской области с дисфункциями 

репродуктивной сферы. 

Исследование крови проводилось у женщин, проживающих в городах 

Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Ялуторовске, 

расположенном на Юге Тюменской области. 

Женщины Севера находились в субэкстремальных условиях, тогда как 

Ялуторовск располагается в более благоприятной климатической зоне. 

Исследование показало, что содержание гемоглобина у женщин города 

Губкинский составило 117,8±0,8 г/л, а у женщин, проживающих в 
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Ялуторовске, 123,2±2,3 г/л. При сравнении с нормой [6], выявляются 

явные признаки анемизации. Недостаточность гемоглобина говорит о 

частой встречаемости женщин с угнетением гемсинтеза как на Севере 

57 %, на Юге области 42,5 %. Число лиц со здоровой кровью на юге 

области составило 42,5 %, а на Севере 27 %. 

Среднее количество эритроцитов в выборках по городам Губкинский 

и Ялуторовск составило 3,8±0,03 и 3,9±0,06 1012 клеток/л. при 

рассмотрении процентного соотношения уровня эритроцитов нормальные 

значения показателя в Ялуторовске было у 77 % обследованных, что на 

19,5 % выше значений в Губкинском. 

У женщин, проживающих на Севере, оценка неспецифической 

резистентности показала, что среди женщин, имеющих гинекологические 

заболевания, преобладают реакция тренировки 32,7 %, реакция спокойной 

активации 27,1 % и реакция хронического стресса 21,4 %. Относительное 

число реакций острого стресса 1,1 % переактивации 7,9 % и повышенной 

активации 9,6 % было меньшим. Для женщин Юга Тюменской области, 

имеющих гинекологические заболевания, было характерно преобладание 

реакций тренировки и острого стресса – по 41,3 % и низкие показатели для 

реакций спокойной активации – 4,3 %, повышенной активации – 2,1 %, 

переактивации – 4,3 % и хронического стресса – 6,5 %. 

Объединенные механизмы неспецифической резистентности крови 

называются гематологическим стресс-синдромом [7]. Это сложная 

многокомпонентная компенсаторная реакция в составе общего 

биологического ответа, направленного на повышение сопротивляемости и 

выживаемости организма. Наиболее часто он проявляется при 

хронических воспалительных заболеваниях [4]. 
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В настоящее время в Российской Федерации сложилась напряженная 

эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости 

артериальной гипертонией (АГ), являющейся не только одним из 

основных факторов риска развития заболеваний системы кровообращения 

и смертности населения, но и самым распространенным заболеванием [3: 

с.19], при этом в условиях Севера заболевания сердечно – сосудистой 

системы возникают в более раннем возрасте и протекают тяжелее, чем в 
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средних широтах [1: с.67]. Для людей, проживающих длительно в 

условиях Севера, характерна специфическая форма хронического 

напряжения, вызванная снижением устойчивости организма в суровых 

условиях. Достоверное смещение показателей заболеваемости и 

смертности жителей Севера (особенно от сердечно-сосудистой патологии) 

на молодой и средний трудоспособный возрасты позволяет говорить об 

ускорении процессов старения у пришлого населения. Одним из 

важнейших показателей старения является уровень артериального 

давления (АД), входящий во все формулы расчета биологического 

возраста. У пациентов с гипертонической болезнью ускоренный темп 

старения наблюдается в 62 % случаев, отмечается превышение 

биологического возраста над паспортным на 8,6 % (P<0.05) [1]. 

Высокий возрастной уровень АД у жителей Севера [2: с.69] 

формируется раньше, чем у населения, проживающего в более 

комфортном климате. В связи с этим целью нашего исследования было 

изучить прогностические параметры развития кардиоваскулярных 

нарушений у мужчин молодого возраста, в ХМАО-Югре. 

Исследование выполнено в Сургутском государственном 

педагогическом университете на базе научно-исследовательской 

лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья» в течение 2008-

2011 гг. Обследовано 180 мужчин молодого возраста от 17 до 25 лет. 

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводили с 

помощью аппаратов «Schiller BR» (Switzerland). Статистические расчеты 

осуществляли с помощью программ «Statistica 8.0» и «Биостатистика 4.03». 

По результатам СМАД в общей группе обследованных лиц в 10 % 

случаев зарегистрировано высокое нормальное АД, в 12 % 

диагностирована артериальная гипертензия (табл. 1), при этом АГ чаще 

всего встречалась в группе с северным стажем менее 10 лет. 
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Таблица 1 
Уровни артериального давления у мужчин молодого возраста с различной 

длительностью проживания в ХМАО-Югре 
Стаж проживания в ХМАО – Югре 

(лет) 
Уровень АД 

Всего 

n=180 
≤10 n=27 

11-

15 n=30 

16-

20 n=87 
>20 n=36 

Оптимальное АД 33 % 22 % 60 % 24 % 42 % 

Нормальное АД 45 % 44 % 30 % 48 % 50 % 

Высокое нормальное АД 10 % 12 % 10 % 10 % 8 % 

Артериальная гипертензия 12 % 22 % 0 %* 18 % 0 % 

Примечание: р – достоверность различий по критерию 2. * р1-2 <0,05. 

 

Установлено, что наиболее высокие показатели артериального 

давления были отмечены в группах молодых мужчин, имеющих северный 

стаж до 10 лет и от 16 до 20 лет (табл.2). 

Таблица 2 
Показатели суточного мониторирования артериального давления у мужчин 

молодого возраста, проживающих в Югре (М  m) 
Группа 1 
(≤10лет) 

Группа 2 
(11-15лет) 

Группа 3 
(16-20 лет) 

Группа 4 
(>20 лет) 

 
Показатели 

n=27 n=30 n=87 n=36 

 
р 

САД24ч, мм рт. 
ст. 123,31,7 118,71,5 123,31,6 119,11,5 

р1-2=0,001 
р2-3=0,008 
р3-4=0,009 

ДАД24ч, мм рт. 
ст. 71,4  0,9 68,7  1,0 73,6  0,7 71,21,1 р2-3=0,0004 

р3-4=0,03 
САДдень, мм рт. 
ст. 126,11,8 122,21,6 126,71,6 121,81,5 р2-3=0,02 

р3-4=0,004 
ДАДдень, мм рт. 
ст. 73,81,0 71,60,9 76,10,7 73,21,1 р2-3=0,001 

р3-4=0,015 
САДночь, мм рт. 
ст. 111,82,2 105,41,3 109,71,5 108,91,6 р3-4=0,01 

ДАДночь, мм рт. 
ст. 63,71,2 57,91,3 63,20,9 69,84,2 р2-3=0,002 

р2-4=0,005 
Примечание: р – достоверность различий по критерию Манна-Уитни. 

 



 61 

Выявленные особенности суточного профиля артериального давления, 

вероятно, возникли в ответ на адаптационную перестройку организма, 

проявления которой по мере возрастания северного стажа усугубляются. 
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УДК 612.017+612.13 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕВОЧЕК Г. МАГАДАНА 

Гречкина Л.И. 
НИЦ «Арктика» ДВО РАН. Магадан. Россия 

 

В настоящее время на Северо-Востоке России наметилась отчетливая 

тенденция к формированию устойчивой популяции уроженцев из числа 

пришлых восточных славян. Детский контингент Магаданской области 

представлен в основном их потомками в первом – третьем поколении, что 

позволяет отнести их к коренным жителям этого региона. Экологические 

условия Северо-Востока оказывают выраженное влияние на формирование 

организма детей, состояние и развитие его физиологических систем в 

процессе онтогенеза. Одной из важнейших систем, отражающих степень 

адаптированности организма человека к экстремальным условиям Севера, 
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является сердечно-сосудистая система. Известно, что наиболее 

чувствительным к действию различных факторов внешней среды является 

период онтогенеза от 11 до 17 лет, когда происходит интенсивное 

морфофункциональное развитие организма человека. В связи с этим 

представляется необходимым изучение функциональных параметров 

кардиогемодинамики у уроженцев-европеоидов Северо-Востока России 

различных возрастных групп с целью определения адаптивной стратегии 

формирования сердечно-сосудистой системы. 

Задача наших исследований заключалась в изучении возрастной 

динамики показателей системы кровообращения у школьниц 11-17 лет – 

коренных жителей г. Магадана в 1-3 поколении, предки которых являлись 

мигрантами. Всего было обследовано 186 девочек. 

Исследования были проведены в медицинских кабинетах школ г. 

Магадана. В процессе исследования у каждой школьницы регистрировали 

длину (ДТ, см) и массу тела (МТ, кг) общепринятыми методами. 

Показатели кардиогемодинамики определяли в состоянии покоя (сидя) 

методом объемной компрессионной осциллометрии с использованием 

комплекса аппаратно-программного неинвазивного исследования 

центральной гемодинамики (КАП ЦГосм «Глобус», г. Белгород). 

Программа комплекса предусматривает применение методики 

перцентильной диагностической оценки уровней артериального давления у 

детей и подростков с учетом их пола, возрастной группы и 7 ростовых 

перцентильных категорий в соответствии с рекомендациями экспертов 

ВНОК и Ассоциации детских кардиологов РФ (второй пересмотр). 

Регистрировались прямые и расчетные параметры центральной и 

периферической гемодинамики: систолическое (САД), диастолическое 

(ДАД) и среднее (СрАД) артериальное давление (мм рт. ст.), частота 

сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), сердечный выброс (СВ, л/мин), 

сердечный индекс (СИ, л/мин. м2), ударный объем (УО, мл), ударный 
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индекс (УИ, мл/м2), мощность сокращения левого желудочка (МСЛЖ, Вт), 

расход энергии на 1л СВ за 1мин. (РЭ, Вт), общее периферическое 

сопротивление сосудов (ОПСС, дин. с5/см). 

В результате исследований было установлено, что в группе 12-летних 

школьниц, по сравнению с 11-летними, были достоверно более высокие 

средневозрастные показатели ДТ (156,2±1,3 см и 150,5±1,5 см, Р<0,01). По 

всем остальным показателям достоверных различий не выявлено. 

Наиболее значимые различия исследуемых параметров выявлены между 

возрастными группами 12 и 13 лет. В группе 13-летних девочек-

подростков по сравнению с предыдущим возрастом были выявлены более 

высокие показатели ДТ (160,0±1,4 см, Р<0,05) и МТ (50,4±1,3кг против 

44,7±1,9кг, Р<0,05), ДАД (71,1±1,5 против 66,0±1,1, Р<0,01) и СрАД 

(79,1±1,6 против 74,6±1,2 мм рт. ст, Р<0,05). Значительно более высокие 

средневозрастные показатели в группе 13 лет по сравнению с 12-летними 

были зарегистрированы по таким гемодинамическим параметрам как СВ 

(4,28±0,14 против 3,57±0,14 л/мин, Р<0,001), СИ (2,87±0,08 и 

2,55±0,06 л/мин*м2, Р<0,01), УО (53,6±2,0 и 44,1±1,5мл, Р<0,001), УИ 

(35,8±1,2 и 31,6±0,7 мл/м2, Р<0,01), МСЛЖ (2,2±0,1 и 1,7±0,07 Вт, 

Р<0,001), РЭ (10,6±0,21 и 9,9±0,17 Вт, Р<0,01) и резко сниженные – ОПСС 

(на 240 дин. с5/см, Р<0,001). При этом показатели САД незначительно 

были выше, а ЧСС не изменились. 14-летние подростки отличались от 

предыдущей возрастной группы более высокими показателями МТ 

(55,2 против 50,4 кг, Р<0,05), значительным приростом СВ (на 0,55л/мин, 

Р<0,01) и снижением ОПСС (на 116 дин. с5/см, Р<0,05). Остальные 

параметры при сохранении вектора возрастных изменений достоверных 

различий не обнаружили. У 15-летних школьниц отмечено достоверное 

снижение показателей СрАД, ЧСС, СИ и РЭ (Р<0,05) по сравнению с 

предыдущим возрастом и незначительные изменения всех остальных 

исследуемых параметров. В 16-летнем возрасте происходит стабилизация 
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как антропометрических так и гемодинамических параметров. В группе 

17-летних девушек, по сравнению с предыдущим возрастом, выявлено 

достоверное увеличение показателей ДАД, МСЛЖ и снижение ЧСС 

(Р<0,05). 

Таким образом, проведенные исследования показали, что наиболее 

высокие темпы морфофункционального развития девочек г. Магадана с 

11 по 17 лет приходятся на пубертатный период 12-14 лет, когда 

происходит интенсивное половое созревание, сопровождающееся 

активными гормональными перестройками в организме. Происходящие в 

12-13-летнем возрасте максимальные синхронные изменения практически 

всех исследуемых гемодинамических параметров совпадают со средним 

возрастом наступления менархе у девочек г. Магадана в 12,6±0,9 лет, что 

свидетельствует о тесной связи механизмов формирования системы 

кровообращения и процессов полового развития в данном периоде 

онтогенеза. В старшем возрастном периоде 15-17 лет у магаданских 

девочек происходит снижение темпов морфофункционального развития и 

изменения параметров гемодинамики приобретают гетерохронный и 

гетеродинамичный характер. 

 

УДК 616.12 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ НА 
ПРИМЕРЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Ибрагимова А.М. 
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия. Тюмень. 

Россия 
 

В XVII веке Ф. Бэкон писал: «Не вызывает никакого сомнения, что 

форма и строение внутренних частей организма почти не уступают в 

разнообразии очертаниям и формам внешних органов; что формы сердца, 

печени и желудка у людей столь же разнообразны, как и формы лба, носа и 

ушей. А между тем в самих этих различиях внутренних органов довольно 
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часто и заключены постоянные причины многих болезней. Врачи, не 

обращая на это внимание, иной раз обвиняют в этом совершенно 

безвредные мокроты, тогда как действительным виновником заболевания 

является само строение какого-либо органа…» [1: с. 110]. 

Если просить врачей назвать такие болезни, этиология которых 

заключается в форме органа, то пластические хирурги или педиатры с 

лёгкостью перечислят ряд врождённых пороков развития и подобные 

аномалии. Что касается взрослого организма, то назвать такие болезни 

сложнее. И это связано не с тем, что они очень редки или отсутствуют, а с 

тем, что врачи испокон веков оценивают только размеры органов и их 

функциональные возможности. Во всех справочных пособиях по медицине 

указываются нормальные размеры органов и лабораторные, 

инструментальные показатели нормального их функционирования. 

Считается, что если они укладываются в референсные значения, то 

жизнеугрожающие состояния возникнуть не могут. В то время как 

нарушение конфигурации сердца (его ремоделирование) при ишемической 

болезни может привести к летальному исходу. 

Проанализировано 581 акт судебно-медицинского исследования с 

диагнозом «Ишемическая болезнь сердца, острая коронарная 

недостаточность (ОКН)» из Тюменского и Курганского областных бюро 

судебной медицинской экспертизы и 625 протоколов вскрытия с 

диагнозом «Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда (ИМ)» из 

Тюменской областной больницы № 1, Тюменской областной больницы 

№ 4 (г. Ишим), Тюменского кардиологического центра и больницы МСЧ 

администрации г. Магнитогорск. Было выявлено, что смерть от ИБС чаще 

всего возникает у мужчин в возрасте 56,81+0,07 лет, у женщин 

67,73+3,04 лет. Также отмечаются статистически значимые различия 

(p<0.05 в макроскопических параметрах сердец (таб. 1)). 
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Таблица 1 
Морфометрическая характеристика сердец умерших от различных 

вариантов ишемической болезни сердца 
группа Длина, см Поперечник, см Толщина, см Масса, г 

Женщины с ОКН 10,93+0,26 11+0,32 5,64+0,24 381,43+19,63 
Женщины с ИМ 11,79+0,35 10,17+0,54 7,58+0,63 449,26+33,31 
Мужчины с ОКН 11,51+0,15 11,4+0,16 5,96+0,16 407,82+12,23 
Мужчины с ИМ 12,03+0,39 10,18+0,6 7,1+0,82 448,5 +32,73 
При анализе атеросклеротического поражения коронарных сосудов 

было выявлено, что острая коронарная недостаточность с летальным 

исходом чаще развивается при атеросклерозе V стадии 5 степени или III 

стадии 3 степени с сужением просвета на 1/3. А летальный исход при 

инфаркте миокарда в 96 % случаев возникает при IV стадии 4 или 

5 степени атеросклероза с сужением просвета на ½ и более. 

Таким образом, возникает вопрос, почему у лиц с инфарктом 

миокарда на более ранней стадии и степени атеросклероза не возникло 

острой коронарной недостаточности с летальным исходом. Вероятная 

причина этого, по нашему мнению, в различиях ремоделирования 

миокарда у первых и вторых. По данным Ключникова И. В. и соавт. [2: с. 

25] для сердца характерно соответствие внутреннего контура передней 

стенки левого желудочка в диастолу логарифмической спирали с углом 

навивки 22 – 25о. Более того, если постинфарктная аневризма имеет 

контур, соответствующий участку такой логарифмической спирали, то 

формируется компенсированная сердечная недостаточность [2: с. 28]. При 

отсутствии такого контура не зависимо от локализации аневризмы 

сердечная недостаточность прогрессирует. Возможно, это связано с тем, 

что вода в живом организме может формировать фрактальные 

кристаллические антенны, обеспечивающие межмолекулярный 

энергетический обмен, и молекулы в таких кристаллах расположены 

относительно друг друга под углом 22,5 – 23о [3: с. 307]. Таким образом, 

ремоделирование с нарушением «идеальной конфигурации» сердца и 

достижение миокарда какой-то критической массы, в которой возникают 
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размножающиеся ревербераторы [4: с. 137], возможно является причиной 

внезапной коронарной смерти. Учитывая, что каждая четвёртая смерть в 

мире наступает от ишемической болезни сердца (из которых 70 % 

приходится на внезапную смерть [5: с. 25]), а последним вариантом 

занимаются преимущественно судебно-медицинские эксперты 

(исключительно с позиций дифференциальной диагностики с различными 

отравлениями), возникает необходимость детального изучения 

функциональных систем, поддерживающих оптимальную конфигурацию 

органа, механизмов ремоделирования при ишемической болезни сердца и 

их действительной роли в различных вариантах танатогенеза. 
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УДК 612.176 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

Кошбахтиев И.А., Эрдонов О.Л. 
Ташкентский Университет информационных технологий. Ташкент. 

Узбекистан 
 

Автором [1: с.24] на основании исследований определена возможность 

контроля за эффективностью кровообращения расчётным методом с 

использованием модифицированной формулы Стара: 

 

__(100 + 0,5 х ПД – 0,6 х ДД – 0,68) х ЧП__  
ИКФ =                                                      М 
где ИКФ – фактический индекс кровообращения, ПД – пульсовое 

давление, ДД – диастолическое давление, В – возраст, ЧП – чистота 

пульса, М – масса тела. 

 

Исследование системы кровообращения студентов I иIIкурсов 

Ташкентского университета информационных технологий определило, что 

индекс кровообращения равен 84±2,4 мл/кг/мин, это сердечный тип 

саморегуляции кровообращения. У студентов второго курса выявлен 

сосудистый тип саморегуляции (71±13,1 мл/кг/мин). В возрасте 18-24 года 

ИКФ должен быть 73мл/кг/мин [2: с.27]. 

У девушек в возрасте 18-20 летиндекс кровообращения фактический 

90±7,6 мл/кг/мин, индекс кровообращения 121±16,2 %, индекс 

периферического сопротивления сосудов 108 %±10,2 %. По мнению автора 

[1], человеку, имеющему нежелательный сосудистый тип саморегуляции 

грозит переход его в сосудистую патогенетическую форму 

гипертонический болезни. Это представляет повышенную нагрузку на 

сердце. 

Установлена высокая степень связи (r=0,9) междуфактическим 

индексом кровообращения ииндексом кровообращения, поскольку с 
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увеличением кровообращения улучшается кровоснабжение и обмен 

веществ. В то же время между индексом кровообращения и 

периферическим сопротивлением сосудов установлена тесная 

отрицательная связь (r-=0,9). Двигательная активность увеличивает 

сократительную и насосную функцию мышц, что способствует 

передвижению венозной крови по направлению к сердцу, уменьшает 

периферическое сопротивление сосудов и обеспечивает эффективность 

функционирование сердечно-сосудистой системы [2: с.12]. 

В связи с изложенным следует повысить двигательную активность 

студентов, что увеличит кровоток и тогда мышцы будут способствовать 

возвращению венозной крови к сердцу оно будет больше наполняться при 

более редком пульсе, станет проталкивать увеличенное количество крови в 

сосуды и перейдёт на более эффективный и экономичный режим 

деятельности. Показатель ИКФ возрастает, кровообращение тела 

увеличится, из сосудистого типа саморегуляции кровообращения перейдёт 

в средний тип, и вся система кровообращения помолодеет [3: с.12]. 
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УДК 612.06, 612.1, 612.2 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ТИПА 

Леках И.В., Прохорова Д.Г. 
НОУ Обнинская свободная школа. ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Россия 

 

В условиях современного реформирования образования 

интенсификация учебного процесса, хронический стресс, гипокинезия, 

ухудшение качества питания предъявляют повышенные требования к 

состоянию организма учащихся и обуславливают высокую 

физиологическую стоимость адаптации к школьной среде. 

Данное исследование было проведено на базе НОУ Обнинская 

свободная школа — частной школы гимназического типа. В ходе работы 

было обследовано 104 подростка (53 девочки и 51 мальчик) в возрасте 11–

14 лет. Определяли артериальное давление, ЧСС, частоту дыхания, время 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи), а 

также индексы Руфье, Робинсона и адаптационный потенциал Баевского. 

Статистическую обработку проводили с использованием программ Origin 

и Microsoft Office Excel. 

Установлено, что средние значения ЧСС соответствовали норме у 

подростков 11-12 лет и были несколько завышены в 13–14 лет. Средние 

значения АД как девочек, так и мальчиков соответствовали возрастным 

нормам. Частота дыхания в среднем превышала возрастные нормы. Это 

может быть связано с более поздним развитием ряда подростков и 

отставанием их биологического возраста от паспортного. 

Нормальные значения пробы Штанге выявлены у 65 % подростков 

(статистически значимые половые различия не были обнаружены), пробы 

Генчи — у 56 % мальчиков и 45 % девочек. В ряде работ также 

отмечается, что фактические показатели внешнего дыхания более чем у 

90 % современных учащихся 12–14 лет ниже должной величины [1]. 
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Высокие значения индекса Руфье, свидетельствующие о хорошей 

тренированности сердечно-сосудистой системы, выявлены всего у 10 % 

мальчиков и 12 % девочек. Основная масса учащихся (72 % мальчиков и 

59 % девочек) имеет средний и удовлетворительный уровень индекса 

Руфье. Эта тенденция согласуется с данными других авторов [5], которые 

констатировали, что более чем у 70 % современных школьников оценка 

индекса Руфье низкая. 

У 47 % учащихся выявлены низкие значения индекса Робинсона, у 

30 % – ниже среднего и только у 23 % подростков этот показатель 

соответствует среднему и высокому уровням. Аналогичные результаты 

получены и другими авторами [2, 3, 4]. Это свидетельствует о низких 

резервных возможностях сердечно-сосудистой системы современных 

подростков и расценивается как проявление децелерации физического 

развития. 

Адаптационный потенциал Баевского у всех обследованных 

школьников соответствовал удовлетворительному или напряженному 

уровню адаптации. При этом более низкие адаптационные возможности 

чаще отмечались у девочек, чем у мальчиков, что может свидетельствовать 

о более быстром истощении адаптивных резервов организма девочек в 

будущем. 

Необходимо отметить, что в ОСШ не было выявлено ни одного 

ученика с неудовлетворительной адаптацией или срывом механизмов 

адаптации, хотя многими авторами отмечалось, что повышенная учебная 

нагрузка, характерная для школ гимназического типа, приводит к 

значительному ухудшению здоровья учащихся [2, 3, 6]. 

Сравнение наших данных с работами других авторов позволяет 

констатировать, что физическое развитие учащихся ОСШ не хуже, а по 

ряду показателей – распределению детей по группам здоровья, доле 



 72 

учащихся с хорошими показателями индекса Руфье, адаптационного 

потенциала лучше, чем в ряде школ с повышенной учебной нагрузкой. 

Развитие детей тесно связано с социальным положением и уровнем 

жизни семьи, а также с качеством учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. Таким образом, значительные учебные 

нагрузки, судя по состоянию здоровья учащихся ОСШ, в большой степени 

нивелируются вышеупомянутыми причинами. 
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УДК 612; 612.1 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН, ПОСЕЩАЮЩИХ 

КРИОСАУНУ 
Турбасова Н.В., Плотникова М.В., Бородина А.А. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 
 

Одним из важных направлений современной физиологии является 

изучение механизмов адаптации организма к различным факторам 

внешней среды, в частности, к сверхнизким температурам [1]. Влияние 

холода и состояние гипотермии затрагивает практически все системы 

организма, в частности, сердечно-сосудистую. Самым эффективным 

средством тренировки сердца и сосудов, и совершенствования защитных 

механизмов человеческого организма, повышения его устойчивости к 

холоду является закаливание [2, 3]. 

Таким образом, целью исследования явилась оценка параметров 

сердечно-сосудистой системы под воздействием кратковременного холода 

у мужчин, посещающих криосауну. У всех испытуемых определись 

некоторые параметры сердечно-сосудистой системы (АДС, АДД, ЧСС, 

ВИК, СОК, МОК, ПД, СДД, ИК) до и после десятикратного посещения 

криосауны. 

Исследование проведено на базе НИИ общей и прикладной криологии 

ТюмГНГУ и Тюменского государственного университета. Всего было 

обследовано 25 мужчин в возрасте от 22 до 45 лет. Они до посещения 

криосауны были обследованы как контрольная группа, а после десяти 

посещений криосауны как опытная группа. Время проведения процедуры 

общей аэрокриотерапии составляет 60-180 сек, увеличиваясь в процессе 

лечения. 

В результате действия сверхнизких температур на организм мужчин 

степень влияния на сердечно-сосудистую систему вегетативной нервной 
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системы сдвигается в отрицательную сторону на всем протяжении 

экспериментального воздействия. Это говорит о том, что преобладает 

парасимпатическая регуляция. Парасимпатикотония рассматривается в 

клиническом смысле как трофотропия, т. е. накопление энергии, 

активность, направленная на уменьшение окислительных процессов, при 

этом снижается потребность организма в кислороде. 

В результате экспериментального исследования некоторых 

параметров сердечно-сосудистой системы нами было обнаружено 

достоверное увеличение уровня АД и СДД у мужчин после десятикратного 

посещения криосауны по сравнению с исходными данными). 

Все это указывает на процесс мобилизации сердечно-сосудистой 

системы, а также на повышение энергетических затрат и уменьшение 

эффективной работы сердца. 

ЧСС – самый лабильный показатель, отражающий не только общее 

состояние сердечно-сосудистой системы, но и всего организма в целом. 

Таким образом, у мужчин после десятикратного посещения криосауны 

происходило достоверное снижение ЧСС по сравнению с параметрами 

полученными до посещения криосауны. 

Необходимо отметить, что уровень АД (АДС, АДД), ПД, ЧСС и ВИК 

у обследованных мужчин не выходили за пределы физиологической 

нормы. 

Наряду с показателями ЧСС и АД для интегральной оценки 

функционального состояния системы кровообращения учитывались и 

показатели центральной гемодинамики: СОК и МОК. Они характеризуют 

производительность аппарата кровообращения. 

У обследованных мужчин СОК был выше нормативной величины как 

до криотерапии, так и после десятикратного посещения криосауны, а МОК 

достоверно снижался по сравнению с исходными данными к концу 

полного курса криотерапии. Кроме того, у мужчин после десятикратного 
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посещения криосауны отмечено достоверное снижение ИК по сравнению с 

исходными данными. 

Таким образом, у обследованных мужчин после десятикратного 

посещения криосауны отмечено усиление влияния парасимпатической 

нервной системы на аппарат кровообращения, о чем свидетельствует сдвиг 

вегетативного индекса Кердо в отрицательную сторону. Воздействие 

экстремально низких температур на организм мужчин также приводило к 

достоверному увеличению уровней систолического, диастолического и 

среднего динамического давления и снижению частоты сердечных 

сокращений, минутного объема крови и индекса кровообращения 

относительно контрольных параметров. 
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УДК 616 
ВЛИЯНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА И КОНЕЧНОСТЕЙ НА 

СКОРОСТЬ КРОВОТОКА ПО СРЕДНИМ МОЗГОВЫМ АРТЕРИЯМ 
Щуров В.А. 

ФГБУ «РНЦ  «Восстановительная травматологи и ортопедия» им. 
академика Г.А.Илизарова» Минздравсоцразвития России (директор – 

докт. мед. наук А.В.Губин). Курган. E-mail: Shchurovland@mail.ru. Россия. 
 

Мозговой кровоток осуществляется в фактически замкнутой полости 

черепа, что обусловливает ряд его особенностей. Например, существенное 
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увеличение кровообращения  в одной области мозга сопряжено с его 

снижением в другой, поскольку суммарный кровоток должен при этом 

оставаться практически неизменным. Ускорение кровотока может быть 

ответной реакцией на накопление в тканях водородных ионов, 

приводящему к снижению реактивности артерий и ограничению 

функциональных возможностей мозга, а  на конечности – к снижению  

работоспособности и  сократительной способности мышц.  

Тем не менее, при последствиях ишемических повреждений мозга 

усилия врача традиционно направлены на стимуляцию кровоснабжения 

зоны поражения мозга. Для этого используются сосудорасширяющие и 

противосвертывающие средства, предпринимаются меры для 

нормализации  функции сердечно-сосудистой системы.  

Наблюдая существенное ускорение регионарного кровотока у 

больных в условиях лечения с помощью метода наружной чрескожной 

фиксации травм и заболеваний костей конечностей, Г.А. Илизаров пришел 

к заключению о возможности использовать данный метод для коррекции 

нарушений кровоснабжения органов.  Метод оказался эффективным при 

лечении больных с облитерирующими заболеваниями артерий 

конечностей. В дальнейшем была разработана методика создания 

хирургическим путем на костях свода черепа над  очагом кровоизлияния 

дозированно восполняемого  дефекта  костной ткани, направленная на 

усиление  васкуляризации очага поражения мозга после инсульта. 

Если это метод использовался для рефлекторной стимуляции 

кровоснабжения  мозга вокруг зоны его повреждения, тогда возникает 

вопрос, почему трепанация кости проводится на стороне инсульта, а не на 

противоположной. Возможно ли такой же эффект  стимуляции мозгового 

кровотока получить при лечении травм верхней или нижней  конечности?   

Настоящее исследование предпринято для определения влияния на 

скорость кровотока по артериям мозга у людей разного возраста 
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различных факторов: травмы конечности, нарушения её роста, травмы и 

нарушения кровоснабжения мозга, а также  оперативного вмешательства 

на костях черепа  по методу Илизарова. 

Методика. Проведена ультразвуковая оценка скорости кровотока, в 

частности по средним мозговым артериям (СМА), которые  на 70% 

обеспечивают кровоснабжение мозга, у 30 больных с ишемическими 

нарушениями его кровоснабжения (1 группа) и 10 больных с 

посттравматическими повреждениями мозга (2 гр.), приведшими к 

развитию гемипарезов, нарушению чувствительности, ходьбы и речи. 

Больные обследованы до лечения, в процессе лечения в клинике 

нейрохирургии  и в различные сроки после его окончания. Возраст 

больных в первой группе составил в среднем  491,5 лет, во второй – 

292,2 лет. Давность заболевания была в первой группе 323 мес.,  во 

второй –255 мес. Контрольную группу составили 32 здоровых  

обследуемых  (средний возраст 38 лет). 

Кроме того, исследован мозговой  кровоток у 10 больных с 

переломами костей одной из конечностей в условиях лечения по 

Илизарову и у 12 больных с врожденной задержкой роста и развития  

одной  из конечностей до и после оперативного лечения. 

Результаты. У обследуемых контрольной группы скорость кровотока 

по СМА составила справа 90±5 см/с, слева 95 ±5 см/с. Асимметрия между  

показателями равнялась 6%.  

У больных с острой травмой верхней или нижней конечности 

скорость кровотока по СМА на контрлатеральной стороне снижалась с 

увеличением возраста пациентов(t, годы):  

V =130,2-1,153*t; (r = -0,839). 

Соотношение величин скорости кровотока на интактной и 

травмированной стороне описывалось формулой: СМАи/СМАб =218 -
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1,96*T; (r =-0,856).  После 60 лет это соотношение  становилось  меньше 

100%. 

У больных с врожденным отставанием одной из конечностей в 

развитии  скорость кровотока снижена не только на  укороченной  

конечности, но и на контрлатеральной стороне мозга по сравнению с 

пораженной (соответственно 73±7 и 107±8 см/с; р≤0,05). В процессе 

оперативного удлинения конечности достоверных признаков стимуляции 

кровотока мозга не выявлено. Наибольший эффект наблюдался при 

равенстве скорости кровотока на больной и интактной конечности, которое 

устанавливалось после уравнивания длины конечностей. В этот период 

скорость кровотока по контрлатеральной СМА была относительно выше 

на 22%.  

Полученные данные интересны тем, что позволяют понять механизм 

стимулирующего влияния неспецифической соматической афферентации 

на центры головного мозга при лечении повреждений конечности.  

Обнаружено, что в группах больных в сроки от 6 месяцев до 6 лет 

после перенесенного инсульта скорость кровотока по СМА  относительно 

выше  на 30-60% на стороне,  противоположной зоне этого инсульта. В 

таком случае возникает вопрос о целесообразности дополнительной 

стимуляции скорости кровотока. После наложения аппарата  и начала 

дистракции отщепа костей свода черепа у больных 1-й группы скорость 

кровотока по СМА  пораженной стороны возросла на 37%. Существенно 

возрос показатель кровотока и по СМА интактной стороны. Особенно 

существенно (на 81%,  p0,02) возросла диастолическая скорость 

кровотока по средней мозговой артерии, что свидетельствует о снижении 

периферического сосудистого сопротивления. 

Начиная с 6 месяцев после окончания лечения наблюдалось 

неуклонное на протяжении всех последующих лет наблюдения больных 

снижение скорости кровотока по СМА пораженной стороны и 
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компенсаторное увеличение скорости кровотока по СМА интактной 

стороны мозга. 

У относительно более молодых больных с последствиями черепно-

мозговой травмы величины скорости кровотока по СМА реагировали на 

оперативное вмешательство более адекватно. Показатели скорости 

кровотока по СМА не выходили за границы возрастной  нормы. В более 

поздние сроки  после лечения наблюдалось снижение скорости кровотока 

по СМА поврежденной стороны. В результате скорость кровотока по СМА 

пораженной стороны оказалась ниже, чем по интактной, на 18%.  

Следует заметить, что нами выявлена прямая  взаимосвязь между 

степенью нормализации повышенного кровотока по СМА пораженной 

стороны и восстановлением показателей  силы мышц голени и мышц бедра 

противоположной стороны. Нормализация кровотока в бассейне СМА 

после инсульта является показателем завершения перестроечных 

процессов и адекватности кровоснабжения сохранившихся структур мозга.  

Наше исследование может служить теоретической основой для  

подтверждения практической целесообразности давно находящихся в 

арсенале практического здравоохранения методик активного воздействия 

на конечности пораженной стороны: применения лечебной физкультуры 

для пассивной и активной разработки движений, массажа мышц и 

иглорефлексотерапии конечностей. Повышение проприоцептивной  

афферентации  от пораженных органов должно  оказывать благотворное 

влияние не только на ткани этих конечностей, но и на состояние 

контролирующих их нервных центров. Использование для этих же целей 

хирургических методик возможно при их правильной дозировке, с учетом 

давности заболевания и возрастных изменений реактивности больных. При 

этом воздействие должно осуществляться на контрлатеральной стороне 

относительно очага повреждения мозга. 
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УДК 611.1 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ НАРКОЗАВИСИМЫХ МУЖЧИН 

Ягудина Е.С. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Россия 

 

Ведущее место по распространенности соматических осложнений 

среди наркозависимых занимают поражения сердечно-сосудистой системы 

1: с.31, частота встречаемости, характер, степень функциональных и 

органических поражений которой неодинаковы при различных формах 

злоупотребления ПАВ (Patkar et al., 2002). 

Продолжающийся рост заболеваемости наркоманиями и 

недостаточная изученность многих вопросов, касающихся причин 

развития, механизмов формирования затрудняют проведение лечебных 

мероприятий и не позволяют разработать эффективные методы 

диагностики, терапии и профилактики . 

Объектом данного исследования явились мужчины-опиоманы, 

которые были разбиты на две  группы в зависимости от степени 

наследственной отягощенности. В группу I вошло 65 испытуемых, 

имевших родителей (одного или двух) с зависимостью от ПАВ; в группу II 

вошло 40 испытуемых, не имевших ПАВ-зависимых родителей. 

Контрольную III группу составили 100 здоровых мужчин.  

Средний возраст наркозависимых мужчин  составил 26,5 лет (его значения 

колебались от 18 до 43 лет), продолжительность наркомании - 6,5 лет. 

 Результаты проведенных исследований выявляют особенности 

функционального состояния системы кровообращения у мужчин, 

систематически употребляющих препараты опийной группы.  

Наркозависимые характеризуются достоверно более низкими 

значениями ЧСС, по сравнению со здоровыми мужчинами.  
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У ПАВ-зависимых лиц снижено САД, ДАД, АДср. и ПД по сравнению 

со здоровыми мужчинами. Для наркозависимых из обеих исследуемых 

групп характерна артериальная гипотензия, которая достоверно более 

выражена у испытуемых с наследственной отягощенностью 

наркологической патологией родителей. Результаты наших исследований 

3: с.82 согласуются с данными Т.В.Чернобровкиной с соавт. (2002), 

отмечающими нарушение ритма сердца как относительно специфичное 

для опиатов явление. 

Средние значения ДП у наркозависимых значительно ниже (в 1,8 раз в 

I и 1,6 раз во II группе) по сравнению со здоровыми мужчинами. 

Достоверные различия исследуемого показателя также выявлены в обеих 

экспериментальных группах: для наркозависимых с наследственной 

отягощенностью характерны более низкие значения ДП, по сравнению с 

ПАВ-зависимыми без наследственной отягощенности (46,80±1,67 и 

51,10±2,05 усл. ед.). 

Средние значения ВИК выявляют сдвиг вегетативного равновесия в 

сторону симпатикотонии, усиления процессов катаболизма, напряжения 

функционирования и расходования резервов организма у лиц, зависимых 

от ПАВ, которые достоверно более выражены у мужчин  II группы 

(2,09±0,21 и 1,62±0,18). 

Средние значения МОК после нагрузки (проба Мартине-

Кулешевского) достоверно различались у здоровых и ПАВ-зависимых 

мужчин обеих исследуемых групп (12,09±1,21 в I, 13,07±0,98 во II и 

8,20±1,10 л/мин в III группе). У наркозависимых мужчин МОК возрастал в 

2,6 – 2,7 раза, по сравнению со здоровыми, его прирост составил +223,26 % 

в I и +232,57% во II группе, однако его увеличение происходило 

исключительно за счет роста ЧСС. Возрастание МОК за счет увеличения 

ЧСС является физиологически невыгодным путем и свидетельствует о 

нарушении регуляции сердечной деятельности и снижении 
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компенсаторных возможностей миокарда у лиц, систематически 

употребляющих ПАВ.  

Результаты исследования выявляют увеличение МОК во всех 

исследуемых группах. Наилучший вариант изменения МОК в ответ на 

физическую нагрузку отмечен у здоровых мужчин (увеличение МОК 

сопровождалось умеренным возрастанием ЧСС).  

Таким образом, результаты проведенных исследований выявляют 

изменения физиологического состояния сердечно-сосудистой системы, у 

мужчин, систематически употребляющих препараты опийной группы 3: 

с.82. Наркозависимые в состоянии покоя характеризуются синусовой 

брадикардией, артериальной гипотонией, низкими значениями двойного 

произведения, общего и удельного периферического сопротивления 

сосудов, и повышенной активностью симпатического отдела вегетативной 

нервной системы по сравнению со здоровыми мужчинами. Изменения 

показателей наиболее выражены у лиц с наследственной отягощенностью 

наркологической патологией родителей. Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную физическую нагрузку свидетельствует о 

нарушении регуляции сердечной деятельности и снижении 

компенсаторных возможностей миокарда у лиц, систематически 

употребляющих ПАВ. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИОЛОГИИ 
АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМ И 

СОЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 
 

УДК 796.01 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 7-13 ЛЕТ  
Литовченко О.Г., Собакарь В.Н. 

ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет. Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры». Россия 

 

Тотальные размеры тела считают наиболее существенными медико-

социальными и санитарно-гигиеническими показателями растущего и 

развивающегося человека. Соотношение длины и массы являются 

важнейшими интегративными характеристиками морфофункционального 

статуса человека на протяжении всей его жизни.  

В нашем исследовании приняли участие более 300 учащихся 

различных образовательных учреждений г. Сургута в возрасте 7-13 лет. 

Длина тела обследуемых учащихся изменялась в соответствии с 

общебиологическими закономерностями. В период от 7 до 12 лет у 

мальчиков происходило постепенное увеличение прибавления длины тела 

от 1,2 см/год до 5-7 см/год. До 10 лет мальчики опережали в росте девочек. 

С 11-12 лет наступал «первый ростовой перекрест», в связи с более ранним 

пубертатным ускорением роста девочки становились выше мальчиков. У 

девочек динамичное прибавление ростовых значений наблюдалось в 
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возрасте от 9 до 13 лет. Наиболее значимая прибавка длины тела 

отмечалась у девочек 10 лет, и она составляла 8 см/год, затем прибавка 

роста была на 7 см (11 лет), 6 см (12 лет), 5 см (13 лет). Нами не выявлено 

достоверных отличий в показателях длины тела мальчиков и девочек 10, 

12 и 13 лет. Коэффициент вариации (CV) значений изучаемого показателя 

во всех обследованных группах составлял менее 10, что свидетельствовало 

о малом разнообразии генетически детерминированного 

морфологического признака - длины тела. До 9 лет вес сургутских 

мальчиков был достоверно выше веса девочек того же возраста, в возрасте 

10-13 лет достоверных отличий между показателями массы тела мальчиков 

и девочек не наблюдали. У мальчиков 8, 9 и 10 лет средняя масса тела с 

возрастом увеличивалась в год на 0,5-1,7 кг. Прирост массы тела на 6 кг 

отмечался к 13 годам, затем примерно на такую же величину и  к 14 годам. 

У девочек  наибольший прирост массы тела наблюдался к 10, 11, 13 годам.  

Прибавка массы тела в этом возрасте составляла в среднем 4 – 5 кг в год. 

Достижение определенного «критического» уровня массы тела является 

пусковым механизмом всей постнатальной жизнедеятельности.  

 Для дополнительной оценки физического развития учащихся г. 

Сургута мы рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). С возрастом значения 

ИМТ у мальчиков и девочек г. Сургута увеличивались. У мальчиков 

наименьшее значение ИМТ наблюдали в возрасте 7 лет – 16,67 ± 0,09 

усл.ед., затем происходило постепенное увеличение данного показателя. У 

семилетних девочек ИМТ составлял 15,92±0,12 усл.ед., затем он снижался 

до 15,24 ±0,11 усл.ед. У девочек от 9 до 13 лет наблюдалось постепенное 

увеличение ИМТ. Показатель окружности грудной клетки (ОГК) 

характеризует объем тела, развитие грудных и спинных мышц, а также 

функциональное состояние органов грудной полости. У сургутян в 

возрастных группах 9-13 лет наблюдалось плавное увеличение этого 

показателя. У мальчиков и девочек 10 лет наблюдалось прибавление ОГК 
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на максимальное значение 4 и 6 см соответственно, что связано с резким 

увеличением других тотальных размеров тела. Затем прирост ОГК у 

девочек составлял 2,5 – 3 см. Исследование величин годовых приростов 

тотальных размеров тела выявило меньшие темпы ростовых процессов, 

происходящих в организме девочек по сравнению с аналогичными 

показателями мальчиков. Это свидетельствует о достижении девочками 

большего уровня морфологической зрелости организма в подростковом 

возрасте по сравнению с мальчиками. Значения коэффициента вариации 

ОГК у уроженцев г. Сургута свидетельствовали о слабом разнообразии 

вариационного ряда данного признака у детей до 10 лет.   

Полученные данные тотальных размеров тела позволили вычислить 

индекс индекса Вервека-Воронцова (ИВВ) (индекс стении).  ИВВ позволил 

проследить направленность ростовых процессов в обследуемой группе. 

Динамика величин ИВВ уроженцев Среднего Приобья свидетельствовала о 

преобладании мезоморфных пропорций в строении тела мальчиков 7-12 

лет,  девочек 7-13 лет.  

 Существенным дополнением при оценке физического развития 

являются данные динамометрии. Наблюдались достоверные отличия 

показателей  динамометрии правой кисти у мальчиков и у девочек г. 

Сургута. У мальчиков 13 лет сила правой кисти достоверно выше данного 

показателя в возрасте 12 лет.  Так, если у мальчиков 12 лет сила правой 

кисти составляла 20,03±0,91 кг, то в 13 лет – 24,27±1,04 кг. Мы определяли 

динамику процентного отношения мышечной силы правой кисти к массе 

тела. Показатели относительной силы кисти у мальчиков увеличивались от 

7 к 13  годам.  У девочек наблюдалось также постепенное увеличение 

данного значения, в  возрасте 11-13 лет  оно составляло от 49,53 до 50,05 

усл.ед.  

Средние значения силы мышц правой кисти меньше силы мышц левой 

кисти, как у мальчиков, так и у девочек во всех изучаемых возрастных 
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группах. У мальчиков достоверные отличия между показателями силы 

мышц правой и левой руки наблюдались в возрастных группах 7-8 лет. У 

девочек достоверные отличия данных показателей были в возрастных 

группах 7, 8, 11, 16-20 лет. Сравнительный анализ отдельных показателей 

физического развития школьников и студентов Среднего Приобья 

свидетельствовал о том, что  наблюдалось увеличение длины  и массы тела 

уроженцев Среднего Приобья по сравнению с нормативными данными. 

Однако можно отметить низкие значения силы кистей рук у сургутян, что, 

на наш взгляд, связано со сниженным уровнем их двигательной 

активности. Таким образом, разрабатывая программы здоровья, 

осуществляя оздоровительную деятельность, необходимо опираться на 

региональные особенности основных антропометрических показателей 

учащихся различного пола и возраста. 

 

УДК 612.1 

ВЛИЯНИЕ ВИРУСА ГЕПАТИТА В НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРОВИ 

Богданова А.Б., Белкин А.В., Добрынина Н.Г., Кравченко С.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Россия. 

 

Вирусные гепатиты являются одной из сложнейших 

общемедицинских проблем, поскольку имеют широкое распространение и 

серьезные исходы. Так, часто после перенесенной острой формы болезни 

формируется хронический гепатит (особенно при гепатите С), в 

последующем возможно развитие цирроза печени; доказана также 

этиологическая связь между первичной гепатоцеллюлярной карциномой и 

вирусами гепатитов В и С. Кроме того, несмотря на использование 

современных методов лечения, практически не удается предотвратить 

летальные исходы при развитии острой дистрофии печени. 
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Согласно данным ВОЗ, в настоящее время, более 1/3 населения мира 

инфицированы вирусным гепатитом В и 5 % из них, то есть более 350 млн. 

человек являются носителями этой нифекции. Ежегодно регистрируется 

примерно 50 млн. заболевших гепатитом В, от 100 до 200 млн. — 

гепатитом С. Ежегодно в мире от патологий, связанных с вирусным 

гепатитом В умирает около 2 млн человек [1]. 

Целью данного исследования было оценить оценить характер влияния 

вирусного гепатита В на реологические свойства крови. 

Деформабильность эритроцитов осуществляется за счет силы 

напряжения сдвига со стороны смещающихся слоев плазмы крови. После 

прекращения воздействия деформирующей силы, эритроциты 

восстанавливают прежние размеры и форму. Таким образом, им присущи 

свойства твердого упругого тела [2]. 

Как показали результаты нашего исследования, при воздействии 

инфекции деформабильность эритроцитов всех возрастов достоверно 

снижалась по сравнению с контрольными показателями, что 

свидетельствовало об изменении микрореологии самого эритроцита. Как 

показали результаты нашего исследования, при воздействии гепатита 

деформабильность эритроцитов всех возрастов достоверно снижалась по 

сравнению с контрольными показателями, что позволяет сказать о 

снижении текучести мембран эритроцитов [2,3]. 

Считается, что в гепатоцитах развивается электролитный дисбаланс 

(потеря калия, накопление в клетках натрия и кальция), который приводит 

к задержке жидкости и набуханию гепатоцитов, нарушению и разобщению 

процессов окислительного фосфорилирования. Эти сдвиги 

сопровождаются снижением выработки АТФ. Согласно данным этих 

авторов, возникающие метаболические нарушения приводят к сдвигу рН в 

сторону ацидоза, что подтверждает наличие гипоксического повреждения 

гепатоцитов. При остром течении заболевания наблюдается изменение 
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липидного состава мембран эритроцитов: резкое снижение доли 

полиненасыщенных жирных кислот (линолевая, линоленовая, 

арахидоновая, эйкозатриеновая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая — 

суммарная их концентрация снижена на 42,7 %) и соответствующее 

повышение доли насыщенных жирных кислот (пальмитиновая, 

стеариновая — повышены на 14,0 %) при остром течении заболевания. С 

возрастом деформабильность понижается. Это связано с тем, что у лиц 

пожилого возраста наблюдаются повышение вязкостных свойств крови, 

которые наиболее изменчивы при малых скоростях сдвига, повышение 

показателей гематокрита, эритроциты становятся более плотными, в них 

увеличивается количество сухого вещества и снижается содержание воды, 

уменьшается проницаемость их мембраны. Уменьшается электрический 

заряд эритроцита [4]. 

Результаты исследований показали, что агрегационная способность 

эритроцитов людей, больных вирусным гепатитом В достоверно 

повышается по сравнению с контрольной группой. Это происходит в 

результате того, что прогрессирование диффузной патологии печени 

приводит к изменению структуры мембран эритроцитов (содержание 

фосфолипидов, холестерина и др.), изменению проводимости, емкости 

эритроцитов, снижению интегрального заряда на поверхности мембраны 

или даже изменению его знака с минуса на плюс для относительно 

небольшого количества эритроцитов. Электростатическое отталкивание 

между эритроцитами при снижении величины заряда уменьшается, легче 

возникают агрегаты между условно положительными и отрицательными 

эритроцитами. При проведении корреляционного анализа наблюдалась 

отрицательная корреляция между уровнем деформабильности и значением 

агрегации эритроцитов. При заболеваниях наблюдается сильная, в 

некоторых случаях близкая к функциональной, прямая положительная 
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корреляционная связь. Степень ее выраженности определяется тяжестью 

патологического процесса [5]. 
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Коррекция адаптационных возможностей организма человека должна 

осуществляться в соответствии с региональными особенностями. При 

артериальной гипертензии (АГ) напряженность процессов адаптации в 

условиях Севера способствует более раннему ее формированию и 

агрессивному течению. 
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В настоящее время риск рассматривается как непрерывная 

характеристика, поскольку отсутствует четкая граница между нормой и 

патологией. Доказано, что болезни системы кровообращения 

многофакторны по своей этиологии, существует синергизм во 

взаимовлиянии факторов риска, у человека, как правило, есть не один, а 

несколько факторов риска, которые со временем могут измениться в 

разных направлениях [1: с.5]. Появление новых методов исследования, 

таких как суточное мониторирование артериального давления позволяет 

выявлять новые предикторы развития АГ. В частности, в таком качестве 

рассматриваются: недостаточное ночное снижение артериального 

давления (АД) или ночная гипертензия, высокие вариабельность 

артериального давления и пульсовое АД [2: с.274; 3: с.21]. 

В связи с этим целью нашего исследования было изучение 

распространенности патологических типов артериального давления в 

климато-экологических условиях ХМАО-Югры. 

На базе научно-исследовательской лаборатории «Здоровый образ 

жизни и охрана здоровья» в течение 2008—2011 гг. Сургутского 

государственного педагогического университета обследовано 180 человек 

в возрасте от 16 до 25 лет (выпускники общеобразовательных 

муниципальных учреждений и студенты высших учебных заведений г. 

Сургута). Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 

проводили с помощью аппаратов «Schiller BR» (Switzerland) для анализа 

суточного профиля артериального давления. Запись осуществлялась в 

автоматическом режиме с интервалом в 15 минут в дневное время суток (с 

6 часов до 22 часов) и с интервалом 30 минут в ночное время (с 22 часов до 

6 часов утра) в течение 24 часов. 

Систематизация материала и статистические расчеты проводились с 

помощью программ «Statistica 8.0» и «Биостатистика 4.03». Для оценки 

межгрупповых различий использовали критерий Стьюдента (t). При 
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анализе таблиц сопряженности использовали критерий 2–Пирсона и z-

критерий. Для оценки межгрупповых различий использовали критерий 

Крускала-Уоллиса. 

Установлено, что суточные колебания артериального давления имеют 

двухфазный ритм. Выделяют основные типы суточного ритма 

артериального давления (АД) по значениям суточного индекса (СИ): dipper 

— нормальное снижение АД в ночное время (10 % < СИ < 20 %), nondipper 

— недостаточное ночное снижение АД (0 < СИ < 10 %), nightpeaker — 

гипертензия в ночное время (СИ < 0), overdipper — чрезмерное снижение 

АД ночью (20 % < СИ). В нашем исследовании выявлена высокая частота 

патологических типов суточного профиля АД среди молодых мужчин, 

проживающих в климатических условиях высоких широт (табл. 1). 

В общей группе обследованных лиц физиологический суточный 

профиль АД «dipper» отмечен в 57 % случаев; патологические типы СПАД 

составили 43 %, из них «nondipper» – 22 %, «overdipper» – 18 %, 

«nightpeaker» – 3 %. 

При длительности проживания в климатических условиях высоких 

широт 10 лет и менее «dippers» составили 56 %; «nondippers» – 33 %, 

«overdippers» – 11 %. Среди юношей с длительностью проживания в 

ХМАО-Югре от 11 до 15 лет доля «dippers» составила всего 40 %, с такой 

же частотой встречались «overdippers»; «nondippers» составили 10 %, 

«nightpeakers» – 10 %. 

Таблица 1 
Типы суточного профиля артериального давления у мужчин молодого 

возраста в зависимости от продолжительности проживания в ХМАО-Югре 
Стаж проживания в ХМАО-Югре (лет) 

Типы СПАД Всего 
≤10 (n=27) 11-15(n=30) 16-20(n=87) >20 (n=36) 

dippers 57 % 56 % 40 % 66 % 50 % 

overdippers 18 % 11 % 40 % 17 % 8 % 

nondippers 22 % 33 % 10 % 17 % 34 % 

nightpeakers 3 % 0 % 10 % 0 % 8 % 
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В группе с длительностью проживания в ХМАО-Югре от 16 до 20 лет 

«dippers» составили 66 %, «nondippers» – 17 %, «overdippers» – 17 %. При 

длительности «северного стажа» 20 лет и более число «dippers» составило 

50 %, «nondippers» – 34 %, «overdippers» – 8 %, «nightpeakers» –8 %. 

Таким образом, установлено, что типы суточного профиля АД 

молодых мужчин зависели от длительности проживания в условиях 

высоких широт. С наибольшей частотой патологические типы АД 

встречались в группе лиц, чей северный стаж составил от 11 до 15 лет. 
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Обследовались представители разных видов спорта в возрасте 17-

22 лет. Спортивная квалификация: кмс-15, мс-10, мсмк-3 (члены и 

кандидаты в сборную команды РФ, победители и призеры соревнований 

российского, европейского и мирового уровня). Использовались 

следующие диагностические технологии: МАРГ 10-01 «Микролюкс» 

(Россия) для оценки абсолютных спектральных характеристик 

кровообращения; неинвазивный анализатор состояния «Биопроминь» 

(Украина), эргоспирометр и электрокардиограф «Шиллер» (Швейцария). 

Обследование проводилось на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям (ЭНПС) в течение 3-х месяцев и заключительных этапах 

подготовки к стартам (25 дней). При оценки состояния применялись 

пробы: эргоспирометрия с ЭКГ (12 отведений) с 4-мя ступенями нагрузки 

по 3 минуты каждая, мощностью, соответственно 60, 120, 180, 260 Вт и до 

отказа, с частотой педалирования 60 об/мин; ортопроба и проба Генчи. На 

ЭНПС 5-6 раз в сутки создавалась искусственная гипоксия и проводились 

беговые и в воде ДД, специфичные для вида спорта, в режиме повторного, 

переменного и интервального методов, с дыханием в паузах отдыха. 

Сравнительный анализ ключевых морфометрических данных выявил 

более высокие значения у пловцов и лыжников-гонщиков по сравнению с 

бегунами. Выявлены индикаторы напряжения гомеостаза при 

акклиматизации (42-92 дня) и реакклиматизации (3-4 дня после спуска с 

гор на равнину). В верхнем среднегорье спортсмены находились в 

Киргизии (Иссык-куль, 1800-1900 м), нижнем – Кисловодск (800-900 м) и 

Вершина Теи (900-1000 м). Обнаружены общие тенденции в изменении 

отдельных показателей функционального и метаболического состояния, 

как в период акклиматизации, так и реакклиматизации. Во все периоды 

исследований у всех спортсменов наблюдались повышенные значения 

митоза клеток, при содержании кальция в норме и превышающим 

референтные границы. В регуляции кровообращения при ступенчатой 
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акклиматизации после 30 дней в верхнем среднегорье вклады систем 

регуляции расположились: гуморально-гормональный (ГГ), вегетативный 

(S-PS, барорегуляция), периферические и корково-подкорковые 

(нейрогенные). 

Во времени пребывания в горах наблюдались количественные и 

качественные перераспределения в регуляции кровообращения. 

Переходные процессы коснулись функции сердца, сосудов и дыхательных 

волн сосудов. В период акклиматизации в верхнем среднегорье в течение 

30 дней наблюдались, соответственно, динамические изменения в 

вегетативной, гуморально-метаболической, корково-подкорковой и 

автономной периферической регуляции. Специализированные сдвиги 

регуляции кардиогемодинамики происходили в разных звеньях, начиная с 

относительно низких значений среднего давления (барорегуляция), 

фракции выброса, высоких значений ударного объема в связи с 

последовательным снижением напряжения и наступившей экономизацией. 

Вариативно изменялись амплитуды реоволны больших, магистральных и 

мелких сосудов, колебаясь от преобладания гуморально-гормонального 

вклада факторов до симпатико-парасимпатических барорегуляторных с 

постепенным преобладанием периферической регуляции. Абсолютные 

значения амплитуды дыхательных волн, магистральных и мелких сосудов 

отличались от данных контроля. В регуляции колебаний сосудов 

доминировали гуморально-гормональные и периферические, а аорты – 

вегетативные и ГГ звенья. При реакклиматизации в течение недельного 

срока сохранялись вклады ведущих факторов, достигнутые через 42 дня 

пребывания в горах. Снижение запасов углеводов, выделение 

глюкокортикоидов из коры надпочечников активирует процесс 

глюкогенеза, стероидные гормоны усиливают процесс восстановления и 

молекулярно-клеточную адаптацию, повышая силовую выносливость. 
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Метаболизм печени (AST, ALT, билирубин общий и прямой) 

находился в референтных границах при акклиматизации и 

реакклиматизации. Значени билирубина непрямого превосходили верхние 

границы нормы. Наличие избыточного свободного билирубина вероятно 

связано с повышенным содержанием гемоглобина и других 

гемапротекторов. Пониженные значения выявлялись в показателях 

тирозиновой и глютаминовой кислоты, креатинкиназы мышц и сердца. 

Повышенные значения кортизола у пловцов и лыжников способствовали 

отложению жира (повышенный статус питания при ИМТ более 23 кг/м2). У 

бегунов выявлялся диапазон нормы пищевого статуса (ИМТ 19,5-

22,9 кг/м2). 

Таким образом, результаты информационного подхода обнаружили, 

что при акклиматизации в течение 30-42 дней и реакклиматизации 

мощность нагрузки при достижении АнП варьирует от 260 до 800 Вт, по 

времени 6-8 мин, ЧСС достигает 180-190 уд/мин. Дыхательный 

коэффициент варьирует от 0,90 до 1,39 у.е. Функциональные показатели 

различались по гендерному признаку. У девушек отмечались высокие 

значения индекса Тиффно, потребления О2, транспорт кислорода, 

потребления О2 на 100 г головного мозга. Применяемые функциональные 

пробы в условиях среднегорья (орто-, задержка дыхания на вдохе) 

вовлекают резервы сосудистого русла, барорецепторы, ГГ факторы, 

вызывающие в нем сдвиги, гипертермию, периферические сердца, 

активизирующие венозный возврат. 

Интегративная деятельность организма спортсменов в условиях 

среднегорья, особенно, при длительном пребывании в верхнем (1900-

2200 м), до 92 дней детерминирована совокупными ГГ факторами, 

гетерометрической и гомеометрической ауторегуляцией функции сердца, 

сосудов (барорегуляцией). Включение периферических сердец и 

гемодинамических факторов влияет на респираторную и нейромоторную 
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функцию в зависимости от средовых воздействий. Например, МС Ч-в. 

после 92 дней ступенчатой акклиматизации выполнил олимпийский 

норматив в стипль-чезе (3000 м). Доминировали ГГ, вегетативные и 

периферические звенья регуляции. Наиболее ярко изменились резервные 

возможности системы дыхания, газообмена, как в условиях покоя, так и 

при ступенчатой нагрузке. Исключительно вариативен был запас дыхания: 

на 8-12 мин нагрузок поглощение О2 гемоглобином ушло ниже 

референтных границ. Векторно, во время эргометрической нагрузке 

изменились значения коэффициента газообмена (RER), доходя на 8-12 мин 

до 1,55 у.е., что свидетельствует о лактацидозе. Объем выделяемого 

СО2 до 8-й минуты пробы был маловариативен и возрастал к 12-й мин, 

сатурация колебалась, соответственно, составляя по ступеням нагрузки: 

98,67±0,5 %, 95,62±0,47 %, 92,06±0,87 %, 92,00±1,52 %. 

Высокий уровень потребления О2 свидетельствует о переходных 

процессах реакклиматизации после длительного пребывания в горном 

климате. У бегунов наблюдался рост по ступеням нагрузки VО2 на кг: от 

фона на 1-й ступени в 1,91 раза, 2-й в 1,72, 3-й в 1,19, от 3-й к 4-й в 

1,16 раза. Следовательно, темпы прироста VО2 последовательно 

снижались. Вентиляционный эквивалент (ВЭ) до пробы был 

22,77±1,45 ед., в конце 1-й ступени 25,33±1,25 ед., после 2-й 31,17±3,13 ед., 

после 3-й 35,20±4,14 ед. и после 4-й 42,17±3,33 ед. Следовательно, ВЭ 

свидетельствует о больших темпах прироста МОД по сравнению с 

темпами роста объема потребления О2. Значения VСО2 относительно МОД 

снижались на 1-й ступени пробы и затем последовательно возрастал, 

достигая высоких значений в конце нагрузки. В период врабатывания 

(4 мин) ЧСС равнялось 116,33±4,43 уд/мин, к 8-й минуте 149,67±3,41, к 12-

й 176,00±4,56 уд/мин. Параметры МВЛ варьировали от 50,33±4,92 л/мин 

до 134,00±6,25 л/мин, а частота дыхания во время нагрузок составляла 

22,67±2,36 цикла и 47,67±3,21 акта. 
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Итак, нами получены системообразующие значения, 

характеризующие переходные процессы в условиях горного климата и в 

период реакклиматизации. Выявлены индикаторы напряжения гомеостаза, 

требующие коррекции биоуправления, больших тренировочных нагрузок и 

комплекса восстановительных процедур. 

 

УДК 612.018 

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМА ПИЩИ И МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ НА 
ЭНДОКРИННУЮ РЕГУЛЯЦИЮ ЖЕЛУДОЧНОЙ И 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ У ЧЕЛОВЕКА 
Кузнецов А.П., Смелышева Л.Н., Сажина Н.В., Котенко М.А., 

Махова М.М. 
Курганский государственный университет. Курган. Россия 

 

У испытуемых контрольной группы, велосипедистов и борцов 

исследовали секреторную функцию желудка и поджелудочной железы  и 

определили количество G- ,Ec- и  Ecl-  клеток и слизистой тела и 

антрального отдела желудка. Известно, что G- клетки являются местом 

выработки гастрина, Ec- клетки выделяют серотонин и Ecl- клетки 

гистамин (Г.Ф. Коротько, 2009). 

Проведенные исследования показали, что самое большое количество 

исследуемых эндокринных клеток в пересчете на 1 мм² площади 

измерения обнаружили у велосипедистов: в антральном отделе G- клеток 

41,6 ±3,1, у борцов – 32,7 ± 3,2, у испытуемых контрольной группы – 34,6± 

4,2; соответственно Ecl – клеток в теле желудка 62±9,1; 40±4,1; 43,8±3,6 и 

Ec - клеток в антральном отделе  22,4 ±2,8; 18,2±2,9 и 16,6±3,2. 

При исследовании корреляционных взаимоотношений между дебит–

часом соляной кислоты и пепсиногеном и количеством эндокринных 

клеток желудка у испытуемых (n=30) обнаружили прямую 

корреляционную связь. Аналогичную связь выявили между валовым 

выделением соляной кислоты  
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( при субмаксимальной стимуляции желудочной секреции ) и 

количеством G- клеток (r=0,38; Р<0,05) и валовым выделением соляной 

кислоты и количеством Ecl- клеток (r=0,42; Р<0,01). Прямую связь 

обнаружили между количеством G – клеток и объемом  секрета и валовым 

выделением пепсиногена.  

Таким образом,  существует определенная морфофункциональная 

связь: при повышении количества  G-  и Ecl- наблюдается повышенная 

секреция желудочных желез на субмаксимальные раздражители. С.Б. 

Коростовцев выдвинул гипотезу, согласно которой гипо – и 

гиперсекреторные варианты желудочной секреции конституционально и 

наследственно обусловлены.  

Результаты наших исследований в сопоставлении с данными других 

авторов дают основания полагать, что у испытуемых с различным уровнем 

и характером повседневной двигательной активности наблюдаемые 

отличия в реактивности желудочных желез в условиях базальной и 

стимулированной субмаксимальными раздражителями желудочной 

секреции в определенной мере обусловлены различиями в количестве G- , 

Ecl- и Ec-  клеток в слизистой оболочке желудка. 

У этих же испытуемых был определен тощаковый уровень гастрина, 

инсулина и глюкагона. Тощаковая  концентрация гастрина у испытуемых 

контрольной группы и велосипедистов существенно различалась. При 

самых высоких цифрах  G -  в теле и антральном отделе желудка у 

велосипедистов обнаружили низкий уровень тощакового гастрина в 

сыворотке крови по сравнению с испытуемыми контрольной группы 

(Р<0,001). Однако, сравнивая концентрацию гастрина в ответ на прием 

пищевого завтрака (100 г мяса + 200 мл несладкого чая) у испытуемых 

контрольной группы и велосипедистов, более высокий уровень 

гастринемии выявлен у спортсменов – велосипедистов. Если натощак у 

испытуемых контрольной группы концентрация гастрина оставляла 
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58,4±4,4 пг/мл, то через 15  мин после приема пищевого завтрака 

содержание гастрина возрастало до 146±12,2 пг/мл (228±32%), у 

велосипедистов соответственно 32,2±4,3 пг/мл, 173±37 пг/мл (486±51%). 

Прием пищи вызывал существенные изменения интрамедиарного 

метаболизма. Повышение энергетического обмена после еды, открытое 

Рубнером в 1902году, было названо им специфическим динамическим 

действием пищи. Проведенное исследование влияния дозированной 

физической нагрузки и приема пищевого завтрака на динамику гастрина, 

кальцитонина, альдостерона, СТГ и кортизола и тестостерона показало, 

что в этих условиях наблюдались выраженные сдвиги в динамике  

секреции этих гормонов. Концентрация альдостерона и СТГ при действии 

велоэргометрической и пищевой нагрузок на протяжении 75 мин (для 

альдостерона) и 105 мин (для СТГ) была достоверно ниже этих 

показателей, полученных при действии только пищевого завтрака. Что 

касается динамики гастрина, то при влиянии мышечной нагрузки 

наблюдалось резкое снижение пика выброса гастрина в ответ на введение 

пищевого завтрака (на 15–й мин до 151±40% против 267±40% в условиях 

покоя). При индивидуальном рассмотрении динамики изменения гастрина 

в ответ на действие пищевой и мышечной нагрузок просматривается 

четкая закономерность, наблюдающаяся в покое и после действия 

нагрузки. Чем ниже величина значений pH желудочного сока, тем ниже 

концентрация гастрина, но тем выше пик выделения гастрина на введение 

пищевого завтрака как в покое, так и после нагрузки. В динамике секреции 

кальцитонина в ответ на совместное действие мышечной нагрузки и 

приема пищи отсутствовал  пик выброса гормона на 15- й минуте, как это 

наблюдалось при приеме пищевого завтрака. Концентрация паратгормона 

после выполнения мышечной работы и приема пищи к 45-й минуте падала 

почти в 2 раза. Динамика изменения кортизола и тестостерона была 

однотипна: сразу после выполнения дозированной нагрузки концентрация 
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этих гормонов росла, через 15 мин после приема пищевого завтрака 

достигала минимума, после чего наблюдалось ее постепенное повышение. 

Выявили однотипность гормональных кривых гастрина и кальцитонина в 

ответ на прием пищи. 

Показано, что длительное введение кальцитонина вызывает снижение 

абсорбции кальция кишечником при избытке последнего в пище (Cooper et 

all, 2009). По- видимому, в этом заключается его физиологическое 

действие предотвращающее значительное повышение концентрации 

кальция в крови после приема пищи. После выполнения мышечной работы 

пик выброса гастрина снижался, а пик выброса кальцитонина вообще не 

отмечался. Такая реакция обусловлена в определенной мере уменьшением 

содержания гастрина на прием пищи.  

Итак, проведенные нами исследования позволяют констатировать, что 

прием пищи вызывает существенные сдвиги в интрамедиарном 

метаболизме, выражающееся в повышении концентрации гастрина, 

кальцитонина и СТГ. Прием пищи после выполнения дозированной 

велоэргометрической нагрузки снижал пик секреции гастрина по 

сравнению с пиком на действие только пищевого завтрака и изменял 

характер гормональных кривых кальцитонина, паратгормона, 

альдостерона, кортизола и тестостерона. 

 

УДК 616/617 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПАРАТИВНОЙ 
РЕГЕНЕРАЦИИ КОЖИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА 
Маркелова П.П., Турбасова Н.В. 

ГОУ ВПО ТюмГМА Минздравсоцразвития России. Тюмень. Россия 

 

Изучение вопросов репаративной регенерации является одной из 

фундаментальных задач современной патологии. Представляется 
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актуальным поиск температурных режимов, способствующих ускорению 

процессов заживления кожных ран. 

Нами изучен характер течения раневого процесса в коже после 

воздействия 5 режимов локального температурного фактора. Эксперимент 

выполнен на 50 лабораторных половозрелых мышах весом 20-22 г, 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Опыты 

осуществляли в соответствии с Европейской конвенцией и директивами по 

охране экспериментальных позвоночных животных. Всем животным в 

стерильных условиях под легким эфирным наркозом на коже в нижней 

трети спины справа от позвоночника наносили по трафарету 

полнослойные овальные раны размером 3х4 мм. В результате у мышей 

получалась открытая рана площадью 60-70 мм2. Воздействие 

температурного фактора проводили локально на область раневой 

поверхности с помощью опытного образца аппарата «Терцик» (марка RS-

232С, Россия). Использовали 5 режимов температурного воздействия: (1) 

температура выносного модуля +33°С и длительность воздействия 

15 секунд (группа «контроль стресса»); (2) +42°С и длительностью 

сохранения температуры в течение 30 секунд (группа «тепло»); (3) +8°С с 

длительностью сохранения температуры в течение 5 секунд (группа 

«холод»); (4) один цикл контрастной смены температуры с +42°С 

(30 секунд) на +8°С (5 секунд) (группа «тепло-холод»); (5) один цикл 

контрастной смены температуры с +8°С (5 секунд) на 42°С (30 секунд) 

(группа «холод-тепло»). Все манипуляции с животными проводили 

индивидуально один раз в течение 5 дней подряд. Для сравнительной 

морфологической характеристики использовали биоптаты кожи в месте 

нанесения раны. Гистологические исследования осуществляли 

традиционным способом. Использовали морфометрические методы. 

В контрольной группе эпителизация раневой поверхности произошла 

на 14 сутки. Скорость контракции раны была достоверно выше у 
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животных группы «холод» и наиболее существенно на 3 и 10 сутки после 

нанесения раны и влияния температурного фактора. Заживление у них 

происходило на 12 сутки. При воздействии на рану лабораторных мышей 

повышенной (группа «тепло») и контрастной температур (группа «холод-

тепло») процесс репарации длился 15 суток. А при действии на рану 

комбинированного физического фактора, когда повышенная температура 

сменялась низкой (группа «тепло-холод»), регенерация протекала до 13-го 

дня. Гистологическое исследование показало, что регенераторные 

процессы в поврежденном участке кожи осуществляются в соответствии с 

закономерностями морфогенезов и проходят этапы тканево- и 

органотипической дифференцировки [1: с. 185, 2: с. 39]. 

Через 3 недели от начала моделирования раны у всех животных на 

месте повреждения происходит восстановление многослойного 

эпидермиса. В тоже время установлено влияние направленности 

температурного воздействия на полноценность регенерации 

поврежденного участка кожи. У животных в группе «контроль» дерма 

находится в состоянии тканевотипической дифференцировки, гиподерма, 

как составная часть дефинитивной структуры не сформирована. У 

животных в группе «тепло» кожа характеризуется умеренным 

восстановлением волосяного покрова. У животных в группе «холод» 

восстановленный эпидермис многослойный, с хорошо выраженным 

базальным слоем. Наблюдается полноценный органотипический процесс 

регенерации кожи, о чем свидетельствует появление волосяных сумок с 

волосяным стержнем и сальных желез с ростковым слоем и сальными 

клетками [3: с. 332]. 

Регенерация кожи под влиянием различных режимов локального 

воздействия температурного фактора характеризуется этапностью, 

подтверждающей детерминированность тканево- и органотипической 

дифференцировки компонентов кожи эктодермального и мезенхимного 
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генеза. Активность эпидермальных формообразовательных процессов при 

заживлении дефектов кожи под влиянием различных режимов локального 

воздействия температурного фактора коррелирует с состоянием 

соединительнотканной основы органа. 
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УДК 612 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ У 
ПРИШЛЫХ И КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
Матошина Н.А. 

ГОУ СПО ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж».Салехард. Россия. 
 

Необходимость роста населения округа как гаранта стабильного 

социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 

округа обуславливает миграцию населения в округ и естественный 

прирост населения. В этих условиях оценка степени биологической 

зрелости  пришлых и коренных жительниц округа является актуальной 

задачей. Целью исследования является оценка влияния срока проживания в 

условиях Крайнего Севера на темпы биологического созревания девушек. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в течение трех 

учебных лет (6 сезонов исследования). Обследованы условно здоровые 
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девушки в возрасте от 16 до 21 года. Были сформированы четыре группы 

девушек, различающиеся по национальности, и сроку пребывания в 

условиях Крайнего Севера: первая группа состояла из коренных  

малочисленных жительниц- 50 человек, вторая группа с длительностью 

проживания на Севере от 0 до 3 лет (ДПНС 0-3) - 24 человека; третья 

группа с длительностью проживания на Севере от 4 до 9 лет (ДПНС 4-9) - 

35 человек, четвертая группа, определенная нами как постоянно 

проживающие на Севере (ППНС) - 41 человек, это девушки, рожденные на 

КС, и проживающие в условиях северного региона с момента рождения. 

Изучение степени биологической зрелости проводили по методике В. В. 

Бунака (1960) и Ю.А. Ямпольской (2006).Вторичные половые признаки 

оценивались по бальной шкале, предложенной , J.Tanner (1981).Учитывали 

следующие признаки: развитие волос на лобке и подмышечных впадинах, 

развитие молочных желез и возраст первой менструации у  девушек. 

Результаты исследования. Установлено, соответствие степени 

развития возрастной норме у всех обследованных групп девушек. 

Выявлено,сроки появления первой менструации у коренных и пришлых 

девушек разнятся и зависят от срока пребывания на КС. По результатам 

опроса средний возраст появления mensis, у девушек ДПНС0-3 

соответствует возрасту13 лет 1 мес., ДПНС4-9 соответствует 13 лет, 

ППНС. соответствует 12 лет 1 мес., КМНС-12 лет. Если сравнить наши 

результаты по срокам развития вторичных половых признаков с 

литературными данными (П.Г. Койносов1993), то можно 

свидетельствовать о том, что сроки полового созревания представительниц 

коренного населения и девушек ППНС соответствует нормам, а в группах 

ДПНС 0-3, ДПНС 4-9, задержка сроков полового созревания соответствует 

1году. 

На момент обследования во всех группах пришлых девушек высок 

процент с нарушением менструального цикла. Наибольший процент с 
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нарушением менструального  цикла зафиксирован в группе ДПНС 0-3 лет 

95,8 %. В группе ДПНС 4-9 процент нарушений менструальной функции 

несколько ниже, и составляет 71,4 %. Группа девушек ППНС значительно 

реже в 24,3 % случаев страдает нарушениями менструальной функции, в 

сравнении с прочими группами пришлых девушек. 

В группе девушек КМНС нарушений менструального цикла на момент 

исследования не зафиксировано. Полученные в ходе исследования данные 

позволяют сделать вывод о том,  что с увеличением времени проживания в 

условиях Крайнего Севера, увеличивается количество девушек, 

репродуктивная система которых адаптирована к условиям северного 

региона. 

В целом исследование показало, биологическая зрелость  пришлых 

девушек и коренных жительниц на момент обследования соответствовала 

возрастным нормам, сроки полового созревания представительниц 

коренного населения и девушек ППНС соответствует нормам, а в группах 

пришлых девушек ДПНС 0-3, ДПНС 4-9, задержка сроков полового 

созревания соответствует 1году. Подавляющее большинство девушек, 

прибывших в условия северного региона из более благоприятных 

климатических районов, в первые три года проживания на Крайнем Севере 

страдали нарушениями менструального цикла.  
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УДК 613 

НЕСПЕЦЕФИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ СУРГУТА 
С РАЗЛИЧНЫМИ АНТИГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ КРОВИ 

Соловьев В.С., Леонтьева С.А. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

В условиях Севера на организм человека действует комплекс 

неблагоприятных природно-климатических условий. Самым значимым 

фактором является действие температуры окружающей среды. Колебания 

температур организм воспринимает как стрессовую реакцию. 

Доказано, что стресс (как классическая неспецифическая реакция в 

описании Г. Селье) — всего лишь одна из реакций, составляющих общую 

периодическую систему неспецифических адаптационных реакций 

организма, поскольку организм, как более чувствительная система, чем 

составляющие его подсистемы, реагирует на разные по силе и качеству 

раздражители, вызывающие колебания гомеостаза в пределах, в первую 

очередь, нормальных показателей. 

Эти неспецифические реакции и есть антистрессорные Неспецифические 

Адаптационные Реакции Организма (НАРО). Теория НАРО и практика 

обнаружения и целенаправленного вызова этих реакций в организме 

(активационная терапия) были разработаны отечественными учёными 

Л. Х. Гаркави и Е. Б. Квакиной. В качестве сигнального показателя 

адаптационных реакций авторами теории НАРО было выбрано процентное 

содержание лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови. 
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Целью исследования являлась оценка состояния организма в 

зависимости от сезона года у доноров 0(I) группы крови, с различной 

резусной принадлежностью, по процентному содержанию лимфоцитов. 

В качестве материала исследования использовался общий анализ 

крови доноров 0(I), A (II), B (III), AB (IV) групп крови. Работа была 

выполнена на базе кафедры анатомии и физиологии человека и животных 

ИМЕНИТа ТюмГУ и городской станции переливания крови г. Сургута. 

Для данного исследования была взята 0(I) группа крови, с различной 

резусной принадлежностью. Общее количество обследуемых по данной 

группе крови распределилось следующим образом: 6 % составляли 

женщины с Rh-,8 % составляли мужчины с Rh-, 18 % составляли женщины 

с Rh+, и 68 %составляли мужчины Rh+. Средний возраст обследуемых 

составил 43 года. Все доноры проживают в г. Сургуте. 

По полученным усредненным данным, содержание лимфоцитов 

(сигнальный показатель) составляет от 27,5 — 31 %, что по системе 

Гаркави Л. Х. характеризуется реакцией тренировки и реакцией спокойной 

активации. 

Таблица 1 
Динамика лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови в 

процентном соотношении у доноров 0(I) в различные сезоны года 

 Женщины 
Rh+ 

Женщины 
Rh- 

Мужчины 
Rh+ 

Мужчины 
Rh- 

Зима 27,9 29 30 29 
Весна 28 30 30 28 
Лето 27,5 31 29 28 

Осень 28 27 30 30 
 

Таким образом, нами показано, что количественное содержание 

лимфоцитов в периферической крови не зависит от сезона года. Организм 

круглогодично находится в состоянии стресса. Реакция тренировки плавно 

переходит в состояние спокойной активации. Менее подвержены 

стрессовым реакциям оказались женщины 0(I) группы крови с 
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Rh+фактором. Это можно объяснить следующими причинами: во-первых, 

женщины более стрессоустойчивы; во-вторых, принадлежность женского 

пола к положительному резусу фактору. Антиген эритроцита (резус 

фактор) обладает иммуногенностью (выработка антител), так же является 

рецептором для экзогенных лигантов, вирусов, бактерий, паразитов [1]. 
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УДК 616 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ СУПЕРИНВАЗИОННОМ 

ОПИСТОРХОЗЕ 
Соловьева О.Г., Соловьев В.Г. 

Тюменская государственная медицинская академия, Московский 
государственный медико-стоматологический университет. Россия 

 

Распространенность описторхозной инвазии у населения Среднего 

Приобья до сих пор остается важным аспектом краевой патологии и 

является открытой темой для дальнейшего научного поиска. В Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра ситуация по заболеваемости 

данным гельминтозом среди аборигенов и пришлого населения остается 

особенно напряженной: на 100000 населения случаи заражения 

описторхозом превышают среднефедеральный уровень в более, чем в 

30 раз. Частые повторно возникающие инвазирования населения 

формируют качественно новый вариант этого заболевания — 

суперинвазионный описторхоз (СО), отличающийся уникальностью 

течения патогенетического процесса, особенностями клинической картины 

и патоморфологии. По данным достаточно убедительного научного 

материала, накопленного клиницистами и патоморфологами с 1960-х 

годов, отмечается прямая корреляция между описторхозной инвазией и 
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бронхолегочной патологией. Суперинвазионный описторхоз инициирует 

возникновение бронхолегочной патологии с развитием заболеваний 

легких, основными формами которых являются бронхиальная астма, 

сочетание бронхиальной астмы и ХОБЛ, эозинофильные инфильтраты 

(синдром Леффлера) и интерстициальные заболевания легких 

(идиопатический фиброзирующий и экзогенный аллергический 

альвеолиты). Клинические проявления и тяжесть течения заболеваний 

легких у больных с СО обусловлены формированием сочетанной 

патологии бронхиальной астмы и ХОБЛ, характеризуются 

волнообразностью и неустойчивостью клинической симптоматики, 

стойкостью нарушения проходимости дыхательных путей и 

прогрессированием дыхательной недостаточности. При суперинвазионном 

описторхозе отмечаются случаи появления редких заболеваний человека – 

синдромов Черджа-Стросса и Гудпасчера. При суперинвазионном 

описторхозе формирование и прогрессирование бронхообструктивного 

синдрома, легочных эозинофилий и интерстициальных заболеваний легких 

характеризуется дезорганизацией биомембран эритроцитов и тромбоцитов, 

снижением уровня деформируемости эритроцитов, усилением 

агрегационной активности и способности тромбоцитов к 

тромбообразованию, что подтверждает роль мембранодеструктивныхи 

реологических процессов в развитии вентиляционно-газообменных 

нарушений и степени тяжести течения заболеваний. Включение в 

базисную терапию фенспирида в дозе 160 мг/сутки в течение 8 недель 

больным с бронхиальной астмой легкой и средней степени тяжести, с 

сочетанием бронхиальной астмой и ХОБЛ без ХДН и альмитрина в дозе 

50 мг/сутки в течение 12 недель пациентам с сочетанием бронхиальной 

астмой и ХОБЛ, осложненным ХДН I и II степени, при СО уменьшает 

выраженность клинических симптомов, восстанавливает дисбаланс 

системы «оксиданты-антиоксиданты», обеспечивает стабильное состояние 
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липидной фазы мембран эритроцитов и тромбоцитов, увеличивает 

деформируемость эритроцитов и снижает функциональную активность 

тромбоцитов. Использование препаратов глюкокортикостероидов при СО 

приводит к уменьшению эозинофилии и фиброза. При описторхозной 

инвазии активируется перекисная модификация липидов на фоне 

снижения активности антиоксидантного потенциала в тканях легких и 

крови, повышается скорость биосинтеза и деградации коллагена, синтеза 

гликозаминогликанов и катепсина Д в сыворотке крови. Инициирующим 

агентом патоморфологических процессов в легких при СО являются 

пигментсодержащие метаболиты гельминта, приобретающие статус 

доминантного фактора, выполняющего функции локального и дистантного 

регулятора активности деструктивных и регенераторных процессов в 

организме больного человека или в организме экспериментального 

животного при моделировании паразитоза с повторными заражениями. 

При крупнодисперсном фазовом состоянии метаболитов вокруг них в 

интерстиции легких образуются клеточные инфильтраты с выраженными 

границами и формированием гранулем с последующим их склерозом. При 

мелкодисперсном варианте фазового состояния метаболитов инициируется 

диффузный медленно текущий процесс перестройки 

соединительнотканного компонента бронхо-альвеолярной пограничной 

зоны. При СО происходит коллагенизация интерстиция, нарушение 

трофики и ослабление секреторной активности альвеолоцитов II порядка, 

что приводит к снижению продукции сурфактанта, создавая условия для 

развития ателектатических очагов в ацинусах легких. Ремоделирование 

структурных компонентов ацинуса вызывает снижение функций 

газообмена в респираторном отделе легких. При СО патоморфологические 

процессы в легких инициируются на молекулярно-генетическом уровне, 

что связано с экспрессией гена-регулятора VEGFR (фактор роста 
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сосудистого эндотелия и клеток механоцитарных дифферонов), а также 

мутацией гена EGFR- эпидермального фактора роста. 

 

УДК 612.13 

ВЛИЯНИЕ УМЕРЕННОЙ СИЛОВОЙ И АЭРОБНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА КАРДИОРЕСПИРАТОРНУЮ 

СИСТЕМУ И ПОКАЗАТЕЛИ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА 
ТЕЛА, КАК МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У ЛИЦ С 

НОРМАЛЬНЫМ И ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Сычева Е.В. 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия». Тюмень. Россия. 
 

Цель работы: выявить влияние аэробной и силовой  умеренной 

физической нагрузки на показатели функции кардиореспираторной 

системы и биоимпедансного анализа состава тела.  

Задачи работы: 

Определить исходный уровень показателей кардиореспираторной 

системы выбранной группы лиц разной возрастной категории 

Определить влияние различных видов физической нагрузки на 

функции кардиореспираторной системы 

Определить  количественные показатели состава тела методом 

биоипмедансного анализа  и проследить изменения параметров под 

действием различных видов нагрузки 

Изучить изменения состояния гемодинамики у людей разных 

возрастных категорий при систематическом воздействии мышечных 

нагрузок различного характера (силовых, аэробных) 

Снижение объема двигательной активности современного человека в 

сочетании с повышением нервно-психических нагрузок стало причиной 

развития ряда заболеваний, характерных  для населения стран развитых в 

техническом и экономическом отношении. К ним относятся заболевания 

кардиореспираторной системы такие как ИБС, АГ и т.п. Наиболее 
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реальной и действенной мерой борьбы за здоровье людей является 

пропаганда здорового образа жизни и широкое внедрение умеренной 

физической нагрузки в ежедневный график жизнедеятельности населения. 

Вот только какой? Аэробной или все-таки силовой? Данное исследование 

направлено на выявление влияния данных видов нагрузки на функцию 

кардиореспираторной системы и показатели состава тела по данным 

биоимпедансного анализа. 

Описание исследования: 

Всего было обследовано 111 человек из них  63 (56,7%) мужчины и 48 

(43,2%)женщин. Критерии включения в группу обследованных:  

1.отсутствие регулярной физической нагрузки в течении последних 12 

месяцев 

2.отсутствие хронических заболеваний кардиореспираторной системы 

3.отсутствие регулярного приема лекарственных препаратов 

4.отсутсвие перенесенных травм и операций влияющих на функции 

опорно-двигательного аппарата и кардиореспираторной системы 

5.возраст от 20лет 

6. АД не более 160/140 

У 64 человек из 111 было отмечено повышение уровня артериального 

давления в покое, у 47 нормальный уровень АД. Из них 54 (84%) мужчины 

и 10(16%) женщин. 
с нормальным уровнем АД С повышенным уровнем АД Мужчины Кол-во % Кол-во % 

снижение ЖЕЛ 
(по данным 
партотивной 

спирометрии) 

6 66,6 24 44,4 

ИМТ выше 
нормы 3 33,3 32 59,3 

избыток жировой 
массы 5 55,6 38 70,4 

снижение уровня 
АКМ(активной 

клеточной 
массы) 

3 33,4 31 57,4 



 113 

снижения СММ 
(скелетно-
мышечной 

массы) 

2 22,2 13 24,1 

уменьшение 
количества 

общей жидкости 
1 11,2 9 16,7 

с нормальным уровнем АД С повышенным уровнем АД Женщины Кол-во % Кол-во % 
снижение ЖЕЛ 

(по данным 
портативной 

спирометрии) 

29 76,3 7 70 

ИМТ выше 
нормы 13 34,2 6 60 

избыток жировой 
массы 22 57,9 7 70 

снижение уровня 
АКМ(активной 

клеточной 
массы) 

11 28,9 9 90 

снижения СММ 
(скелетно-
мышечной 

массы) 

23 60,5 8 80 

уменьшение 
количества 

общей жидкости 
8 21 4 40 

После контроля динамики через различный срок получены следующие 

данные. 
Период между контролем динамики Мужчины 4-16 недель 16-24 недели более 24 недель 

Кол-во 12человек 41человек 10 человек 
Вид 

преобладающей 
нагрузки 

аэробная силовая аэробная силовая аэробная силовая 

Кол-во человек 4 8 21 20 7 3 
снижение ИМТ 4 (100%) 6 (75%) 18(85,7%) 15(75%) 7(100%) 1(33,3%) 

уменьшение кол-
ва жира 4(100%) 4 (50%) 19(90,5%) 19(95%) 6(85,7%) 2(66,6%) 

Увеличение 
АКМ 1 (25%) 4 (50%) 8(38,1%) 17(85%) 3(48,9%) 1(33,3%) 

увеличение 
СММ 3 (75%) 8 (100%) 20(95,2%) 5(25%) 6(85,7%) 3(100%) 

увеличение ЖЕЛ 1 (25%) 1(12,5%) 5(23,8%) 3(15%) 4(57,1%) 1(33,3%) 
стабилизация 

АД 1 (25%) 2(25%) 15(71,4%) 5(25%) 6(85,7%) 1(33,3%) 

Женщины Период между контролем динамики 
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4-16 недель 16-24 недели более 24 недель 
Кол-во 15 21 12 

Вид 
преобладающей 

нагрузки 
аэробная силовая аэробная силовая аэробная силовая 

Кол-во человек 12 3 18 3 8 4 
снижение ИМТ 10(83%) 1(33,3%) 17(94,4%) 2(66,6%) 8(100%) 3(75%) 

уменьшение 
кол-ва жира 11(91,6%) 2(66,6%) 18(100%) 2(66,6%) 8(100%) 3(75%) 

Увеличение 
АКМ 4(33,3%) 0 9(50%) 1(33,3%) 2(25%) 1(25%) 

увеличение 
СММ 9(75%) 3(100%) 16(88,8%) 3(100%) 7(87,5%) 4(100%) 

увеличение 
ЖЕЛ 1(8,3%) 1(33,3%) 7(38,8%) 1(33,3%) 5(62,5%) 1(25%) 

стабилизация 
АД 3(25%) 1(33,3%) 8(44,4%) 1(33,3%) 4(50%) 2(50%) 

 

Таким образом, при данных видах нагрузки, как у мужчин, так и у 

женщин отмечается тенденция к стабилизации АД, снижение числа 

случаев повышения АД, возрастает переносимость физической нагрузки. У 

лиц с повышенным уровнем АД аэробная нагрузка привела к снижению 

уровня АД.  Но при выполнении преимущественно силовых физических 

упражнений отмечается повышение ИМТ и количества жировой 

клетчатки, что влечет за собой повышение сердечно-сосудистого риска, в 

отличие от преимущественно аэробных тренировок, которые формируют 

выносливость кардио-респираторной системы. 

 

УДК 616.36-036.12-092 

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ МАТЕРИ НА 
РЕАКЦИИ КИСЛОРОДЗАВИСИМОГО МЕТАБОЛИЗМА 

МОНОНУКЛЕАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КОМПАРТМЕНТОВ У 
ПОТОМСТВА 

Шопова А.В. 
ГБОУ ВПО «ЧелГМА Минздравсоцразвития России». Челябинск. Россия 

 

Актуальность: В настоящее время Россия претерпевает мощный 

демографический кризис. В основе его преодоления лежит 
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воспроизводство здорового населения. Важным критерием для реализации 

этой задачи является здоровье матери. В связи с этим одной из актуальных 

проблем является влияние патологии гепатобилиарной системы на течение 

беременности и развитие потомства. 

Экспериментальными исследованиями показано, что хроническая 

патология печени матери различного генеза (токсического, 

аутоиммунного, холестатического) обусловливает нарушение становления 

у потомства систем жизнеобеспечения — кроветворной, иммунной, 

репродуктивной систем [1]. 

В связи с этим, целью данного исследования явилось исследование 

влияния патологии печени матери на активность реакций 

кислородзависимого клеточного метаболизма в альвеолярных и 

перитонеальных макрофагах у потомства. 

Материалы и методика исследования: В эксперименте использованы 

лабораторные крысы (самки) «Вистар» из 17 пометов и их потомство на 

1 и 60 день постнатального развития. Все животные были разделены на 

2 группы: контрольная группа (К) — животные от интактных матерей и 

опытная группа (О) — потомство от самок с лекарственным поражением 

печени. Для моделирования лекарственного поражения печени 

использовали тетрациклин, он вводился пятикратно в дозе 0,5 г на кг 

массы тела. Объектом исследования стали альвеолярные и перитонеальные 

макрофаги. 

Кислородозависимый клеточный метаболизм оценивали по тесту 

восстановления нитросинего тетразолия (спонтанный и индуцированный 

НСТ — тест) и среднему гистохимическому показателю 

сукцинатдегидрогеназы. Как известно, НСТ — тест отражает 

выраженность кислородзависимых механизмов бактерицидной активности 

фагоцитов, в основе которой лежит активация НАДФН2 – оксидазы. 

Активность сукцинатдегидрогеназы позволяет судить об энергетическом 
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потенциале клеток, функциональной состоятельности и количестве 

активных митохондрий [2]. 

Результаты исследования: В опытной группе выявлено достоверное 

снижение среднего гистохимического показателя в спонтанном НСТ – 

тесте в альвеолярных макрофагах в 1,15 на первый день и в 1,18 раз на 60-

ый день постнатального онтогенеза, по сравнению с контрольной группой, 

где он составил 1,3±0,01 и 1,91±0,02 соответственно. В макрофагах 

перитонеальной полости — в 1,31 раз на первый день и в 1,17 раз на 

60 день исследования в сравнении с крысятами контрольной группы и 

составил 1,5±0,15 и 2,08±0,07 соответственно. Таким образом, данные, 

полученные в результате проведенного спонтанного НСТ – теста 

позволяют судить об угнетении кислородзависимой метаболической 

активности альвеолярных и перитонеальных макрофагов у потомства 

самок крыс с поражением печени. 

Для индуцированного НСТ – теста использовали инертные частицы 

латекса. Как на 1-ый, так и на 60 день исследования уровень 

индуцированного НСТ – теста альвеолярных макрофагов оказался 

сниженным у потомства опытных крыс по сравнению с потомством 

интактных крыс соответственно в 1,9 раз и 1,13 раз; в НСТ – тесте 

перитонеальных макрофагов — в подопытной группе снизился в 1,84 раза 

и 1,19 раз соответственно в сравнении с контрольной группой. 

Наибольшее увеличение среднего гистохимического показателя 

выявляется в контроле, где составляет на 1 и 60 день в перитонеальных 

макрофагах 2,17±0,02 и 2,14±0,23 и в альвеолярных макрофагах 

2,19±0,11 и 2,16±0,22 соответственно. При изучении среднего 

гистохимического показателя стимулированного НСТ – теста в опытной 

группе во всех случаях отмечается лишь незначительное его повышение. 

При оценке активности сукцинатдегидрогеназы выявлено снижение у 

крысят опытной группы на 1 день в макрофагах перитонеальной полости в 
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1,49 раз, а в альвеолярных макрофагах в 1,11 раз по сравнению с 

контрольной группой, где он составил соответственно 1,68±0,21 и 

1,28±0,11, а на 60 день снижение в подопытной группе в 1,35 раз в 

перитонеальных макрофагах и в 1,45 раз в альвеолярных макрофагах, в 

контроле он равен соответственно 2,2±0,18 и 2,08±0,01. 

Таким образом, кислородзависимая метаболическая активность 

макрофагов существенно снижена у потомства самок крыс с 

лекарственным поражением печени в различные периоды постнатального 

онтогенеза по сравнению с контрольной группой. Выявленное изменение 

при стимулированном НСТ – тесте в сравнении со спонтанным НСТ – 

тестом в группе с лекарственным поражением печени матери позволяет 

судить о несовершенстве кислородзависимых клеточных механизмов. 

Недостаточное по сравнению с контролем повышение среднего 

гистохимического показателя в опыте может свидетельствовать об 

извращении реакций кислородзависимого метаболизма, что обусловливает 

нарушение иммунной и неспецифической резистентности [3]. 
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БИОХИМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ. ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
ФИЗИОЛОГИЯ. СТРЕСС  

 

УДК 612.815 

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОЙ АДАПТАЦИИ НА РЕАКТИВНОСТЬ 
АРТЕРИЙ К КЛОНИДИНУ И АДРЕНАЛИНУ 

Ананьев В.Н. 
ФГБУН Государственный научный центр Российской Федерации — 

Институт медико-биологических проблем РАН. Москва. Россия 
 

При адаптации к холоду особую роль играет симпатическая нервная 

система и реактивность различных органов и систем к нейромедиаторам 

норадреналину и адреналину. При миграции человека на Крайний Север 

система кровообращения одной из первых включается в реакцию 

адаптации и играет важную роль в поддержании гомеостаза организма в 

новых экологических условиях. Поэтому, мы в своих исследованиях 

использовали модель дозированной холодовой адаптации, которая могла 

бы выявить физиологические рецепторные механизмы адаптации к холоду. 

Исследовали сосудистую ответную реакцию препарата кожно-

мышечной области задней конечности кролика при перфузии кровью этого 

же животного с помощью насоса постоянной производительности. 

Контрольную группу составили кролики, содержавшихся при температуре 

окружающей среды. Холодовое воздействие проводилось ежедневно по 

6 часов в охлаждающей камере при температуре (-)10ºC в течение 30-и 

дней, в остальное время кролики находились при температуре (+)18-22ºC. 

Клонидин (а2-адреномиметик селективный) и адреналин в восьми дозах 

вводили внутриартериально перед входом насоса, изменения 

перфузионного давления регистрировали электроманометрами и 

записывали через АЦП в компьютер. Для описания взаимодействия 

медиатора со специфическим рецептором использовалась теория Кларка и 

Ариенса, которая основывается на том, что величина эффекта 

пропорциональна количеству комплексов рецептор-медиатор. 
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Максимальный эффект имеет место при оккупации всех рецепторов. Для 

анализа ответной реакции сосудистых регионов нами использован 

графический способ определения параметров взаимодействия медиатор 

рецептор в двойных обратных координатах Лайниувера-Берка. 

В работе представлены величины перфузионного давления после 

введения 8 доз клонидина от 2 мкг/кг до 50 мкг/кг после 30-дневной 

холодовой адаптацией. При дозе 2.0 мкг/кг в контрольной группе 

прессорный эффект был Рм=15.38±1.41 мм. рт. ст., после 30-дневной 

холодовой адаптации прессорный эффект увеличился до Pm=27±1.36 

(Р<0.001). На все последующие дозы клонидина с 10 мкг/кг до 50 мкг/кг 

прессорные реакции перфузионного давления у животных после 30-

дневной холодовой адаптации достоверно (P<0.001) превышали 

соответствующие реакции животных контрольной группы на 69 %-51 %. 

Анализ изменения перфузионного давления в двойных обратных 

координатах показал, что 1/Рм=0.0027, это соответствует Рм=370 мм. рт. 

ст. Таким образом, количество активных а2-адренорецепторов после 30-

дневной холодовой адаптации увеличилось с Рм=270 мм. рт. ст. в контроле 

до Рм=370 мм. рт. ст. после холода, то есть количество активных 

рецепторов увеличилось в 1.37 раза или возросло на 37 % по сравнению с 

контрольной группой. Для характеристики чувствительности 

взаимодействия клонидина с а2-адренорецепторами прямая, 

характеризующая группу животных после холода была экстраполирована 

до пересечения с осью абсцисс, что позволило получить параметр 

1/К=0.04, который отражал чувствительность взаимодействия клонидина с 

а2-адренорецепторами. Таким образом, после 30-дневной холодовой 

адаптации чувствительность а2-адренорецепторов к клонидину 

увеличилась с 1/К=0.03 в контроле до 1/К=0.04 после холода, или возросла 

в 1.33 раза (+ 33.3 %). 
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Далее мы провели опыты на кроликах, исследуя реактивность артерий 

задней конечности к адреналину после 30-дневной адаптации к холоду. 

Введение восьми возрастающих доз адреналина вызывало у кроликов 

после холода и в контрольной группе увеличение прессорной реакции 

перфузионного давления. После 30-дневного охлаждения на адреналин 

1/Рм=0.0034, что соответствует Рм=294 мм. рт. ст. В контрольной группе 

животных 1/Рм=0.0045, что соответствует Рм=222.2 мм. рт. ст. и отражает 

количество активных альфа-адренорецепторов артериальных сосудов к 

адреналину. Для характеристики чувствительности взаимодействия 

адреналина с альфа-адренорецепторами прямая, характеризующая группу 

животных после 30-дневного охлаждения, была экстраполирована до 

пересечения с осью абсцисс, что позволило получить параметр 1/К=1.2, 

который характеризует чувствительность взаимодействия адреналина с 

альфа-адренорецепторами. Получено, что после 30-дневного охлаждения 

чувствительность альфа-адренорецепторов артерий кожно-мышечной 

области к адреналину стала опять такой же, как до холодовой адаптации. 

На основании результатов исследований можно сделать следующие 

заключения, что после 30-дневной холодовой адаптации повышалось 

количество активных (Рм) а2-адренорецепторов к клонидину на 37 % 

(P<0.05), увеличилась чувствительность а2-адренорецепторов на 33 % 

(P<0.05). В результате этого увеличилось прессорное действие с а2-

адренорецепторов артерий, а2-адренорецепторы способствуют 

уменьшению кровотока в «оболочке тела» и сохраняют тепло в организм 

при действии холода и секреции адреналина (а1-а2-адреномиметика). 
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УДК 612.017.2 

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЛЮНЫ 
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
Антипова М.В. 

Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск. Кострома. Россия 

 

Биохимические методы исследования занимают одно из ведущих мест 

в комплексном подходе к оценке функционального состояния организма 

студентов. 

В качестве диагностической жидкости исследовали общую слюну 

(ротовую жидкость) из-за доступности и простоты сбора слюны, 

безопасности и неинвазивности методики, а также в связи с корреляцией 

компонентов слюны с содержанием их в периферической крови [1, 3]. 

Так как физическая нагрузка влияет на состояние гомеостаза [2], то 

была поставлена цель: изучить динамику биохимических показателей 

слюны в течение первого курса обучения в вузе у студентов с разным 

уровнем двигательной активности. 

В зависимости от степени физической тренированности исследуемые 

студенты были разделены на три группы: 

I группа – студенты, занимающиеся физическими упражнениями 

только в объёме занятий физической культурой (n=35); 

II группа – студенты факультета физической культуры (n=35); 

III группа – студенты-спортсмены I и II разрядов и кандидаты в 

мастера спорта различных специализаций (n=35). 

В начале и конце 1 курса обучения проводили биохимический анализ 

слюны в покое и после выполнения велоэргометрической пробы (ВЭП). 

Количество кортизола и секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в 

слюне определяли методом твёрдофазного иммуноферментного анализа, а 

активность лизоцима слюны – фононефелометрическим методом по 

В. Г. Дорофейчук. 
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Полученные экспериментальные данные подвергались статистической 

обработке на персональном компьютере с использованием пакетов 

программ Microsoft EXCEL 2007 и STATISTICA 6.0. Экспериментальный 

материал интерпретировали с помощью описательной статистики и 

дисперсионного анализа повторных измерений. Статистически значимыми 

считали различия с уровнем значимости p<0,05, р<0,01. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Биохимический профиль слюны у студентов с разным уровнем 

двигательной активности в покое и после ВЭП 
I группа II группа III группа Биохимические 

показатели слюны в начале 
года 

в конце 
года 

в начале 
года 

в конце 
года 

в начале 
года 

в конце 
года 

в состоянии покоя 

кортизол, нмоль/л 11,2±3,3 
 

18,2±2,0 
 

10,5±1,7 
 

17,1±1,8 
 

8,4±1,9 
 

14,6±1,5 
 

активность лизоцима, 
% 

54,6±5,0 
 

57,7±4,2 
 

49,4±4,4 
 

54,1±4,9 
 

35,9±6,1 
 

44,4±5,4 
 

sIgA, мг/л 254,6±7,0 
 

167,7±10,0 
 

262,4±11,4 
 

176,5±9,7 
 

286,5±9,1 
 

186,7±6,2 
 

после ВЭП 
кортизол, нмоль/л 15,5±2,6 24,6±2,1 13,1±1,2 20,3±1,7 6,7±1,5 11,8±1,4 

активность лизоцима, 
% 50,4±5,2 53,1±4,6 46,4±4,3 50,0±4,0 43,9±4,6 51,8±4,5 

sIgA, мг/л 
 202,9±11,5 119,2±6,1 216,5±9,9 137,3±8,6 168,7±9,7 86,8±8,1 

Примечание – Данные представлены как M±σ, где M – среднее, σ – среднее 
квадратическое отклонение. 
 

Статистически достоверно снижение концентрации кортизола слюны 

в покое у студентов III группы по сравнению со студентами I и II групп 

(p<0,01), между которыми различий не выявлено (p>0,05). 

Активность лизоцима слюны в покое ниже у студентов III группы по 

сравнению со студентами I и II групп, у студентов I группы выше, чем у 

студентов II группы (p<0,05). 



 123 

Концентрация sIgA слюны в покое выше у студентов III группы по 

сравнению со студентами I и II групп, у студентов I группы ниже, чем у 

студентов II группы (p<0,05). 

К концу учебного года у студентов исследуемых групп в состоянии 

покоя повышается концентрация кортизола и активность лизоцима, 

снижается концентрация sIgA в слюне (p<0,05). 

После ВЭП у студентов I, II групп повышается концентрация 

кортизола, снижается активность лизоцима в слюне, у студентов III группы 

– наблюдается обратная реакция. Вне зависимости от степени 

тренированности организма у всех студентов в ответ на физическую 

нагрузку происходит снижение концентрация sIgA в слюне. 

Наличие корреляционных связей между изучаемыми биохимическими 

показателями слюны у студентов исследуемых группы не выявлено. 

Анализируя исходное состояние студентов исследуемых групп в 

покое, можно сделать вывод, что с повышением уровня двигательной 

активности снижается концентрация кортизола и активность лизоцима, что 

свидетельствует об экономичном режиме функционирования, и 

повышается концентрация sIgA в слюне, что говорит об интенсивности 

воздействия физической нагрузки на организм. 

Таким образом, степень физической подготовки студентов оказывает 

определённое влияние на уровень биохимических показателей слюны 

(активность лизоцима, концентрацию кортизола и sIgA) в покое и после 

физической нагрузки. 
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3 Содержание кортизола в слюне у детей: оценка нового метода [Текст] / 

В. Г. Пинелис, Е. Н. Арсеньева, Я. Е. Сенилова и др. // Справочник 

педиатра: ежемесячный научно-практический журнал. – 2006. – № 11. – С. 

51-58. 

 

УДК 599.323.4611.83 
ВЛИЯНИЕ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ АСКОРБИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ В НАДПОЧЕЧНИКАХ И НЕКОТОРЫЕ 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРЫС 
Белоусова А.В., Дубровский В.Н., Толстогузов С.Н. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия. 
 

Общеизвестно, что холинергические системы играют важную роль в 

триггерном механизме стресса. Антихолинэстеразные препараты 

позволяют корректировать состояние холинреактивных систем и тем 

самым, влиять на развитие стресс реакции. В зависимости от химической 

природы препараты могут оказывать влияние как на холинэстеразы 

периферических органов и холинэстеразы ЦНС (эзерин), либо 

преимущественно только на периферические холинэстеразы (прозерин). 

Таким образом, используя антихолинэстеразные соединения различной 

природы можно оценить участие центральных и периферических 

холинреактивных структур в запуске и развитии стресс-реакции.  

Исследования проведены на крысах самцах линии Wistar которые 

были поделены на контрольную и две опытные группы: животным 1-й 

опытной группы внутримышечно вводили прозерин, 2-й – эзерин из 

расчета 1,5 мг/кг массы тела. 

Исследования показали, что антихолинэстеразные препараты 

вызывали достоверное снижение концентрации аскорбиновой кислоты в 

гомогенате надпочечников животных как 1-й так и 2-й группы на ~9% и 

~12% соответственно. Анализ фракций аскорбиновой кислоты выявил, что 

под воздействием прозерина содержание дегидроаскорбиновой кислоты 
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(ДАК) в надпочечниках животных достоверно повышалось (~50%) при 

неизменной концентрации дикетогулоновой кислоты (ДКГ), в тоже время 

не отмечено достоверных изменений концентрации ДАК и рост 

концентрации ДКГ (~31%) у животных второй группы.  

Оба препарата вызывали у животных достоверное увеличение числа 

циркулирующих в крови эритроцитов и лейкоцитов. У животных 1-й 

группы на ~28% и ~27% соответственно, у животных 2-й группы – на 

~15%. Эритроцитометрия показала, что в крови крыс подвергнутых 

воздействию как прозерина, так и эзерина преобладали эритроциты с 

меньшим диаметром по сравнению с таковыми у крыс контрольной 

группы.  

Таким образом, можно заключить, что антихолинэстеразные 

препараты, оказывали сходное влияние на концентрацию аскорбиновой 

кислоты в гомогенате надпочечников животных при неоднозначном 

влиянии на содержание ДАК и ДКГ. Воздействие прозерина и эзерина 

оказывает в целом сходное влияние на исследованные гематологические 

показатели.  

 

УДК 577.3 

БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОЦЕНКА АГРЕГАЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ 
Богданова А.Б., Белкин А.В., Добрынина Н.Г., Кравченко С.В. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Россия. 

 

Диагностическая роль сверхслабого свечения определяется возможностью 

оценить по характеру свечения, например, уровень свободнорадикального 

окисления и его отклонения от нормы. Анализ люминол-зависимого 

свечения крови может быть использован для индивидуального подбора 

тактики лечения. 
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В данной работе в качестве объекта исследования использовалась цельная 

кровь женщин от 20 до 45 лет со злокачественным новообразованием 

молочной железы различной этиологии. Кровь доставлялась в 

лабораторию в пробирках из Тюменского онкологического диспансера в 

период с 2011 по 2012 года. 

Для сравнения с полученными результатами была отобрана контрольная 

группа. Для данной группы была использована кровь практически 

здоровых девушек-добровольцев в возрасте 20-25 лет. Кровь в объеме 

75 мкл вносили в кювету с 2 мл люминола в физиологическом растворе 

NaCl 0,9 н. В качестве активатора люминесценции использовался раствор 

люминола. Люминол является малорастворимым веществом. 

Измерение интенсивности биохемилюминесценции проводилось при 

помощи прибора «Биохемилюминометр БХЛ – 3606М». Кюветы с кровью 

после добавления люминола помещались в кюветный барабан 

биохемилюминометра. Туда же помещалась кювета с контрольным 

раствором. По полученным графикам свечения рассчитывалась светосумма 

за 10 минут с момента наступления стационарной фазы свечения. 

Результаты подвергались статистической обработке. 

Измерение агрегации эритроцитов проводилась путем регистрации 

интенсивности света, рассеянного от слоя крови в ячейке Куэтта при 

помощи агрегометра ma1, принцип работы которого основан на методе 

Schmid-Schonbein. Кровь в объеме 20 мкл помещалась между пластинами 

прибора. Время измерения агрегации составляло 5 с. Измерение точки 

полудезагрегации проводилось в двух режимах: m и m1. В приборе 

создается высокая скорость сдвига (600 с-1), при которой наблюдается 

полная дезагрегация, а затем либо полная остановка (режим m), либо 

остается малая скорость сдвига – плавное снижение до 3с -1 (режим m1). 

Обработка результатов проводилась в программе Statistica и Biostat. 
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При использовании люминола появляется возможность оценить истинное 

содержание свободных радикалов в крови, что позволяет исследовать 

различные стороны процесса перекисного окисления и выявить их 

причины при патологиях. В данной работе была проведена оценка уровня 

свечения крови людей с онкозаболеваниями. В результате исследования 

было зафиксировано достоверное увеличение уровня 

биохемилюминесценции крови людей с онкозаболеваниями по сравнению 

с уровнем биохемилюминесценции крови здоровых людей. 

При этом наблюдалось свечение крови здоровых людей в интервале 

светосуммы 37-50 *103 у.е. со средним значением 43,000±1,171*103 у.е, а 

свечение крови больных различными онкопатологиями наблюдалось в 

интервале светосуммы 13-65*103 у.е. со средним значением 32,139 ± 

2,875*103 у.е. 

Степень агрегации эритроцитов является одним из реологических 

показателей, который может быть исследован для характеристики 

функционального состояния систем организма. 

В исследовании значения точки полудезагрегации эритроцитов крови 

здоровых людей наблюдались в интервале 2-8 условных единиц со 

средним значением 6,090 ± 0,333 у.е. в режиме m (резкая остановка 

излучения) и 5,835 ± 0,290 у.е. в режиме m1 (постепенное снижение 

излучения до 3 с-1). 

При изучении крови онкобольных наблюдалось достоверное снижение 

значений точки полудезагрегации эритроцитов (Р<0,95). Значения точки 

полудезагрегации наблюдались в интервале 1-7 у.е. со средним значением 

3,850 ± 0,263 у.е. (режим m) и 3,975 ± 0,209 у.е. (режим m1). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕРМАТОГЕННОГО ЭПИТЕЛИЯ У 
ПОТОМСТВА САМОК КРЫС С ХРОНИЧЕСКИМ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО ГЕНЕЗА 

Ласьков Д.С., Брюхин Г.В. 
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ. Челябинск. Россия 
 

Актуальность настоящего исследования обусловлена важной ролью 

материнского организма в решении проблемы воспроизводства здорового 

населения. Одной из важнейших причин перинатальной патологии 

являются экстрагенитальные заболевания женщин, в структуре которых 

особое место, в силу своей распространенности, занимают болезни 

гепатобилиарной системы. В настоящее время влияние хронического 

мезенхимального поражения печени матери, связанного с повреждением 

клеток Купфера, на становление мужской половой системы изучено не 

достаточно глубоко. В связи с этим целью настоящего исследования 
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явился анализ особенностей сперматогенного эпителия новорожденных 

крысят от матери с хроническим мезенхимным поражением печени. 

Материалы и методы исследования: работа была выполнена на белых 

лабораторных крысах (самках) «Вистар» и их потомстве (всего 

17 животных из 17 помётов). Исследованию подверглись новорожденные 

животные мужского пола. 

Экспериментальные животные были разделены на 2 группы. В первую 

группу вошли животные от интактных матерей – контрольная группа (К). 

Во вторую группу вошли животные от матерей с мезенхимным 

поражением печени – опытная группа (О). Для моделирования 

мезенхимального поражения печени использовался изотонический раствор 

щелочной фосфатазы из расчета 10 U на животное, который однократно 

вводился животным внутривенно [1: с. 46]. Для достижения поставленной 

цели использовались морфологические, морфометрические и 

статистические критерии. Оценку сперматогенного эпителия 

экспериментальных животных проводили с использованием 

общепринятых критериев [2: с. 66]. Производился анализ площади 

поперечного сечения семенных извитых канальцев, изучался клеточный 

состав сперматогенного пласта. При оценке морфофункционального 

состояния сперматогенного эпителия нами производился подсчет 

суммарного количества сперматогоний, а также первичных и вторичных 

сперматоцитов. Помимо этого нами оценивалось количество канальцев со 

слущенным эпителием, количество сустентоцитов, а также индекс 

сперматогенеза. 

Результаты исследования: Анализ размеров семенных извитых 

канальцев позволил установить увеличение их площади у животных 

мезенхимальной группы (площадь семенных извитых канальцев у 

животных данной группы составила 2101 ± 22,900 мкм2, в то время как у 

интактных животных 1822 ± 9,89 мкм2). 
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Анализ клеточного состава сперматогенного пласта позволил 

установить увеличение количества клеточных элементов некоторых типов 

у животных опытной группы. Так суммарное количество сперматогенных 

клеток у подопытных животных составило 19,67 ± 0,329 (p < 0,05), в то 

время как в контрольной группе 17,83 ± 0,003. Увеличено содержание 

сперматогоний в семенных извитых канальцах животных опытной группы, 

у которых оно составило 14,80 ± 0,350 (p < 0,05), в то время как у 

контрольных животных только 9,37 ± 0,003. Анализ субпопуляционного 

состава сперматогоний позволил установить, что увеличение количества 

данных клеток обусловлено в основном увеличением количества незрелых 

сперматогоний типа А: так у животных мезенхимальной группы их 

количество составило 8,90 ± 0,365 (p < 0,05), в то время как у интактных 

животных данный показатель составил 6,10 ± 0,026. Вместе с тем, 

количество сперматогоний переходного типа П у животных опытной 

группы (3,37 ± 0,221) снижено по сравнению с интактными животными 

(5,00 ± 0,258). Содержание зрелых сперматогоний типа Б у животных 

мезенхимальной группы (2,53 ± 0,042) повышено по сравнению с 

контрольной (1,23 ± 0,026). Содержание сперматоцитов у животных 

контрольной группы составило 4,86 ± 0,022, а у животных опытной группы 

5,65 ± 0,165, таким образом, данный показатель у животных 

мезенхимальной группы снижен по сравнению с интактными животными. 

Анализ количества сустентоцитов позволил выявить увеличение их 

содержания в опытной группе (4,73 ± 0,128, p < 0,05) по сравнению с 

контрольной (3,90 ± 0,026). В ходе исследования было установлено 

существенное увеличение количества канальцев со слущенным эпителием 

у животных мезенхимальной группы (42,31 ± 1,386 %, p < 0,05) по 

сравнению с интактными животными (6,00 ± 0,258 %), что свидетельствует 

о нарушении процесса сперматогенеза. Изучение индекса сперматогенеза 

показало, что данный показатель у животных опытной группы (2 ± 0, p < 
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0,05) повышен по сравнению с контролем (1,94 ± 0,004). Повышение 

данного показателя, а также количества сперматогоний типов А и Б, а 

также клеток Сертоли, очевидно, свидетельствует об компенсаторно-

приспособительной реакции вследствие нарушения условий 

внутриутробного развития. 

Заключение: в целом полученные результаты свидетельствуют о том, 

что у матерей с хроническим мезенхимальным поражением печени 

рождается потомство с компрометированным репродуктивным здоровьем. 
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Феномен провизорности, выявленный на примере гистогенеза 

опорных тканей и развития органов мочеполовой системы у 

млекопитающих, человека и птиц позволил расшифровать ряд 

принципиально важных формообразовательных процессов, 

обеспечивающих эволюционирование тканей и органов [1]. Изучение 

репарации ряда органов пищеварительного канала при формировании 
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анастомозов [2] и восстановления в зоне переломов и дефектов органов 

скелета [3] показано, что принцип провизорности, как адаптивный и 

морфогенетический механизм гисто- и органогенезов, сохраняется и может 

реализоваться в постнатальном периоде онтогенеза. Задачей настоящего 

исследования стало изучение репаративной регенерации кожи с позиций 

принципа провизорности. В опытах на белых нелинейных мышах изучены 

восстановительные процессы в зоне химического ожога, вызванного 

втиранием 2,4 – динитрохлорбензола в кожу спины животного. Всего 

использовано 120 животных. Эксперимент проведен в зимне-весенний 

период года. В одно и тоже время суток (11-13 часов) производили 

втирание в кожу спины 0,5 % спиртово-ацетонового раствора 2,4-ДНХБ в 

течении 5 дней. 

Животные были разделены на 4 группы: 1 группа – интактные; 

2 группа – экспериментальные животные с ожогом; 3 группа – 

экспериментальные животные с химическим ожогом кожи и последующим 

местным лечением препаратом гель «Эйковит»; 4 группа – «плацебо». На 

стадиях опыта 1,3,5,7,10,15,20,30 суток животных декантировали под 

эфирным наркозом. Перед взятием материала пораженные участки кожи 

исследовали визуально, определяли характер оволосения, цвет, наличие 

отшелушенных чешуек, смещаемость пораженного участка. На каждую 

«точку» приходилось не менее трех животных. Для гистологического 

исследования выделяли кожу спины и забирали кусочки кожи из центра, 

пораженного участка, контактной зоны и интактных участков. Материал 

фиксировали в 10 % нейтральном формалине, заливали в парафин. 

Гистологические срезы 5 мкм окрашивали гематоксилином Майера и 

эозином, проводили ШИК – реакцию по Мак-Манусу. Гель «Эйковит» в 

своей основе содержит эйковит лечебно-косметический (ТУ 9158-001-

3445816-95) производства Салехардского рыбоконсервного завода. 
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Основной компонент эйковита свободные жирные кислоты, входящие 

в состав жира пресноводных (сиговых и лососевых) рыб Обского бассейна. 

Использование эйковита объяснялось созданием благоприятных условий 

для регенерации кожи и ее дериватов и возможностью наблюдения 

механизмов провизорности в сравнимых по повреждающему агенту 

опытах. Анализ фактического материала помимо описательной 

информации и микрофотографирования был расширен 

морфометрическими исследованиями: площади цитоплазмы и ядер клеток 

базального, шиповатого и зернистого слоев эпидермиса, фактора формы 

ядер клеток, ядерно-цитоплазматического отношения клеток. Основой 

расшифровки регенераторных процессов при заживлении пораженного 

участка кожи служили два положения: характеристика воспалительных 

разрастаний по В. Г. Гаршину и возможность формирования провизорных 

структур на тканевом и органном уровнях. На ранних стадиях опыта 

выявляются воспалительные эпителиальные пласты выстилающего типа, 

которые к концу 3 суток опыта из однослойных трансформируются в 

многослойные, изолируют мелкие дефекты эпидермиса или врастают по 

краям язвенных дефектов по сгусткам фибрина. В опытных сериях с 

использованием геля «Эйковит» к концу 3 суток обнаруживаются первые 

тяжи погружного роста, врастающие в подлежащую грануляционную 

ткань. Такие тяжи имеют вид «волосяных втулок», формирующихся в 

качестве начальной стадии органогенеза волоса. В тяже погружного роста 

определяется базальная пластинка, в клетках фигуры митотического 

деления, 3-4 слоя кератиноцитов в поперечном срезе. Выстилающие 

пласты характеризуются вертикальной анизоморфностью, содержат клетки 

базального и шиповатого слоев, компоненты зернистого, блестящего и 

рогового слоя отсутствуют. Отмеченная форма эпителия нами 

расценивается как провизорная стадия гистогенеза эпидермиса. 

Грануляционная ткань, подстилающая эпителиальные пласты, содержит 
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клетки механоцитарного и гемопоэтических дифферонов, а также 

аморфное вещество. Клетки фибробластического ряда еще не способны к 

фибриллогенезу.  

В результате по своей структуре лежащая под эпителием ткань по 

строению может быть сравнима с мезенхимой. 7 сутки характеризуются 

активизацией органогенеза. Часть тяжей погружного роста 

дифференцируются в сальные железы, свободно открывающиеся на 

поверхность регенерировавшего эпителия. Из оставшихся тяжей 

формируются зачатки волос. В это время продолжается оформление 

сосочкового слоя дермы, строятся новые тяжи погружного роста. К 

15 суткам в пораженных участках формируются корни и стержни волос и 

новая генерация сальных желез, имеющих морфологическую общность с 

волосяными фолликулами. В опытах без применения геля «Эйковит» 

сальные железы первой генерации не образуются, а их органогенез 

абсолютно зависит от состояния процесса оволосения. На завершающих 

стадиях опытов провизорные ткани и органы трансформируются в 

дефинитивные. 
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Трехвалентный хром (Cr) имеет важное значение для нормального 

углеводного, липидного и белкового метаболизма в организме человека и 

животных. В исследованиях in vivo и in vitro [1, с.506] установлено, что Cr 

усиливает действие инсулина как часть органического комплекса – 

фактора толерантности глюкозы. При недостаточном поступлении Cr в 

организме возникают метаболические сдвиги, симптомы которых 

наблюдаются при диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях [1, с.508]. 

Необходимость в Cr возрастает в людей в результате возникновения 

различных физиологических напряжениях в организме, например, 

усталости, травмах, диабете, стрессах, а также влиянии экологических 

факторов [2, с.270]. На иммунную функцию хром влияет в ассоциации с 

инсулином или кортизолом, но это может происходить только при 

опосредованном действии определенных цитокинов [3, с.435]. Известно, 

что система защиты организма человека, в том числе количество 

лимфоцитов, зрелых Т-клеток и Т-хелперов, снижается с возрастом людей 

[4, с.465]. Улучшение их питательной ценности благодаря хрому имеет 

потенциал для увеличения иммунной функции в пожилых людей. 

Некоторыми исследованиями было установлено, что добавки Cr 

увеличивали содержание в сыворотке крови иммуноглобулинов и титры 

антител к эритроцитам человека и снижали уровень кортизола в сывороткe 

животных, которые были подданы стрессу, что свидетельствует об 

улучшении иммунной функции [5, 235]. 

Целью наших исследований было выяснить действие неорганического 

и органического соединений хрома на физиологическое состояние 
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организма лабораторных животных, гематологические, иммунологические 

и гормональные показатели их крови. Для проведения исследований 

использовали три группы лабораторных крыс самцов линии Вистар. 

Крысы опытных групп, в отличие от контрольной, получали с питьевой 

водой хром хлорид (CrCl3 х 6Н2О) в количестве 200 мкг Cr (III) / л 

(1 опытная) и хром цитрат (C6H5CrO7) в количестве 50 мкг Cr (III) / л 

(2 опытная). 

В результате проведенных исследований установлено повышение 

содержания инсулина в первой (на 17,6 %, р<0,05) и второй опытной 

группе (на 23,5 %, р<0,05). В то же время содержание антистрессового 

гормона кортизола снижалось как в первой (на 21,9 %, р<0,05), так и во 

второй опытной группе (на 20,8 %, р<0,05). Это является положительным 

эффектом, учитывая то, что глюкокортикоиды угнетают активность клеток 

лимфоидного ряда, тормозят созревание и дифференцировку как Т-, так и 

B-субпопуляций лимфоцитов, вызывают апоптоз лимфоидных клеток и 

тем самым снижают количество лимфоцитов в крови. В наших 

исследованиях также установлено увеличение количества эритроцитов и 

лейкоцитов в крови животных при действии хром хлорида, соответственно 

на 19,1 % (р<0,01) и 36,9 % (р<0,05) и при действии хром цитрата — на 20, 

5 % (р<0,01) и 62,9 % (р<0,001). Возрастание количества клеток крови 

свидетельствует об активации эритро- и лейкопоэза при действии 

соединений хрома. Интегральными показателями неспецифической 

резистентности гуморального типа являются факторы бактерицидной и 

лизоцимной активности сыворотки крови, которые повышаются в крови 

животных первой и второй опытной группы (р<0,01-0,05). 

Известно, что количество Т- и В-лимфоцитов, как ведущих 

иммунокомпетентных клеток крови, характеризует уровень защиты 

организма животных и состояние его специфического иммунитета. 

Установлено, что при введении в рацион крыс хром хлорида в их крови 
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наблюдается незначительное повышение относительного количества Т-

лимфоцитов, в то время как при действии хром цитрата – оно достоверно 

возрастает на 22,2 % (р<0,05). Количество Т-активных лимфоцитов в крови 

крыс второй опытной группы возрастает на 155,0 % (р<0,001). 

Относительное количество Т-хелперов в первой опытной группе 

незначительно возрастает, а во второй – достоверно на 43,8 % (р<0,05) 

относительно контроля. В то время количество Т-супрессоров в крови 

животных второй опытной группы снижается на 68,0 % (р<0,01) 

относительно контроля. Высокий уровень иммунорегуляторного индекса 

при действии хром цитрата свидетельствует о гиперактивности иммунной 

системы организма крыс. Специфический гуморальный иммунитет 

характеризует уровень В-лимфоцитов в различные фазы созревания. Рост 

количества В-лимфоцитов у животных второй опытной группы на 16,6 % 

(р<0,05), вероятно, происходит из-за влияния Т-лимфоцитов-хелперов, 

которые, как известно, стимулируют лимфопоэз и дифференциацию В-

лимфоцитов. Поскольку В-лимфоциты являются предшественниками 

клеток, продуцирующих антитела, то увеличение их количества является 

признаком повышенной способности организма к активному синтезу 

защитных антител. 
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ДЕЙСТВИЕ СТРЕССОВОГО ФАКТОРА НА 
ПОСТПРАНДИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ 

ФЕРМЕНТОВ КРОВИ 
Котенко М.А., Смелышева Л.Н., Кузнецов А.П., Махова М.М. 

Курганский Государственный Университет. Курган. Россия 

 

Пищеварительный тракт и его железистый аппарат выполняют не 

только экзосекреторную, но и эндосекреторную функцию, в результате 

которой в интерстиций, кровь и лимфу поступают физиологически 

активные вещества пептидной, гормональной и энзимной природы [1]. 

Пищеварительные железы, в том числе поджелудочная железа, 

продуцируют большой ассортимент ферментов - гидролаз, участвующих в 

деполимеризации нутриентов, поступающих в желудочно-кишечный тракт 

с пищей. Фрагменты (мономеры) резорбируются в кровь и лимфу 

несколькими путями, затем используются организмом  как энергетический 

и пластический материал. Процесс истинной клеточной эндосекреции 

происходит через базолатеральную мембрану гландулоцитов, транспорт из 

полости тонкой кишки  путем трансцитоза, а так же часть ферментов 

попадает в кровь вследствие некроза гландулоцитов пищеварительных 

желез. Следовательно, синтез ферментов и выделение их 

пищеварительными железами выступает в роли ведущего 

функционального компонента аппарата пищеварительной системы [2]. 
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Помимо общей системы ферментного гомеостазиса существуют 

определенные индивидуальные колебания гидролитических ферментов в 

сыворотке крови, зависящие от исходного фонового уровня автономной 

нервной системы [3,5]. В связи с тем, что исходный уровень висцеротонии 

может являться одним из звеньев в патогенезе патологических состояний 

желудочно-кишечного тракта, представляет интерес его связь с уровнем 

гидролаз крови. Продуцентами гидролаз являются пищеварительные 

железы, активность которых меняется, прежде всего, приемом пищи, что 

обеспечивает пищеварительный процесс. Вопрос о постпрандиальном 

изменении гидролитической активности крови был предметом научного 

интереса многих исследователей [4,6]. В структуре повседневной жизни 

стрессовые факторы оказывают заметное влияние на функциональную 

активность многих систем организма человека, в том числе и на 

пищеварительную систему. Принципиальное значение имеет вопрос о 

влиянии приема пищи на содержание и активность панкреатических 

гидролаз в плазме крови в условиях стресса. Целью исследования является 

изучение постпрандиальной динамики показателей гидролитических 

ферментов у лиц с различным тонусом автономной (вегетативной) нервной 

системы при действии эмоционального фактора.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

подобрать три группы здоровых молодых людей с различным тонусом 

вегетативной нервной системы;  определить активность α-амилазы и липазы 

в сыворотке крови натощак и после приема пищи в условиях фона и при 

действии эмоционального фактора; дать сравнительную характеристику 

межгрупповых изменений гидролитических ферментов крови. 

В исследовании принимали участие 20 клинически здоровых молодых 

человек 18-22 лет. С помощью математического анализа  вариабельности 

сердечного ритма и в зависимости от тонуса вегетативной нервной 

системы все обследуемые были разделены на три группы (ваго-, нормо-, 
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симпатотоники). Определялся ряд показателей, позволяющий в 

совокупности дать качественную оценку вегетативного баланса: 

амплитуда моды кардиоинтервалов (AMo,%), стандартное отклонение 

кардиоинтервалов (SDNN,с), вариационный размах (MxDMn), индекс 

напряжения (ИН, усл.ед). В качестве индикатора вегетативного баланса 

выбран индекс напряжения регуляторных систем [12]. Статистическую 

обработку проводили методом Стьюдента-Фишера. Различия между 

сравниваемыми величинами считали достоверными при вероятности не 

менее 95% (p<0,05). В сыворотке крови с помощью полуавтоматического 

биохимического анализатора «CHEM -7» кинетическим методом изучали 

активность α-амилазы (Диакон-ДС, Россия), липазы (Биокон, Россия). 

Забор крови из локтевой вены осуществлялся натощак во время 

экзаменационной сессии (как варианта эмоционального стресса) и в 

условиях фона и через 15, 45 и 75 минут после предложенного 

стандартного завтрака (100 граммов молотой говядины в виде котлеты и 

200мл несладкого чая). 

В результате исследования выявлены определенные изменения 

показателей гидролитических ферментов на фоне действия стресса в 

разные постпрандиальные периоды в сравнении с фоном, а так же 

различия между группами. 

Амилаза крови характеризуется волнообразными изменениями 

показателей в различные постпрандиальные периоды и незначительными 

различиями между группами в фоновых условиях и при действии 

эмоционального фактора (таблица 1).  
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Таблица 1 
Постпрандиальные показатели активности α-амилазы крови при стрессе (Ед/л) 

Ваготоники Нормотоники Симпатотоники  

Тоща- 

ковые 

значен.

15 

мин 

45 

мин 

75 

мин 

Тоща- 

ковые 

значен. 

15 

мин 

45 

мин 

75 

мин 

Тоща- 

вые 

значен.

15 

мин 

45 

мин 

75 

мин 

Фон 107,1 89,8 87,4 90,8 66,9 82,9 77,8 89,0 66,5 71,9 69,4 73 

Стресс 96,0 86,5 96,5 83,1 86,0 83,6 75,2 81,4 87,9 85,6 81,9 80,8 

 

Уровень липазы при действии стрессового фактора значительно ниже 

относительно фоновых показателей соответствующих постпрандиальных 

периодов во всех трех группах. Сравнивая стрессовые значения липазы 

между группами, можно отметить более высокие показатели у нормо - и 

симпатотоников до 45 минуты исследования, при этом показатели липазы 

натощак и через 15 минут после приема пищи в группе нормотоников 

достоверно выше соответсвующих значений у ваготоников. Ваготония при 

этом характеризуется постепенным повышением уровня липазы после 

приема пищи, достигающего максимального значения к 75 минуте, группа 

симпатотоников характеризуется противоположной динамикой изменений. 

Во всех трех группах отмечается значительное снижение уровня липазы 

крови на протяжении всего исследуемого постпрандиального периода при 

действии эмоционального фактора (таблица 2). 

Таблица 2 
Постпрандиальные показатели активности липазы крови при стрессе (Ед/л) 

Ваготоники Нормотоники Симпатотоники  

Тоща- 

ковые 

значен. 

15 

мин 

45 

мин 

75 

мин 

Тоща- 

ковые 

значен. 

15 

мин 

45 

мин 

75 

мин 

Тоща- 

вые 

значен. 

15 

мин 

45 

мин 

75 

мин 

Фон 168 106 153 145 75* 81 78* 176 126 156 184 69** 

Стресс 0,46  1,1  5,6  15,5  9,2*  6,7*  9,6  11,3  7,8  9,7  6,8  4,6  

-достоверность относительно фоновых значений (р<0,05) 
*-достоверность относительно группы ваготоников (р<0,05) 
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Полученные данные позволяют оценить характер колебаний  гидролаз 

крови после приема пищи, при действии эмоционального фактора, 

провести сравнительную межгрупповую характеристику.  
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МОРФОЛОГИЯ И АДАПТИВНЫЕ ФАГОЦИТАРНЫЕ РЕАКЦИИ 
КЛЕТОК ГЕМОЛИМФЫ МОЛЛЮСКА EOBANIA VERMICULATA 

Кулько С.В. 
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»). Россия 
 

В современной науке большое внимание уделяется медицинским 

вопросам, в частности вопросам эволюционного становления и 

особенностей функционирования иммунных механизмов у различных 

организмов. Особое внимание уделяется иммунным реакциям 

позвоночных. Однако получение полного представления о данной 

проблеме невозможно без изучения и последующего сравнительного 

анализа иммунных реакций живых организмов, начиная с низших. Как 

показано в ряде работ отечественных и зарубежных ученых [1, 3, 5], 

основную часть иммунных функций в организме моллюсков выполняют 

клеточные элементы гемолимфы – гемоциты, причем основным 

механизмом является поглощение инородных частиц, попадающих в 

организм моллюсков – фагоцитоз, либо изоляция их от контакта с 

внутренней средой организма – инкапсуляция. Способность к реакциям 

подобного типа напрямую связана со способностью клеток образовывать 

выросты цитоплазмы – псевдоподии различных типов, в большинстве 

случаев – лобоподии. В данный момент изучена морфология клеточных 

элементов гемолимфы отдельных моллюсков [4, 5, 6]. Однако именно 

способность отдельных клеток к фагоцитозу в связи с их способностью 

образовывать псевдоподии, а также морфологические особенности и 

активность in vitro рассмотрены, на наш взгляд, недостаточно полно. 

Целью данной работы явилось изучение морфологических и 

функциональных особенностей различных типов гемоцитов брюхоногих 

легочных моллюсков Eobania vermiculata (Muller 1774). 
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Во время эксперимента собранных моллюсков содержали в 

стеклянных емкостях объемом из расчета 1 литр на 2 особи. Гемолимфу 

моллюсков отбирали стандартным методом. Полученную гемолимфу 

собирали при помощи микропипетки в пластиковую чашку Петри, и затем 

изучали на инвертированном оптическом микроскопе Nikon Digital Eclipse 

Ti-E при помощи программного обеспечения Nis-Elements Basic research 

(NIKON INSTRUMENTS INC., USA). Для получения данных о форме 

клеток была произведена 30-минутная видеозапись изменений, 

происходящих с гемоцитами при контакте с подложкой. Для получения 

данных об особенностях фагоцитарных реакциях гемоцитов нами была 

произведена 30-минутная видеозапись инкубирования клеток гемолимфы с 

супернатантом дрожжей Saccharomices cerevisae. 

В результате проведенных исследований было выявлено наличие в 

гемолимфе E. vermiculata клеточных элементов трех типов: 

Тип 1. Клетки округлой или аморфной формы, с лобоподиями, 

расположенными на одном из полюсов и немногочисленными 

филоподиями. Средний размер клеток – 9,53±1,52 мкм, минимальный – 

7,63, максимальный – 12,58 мкм. Способны к быстрому очевидно 

целенаправленному передвижению по субстрату. Принимают участие в 

процессе инкапсуляции чужеродных агентов и способны к фагоцитозу 

относительно мелких частиц. 

Тип 2. Округлые или овальные клетки, не имеющие псевдоподий. 

Средний размер этих клеток – 8,62±1,42 мкм. Минимальный размер 

6,24 мкм, максимальный — 10,22 мкм. Клетки этого типа, попадая на 

субстрат, закрепляются на нем с помощью кольца цитоплазмы, не 

образующего выросты в течение всего времени наблюдения. Если клетки 

попадают в область повышенной концентрации инородных частиц, 

закрепление не происходит, и клетки остаются подвижно пассивными. В 

процессе фагоцитоза практически не участвуют. 
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Тип 3. Клетки округлой формы с множественными филоподиями. 

Средний размер – 10,69±1,37 мкм, минимальный – 8,92 мкм, 

максимальный – 12,9 мкм. При контакте с субстратом способны 

распластываться по нему, увеличивая свою площадь, однако не теряют 

подвижности и способны принимать исходную форму. При попадании в 

область с наличием инородных частиц активно их фагоцитируют, иногда 

сливаясь между собой в агрегаты. 

Результаты исследования подтверждают точку зрения, что клеточные 

элементы гемолимфы моллюсков являются основным проводником 

иммунных реакций. Это подтверждается изменениями активности клеток 

при контакте с чужеродными агентами. 
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УДК 612 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
ДЕФОРМАБИЛЬНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ ЖЕНЩИН 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Морозова Д.В., Сапожникова А.Д., Белкин А.В., Кравченко С.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Россия. 

 

Молекулярные изменения функциональных механизмов клеток, 

вызванные различными факторами окружающей среды, в том числе 

повышение риска в развитии раковых заболеваний, могут рассматриваться 

в качестве первоначальных шагов адаптивных и патологических реакций 

всего организма. Одним из наиболее чувствительных методов для 

выявления молекулярных изменений в клетках является метод ФСА. Он 

основан на факте, что некоторые из внутриклеточных соединений (NADH, 

флавопротеиды) имеют характерные флуоресценции в видимой области 

спектра. Некоторые другие соединения, которые не имеют 

самостоятельной флуоресценции (белки, нуклеиновые кислоты), могут 

быть помечены конкретными флуорофорами (флуоресцеин, 

флуоресцентные зонды) [1]. 

В качестве активатора флуоресценции использовался флуоресцеин 

(неспецифический активатор). Измерение интенсивности флюоресценции 

проводилось при помощи спектрофлуорофотометра Shimadzu RF-5301. 

Методом спектрофлуориметрии были изучены различные стадии РМЖ, с 

достоверными биохимическими показателями общей интоксикации 

организма.  Интересным фактом при проведении исследований является 

положительная динамика у пациенток с раком молочной железы III 

клинической группы, прошедших курс лечения — величина волн 
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затухания, при которых возрастает интенсивность свечения флуоресцеин-

зависимой флуоресценции, соответствует параметрам свечения крови 

здоровых людей. 

При анализе полученных результатов и проработке соответствующей 

литературы, был сделан вывод, что на фоне общей картины, можно 

выделить важную роль транспортному белку альбумину [2]. Связывая на 

своей поверхности токсичные соединения, альбумин препятствует 

генерализации процесса интоксикации, который сопровождает опухолевый 

процесс. При корреляционном анализе с агрегометрией было 

подтверждено наличие сдвигов именно за счет этого белка. Изменение 

формы от дискоидной до сферической приводит к невозможности 

свободной упаковки эритроцитов, что приводит к увеличению площади 

соприкосновения (следовательно, агрегации). При изучении крови 

больных РМЖ наблюдалось достоверное снижение значений точки 

полудезагрегации эритроцитов. 

Агрегометрия основана на измерении интенсивности проходящего 

через слой крови света (пропускания) или интенсивности отраженного 

света от поверхности слоя крови. Нами использовался агрегометр (MA-1, 

фирма «Myrenne»). 

Агрегационная способность эритроцитов крови здоровых людей 

значительно выше, чем агрегационная способность эритроцитов крови 

людей с РМЖ. Снижение коэффициента когезии эритроцитов может быть 

связано с меньшим содержанием фибриногена и несколько большей 

относительной концентрацией альбумина, большей деформабильностью 

эритроцитов. 

Способность эритроцитов к деформабильности оценивали методом 

лазерной дифрактометрии с использованием устройства для оценки 

деформабильности эритроцитов, созданным на биологическом факультете 

ТюмГУ. Изменяя скорость вращения подвижного цилиндра прибора, 
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моделировались различные деформирующие условия, возникающие в 

среде между пластинками. Эритроциты под действием деформирующего 

воздействия вытягиваются, о чем можно судить, анализируя 

дифракционную картину, полученную при прохождении луча лазера через 

суспензию эритроцитов, взвешенных в вязкой среде [3]. 

При патологических изменениях мембран, сопровождающихся, как 

правило, ухудшением деформабильности и усилением агрегации 

эритроцитов, происходит физиологическая регуляция, 

противодействующая изменению вязкости крови за счет реципрокных 

последствий их прямой положительной связи. Эта связь реологических 

детерминант является неспецифической и может быть использована в 

качестве маркера функционального состояния организма. 

При изучении крови людей с раком молочной железы наблюдалось 

достоверное увеличение значений деформабильности эритроцитов. В 

отличие от значения деформабильности эритроцитов крови здоровых 

людей. 

При изучении крови людей с раком молочной железы наблюдалось 

достоверное увеличение значений деформируемости эритроцитов. 

При проведении корреляционного анализа наблюдалась высокая 

положительная корреляция между уровнем флуоресценции и значением 

деформабильности, а флуоресценции и агрегации. Выявлена 

отрицательная корреляция между уровнем деформабильности и агрегации 

эритроцитов. Это объясняется тем, что значения данных характеристик 

зависят от одних процессов, протекающих в организме, в частности от 

процесса накопления транспортного белка альбумина. 
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УДК 599.323.4611.83 
АКТИВНОСТЬ И СВОЙСТВА АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ И 

NA+,К+-АТФАЗЫ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
КРЫС, ОБРАБОТАННЫХ ФИЗОСТИГМИНОМ 

Осинцев Б.В., Дубровский В.Н. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 
 

Изучению функциональной связи компонентов холинергической 

системы и Na+,K+-АТФазы было посвящено большое количество 

исследований, в которых демонстрировались эффекты ацетилхолина и н-

холинорецептора на Na+,K+-АТФазу. Регуляторная роль компонентов 

холинергических систем на Nа+,К+-АТФазу может реализовываться также 

путем их участия в стимуляции выработки факторов-ингибиторов и 

факторов-активаторов. Таким образом, специфическая активация 

холинреактивных систем под влиянием антихолинэстеразных препаратов и 

развивающийся впоследствии стресс может дать дополнительную 

информацию о способах регуляции активности  Nа+,К+-АТФазы. 

Для исследования были взяты взрослые самцы крыс линии Wistar 

массой 150-200 г. Маркером стрессового состояния организма служила 

концентрация аскорбиновой кислоты в надпочечниках крыс. В ходе 

исследования было отмечено снижение концентрации  аскорбиновой 

кислоты на 8,33%. 
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Физостигмин вызвал снижение активности ацетилхолинэстеразы в 

надпочечниках, коре больших полушарий и хвостатом теле головного 

мозга крыс на 27,38%, 25,64% и 25,94% соответственно по сравнению с 

активностью фермента в соответствующих тканях контрольных крыс. 

Обнаружено повышение активности Nа+,К+-АТФазы коры больших 

полушарий и мозжечка крыс, обработанных физостигмином, на 19,7% и 

21,8% соответственно по сравнению с контролем. При этом in vitro 

физостигмин не вызывал изменения активности фермента. В эритроцитах 

и хвостатом теле активность фермента не отличалась от контроля. 

Исследование магний-зависимых свойств выявило сходную динамику 

изменения активности  Na+,К+-АТФазы в зависимости от концентрации 

ионов магния у контрольной и опытной групп животных. 

Опираясь на данные литературы можно предположить, что 

повышение активности Nа+,К+-АТФазы могло быть обусловлено 

действием эндогенных факторов, повышающих активность фермента, 

одним из которых выступает ацетилхолин, рост концентрации которого в 

организме опытных животных может  происходить в ответ на введение 

антихолинэстеразного препарата. 

 

УДК 591.111.7:595.142.39 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА EISENIA 

ROSEA (ANNELIDA, OLIGOCHAETA) 
Пигалева Т.А. 

ФГАОУ ВПО Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет. Белгород. Россия 

 

Система циркуляции является необходимым элементом для 

функционирования высокоорганизованного организма. У аннелид она 

представлена кровеносными сосудами и целомическими полостями, 

содержащими свободноциркулирующие клетки – целомоциты. Клетки 
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крови аннелид поддерживают целостность организма, выполняют 

трофические и иммунные функции. 

Cooper and Steitn у олигохет выделяют две большие группы 

целомоцитов – амебоциты и элеоциты [1]. Для наиболее хорошо 

изученного вида аннелид – Lumbricus terrestris – описано пять клеточных 

типов [2]. 

При прижизненном изучении популяции целомоцитов Eisenia rosea 

четко выделили 5 клеточных типов, которые различались по форме, 

размеру, характеру движения, способности выпускать псевдоподии и 

адгезироваться к подложке. 

Тип 1 – большие амебоциты, размером — 10,77±1,08 μm, центральная 

часть клетки заполнена гранулами и обширными вакуолями, которые, 

видимо, содержат фагоцитарный материал. Ядро небольшое (4,80±0,39 

μm), часто смещенное к периферии клетки. Целомоциты первого типа 

равномерно распластываются по подложке. Тонкий ободок цитоплазмы 

растекается правильной окружностью, в которой можно обнаружить 

радиально расходящиеся тяжи фибрилл длинной – 5,90±1,63 μm. Большие 

амебоциты способны агрегации в группы по 3-4 клетки, при этом не 

адгезируясь к подложке. Единичные клетки встречались только в 

распластанном виде. 

Таблица 1 

Линейные параметры целомоцитов Eisenia rosea 

Тип 
клеток 

Линейные 
размеры 

клеток по 
длинной оси 

(µm) 

Линейные 
размеры 

клеток по 
короткой оси 

(µm) 

Линейные 
размеры ядра 
по длинной 

оси (µm) 

Линейные 
размеры ядра 
по короткой 

оси (µm) 

Линейные 
размеры 

псевдоподий 
(µm) 

Тип 1 10,77±1,08 9,57±0,87 4,69±0,24 4,80±0,39 5,90±1,63 
Тип 2 7,40±0,61 6,46±0,57 3,97±0,47 4,02±0,5 5,40±1,52 
Тип 3 6,53±0,8 6,3±0,73 3,59±0,3 3,3±0,4 1,59±0,44 
Тип 4 5,56±0,71 5,01±0,43 2,80±0,42 2,91±0,22 - 
Тип 5 14,3±0,75 13,3±1,24 3,46±0,1 3,02±0,41 - 
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Тип 2 – средние амебоциты, цитоплазму которых заполняют 

небольшое количество прозрачных гранул. Клетки размером (7,40±0,61 

μm) с небольшим ядром (4,02±0,5 μm), которое не имело четкого 

центрального положения, а перемещалось в зависимости от поворота и 

движения амебоцита. Целомоциты типа 2 не адгезировались к подложке, а 

свободно перемещались в целомической жидкости. Амебоциты 

формировали длинные филоподии, которые могли разветвляться на 

концах. Следует отметить, не смотря на то, что амебоциты способны 

выпускать филоподии на протяжении всей клеточной мембраны, 

прослеживалась тенденция формирования только одного активного края 

клетки. На одном из полюсов филоподии выглядели более крупными, 

активными и разветвленными. Целомоциты второго типа встречались как в 

единичном экземпляре, так и группами по 3-5 клеток, которые так же 

активно меняли местоположение и выпускали ложноножки. Направленное 

движение у клеток отсутствовало. 

Тип 3 – малые амебоциты (6,53±0,8 μm) с центрально расположенным 

ядром (3,59±0,3 μm). Клетки адгезировались к подложке, выпуская 

большое количество небольших коротких филоподий. Цитоплазма клеток 

третьего типа была прозрачна и содержала по 2-4 небольшие вакуоли. 

Целомоциты способны объединятся в крупные агрегаты, состоящие из 5 – 

20 клеток. 

Тип 4 –клетки с центрально расположенным ядром и четкими краями. 

Этот клеточный тип включал различные по размеру клетки — (5,56±0,71 

μm). Общим для целомоцитов является отсутствие способности 

образовывать филоподии и активно перемещаться. По наличию или 

отсутствию гранул в цитоплазме целомоциты четвертого типа так же 

делятся на две группы – клетки с прозрачной цитоплазмой и клетки с 

небольшим количеством светлых гранулал в периферической части. Как 

правило, размер клеток не коррелировал с количеством гранул. 
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Тип 5 – большие клетки (14,3±0,75 μm) внутреннее содержимое 

которых составляют бурые гранулы. Клетки не способны выпускать 

ложноножки и адгезироваться к поверхности стекла. Были отмечены 

большие клетки (15,4 μm) с рыхлым содержимым и небольшие плотные 

клетки (12,5 μm). В целомической жидкости Eisenia rosea встречалось 

большое количество бурых гранул, что указывает на возможность 

разрушения целомоцитов пятого типа как естественного процесса, 

постоянно происходящего в целомической жидкости. 

Таким образом, для дождевого червя Eisenia rosea выделено пять 

типов целомоцитов, которые различаются как морфологически, так и 

функционально. 
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БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИПИДНОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
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Изучение показателей системы крови больных болезнью Рейтера с 

применением новых подходов в рамках теории хаоса и синергетики  

позволяет более объективно выявлять индивидуальные особенности 

организма пациентов, а также оценивать поведение сложных 

биологических систем в комплексе и выявлять латентные процессы.  
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В настоящем исследовании проведен биоинформационный анализ 

показателей липидного спектра крови больных болезнью Рейтера с учетом 

этиологического фактора (хламидийная и уреаплазменная инфекции) в 

условиях г. Сургута. 

Материал и методы исследования. Обследовано 247 жителей 

Среднего Приобья в зимний период, в возрасте от 18 до 69 лет; из них 143 

женщины и 104 мужчин, проживающих в г. Сургут более 8 лет. Жители 

были разделены на 3 группы по характеру инфекций: контрольная группа – 

практически здоровые жители, из них 20 женщины и 20 мужчин; группа 1 

– пациенты с урогенитальными смешанными инфекциями (хламидия, 

уреаплазма), из них 45 женщин и 30 мужчин; группа 2 – пациенты с 

урогенитальной хламидийной инфекцией, из них 49 женщин и 38 мужчин; 

группа 3 – пациенты с урогенитальной уреаплазменнойинфекцией, из них 

25 женщин и 20 мужчин. 

Концентрацию показателей липидного спектра (общий холестерин, 

ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП) в сыворотке крови измеряли автоматизированным 

методом на биохимическом анализаторе «Dimension» (США). 

Рассчитывали коэффициент атерогенности (КАТ) ((общХС – ЛПВП) / 

ЛПВП). 

С помощью специализированных компьютерных программы ЭВМ 

«Identity», разработанной в НИИ БМК при Сургутском государственном 

университете ХМАО-Югры, исследовали параметры движения вектора 

состояния организма человека (ВСОЧ) в трехмерном фазовом 

пространстве в рамках теории хаоса и синергетики (ТХС). 

Идентифицировались параметры квазиаттракторов: объем многомерных 

параллелепипедов VG, ВСОЧ, показатели асимметрии Rx стохастического 

и хаотического центров квазиаттракторов и расстояние Z между центрами 

квазиаттракторов [2, 6]. 

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли 

методами вариационной статистики с использованием t-критерия 

Стьюдента. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что у 

представителей Севера наблюдается перестройка процессов липидного 

обмена и нарастание в зимнее время общего холестерина [4, 5]. Изменения, 

связанные с инфекционной природой заболевания, влекут за собой 

снижение общего холестерина [3], а при воспалительных заболеваниях 

наблюдается снижение содержания ЛПНП[1]. 

Нами было обнаружено достоверное снижение уровня общего 

холестерина в крови I группы больных болезнью Рейтера по сравнению с 

группой здоровых людей. Отмечено незначительное увеличение 

содержания ЛПНП в крови всех групп больных болезнью Рейтера по 

сравнению с контролем. Выявлено снижение концентрации триглицеридов 

в сыворотке крови всех групп больных болезнью Рейтера в сравнении с 

группой здоровых людей. Содержание липопротеинов высокой плотности 

и коэффициент атерогенности практически не отличались от 

соответствующих показателей в крови здоровых людей, что, скорее всего, 

связано с сопутствующими заболеваниями у обследуемых нами больных 

(таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели липидного обмена в сыворотке крови жителей г. Сургута 

Больные болезнью Рейтера 
Здоровые 

люди Смешанные 
инфекции 

Хлами-
дийная 

инфекция 

Уреаплаз-
менная 

инфекция 
Показатели Ед. изм. 

n = 40 n = 75 n = 87 n = 45 
Общий 

холестерин ммоль/л 4,44±0,18 3,93±0,22** 4,76±0,30 4,26±0,11 

ЛПВП ммоль/л 1,43±0,08 1,35±0,09 1,52±0,05 1,31±0,07 
ЛПНП ммоль/л 2,25±0,05 2,82±0,08* 3,07±0,08* 2,74±0,09* 

Триглицериды ммоль/л 1,01±0,08 0,72±0,07* 0,68±0,05* 0,78±0,08* 

Коэффициент 
атерогенности - 2,68±0,08 2,56±0,11 2,37±0,20 2,89±0,16 

Примечание: * P<0,05; ** P<0,01 – достоверность различий показателей по 
сравнению с контролем. 
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Учитывая результаты статистической обработки показателей крови 

липидного спектра, мы изучили результаты анализа этих же данных 

методом многомерных фазовых пространств. Установлено значительное 

увеличение параметров квазиаттракторов ВСОЧ, как объема 

параллелепипеда, внутри которого находится квазиаттрактор движения 

ВСОЧ, так и показателя асимметрии во всех группах больных по 

сравнению с группой здоровых людей. Установлены существенные 

различия в параметрах квазиаттракторов ВСОЧ во всех группах больных 

по сравнению с группой здоровых людей. Наибольший объем 

квазиаттрактора выявлен в группе больных женщин с хламидийной 

инфекцией (рис. 1; 2). 
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Рис. 1. Объемы квазиаттракторов ВСОЧ в трехмерном фазовом 
пространстве состояний по характеру инфекции (по 5 координатам ВСОЧ, 
показателей липидного спектра) у женщин и мужчин 

0,03

0,89
0,94

0,460,52 0,64

0,41

0,06
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Здоровые люди Смешанные
инфекции

Хламидийная
инфекция

Уреаплазменная
инфекция

rX (женщины)

rX (мужчины)

 
Рис. 2. Расстояния между стохастическим и геометрическим центрами 

ВСОЧ в трехмерном фазовом пространстве состояний по характеру 
инфекции (по 5 координатам ВСОЧ, показателей липидного спектра) у 
женщин и мужчин 
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Наибольшее расстояние Zij между центрами хаотических 

квазиаттракторов движения вектора состояния показателей липидного спектра, 

отмечено между I и II группами больных болезнью Рейтера (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты сравнения расстояния Zij между центрами хаотических 

квазиаттракторов движения вектора состояния показателей липидного 
спектра в крови женщин и мужчин, страдающих болезнью Рейтера с 

урогенитальными инфекциями (хламидия, уреаплазма), в шестимерном 
фазовом пространстве 

I группа и 
II группа 

I группа и 
III группа 

II группа и 
III группа 

Zij между центрами 
хаотических 
квазиаттракторов 
больных 

жен. муж. жен. муж. жен. муж. 

Z0 0.81 0.97 0.33 0.54 0.81 0.84 
Z1 0.54 0.45 0.25 0.33 0.71 0.73 
Z2 0.81 0.96 0.28 0.54 0.79 0.84 
Z3 0.79 0.95 0.33 0.54 0.77 0.83 
Z4 0.79 0.96 0.31 0.50 0.73 0.80 
Z5 0.67 0.88 0.32 0.47 0.59 0.53 

Примечание: Z0 (Z1 – общий холестерин, Z2 – триглицериды, Z3 – ЛПВП, Z4 
– ЛПНП, Z5 – КАТ); I группа – больные со смешанной инфекцией; II 
группа – больные с хламидийной инфекцией; III группа – больные с 
уреаплазменной инфекцией. 
 

На основании биоинформационного анализа показателей липидного 

спектра в крови больных болезнью Рейтера установлены наиболее 

выраженные изменения в группе больных женщин с хламидийной 

инфекцией и в группе больных мужчин с уреаплазменной инфекцией, что, 

по нашему мнению, связано не только с адаптивными перестройками 

организма в условиях Севера, но и с этиологическим фактором и полом.  

Таким образом, применение метода многомерных фазовых 

пространств в оценке показателей системы крови дает возможность 

выделить группу риска, что позволяет проводить профилактические 

мероприятия для предотвращения хронизации инфекционного процесса. 
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УДК 616 

ВЛИЯНИЕ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРОВИ 

Сапожникова А.Д., Кравченко С.В., Морозова Д.В., Белкин А.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Россия 

 

В России на долю ротавирусной инфекции приходится до 35 % в 

структуре общей заболеваемости острой кишечной инфекции, а среди 

детей в возрасте до 3 лет — она превышает 60 %. 

Прогрессирование инфекционного заболевания сопровождается 

функционально-структурными изменениями тех или иных форменных 

элементов крови. От структурной организации мембран эритроцитов во 

многом зависят их агрегационная активность и деформабильность, 

являющиеся важнейшими компонентами в микроциркуляции. Таким 

образом, повсеместная распространенность, высокая частота развития 

тяжелых и осложненных форм болезни, высокая летальность у детей раннего 

возраста ставит эту проблему в ряд наиболее социально значимых [1,2]. 

Целью данного исследования было оценить характер влияния 

ротавирусной инфекции на реологические характеристики крови. Для 

этого нужно было оценить характер влияния ротавирусной инфекции на 

деформабильность эритроцитов человека; изучить агрегометрические 

параметры крови людей с ротавирусной инфекцией разных возрастных 

групп и разного пола, а также сравнить эти показатели с кровью здоровых 

людей; сравнить среднетяжелую и тяжелую формы ротавирусной 

инфекции по гемореологическим параметрам, а так же с кровью здоровых 

людей; провести корреляционный анализ между деформабильностью и 

агрегационной способностью эритроцитов крови людей больных 

ротавирусной инфекцией. 

Эритроциты под действием деформирующего воздействия 

вытягиваются, о чем можно судить, анализируя дифракционную картину, 
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полученную при прохождении луча лазера через суспензию эритроцитов, 

взвешенных в вязкой среде. 

Как показали результаты нашего исследования, при воздействии 

инфекции деформабильность эритроцитов всех возрастов достоверно 

снижалась по сравнению с контрольными показателями, что 

свидетельствовало об изменении микрореологии самого эритроцита. 

По Шведову и Михайлову при обезвоживании организма происходит 

повышение плотности крови и повышение концентрации общего белка 

плазмы, что приводит к образованию «жестких» эритроцитов со 

сниженной способностью к деформабильности [3]. 

Показано, что в возрасте старше 64 лет развивается эндотелиальная 

дисфункция. Выявлена связь между нарушением эндотелиальной функции 

и изменениями реологических свойств крови: чем более выражена 

дисфункция эндотелия, тем ниже деформабильность эритроцитов. 

Прогрессирование эндотоксикоза обусловлено накоплением в крови 

различных по происхождению, химической структуре и биологическому 

воздействию веществ, именуемых эндотоксинами. Эндотоксины 

способствуют развитию острой сердечно-сосудистой недостаточности [4]. 

Эндотоксемия, нарушая тонус периферических сосудов, реологию крови, 

кинетические и механические свойства форменных элементов крови, 

приводит к тканевой гипоксии. Токсины блокируют места связывания 

молекул альбумина. Альбумин может вызывать дезагрегацию 

эритроцитов, а это наиболее эффективный дезагрегант, который является 

естественным антагонистом фибриногена как агрегирующего фактора 

крови [5]. 

В исследовании значения агрегации эритроцитов крови показало, что 

агрегационная способность эритроцитов больных ротавирусной 

инфекцией всех возрастных групп как в статическом (m), так и в 

динамическом режиме (m1), была достоверно выше степени агрегации 
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эритроцитов здоровых людей. При среднетяжелой форме ротавирусной 

инфекции в острый период наблюдалось достоверное повышение вязкости 

плазмы, что на 18,2 % выше, чем у здоровых людей. Отмечено 

статистически достоверное повышение вязкости крови при малых 

скоростях сдвига, в большей степени, чем на больших. Индекс агрегации 

эритроцитов увеличивался на 43 %, индекс деформабильности 

эритроцитов уменьшается на 13 %. При тяжелой форме ротавирусной 

инфекции наблюдали статистически достоверное повышение вязкости 

крови при всех скоростях сдвига. Максимальное повышение вязкости 

крови регистрировали в сосудах микроциркуляторного русла. Одним из 

факторов повышения вязкости крови является повышение вязкости 

плазмы. Реометрические исследование плазмы позволило зафиксировать 

увеличение этого параметра на 28,9 % больше контрольного показателя. 

Индекс агрегации эритроцитов увеличивался в два раза. Индекс 

деформабильности снижался, что свидетельствовало об изменении 

микрореологии самого эритроцита. 

При сравнении гемореологических параметров при среднетяжелой и 

тяжелой формах ротавирусной инфекции у пациентов выявлено, что 

вязкость плазмы при тяжелой форме на 9,1 % выше, чем при 

среднетяжелой форме. Вязкость крови при всех скоростях сдвига при 

тяжелой форме заболевания выше. ИАЭ при тяжелой форме достигал на 

46 % больше, чем при среднетяжелой форме. ИДЭ при тяжелой форме 

снижался на 24 %. 

При проведении корреляционного анализа наблюдалась 

отрицательная корреляция между уровнем деформабильности и значением 

агрегации эритроцитов. При заболеваниях наряду с их ухудшением 

обнаруживается сильная, в некоторых случаях близкая к функциональной, 

прямая положительная корреляционная связь. Степень ее выраженности 

определяется тяжестью патологического процесса. Однако, у группы 
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больных с высоким риском рецидивов, на фоне резкого ухудшения 

реологических детерминант эта зависимость становится отрицательной. 
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УДК 577.12 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ 
МНОГОКРАТНОМ СТРЕССОРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Силиванова Е.А., Дубровский В.Н., Шатунова М.В. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия. 

 

Важная роль липидов в организме в значительной степени 

обусловлена их участием в поддержании целостности и метаболической 

активности мембранных структур и в осуществлении энергетических 

функций. Изменения липидного обмена, происходящие под влиянием 

стресса, на начальных стадиях носят адаптационный характер. При 

увеличении продолжительности действия стрессорных факторов сдвиги в 

метаболизме липидов могут приобрести патологический характер и 

вызвать нарушения других видов обмена веществ (1). Цель данного 
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исследования состояла в изучении интенсивности липидного обмена у 

крыс при многократном иммобилизационном стресс-воздействии. 

Материалы исследования. Исследования проводили на беспородных 

белых крысах-самцах, массой 150-200 г, проявлявших высокую 

двигательную активность в открытом поле (2). Из животных были 

сформированы одна контрольная и две опытные группы по 6 крыс в 

каждой. Подопытных крыс подвергали многократным стресс-воздействиям 

путем иммобилизации в положении на спине. Длительность сеанса в 1-й 

день – 15 мин, 2-й – 30 мин, 3-й – 45 мин, 4-й – 1 ч, далее по 1 ч в день 

через день, всего было 12 сеансов иммобилизации. Животных 

декапитировали в 1-ой опытной группе на другой день после последнего 

сеанса, во 2-й – сразу после дополнительного острого стрессорного 

воздействия, которое осуществляли через 2 суток после последнего сеанса, 

фиксируя животных на спине на 1 ч (3). 

Определяли содержание общих липидов, холестерина, 

триацилглицеридов и глюкозы в плазме смешанной артериально-венозной 

крови, используя стандартные наборы реактивов для клинической 

лабораторной диагностики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Процесс адаптации 

организма к действию стрессирующих факторов сопровождается 

увеличением потребности в энергетическом обеспечении. При этом рост 

энергообеспечения функций приспосабливающегося организма в первую 

фазу стресса покрывается в значительной степени за счет углеводов, их 

срочной мобилизации из гликогенного депо печени. Происходит 

относительно быстрое повышение уровня глюкозы в крови, длительность 

и степень выраженности которого зависит от запасов гликогена печени (4, 

5).  Нами выявлено достоверное повышение содержания глюкозы в плазме 
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крови животных первой и второй опытных групп на 57.1% и на 59.4% 

соответственно по отношению к контролю (табл.1). 

Возрастающие энергетические потребности организма в условиях 

адаптации к различным экстремальным факторам среды обеспечиваются 

также за счет окисления нейтральных жиров (6). При исследовании 

параметров липидного обмена нами отмечено достоверное повышение 

содержания триацилглицеридов в плазме крови животных первой и второй 

опытных групп на 235.7% и на 242.9% соответственно от контроля (табл.). 

Также выявлено достоверное повышение уровня холестерина в плазме 

крови у животных, перенесших дополнительное острое стрессорное 

воздействие, на 37.4% от контроля. В содержании общих липидов плазмы 

крови между животными различных групп не было выявлено достоверных 

различий. Полученные результаты согласуются с литературными данными 

(1, 7) и свидетельствует об активации жирового обмена у животных при 

многократном иммобилизационном стресс-воздействии.  

Поскольку у животных обеих опытных групп отмечены сходные по 

направлению и силе изменения исследованных параметров, можно 

предположить, что острый иммобилизационный стресс после 

предварительных многократных стресс-воздействий не вызывает 

дополнительных сдвигов в углеводном и липидном обмене. 

Таблица 1 
Биохимические показатели плазмы крови крыс при многократном 

иммобилизационном воздействии 
Показатель 

Группы 
Глюкоза, 
ммоль/л 

Холестерин, 
ммоль/л 

Общие липиды, 
г/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

Контроль 
(n=6) 6.61±0.20 1.55±0.17 3.30±0.70 0.14±0.03 

Опыт 1 
(n=6) 

10.37±0.34 
* 1.66±0.26 2.25±0.75 0.47±0.05 

* 
Опыт 2 
(n=6) 

10.52±0.69 
* 

2.13±0.28 
* 3.47±0.80 0.48±0.06 

* 
Примечание: n – объем выборки; * - p<0,05 – достоверность различий 
показателей по сравнению с группой контрольных животных. 
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УДК 612.018 

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПИЩИ ПОСЛЕ 
ПРИЕМА БЕЛКОВОГО ЗАВТРАКА В УСЛОВИЯХ ФОНА И 

СТРЕССА 
Смелышева Л.Н., Кузнецов А.П., Махова М.М., Котенко М.А., 

Сидоров Р.В. 
Курганский государственный университет. Курган. Россия 

 

Интерес представляет исследование специфическое динамическое 

действие пищи (Rubner, 1910) [1] у лиц с разным тонусом ВНС на уровень 

лептина, а также инсулина и кортизола. Лептин — это недавно открытый 

белковый гормон, близкий по своей структуре к первому классу 

цитокинов, секретируемый жировыми клетками и контролируемый геном, 

обусловливающим тучность. Уровень лептина в сыворотке крови отражает 

суммарный энергетический резерв жировой ткани и может изменяться при 

нарушениях энергетического баланса [2]. Ожирение - многофакторное 

заболевание, к его наиболее очевидным причинам относятся избыточная 

калорийность пищи с преобладанием жиров и углеводов, беспорядочный 

режим питания. Отрицательное влияние избыточной массы тела на 

здоровье человека известно со времен Гиппократа. Так, содержание 

лептина повышается при увеличении массы жировой ткани, причем его 

продукция в подкожно-жировой клетчатке выше, чем в висцеральных 

жировых депо [3].  

Целью нашего исследования является динамика лептина, инсулина, 

кортизола после приема белкового завтрака у здоровых лиц, имеющих 

различный тонус вегетативной нервной системы на фоне и на стрессе.  В 

исследовании принимали участие 34 здоровых молодых человека в 

возрасте 18-22 года. Использовался метод ритмокардиографии, ИФА, 

биохимический анализатор «СНЕМ-7». 

Исследование проходило в два этапа. На первом исследовался 

фоновый уровень лептина, кортизола и инсулина, а также вычислялся 
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индекс кортизол/инсулин. Фоновыми являлись данные полученные у 

студентов в межсессионный период, в течении учебного процесса. Вторым 

этапом выступал экзаменационный стресс, сдача экзамена. Стресс 

(напряжение) является стереотипным неспецифическим ответом организма 

на любое предъявленное ему требование, осуществляемым не только в 

экстремальной (опасной) ситуации, но и в ситуации, не сопряженной с 

какой-либо угрозой [4]. Данная модель стресса широко используется в 

физиологических исследованиях [5], а также в нашей лаборатории. 

Методом ритмокардиографии (программно-аппаратнный комплекс 

«Варикард 2.51») все обследованные были разделены на три группы, в 

зависимости от исходного тонуса вегетативной (автономной) нервной 

системы.  Согласно цели исследования у  молодых людей в сыворотке 

крови иммуноферментным методом определяли уровень лептина, 

кортизола и инсулина (биохимический анализатор «CHEM-7»). Забор 

крови осуществляли натощак, а также на 15, 45 и 75 минутах после приема 

стандартного белкового  завтрака (100 гр молотой говядины в виде 

котлеты и 200 мл несладкого чая). 

В условиях фона на тощаковом  этапе исследования уровень  лептина 

имел наиболее высокие показатели у нормотоников, средний уровень в 

группе симпатотоников, а наиболее низкие показатель в группе 

ваготоников. Установлено, что уровень лептина связан с составом тела, 

полом и уровнем инсулина, а кортизол участвует в регуляции пищевого 

поведения [6]. 

Наиболее высокий уровень кортизола на тощаковом этапе 

исследования  отмечается в группе симпатотоников, затем средний 

уровень в группе нормотоников, а наиболее низкие показатели отмечаются 

в группе ваготоников. Таким образом, высокий уровень кортизола был 

опосредован тонусом симпатического отдела  АНС, что согласуется с 

общепринятыми представлениями.  
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Наиболее высокий тощаковый показатель  инсулина можно отметить в 

группе ваготоников, средний уровень - симпатотоники, а наиболее низкий  

уровень отмечен в группе нормотоников, что отражает ведущую роль в 

гомеостазе данного показателя.  

Интерес представляла динамика исследуемых гормонов после 

пищевой нагрузки как в условиях фона, так и при действии стресса.  

Так, в условиях фона постпрандиальная динамика  лептина у 

нормотоников сохранялась на более высоком уровне относительно группы 

с преобладанием ваго- и симпатотонии. 

После приема пищи его концентрация нарастала к 15 минуте, а затем 

постепенно снижалась, достигая через 1 час 15 минут практически 

исходного уровня. Динамика в группах с крайними значениями  

вегетативного баланса была разнонаправленной, если тонус 

парасимпатического отдела определял повышение уровня лептина к 15 

минуте и формировал плато в течении часа, то у симпатотоников на 15 

минуте, и далее отмечалось снижение этого показателя. По результатам  

наших исследований установлено, что уровень лептина  после приема 

ассоциирован с ваготонией, симпатический тонус ведет к снижению этого 

показателя. 

Динамика показателей кортизола сохраняла  максимально высокие 

значения в группе симпатотоников, а минимальные в группе ваготоников, 

у которых происходило постепенное  снижение уровня кортизола после 

приема белкового завтрака группе ваготоников. В группах нормо- и 

симпатикотонией значения кортизола изменялись минимально. 

Динамика инсулина на фоном этапе представляется следующим 

образом: в группе ваготоников отмечался  наиболее высокий уровень 

инсулина, а в группе нормотоников - наиболее низкий после приема 

белкового завтрака со снижением к 45 минуте и некоторым 

восстановлением. У симпатотоников была отмечена сходная динамика, но 
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на более низком уровне. Повышение инсулина отмечалось лишь в группе с 

нормотонусом.  

По полученным данным  собственных исследований можно говорить, 

о том что уровень лептина, а также контргормонов инсулина и кортизола 

зависел от вегетативного тонуса нервной системы. Постпрандиальная 

динамика показателей прослеживалась в изменении коэффициента 

кортизол/инсулин, который также зависел от исходного вегетативного 

тонуса. Минимальные значения индекса ассоциированы с ваготонусом, а 

максимальный подъем в динамике определялся симпатическим тонусом. 

Таким образом, анаболическое действие лептина реализовывалась в 

фоновых условиях через механизм парасимпатического отдела АНС.  

Следующим этапом нашего исследования является изучение СДДП на 

исследуемые показатели в условиях стресса.  

Гормон кортизол изменялся в условиях стресса следующим образом: 

наиболее высокие тощаковые показатели в условиях стресса отмечаются в 

группе симпатотоников, наиболее низкие – у ваготоников. В течении 15 

минут после приема пищи значительных сдвигов, зависящих от 

вегетативного баланса не отмечается.  

В условиях стресса показатели  инсулина достоверно снижались  

натощак в группах с крайними значениями вегетативного баланса. Прием 

пищи к 15 минуте снижал уровень инсулина во всех группах 

обследованных. К 45 минуте отмечается повышение уровня инсулина 

только в группе ваготоников, у нормо- и симпатотоников инсулин 

продолжает снижаться.  Дальнейшая динамика была разнонаправлена у 

ваго-, нормо- и симпатотоников. Восстановление показателей инсулина 

происходит к 75 минуте. 

В целом, уровень инсулина на этапе стресса при ваго- и нормотонии 

изменял динамику после приема белкового завтрака в противоположном 

направлении, а у симпатотоников она сохранялась как в условиях фона. 
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Стресс изменял динамику исследуемых гормонов после приема пищи. 

Концентрация инсулина и кортизола в периферической крови находилась 

на более низком уровне  натощак и после приема белкового завтрака 

относительно фона. Прием пищи снижал уровень кортизола  в динамике в 

условиях стресса у всех трех групп обследованных. Для инсулина 

снижение отмечалось при нормо- и симпатотонусе, а ваготонус 

способствовал повышению показателя через 45 минут после приема 

белкового завтрака. Изменения коэффициента кортизол/инсулин после 

сдачи экзамена характеризовало его максимальное снижение в условиях 

нормотонии и восстановление к исходному уровню, а также повышение  в 

условиях ваготонии.  
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УДК 612.821.6 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БЕЛЫХ 
КРЫС К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СНИЖЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

НОРАДРЕНАЛИНА В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 
Фролова Г.А. 

Донецкий национальный университет, Украина 

 

Необходимость исследования механизмов возникновения 

психической или поведенческой депрессии связана со значительным 

ростом числа людей, страдающих депрессивными расстройствами. 

Высокая частота встречаемости пограничных нервно-психических 

расстройств обусловлена возрастанием эмоциональной и информационной 

нагрузки в условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и 

темпа жизни в целом. Установлены причины возникновения многих 

заболеваний, в том числе и депрессивных расстройств. 

Известно, что альфа-метил-пара-тирозин (AMPT) относится к 

веществам, временно уменьшающим катехоламиновую активность мозга, 

влияет на уровень дофамина, тормозит синтез норадреналина, что в 

совокупности определяет эффект [1: с. 925, 2: с. 250]. Но до сих пор, 

открытым остается вопрос о зависимостях реакции организма на 

воздействия препарата и индивидуально-типологическими особенностями 

[3: с. 87]. В связи с этим, целью работы явилось установление влияния 

снижения содержания норадреналина в головном мозге на проявление 

индивидуально-типологических особенностей белых крыс. 

Эксперимент был проведен на 40 белых беспородных лабораторных 

крысах-самцах массой 180-220 г. Поведение животных исследовалось с 

помощью стандартного теста «продырявленное поле» (ПП) с регистрацией 

двигательной (ДА) и исследовательской (ИА) активности [2: с. 251]. 

Отдельно фиксировали число фекальных болюсов, частоту уринации и 

количество актов груминга. Для снижения норадренергической функции 

мозга использовали избирательно действующий ингибитор фермента 
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тирозингидрокислазы альфа-метил-пара-тирозин (АМРТ) в дозе 80 мг/кг в 

течение 3 дней. Первичные экспериментальные данные обрабатывались с 

помощью общепринятых методов математической статистики с помощью 

пакета программ STATISTIСA 6.0 и Excel. Для оценки достоверности 

различий между опытными и контрольными данными использовался U-

критерий Манна-Уитни. 

Анализ контрольных результатов исследований позволил разделить 

исследуемых животных на три группы с различной выраженностью 

поведенческой активности. В группу крыс с низким уровнем активности 

(НА), вошли 7 особей, ИА и ДА которых составили 6,1±0,69 и 

4,6±0,51 поведенческих актов соответственно. У животных со средним 

уровнем активности (СА) (n=26), эти показатели исследовательской и 

двигательной активностей составили 4,3±0,98 и 5,2±0,89 поведенческих 

актов соответственно. Самые высокие значения исследуемых показателей 

были зарегистрированы у животных с высоким уровнем активности (ВА): 

13,4±0,50 (ИА) и 14,7±0,47 (ДА) поведенческих актов (n=7). 

Под действием AMPT поведенческие показатели изменились 

следующим образом: численные значения показателей исследовательской 

и двигательной активности достоверно снизились во всех группах. А 

именно: в группе с исходно низким уровнем активности, ИА сократилась 

на 82,0±11,05 % (pu<0,05), а двигательная активность – на 49,6±6,43 % 

(pu<0,05); в группе со средним уровнем активности в контроле оба 

показателя поведенческой активности достоверно сократились в среднем 

на 70-72 % (pu<0,01); у исходно высокоактивных животных степень 

снижения данных показателей оказалась минимальной: исследовательская 

активность сократилась на 53,3±4,96 % (pu<0,05), а двигательная – на 

26,5±4,55 % (pu<0,05). Значительное (на 70 и более процентов) снижение 

уровня исследовательской активности позволило сделать нам вывод о том, 

что снижение норадренергической трансмиссии в результате введения 
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АМРТ, индуцировало наличие выраженного поведенческого дефицита у 

животных с исходно низким и средним уровнями активности, что является 

признаком депрессивно-подобного состояния у данных групп контроля. 

Кроме того, установлено, что у низкоактивных в контроле крыс, 

уровень выраженности этих компонентов поведения сократился в среднем 

на 80-90 % относительно значений контроля (pu<0,05), а у средне- и 

высокоактивных в среднем на 68-70 и 52-54 % (pu<0,05) соответственно. 

Частота актов груминга в группах с исходно низким и средним 

уровнями активности снизилась на 57,1±8,56 (pu<0,01) и 40,0±6,83 % 

(pu<0,05) соответственно. У крыс, показавших высокий уровень 

поведенческой активности в контроле, выявлена противоположная 

тенденция – частота проявления груминговой активности у этих животных 

возросла на 72,7±9,46 % (pu<0,01) относительно контрольных значений. 

Аналогичные тенденции выявлены и по показателю частоты актов 

уринации – в группах с исходно низким и средним уровнями активности 

этот показатель сократился на 94,1±11,08 (pu<0,01) и 68,8±5,29 % (pu<0,05) 

соответственно. У исходно высокоактивных акты уринации отсутствовали 

как в контроле, так и на фоне введения АМРТ. 

По количеству фекальных болюсов достоверных отличий не 

обнаружено: данный показатель неспецифической активности 

отсутствовал в контрольных и опытных исследованиях. 
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ 6 -7 ЛЕТ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ 

Бакиева Н.З., Гребнева Н.Н. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

Известно, что физические и умственные нагрузки в условиях обучения 

не всегда соответствуют возможностям детей. Пока нервная, мышечная 

или любая другая ткань организма не достигнет определенного уровня 

зрелости, нецелесообразно предлагать ребенку нагрузки, с которыми он не 

в состоянии справиться. Чрезмерные нагрузки, не соответствующие 

возможностям ребенка, могут приводить к переутомлению и комплексу 

психологических проблем. А любые проблемы в психофизиологическом 

развитии детей приводят к проявлениям «школьной незрелости», 

неготовности к обучению [5]. Важным показателем готовности детей к 

обучению является умственная работоспособность. Поэтому целью работы 

явилось определение показателей умственной работоспособности у детей в 

возрасте 6 и 7 лет в начале систематического школьного обучения в 

различных условиях – в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) 

и в средней образовательной школе (СОШ). 

Обследовано 178 практически здоровых детей 6-7 лет (94 мальчика и 

84 девочки). Умственная работоспособность как критерий устойчивости к 

умственной нагрузке и сопротивляемости организма ребенка к утомлению 
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изучалась при помощи методики дозирования работы по времени с 

помощью фигурных таблиц [1; 2]. Полученный материал обработан на 

персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ 

STATISTICA 5.1. Для каждого изучаемого параметра вычислялись среднее 

значение (М) и ошибка средней (m). Различия средних значений считались 

достоверными при р<0,05. 

Выявлено, что количественные (объем работы) и качественные 

(количество допущенных ошибок) показатели умственной 

работоспособности девочек 6 лет оказались достоверно выше по 

сравнению со сверстникоами (р<0,001), что свидетельствует о более 

раннем морфофункциональном созревании организма девочек этого 

возраста. 

В динамике умственной работоспособности (УР) в течение учебной 

недели утомление более резко было выражено у девочек, обучающихся в 

условиях СОШ, о чем свидетельствовал показатель недельной 

адаптивности (ПНАд), достигающий -81 %, в то время как у девочек, 

обучение которых проходило в условиях детского сада, ПНАд составил 

лишь -8 %. 

Исследование годовой динамики УР выявило тенденцию к 

повышению её количественных и качественных показателей, что 

согласуется с данными литературы [1; 3]. Между мальчиками и девочками 

7 лет наблюдались расхождения в величине количественного (объем 

работы) и качественного (количество допущенных ошибок) показателей 

УР. Количество ошибок указывает на состояние активного внутреннего 

торможения и вместе со скоростью выполняемой работы отражает 

функциональное состояние ЦНС. Установлено, что показатели УР 

мальчиков 7 лет ниже, чем у сверстниц (р<0,001). От начала учебных 

занятий к их окончанию УР 7-летних детей существенно снижалась 
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(р<0,001), особенно у обучающихся в условиях СОШ, так как именно у 

них в большей мере ухудшалась точность и скорость работы. 

Показатель суточной адаптивности (ПСАд), равный 0 %, относится к 

сниженной качественной градации, указывая на не выраженное утомление 

у девочек из ДОУ к концу учебных занятий. Значения ПСАд 

свидетельствовали о менее выраженном дневном утомлении у девочек по 

сравнению с мальчиками в условиях ДОУ. При обучении в СОШ значения 

ПСАд достигали -66 %, что свидетельствует о резко выраженном дневном 

утомлении к концу учебных занятий как у девочек, так и у мальчиков. 

Изменения показателей УР у 7-летних детей в недельной динамике 

свидетельствуют о ее достоверном снижении (р<0,01), причем более 

интенсивно снижалась точность работы и менее – ее скорость. 

К концу учебной недели особенно резко снижалось качество работы 

среди детей в СОШ, отрицательное значение ПНАд у первоклассников, 

особенно у девочек (-141 %), указывало на резкое напряжение в 

деятельности ЦНС, на выраженное охранительное торможение, что 

характерно для II фазы утомления. 

С возрастом у обследованных детей отмечено достоверное увеличение 

средних значений коэффициента продуктивности, количественных и 

качественных показателей умственной работоспособности (р<0,001). 

Показатель годовой адаптивности (ПГАд) по своему положительному 

значению (+42 % и +100 %) относится к его высокой и очень высокой 

качественным градациям (II и I), что указывает на повышение 

сопротивляемости организма у 7-летних детей, обучающихся в ДОУ по 

сравнению с 6-летними (44 % и 28 % соответственно). Годовая динамика 

УР свидетельствует о повышении уровня устойчивости и распределения 

внимания, что согласуется с данными о том, что в процессе обучения 

происходит повышение исходного уровня УР [3; 4]. 
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Таким образом, в ходе проведенного нами исследования была 

выявлена зависимость уровня УР от условий обучения в ДОУ или в СОШ, 

от возраста и от половой принадлежности детей. С возрастом у 

обследованных детей отмечено достоверное увеличение средних значений 

коэффициента продуктивности, количественных и качественных 

показателей УР. Необходимо обратить внимание на проблему, связанную с 

приемом в школу детей с шестилетнего возраста, особенно мальчиков, 

поскольку показано, что показатели УР, как интегрального показателя 

функциональных возможностей детского организма, у девочек в 6 лет 

достоверно выше по сравнению с мальчиками и указывает на достигнутую 

ими «школьную зрелость», т. е. готовность к обучению. 
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Минздравсоцразвития РФ. Челябинск. Россия 

 

Воспроизводство здорового поколения является одной из главных 

проблем современного общества. Общепризнанна роль материнского 

организма в решении проблемы воспроизводства полноценного потомства. 

Отрицательный прирост населения обусловлен низкой рождаемостью и 

высокой общей смертностью. Защита материнства и детства и по сей день 

остается одной из важнейших задач нашего государства, поскольку переход 

к рыночной экономике повлек за собой массу социально-экономических 

проблем, оказавших пагубное влияние на многие аспекты семьи. 

В связи с этим, целью настоящего исследования послужил анализ 

особенностей когнитивных функций у потомства матерей с хроническим 

алкогольным поражением печени в условиях эксперимента. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены на 

лабораторных крысах-самках «Вистар», с хроническим алкогольным 

поражением печени и их потомстве на 60-й день постнатального развития. 

Алкогольное поражение печени создавалось с помощью 15 % раствора 

этилового спирта, который предлагался для питья (вместо воды) 

подопытным животным в течение трех месяцев. Всего в ходе эксперимента 

нами было использовано 48 крысят на 60-й день после рождения, в том 

числе 22 крысенка (из 22 пометов) интактной группы и 26 крысят (из 

26 пометов) подопытной группы. Все экспериментальные животные были 

разделены на 2 группы. Эмоциональный стресс вызывали иммобилизацией 

животных в специальной камере с жесткой фиксацией лап и головы в 

течение 2 суток в три приема с интервалами [1: с. 526]. 
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Для оценки локомоторной активности, исследовательского поведения 

и уровня тревожности нами был использован тест открытого поля, т. к 

данный метод считается самым простым и наиболее универсальным для 

исследования поведения у грызунов. Для простоты и удобства поведение 

каждого животного фиксировали в течение 5 минут [2: с. 7]. 

В нашем исследовании с помощью данного теста мы регистрировали 

количество пересеченных квадратов, количество стоек (как с опорой так и 

без опоры на стенку арены), замираний, фекальных болюсов, эпизоды 

грумминга и полного отсутствия активности [2: с. 3]. Отдельно вычисляли 

количество центральных квадратов. Этот показатель определял «выход в 

центр» животного и является немаловажной характеристикой (вместе со 

стойками) для определения исследовательского поведения животного. А 

такие показатели как число замираний, фекальных болюсов и отсутствие 

активности, напротив, свидетельствуют о высокой тревожности 

животного, а не о высоком уровне исследовательской активности. 

Полученные результаты обработали статистически. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного исследования 

показали, что в условиях иммобилизационного стресса у подопытных 

животных количество вертикальных стоек понизилось на 73,597 % 

(2,667±0,558), а количество пересеченных центральных квадратов на 

39,393 % (1,667±0,422) по сравнению с контролем, где эти же показатели 

понизились на 49,348 % (11,333±1,174) и 46,667 % (2,333±0,211), что 

говорит об остром нарушении исследовательского поведения. Также у 

подопытной группы снизилась локомоторная активность на 28,502 % 

(24,667±9,454) при этом в контроле она увеличилась на 18,138 % 

(64,667±7,809). Это говорит о меньшем времени отсутствия активности у 

интактных животных и неразрывно связана с познавательной 

деятельностью. В опыте это время уменьшилось на 10,789 % 

(110,830±44,392), а количество замираний стало меньше на 20,927 % 
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(19,333±4,022) по сравнению с контролем, где время отсутствия 

активности упало до 34,934 % (39,757±10,843), а число замираний стало 

меньше на 7,024 % (30,333±6,211), что свидетельствует о больше 

тревожности подопытных животных. Кроме того, у подопытных животных 

возрасло количество актов грумминга на 17,500 % (4,000±1,673) и 

увеличилось их время на 78,240 % (84,560±47,222) по сравнению с 

контролем, где число актов грумминга сократилось на 20 % (3,000±0,365), 

их время увеличилось на 64,432 % (61,720±10,529), что можно 

рассматривать как моменты отвлечения от исследования окружающего 

пространства и частично нивелирующие стресс. Также количество 

фекальных болюсов снизилось на 54,803 % (1,333±0,558) по сравнению с 

контролем, где данный показатель понизился на 27,683 % (2,667±0,919). 

Таким образом, результаты настоящего исследования позволяют 

сделать заключение, что хроническое алкогольное поражение печени в 

условиях эксперимента обусловливает снижение у потомства уровня 

исследовательской активности, повышает тревожность и тем самым ведет 

к нарушению когнитивных функций. 
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УДК 612:615.214:616.89(043.3) 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ У САМОК БЕЛЫХ КРЫС В ПРИПОДНЯТОМ 

КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ 
Гелиева Е.А. 

Донецкий национальный университет, Украина 

 

Тревожность как одна из характеристик высшей нервной деятельности 

является комплексным поведенческим показателем, на формирование 

которого влияют как факторы внешней, так и внутренней среды самого 

организма. Важной и интересной проблемой так же является проблема 

взаимоотношений тревожности, страха и депрессии. Согласно 

общебиологической точке зрения, все эти состояния являются 

психофизиологическими вариациями стресс-ответа организма [1: с. 230, 2: 

с. 8-12]. 

Целью настоящей работы является установление индивидуальной 

чувствительности тревожной компоненты психоэмоционального статуса 

животных к действию социальной изоляции. 

Эксперимент был выполнен на 40 половозрелых самках белых крыс 

массой 220-340 г. Уровень тревожности устанавливали с помощью 

стандартной методики «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). 

На основании результатов контрольного тестирования животные были 

разделены на три группы в соответствии с различным уровнем 

тревожности: высоким, средним и низким. Критерием разделения на 

группы с разным уровнем тревожности служила величина отношения 

(ОТН) числа заходов в светлые рукава к сумме заходов в светлые и темные 

рукава [4: с.355]. Этот показатель является стандартным в методике 

оценки тревожности крыс и мышей. Чем он ниже, тем выше тревожность. 

Затем к изучаемым животным была применена модель стресса под 

названием социальная изоляция (СИ, 72 часа) [3: с.351]. 
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Полученные данные обрабатывались общепринятыми методами 

математической статистики с использованием непараметрического U – 

критерия Манна-Уитни для оценки достоверности результатов. 

По результатам исследования в контроле, животные были разделены 

на уровни тревожности (УТ) следующим образом: группу с высоким 

уровнем тревожности составили 8 самки (ОТН=0,09±0,062), 21 самка 

составили группу со средним УТ (ОТН=0,22±0,035), низкий УТ был 

показан 11-ю животными (ОТН=0,38 ± 0,024). 

После применения к исследуемым популяциям модели стресса 

животные проходили повторное тестирование в условия теста ПКЛ. Так, 

установлены следующие изменения в показателе тревожности: у самок с 

исходно низким уровнем тревожности ОТН снизился относительно 

контрольных значений на 51,5 % и составил 0,18±0,031 (p<0,01), что 

указывает на анксиогенный эффект социальной изоляции на данную 

подгруппу крыс. На животных с исходно средним уровнем тревожности 

стресс не оказал влияния (изменения ОТН колебались в пределах 4-8 %). 

Наиболее интересные результаты полученные при анализе поведения 

среднетревожных животных в ПКЛ: изменения тревожности у крыс 

данной подгруппы носили разнонаправленный характер и колебались в 

значительных пределах. 

Наблюдаемые изменения в составе групп могут свидетельствовать о 

неустойчивости к действию эмоционального стресса самок с исходно 

низкой тревожностью и части особей со средним УТ и устойчивости 

высокотревожных животных к действию применяемой стресс-модели. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГАЛОПЕРИДОЛА НА ИЗМЕНЕНИЯ 
ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС В ТЕСТЕ 

ПОРСОЛТА 
Дерюга С. А. 

Донецкий национальный университет, Украина 

 

В патогенезе депрессии и специфическом действии антидепрессантов 

ведущее место отводится изменениям активности моноаминергических 

механизмов головного мозга. При этом на протяжении длительного 

времени в центре внимания исследователей оказывались то 

серотонинергические, то норадренергические системы. Данному вопросу 

посвящено большое количество публикаций обзорного характера [1, с. 8-

32; 2, с. 107-111]. Между тем за последние годы накопилось достаточно 

сведений о дофаминергических (DA) механизмах. В англоязычной 

литературе накапливается все большее количество данных о том, что 

общим свойством антидепрессантов является стимуляция DA-трансмиссии 

путем увеличения экспрессии D2-рецепторов и/или выделения дофамина в 

кортико-лимбических областях мозга (прежде всего, префронтальной коре) 

[3, р. 937-946]. Поскольку дофамин играет важную роль в механизмах 

системы мотивации и удовольствия, усиление DA-трансмиссии вносит 
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существенный вклад в терапевтический эффект антидепрессантов разных 

классов. Этот тезис подтверждается полученными на экспериментальных 

моделях животных данными о том, что блокада D1- и/или D2-рецепторов 

SCH23390 и/или сульпиридом, ингибирует тимоаналептическую 

активность антидепрессантов. 

Целью представленной работы является изучение и оценка изменений 

в структуре принудительного плавания у крыс при блокировании 

центральных дофаминовых D2- рецепторов. 

Эксперимент был выполнен на 40 белых половозрелых лабораторных 

крысах-самцах массой 250±25 г. Степень выраженности признаков 

депрессии определялись в тесте Порсолта [3, р. 937-946] с помощью 

подсчета суммарного времени иммобилизации (ВрИМ), об уровне 

эмоциональности судили по количеству фекальных болюсов. Учитывалась 

продолжительность активного и пассивного плавания; для характеристики 

временной динамики подсчитывали число периодов замираний 

(иммобилизаций), группируя их по 3-м диапазонам: до 6 секунд (короткие 

периоды замираний), от 6 до 36 (периоды иммобилизации средней 

продолжительности) и более 36 секунд. Блокирование центральных D2-

рецепторов головного мозга осуществлялось с помощью 

внутрибрюшинных введений галоперидола в дозе 2,5 мг/кг в течение 3-х 

суток. Полученные данные обрабатывались общепринятыми методами 

математической статистики с использованием непараметрического U – 

критерия Манна-Уитни для оценки достоверности результатов. 

Согласно результатам контрольного тестирования группа 

исследуемых животных была разделена на подгруппы с разным уровнем 

депрессивности: высоким (ВД), средним (СД) и низким (НД). 

Поведенческий профиль исходных подгрупп представлен в таблице 1. 

Относительно анализа влияния галоперидола на временные 

характеристики поведения животных в тесте Порсолта, было установлено 
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следующее. Так, наблюдалось достоверное увеличение ВрИМ и доли 

пассивного плавания в группах с низким и высоким уровнями 

депрессивности. У НД крыс подгруппы ВрИМ увеличилось на 47,5 % 

(p<0,01) и составило 55,0±8,52 с. У ВД животных этот параметр 

достоверно возрос на 33,6 % (с 203,7±24,16 до 272,1±42,38 с., p<0,01), что 

позволяет трактовать этот факт как углубление процесса развития 

психической депрессии. 

Относительно характеристик интервалов иммобилизации, то следует 

отметить следующие изменения: ВД животные, а так же как подгруппа с 

НД показала увеличение количества коротких периодов иммобилизации 

(до 6 сек (p<0,05)); кроме того, наблюдалось увеличение количества 

периодов средней длительности иммобилизации – 6-36 сек (p<0,05). 

Отсутствие достоверных отличий в подгруппе со СД, видимо, связано 

с тем, что под влиянием галоперидола в этой группе наблюдается 

диссоциация: часть особей (39 % подгруппы) показывала признаки 

наличия психической депрессии, а другая часть оказывается устойчивой к 

действию препарата. Таким образом, большой разброс данных в этой 

подгруппе «стирает» различия опытных и контрольных данных. И среднее 

увеличение ВрИМ в сравнении с контролем на 22 % таким образом не 

показало достоверности.  

Относительно показателя эмоциональности установлено, достоверное 

(p<0,05) снижение количества фекальных болюсов во всех 3-х подгруппах 

крыс, что указывает на угнетение их эмоциональности. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика временных показателей крыс с разным 

уровнем тревожности в условиях теста принудительного плавания 

(контроль) 

Количество 

периодов иммобилизации определенной 
длительности 

У
ро

ве
нь

 
де

пр
ес

си
в-

но
ст

и 

О
бщ

ее
 в

ре
мя

 
им

мо
би

ли
за

ци
и,

 
с.

 

t<6 секунд 6<t<36 
секунд t>36 секунд 

фекальных 
болюсов 

Низкий 
(n=10) 37,3±6,85* 6,3±1,5 1,2±0,45* 0 3,8±0,31* 

Средний 
(n=18) 106,7±24,22 9,5±2,08 5,2±1,84 0 7,2±0,79 

Высокий 
(n=12) 203,7±24,16* 4,4±0,88* 7,4±1,81 1,3±0,49* 7,8±1,04 

Примечание: * — отличия достоверны (р<0,05) при сравнении показателей 

условного контроля (средний уровень тревожности, n=18) с группами 

низкого (n=10) и высокого уровня тревожности (n=12). 
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ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Росздрава, 
Россия 

 
В работах большинства исследователей, занимающихся проблемой 

оценки уровня здоровья, определение резервных возможностей организма 

рассматривается как основной инструмент, позволяющий сделать 

заключение о состоянии здоровья индивида. Наиболее научно 

обоснованным и широко применяемым на практике является подход, где 

индикатором уровня здоровья и его резервов рассматривается сердечно-

сосудистая система. Это относится и к детям младшего школьного 

возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 

синдромом, часто наблюдаемым специалистами в этом возрасте. 

Целью нашего исследования явилось изучение показателей 

сердечного выброса (минутного объема крови (МОК) и ударного объема 

крови (УОК)) у детей в возрасте 6-10 лет с синдромом дефицита внимания 

с гиперактивностью. 

Экспериментальную группу исследования составили 120 человек. Из 

них 37 девочек (30,8 %) и 83 мальчика (69,2 %). Средний возраст 

исследуемых мальчиков составил 7,74±0,16 лет, средний возраст девочек 

7,37±0,23 лет. Контрольную группу составили 65 человек, сопоставимых 

по полу и возрасту с детьми основной группы. 

При рассмотрении УОК в экспериментальной группе была выявлена 

тенденция к его снижению у детей в период второго детства, что можно 

объяснить общей тенденцией возрастной динамики регионарного 

кровообращения именно в этом возрастном периоде. Снабжение кровью 

(капилляризация) органов и тканей у детей носит избыточный характер, 

т. е. количество крови на единицу массы ткани обычно выше, чем у 
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взрослых. Поэтому вся система кровоснабжения отличается сниженной 

экономичностью, что обусловлено большими потребностями детей в 

кислороде и питательных веществах, а также повышенной 

чувствительностью к содержанию в крови продуктов метаболизма. В связи 

с этим организм затрачивает чрезмерные усилия на работу системы 

кровообращения. Возраст 9-10 лет считается критическим в развитии 

сердечно-сосудистой системы. Известно, что до 12 лет рост сердца у детей 

замедлен и отстает от роста тела, а развитие сосудов связано с ростом тела. 

Отставание роста сердца и обуславливает меньшие значения УОК. 

Таблица 1 

Возрастно-половая динамика показателей УОК детей с СДВГ (M±m, мл) 

 СДВГ Контроль  Возраст Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
6-7 лет 39,8±2,3* 38,8±2,8* 41,6±1,9** 42,1±2,1* УОК 8-10 лет 31,4±2,6 29,6±3,2 31,1±1,7 35,0±2,0^ 
6-7 лет 3,9±1,3** 3,8±1,2** 3,7±1,4** 3,7±1,5* МОК 8-10 лет 2,9±1,6 2,7±1,4 2,7±1,3 3,0±1,7 

Примечание: * — p<0,05 – достоверные различия по сравнению с 
предыдущим возрастом; ** — p<0,01 – достоверные различия по 
сравнению с предыдущим возрастом; ^ — p<0,05 — достоверные различия 
между экспериментальной и контрольной группами. 
 

Анализ показателей УОК в группе детей с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью позволил вывить его снижение (p<0,05) как 

у мальчиков, так и у девочек с возрастом. При этом у детей контрольной 

группы также отмечено снижение (p<0,05; p<0,01) показателей УОК по 

мере взросления. Сравнивая показатели УОК детей экспериментальной и 

контрольной групп, мы не выявили различий в период первого детства. 

Однако, в период второго детства нами установлено, что уровень УОК у 

девочек контрольной группы выше (p<0,05), чем у девочек с СДВГ. Кроме 

того, как у здоровых, так и у детей с СДВГ с возрастом наблюдалась 

тенденция к снижению показателей систолического объема крови. 
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Коэффициент эффективности кровообращения — минутный объем 

крови (МОК) свидетельствует о функциональном состоянии сердечно-

сосудистой системы школьников. Анализ показателей минутного объема 

крови у младших школьников с СДВГ позволил выявить его снижение 

(p<0,01) с возрастом. Это отмечалось как у мальчиков, так и у девочек с 

СДВГ. В период первого детства отмечалось значительное снижение 

насосной функции сердца. Это вызвано фазовым синдромом гиподинамии, 

который характеризуется удлинением периода напряжения. Это приводит 

к неизменности периода изгнания крови и сокращению диастолической 

паузы. Поскольку время диастолы сокращается, желудочки меньше 

наполняются кровью, что и объясняет снижение МОК. Снижение 

минутного объема крови в десятилетнем возрасте возможно за счет 

окончания гистоморфологической дифференцировки сердца. 

Показатели минутного объема крови у детей экспериментальной и 

контрольной группы не имели достоверных различий. Снижение уровня 

МОК с возрастом отмечалось в обеих исследуемых группах, при этом 

межполовых различий не установлено. 

Таким образом, проведенное исследование выявило снижение 

величины УОК у детей экспериментальной и контрольной групп вместо 

возрастного увеличения. Та же картина выявлена и при исследовании 

динамики МОК. Его значения уменьшились к возрасту 10 лет, что 

логично, так как известно, что эта величина определяется произведением 

ЧСС и УОК. Это свидетельствует, на наш взгляд, о недостаточности 

двигательной активности у обследованных нами детей. Кроме того, 

возможна связь между снижением роста сердечного выброса и возрастной 

перестройкой в деятельности сердечно-сосудистой системы, которая 

отмечена выше. 
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УДК 616.12-009.81:159.942 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Каташинская Л.И., Губанова Л.В. 
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова. 

Ишим. Россия 
 

Индивидуальное развитие организма ребенка представляет собой 

реализацию генетической программы в конкретных условиях среды, 

которые могут оказывать существенное влияние на степень выраженности 

этой программы в пределах границ возможных отклонений. На возрастном 

этапе 15-17 лет большое значение приобретает такой средовой фактор, как 

обучение в школе.  

Внешнее благополучие подростков с хорошей успеваемостью может 

скрывать серьезные личностные проблемы, повышенную тревожность, 

неадекватную самооценку. Повышенная психофизиологическая плата за 

успех может вскоре обернуться истощением психических и 

физиологических ресурсов организма, что находит выражение в нервно-

психическом перенапряжении [3,4].  

Выделяют две основные группы риска школьной тревожности. Вслед 

за многими отечественными авторами мы рассматриваем физиологические 

показатели психического состояния человека, например, тревожности, в 

качестве психофизиологических коррелятов [2,3]. 

Целью работы было  исследование уровня тревожности и 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы школьников в 

зависимости от пола и возраста в процессе обучения.  

Наше исследование проводилось на базе Новолоктинской 

общеобразовательной школы Ишимского района. В исследовании приняли 

участие 173 учащихся из них 88 девушек и 85 юношей в возрасте 13-15 

лет. Все обследованные подростки были распределены по возрастным 

группам и по уровням адаптации к образовательному процессу.  
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Р.М. Баевским для оценки функциональных возможностей системы 

кровообращения по значению  индекса функциональных изменений 

предложены группы: 

а) удовлетворительная адаптация; 

б) напряжение механизмов адаптации;  

в) неудовлетворительная адаптация; 

г) срыв адаптации. 

Исследование уровня тревожности проводилось  по методике Ч.Д. 

Спилбергера, адаптированной Ю.Л.Ханиным. При интерпретации 

показателей приняты следующие оценки тревожности: до 30 баллов – 

низкая;  31-44 балла – умеренная; 45 и более – высокая. Производилась 

статистическая обработка результатов исследования. Результаты 

обработаны на компьютерной статистической программе, методами 

вариационной статистики. 

Одно из центральных мест в формировании адаптационных реакций 

организма к воздействиям факторов окружающей среды занимает система 

регуляции деятельности сердца [1]. Механизмы управления сердечным 

ритмом у подростков школьного возраста являются морфологически и 

функционально незрелыми и находятся в менее выгодных условиях, чем у 

взрослых [1]. Поэтому измерение уровня напряжения регуляторных систем 

в подростковом и юношеском возрасте в условиях обучения имеет 

большое практическое и социальное значение для оценки 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. На основе 

градации ИФИ  нами проведено распределение исследуемого контингента 

старших школьников на группы на основе оценки функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы по уровню индекса 

функциональных изменений [1]. 

У юношей, в сравнении с девушками, наблюдается сдвиг показателя 

ИФИ в сторону значений, указывающих на напряжение адаптационных 
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механизмов. В возрасте 15 лет у  20% юношей  отмечается  

неудовлетворительная адаптация, а у 10 % - срыв адаптации. У 22,2% 

девушек 15 лет также отмечается неудовлетворительная адаптация, но 

срыва механизмов адаптации не зарегистрировано. С возрастом, как у 

юношей, так и у девушек отмечается снижение процента учеников с 

удовлетворительной адаптацией.  

Сравнивая показатели индекса функциональных изменений у юношей 

и девушек, можно констатировать, что неудовлетворительная адаптация и 

срыв адаптации более часто встречается у юношей, независимо от 

возраста. Таким образом, напряжение адаптационных механизмов в этом 

возрасте, видимо, связано и с тем, что этот период жизни школьников 

совпадает с началом профильного обучения, и как следствием 

возрастанием учебных нагрузок. Выявилась разная степень напряжения 

регуляторных систем в исследуемый период онтогенеза, характеризующий 

разную «цену» адаптации к учебной нагрузке. В зависимости от уровня 

адаптации проводились исследования показателей тревожности отдельно 

для каждой из групп. Группа школьников с удовлетворительной 

адаптацией в нашем исследовании может выполнять роль контрольной.  

Выбранная нами методика Ч.Д. Спилбергера, адаптированная 

Ю.Л.Ханиным, позволяет оценить уровень ситуативной и личностной 

тревожности. У 73% учащихся, относящихся к первой группе с 

удовлетворительной адаптацией к образовательному процессу, отмечался 

нормальный уровень ситуативной тревожности. Повышенный уровень 

тревожности был выявлен у 13%  учащихся. Низкий уровень ситуативной 

тревожности был характерен для 13% школьников 1 группы с 

удовлетворительной адаптацией.  2 группа учеников с напряжением 

механизмов адаптации характеризовалась возрастанием количества 

подростков с высоким уровнем ситуативной тревожности (36%). 

Наибольшее число подростков с высоким уровнем ситуативной 
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тревожности  отмечено нами в группе с неудовлетворительной адаптацией 

– 56 %. 

Исследование уровня ситуативной тревожности в зависимости от 

возраста выявило, что от 8 к 10 классу процент школьников с высокой 

тревожностью, относящихся к группе с неудовлетворительной адаптацией  

остается практически неизменным,  при этом снижается  количество 

учеников с умеренной  тревожностью, относящихся к 1 и 2 группам с 

удовлетворительной адаптацией и напряжением механизмов адаптации. 

Высокий уровень личностной тревожности оказывает 

дезорганизующее влияние на интеллектуальную деятельность, что 

проявляется в функциональном состоянии организма, особенно в 

условиях, при которых требования к эффективности интеллектуальной 

деятельности достаточно высоки [2]. В группе подростков с 

удовлетворительной адаптацией (1 группа), уровень тревожности 

возрастал к концу 2-й четвери. В третьей четверти, после каникул уровень 

тревожности несколько снижался, а затем вновь возрастал в 4-й четверти, 

не зависимо от возраста. У учеников  10 класса отмечался наиболее 

высокий уровень тревожности в динамике учебного года. 

У учащихся 8 класса, отнесенных нами в группу с 

удовлетворительной адаптацией, в начале учебного года показатель 

тревожности  составил 31 балл, а в конце 4-й четверти – 42 балла. У 

учеников 9 класса повышение показателя тревожности  в конце 2-й 

четверти составил – 11 баллов, а у учеников 10 класса – 7 баллов. В 

отличие от успешно адаптированных подростков, у школьников с 

неудовлетворительной адаптацией в динамике учебного года уровень 

тревожности прогрессивно повышался.  

На основе полученных результатов мы можем констатировать, что 

высокая личностная и ситуативная тревожность способствует появлению 

неблагоприятных адаптационных изменений в функциональном состоянии 
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сердечно-сосудистой системы при обучении в общеобразовательном 

учреждении.  
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МОДИФИКАЦИИ ТРЕВОЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЫС ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО 

СНИЖЕНИЯ АКТИВНОСТИ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПАРАХРОЛФЕНИЛАЛАНИНОМ 

Косторев А.С. 
Донецкий национальный университет, Украина 

 

Одним из актуальнейших вопросов современной медицины и 

физиологии является выяснение роли биогенных аминов в формировании 

психоэмоционального статуса организма [1: с. 6-15, 2: с. 8-24]. В 

экспериментах на животных установить зависимости между содержанием 
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определенных нейромедиаторов в головном мозге и степенью изменения 

различных проявлений психоэмоционального состояния, помогают 

поведенческие модели. В частности, для модификации тревожного 

поведения используется приподнятый крестообразный лабиринт (ПКЛ). 

Общеизвестным является тот факт, что в пределах одной популяции 

животных присутствуют особи с разной степенью выраженности таких 

психоэмоциональных характеристик как тревожность, депрессивность, 

эмоциональность и уровень двигательной и исследовательской активности 

[2: с. 11-19]. В то же время невыясненным остается вопрос о том, как 

животные с разным уровнем тревожности реагируют на изменении 

содержания нейромедиаторов в головном мозге. 

Целью представленного фрагмента комплексной работы является 

оценка модификаций тревожного поведения белых крыс в условиях 

снижения содержания серотонина в головном мозге, вызванным введением 

п-хлорфенилаланина (ПХФА) с учетом различного исходного уровня 

тревожности у исследуемых животных и определение частоты индукции 

депрессивно-подобного состояния у крыс в условиях дефицита серотонина. 

Эксперимент проводился на 40 беспородных лабораторных крысах-

самцах массой 190-220 гр. Уровень тревожности определяли с 

использованием теста «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ) в 

течение 5 мин [3: р. 21-22]. Регистрировались следующие показатели и 

параметры: время пребывания на открытом пространстве лабиринта 

(открытые рукава (ОР) и центральная платформа), количество повторных 

выходов на открытую часть ПКЛ (открытые рукава + центральная 

платформа), количество выглядываний из закрытых рукавов (ЗР) и частота 

дефекаций. Критерием разделения животного на группы с разным уровнем 

тревожности (УТ) случило суммарное время, проведенное 

экспериментальными животными на открытом пространстве ПКЛ. 

Снижение содержания серотонина в головном мозге осуществлялось путем 
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3-х дневных инъекций ПХФА (300 мг/кг, в/бр), после чего животные 

проходили повторное тестирование. Первичные экспериментальные данные 

обрабатывались с помощью общепринятых методов математической 

статистики. Для оценки достоверности различий между опытными и 

контрольными данными использовался U-критерий Манна-Уитни. 

Исследуемая популяция животных разделилась на подгруппы 

практически равномерно. Анализ поведенческих показателей в 

контрольных условиях показал, что суммарное время пребывания в 

открытом пространстве низкотревожных (НТ) крыс составляет 

216,9±4,60 секунд, что на 47,8 % (р<0,05) превышает значение данного 

показателя у средне- (СТ) и на 276,6 % (р<0,01) у высокотревожных (ВТ) 

животных. Кроме того, установлено, что частота повторных выходов на 

открытые рукава и выглядываний из закрытых у СТ крыс значительно 

превышает значение данного показателя у остальных подгрупп, а 

поведенческий паттерн НТ самцов характеризуется максимальным 

количеством вертикальных стоек на ОР. 

Снижение содержания серотонина в головном мозге путем введения 

ПХФА повлияло на уровень тревожности животных в условиях ПКЛ 

следующим образом. 

В подгруппе ВТ животных 4 крысы показали полную неподвижность 

в течение всего эксперимента, т. е. при посадке крысы на установку в 

исходное положение (в центр, носом в открытый рукав) животное 

оставалось в том же положении все 5 минут. Такие особи были 

определены как животные, дефицит серотонина в головном мозгу которых 

вызвал индукцию депрессивно-подобного состояния (ДПС). Остальные 

9 крыс этой подгруппы не показали достоверных отличий по времени 

пребывания в открытом пространстве ПКЛ, что указывает на устойчивость 

данных животных к снижению серотонина в головном мозге. 
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В подгруппе крыс со СТ ДПС обнаружена у 5-ти особей, у остальных 

9-ти крыс значение показателя времени пребывания на открытом 

пространстве ПКЛ достоверно (p<0,05) снизился относительно контроля 

на 40,1 % (p<0,05) и составил 42,4±7,17 секунд, что указывает на 

анксиогенное воздействие ингибирования синтеза сеторонина в мозге. 

Наиболее интересные результаты получены в подгруппе исходно 

низкотревожных крыс: все они выявили депрессивно-подобное состояние. 

Анализ воздействия ПХФА на поведенческие показатели в ПКЛ выявил 

следующие закономерности. Дефицит серотонина в головном мозге 

исследуемых животных инициировал отсутствие переходов между ЗР ПКЛ 

во всех исследуемых подгруппах тревожности (p<0,01). Количество 

выглядываний из ЗР у той части ВТ животных, которая не показала ДПС, 

снизилась с 12,1±0,67 до 2,0±0,33 выглядывания (p<0,01); у СТ – с 

16,4±0,91 до 1,8±0,46 поведенческих акта (p<0,01). Относительно количества 

повторных выходов на ОР, то достоверное снижение обнаружено во всех 

подгруппах тревожности: у высокотревожных животных наблюдалось 

сокращение таких выходов в 2 раза (p<0,05). У животных со СТ дефицит 

серотонина вызвал отсутствие повторных выходов на открытое пространство 

ПКЛ (p<0,01), что указывает на увеличение тревожности крыс данной 

группы, что подтверждает данные, полученные по показателю времени 

пребывания на открытом пространстве ПКЛ. 
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В неактивной форме ядрышковый организатор представлен в виде 

одного крупного фибриллярного центра, который включает в себя 

компактно уложенную часть цепи хромосомной ДНК, несущей тандемно 

расположенные рибосомальные гены, являющиеся транскрипционными 

единицами. В начале активации ядрышка происходит деконденсация р-

генов на периферии фибриллярного центра, в результате р-гены начинают 

транскрибироваться, на них образуются рибонуклеопротеидные 

транскрипты. Последние при созревании дают начало появлению гранул- 

предшественников рибосом по периферии активированного ядрышка. По 

мере усиления транскрипции фибриллярные центры можно сказать 

распадаются на ряд более мелких фибриллярных центров, связанных друг 

с другом полностью декомпактизированными участками рРНК. Чем выше 

транскрипционная активность ядрышка, тем наблюдается большее число 

мелких, связанных друг с другом фибриллярных центров, окружённых 

плотным фибриллярным компонентом, содержащим 45 S рРНК. При 

полной активации ядрышка все мелкие фибриллярные центры 

деконденсируются. Следует отметить, что зоны плотного фибриллярного 

компонента содержат всю рРНК, находящуюся в активном состоянии. В 

случае инактивации ядрышка наблюдается постепенная конденсация 

рДНК и образование фибриллярных центров [4-8]. 
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Ядрышковый организатор является вместилищем генов рРНК. К тому 

же в составе ядрышек выявлены гранулы, сходные по своим свойствам с 

гранулами рибонуклеопротеидной природы. Число ядрышек связано с 

числом ядрышковых организаторов, на которых в телофазе происходит 

новообразование ядрышек интерфазного ядра. Ядрышковые организаторы 

располагаются и во вторичной перетяжке хромосомы. В структуре 

ядрышек выделяют пять компонентов: гранулярный (на периферии 

ядрышек), фибриллярный центры, плотный фибриллярный центр, 

хроматин, белковый сетчатый матрикс. Фибриллярные центры – это 

участки скоплений фибрилл с низкой электронной плотностью. Например, 

у мышей в размножающихся и активно синтезирующих гемоглобин 

проэритробластах количество фибриллярных центров зависит от 

плоидности клеток (88 в G1- фазе и 118- в G2 фазе клеточного цикла). При 

прекращении размножения падает синтетическая активность клеток, 

уменьшается объём ядрышек, например, на стадии нормобласта – в сто 

раз) [7, 8]. 

Материалы и методы исследования: эксперимент выполнен на 

60 крысах самцах линии Вистар массой 150-200г. Острый стресс 

воспроизводили у крыс линии Вистар по методике [9] в форме так 

называемого невроза тревоги, продолжающегося шесть часов. 

Модифицированным методом J. Croker и P. Nar [3,4,5] впервые 

функциональное состояние клеток ЭО разных классов зрелости было 

изучено с помощью определения активности ядрышковых организаторов у 

интактных, анемизированных и полицитемичных крыс. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

помощью теста Манна – Уитни используя компьютерную программу 

«Statistica 8.0». Различия признавались достоверными при р < 0,05. 

Известно, что высокой информативностью оценки состояния 

биосинтетических и пролиферативных процессов клеток обладает метод 
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определения активности ядрышковых организаторов или органайзеров 

[152]. Мы применили данный метод для изучения активности ядрышковых 

организаторов центральных макрофагов ЭО крыс, перенесших 

эмоционально-болевой стресс. 

Е. Л. Куренковым и соав. (2002) [5] было показано, что у интактных 

животных наибольшее число ядрышек и интрануклеарных аргентафинных 

включений выявлялось в ЭО пролиферирующих классов: ЭО 1 класса и 

ЭОрек, а наименьшее – в ЭОинв. После кровопотери наблюдалось 

увеличение активности ядрышковых организаторов в клетках ЭО. При 

полицитемии изменения активности ядрышковых органайзеров клеток ЭО 

имели сложный характер. 

Число ядрышек, интрануклеолярных и экстрануклеолярных 

аргентаффинных гранул, а также суммарное число интрануклеолярных и 

экстрануклеолярных включений в центральных макрофагах 

эритробластических островков костного мозга крыс, перенесших одно- и 

шестичасовой ЭБС, уменьшено. 

Абсолютное число ядрышек на центральный моноцит — макрофаг ЭО 

после 6-часового ЭБС меньше контроля на 13,76 %; абсолютное число 

интрануклеолярных включений на центральный моноцит — макрофаг ЭО 

уменьшено на 9,62 % по сравнению с контролем; абсолютное число 

экстрануклеолярных включений на центральный моноцит — макрофаг ЭО 

уменьшено на 9,69 % по сравнению с контролем; абсолютное суммарное 

число включений на центральный моноцит — макрофаг ЭО уменьшено на 

9,63 % по сравнению с контролем. 

Абсолютное число ядрышек на центральный моноцит — макрофаг ЭО 

после 6 — часового ЭБС и 2 суток после него недостоверно меньше 

контроля и на 12,70 % превышает показатели шестичасового ЭБС; 

абсолютное число интрануклеолярных включений на центральный 

моноцит — макрофаг ЭО увеличено на 12,08 % по сравнению с 
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шестичасовым ЭБС; абсолютное число экстрануклеолярных включений на 

центральный моноцит — макрофаг ЭО увеличено на 10,21 % по 

сравнению с контролем и на 22,03 % (р<0,05) по сравнению с 

шестичасовым ЭБС; абсолютное суммарное число включений на 

центральный моноцит — макрофаг ЭО увеличено на 13,13 % по 

сравнению с шестичасовым ЭБС. 

Интенсификация рибосомального синтеза в центральных макрофагах 

эритробластических островков костного мозга отмечена через 1-5 суток 

после ЭБС. Это соответствует наблюдающейся тенденции к увеличению 

активности, содержания РНК в эти периоды. Мы считаем, что 

аналогичную динамику имеет и количество белков, регулирующих 

рибосомальный синтез в зонах нуклеолярной транскрипции центральных 

макрофагов. Это является свидетельством способности нуклеолярных 

структур центральных макрофагов эритробластических островков к 

гиперплазии, т. е. к увеличению их числа [1,2]. На наш взгляд, такой тип 

реакции центрального макрофага чрезвычайно важен в процессе 

нормализации эритропоэза в костном мозге после острого стресса, так как 

он позволяет макрофагу активировать синтез белков — регуляторов 

рибосомального синтеза. 

Полученные нами данные согласуются с исследованиями, 

проведёнными в лаборатории Ю. М. Захарова [1,2] при моделировании 

полицитемии и кровопотери, доказавшими существование у центральных 

макрофагов эритробластических островков костного мозга эффективного 

внутриклеточного гиперпластического механизма адаптации, имеющего 

важное значение для нормализации нарушенных в результате эмоционально-

болевого стресса эритропоэтических функций костного мозга. 
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Романов Ю.Н., Батыршина Г.Р. 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ). Центр 

оперативной оценки состояния человека. Челябинск. Россия 
 

Аннотация. Проблема получения и интерпретации тренером 

объективной информации о функциональном состоянии и техническом 

уровне спортсменов актуальна как для решения задач отбора, так и при 

комплектовании команд. Применение компьютерной стабилографии 

качественно и количественно позволяет установить связь между 

координирующими свойствами человека и расстройствами ЦНС, а также 

ведущими сенсорными системами. 

Организация и методы исследования. Исследование гравитационной 

вертикали и функции равновесия проводилось с использованием 

стабилометрического комплекса «Стабило-МБН». Характеристики 

постурального управления фиксировались графически и подвергались 

математической обработке. Исследование проводилось на базе НИЛ Центра 

оперативной оценки состояния человека ЮУрГУ. Обследовались 

16 кикбоксеров в возрасте 19,47±0,77 лет (МС – 5 спортсменов, КМС – 

11 спортсменов) в начале и в конце УТС при подготовке к чемпионату России. 

Обсуждение результатов обследований. При изучении спектрального 

анализа был определен диапазон варьирующих воздействий в двух 

плоскостях (фронтальной и сагиттальной), детерминированных 
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эндогенными и экзогенными факторами (дыхательные волны, волновые 

процессы мышц, перераспределение кровотока). При анализе спектра 

частот выделяют условно несколько типов: 1) медленные 

высокоапмплитудные колебания – в полосе частот 0-0,3 Гц – представлены 

дыхательными движениями, установочными и могут контролироваться 

сознательно; 2) средние колебания – в полосе 0,5-1,5 Гц – представляют 

результата сокращения мышц и не подвержены сознательному контролю; 

3) высокочастотные колебания – свыше 2 Гц – у здорового человека 

представлены мало. 

Интерпретируя полученные в 6 пробах данные, выявлены следующие 

физиологические закономерности: в основной стойке с открытыми глазами 

максимумы спектра мощности во фронтальной и сагиттальной плоскости 

составили в начале УТС соответственно 0,61±0,08 и 0,73±0,28 Гц, а в 

конце УТС – 0,69±0,07 и 0,43±0,08 Гц. В результате тренировочных 

воздействий произошло смещение максимума мощности спектра в 

сагиттальной плоскости из зоны средних колебаний в переходную зону, 

ближе к зоне медленных высокоамплитудных колебаний, что 

свидетельствует о снижении влияния проприорецептивной активности к 

концу УТС. При повороте головы влево с открытыми глазами в обеих 

плоскостях данные измерений практически не изменялись в I и II 

обследованиях. Но при повороте головы вправо была замечена тенденция 

смещения максимума мощности спектра в обеих плоскостях в зону 

увеличения частоты колебаний, что объясняется асимметрией боевой 

стойки кикбоксеров (при повороте вправо возрастает мышечный тонус из-

за натяжения связок у бойцов, привыкших боксировать в левосторонней 

стойке, а их – большинство). В положении «основная стойка, глаза 

закрыты» наблюдалась тенденция снижения максимума мощности спектра 

во фронтальной плоскости с 0,61±0,08 до 0,46±0,06 Гц, в сагиттальной – с 

0,73±0,28 до 0,48±0,05 Гц – для I обследования и во фронтальной – с 
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0,69±0,07 до 0,49±0,08 Гц, в сагиттальной плоскости с 0,43±0,08 до 

0,41±0,05 Гц – для IIобследования, что свидетельствовало оснижении 

волновой активности проприорецептивного аппарата при закрытых глазах. 

В стойке с поворотом головы влево с закрытыми глазами при обоих 

обследованиях существенных изменений в данных не произошло. А вот 

при повороте головы вправо (глаза закрыты) максимум уровня мощности в 

сагиттальной плоскости сместился недостоверно с 0,5±0,04 до 

1,02±0,57 Гц. Это, на наш взгляд, свидетельствует об усилении влияния 

асимметрии боевой стойки вследствие увеличения доли 

специализированных упражнений к концу УТС. Что касается других 

параметров стабилографии, то они недостоверно изменяются в сторону 

снижения функциональной стабильности к концу УТС. Это объясняется 

чрезмерными нагрузками специального спектра действия на втором этапе 

сбора и, как следствие, утомлением спортсменов. 

Заключение. Компьютерная стабилография позволяет выявлять 

индивидуальные данные кикбоксеров, ведущие сильные стороны, средние 

и слабые, но значимые звенья для спортивной результативности. Однако 

выступления кикбоксеров на соревнованиях обнаружили адаптивно-

компенсаторную интегративную системообразующую деятельность. 

Метод компьютерной стабилографии является ценным инструментом 

мониторинга резервов функции равновесия для выяснения интимных 

физиологических механизмов регуляции вертикальной позы с учетом 

межполушарной асимметрии и оценки влияния на нее различных факторов 

− уровня тренированности, психофизиологического состояния спортсмена, 

степени утомления после тренировочных и соревновательных нагрузок с 

целью максимальной индивидуализации тренировочного процесса. Уровни 

нейромоторного обеспечения и сенсорной асимметрии в большей степени 

зависят от времени занятий спортом, количества пропущенных тяжелых 

ударов, ведущих к микротравмам головного мозга. 
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В настоящее время в спорте высших достижений остаются актуальными 

вопросы оценки уровня адаптации к тренировочным нагрузкам с целью 

своевременной коррекции объемов выполняемой работы. Известно, что 

физическая работоспособность (ФР) всегда обеспечивается 

функционированием одних и тех же систем организма, на ее уровень влияют 

одни и те же факторы, но роль этих систем и факторов различна в 

зависимости от спортивной специализации, возраста и др. [1: с.9]. Адаптация 

спортсменов к специфическим спортивным нагрузкам существенно зависит 

от их вегетативного статуса [1: с.5]. Рядом работ показано, что в 

единоборствах множественные комбинированные вестибулярные нагрузки 

(ВН) вызывают перевозбуждение афферентных систем вестибулярного 

анализатора, что приводит к нарушениям паттерна вестибуло-висцеральных 

и вестибуло-соматических реакций [3: с.94,98]. У спортсменов-анаэробников, 
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в частности, единоборцев, в связи со спецификой тренировочной и 

соревновательной деятельности обнаруживаются выраженные изменения 

мышечного тонуса в шейно-грудном отделе позвоночника, рефлекторно 

модулирующих деятельность ведущих систем, в частности респираторной и 

сердечно-сосудистой [5: с.134]. 

На современном этапе существует ряд методов коррекции 

функционального состояния мезодермальных образований в соматических 

зонах. Одним из таких методов является тракционная миорелаксация. 

Основной механизм действия тракции состоит в уменьшении 

патологической афферентации со стороны шейно-грудного отдела 

позвоночника и ирритативной симпатической иннервации по направлению 

к головному и спинному мозгу. На этом основании большинство авторов 

сходятся во мнении, что существует зависимость между функциональным 

состоянием паравертебральных мезодермальных образований (в 

особенности рефлексогенных сосудистых зон), вегетативным статусом 

организма, а также ФР [1: с.5, 5: с.135]. Таким образом, целью настоящей 

работы являлось изучить взаимозависимость исходного вегетативного 

тонуса и динамики ФР единоборцев в условиях действия ВН, и их 

коррекцию с помощью миорелаксации. 

В обследовании принимали участие 36 высококвалифицированных 

спортсменов-единоборцев, имеющих парасимпатикотонический 

вегетативный статус в возрасте 18-23 лет. Вегетативный индекс вычисляли 

по формуле Kerdo [4: с.71]. Исследования проводились в двух 

экспериментальных парадигмах (серия-1 и серия-2). В серии-1 юноши 

выполняли вестибулярную нагрузку (ВН) на кресле Барани по методике 

Воячека [3: с.78]. В серии-2 перед ВН юноши выполняли комплекс 

физических упражнений, направленных на активную тракционно-

ротационную миорелаксацию (АТРМ) мышц сегментов С3-Тh8 [5: с.135] в 

течение 10-15 минут. 
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В обеих сериях обследований (в разные дни) до ВН, после ВН, и после 

комплекса АТРМ+ВН все обследуемые выполняли велоэргометрическое 

тестирование PWC170. Учитывая специфику условий работы в анаэробных 

режимах в борцовском поединке, к спортсменам был применен 

одноминутный «бросковый» борцовский тест. Показатель 

гликолитической работоспособности спортсменов рассчитывали по 

формуле Романенко [6: с.85]. С целью сравнения эффектов ВН и 

комбинации ВН с АТРМ производили вычисления отношений процентных 

показателей общей и специальной ФР, зафиксированных после действия 

каждого из данных факторов по сравнению с их исходным уровнем. 

При сравнении эффектов комбинированного с ВН действия АТРМ и 

ВН на показатели работоспособности спортсменов-парасимпатотоников, 

выявлено, что прирост показателя ЧСС при ВН выше, чем при действии 

АТРМ на 4,8 % (0,00033, W-критерий Вилкоксона). Смена знака в 

изменениях ФР проявилась в статистически значимом (0,00033, W-

критерий Вилкоксона) отличии на 8,4 % уровня абсолютного и на 7,8 % – 

относительного (0,00033, Т-критерий Стьюдента) показателей PWC170, а 

также на 5,8 и 5,4 % (0,00033, W-критерий Вилкоксона) – уровня 

абсолютного и относительного показателей МПК. Различия между 

средними значениями показателя ИПГР, полученные при действии 

анализируемых факторов составили 21,9 % (0,00033, Т-критерий 

Стьюдента). Предполагается, что повышение ФР обусловлено 

оптимизацией реципрокных отношений в центрах спинного и головного 

мозга, контролирующих мышцы-антагонисты, под влиянием активной 

тракции. Это улучшает мышечную координацию на уровне эффекторных 

компонентов двигательного аппарата. 
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Защитные свойства организма складываются из врожденных и 

приобретенных механизмов. Первые носят название неспецифических, т.к. 

включаются при воздействии раздражителей биотического и 
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абиотического происхождения любой силы и длительности. Ответ 

организма охватывает все уровни исполнительных механизмов и их 

регуляции - от субклеточного до организменного [1]. Неспецифические 

защитные механизмы настолько полифункциональные, что породили 

большое число теорий, т.е. изменений, получивших практическое 

подтверждение. Среди них адаптационных и общепатологический 

подходы П.Д. Горизонтова, Н.А. Федорова, Г.М. Крыжановского, Н.Н. 

Сиротинина; неспецифической биологической усталости Б.А. Ревича; 

теория опережающего отражения действительности П.К. Анохина; теория 

неспецифической биологической толерантности Ю.П. Алтухова; теория 

паранекроза Д.А. Насонова, В.Я  Александрова; теория парабиоза Н.Е. 

Введенского; теория фазной психоэмоциональной реакции П.В. Симонова; 

теория биологического смысла Тиберина Н; теория геоэкологического 

ответа СВ. Казначеева; теория циркумполярного антигипоксического 

синдрома А.П.Авцына, В.Ю. Куликова и  ряд других. 

Наибольшую распространенность получила теория общего 

адаптационного синдрома Г.Селье [3]. Ему удалось установить сперва в 

эксперименте, а затем и в клинике, что независимо от происхождения 

сильный, неадекватный раздражитель вызывает угнетение иммунитета, 

изъязвление слизистой желудка и кишечника, увеличение слоев 

надпочечников. Г.Селье исходил из того, что необходимые для охранения 

постоянства внутренний среды организма напряжение (стресс) 

несомненно, управляется, т.к. активизация вегетативного обеспечения, 

метаболизма требует многоуровневой системы гомеостатирования на 

длительное время реакции защиты и ее восстановления. В ходе 

стрессорной реакции действует система гипофиз-гипоталамус-

надпочечники, а также активизируются щитовидная железа, 

поджелудочная железа, половые железы. Первая - стадия тревоги, 

включающая фазы шока и противотока. Последняя отражает все 
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множество приспособительных реакций. Следующая стадия — 

резистентности, восстановления  функций. В этой стадии стабильности и 

происходит существование организма в процессе адаптации на фоне 

постоянных колебаний различных параметров организма на фоне 

физиологических, биохимических, морфологических, психологических, 

иммунных систем. Все это подчиняется переходным закономерностям, 

которые реализуются в виде открытых Л.Х. Гаркави реакций  тренировки, 

активации, переактивации.  

Адаптация носит краткосрочный и долгосрочный характер, 

закономерности развития которых, в частности, нашли отражение в форме 

генотипической и фенотипической адаптаций, которые именуют еще 

эволюционной (филогенетической) и онтогенетической (индивидуальной). 

Разнообразие стрессов физиологического, психоэмоционального, 

психосоциального-потенцирует поиски новых вариантов определений 

интегративных адаптивных реакций. Одно из них предложено И.Б. 

Ушаковым — адаптационный потенциал. Он обозначает количественное 

выражение уровня функционального состояния организма и его систем, 

характеризующих его способность адекватно и надежно реагировать на 

комплекс неблагоприятных факторов при экономной трате 

функциональных резервов [2]. Адаптация усложняется в зависимости от 

причин, способных негативно влиять на здоровье человека - факторов 

риска. Индивидуумы, создающие популяцию, формируют региональные 

особенности фено- и генотипической адаптации. Большинство факторов 

риска имеют природно-климатическое и антропогенное происхождение 

[4]. 

Освоение промышленных месторождений нефти и газа на территории 

Тюменской области привело к притоку сюда очень больших групп 

населения, образовавших более 1,5 млн. жителей Ханты-Мансийского и 

более 500 тыс. Ямало-Ненецкого округов. Процесс обживания идет уже 50 
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лет и 40 лет из них кафедра анатомии и физиологии человека и животных 

ТюмГУ изучает все три субпопуляции жителей региона из числа 

малочисленных народностей севера, коренное население и коренное 

пришлое. Мы взяли за основу популяционно-генетического деления 

жителей их половые и возрастные параметры в зависимости от 

принадлежности к 1,2,3 поколению новопоселенцев. Детальное изучение 

механизмов поддержания кислородно-энергетического гомеостаза и 

неспецифических резистентных свойств продолжается с участием 

представителей научной школы кафедры. А это более 10 докторов и 50 

кандидатов наук по всей территории Юга и Севера области, ежегодные 

выпуски специалистов, а сейчас бакалавров и магистров по программам 

«физиология», «экология человека», получающих теоретические знания и 

практические навыки по диагностике нормальной и патологической 

адаптации. Ведущая роль психоэмоционального стресса эффективнее 

определяется с помощью самооценки по качеству жизни. 

Понятие неспецифической резистентности включает большой набор 

физиологических механизмов. К наиболее важным для северян относятся 

те из них, которые обеспечивают устойчивость к факторам среды, 

воздействующим на адаптивные свойства организма, и имеют широкий 

спектр действия. В числе наиболее значимых-системы лейкоцитов и их 

тканевых аналогов (B.C. Новиков). Системный характер участия 

лейкоцитов в формировании общего неспецифического ответа организма 

на сильный раздражитель Л.Х. Гаркави с соавторами пронаблюдала 

неоднократно и суммировала их в форме научного открытия, получившего 

соответствующее международное утверждение. Являясь одним из 

стереотипных эволюционно сложившихся механизмов, неспецифическая 

резистентность уже исследовалась у северян. Малое число реакции стресса 

мы связываем с более высокой чувствительностью представителей этих 

выборок и меньшей устойчивостью механизмов быстрого реагирования и 
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их быстрым перенапряжением. Открытие Гаркави Л.Х отражает не только 

лейкоформулу - это своеобразный маркер степеней активности 

адаптационных механизмов в виде многочисленных сталийных 

гуморальных регуляторов. Лейкоформула отражает не только процесс 

выработки и выхода в кровь и ткани форменных элементов. 

Дифференцировка соотношения видов лейкоцитов лежит в основе 

лейкограммы для оценки резистентно по Л.Х. Гаркави. Общее количество 

лейкоцитов является важным параметром общей резистентности. Это 

отмечал в самом начале изучения стресса Г.Селье. В медицине и 

физиологии этот показатель используется для оценки реактивности 

организма на специфические и неспецифические раздражители, т.к. он 

отражает состояние интегрального механизма регуляции функций. 

Значение этих сдвигов становится понятным, если обратиться к 

функциональным тестам, использованных нами, оценить их 

информативность. 

Фагоцитоз - важнейший фактор неспецифического иммунитета, одно 

из самых эволюционно древних приобретений организма, получивших 

широкое распространение в организме человека, способное удавливать 

тончайшие изменения тканевого, клеточного и гуморального состава 

организма биологического и небиологического происхождения. Таким 

образом, врожденная защитная реакция вышла за рамки клеточных 

характеристик и свидетельствует об организменной реакции. Громадный 

плацдарм микро- и макрофагов объясняет успешность защиты организма 

от стрессов, повреждающих факторов эндо- и экзогенного происхождения. 

Резистентность организма по состоянию нейтрофилов определяет 

адаптационный потенциал человека от нормы до патологии. Резистентные 

свойства организма к гипоксии можно успешно оценить с помощью 

вычисления количества нейтрофилов и лимфоцитов накоплению 

продуктов окислительного стресса. Это лишь часть проблемы оценки 
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адаптивных свойств популяции новопоселенцев, количество которых и их 

роль в жизни области и страны делает необходимым создание на базе 

кафедры самостоятельного научного центра адаптации человека на Севере. 

Благодаря освоению Тюменских нефти и газа в медико-биологической 

науке сформировалась межотраслевая наука Экология человека. И она 

нуждается в научно-педагогическом развитии в регионе многочисленных 

популяций новопоселенцев-основы производительных сил главного 

валютного цеха страны. 
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УДК 616 
ИММУННЫЙ СТАТУС И ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ 

ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ 
АДАПТАЦИИ К СЕВЕРУ 
Илинбаева Л.Г., Кыров Д.Н. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 
 

В инфекционной патологии человека герпес-вирусам отводится 

важная роль ввиду их повсеместного распространения в популяции, 

склонности к пожизненному персистированию в организме 

инфицированных,  значительным полиморфизмом клинических 

проявлений, устойчивостью к существующим методам лечения и 

способности вызывать острую, хроническую и латентную форму 
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заболевания. Многочисленными исследованиями показано, что в разные 

периоды жизни инфицируются хотя бы одним, а чаще – несколькими 

видами герпес-вирусов 65–90% взрослого и детского населения планеты, 

при этом у 50% из них отмечаются рецидивы заболевания. 

Задачи исследования состояли в анализе распространенности 

различных видов герпетической инфекции у мужчин и женщин в период с 

2006 по 2010 гг., проживающих в северном городе, а также оценке 

иммунного статуса и показателей общего анализа крови у больных. 

Исследование было проведено на базе МЛПУ ЦГБ г. Пять-Ях ХМАО-

Югра. В исследовании принимали участие 132 мужчины и 123 женщины, 

имеющие герпетическую инфекцию, которые были разделены на группы в 

зависимости от пола и диагноза. Определение антител к ВПГ проводили 

иммуноферментным анализом (ИФА). У всех больных определяли 

показатели общего анализа крови на гематологическом приборе «АВХ 

MICROS 60-ОТ». Для диагностики иммунологических нарушений у 

больных определяли иммунограмму – расширенный анализ защитных 

клеток организма. Стандартный комплекс исследования иммунного 

статуса включает: определение Т-лимфоцитов (CD3+), их субпопуляций 

(CD4+, CD8+), активированных Т-лимфоцитов (CD3+DR+), В-

лимфоцитов, естественных киллерных клеток (CD16+CD56+) (проточная 

цитометрия).  

Показано, что герпетическая инфекция в г. Пыть-Ях ХМАО 

регистрировалась у более тысячи человек за период с 2006 по 2010 гг. 

Среди больных преобладали мужчины, а в структуре герпетической 

инфекции лидировал простой герпес. Опоясывающий лишай и другие 

типы герпетической инфекции встречались с меньшей частотой. 

Показатели красной крови (количество эритроцитов, концентрация 

гемоглобина и скорость оседания эритроцитов) находились в пределах 

физиологической нормы. У мужчин с простым герпесом скорость оседания 
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эритроцитов была достоверно выше, чем у здоровых обследованных. При 

опоясывающем лишае и других видах герпетической инфекции данный 

параметр был достоверно ниже относительно мужчин, имеющих простой 

герпес. Количество лейкоцитов, а также процентное содержание 

лимфоцитов и моноцитов у мужчин, больных простым герпесом 

достоверно снижалось по сравнению с аналогичными показателями у 

контрольной группы и больных с опоясывающим лишаем и другими 

типами герпетической инфекции. У женщин аналогичные параметры 

белой крови не имели статистически значимых различий между группами 

сравнения. При изучении иммунного статуса больных герпетической 

инфекцией выявлено достоверное уменьшение количества CD3-, CD4-, 

CD8- клеток, Т-лимфоцитов, В1- и В2-лимфоцитов при неизмененном 

числе CD16-клеток. При этом снижение иммунитета было особенно 

выраженным при простом герпесе. 

 

УДК 618.73 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ МАММОГРАФИИ В Г. 

ТЮМЕНИ 
Данилова И.А. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Россия. 

 

Рак молочной железы является одним из наиболее частых 

онкологических заболеваний в России и СНГ, он возникает у каждой 

десятой женщины. Смертность от этой патологии достигает 19-25 % от 

всех злокачественных новообразований у женщины [1]. 

Показатель заболеваемости женского населения в Тюменской области 

составил 310,49 на 100 тысяч человек (РФ 2008 год -344,2), что на 5,86 % 

выше уровня 2008 года. 

По смертности злокачественные образования на втором месте после 

сердечно – сосудистых заболеваний. Заболеваемость ежегодно возрастает, 
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что обусловлено неблагоприятными демографическими процессами, 

состояниями экологии окружающей среды, социальной сферы. При этом у 

25,3 % впервые выявленных больных регистрируются запущенные формы 

злокачественных опухолей. 

В настоящее время достаточно хорошо известны причины 

возникновения рака, что дает возможность предотвратить не менее 

1/3 всех случаев заболевания. Работа по профилактике рака и борьбе с ним 

сдерживается низким уровнем приоритетности на местах, чрезмерным 

акцентом на лечение и расходами, связанными с его проведением [4]. В 

области организована система вторичной профилактики и ранней 

диагностики злокачественных новообразований. В нее вошли как 

традиционные методы профилактических обследований (флюорография 

органов грудной клетки, женские смотровые кабинеты поликлиник), так и 

новые методы профосмотров (анкетный, маммографический, 

скрининговые тесты) [4]. 

В патогенезе рака молочной железы (РМЖ) у Тюменских женщин, как 

и в России в целом, имеют место характерные факторы риска [3]. 

 

Таблица 1 

Вероятность возникновения РМЖ в зависимости от факторов риска 

Фактор риска Возрастание вероятности 
возникновения % 

Семейный анамнез, РМЖ у прямых родственников: 1,2 — 3,0 
— РМЖ в пременопаузе 3,1 

- РМЖ в пременопаузе, билатеральный 8,5 – 9,0 
- РМЖ в постменопаузе 1,5 

- РМЖ в постменопаузе, билатеральный 4,0 – 5,4 
Менструации: 

- Менархе раньше 12 лет 1,3 
- Менопауза позже 55 лет, более 40 лет 

менструаций 1,5 – 2,0 

 

Наибольший интерес представляет ранняя диагностика рака молочной 

железы, которая позволяет своевременно установить стадию опухоли, 
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начать специфическое лечение [2]. 0 стадия – описывает неивазивный рак 

(опухоль не выходит за пределы своего появления); Ι стадия – инвазивный 

РМЖ (раковые клетки поражают соседние ткани, лимфатические узлы не 

поражены); ΙΙ стадия инвазивного РМЖ регистрирует опухоль от 2 до 5 см, 

поражены лимфоузлы на той стороне, где опухоль, при этом лимфоузлы не 

спаяны друг с другом; ΙΙΙ А стадия – опухоль молочной железы более 5 см, 

значительное увеличение лимфоузлов, которые спаяны между собой; ΙΙΙ В 

стадия – опухоль может быть любых размеров, она прорастает в кожу 

груди, грудную стенку либо во внутренние лимфатические узлы, 

покраснение кожи молочной железы; ΙV стадия РМЖ – распространение 

опухоли за пределы грудной клетки, метастазы чаще всего в легкие, 

печень, кости или головной мозг. 

К ранним формам РМЖ относятся: стадия 0, стадия Ι, стадия ΙΙ. 

Основная работа по раннему выявлению онкологических заболеваний 

ложится на общую лечебную сеть. 

Наши исследования проводились в ММАУ « Городская поликлиника 

№ 8» г. Тюмени. Наряду с общими врачебными манипуляциями по 

обнаружению рака молочной железы, использовался метод рентгеновской 

маммографии в стандартных проекциях на оборудовании Маммо – Р – 

Амико (г. Москва). Обследованы пациентки от 40 лет и старше. По 

результатам исследований опухоль молочной железы составила на 

1000 обследованных женщин — 2 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 

маммографии и будут продолжены в комплексе с исследованием 

кровообращения и неспецифической резистентности. 
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УДК 159.91; 612; 572.02 (571.122) 

ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРЕННОГО И 

ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
Лобова В.А.*, Корчин В.И.** 

* БУ Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Россия 
** ГОУ ВПО Ханты-Мансийская государственная медицинская академия. Россия 
 

Среди причин, негативно влияющих на адаптацию жителей Севера, 

выделены высокие трудовые нагрузки и изменения стрессоустойчивости, 

обусловленные комплексом климатических, экономических и социо-

культурных факторов [1: с. 225; 2: с. 79; 3: с. 80]. В связи с этим, целью 

нашего исследования явилось изучение половозрастных особенностей 

адаптации у коренного и некоренного населения северного региона. 

В исследовании приняли участие жители коренного и пришлого 

населения северного региона обоего пола, в возрасте от 16 до 69 лет. Всего 

были обследованы 1154 лиц, из них 530 представителей из числа 

коренного и 624 – некоренного населения. 

Общие адаптационные возможности организма оценивались на 

основании определяемых при осмотре диастолического (АДД) и 

систолического (АДС) артериального давления, частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), а также антропометрических показателей. Индекс 

функциональных изменений (ИФИ) рассчитывался по формуле: ИФИ 

(баллы) = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(В) + 0,009(МТ) – 
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0,009(Р) – 0,27, где ЧСС – частота сердечных сокращений в покое (уд/мин), 

САД и ДАД – величины систолического и диастолического артериального 

давления в покое (мм рт. ст.), В – возраст (лет), МТ – масса тела (кг), Р – 

длина тела (см). Для отнесения обследованных к различным классам 

функциональных состояний использована следующая шкала: 

удовлетворительная адаптация сердечно-сосудистой системы не 

превышала 2,10 балла, напряжение механизмов адаптации – 2,11 — 

3,20 балла, неудовлетворительная адаптация – 3,21 — 4,30 балла, срыв 

адаптации – не менее 4,31 балла. Использованы психофизиологические 

методы: SelfRatingDepression-SDS, шкала стресса Ридера, цифровая 

корректурная проба. 

Выявлено значимое увеличение индекса ИФИ у мужчин КМНС в 

молодом и старшем возрасте, средний возраст в отношении изучаемого 

показателя оказался стабильным. Значимые различия по показателю ИФИ 

получены у мужчин возрастных групп 20-29 и 30-39 лет (р< 0,05), 40-49 и 

50-59 лет (р < 0,01). У женщин КМНС стабильным в отношении 

показателя ИФИ следует считать старший возраст. Установлены различия 

по показателю ИФИ между возрастной группой 30-39 и 40-49 лет, 50-59 и 

60-69 лет (р< 0,001). При анализе данных с учетом пола у аборигенов 

Севера выявлены достоверные различия по показателям ИФИ у мужчин и 

женщин возрастной группы 40-49 лет, с преобладанием данного 

показателя у женщин (3,15±0,04 и 2,97±0,07; р< 0,05). 

В популяции пришлого населения у мужчин прирост значений ИФИ 

отмечался до 50-летнего возраста. Получены различия в значениях ИФИ у 

мужчин возрастных групп 20-29 и 30-39 лет (р<0,05), 30-39 и 40-49 лет (р < 

0,001); стабилизация ИФИ отмечена в старшем возрасте (40-50 лет). У 

женщин отмечался значимый прирост ИФИ до 40-летнего возраста. 

Получены различия в значениях ИФИ между группами 20-29 и 30-39 лет 

(р< 0,001), 40-49 и 50-59 лет (р < 0,001). При анализе данных с учетом пола 
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выявлены достоверные различия по параметру ИФИ у мужчин и женщин 

возрастной группы 40-49 лет, с преобладанием показателя ИФИ в группе 

мужчин (3,43±0,08 и 3,06±0,09 балла; р< 0,05). 

Корреляционный анализ выявил в разных возрастных группах 

мигрантов связи различной силы между ИФИ и депрессией (r= 0,8-0,3), 

уровнем работоспособности (r= –0,5-0,3), стресса (r= 0,3). У аборигенов 

также выявлены связи различной силы между ИФИ и депрессией (r = 0,6-

0,3), уровнем работоспособности (r = -0,4), стресса (r= 0,4). 

Достоверные различия получены в отношении депрессии, с 

возрастанием уровня депрессии у аборигенов. Можно предположить, что 

несколько сниженный «матовый» фон настроения у аборигенов, по 

сравнению с европейцами, является приспособительным механизмом, 

помогающим адаптироваться в сложных природных условиях. 

Заключение. У коренного и пришлого населения Севера 

(трудоспособного возраста) наблюдается напряжение механизмов 

адаптации, связанного с ухудшением психологического 

функционирования и региональными факторами риска условий труда. 

Выявленное увеличение показателя ИФИ и наличие прямых 

корреляционных связей разной силы между уровнем стресса, депрессии, 

утомляемости и индексом функциональных изменений, позволяет 

аргументировать необходимость психопрофилактических мероприятий 

(прежде всего, уменьшающих влияние факторов риска, приводящих к 

изменению работоспособности и повышению эмоциональной 

напряженности и стресса). 
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Малышева Ирада Ханлар – гызы 
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Из социально значимых факторов, приносящих вред здоровью, 

производительному труду, семейной жизни человека является такое 

заболевание, как алкоголизм. Последствия алкоголизма негативно 

сказываются и на окружающих – трудовом коллективе, родных и близких, 

соседях. Алкоголик нарушает общественный покой, хулиганит, совершает 

бытовые и уголовные преступления. Формирование алкогольной 

зависимости обусловлено нарушением различных биохимических и 

физиологических процессов, многие из которых можно рассматривать в 

качестве первичных патогенетических факторов организма.[4] Алкоголизм 

характеризуется как заболевание, определяющееся патологическим 

влечением к спиртным напиткам (психическая и физическая зависимость). 
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Алкоголь отвечает всем требованиям наркотического вещества: 

медицинскому (он оказывает специфическое воздействие на центральную 

нервную систему человека, которое является причиной немедицинского 

потребления), социальному (немедицинское использование препарата 

способно нанести существенный вред обществу) и юридическому 

(распространение этого вещества находится под строгим юридическим 

контролем). [1,3] Возникновение и характер течения алкоголизма зависят 

от генетических факторов и факторов окружающей среды. К факторам 

риска относится рассматриваемая как генетическая детерминированность, 

и весь комплекс внешних обстоятельств, которые обеспечивают ту или 

иную вероятность заболевания, в генетике человека обозначаемая 

термином «подверженность».[2] Подверженность проявляется как 

вероятность развития заболевания, которая детерминирована всей 

совокупностью внешних и внутренних (внутрисредовых) факторов, иными 

словами, заболевание развивается не по чисто генетическим законам, а 

имеет некоторую генетическую основу: 

1) чем сильнее выражена болезнь человека, тем выше риск поражения его 

родственников; 

2) с увеличением числа больных в семье риск заболевания повышается; 

3) в случае различия в частоте болезни по половому признаку, риск 

заболевания будет выше, если человек относится к менее поражаемому 

полу; 

4) раннее начало употребления алкоголя; 

5) определенный тип структуры личности в виде снижения способности 

тревоги, асоциальность, трудность концентрации внимания, 

истеровозбудимость, раздражительность; 

6) высокое потребление спиртных напитков, пива, спиртосодержащих 

жидкостей. 
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Многообразие негативных эффектов алкоголизма выражается в 

поражении практически всех органов и систем. В нашем исследовании 

было проведено изучение свойств периферической крови, отражающей 

состояние общей неспецифической резистентности организма и угнетение 

адьювантных свойств. Алкоголь влияет на белую и красную кровь. При 

алкоголизме чаще наблюдается лейкопения за счет агранулоцитоза и 

лимфопении. В костно- мозговых предшественниках гранулоцитов 

обнаруживаются дистрофические изменения в виде вакуолизации 

цитоплазмы. Причина угнетения гранулоцитарного ростка связана не 

только с прямым токсическим воздействием алкоголя, но и с дефицитом 

фолиевой кислоты, витамина В12. 

Более других ростков кроветворения страдает эритропоэз. Анемия 

оказывает влияние на прогноз висцерального алкоголизма. Вызванная 

анемией тканевая гипоксия ухудшает течение алкогольной болезни 

печени, миопатии, поражения сердца, нефропатии, энцефалопатии. 

Анемии – одна из причин тяжелого течения инфекционных заболеваний 

при хроническом алкоголизме. Вероятна связь анемии с гемахроматозом – 

нередким осложнением алкоголизма. Алкоголизму свойственны различные 

формы анемии. Общее число форменных элементов, их разновидностей 

определяли с помощью автоматического счетчика крови. В результате мы 

обнаружили снижение количества эритроцитов в крови мужчин и женщин. 

У последних анемизация была выражена больше. Ускорение скорости 

оседания эритроцитов говорило об увеличении присоединения белков 

сыворотки к клеткам. Общее число лейкоцитов было снижено до уровня 

нижней границы нормы. У женщин группы старшего возраста было 

отмечено увеличение числа метамиелоцитов и палочкоядерных 

нейтрофилов. Общее число нейтрофилов приближалось к 68 %, 

содержание лимфоцитов падало на 22 %. Анализ стадий тревоги и 

активации неспецифической резистентности выявил снижение последней. 
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Таким образом, алкоголизм отрицательно влиял на состояние 

адьювантных и резистентных свойств крови мужчин и женщин. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА И 
ПРАВА ГРАЖДАН И НАСЕЛЕНИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Крымское республиканское учреждение: Клинический онкологический 

диспансер. Украина 
 

В настоящее время физиологический механизм адаптации человека не 

используется в праве в качестве медицинского критерия, если здоровью 

потерпевшего лица нанесён экологический вред. В результате возникают 

проблемы с признанием таких лиц как субъектов гражданско-правовых, 

административно-правовых, уголовно-правовых и эколого-правовых 

отношений. Большую роль призван сыграть физиологический механизм 

адаптации человека и при установлении юридического критерия при 

нанесении экологического вреда, прежде всего, общественному здоровью. 

Выработка медицинского и юридического критериев с применением 

физиологического механизма осложнена по ряду причин: а) в 
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естественных и правовых науках нет единого методологического подхода 

в определении источника экологического вреда. В отличие от медицинской 

географии [1: с.134], в праве проблемы защиты здоровья граждан и 

общественного здоровья от экологического вреда рассматриваются, 

прежде всего, как результат социально-экономических и 

производственных факторов, упуская из вида природный фактор. В 

результате экологический вред, источником которого является измененная 

под воздействием техногенной деятельности окружающая природная 

среда, оказывается вне правового регулирования; б) по действующему 

административному законодательству Украины в сфере охраны здоровья 

население экологически неблагополучных территорий не может выступать 

субъектом административно-процессуального производства в качестве 

потерпевшей стороны по защите своего здоровья от экологического вреда. 

Оно предусматривает защиту индивидуального, а не общественного 

здоровья с применением норм трудового и гражданского законодательства 

[2]; в) из-за отсутствия законодательного определения экологического 

вреда здоровью граждан и общественному здоровью, судебные органы 

Украины не имеют в своём производстве дел, связанных с его 

возмещением [3]. 

Исходя из результатов проведённого нами исследования [4, 5] 

научных работ в области экологического права [6], экологии человека [7], 

валеологии [8] и медицинской географии [1], экологический вред 

индивидуальному здоровью граждан предлагается рассматривать как 

результат воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на 

адаптационные возможности организма индивида, проявившиеся в виде 

физиологического и/или генетического вреда. Выработанные же в области 

медицины, экологии человека и иных естественных наук эколого-

физиологические механизмы адаптации организма человека в условиях 

техногенной деятельности дают основание говорить о том, что их можно 
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использовать в качестве медицинского критерия. Данный критерий 

позволяет установить причинно-следственную связь между загрязнённой 

окружающей средой и состоянием здоровья человека. 

Законодательное закрепление определения экологического вреда 

здоровью граждан, используя медико-правовые критерии, позволит 

рассматривать индивидуальное здоровье граждан в качестве объекта, на 

который осуществляется негативное воздействие факторов окружающей 

среды (например, химически загрязненного атмосферного воздуха). Вред 

от такого воздействия проявляется в виде снижения адаптационных 

возможностей организма человека, ущерб – в виде частичной или полной 

утраты трудоспособности. Убытки будут указывать на размер не 

возмещенных затрат и не окупаемых расходов, связанных с затратами на 

лечение, невозможностью работать по прежней специальности и т. д. Само 

потерпевшее лицо будет иметь право приобретать статус потерпевших в 

гражданско-правовом или административно-правовом порядке. 

Для защиты же общественного здоровья от экологического вреда 

требуется сначала в административно-правовом порядке признать 

территории экологически неблагополучными, на которых проживает 

население. Представляется, что правовым механизмом установления 

экологически неблагополучных территорий может стать применяемое в 

медицине медико-географическое таксонирование территорий [1: 

с.136,194,231]. В свою очередь, законодательное признание прав граждан 

на защиту своего здоровья от экологического вреда, на основе медико-

правовых показателей, может рассматриваться судебными и 

государственными органами в качестве юридического критерия при 

принятии ими соответствующих решений. 
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Интерес к здоровому образу жизни привлекает все более 

пристальное внимание и специалистов, и широких кругов населения. 

Подавляющая часть заболеваний современного человека обусловлена 

прежде всего его образом жизни и повседневным поведением. Именно 

поэтому в настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как 

принципиальная основа профилактики заболеваний. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 

экологического, психологического, политического и военного характера, 

провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья[1]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) включает в себя множество 

компонентов, в том числе физическую активность и питание. Питание 

должно отвечать определенным требованиям, среди которых главными 

являются следующие условия: а) оно должно быть максимально 

натуральным; б) соответствовать анатомо-физиологическим особенностям 

данного человека и выполняемой им работе; в) не превращаться в культ, а 

оставаться прежде всего потребностью, а лишь затем – удовольствием[2: 

С. 65-68; 3]. 

Практически все средства массовой информации транслируют 

различные представления о здоровом образе жизни. Часть этой 

информации неверна, вводит в заблуждение. 

Мы проводили исследования представлений о ЗОЖ студентов-

первокурсников Тюменского государственного университета. 
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Подавляющее большинство считает основными компонентами ЗОЖ 

физическую активность и отказ от вредных привычек. Другие компоненты 

ЗОЖ им либо не известны, либо они отрицают их значимость. Только 17% 

первокурсников имели правильные представления о ЗОЖ. 

Большая часть студентов так же не соблюдала правил ЗОЖ в 

собственной жизни. В качестве основных аргументов в защиту своего 

образа жизни использовались: «нет времени, очень заняты», «нет 

возможности вести ЗОЖ в силу финансовых затруднений» и простое 

отрицание – «мне это не нужно». 

На втором этапе исследовались режим физической активности и 

питания. Студенты составляли недельный график суточной активности. 

При этом выделились три неравные группы. Больше половины студентов 

тратили на сон 9-10 часов, на учебную активность 5-7 часов. Еще 7-10 

часов были практически ничем не заняты. Основная часть этого времени 

распределялась между общением в интернете, просмотром фильмов и 

компьютерными играми. Физическая активность обычно составляла 0,5-

1,5 часа и заключалась в уроках физкультуры и пеших прогулках (дом – 

остановка общественного транспорта и т.п.). Около 30% студентов 

отдавали учебной и общественной деятельности до 10-12 часов. 

Физические нагрузки так же были незначительны. Еще примерно 14% 

студентов занимались различными видами спорта. Рассчитанная на 

основании суточной активность потребность в пище составила для 

девушек примерно 1600 ккал, для юношей 2200 ккал. 

Анализ режима и рациона питания показал, что большинство 

студентов первокурсников не придерживаются регулярного режима 

питания, склонны к перекусам. Калорийность питания в целом была 

невысокой и соответствовала потребностям. Питание чаще всего было 

довольно однообразным, включало большое количество выпечки, 

фастфуда. В большинстве рационов отмечался дефицит белка. 
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По показателям индекса массы тела у большинства студентов 

выявлен нормальный вес. У 30-35% отмечался незначительный дефицит 

массы тела. Превышение массы тела встречалось довольно редко, чаще у 

девушек. 

При анализе питания было выявлено, что большинство студентов не 

осознают важности питания, часто не могут вспомнить, что они ели в 

течение дня, не считают едой (и не учитывают при составлении рациона 

питания) различные чипсы, семечки и прочее. 
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УДК 612.821:612.1 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Смагулов Н.К., Мухамеджанов А.М. 
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан 

 

Важным аспектом исследования взаимоотношений человека и среды 

является проблема адаптации человека к окружающей среде и ее 

изменениям [1]. Изучение механизмов адаптации к изменяющимся 

факторам как внешней, так и внутренней среды является актуальной 

проблемой прикладной физиологии, при этом особенностью исследования 

процесса адаптации у человека, установление закономерностей 

приспособления, как к условиям внешней среды, так и к деятельности, 
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особенно трудовой и социальной [2]. Особую актуальность эта проблема 

приобретает среди военнослужащих [3], деятельность которых 

характеризуется физическими и психоэмоциональными нагрузками; 

сложностью и многообразием решаемых задач в условиях дефицита 

времени и информации; частым нарушением временного стереотипа 

трудовой нагрузки и несогласованностью ее с биологическими ритмами и 

др. Поддержание работоспособности необходимого качества достигается 

путем мобилизации дополнительных функциональных резервов, что 

приводит к появлению донозологических состояний, а также 

формированию скрытых и явных нозологий [4]. 

Цель: изучить особенности адаптации военнослужащих срочной 

службы на этапах ее прохождения. 

Методы исследования. Объект исследования – военнослужащие 

срочной службы в возрасте 18-22 года. Всего было обследовано 

92 юношей. Исследования проводились на 1-ом (первый этап), 6-7 (второй 

этап) и 11-12 месяцах (третий этап) срочной воинской службы. 

Исследования включали: 1) измерение — САД и ДАД, ЧП, индекс Руфье, 

математический анализ ритма сердца; 2) измерение показателей 

функционального состояния ЦНС (таблица Анфимова); 3) оценка нервно-

эмоциональной активности (таблицы САН, определение реактивной 

тревожности). Статистическая обработка проводилась с использованием 

программы Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. На первых двух этапах службы у 

военнослужащих не отмечалось существенных различий уровне 

реактивной тревожности, в то время как на третьем этапе отмечаемого 

снижения. Со стороны показателей, характеризующих самочувствие, 

активность и настроение, достоверные различия отмечались только у 

показателя «самочувствие», с увеличением значений к концу срока 

прохождения. 
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Отмечалось увеличение умственной работоспособности по мере 

прохождения службы, о чем свидетельствует динамика таких показателей, 

как количество просмотренных знаков (КПЗ), найденных знаков (КНЗ) и 

индекса внимания. Увеличение протекает на фоне снижения качества его 

выполнения (число ошибок), что не может однозначно трактоваться как 

положительный критерий. 

Как показал анализ, достоверные отличия на различных этапах 

воинской службы отмечались у показателей диастолического 

артериального давления и частоты пульса. Максимальное напряжение 

индекса Руфье отмечается на начальном этапе службы, после чего 

отмечается снижение на середине этапа и незначительное повышение на 

конечном этапе. 

В динамике индекса напряжения (SI) отмечалось снижение его 

количественных значений от начального этапе к концу прохождения 

воинской службы. Наибольшее число достоверных различий отмечалось 

на заключительном этапе прохождения воинской службы у спектральных 

показателей ВСР, у таких как мощность спектра очень низкочастотного 

(VLF) и ультра низкочастотного (ULF) компонента, что свидетельствует об 

усилении активности симпатического звена и субкортикальных уровней 

регуляции (высшие вегетативные центры). Количественные значения 

ПАРС были в диапазоне умеренное и выраженное функциональное 

напряжение [5]. 

Данные компенсаторные реакции на первом этапе могут 

характеризоваться как адекватные приспособительные реакции организма 

в ответ на воздействие факторов, характерных для воинской службы. 

Снижение уровня функционального напряжения организма на втором и 

третьем этапах воинской службы нельзя характеризовать как полную 

адаптацию военнослужащих, т. к. по отдельным показателям отмечается 

дальнейшее напряжение компенсаторных механизмов. Об этом 
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свидетельствуют высокие значения частоты пульса, увеличение 

умственной работоспособности на фоне снижения качества его 

выполнения и увеличение активности симпатического звена и 

субкортикальных уровней регуляции (высшие вегетативные центры) [5]. 

Эта динамика может быть критерием адаптированности военнослужащих к 

воинской службе, в частности, к физическому компоненту присущему в 

профессиональной деятельности военнослужащих. 
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УДК 612.3.821 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЭНДОТОКСИНОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Степнова Е.С. 
ГОУ ВПО Тюменский Государственный Университет, Тюмень, Россия 

 

Эндотоксины (ЭТ) — вещества, выделяемые бактериями в среду 

обитания при их разрушении. Образование токсинов контролируется 

генами хромосом или/и плазмидами (например, Col, F, R), которые 

включают в себя fox-транспозоны или фаги 

Эндотоксин обладает классическими признаками, характерными для 

ядов (например, токсическое действие в минимальных дозах, 

взаимодействие со строго специфическими рецепторами, селективность 

действия, термостабильность и др.). 

Эндотоксины — теплостабильные продукты, присущие только 

грамотрицательным бактериям, обладают широким спектром 

биологической активности и способны оказывать токсическое действие на 

организм животных и человека. В настоящее время септический шок, 

вызванный эндотоксинами грамотрицательных бактерий, продолжает 

оставаться одной из актуальных проблем современной медицины в силу 

неуклонной тенденции к росту числа больных и стабильно высокой 

летальности. Это происходит в результате увеличения доли инфекций, 

вызываемых условно-патогенными, а также неферментирующими 

бактериями, такими как Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 

Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae и др. Неоправданное 

использование комбинированной антибиотикотерапии и ряда новых 

препаратов ультраширокого спектра действия обусловили появление 

прежде крайне редко встречающихся при сепсисе микроорганизмов, таких 

как Enterococcus faecium, Stenotrophomonas maltophilia, Flavobacterium spp. 



 236 

Вместе с тем эндотоксины способны оказывать и благотворное 

влияние, стимулируя неспецифическую устойчивость организма к 

бактериальным и вирусным инфекциям. Эндотоксины важны для 

нормального развития и функционирования иммунной системы организма. 

В 1935 г. Boivin и Mesrobeanu, используя метод экстракции клеток 

трихлоруксусной кислотой, показали, что эндотоксин представляет собой 

макромолекулярный комплекс из белка, липида и полисахарида. 

Таким образом, эндотоксины с химической точки зрения являются 

липополисахаридами (ЛПС). ЛПС — основные компоненты внешней 

мембраны грамотрицательных бактерий и локализованы исключительно на 

ее внешней поверхности. Внутренняя поверхность внешней мембраны 

содержит другой тип липидов: глицерофосфолипиды. В то время, как 

монослой глицерофосфолипида является текучим при нормальных 

температурах и в значительной степени напоминает термальное поведение 

глицерофосфолипидного бислоя в цитоплазматической мембране, 

монослой ЛПС имеет высокоупорядоченную квазикристаллическую 

структуру с очень низкой текучестью, в котором молекулы ЛПС связаны 

посредством ионных мостиков из дивалентных катионов Mg2+, Ca2+. 

Высокоупорядоченная структура слоя ЛПС во внешней мембране 

ограничивает поступление гидрофобных веществ, таких как соли 

дивалентных катионов, литические ферменты, некоторые антибиотики. В 

то время как пориновые каналы позволяют диффундировать через 

внешнюю мембрану низкомолекулярным веществам (до 600 Д), таких как 

моно- и дисахариды, более высокомолекулярные и все гидрофобные 

вещества эффективно удерживаются внешней мембраной многих 

бактерий, таких как представители Enterobacteriaceae, Pseudomonas 

aeruginosa и др. Поэтому грамотрицательные бактерии гораздо менее 

чувствительны к гидрофобным антибиотикам, чем грамположительные. 

Минимальные ингибирующие концентрации большого числа гидрофобных 
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ингибиторов для «дикого типа» штаммов E. coli и Salmonella typhimurium в 

10-1000 раз выше, чем для дефектных по структуре внешней мембраны их 

мутантов или грамоположительных бактерий. 

ЛПС играют важную роль во взаимоотношениях бактериальной 

клетки с окружающей средой, а в случае патогенных микроорганизмов — 

с организмом-хозяина, по отношению к которому они проявляют себя как 

эндотоксины и антигены. Поскольку ЛПС представляют собой основные 

теплостабильные поверхностные антигены бактериальной клетки, их 

называют О-антигенами, и они играют важную роль в серотипировании 

ряда видов грамотрицательных бактерий. 

Таблица 1 
Характерные особенности экзо- и эндотоксинов 

Особенности Экзотоксин Эндотоксин 
Секреция живым 
микроорганизмом 

Да Нет 

Является структурным 
компонентом 

микрорганизма, часто 
высвобождаемым после 

его гибели 

Нет Да 

Химическая структура Белок Липополисахарид 
Иммуногенность Да Слабая, если 

имеется 
Может быть превращен в 

токсоид (т. е. лишен 
токсических свойств при 

сохранении 
иммуногенных) 

Да Нет 

Устойчивость к высокой 
температуре 

Плохая Хорошая 

Биохимическая мишень Какой-либо 
внутриклеточный 

процесс, компонент 
мембраны или 

нейротрансмиттер 

Несколько типов 
клеток и 

воспалительная 
каскадная белковая 

система плазмы 
 

В настоящее время в зависимости от специфических свойств или 

функций, которые выполняются этими биополимерами, используют три 

названия: эндотоксины, ЛПС, О-антигены. 
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Экзотоксины — вещества, выделяемые в окружающую среду 

(т. е. секретируемые) микроорганизмами в процессе их 

жизнедеятельности. Экзотоксины обладают исключительно высокой 

специфичностью действия. 

Вследствие этого они обеспечивают развитие синдромов, характерных 

для действия именно данного токсина (ботулизма, столбняка, дифтерии 

и пр.). 

Известно, что дистальные отделы кишечника являются естественным 

резервуаром грамотрицательной микрофлоры и их эндотоксина. В норме, 

учитывая барьерную функцию кишечника, в кровоток проникает 

относительно небольшое количество ЭТ, которое в системе воротной вены 

связывается с клетками Купфера, макрофагами, эритроцитами, 

липопротеидами, другими белками плазмы крови с последующей 

детоксикацией в гепатоцитах. 

Первичными мишенями для ЭТ чаще всего являются моноциты, 

макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты, клетки эндотелия и другие 

клетки. Попадая в системный кровоток, ЛПС индуцирует выброс этими 

клетками цитокинов медиаторов его действия. 

Грамнегативные  (ГН) бактерии являются ведущей причиной сепсиса, 

хотя в последние годы возрастает роль грамположительных 

микроорганизмов. Коагулазо-негативные стафилококки ответственны за 

значительное увеличение внутрисосудистых инфекций. Это может быть 

связано с более широким распространением внутрисосудистых устройств 

или с более тщательным контролем за бактериемией. ГН бактериемия 

остается главной нозокомиальной инфекционной проблемой. 

Ключевую роль в патогенезе ГН септического шока играет 

эндотоксин. Сам по себе эндотоксин не вызывает лихорадки, гипотензии 

или других симптомов сепсиса. Он действует опосредованно, запуская 

каскад реакций, которые приводят к активации или освобождению 
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эндогенных физиологически активных субстанций. Свободный эндотоксин 

образует комплекс с белком, циркулирующим в крови — ЛПС-

связывающим белком (ЛСБ). Этот комплекс взаимодействует с 

рецепторами макрофагов CD-14, что стимулирует освобождение 

цитокинов. Помимо этого, свободный эндотоксин может активизировать 

макрофаги независимо от ЛСБ и CD-14. 
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УДК 612.22 

ЗНАЧЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗООБМЕНА И 
ОРГАННОГО КРОВОТОКА У ПЛОВЦОВ 15-16 ЛЕТ ВЫСОКОЙ 

СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
Шепилов А.О., Ненашева А.В., Романова Е.В., Исаев А.П. 

Южно-уральский Государственный университет (НИУ). Челябинск. 
Россия. 

 

Водная среда активно воздействует на кардиореспираторную, 

гормональную, терморегуляционную систему, ферментативную системы, 

нейрогуморальное обеспечение и иммунологическую резистентность. Из 

совокупности мышечной системы респираторную функцию обеспечивают 

межреберные мышцы, грудино-ключично-сосцевидные мышцы, 

поднимающие грудину: передние зубчатые мышцы, которые поднимают 
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большинство ребер, лестничные мышцы, поднимающие первые два ребра. 

Наружные и внутренние межреберные мышцы участвуют в процессе вдоха 

и выдоха. Соотношение легочных объемов и емкостей трахеи, бронхов, 

бронхиол обеспечивает прохождение воздуха в альвеолы и из них. 

Влияние вентиляционно-перфузионного коэффицента на 

концентрацию газа в альвеолах, коэффицент газообмена, 

свидетельствующие о доминировании какого-либо пищевого статуса, 

сдвига рН, Н+ вектора к алкалозу или ацидозу. Транспорт О2 и СО2 кровью 

зависит как от диффузии, так и от кровотока. Исследование функции 

внешнего и тканевого дыхания исключительно важно в реализации 

спортивной деятельности пловцов. 

Обследовались 15 пловцов (I, кмс, мс) в возрасте 15 – 16 лет на 

системном анализаторе (Киев, ООО НПК «Бипроминь») в период 

заключительной подготовки к социально значимым соревнованиям. 

Емкостные, объемные, скоростные характеристики функции внешнего 

дыхания (ФВД) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели функции дыхания пловцов 
Статистики М m 
ЖЕЛ, см3 4551,08 214,90 

Легочная вентиляция, л/мин 6,94 1,68 
ЖЕЛ в фазе экспирации, см3 1758,96 389,42 

Максимальная легочная вентиляция, л/мин 94,04 1,81 
Тест Тиффно, % 89,72 1,33 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, юные пловцы 

обладают в состоянии относительного покоя экономным проявлением 

ФВД. При этом значения индекса Тиффно находились выше референтных 

границ вследствие повышенного значения объема форсированного выдоха. 

Потребление кислорода, насыщениеартериальной крови кислородом, 

скорость оксигенацииу юных пловцов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Потребление О2, насыщение артериальной крови кислородом, скорость 

оксигенации, поверхность газообмена у юных пловцов в покое 
Статистики М m 
Рабочий уровень потребления кислорода, % 61,91 0,99 
Дыхательный коэффицент, усл. е. 0,99 0,02 
Транспорт кислорода, мл/мин 1459,50 148,77 
Поверхность газообмена, м2 2718,94 276,67 
Потребление О2 на 100 грамм ткани головного 
мозга, мл 

3,09 0,19 

Насыщение артериальной крови О2, % 97,78 0,38 
Скорость оксигенации, мл/мин 264,51 0,32 
Потребление кислорода на кг массы тела, 
мл/мин/кг 

9,91 0,88 

Потребление кислорода, мл/мин 277,41 21,07 
Потребление О2 миокардом, мл/мин 9,30 1,44 
Индекс тканевой экстракции О2, мл 0,333 0,001 
 

Как видно из таблицы 2, дыхательныйкоэффицент характеризует 

отношение количества выведенной двуокиси углерода к количеству 

поглощенного кислорода. Представленный коэффицент определяет 

пищевой статус спортсменов как углеводно-белковый. При оптимальном 

количестве углеводов, жиров и белков средняя величина 

дыхательногокоэффицента составляет 0,825 усл. ед. [2]. Повышенные 

значения, превосходящие контроль были в рабочем уровне потребления 

О2, транспорте кислорода, потреблении кислорода мл/мин. Исключительно 

низкие значения поверхности газообмена, вероятно, связаны со 

спецификой плавания. Остальные показатели варьировали в диапазоне 

референтных границ. Итак, можно полагать, что изученные показатели у 

пловцов находились на достаточно высоком уровне, позволяющем 

добиваться высоких результатов в спорте. 

На состав альвеолярного воздуха влияет скорость альвеолярной 

вентиляции и скорость диффузии О2 и СО2 через альвеолярно-

капиллярный барьер. Углекислый газ является конечным продуктом 

обмена, поэтому если наблюдается его избыток, он диффундирует в 
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тканевые капилляры, транспортируется с венозной кровью в легкие, 

откуда выделяется с выдыхаемым воздухом. 

В таблице 3 представлены значения СО2 у юных пловцов 

Статистики М m 
Выделение СО2, мл/мин 313,00 14,40 

Суммарное содержание СО2 в 
артериальной крови, % 43,56 0,88 

Содержание СО2, в венозной крови, 
% 62,77 0,24 

Скорость продукции СО2, мл/мин 225,19 15,79 
 

Как видно из таблицы 3, значения выделения СО2, содержания СО2 в 

венозной крови превосходили контроль. Остальные показатели 

представленные в таблице находились в референтных границах. 

На этом фоне газообмена отмечались высокие значения эритроцитов 

(4,88–0,17 на 1012 в мл), гемоглобина (145,74–6,25 г/л), низкий уровень 

гематокрита (41,8–1,79 %). Можно предположить, что повышенные 

значения одних звеньев функции дыхания при сниженных значениях 

других объясняли с позиций перераспределения, взаимной компенсации с 

целью обеспечения интегративной деятельности организма юных пловцов, 

детерминирующих спортивную результативность. В дыхательной системе 

работа происходит под влиянием давления, которое в условиях водной 

среды увеличивается. Работа дыхания состоит из преодоления ригидности 

легких, сопротивления тканей грудной клетки и сопротивления 

дыхательных путей. В норме проводимость дыхательных путей связана 

обратной линейной зависимостью с объемом легких [1]. Обменные 

процессы детерминированы оптимальным уровнем газов крови, т. е. О2 и 

СО2. Газообмен определяется кровотоком. В капиллярах большого круга 

кровообращения увеличение времени прохождения по 

микроциркуляторному руслу эритроцитов вызывает улучшение 

поглощения кислорода и выделения углекислого газа. 
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В таблице 4 представлены значения кровотока внутренних органов у 

пловцов. 

Таблица 4 

Кровоток внутренних органов в мл/мин 

Статистики М m 
Кровоток сердца, мл/мин, (%) 257,33 (4,45) 2,02 

Скелетные мышцы, мл/мин, (%) 929,68 (14,56) 23,11 
Головной мозг, мл/мин, (%) 840,03 (14,36) 12,90 

Печеночный кровоток, мл/мин, (%) 2104,40 (25,25) 14,36 
Почечный кровоток, мл/мин, (%) 1487,85 (24,50) 151,21 

Кровоток кожи, мл/мин, (%) 430,74 (6,80) 0,81 
Кровоток остальных органов, 

мл/мин, (%) 506,04 (8,52) 55,16 

 

Как видно из таблицы 4, ранжирование показателей органного 

кровотока распределило значения следующим образом: печень 

25,25(0,17)%, почки 24,50(0,15)%, скелетные мышцы 14,56(0,36)%, 

головной мозг14,36(0,22)%, кровоток остальных органов 8,52(0,17)% и 

сердце 4,45(0,04)%. 

Печень и почки выполняют важные метаболические функции, 

обеспечивая процессы энергообеспечения, выделения, сохраняя кровоток 

скелетных мышц и сердца спортсменов на высоком физиологическом 

уровне. Низкие значения кровотока кожи, вероятно, связаны с 

нахождением в воде (26-27 градусов С). 

Таким образом, сочетанная деятельность механизмов дыхания и 

кровотока обеспечивает кислородтранспортную функцию в соответствии с 

метаболическими потребностями, детерминированными 

адаптоспособностью юных спортсменов. Отмечалось сниженное 

содержание эритроцитов и гематокрита, вероятно, в связи с признаками 

анемии. Адаптивно-компенсаторные процессы осуществлялись при 

высокой оксигенации артериальной крови, содержании СО2 в 

артериальной крови. Потребление кислорода миокардом и на 100 грамм 

ткани головного мозга в среднем составило 9,18 (0,08) мл/мин и 3,09 (0,19) 
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мл соответственно, а потребление кислорода на 1 кг массы тела –9,91 

(0,88) мл/мин/кг. Известно, что у пловцов скелетная мускулатура 

составляет около 50 % массы тела, при этом она потребляет примерно 4,96 

(0,44) мл/мин/кг кислорода. Установлено, что 100 мл крови отдают тканям 

4 мл кислорода [1], то можно полагать о высоком уровне снабжения 

скелетных мышц кислородом. 

В конечном итоге большие тренировочные нагрузки вызывают 

адаптивные компенсаторные изменения в организме юных спортсменов. 

Скелетные мышцы требуют интенсификации кардиореспираторной 

системы. Открываются все капилляры и уменьшается расстояние, которое 

преодолевают кислород и питательные вещества, диффундирующие из 

капилляров к волокнам скелетных мышц. Гипоксия в мышцах резко 

увеличивает местный кровоток [2]. Триада факторов увеличивает кровоток 

в скелетных мышцах: симпатическая активность, увеличение системного 

давления и сердечного выброса. Уровень метаболизма в миокарде является 

ведущим фактором регуляции коронарного кровотока. 
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УДК 612 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Ширшова О.А., Ковязина О.Л., Лепунова О.Н., Загайнова А.Б., 

Фролова О.В., Китина Е.В., Китин О.Е. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

Сохранение здоровья детей в сложных социальных, экономических и 

экологических условиях является в настоящее время одной из самых 

актуальных проблем человечества. Среди факторов, влияющих на здоровье 

детей, особое место отводится влиянию окружающей среды. Детское 

население наиболее чувствительно к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды, которые ухудшают основные показатели 

физического развития, обуславливают увеличение количества детей с 

дисгармоничным развитием [1, 2, 3, 4].  

Целью исследования явилась оценка влияния экологических факторов 

среды на морфофункциональные показатели детей младшего школьного 

возраста.  

Были обследованы  дети в возрасте 7-8 лет, учащиеся  школы № 10, 

располагающейся в относительно экологически чистом районе,  и 

учащиеся из школы № 4, располагающейся в юго-восточной части города, 

приближенной к восточной промышленной зоне, в которой располагаются: 

мощный энергетический комплекс, включающий ГРЭС-1, ГРЭС-2, 

строительные предприятия, базы стройиндустрии, завод железобетонных 

конструкций. 

При анализе антропометрических параметров обследованных 

учащихся, характеризующих уровень физического развития, не выявлено 

достоверных различий по длине и массе тела, окружности грудной клетки   

в зависимости от  района исследования.  Значения индекса Вервека-

Воронцова свидетельствовали о преобладании мезоморфного  типа 
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телосложения у большинства детей. К концу учебного года величины 

данного индекса достоверно снижались у мальчиков 7 лет и девочек 8 лет  

школы №4, что говорило о снижении  интенсивности ростовых процессов.  

Одними из ведущих параметров сердечно - сосудистой системы 

являются частота сердечных сокращений и уровень артериального 

давления. В наших исследованиях ЧСС у большинства  детей  была 

достоверно выше должных величин, что  является важнейшим 

физиологическим механизмом, осуществляющим адаптацию аппарата 

кровообращения к условиям внешней среды и  к активной деятельности 

ребенка. В зависимости от потребностей организма, от его энергетических 

затрат  и нервного напряжения на данный момент времени частота пульса 

может изменяться в довольно значительных пределах.  

Уровень фактического систолического артериального  давления у всех 

обследованных детей был достоверно  ниже должной величины. 

Диастолическое артериальное давление детей из разных школ не 

отличалось от должного. 

В ответ на физическую нагрузку в начале учебного года большинство 

учащихся реагировали по нормотоническому типу реакции. В конце 

учебного года наблюдалось увеличение количества детей с 

гипертоническим типом реакции, в школе № 4 встречались дети с 

гипотоническим типом реакции. 

Важными переменными величинами  сердечно - сосудистой системы 

являются систолический (СО) и минутный объем крови. Рассчитав 

систолический объем крови, мы выявили меньший показатель у детей из 

школы №4. Фактические значения минутного объема крови (МОК) в 

большинстве случаев соответствовали должным величинам. После 

физической нагрузки происходило увеличение МОК у всех обследованных 

детей. Однако у учащихся школы № 4 данное увеличение происходило в 

большей степени за счет роста ЧСС.  
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С целью определения уровня влияния симпатической и 

парасимпатической нервной системы в регуляции функций сердечно-

сосудистой системы  нами был рассчитан вегетативный индекс Кердо 

(ВИК). По данным многих авторов, в первые годы жизни главную роль в 

регуляции функций внутренних органов играет симпатический отдел 

вегетативной нервной системы. Парасимпатический отдел включается в 

рефлекторные реакции с 3 месяцев жизни. К 3 годам тонус блуждающего 

нерва становится более выраженным, о чем свидетельствует появление 

дыхательной аритмии. Преобладание влияния  симпатической нервной 

системы сохраняется до 7 лет. У обследованных учащихся показатели 

индекса были положительными и говорили  о преобладании 

симпатической регуляции в деятельности сердечно- сосудистой системы, 

независимо от места проживания. К концу учебного года снижение 

данного индекса отмечалось у детей обоего пола 7 лет школы№10.  

Определение резервных возможностей  кардиореспираторной системы 

можно получить при проведении функциональных проб, как проба Штанге 

– произвольная задержка дыхания на вдохе, проба Генчи - произвольная 

задержка дыхания на выдохе. 

В нашем исследовании показатели произвольной задержки дыхания на 

вдохе и выдохе в состоянии покоя свидетельствовали о слабой 

антигипоксической устойчивости учащихся школы №4. 

В качестве критерия  адаптационных возможностей организма 

Р.М.Баевский предложил определять индекс функциональных изменений, 

значения которого свидетельствовали о преобладании удовлетворительной 

адаптации у обследованных детей в начале учебного года. К концу 

учебного года встречаемость удовлетворительной адаптации снижалась. 

Среди девочек и мальчиков школы №4 были дети с неудовлетворительной 

адаптацией. 
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Таким образом, выявленные особенности функционального состояния 

организма детей, проживающих в экологически неблагоприятном районе, 

требуют разработки и проведения комплексных оздоровительных 

мероприятий. 
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ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДА 

 

УДК 330.59 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
У ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ 

Наймушина А.Г.*, Соловьева С.В.** 
*ФГБУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

г. Тюмень, ** ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская 
академия». г. Тюмень. Россия 

 

В ходе многолетних исследований качества жизни у жителей 

Тюменской области установили, что качество жизни здоровых лиц и 

пациентов с дисфункциями бронхолёгочной и сердечно-сосудистой 
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систем, проживающих на Севере существенно снижено. Напротив, 

детальное клинико-анамнестическое обследование позволило выявить 

значимые личные проблемы у лиц с высоким уровнем самоактуализации, 

которые свидетельствуют о худшей социально-психологической адаптации 

жителей г. Тюмени. 

Качество жизни жителей Севера – г. Ханты-Мансийск, г. Сургут 

(общее число обследованных – 1859 человек) оценили по опроснику SF-

36 и экспресс методу Л. Ридера, у жителей г. Тюмени (общее число 

обследованных 5274 человек, 1822 женщины и 3452 мужчины, в 

экспериментальной группе – 1345 человек) определяли уровень 

самоактуализации личности (JonesA., 1986). Всем респондентам провели 

комплексное клинико-лабораторное обследование по стандартной 

программе (клинический минимум, измерение артериального давления 

(АД), вычисление индекса массы тела (ИМТ), осмотр терапевта). 

Эхокардиографическое обследование проводилось на аппаратах 

«TOSHIBA». Спирографическое исследование у жителей Севера 

проводилось на SpirosoftSP — 5000 «FucudaDeushi». Результаты 

исследования подвергнуты статистической обработке и определении t-

критерия Стьюдента. 

Среди жителей северных городов 25-55 лет диагностирована 

артериальная гипертензия I степени (АГ) у 128 мужчин и 135 женщин, 

дисфункция дыхательной системы – у 133 мужчин и 150 женщин, 

сочетание АГ I степени и ХОБЛ – у 128 мужчин и 141 женщины. 

В ходе многолетних исследований процессов адаптации к условиям 

длительного психоэмоционального напряжения выявлена большая группа 

субъективно здоровых мужчин и женщин 25-55 лет, проживающих и 

работающих в г. Тюмени. При углубленном обследовании которых (СМАД 

и холтеровское мониторирование, Эхо-КГ, биохимическое исследование 

крови) в зависимости от уровня АД впервые диагностирована АГ I-II 
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степени у 443 мужчин и 199 женщин. У 72 мужчин и 309 женщин выявили 

пограничные психические расстройства (ППР) невротического, 

депрессивного и психосоматического уровней. У мужчин с ППР 

зарегистрированы самые высокие показатели уровня общего холестерина 

(6,49±0,12 ммоль/л), сочетавшиеся с повышенной эхогенностью аорты у 

48 % пациентов. Ведущим клиническим синдромом у 80 % пациентов с 

ППР и доминирующим стрессором стала эректильная дисфункция (ЭД). 

Клинико-лабораторное обследование 153 мужчин и 169 женщин не выявило 

функциональных и морфологических отклонений в состоянии организма у 

данной категории лиц, но именно в этой группе наблюдали тщательно 

скрываемые психоэмоциональные нарушения, соответствующие картине 

неспецифического астенического синдрома (АС). 

При сравнительной оценке антропометрических данных и 

кардиогемодинамических параметров у практически здоровых лиц в 

возрасте от 25 до 55 лет в зависимости от пола, возраста и места 

проживания достоверных различий не получено. Биологические 

показатели и расчетные индексы органов дыхания и кровообращения у 

здоровых лиц, проживающих на Севере, в большинстве соответствовали 

возрастным и находились вблизи верхней или нижней границ нормы. У 

лиц с ХОБЛ и дисфункцией дыхательной системы имело место 

удовлетворительное или сниженное состояние основных изученных 

объёмных параметров и снижение скоростных. 

В зависимости от места проживания у женщин с АГ I степени 

достоверных различий показателей морфофункционального состояния 

сердца не обнаружили. В то время, как у мужчин г. Тюмени, 

зарегистрированы достоверно более высокие показатели САД (от 

146,0±1,13 мм рт. ст. до 148,0±0,72 мм рт. ст.) и ДАД (от 90,74±1,46 мм рт. 

ст. до 97,80±0,78 мм рт. ст.) в сравнении с уровнем артериального 

давления у жителей Севера (САД – от 140,19±2,07 мм рт. ст. до 



 251 

141,3±1,18 мм рт. ст.; ДАД – 92,85±2,36 мм рт. ст.). У всех курящих 

мужчин г. Тюмени вне зависимости от характера дисфункции и у 

некурящих мужчин при АГ существует равный 10-летний риск смерти от 

ССЗ по оценке «SCORE». Сочетание высокого уровня базовой 

тревожности, эректильной дисфункции и акцентуации невротических черт 

личности по ипохондрическому типу предопределило основной 

патогенетический механизм развития пограничных психических 

расстройств у мужчин. Практически все жители г. Тюмени при первичном 

осмотре предъявляли жалобы, характерные для неспецифического АС: 

повышенную утомляемость, нарушения сна, высокую метеозависимость, 

неприятные ощущения или боли различной локализации, низкое или 

высокое артериального давления (АД), головную боль и головокружение. 

Общей закономерностью явилось снижение КЖ жителей Севера с 

увеличением возраста. Наибольшие баллы зарегистрированы по шкалам 

«физические функции», «социальные функции» и «боль». В Законе о 

качестве жизни ХМАО отмечено, что те льготы и возможности, которые 

обеспечиваются уровнем жизни в нефтегазовом регионе, человек обязан 

ценить и хранить. Об этом же свидетельствует и высокая шкала 

собственной оценки с позиций ценности для других сограждан – 

социальные функции. Боль – важнейший биологический защитник, и 

понимание его роли – одна из гарантий раннего обнаружения и избегания 

опасности. Реальная оценка собственной значимости социальной роли 

довольно высока. «Эмоциональная функция» выше «физической» у лиц 

женского пола. ХОБЛ и дыхательная дисфункция существенно снижает 

значения большинства шкал, но сохраняет на первых местах «физические 

функции», «ролевые функции», «ролевые эмоциональные функции». 

Обращают на себя внимание более низкие баллы у женщин Севера. 

Женщины вообще менее охотно участвовали в заполнении опросников, 

отличались большей чувствительностью к смене обстановки, среди них 
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больше метеотропов, у них завышена самооценка в ответах на вопросы 

прямого опроса. Объективность пока состоит в том, что, несмотря на 

сравнительно, с другими территориями, большие социально-

экономические возможности женщины в обществе, способность к 

самообеспечению у них ниже: у женщин ниже уровень заработной платы, 

им труднее устроиться на работу, особенно в пенсионный период. 

Заболевание ими, естественно, воспринимается более негативно. Не 

исключен эффект психологической защиты. При анализе факторов риска, 

который проводился после сбора информации путём прямого опроса 

установлено, что наиболее вероятными являются пол, возраст, резкие 

смены климатических параметров, метеотропия, состояние 

неудовлетворённости сном, нарушение его, одышка, курение, 

малоподвижность, холод, внутреннее напряжение, утомляемость. Первые 

три фактора выявлялись с равной частотой во всех группах, а такой фактор 

как одышка достоверно чаще в группе лиц с дыхательной дисфункцией и 

ХОБЛ. 

У всех мужчин и женщин г. Тюмени, вне зависимости от характера 

дисфункции уровень самоактуализации был выше 45 баллов и 

свидетельствовал о высоком КЖ респондентов. Клинический метод 

исследования и метод прямого опроса выявили значимые личностные 

проблемы у всех жительниц г. Тюмени – внутриличностный конфликт 

работающей женщины. У здоровых женщин с АС и пациенток с АГ 

доминировали субъективные симптомы нарушения деятельности ССС в 

виде выраженного болевого синдрома, высокой метеочувствительности и 

разнообразных неспецифических общемозговых симптомов на фоне 

плохой переносимости физической нагрузки. У мужчин г. Тюмени 

отличительной особенностью оценки состояния здоровья явилось 

становление субъективного чувства страха потери доминирующей роли в 

социуме. 
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По результатам исследования установили, что субъективная оценка 

состояния здоровья и качества жизни не зависит от места проживания и 

уровня социальной поддержки населения. Для диагностики преморбидных 

состояний решающее значение имеет тщательно собранный анамнез и 

«внутренняя картина болезни». 

Не следует забывать о том, что основным критерием оценки КЖ 

является мнение самого пациента, так как качество жизни – объективный 

критерий субъективности. Субъективные симптомы, полученные при 

сборе анамнеза также достоверны, как и результаты клинико-

лабораторных и инструментальных методов обследования поскольку 

являются ощущениями пациента, связанными с патологическим 

процессом. Согласно постулату А. А. Ухтомского: «субъективные 

показатели объективны для тех, кто умеет их понимать и 

расшифровывать». 

Следовательно, процесс изучения качества жизни должен заключатся 

в разработке инновационных методов психофизиологического 

исследования КЖ, так как достоверных и доступных методов 

исследования психосоциального статуса человека в настоящий момент не 

существует. 

 

УДК 612. 821:378.062.1 

ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО И ТРЕТЬЕГО КУРСОВ 

Аверьянова Н.В., Блинова Н.Г. 
ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет, Россия 

 

Адаптация студентов к комплексу новых факторов, специфичных для 

высшей школы, представляет собой сложный многоуровневый социально-

физиологический процесс, сопровождающийся значительным 

напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма [1]. 
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При этом эффективность адаптации определяется физиологическими 

особенностями организма и психологическими характеристиками 

личности студента [3]. В процессе обучения в вузе на каждом 

последующем курсе процесс адаптации студентов имеет свои особенности, 

что определяется, наряду с другими факторами возрастными изменениями 

в юношеском периоде развития [2] 

Исходя из выше сказанного, целью исследования стало изучение 

особенностей адаптации к условиям обучения в вузе студентов первого и 

третьего курса биологического факультета Кемеровского 

государственного университета. Обследование проводилось в октябре – 

ноябре 2011 года на базе лаборатории развития личности. Всего 

обследовано 245 студентов обоего пола в возрасте 17 до 21 года. У всех 

студентов в первом семестре изучалось: функциональное состояние ЦНС 

(работоспособность головного мозга – РГМ, функциональная подвижность 

нервных процессов – УФП, латентный период простой зрительно-

моторной реакции — ПЗМР) с помощью автоматизированного 

психофизиологического комплекса PFK; психоэмоциональное состояние: 

(уровень самочувствия, активности и настроения — тест САН, 

ситуативный и личностный стресс — цветовой тест Люшера); 

заболеваемость (медицинская группа здоровья); успешность обучения 

(средний балл за семестр); функциональное состояние организма (ИН) с 

помощью автоматизированной кардиоритмографической программы 

ORTO — 2. 

В результате проведённых исследований установленно улучшение 

функционального состояния ЦНС и психоэмоционального самочувствия 

студентов от первого к третьему курсу, что проявилось в улучшении 

показателей РГМ, ПЗМР и УФП у студентов третьего курса по сравнению 

со студентами первого курса (табл.1), уменьшении количества студентов с 

высоким уровнем ситуативного стресса с 25,55 % на первом курсе до 
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11,67 % на третьем курсе и личностного стресса с 37,27 % на первом курсе 

до 18,33 % на третьем курсе. Соответственно наблюдается увеличение 

числа студентов с высоким уровнем психосоциальной адаптации с первого 

(20,91 %) к третьему (26,67 %) курсу и высокий уровень самочувствия, 

актиности и настроения у студентов третьего курса по сравнению со 

студентами первого курса. 

Таблица 1 

Психофизиологические показатели студентов первого и третьего курса 

 

Полученные данные свидетельствуют о благоприятном протекании 

психосоциальной адаптации студентов от первого к третьему курсу, 

приводящей к увеличению количества студентов с высокой успеваемостью 

(19,81 % — 1 курс, 31,25 % — 3 курс). 

В тоже время психосоматические показатели студентов к третьему 

курсу ухудшаются: ИН достоверно выше у студентов третьего курса по 

сравнению со студентами первого как в покое, так и в ортостазе (табл.1). 

Соответственно количество студентов со значительным напряжением 

механизмов адаптации больше на третьем курсе по сравнению с первым 

курсом (32,67 % — 3 и 28,46 % — 1 курсы). У этих студентов, как правило, 

отмечается срыв адаптации и развитие патологических процессов. В 

результате действия комплекса факторов процесса обучения в вузе, а 

также других факторов, установлено увеличение количества студентов с 

третьей группой здоровья с 59,68 % на первом курсе до 77,78 % к третьему 

курсу. 

Показатели Первый курс 
(n=129) 

Третий курс 
(n=116) 

Достоверность 
различий 

РГМ (к-во сигналов за 5 мин) 576±6,4 595±3,71 р<0,05 
ПЗМР, мс 302,16±3,49 285,55±5,7 р<0,05 

УФП, с 63,88±0,58 61,78±0,95  
ИН в покое (усл. ед) 128,7±11,12 148,92±6,56 р<0,05 

ИН в ортостазе (усл. ед) 254,3±6,76 329,96±8,64 р<0,05 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что адаптация к 

обучению и достижение высокой успеваемости у студентов к старшим 

курсам проявляется в сохранении и улучшении нейродинамических 

показателей и психоэмоционального состояния при напряжении 

механизмов вегетативной регуляции у отдельных лиц [3]. 
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Будук-оол Л.К., Сарыг С.К., Ховалыг А.М. 
Тувинский государственный университет. Россия 

 

Формирование адаптивных механизмов организма студентов к 

процессу обучения обусловлено различными факторами, среди которых 

морфофункциональные, психологические и социальные детерминанты 

личности опосредованные этнической принадлежностью. Характер 

физиологической адаптации в экстремальных условиях проживания 

зависит не только от длительности проживания и возраста исследуемого, 

но и от этно-национальных особенностей [1,2]. Современные исследования 

также показали, что процессы психо-социальной адаптации связаны с 

этническими особенностями студентов [3,4]. 
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Были обследованы практически здоровые студенты с 1 по 5 курсы. 

Определяли основные показатели физического развития; регистрировали 

жизненную ёмкость легких (ЖЕЛ); кистевую мышечную силу; 

артериальное давление. Психофизиологические особенности 

адаптации студентов изучали по психо- и нейродинамическим 

показателям. 

Установлены морфофункциональные особенности адаптивных 

изменений у студентов в зависимости от национальности, 

детерминированные длительным проживанием в определенных 

климатогеографических условиях. Тувинские студенты, в отличие от 

русских, характеризуются меньшими абсолютными антропометрическими 

показателями (ДТ, МТ и ОГК), при этом отличаются большими силовыми 

показателями кистей рук, более высоким уровнем физического развития, 

«широкогрудостью», что при низком росте является важным показателем 

адаптации к экстремальным климатическим условиям проживания. 

Тувинские студенты, по сравнению с русскими, характеризуются 

оптимальными значениями артериального давления, частоты сердечных 

сокращений и лучшими показателями двойного произведения, ударного 

индекса, адаптационного потенциала, уровня физического состояния, что 

свидетельствует о более совершенных физиологических механизмах 

адаптации к условиям среды. 

Анализ индивидуального профиля функциональной асимметрии мозга 

у студентов в зависимости от национальности показал преобладание лиц с 

доминированием левого полушария мозга в обеих группах. Доля лиц с 

правой моторной и левой сенсорной асимметрией признаков была выше у 

русских студентов, что указывает на более совершенные механизмы их 

психосоциальной адаптации. 

Студенты тувинской национальности обоего пола, по сравнению с 

русскими, имеют более низкие показатели силы возбуждения и 
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торможения нервных процессов, больший латентный период простой 

сенсомоторной реакции, отражающие меньшую возбудимость и силу 

нервных процессов в коре головного мозга, что обусловливает 

определенные трудности в психосоциальной адаптации. Студенты 

тувинской национальности характеризуются более высоким уровнем 

тревожности, интровертированностью, преобладанием флегматического и 

меланхолического типов темперамента, большей выраженностью 

акцентуаций характера, что определяет низкий уровень их 

психосоциальной адаптации при обучении в вузе. 

Успешность обучения в вузе у русских студентов выше по сравнению 

с тувинцами, благодаря нейродинамическим и психофизиологическим 

особенностям нервных процессов, обеспечивающих эффективность 

психосоциальной адаптации. 

У тувинских студентов процесс адаптации к образовательной 

деятельности определяется меньшим числом внутри и межуровневых 

взаимосвязей морфофункциональных и психофизиологических 

показателей, что указывает на лучшие адаптивные возможности их 

организма. Обнаруженное у русских студентов стабильно большее число 

взаимосвязей на всех уровнях регуляции, независимо от курса обучения, 

указывает на снижение степеней свободы и вариативности перестроек, на 

неэкономичный тип приспособительных реакций, определяющий высокую 

«цену» адаптации организма. 

Для студентов обеих национальностей процесс адаптации обусловлен 

двумя главными факторами — психофункциональным состоянием 

организма и морфологическими показателями. При этом для тувинцев 

морфологические показатели имеют меньший факторный вес, чем для 

русских, что связано с наличием у тувинцев морфологического 

адаптивного типа, сформированного генетически в условиях длительного 

проживания в экстремальных климатических условиях. 
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Цель данной работы состояла в том, чтобы в результате комплексного 

мониторинга оценить адаптивный потенциал студентов, изыскать средства 
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профилактики вредных привычек и привить понимание необходимости 

ведения здорового образа жизни будущей элите сельского хозяйства и 

ветеринарной медицины. 

Современный ВУЗ призван стать средой, в которой молодой человек 

становится самостоятельным, закладываются осознанные навыки 

рационального режима труда, питания и отдыха. 

Контингент студентов, пришедших в ВУЗ в 2008-10 гг., является 

уникальным. Эти дети родились после путча, пошли в школу после 

дефолта и оканчивали её в разгар экономического кризиса. Они первые 

сдавали для поступления в ВУЗ профильные ЕГЭ. Всё это сказалось на 

социально-экономическом и эмоциональном статусе их самих и их семей. 

Объектом исследования являются студенты 1-3 курсов специальности 

ветеринария, направлений зоотехния, водные биоресурсы и аквакультура, 

технология переработки с/х продукции, санитарно-ветеринарная 

экспертиза, сдававшие для поступления в ВУЗ, кроме математики и 

русского языка, ЕГЭ по биологии. 

Дизайн исследования предполагал выбор информативных и 

воспроизводимых адаптологических методик. Студенты 17-19-летнего 

возраста группировались по этническому, половому признакам и в 

зависимости от социальных условий проживания, учитывалось, что часть 

студентов местные (из г. Тюмени), часть иногородние, большая часть из 

сельской местности юга Тюменской области, представлены также 

Свердловская и Курганская области. 

Методы выполнения работы – изучение и постоянное 

мониторирование физиологических параметров и показателей психо-

эмоционального состояния и успеваемости студентов в зависимости от их 

социального статуса на момент учёбы с использованием анализа и 

обобщения источников литературы, статистическая обработка материалов. 
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Проведены исследования в пределах физиологической нормы по 

измерению давления, пульса, показаний пикфлоуметрии, произведены 

антропометрические промеры, по основным категориям психо-

эмоционального состояния и оценки качества жизни проведено 

многократное циклическое анкетирование. 

Определены наиболее эффективные режимы распределения 

умственной, физической и эмоциональной нагрузки в течение 1-

6 семестров для студентов при активном участии в процессе адаптации 

ведущих преподавателей, куратов и административных работников ВУЗа. 

Исследования показали, что у современного студента эмоциональный 

фактор довлеет над физическим здоровьем и является определяющим. 

Разнонаправленные отклонения от росто-весовой нормы определены у 

21 % студентов. Индекс функциональных изменений понижался к концу 

чётного семестра, состояние функционального напряжения точечно 

отслеживалось. Данные спиро- и пикфлоуметрии наглядно показали 

последствия курения, особенно с детского возраста, что характерно для 

жителей сельской местности. Оценка качества жизни у большинства 

городских студентов субъективно занижена, а у сельских, наоборот, 

завышена. При сравнении с рейтингом студента при поступлении 

академическая успеваемость зависела от бытовых условий, правильности 

организации физических нагрузок, эмоционально-волевых качеств и 

коммуникативных свойств. 

В результате исследований сделан вывод, что помимо работы 

медиков, гигиенистов, педагогов-предметников, кураторов, администрации 

ВУЗа, необходимо внедрять индивидуальные методики работы со 

студентами младших курсов, чтобы обеспечить их успешную адаптацию 

во избежание необратимых негативных процессов, ведущих к ухудшению 

физического здоровья и личностной деформации. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: 
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Ефимова Н.В., Шибков А.А. 
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет». Россия 
 

Современная образовательная среда предъявляет повышенные 

требования к психическому и физическому здоровью учащейся молодёжи. 

Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и подростков 

РФ являются актуальной проблемой современности. Факторы риска в 

формировании и сохранении здоровья детей включают ряд биологических 

и социальных составляющих: здоровье родителей (осложненное течение 

беременности и родов и, как следствие, отягощенный анамнез 

новорожденных), ограничение двигательной активности, урбанизация и 

информационные перегрузки, нарушение режимных моментов, воспитание 

в условиях однодетной, неполной или неблагополучной семьи и др. [3]. 

Важнейшими интегральными показателями популяционного 

состояния здоровья детей являются: распределение детей по группам 

здоровья, по уровню и гармоничности физического развития, а также 

рейтинговая оценка заболеваемости. 

Результаты проведённого нами исследования [5] показали, что доля 

практически здоровых первоклассников (детей с I группой здоровья) 

составила 12,5 %; более половины первоклассников (60,5 %) имели II 

группу здоровья и 26,9 % исследуемого контингента учащихся были 

отнесены к III группе здоровья (табл.). Аналогичные данные были 

получены Казаковой О. В. с соавт. [2] и Манюхиным А. И. [1] для 

популяций детей 7-8 лет Челябинска и Самары. Наибольшие отличия 

имеют данные по популяции детей 8 лет, проживающих в Москве [4], где 

доля учащихся с I и II группами здоровья превысила средние данные по 

Челябинску и Самаре на 6 и 13 % соответственно, а количество детей с III 
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группой здоровья снижено в 4-5 раз в зависимости от пола. Согласно 

показателю «распределение по группам здоровья» здоровье 7-8 летних 

девочек несколько лучше, чем мальчиков, в основном за счет большего 

процента детей с I группой здоровья. 

Таблица 1 

Распределение детей 7-8 лет по группам здоровья (м-мальчики, д-девочки) 

1-я группа 2-я группа 3-я группа Региональные данные: м д м д м д 
Москва, 2011 [3], 

n=338 16,0 % 25,2 % 78,9 % 68,1 % 5,1 % 6,7 % 

Челябинск, 2011 [2], 
n=148 14,9 % 18,4 % 61,2 % 58,3 % 23,9 % 23,3 % 

Челябинск, 2011 [5], 
n=342 10,2 % 14,3 % 62,6 % 58,7 % 27,2 % 26,5 % 

Самара, 2008 [1], 
n=109 12,2 % 18,2 % 60,5 % 58,0 % 26,5 % 22,1 % 

 

Полученные нами данные принципиально не отличаются от 

результатов мониторингового исследования состояния здоровья 

школьников, проведенного в 2001-2003 г. г. [4], когда количество 

первоклассников г. Челябинска с I, II и III группой здоровья составило 

10,6, 50,2 и 28,6 % соответственно. Анализ этих данных свидетельствует 

об отсутствии значимых изменений в состоянии здоровья младших 

школьников г. Челябинска в динамике последних 10 лет. 

Ведущее значение в рейтинговом распределении заболеваний и 

функциональных нарушений основных систем организма детей на этапе 

поступления в школу занимают нарушения опорно-двигательного 

аппарата, ЛОР- и сердечнососудистые заболевания (34,0, 13,4 и 7,6 % 

диагнозов соответственно), что вполне согласуется с данными по 

московской популяции детей [3]. По сравнению с ранее проведенными 

исследованиями (2001-2003 г. г.) [2] доля нарушений опорно-

двигательного аппарата и сердечнососудистых заболеваний у учащихся 

первых классов г. Челябинска снизилась в 2 раза, заболеваемость органов 

дыхания уменьшилась в 3,7 раза. 
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Современные исследования [3, 5] свидетельствуют о том, что в 

начальной школе процент детей, имеющих гармоничное физическое 

развитие, не превышает 67 %. Следовательно, порядка 30 % детей с 

дисгармоничным физическим развитием уже на этапе поступления в 

школу могут быть отнесены к группе повышенного риска в связи с 

несовершенством механизмов адаптации, неспецифической иммунной 

защиты и др. 

Таким образом, мониторинг состояния здоровья учащихся является 

индикатором, обусловливающим необходимость и направленность 

разработки профилактических и реабилитационных мероприятий по 

сохранению здоровья подрастающего поколения. 
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УДК 330.59 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ СЕВЕРА 

Корзан Е.С. 
ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет. Тюмень. Россия 

 

В современной медико-биологической науке широко используется 

термин «качество жизни, связанное со здоровьем». Оно определяется 

удовлетворенностью теми сторонами жизни, на которые влияют болезни и 

их лечение, наступающие в результате болезни ограничения. Эксперты 

ВОЗ определяют качество жизни как «способ жизни в результате 

комбинированного воздействия факторов, влияющих на здоровье, счастье, 

а также свободу, возможность свободных действий, справедливость и 

отсутствие какого-либо угнетения». Качество жизни – это, прежде всего 

оценка самим человеком степени удовлетворенности различными 

аспектами своей жизни, ощущаемого качества жизни, субъективные 

ощущения индивида, формирующиеся на основе конкретных условий 

жизни, эмоционального состояния и т.д. [2,3]. 
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Было проведено исследование самооценки физиологического и 

психологического состояния организма детей малочисленных народов 

Севера – ханты, а также детей русской популяции в возрасте от 13 до 

18 лет с помощью адаптированного в РФ опросника SF-36. Наряду с 

вопросами опросника шкал, мы учитывали факторы риска и 

распространенность проявлений напряжения механизмов адаптации 

методом прямого опроса обследованных. 

В экологии человека на школьном этапе психологическая адаптация 

заключается в установлении оптимального соответствия личности и 

окружающей среды в ходе деятельности, позволяющей человеку 

удовлетворять потребности и реализовывать цели. Важно оптимальное 

сочетание физиологической и психологической адаптации. 

Обследованные дети находятся в стабильных условиях, которые не 

относятся к экстремальным. 

Изучая КЖ обследованных, мы можем констатировать 

целесообразность использования оценки этого показателя для более 

полного представления о биологической и социальной устойчивости 

популяции, в соответствии с требованиями методологии оценки КЖ. 

Факторы риска здоровью детей и их психологии обычны для Севера – 

холод, колебания параметров атмосферы, сезонные ОРЗ. Хотя территория 

и приравнена к Крайнему Северу, ее климат не является экстремальным, а 

надежные способы сохранения, накопления и возобновления энергии в 

организме, принятые в быту, гарантируют защиту от холода и сохранение 

энергетического гомеостаза. 

Для углубления анализа КЖ, соматического и психологического 

компонента мы сопоставили шкалы опросника. 

Результаты анализа физического и психического компонентов 

качества жизни, указывают на то, что средние значения находились на 

оптимальном уровне. Однако, при этом, ряд показателей по отдельным 
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компонентам качества жизни был ниже нормы (менее 60 по показателю 

жизнеспособности и менее 75 по всем остальным) [3], а именно: 

1. по шкале ролевого физического функционирования – у мальчиков 

14 лет (71,23±4,29), что свидетельствует о том, что повседневная 

деятельность ограничена физическим состоянием здоровья; 

2. по болевой шкале — у девушек-школьниц 15-18 лет, у юношей-

школьников 15,17,18 лет, что свидетельствует о том, что боль 

ограничивает физическую активность обследуемых; 

3. по шкале социального функционирования – у девушек и юношей 

14-15 лет, что соответствует значительному ограничению социальных 

контактов, снижению уровня общения. С возрастом расширяется круг 

общения, сфера деятельности, изменяется уровень взаимоотношений с 

друзьями, родственниками, коллегами по работе; 

4. по шкале ролевого эмоционального функционирования – у девочек 

14 лет (73,76±6,47), что указывает на то, что эмоциональное состояние 

ограничивает повседневную активность. 

5. по шкале психологического здоровья – у девушек 13-18 лет, у 

юношей 14-15 лет, что свидетельствует о наличии депрессивных, 

тревожных состояний, психологическом неблагополучии. С возрастом 

юноши самоутверждаются и чувствуют себя более увереннее, чем девочки. 

Общей закономерностью явилось увеличение КЖ с увеличением 

возраста. Качество жизни девушек по всем шкалам опросника ниже, чем 

качество жизни юношей. Из шкал опросника наибольшие баллы у шкал 

«физические функции», «общее здоровье», «жизненная активность», 

«ролевое эмоциональное функционирование» и «боль». То, что жители 

уже с подросткового возраста придают большое значение физической 

активности, жизненной активности, эмоциональному функционированию, 

боли, говорит о формировании у будущей личности способности оценить 

собственное здоровье для достижения главного – умения сохранить 
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постоянный капитал, интересующий работодателя и партнеров по семье и 

коллективу. В Законе о качестве жизни ХМАО определены и обязанности 

члена общества перед последним [1]. Те льготы и возможности, которые 

обеспечиваются уровнем жизни в нефтегазовом регионе, человек обязан 

ценить и хранить. Об этом же свидетельствует и высокая шкала 

собственной оценки с позиции ценности для других сограждан – 

социальные функции. Боль – важнейший биологический защитник и 

понимание его роли – одна из гарантий раннего обнаружения и избегания 

опасности. В обществе, богатом конфликтами, реальная оценка 

собственной значимости – роли – довольно высока. 

Таким образом, самооценка свидетельствует о преобладании 

позитивных, оптимистических баллов, о повышении критических 

самооценок физических (соматических) шкал и психологических шкал. 

Явления полового диморфизма в шкалах социального функционирования, 

физического ролевого участия и ощущения боли. Обращает на себя 

внимание сходство возрастной динамики баллов шкал обоих компонентов 

КЖ, что гарантирует благополучный социальный климат в школе. 
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УДК 57.017.3;35.088 (571.122); 908 

АДАПТИРОВАННОСТЬ В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ У ВАХТОВЫХ 
РАБОЧИХ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

Лобова В.А.*, Корчин В.И.** 
* БУ Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок. Россия 
** ГОУ ВПО Ханты-Мансийская государственная медицинская академия. Россия 
 

Процесс приспособления человека к обитанию в северных регионах 

страны чрезвычайно сложен [1: с.8-60, 2: с.5]. Однако он еще более 

усложняется, когда комплекс экстремальных факторов воздействует на 

работников не постоянно, а прерывисто, как это имеет место при 

экспедиционной вахте [3: с. 113; 4: с. 42]. 

В связи с этим, целью исследования было изучение адаптированности 

в трудовой сфере по показателям функционального состояния, 

психомоторным параметрам, характеристикам внимания и 

эмоционального состояния у сотрудников нефтегазовых месторождений 

северного региона, работающих в режиме «вахтового» и «экспедиционно-

вахтового» труда, с учетом радиуса перевозки. 

Обследовались профессионалы (246 человек), работающие вахтовым 

(вахта I типа) и экспедиционно-вахтовым (вахта II типа) методом; средний 

возраст – 39,46±9,25, вахтовый стаж – 6,07±3,62. Рассматривались вахты 

30-дневной длительности. Использованы шкала самооценки депрессии 

Цунга, тест дифференцированной самооценки функционального состояния 

(САН), теппинг-тест, таблицы Шульте, опросник «Сновидения и 

фантазии», опросник для выявления поведенческих установок и оценки 

поисковой активности (BASE), шкала стресса Л. Ридера, шкала реактивной 

и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. 

Корреляционный анализ показал неблагоприятное влияние условий 

вахтового труда на поведенческие стратегии и функциональное состояние 

рабочих. Получены прямые корреляционные связи между стрессом и 

хаотичным поведением (r=0,5; p<0,01), депрессией и пассивным 
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поведением (r=0,4; p<0,05). В то же время между северным стажем и 

поисковым поведением были получены обратные корреляции (r=-0,4; 

p<0,01), что свидетельствует о неблагоприятной динамике, поскольку 

активное (поисковое) поведение является важнейшим фактором 

эффективной адаптации. 

У работников вахты II типа глубже депрессия (р=0,005), сильнее 

выражено беспокойство (р=0,001), активнее формируются реакции тревоги 

(р=0,001). Установлены корреляционные связи между возрастом и северным 

стажем (r=0,4; р<0,001); радиусом перевозки и ситуативной тревогой (r=0,4; 

р<0,001), вахтовым и северным стажем (r=0,22; р<0,01). У работников вахты I 

типа были снижены показатели качества сна (р<0,001). Получены 

корреляционные связи между северным стажем и сном (r=-0,5; р<0,001). 

В процессе вахтовой смены имело место улучшение показателей 

реактивной и личностной тревожности (р<0,001). Была выявлена связь 

депрессии с ситуативной и личностной тревожностью (r=0,6 и 

r=0,5 соответственно). Максимальная численность лиц с показателями 

нервных процессов средне-слабой силы с лабильной динамикой темпа 

работы отмечалась на начало вахтовой смены. В то же время к концу 

вахты было отмечено снижение численности таковых (p<0,01). 

Одновременно в 3 раза увеличилась численность лиц с индексом слабого 

типа (p<0,001). 

Была выявлена тенденция, согласно которой у всех вахтовиков в 

начале северной вахты показатели нервных процессов снижены, о чем 

свидетельствовало отмеченное нами «спящее» состояние отдельных 

функций. Так, итоговый показатель внимания, рассчитанный на основе 

темпа и суммарного индекса правильно найденных символов, оказался 

ниже в тот период, когда работник только осваивался в новых условиях 

(начало вахты). В завершающем эксперименте через тридцать дней 

эффективность выполнения пробы достоверно улучшилась. 
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Такая же картина наблюдалась при исследовании психомоторных 

реакций, лица с неустойчивой работоспособностью и лабильными 

характеристиками нервных процессов чаще выявлялись на начало 

вахтового заезда. Лабильность связана с плохой продуктивностью и 

ослаблением самоконтроля, особенно в сложных рабочих ситуациях. На 

момент завершения вахты численность этой группы снизилась (p<0,001). 

Данный факт и приведенные выше статистические данные обнаруживают 

адаптивную «экономизацию» функций на начальном этапе вахтовой 

деятельности. 
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УДК 616 
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ОБМЕНА СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 
Лысцова Н.Л., Соловьев В.С., Лепунова О.Н., Ефимова И.Д. 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», Россия 

 

Изучение рациона питания и липидного обмена имеет большое 

значение для понимания патогенеза и ранней диагностики различных 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Растущие, среди молодежи, 

основные факторы риска развития ССЗ, такие как гиподинамия, 

несбалансированное питание, ожирение, курение, дислипидемия — 

вызывают тревогу. Модификация здорового образа жизни и снижение 

уровней факторов риска развития ССЗ в молодежной среде является 

приоритетным направлением в организации первичных профилактических 

мероприятий ССЗ. Среди студенческой молодежи, требующие 

комплексного научного подхода к изучению состояния здоровья являются 

— первокурсники, которых можно отнести к группе высокого риска 

вследствие чрезвычайно высокой адаптационной нагрузки на организм [1: 

с.48; 2: с.49]. 

Цель работы: оценить рацион питания и параметры липидного обмена 

студентов 1 курса обучения Тюменского государственного университета 

(ТюмГУ) в различные сезоны года. 

Исследование проводилось на базе Департамента биологии ТюмГУ 

трижды в межсессионные периоды. Первое обследование проведено в 

осенний период (сентябрь-октябрь). Второе — в зимний период (февраль). 

Третье — в летний период (июнь). 

Обследовано 80 студентов 1 курса очной формы обучения (25 юношей 

— 31 % и 65 девушек — 69 %). Средний возраст составил 17,89+0,58 лет. 

На момент исследования никто не предъявлял жалоб на состояние 

здоровья, и все студенты дали добровольное письменное согласие на 
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участие в обследовании. Методом прямого опроса у студентов выясняли 

их субъективную самооценку образа жизни и рацион питания за два дня до 

исследования (указывая виды продуктов и их количество). С помощью 

компьютерной программы Correct Food v.6 было рассчитано количество 

килокалорий, жиров, белков и углеводов в рационе каждого студента. По 

каждому дню расчеты производили отдельно, затем вычисляли среднее 

значение за два дня. Натощак в день исследования производили забор 

венозной крови для оценки биохимических показателей липидного обмена. 

Определение общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) в сыворотке 

крови проводили энзиматическим колориметрическим методом; 

холестерина липопротеина высокой плотности (ЛПВП) и холестерина 

липопротеина низкой плотности (ЛПНП) – прямым энзиматическим 

колориметрическим методом; методом иммунотурбидиметрии были 

получены концентрации аполипопротеинов А1 и В (АпоА1 и АпоВ) с 

помощью аналитических наборов и контрольных материалов «Human» 

(Италия) на биохимическом фотометре общего назначения «Stat Fax 

1904+R» (США). Статистическая обработка данных производилась по 

программе Stаtistiса (SPSS Inc, vеr 11.5). 

Анализ самооценки образа жизни показал, что у 51 % обследованных 

(41 человек) наблюдалась недостаточная физическая активность 

(утреннюю зарядку не выполняют, не соблюдают режим дня, гуляют на 

свежем воздухе менее 3 часов в день, длительное времяпрепровождение за 

работой на компьютере и просмотром телевизора, не посещают 

спортивных секций). Курение одной сигареты в день и более выявлено у 

31 % (25 человек) опрошенных. Лояльное отношение к употреблению 

алкогольных напитков отмечено у 27 % (22 человека) студентов. Страдают 

ожирением 17 % (14 человек) первокурсников. 

Большинство студентов (59 % — 47 человек) имели нарушения в 

режиме питания, такие как отсутствие завтрака и полноценного обеда, 
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употребление пищи в основном в вечернее время, однообразное меню, 

прием пищи «на ходу», всухомятку и несбалансированность пищи. Кроме 

этого отмечено, что у юношей потребление основных ингредиентов — 

белков (Б), жиров (Ж), углеводов (У), а также калорийность пищи выше, 

чем у девушек, что совпадает с литературными данными и связано с 

гендерными различиями (p<0,001). 

Выявлено, что у обследованных нами студентов энергетическая и 

пищевая ценность рациона питания отличалась в зависимости от сезона 

года и имела некоторые отклонения от рекомендуемых государственных 

стандартов питания (санПиН 2.4.2.2842-11). Так, в осенний период 

зарегистрирована избыточная калорийность пищи. У юношей этот 

показатель был выше рекомендуемых значений на 16 %, а у девушек — на 

15 %. Зарегистрированное увеличение общей калорийности питания 

обследованных связано с повышенным употреблением всех основных 

пищевых ингредиентов. Так, потребление белков у юношей превышало 

физиологическую норму на 30 %, у девушек – на 22 %. Содержание жиров 

и углеводов в потребляемых продуктах также было выше 

рекомендованных значений у юношей – на 25 % и 27 %, а у девушек – на 

20 % и на 16 % соответственно. На наш взгляд, эти отклонения могут быть 

связаны с тем, что до поступления в вуз рацион питания школьника в 

большей степени контролировался родителями и школьными столовыми с 

фиксированным меню. При поступлении в вуз многие студенты, особенно 

иногородние, меняют свой рацион питания, который заменяется 

«быстрой» едой, содержащей повышенное количество липидов. 

Первокурсникам еще не удалось подстроиться к новому ритму работы и 

отдыха, а, следовательно, и потребления пищи. 

В зимний период у обследованных студентов пищевая ценность пищи 

продолжает превышать рекомендованные нормы. Средние значения 

калорийности пищи соответствуют оптимальным величинам, причем у 
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девушек этот показатель достоверно ниже, чем осенью 

(2364,54±528,86 ккал/сут и 2869,96±626,27 ккал/сут соответственно, 

p<0,01). При этом зимой количество белков и углеводов в пищевом 

рационе снизилось в среднем на 10 % по сравнению с осенним периодом 

обследования и существенно снизилось потребления жиров, как у девушек, 

так и у юношей. Так количество потребления жиров у юношей зимой и 

осенью: 96,13+36,87 г/100 и 123,24+32,32 г/100, p<0,01, соответственно; у 

девушек: 62,63+14,89 /100 и 113,21+24,69 /100, p<0,01, соответственно. 

Полученные данные на наш взгляд могут свидетельствовать об адаптации 

пищевого поведения первокурсников к зимнему времени, а также к новому 

сложившемуся образу жизни. 

Летом суточный рацион обследованных студентов характеризовался 

дефицитом энергетической и пищевой ценности в среднем на 20 % 

относительно рекомендуемых норм потребления нутриентов. Как у 

юношей, так и у девушек калорийность пищи летом была достоверно 

ниже, чем осенью (юноши — 2181±325,23 ккал/сут и 

2869,96±626,27 ккал/сут, p<0,05; девушки — 1806,06±321,04 ккал/сут и 

3359,57±897,88 ккал/сут, p<0,01). При этом было существенно снижено 

потребление белков (р<0,05), жиров (р<0,01) и углеводов (р<0,05), по 

сравнению с осенним и зимним периодами обследования. Выявленные 

нами изменения пищевого рациона (достоверное снижение анализируемых 

параметров в летний период по сравнению с осенним и зимним сезонами) 

свидетельствуют о четкой выраженной сезонной организации питания. 

Изучение параметров липидного обмена в зависимости от сезона года 

показало, что концентрация общего холестерина и его фракций, а также 

триглицеридов, и апобелков в сыворотке крови обследованных студентов 

не выходили за пределы референсных значений. Летом уровень ОХС, 

ЛПВП, ЛПНП, ТГ и апобелков был минимальным по сравнению с другими 

сезонами обследования, что может быть связано с отмеченным нами 
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низким потреблением жиров в этот период года. Наряду с этим, у всех 

обследованных юношей и девушек в летний период уровень 

аполипротеинов, транспортных белков липидов, находился на более 

низком уровне по сравнению с осенним и зимним периодами обследования 

(р<0,01). По нашему мнению, повышенная активация выработки 

аполипопротеинов в осенне-зимний период необходима для более 

быстрого переноса жирных кислот к клеткам, как результат компенсации 

высокой калорийности и повышенного потребления основных нутриентов 

в пище студентов в эти сезоны. Таким образом, характерные сезонные 

колебания рациона питания повлекли и некоторые изменения параметров 

со стороны липидного обмена. 

На основании проведенного исследования можно сделать заключение, 

что у обследованных первокурсников вуза выявлены множественные 

факторы риска развития ССЗ, подрывающие здоровый образ жизни. 

Рацион питания и показатели липидного обмена первокурсников имеют 

четкую сезонную организацию. 
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УДК 612.613.6 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТАЮЩИХ В ООО 
«ПК «МОЛОКО» 

Медведева О.С., Янтимирова Р.А. 
Тюменский Государственный Университет, ГБУЗ ТО «Областная 

больница № 15» (с. Нижняя Тавда.), Тюмень. Россия. 
 

Развитие отечественного молочного производства нашло отражение и 

в социально – экономическом совершенствовании Тюменской области. 

ООО « ПК « Молоко» завоевало прочное место одного из лучших 

предприятий агропромышленного комплекса региона [1,2,4] 

Нами была поставлена цель изучить влияния факторов рабочей среды 

и трудового процесса современного высокотехнологичного молочного 

производства на развитие сердечно-сосудистой патологии, выявление 

заболеваний риска в зависимости от особенностей профессиональной 

деятельности. 

Исследования проводились на Нижнетавдинском молочном заводе. 

Измерялось АДД и АДС, ЧСС, а также необходимые для расчета 

адаптационного потенциала возрастные антропометрические данные. 

Цифровые величины должной частоты сердечных сокращений у 

обследованных мужчин и женщин находились в пределах нижней границы 

нормы. У мужчин в возрасте 40-60 лет ДЧСС приближалась к 

брадикардии. У более молодых мужчин и женщин ЧСС, как правило, 

выше, чем после 40 лет. У женщин сокращения сердца более частые, что 

соответствует физиологическим закономерностям. С позиции физиологии 

труда брадикардии способствует своеобразная монотония, связанная с 

формированием динамического стереотипа – важнейшего свойства 

высшей нервной деятельности человека. Нативные параметры ЧСС в 

значительной мере отличались от идеального варианта. Общая динамика 

возрастных и половых отличий по ЧСС сократилась, однако она 

приблизилась к верхней границе нормы, что говорит о достаточно высокой 
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интенсификации труда. Следующим изученным параметром 

периферической гемодинамики явилось АДС и АДД. У мужчин всех 

обследованных групп АДС было выше, чем у женщин, усредненные 

величины АДС были выше нормы и стратифицируются как фактор риска 

развития артериальной гипертензии. АДД находилось в пределах 

физиологической нормы, при этом сохранялась закономерность наличия 

меньших величин АДД в младших группах по сравнению со старшими. Во 

всех без исключения группах обследованных ДАДД превышало 

фактическое, что свидетельствует о напряженном вазомоторном 

регулировании и о необходимости проведения у обследованных 

адаптогенной или седативной терапии. Наличие существенного резерва 

вазомоторного регулирования свидетельствует об удовлетворительном 

психо- эмоциональном состоянии работающих. 

Отличие между мужчинами и женщинами имели характер сходной с 

вариациями АДС. Этот факт говорит о сохранении тонического 

центрального управления одной из жестких констант гемодинамического 

гомеостазирования [3]. 

Наиболее высокие фактические величины АД зарегистрированы у 

старших мужчин молочного цеха, именно эта группа рекомендована для 

обследования при стратификации факторов риска развития АГ. 

В тоже время более низкие по сравнению с фактическими расчетные 

величины ДПД свидетельствуют о превышении регуляторных 

возможностей организма и необходимости организации профилактических 

мероприятий, особенно в группах старших мужчин и женщин. 

Расчетные индексы массы тела (ИМТ) и функциональных изменений 

(ИФИ) показали, что среди обследованных наблюдалось превышение ИМТ 

у мужчин на 15 % и на 21 % у женщин. ИФИ у трети обследованных 

находился в стадии напряжения. Это свидетельствует о необходимости 
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продолжать наблюдения и осуществлять ряд оздоровительных 

мероприятий. 
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА 

Погонышева И.А., Погонышев Д.А. 
ГОУ ВПО «Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет». Нижневартовск. Россия 
 

Проводимые нами исследования были направлены на изучение 

встречаемости дисфункций сердечно-сосудистой системы (ССС) и 

выявление факторов риска заболеваний органов кровообращения 

трудоспособных жителей 18-50 лет проживающих в г. Нижневартовске 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В работе использованы 

результаты обследования пациентов МУ Городской больницы № 3 г. 

Нижневартовска кардиологического отделения. Всего было обследовано 

519 человек. Обследуемые разделялись по возрасту на три группы 18-29, 

30-39 и 40-50 лет. 
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Все обследованные проживали в г. Нижневартовске более 10 лет, по 

происхождению большинство из Средней полосы Европейской части 

России — 65 %, на втором месте приезжие из Украины – 23 %, далее 

Казахстан – 8 %, коренные жители ХМАО – 1 %, прочие – 3 %. В 

профессиональном отношении большинство мужчин относилось к 

рабочим специальностям нефтяных предприятий и водителям 

технологического транспорта. Эти виды профессиональной деятельности 

являются достаточно тяжелыми и относятся к факторам риска развития 

сердечно – сосудистой патологии. У женщин это, как правило, сфера 

обслуживания, подавляющее число пациенток и по достижению 

пенсионного возраста продолжают трудиться. Среди всех обследованных с 

хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, мужчин до 39 лет 

зарегистрировано 52 %, 48 % — от 40 до 50 лет; женщины до 39 лет 

составляли 29 %, в возрасте от 40 до 50 лет — 71 %. У обследованных 

пациентов преобладающими диагнозами являются ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) и артериальная гипертония (АГ). Таким образом, 45 % всех 

случаев артериальной гипертонии приходилось на возраст до 39 лет, что 

подтверждает литературные данные об «омоложении» АГ у северян [3: 

с.316], [4: с.508]. Из вредных привычек, учтенных нами, преобладает 

употребление алкоголя. Количество мужчин, систематически 

употребляющих алкоголь, больше, чем женщин и составляет 63 %, у 

женщин – 20 %. Курение встречается чаще у обследованных мужчин — 

88 %, курящих женщин — 57 %. Как известно из литературных 

источников курение и алкоголь являются доказанными факторами риска 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Нами было 

зарегистрировано 38 % лиц с избыточной массой тела. Присутствие среди 

жителей Севера лиц с избыточным весом стало закономерностью. В ходе 

исследования нами было зарегистрировано 3 пика поступления пациентов 

с хроническими заболеваниями ССС. Первый пик учащения случаев ИБС 
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и ГБ приходился на январь, второй, на апрель, третий на ноябрь. На весну 

и зиму приходится наибольшее число магнитных бурь, регистрируемых 

Томским НИИ атмосферы РАН [1: с.23]. С этим связано увеличение 

обращаемости пациентов с хроническими заболеваниями ССС в январе и 

апреле. Многие исследователи [1: с.57; 2: с.148; 3: с.227] считают, что 

наибольшую роль в повышении артериального давления играют холод и 

специфическая гелиогеомагнитная обстановка. Результаты ряда 

исследований на Севере позволяют отнести северную артериальную 

гипертензию к разряду болезней дизадаптации. Об этом свидетельствует 

обострение ИБС и АГ в дни с критическими метеорологическими и 

гелиогеофизическими факторами. Анализируя результаты обследования, 

выявили, что более метеочувствительными оказались мужчины – 58,5 %, 

женщин – 35,1 %. Нечувствительны к метеоусловиям 6,4 % от общего 

числа обследованных. В ходе работы выявлено наличие наследственной 

предрасположенности к заболеваниям ССС. Среди мужчин, таковая 

наблюдается у 81 %, среди женщин – у 73 %. 

Таким образом эколого – физиологическое и социальное обследование 

мужчин и женщин г. Нижневартовска с хроническими заболеваниями ССС 

выявило ряд типичных для северян факторов риска дисфункций сердечно – 

сосудистой системы: курение, алкоголь, избыток массы тела, 

миграционную активность, наследственную предрасположенность, 

профессиональную принадлежность, влияние эколого – геофизических 

факторов Севера. 
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Интенсификация производственных процессов, характер 

производственной среды, социально-бытовые условия, образ жизни 

являются основными факторами, влияющими на его здоровье. Среди них к 

наиболее значимым следует отнести факторы производственной среды, 

поскольку интенсивный труд на высокоавтоматизированных 

производствах может приводить в ряде случаев к формированию 

функциональных изменений в организме работающего человека [1]. 

Истинная адаптация организма к химическим соединениям возможна 

только при их воздействии на регламентированных уровнях. При 

превышении этого уровня воздействия химических соединений на 

организм, предварительно адаптированный к другому фактору среды (или 

к другому состоянию), они выступают в качестве дезадаптирующего 

фактора, а в случае предшествующего воздействия снижают общую 

адаптоспособность организма [2]. Очевидным является изучение состояния 
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здоровья практически здорового человека, тех механизмов здорового 

организма, которые надежно защищают человека от ежедневных 

эмоциональных перегрузок. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования были 

рабочие коксохимического производства АО «Арселор Миттал — 

Темиртау» (до 1995 Карагандинский металлургический комбинат). 

Физиологические исследования проводились до и после рабочей 

смены. Физиологические и психометрические исследования включали 

оценку сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, нервно-

мышечного аппарата, нервно-эмоциональной активности. Оценка 

состояния здоровья работников основывалось на результатах углубленного 

анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ). 

Математическая обработка проводилась с использованием программы 

Statistica 8.0. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, 

что у мужчин, работающих в коксохимическом производстве, отмечалась 

более адекватная реакция на производственный процесс и 

неблагоприятную производственную среду, по сравнению с женщинами. У 

женщин, несмотря на более низкие значения отдельных физиологических 

показателей по сравнению с мужчинами, реакция на производственных 

процесс характеризовалась более высоким уровнем напряжения со 

стороны сердечно-сосудистой системы. Это подтверждает и критерий, 

полученный с использованием методики оценки индекса 

работоспособности — WAI (Work Ability Index). У мужчин отмечался 

более высокий уровень индекса работоспособности, что в соответствие с 

оценочной шкалой соответствовало критерию – хороший, в то время как у 

женщин – умеренный (P<0.05). 

Как показали результаты исследования, в процессе производственной 

деятельности у рабочих основных и вспомогательных профессий 
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отмечаются признаки утомления, и степень их выраженности зависит от 

особенностей трудовой деятельности. Производственная деятельность у 

рабочих вспомогательных профессий более выражено, по сравнению с 

основными профессиями, отражается на функциональном состоянии 

сердечно-сосудистой системы, существенно отражаясь на показателях 

артериального давления. Выраженные изменения отмечались у рабочих 

вспомогательный профессий и со стороны показателей нервно-мышечного 

аппарата, при этом различия имели место не только в мышечной силе, но и 

в мышечной выносливости. 

Трудовая деятельность у рабочих основных профессий оказывает 

более выраженное негативное влияние на уровень функционального 

напряжения ЦНС, в части концентрации внимания и его переключаемости, 

чем у рабочих вспомогательных профессий, о чем свидетельствуют такие 

показатели как количество переработанной информации (Q) и ее время 

выполнения (t) (P<0.05). У рабочих вспомогательных профессий также 

отмечает снижение работоспособности ЦНС, но не так выражено как у 

основных профессий. 

В соответствие с оценочными категориями уровень 

работоспособности рабочих основных профессий по анкете WAI 

соответствовал уровню «умеренный», в то время как у рабочих 

вспомогательных профессий он соответствовал уровню «хороший». 

Проведенный анализ ЗВУТ работников коксохимического 

производства показал, что вредные факторы производственной среды 

негативно влияют на показатели здоровья рабочих, что находит отражение 

в высоких значениях ЗВУТ, как по случаям, так и по дням 

нетрудоспособности. При этом, их значения, в соответствие с 

классификацией, соответствуют высокому уровню. Различия в показателях 

заболеваемости профессиональных групп свидетельствуют о 
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необходимости более углубленного изучения ее с детальной оценкой роли 

профессиональных и социальных факторов. 
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Актуальность темы. Реформирование медицинского и 

фармацевтического образования, внедрения новых государственных 

стандартов образования, переход на кредитную систему обучения, 

введения системы бакалаврита и магистратуры, резидентуры требует от 

обучающихся значительных интеллектуальных и нервно-эмоциональных 

напряжений [2]. При подготовке специалистов высшей квалификации 

одной из важных задач, занимают мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья студентов. Интенсификация учебного и 

производственного процессов требует быстрого и соответствующего 

адаптирования к новым условиям труда [1]. Поэтому готовность к 

адаптации в период здорового состояния организма — важная часть 

деятельности студента как во время обучения в вузе, так и при выполнении 

трудовых профессиональных навыков. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования – студенты 

КГМУ в возрасте 18-22 года, местные и приезжие, проживающие в 
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общежитии. Всего было обследовано 83 студента (40 юношей и 

43 девушек). Все учащиеся были также разделены по их годовой 

успеваемости на три группы: 1 – обучавшиеся на «удовлетворительно»; 2 

— обучавшиеся на «хорошо» 3 — обучавшиеся на «отлично». В качестве 

обобщенного педагогического показателя продуктивной учебной работы 

бралась средняя оценка успеваемости по итогам сдачи экзаменов. 

Физиологические и психометрические исследования включали: 1) 

оценка реактивной тревожности по методике Г. Д. Айзенка, 

Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина, теста многофакторного шкалирования 

САН (самочувствие, активность и настроение); 2) измерение 

систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления, 

частоты пульса (ЧП) до и после дозированной нагрузки, подсчет индекса 

Руфье; 3) оценка функционального состояния ЦНС (простой СМР, ЗМР) и 

умственной работоспособности (корректурная таблица В. Я. Анфимова); 4) 

оценка работоспособности по анкетам WAI –индекс работоспособности 

[V. Kujala, 2005]; 5) математический анализ ритма сердца проводился 

аппаратно-программным комплексом «Варикард – 2.4»; 6) оценка 

состояния здоровья студентов основывалось на результатах углубленного 

анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ). 

Математическая обработка проводилась с использованием программы 

Statistica 8.0. 

Результаты исследований и их обсуждение Процесс адаптации у 

студентов медицинского университета к учебной деятельности 

осуществляется на основе формирования функциональной системы с 

участием многих интегральных компонентов, в том числе специфических 

— сенсорного, моторного, интеллектуального; неспецифических — уровня 

активации ЦНС, эмоционального тонуса, вегетативного обеспечения и др. 

При этом «цена» психофизиологической адаптации неадекватна 

предъявляемой учебной нагрузке. Более высокие значения отмечались у 
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девушек. У юношей на 1-2 курсе – «удовлетворительная», на 3-6 курсах – 

«хорошая работоспособность», у девушек на всех курсах — 

«удовлетворительная работоспособность». 

Психофизиологические реакций организма студентов находятся в 

зависимости от среднего балла успеваемости. Резервные возможности у 

обучающихся на «удовлетворительно», соответствовали 

удовлетворительному, у хорошистов и отличников – хорошему уровню 

работоспособности. У студентов, обучающихся на «удовлетворительно», 

активация регуляторных систем идет по симпатическому, у отличников – 

по парасимпатическому типу. Уровень активности регуляторных систем 

(ПАРС), у юношей, занимающихся на «удовлетворительно» между 

выраженным напряжением и перенапряжением, хорошистов и отличников, 

а также у девушек — выраженному напряжению регуляторных систем. 

Адаптационный процесс к образовательной деятельности у 

иногородних студентов, проживающих в общежитии, протекал при низком 

уровне показателя «активность» и повышенной реактивной тревожности, 

напряженности ЦНС, сердечно-сосудистой системы. У иногородних 

юношей адаптация сопровождалась преобладанием симпатического звена, 

у девушек — симпатического звена регуляции. Уровень их активности у 

юношей — «резко выраженный», у девушек — «выраженный». 

Учебный процесс медицинского университета негативно отражается 

на уровне резистентности организма. Юноши болеют несколько больше, 

чем девушки. Наибольшие уровень заболеваемости отмечался на 1 курсе. 

У приезжих студентов на 1 курсе все показатели заболеваемости были 

достоверно выше, чем у местных. В структуре заболеваемости по 

нозологии ведущими были инфекционные заболевания, болезни 

мочеполовой системы и органов дыхания. 

Использование метода многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа позволило оценить влияние факторов 
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образовательного процесса на организм студентов. Полученные уравнения 

множественных регрессий позволяют оперативно оценить уровня 

работоспособности студентов на момент обследования, а так же сделать 

прогноз при тех или иных предполагаемых (возможных) значениях. 
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Изучение произвольных движений в онтогенезе позволяет выявить 

закономерности формирования целенаправленных двигательных действий 

на разных этапах развития ребенка, проанализировать механизмы их 

организации и реализации, определить их феноменологию и структуру, 

параметры и условия эффективной адаптации к реальным условиям 

двигательного обучения [1]. Мы поставили перед собой задачу 

исследовать такие стороны онтогененического развития двигательной 

функции, которые связаны с формированием пресинаптического 

торможения мышц голени, лежащего в основе управления движением. 

Исследование проведено на четырех возрастных группах: мальчики 9-

12 лет (n=10), подростки 14-15 лет (n=10), юноши 17-18 лет (n=10), 

мужчины 22-27 лет (n=10). Изометрическое сокращение мышц 
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(подошвенное сгибание) испытуемые выполняли в положении сидя на 

динамометре системы «Biodex Multi-Joint System Pro-3» с усилием 25 % от 

МПС. Общее удержания груза составляло 30 секунд. 

Оценка пресинаптического торможения (ПТ) гомонимных Iа 

афферентов m. soleus производиться по степени подавления Н-рефлекса m. 

soleus, вызываемого кондиционирующей стимуляцией n. peroneus 

profundus [3]. Постулируется, чем больше подавление амплитуды 

тестирующего Н-рефлекса m. soleus по отношению к амплитуде 

контрольного Н-рефлекса, тем более выражено ПТ афферентов Iа. 

Тестирование проводили при оптимальных задержках у мальчиков 9-

12 лет – 40 мс, у подростков 14-15 лет – 50 мс, у юношей 17-18 лет и 

мужчин 22-27 лет – 100 мс [2], как в покое, так и во время изометрического 

сокращения на 1-й, 15-й и 30-й секундах. Контрольный Н-рефлекс m. 

soleus регистрировали в покое. Тестирующий Н-рефлекс m. soleus в 

условиях кондиционирующей стимуляции n. peroneus profundus 

регистрировали в покое и во время выполнения изометрического 

сокращения. У всех испытуемых разных возрастных групп проводили 3-

5 пар измерений для каждого двигательного задания. Статистическую 

обработку проводили в программе Statistica 6.0.  

Установлено, что на протяжении 30 секунд удержания в 25 % от МПС 

у всех возрастных групп следовало повышение амплитуды тестирующего 

Н-ответа m. soleus от контрольных значений (табл. 1), что свидетельствует 

о снижении уровня активности ПТ по сравнению с покоем. У мальчиков 9-

12 лет данный показатель от фона достоверно увеличился на 34,97 % (F3, 

36=25,10, P=0,000), у подростков 14-15 лет на 25,79 % (F3, 36=26,00, 

P=0,000), у юношей 17-18 лет на 36,74 % (F3, 36=17,87, P=0,000), у мужчин 

22-27 лет на 28,10 % (F3, 36=10,48, P=0,000). 
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Таблица 1 

Амплитуда Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей 
стимуляции n. peroneus profundus во время статических усилий разной 

величины у разных возрастных групп, М±m 
Показатели 

Т2 Н-рефлекс, мВ Покой (фон) Во время удержания, сек. 
25 % от МПС 

Возрастная 
группа К 

Н-рефлекс, 
мВ 

Т1 
Н-рефлекс, 

мВ 1 15 30 

Мальчики 9-
12 лет 2,88±0,34 1,66±0,26 2,29±0,33 

* 
2,49±0,39 

* 
2,72±0,40 

* 
% от 

контроля 57,80±6,56 78,88±8,20 86,30±8,40 92,77±9,13 

Мальчики 14-
15 лет 3,31±0,23 0,20±0,01 0,40±0,05 

* 
0,68±0,08 

* 
1,09±0,16 

* 
% от 

контроля 6,41±0,79 12,30±1,82 20,31±2,40 32,21±4,73 

Юноши 
17-18 лет 2,98±0,26 0,65±0,14 1,07±0,18 

* 
1,23±0,18 

* 
1,64±0,10 

* 
% от 

контроля 19,83±3,50 34,61±5,28 40,41±5,62 56,57±5,72 

Мужчины 22-
27 лет 4,03±0,39 0,64±0,08 1,22±0,12 

* 
1,46±0,12 

* 
1,67±0,13 

* 
% от 

контроля 16,36±2,49 32,24±4,79 38,37±5,11 44,48±6,15 

Примечание: <0,01* (Wilcoxon test) — достоверность отличия 
тестирующего (Т1) Н-рефлекса m. soleus в условиях кондиционирующей 
стимуляции n. peroneus profundus в покое от тестирующего (Т2) Н-
рефлекса, полученного во время изометрического сокращения, в мВ; К – 
контрольный Н-рефлекс m. soleus, в мВ. 
 

У мальчиков 9-12 лет, как в покое, так и при выполнении 

изометрического усилия на протяжении 30-ти секунд в 25 % от МПС 

зарегистрированы наименьшие значения ПТ Ia афферентов m. soleus, что 

вызвано наибольшим приростом амплитуды Н-рефлекса от контроля по 

сравнению с другими возрастными группами (P<0,05, табл. 1). В 

исследуемых возрастных группах наибольшая выраженность ПТ в покое и 

при выполнении произвольного движения преобладает у подростков 14-

15 лет. Так, к концу 30-й секунды произвольного изометрического 

напряжения в 25 % от МПС у подростков 14-15 лет прослеживалось 
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достоверно значимое понижение амплитуда тестирующего Н-рефлекса от 

контроля на 12,17 %-60,65 % по сравнению с другими возрастными 

группами. Анализ показателей амплитуды тестирующего Н-рефлекса m. 

soleus от контроля у юношей 17-18 лет при выполнении произвольного 

изометрического движения выявило, что выраженность ПТ Ia афферентов 

типична как мужчин 22-27 лет (P>0,05). 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЯ КАК ФАКТОР МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 
Чимаров В.М. 

ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, Россия 
 

Человечество вступило в новую фазу развития – информационную, в 

условиях которой информация, знания, служат мощным фактором 

изменений социокультурного пространства, появления новых стандартов 

жизни, обучения, труда, здоровья, отдыха. Новые условия обусловливают 

потребность формирования личности, гармонично сочетающей высокий 

уровень духовного, психического и физического здоровья. 
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В тоже время, несмотря на выдающиеся успехи медицинской науки, 

расширения объема медицинской помощи, создание и производство новых 

лекарств, во всем мире, по данным ВОЗ, в том числе и в нашей стране, 

отмечается рост неинфекционной патологии, отчего абсолютное 

количество и доля больных людей увеличивается. Коль скоро 

традиционные меры воздействия оказываются малоэффективными, 

необходим поиск новых. 

По данным академика РАМН Ю. П. Лисицина, подтвержденным 

многочисленными исследованиями в разных странах и рекомендованными 

ВОЗ для научно-практического использования, здоровье индивида 

обусловлено на 50—55 % образом его жизни, на 20-25 % — состоянием 

окружающей среды, на 15-20 % — наследственными факторами и на 10-

15 %- деятельностью органов и учреждений здравоохранения.. Отсюда 

вывод: если человек будет придерживаться нормального, то есть здорового 

образа жизни, создаст оптимальные условия окружающей его природной и 

социальной среды, он более чем на 70 % обеспечит себе 

удовлетворительную адаптацию, хорошее психофизическое состояние. 

Западные специалисты подсчитали, что предупреждение патологии 

средствами здорового образа жизни (ЗОЖ) обходится дешевле лечения в 

25 раз. В развитых странах еще в ХХ веке развернулось массовое 

движение за здоровый образ жизни. Внедрение его осуществлялось на 

уровне президентов стран, губернаторов регионов, мэров городов, лидеров 

партий, системы образования, здравоохранения, культуры и искусства, 

СМИ, общественности. Результат хорошо известен: высокий уровень 

здоровья, значительное увеличение продолжительности жизни. 

В РФ долгое время здоровому образу жизни на государственном 

уровне уделялось мало внимания, специальных служб по формированию 

ЗОЖ не было. Нами в 2002 году организовано «Региональное 

общественное движение «ТЮМЕНЦЫ — ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
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ЖИЗНИ» (далее — сокращен. «Движение»). Целью «Движения» является 

формирование здорового образа жизни, культуры здоровья как основы 

сохранения и укрепления общественного и индивидуального здоровья и 

работоспособности детского и взрослого населения Тюменского региона в 

процессе образования, трудовой деятельности, отдыха, занятий 

физкультурой и спортом. 

«Движение» не имеет жесткой конструкции, не оформляет членства — 

достаточно заявления на имя руководителя. Участие заключается и 

оценивается тем, что полезного сделано и выполняется для 

распространения и внедрения в общественное сознание идеи здорового 

образа жизни как основного фактора обеспечения личного здоровья 

индивида и его семьи, а также коллективов учебных заведений, 

производственных предприятий, учреждений, с присвоением почетного 

наименования «Семья здорового образа жизни», «Класс здорового образа 

жизни», школа, факультет, вуз, цех, завод, учреждение и т.д. вплоть до 

включения в движение сел и городов. Активистами «Движения» решаются 

следующие задачи: 

— Разработка региональной стратегии и технологий формирования 

здорового образа жизни как нового мировоззрения. Распространение в 

информационном пространстве Тюменского региона ценностей здорового 

образа жизни. 

— Изучение динамики отношения населения к здоровому образу 

жизни, индивидуальному и общественному здоровью в различных 

социально-демографических и возрастных группах (школьники, студенты, 

рабочие, служащие, пенсионеры). 

— Выявление основных факторов социальной и экологической среды, 

природных условий, позитивно и негативно влияющих на состояние 

популяционного и индивидуального здоровья. 
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— Изучение состояния общественного здоровья трудовых 

коллективов учреждений, организаций и предприятий, детского и 

взрослого населения муниципальных образований, районных центров, 

городов и оценка эффективности проводимых мероприятий по 

здоровьесбережению. 

Для решения этих и других проблем «Движение», наряду с 

собственными действиями, организует объединение интеллектуальных 

усилий специалистов системы образования, культуры, здравоохранения, 

физического воспитания, молодежной политики, общественных 

институтов, средств массовой информации. 

Отличительной особенностью деятельности «Движения» является 

развитие направления, основанного на приоритете изначального 

здоровьесбережения и постоянного активного здравостроения. 

Важным вкладом в деятельность «Движения» являются научные 

разработки (монографии, статьи, изобретения), научно-познавательные 

книги, брошюры, статьи в журналах и газетах, буклеты, выступления, 

лекции специалистов по телевидению и радио, беседы, встречи с 

трудовыми коллективами непосредственно на предприятиях и в 

учреждениях, посвященные проблемам улучшения здоровья средствами 

здорового образа жизни, 

Впервые в нашем регионе элементы практической деятельности по 

формированию здорового образа жизни появились в 80-е годы прошлого 

века в Тюменском государственном университете в результате активной 

целенаправленной работы в данном направлении кафедры 

профилактической медицины и охраны здоровья детей. Решающее 

значение имела позиция ректора на достижения вузом статуса 

«Университет здорового образа жизни». Для участников образовательного 

процесса были созданы благоприятные, соответствующие санитарным 

нормам условия.. Проводилась планомерная работа по созданию и 
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реализации в образовательном пространстве университета системы 

формирования здорового образа реализованы три программы 

«Университет здорового образа жизни»: первая – в 2003-2005г. г., вторая-

2006-2008г. г., третья- в 2009-2011г. г. В настоящее время реализуется уже 

четвертая программа на 2012-2014г. г. 

За успешную реализацию программ «Университет здорового образа 

жизни» в 2010г ТюмГУ присуждена золотая медаль. Но главным 

достижением является улучшение здоровья, адаптационных возможностей 

студентов и преподавателей к условиям обучения и труда. Будучи 

пионером, университет является лидером, оказывающим значительное 

влияние на социокультурную среду региона. Движение «Тюменцы – за 

здоровый образ жизни»- это детище ТюмГУ, которое зародилось, 

располагается и осуществляет свою деятельность на базе университета, 

осуществляя теснейшее с ним взаимодействие. 

«Движение» осуществляет свою деятельность, сообразуясь со 

сложившейся ситуацией в регионе и в стране. Население России и 

Тюменского области в том числе, недостаточно владеет элементами 

культуры здоровья, что подтверждается фактом инфекционной 

заболеваемости. Большинство людей не может оценить уровень своего 

здоровья, не знает, как его сохранить в тех или иных условиях, не знакомо 

с доступными методами и средствами его восстановления и укрепления, и, 

— главное — не приобщено к тому, что сохранять и совершенствовать 

свое здоровье человек должен сам. Но для этого он должен знать, как это 

делать и стремиться быть здоровым. Но никто нигде никогда его этому не. 

учил! Поэтому основные усилия «Движения» были направлены на 

всестороннее систематическое просвещение населения в области 

охраны и укрепления здоровья, на формирование мотивации, 

стимулов, побуждений к здоровому стилю поведения, на воспитание 

культуры и обучение здоровью. Активистами «Движения» проводилась 
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большая разъяснительная работа, направленная на признание населением 

здорового образа жизни в качестве важнейшего, высокоэффективного 

метода формирования здоровья, являющегося наименее затратным и 

исключающим, в отличие от лекарственной терапии или хирургического 

вмешательства, любые осложнения. Кропотливая разъяснительная работа 

велась по организации досугового времени на принципах здорового образа 

жизни: отказа от употребления спиртных напитков, психоактивных 

веществ, табакокурения, участие в творческих объединениях, спортивных 

секциях, клубах по интересам, отрядах охраны правопорядка, защиты 

природы, благотворительной деятельности и др. 

В 90-е годы прошлого века и в начале третьего тысячелетия в стране, в 

Тюменской области в том числе, наблюдалась высокая заболеваемость, 

особенно детей. Так, к окончанию школы у 90 % выпускников 

диагностировались отклонения в здоровье, причем у большинства 

отмечалось по три-четыре хронических заболевания. Создавалась патовая 

ситуация: либо ребенок лечится в больнице и пропускает занятия в школе, 

либо ходит в школу больным, рискуя приобрести тяжелые осложнения. 

Внимательному взгляду было ясно: с помощью существующей системы 

положение со здоровьем не улучшить, нужны другие подходы 

Автором этих строк была разработана концепция создания 

оздоровительно- образовательных учреждений – специальных центров 

медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации, в 

которых дети восстанавливают здоровье, продолжая учиться. Этот 

принципиально новый подход по нашему предложению взят за основу 

создания оздоровительно-образовательного загородного учреждения для 

детей школьного возраста, которое автор этих строк предложил назвать 

«Успех». В Центре дети продолжают учебу по типовой школьной 

программе. Одновременно в условиях, максимально приближенных к 

природе, осуществляется комплексное восстановление и укрепление 
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здоровья с помощью безмедикаментозных традиционных и новейших 

методик: кинези-, фото-, арома-, фито-, арт-профилактики и др. 

Важнейшей задачей Центра является обеспечение учащихся 

систематическими знаниями о здоровье, формировании у них 

соответствующих умений, культуры здоровья, потребности в здоровом 

образе жизни. Опыт работы данного учреждения обобщен в ряде брошюр 

и методических пособий. 

Разъяснительная работа активистов «Движения » привлекла внимание 

общественности. В числе первых учебных заведений, решивших бороться 

за право именоваться учреждением здорового образа жизни – были школа 

№ 57 (директор заслуженный учитель России Л. А. Чеблаков), гимназия 

№ 1 (директор заслуженный учитель России М. А. Колосов), Тюменское 

Духовное училище при Свято-Троицком мужском монастыре (ректор 

кандидат биологических наук, игумен Тихон [Бобов]). 

Для реализации поставленных задач нами был подготовлен проект, 

предусматривающий разработку модели инновационного учреждения 

«Школа формирования здоровья в структуре образовательно — досугового 

центра микрорайона» на базе МОУ № 57 г. Тюмени. По нашему 

предложению был организован школьный Совет здоровья, созданы 

кабинет здоровья, библиотека здоровья, оформлен паспорт здоровья 

школы и паспорт здоровья каждого класса, разработано положение о 

службе здоровья образовательного учреждения. Налажено 

систематическое повышение квалификации педагогов по проблемам 

формирования здоровья участников образовательного процесса: здоровье 

учителя как фактор, обусловливающий качество образования. 

Учебный процесс был сопряжен с оздоровительными блоками: 

физкультминутками, глазодвигательной гимнастикой, динамическими 

часами на свежем воздухе, уроками ритмики, а также с элементами фито-, 

аромо- и аэроионопрофилактики. Оптимизирован двигательный режим, в 
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частности, гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках, 

подвижные игры на больших переменах, занятия физической культурой в 

объеме 3-х часов в неделю для учащихся 1–9 классов и 4 часов в неделю 

для учащихся 10–11 классов. 

Проведена работа по организации преподавания основ здоровья по 

междисциплинарной образовательной программе «Здоровье». Разработаны 

варианты интеграции тем междисциплинарной образовательной 

программы «Здоровье» в различные предметы учебного плана: биологию, 

географию, ОБЖ, обществознание, физику, информатику, технологию. 

. Комплексное исследование особенностей здоровья учителей МОУ 

№ 57 показало, что педагоги имеют низкий уровень здоровья.. Для 

решения указанной проблемы в школе была разработана комплексная 

программа по обеспечению здоровья учителей и сотрудников. Результаты 

изучения здоровья учителей отражены в монографии доктора 

педагогических наук Н. Н. Малярчук «Профессиональное здоровье 

педагога». 

Важным звеном реализации проекта являлась работа с родителями по 

формированию культуры здоровья семьи. Проводились родительские 

конференции «Роль семьи в формировании здорового образа жизни», 

совместная досуговые классные мероприятия: «Дни здоровья», 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», диспуты; совместная 

(учащиеся, родители, педагоги) деятельность по организации здорового 

образа жизни в семье и школе. В помощь родителям доктор 

Н. Н. Малярчук подготовила брошюру «Сохранение здоровья ребенка в 

условиях семьи». 

Итоговый анализ эффективности реализации проекта позволил 

выявить следующие закономерности. В период проведения эксперимента 

наблюдалось устойчивое повышение индекса здоровья учащихся. При этом 

увеличение доли здоровых детей сопровождалось улучшением показателей 
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их физической подготовленности. Одновременно отмечалось снижение 

соматической, инфекционной заболеваемости и травматизма, 

уменьшение количества детей с пониженным зрением, нарушениями 

осанки, функциональными отклонениями. Указанная динамика 

показателей имеет высокую степень статистической достоверности. 

Важно отметить, что на фоне указанных позитивных сдвигов, а вполне 

возможно, что вследствие их, — повысились показатели общей 

успеваемости и социальной активности учащихся. 

Таким образом, в результате проведенной работы сформулированы 

теоретические основы и впервые в условиях г. Тюмени разработана и 

апробирована модель школы формирования здоровья в условиях 

образовательно-досугового центра микрорайона. При этом впервые в 

комплекс исследований включена разработка научно-практических 

мероприятий по обеспечению здоровья не только детей, но и педагогов и 

родителей как участников образовательного процесса. Также были 

исследованы возможности и предложены варианты использования 

досугового времени учащихся в целях сохранения и укрепления их 

физического, духовного и социального здоровья. 

Анализ результатов эксперимента показал, что предлагаемый научно-

практический подход к решению проблем обеспечения здоровья детей в 

процессе обучения является эффективным и может быть рекомендован для 

внедрения в системе образования. 

Таких очагов формирования здоровья в городе Тюмени и в области 

немало. Хорошо поставлена работа по сохранению, укреплению, 

оздоровлению учащихся в школах № 40, 46, 55, 63, 76, 80, 82, 85 и многих 

других. Такая же кропотливая планомерная деятельность ведется и в 

дошкольных учреждениях. Больших успехов в течение многих лет на 

основе собственных разработок добиваются коллективы дошкольных 

образовательных учреждений № 172 «Центр развития ребенка» (директор 
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заслуженный учитель РФ В. А. Пушникова), детсада № 113, 

(заведующая Л. М Ларькина). Показатели здоровья детей в этих 

авангардных учреждениях неизменно поддерживаются на высоком уровне. 

На рубеже тысячелетий новое руководство России изменило 

отношение к здоровью; здоровый образ жизни был провозглашен 

приоритетным направлением деятельности федеральной и региональных 

органов власти. Быстро и энергично включились в здоровьесозидающий 

процесс, возглавив его, администрация города Тюмени и области. К этому 

времени университет становится фактически научно-методическим 

центром по формированию здорового образа жизни, культуры здоровья. 

Исполнители: на начальном этапе – кафедра профилактической медицины 

и охраны здоровья детей (валеологии), которая послужила основой для 

организации общественного движения; затем — кафедры биологического 

факультета и института физической культуры. Перечисление 

выполненных разработок заняло бы много площади, назовем лишь 

некоторые. Так, завкафедрой профилактической медицины в составе 

группы преподавателей ТюмГУ принимал участие в разработке программ 

«Университет здорового образа жизни». По предложению департамента 

образования, им была разработана впервые в области развернутая 

программа по обеспечению здоровья и формированию здорового образа 

жизни учащихся и педагогов, которая являлась составной частью 

«Программы модернизации образования Тюменской области до 

2010 года». Под нашим руководством сотрудниками ТюмГУ и Тюменской 

медакадемии проводились многочисленные исследования состояния 

здоровья учащихся и педагогов нашего региона, которые послужили 

основой для специальных рекомендаций, пособий, монографий: 

«Формирование здоровья детей в норме и при задержке роста» 

(Монография, 320 с.), «Синдром дефицита внимания и гиперактивности у 

детей» (Монография, 256 с.), «Формирование здоровья субъектов 
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образовательного процесса» (Монография, 264 с.), «Как воспитать ребенка 

здоровым» (Учебное пособие, 256 с.), «Первичные головные боли у 

школьников» (Учебное пособие, 160 с). 

Совместно с академиком РАО В. И. Загвязинским нами разработана и 

успешно реализуется программа «Здоровье участников образовательного 

процесса г. Ханты-Мансийска». Под руководством доктора 

педагогических наук, профессора, директора института физической 

культуры ТюмГУ В. Н. Зуева подготовлена комплексная программа по 

оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Крупные исследования, направленные на улучшение здоровья детского и 

взрослого населения, ведутся под руководством доктора медицинских 

наук, профессора В. С. Соловьева, доктора биологических наук, 

профессора Н. Н. Гребневой, доктора педагогических наук, профессора 

Н. Н. Малярчук. 

Подлинным университетом здорового образа жизни являются 

тюменские электронные и печатные средства массовой информации. 

Значительные вклад тюменских СМИ заслуживает специального 

подробного изучения и распространения опыта работы в других регионах. 

В настоящее время еще рано утверждать, что здоровый образ жизни 

стал обычным явлением для большинства россиян, но теперь многим 

понятно, что это и не утопия. Идея формирования индивидуального 

здоровья собственными усилиями путем организации своей жизни в 

соответствии со здравым смыслом овладевает сознанием людей, таковых 

становится все больше, и недалеко то время, когда они составят 

большинство. 

Необходимо специально отметить, что в результате конструктивной 

просветительской деятельности энтузиастов здорового образа жизни 

изменилось в корне отношение государства, общественности, СМИ, 

населения к здоровому образу жизни, к здоровью в целом. ЗОЖ стал 
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«уважаемым» фактором жизни современного человека в связи с его 

мощным влиянием на психофизическое состояние организма. 

Мы полагаем, что внедрение ЗОЖ, наряду с другими факторами, в 

Тюменской области заметно повлияло на качество жизни населения. Так, 

важнейший медико-демографический показатель – рождаемость в 

Тюменской области неуклонно, начиная с 2000 г., растет, и в настоящее 

время составляет 16,3 промилле (т. е. 16 новорожденных на тысячу 

жителей), превышая показатели многих регионов и общероссийские 

показатели. С 2004 года в регионе отмечается снижение общей 

смертности, вследствие чего уже на протяжении более 7 лет рождаемость 

превышает общую смертность; в большинстве территорий РФ до сих пор 

отмечается отрицательный баланс. В г. Тюмени и области наблюдается 

увеличение средней продолжительности жизни, в том числе и «слабого» в 

настоящее время пола, то есть мужчин. Внедрение здорового образа жизни 

сказалось и на состоянии семейных отношений: в текущем году число 

браков более, чем в полтора раза превысило число разводов, при этом 

наметилась тенденция снижения абортов. Важнейшим показателем 

эффективности пропаганды здорового образа жизни является снижение 

социально значимых заболеваний. 

 

УДК 616 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ УЧАЩИХСЯ 7 – 16 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Шибкова Д.З., Семенова М.В. 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 
университет». Россия 

 

Одним из важнейших вопросов возрастной физиологии является 

изучение состояния здоровья, морфофункциональных и 

психофизиологических особенностей развития детского организма в 



 303 

зависимости от условий образовательной среды, оказывающей 

определенное влияние на адаптивные возможности индивида. 

Данная работа представляет собой фрагмент мониторингового 

исследования морфофункциональных и психофизиологических 

особенностей учащихся 7 – 16 лет музыкально-хореографической 

гимназии, проведенного сотрудниками НИЛ «Адаптация биологических 

систем к естественным и экстремальным факторам среды» (ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ»). Исследование проводилось в период с 2001 по 2010 гг. на базе 

МОУ гимназии № 10 с углубленным изучением образовательной области 

«Искусство» (музыкальный и хореографический профили обучения). В 

целом обследовано 527 школьников. 

Изменение функционирования системы внешнего дыхания является 

неотъемлемым компонентом индивидуальной адаптации организма к среде 

обитания, в том числе и образовательной среды. В комплексе исследуемых 

нами параметров, характеризующих функциональное состояние 

кардиореспираторной системы, находились, в частности, жизненная 

емкость легких, устойчивость организма к смешанной гиперкапнии и 

гипоксии (время максимальной задержки дыхания на вдохе – проба 

В. А. Штанге, и на выдохе – проба В. И. Генчи), а также окружность 

грудной клетки (ОГК). 

Известно, что показатель ОГК характеризует объем грудной клетки, 

развитие дыхательных мышц, а также функциональное состояние органов 

грудной полости. С возрастом наблюдается закономерное ожидаемое 

увеличение показателя ОГК у учащихся обоих профилей обучения, однако 

в течение всего периода наблюдения данный параметр был несколько 

выше у школьников музыкального профиля. Уровень прироста ОГК от 

класса к классу был неодинаков как у учащихся разных профилей, так и в 

обследуемой популяции в целом. В среднем максимальный показатель 

годового прироста ОГК отмечается с 7 до 8 лет – 3,84 см (1 – 2 класс), с 
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9 до 13 лет – порядка 4,4 см (3 – 7 класс), с 14 до 15 лет – 3,32 см (8–

9 класс). За период от 9 до 13 лет прирост показателя ОГК девочек 

значительно превышает прирост данного показателя у мальчиков, с 13 до 

14 лет прирост ОГК мальчиков превышает значение показателя у девочек в 

5,8 раз (5,57 см и 0,97 см соответственно). 

В исследуемой популяции учащихся на рассматриваемом возрастном 

этапе онтогенеза не выявлен второй перекрест возрастных кривых 

показателя ОГК, значения параметра у девочек превосходят аналогичные 

значения у мальчиков до 15 лет (максимальная величина различий между 

учащимися разного пола выявлена в возрасте 13 лет и в среднем 

составляет 6,67 см). На отсутствие биологического перекреста по ОГК и 

отставание мальчиков от девочек по данному показателю в возрасте 12–

16 лет указывается в работе Н. Н. Гребневой (2001), при анализе данных 

физического развития детей северных районов Западной Сибири [1: с. 18]. 

Половые различия по показателю ОГК в музыкальном классе 

проявляются в 13 лет, значение данного параметра у девочек выше, чем у 

мальчиков (в среднем на 7,91 см). В хореографическом классе 

аналогичные различия менее выражены, значение показателя ОГК девочек 

превышает значение данного показателя у мальчиков на 3,54 см. У 

мальчиков музыкального класса отмечается более ранний пубертатный 

скачек показателей роста и ОГК по сравнению с мальчиками 

хореографического профиля. 

Анализ динамики показателя ЖЕЛ учащихся показал неравномерный 

рост величины данного параметра с возрастом. Периоды отрицательного 

прироста ЖЕЛ приходятся на возраст от 8 до 9 лет, с 13 до 13,5 лет и с 

15 до 16 лет, как у мальчиков, так и у девочек. Достоверные различия ЖЕЛ 

между детьми разного пола были выявлены в возрасте 15 лет, а в возрасте 

13 лет величина ЖЕЛ девочек на 6,05 % превышала значение данного 

показателя у мальчиков. Различия по показателю ЖЕЛ у подростков 
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разного пола проявились в классе хореографического профиля в возрасте 

14,8 лет, в классе музыкального профиля в возрасте 13,4 года. Общий 

прирост ЖЕЛ за исследуемый возрастной период составил 1,14 л, при этом 

суммарный прирост показателя в возрасте от 7 до 9 лет составил только 

12,34 % (0,14 л). Анализ доли учащихся, индивидуальные величины ЖЕЛ 

которых соответствовали или превышали расчетные должные показатели, 

на этапе поступления в школу и в начале 9 класса показал отсутствие 

значительного снижения данного показателя в динамике обучения 

(92,38 % и 85,86 % соответственно). 

Возрастная динамика показателей ПШ и ПГ обследованных 

мальчиков и девочек носит не равномерный характер. Суммарный прирост 

времени максимальной задержки дыхания на вдохе в возрасте 8–16 лет у 

мальчиков на 28,91 % превышает значение прироста у девочек (31,57сек и 

24,29сек соответственно). Суммарный прирост времени задержки на 

выдохе от 9 до 16 лет у мальчиков на 20,64 % выше, чем у девочек 

(19,29 сек и 15,99 сек). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 2012 г. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ И АДАПТИВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ВОДНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юрьева М.Ю. 

ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет. 
Архангельск. Россия 

 

Проблеме физиологической адаптации специалистов экстремальных 

профессий многими исследователями давно уделяется большое внимание. 

Так, в районах Европейского Севера на весь комплекс неблагоприятных 

факторов труда накладываются экстремальные условия 

климатогеографической обстановки. Как известно, труд спасателей во 

многом определяется угрожающими здоровью и жизни факторами: 

интенсивной физической нагрузкой, нервным и психическим 

перенапряжением. Профессиональная деятельность ежедневно связана с 

быстрым принятием решений в экстремальных ситуациях, высоким 

уровнем ответственностью за жизни людей и риском для собственного 

здоровья. Поэтому, эффективность спасательных мероприятий во многом 

зависит не только от физического состояния спасателей, но и в 

значительной степени от их психологического здоровья и сохранения 

адаптивных резервов [1, c. 128-154]. 

Целью исследования явилось оценить уровень адаптивных резервов, 

дизадаптивных состояний у водных спасателей и значимость различий с 

нормальными показателями. 

Объектом изучения являлись 16 спасателей, в том числе водолазов, 

службы отдела поисково-спасательных работ на воде центра гражданской 

защиты города Архангельска в возрасте от 23 до 51 года. Показатель 

медианы данной группы – 34,5 (23,00; 48,00) года. Обследование 

проводилось среди всех сотрудников данного подразделения. Показатели 

адаптивных резервов, процессов дизадаптации, уровня стресса и 
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психоэмоционального напряжения определялся с помощью 

автоматизированной системы скрининг-оценки дизадаптивных, 

метеопатических и патологических состояний у человека «СКРИНМЕД», 

разработанной в лаборатории медико-экологических проблем 

профилактики НИИ общей патологии и экологии человека СО РАМН (Рос 

НИИАПО: № 970035 от 29.01.1997). 

Статистическая обработка полученного материала проводилась с 

использованием программы SPSS 13.0 для среды Windows. В связи с 

неправильностью распределения выборок и их малочисленностью 

пользовались непараметрическими методами статистического анализа. 

Определяли медианы, межквартильные размахи 10-90 перцентилей, 

средние величины. Значимость различий между зависимыми выборками 

оценивали с помощью Т-критерия Вилкоксона. Для сравнительного 

анализа средних значений с показателем нормы использовался t-критерий. 

Критический уровень значимости (р) принимался за p≤0,05, тенденция – 

при p>0,05<0,1. 

Одним из показателей уровня дизадаптации к условиям окружающей 

среды является степень сохранения адаптивных резервов организма. При 

анализе полученных данных выявлено значимое снижение адаптивных 

возможностей у спасателей 82,69+10,31 % в сравнении с нормальным 

показателем – 95-100 % (p<0,001). Такая тенденция напрямую зависит от 

воздействия стрессовых факторов на организм, что выражается в значимом 

повышении уровня психо-эмоционального напряжения 10,125+2,56 усл. 

ед. от нормы – 6-10 усл. ед. (p<0,001). Значимость различий ситуационной 

метеореакции 3,06+1,53 балла и экологического утомления 1,41+0,88 усл. 

ед. от нормальных показателей — 0-1 балла и 0,9-1,5 усл. ед. (p<0,001 и 

p=0,036 соответственно) определяет выраженность 

климатогеографического стресса спасателей. 
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Длительная подверженность организма стрессовым ситуациям, 

повышенному уровню психо-эмоционального напряжения могут 

способствовать развитию и прогрессированию соматической патологии 

спасателей. В ходе обследования были выявлены многочисленные 

значимые корреляционные связи влияния стресса на физиологические 

показатели: положительная корреляционная связь систолического 

артериального давления (r=0,62, p=0,005), частоты сердечных сокращений 

(r=0,49, p=0,03), пульсового давления (r=0,62, p=0,005), максимальной 

работы левого желудочка (r=0,56, p=0,01), сердечного выброса (r=0,64, 

p=0,004) с уровнем стресса отражает негативное воздействие 

психологического и физического перенапряжения спасателей на функции 

сердечно-сосудистой системы. Уровень психоэмоционального напряжения 

также имеет положительные связи с уровнем систолического, 

диастолического давления и числом сердечных сокращений (r=0,42, 

p=0,02; r=0,51, p=0,03 и r=0,56, p=0,04 соответственно). Постоянное 

нахождение спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций определяет 

тенденцию положительной связи между продолжительностью трудовой 

деятельности и сердечным резервом (p=0,39; r=0,1), а также уровнем 

дизадаптации и сердечным выбросом (p=0,1; r=0,89). 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что сочетанное 

влияние экстремальных факторов труда и экологической обстановки 

характеризуются снижением адаптивных резервом организма под 

влиянием повышенного уровня стресса, психо-эмоционального 

напряжения, экологического утомления и ситуационной метеореакции [2, 

c. 20-35]. 

Таким образом, представляется актуальным внедрение 

психофизиологического мониторинга и проведение психологической 

реабилитации для сохранения здоровья спасателей, повышения 

эффективности трудовой деятельности и профессионального долголетия. 
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