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Дорогие друзья! 

Рад представить вам сборник тезисов XIX Симпозиума 

«Эколого-физиологические проблемы адаптации» с междуна-

родным участием.  

В 2022 году Симпозиум проводился в г. Казани на базе 

Казанского национального исследовательского техниче-

ского университета им. А.Н. Туполева – КАИ и был посвя-

щен 90-летию КНИТУ-КАИ.  

Симпозиум объединяет сотни специалистов медицин-

ских, биологических, экологических, технических и других спе-

циальностей и является по своей сути междисциплинарным.  

Традиционно обсуждались проблемы адаптации чело-

века в современных меняющихся экологических и климато-

географических условиях, проблемы здоровья участников об-

разовательного процесса, новые технологии, позволяющие 

укрепить здоровье и выносливость организма и др. 

В сборнике представлены результаты научных исследо-

ваний, посвященных различным аспектам адаптации человека 

к природным и производственным факторам. Значительная 

часть материалов посвящена выявлению средств и методов 

коррекции патологических состояний, возникающих при раз-

личных нарушениях адаптации. Представлены работы по ис-

следованию здоровья человека в различных климатогеогра-

фических регионах.  

Сопрезидент Симпозиума,  

заведующий кафедрой нормальной физиологии  

Российского университета  

дружбы народов 

д.б.н., профессор В.И. Торшин  
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  

НА ПСИХОМОТОРНУЮ РЕАКЦИЮ ЧЕЛОВЕКА  

ПО ДАННЫМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕКУРРЕНТНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Абаляев А.Ю., Грунская Л.В.,  

Владимирский государственный университет,  

Владимир, Россия 

Работа проводится Владимирским государственным универ-

ситетом. С помощью рекуррентных нейронных сетей (РНС) удаётся 

спрогнозировать тенденцию изменения средней аварийности при 

ДТП с учетом солнечной активности.  

На физическом полигоне кафедры общей и прикладной фи-

зики Владимирского государственного университета осуществля-

ется непрерывный мониторинг электромагнитных полей инфраниз-

кочастотного диапазона, метеофакторов и радиационного фона. 

Одно из направлений исследований связано с анализом взаимосвязи 

дорожно–транспортных по Владимирской области с гелиофизиче-

скими характеристиками, в частности, с солнечной активностью, 

характеризующейся числами Вольфа. 

Предварительные исследования позволили сделать вывод о воз-

можности использования РНС для прогнозирования изменения сред-

него уровня аварийности с достаточной точностью. С целью улучше-

ния точности прогноза осуществлен учёт дополнительных природных 

факторов, в данном случае –солнечная активность. Важной характери-

стикой, влияющей на точность работы РНС, является структура 

нейронной сети. Одним из вариантов структуры РНС, доказавшей 

свою практическую эффективность, является НС, используемая в ком-

пании Xsolla для прогнозирования жизненного цикла проекта. 

 Для исследования изменения точности прогнозирования 

среднего уровня аварийности были сформированы наборы данных, 

учитывающие различные показатели солнечной активности и их 

первую производную по времени. По результатам исследования 

сделан вывод о том, что применение РНС позволяет добиться улуч-

шения точности прогноза, полученного с помощью РНС. Несмотря 

на то, что на психомоторную реакцию человека на дорогах общего 
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пользования влияет много дополнительных факторов, полученный 

результат по прогнозированию уровня ДТП с учетом солнечной ак-

тивности с ошибкой прогноза εп на уровне 0,56 подтверждает зна-

чимость фактора солнечной активности в данных исследованиях. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  

МЕДИКАМЕНТОЗНО-ИНДУЦИРОВАННОГО 

ОСТЕОНЕКРОЗА ЧЕЛЮСТЕЙ  

У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Аванесов А.М., Хайдар Д.А., Подсеваткин В.Г.,  

Кирюхина С.В., Тарасова Т.В., Мосина Л.М.,  

Игнатьев В.Н., Вешкина Е.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия;  

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия  

Исследование биорадикальных процессов при индуцирован-

ном остеонекрозе как осложнения при лечении онкологических 

больных, установление роли предикторов повреждения соедини-

тельных структур пародонта и скелетного аппарата челюсти позво-

лит получить более глубокие знания о звеньях патогенеза и на этом 

основании внедрить новые лечебно-диагностические технологии  

в стоматологической практике лечения больных данного профиля. 

Целью исследования явилось оценка уровня маркеров биорадикаль-

ного окисления и метаболизма коллагена при медикаментозно-ин-

дуцированном остеонекрозе в динамике развития заболевания. Ма-

териалы и методы: Исследование проведено на базе Российского 

научного центра рентгенорадиологии на клинических наблюдениях 

10 больных, получавших химиолучевую терапию по поводу лече-

ния рака молочной железы. Средний возраст больных составил  

50 лет. Больным проводились стандартные общепринятые стомато-

логические мероприятия. Результаты исследования. У больных 
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была выявлена гиперактивация процессов липопероксидации, о чём 

свидетельствовало резкое повышение в крови ДК и МДА плазмы 

крови в 2,5 и 2,0 раза соответственно относительно контрольных 

значений. Воспалительные и некротические изменения тканей че-

люсти и активация биорадикальных процессов приводили к значи-

тельному истощению и угнетению антиоксидантной системы: ак-

тивность каталазы плазмы крови и супероксиддисмутазы снижа-

лись в 3 и 2 раза соответственно относительно контрольных значе-

ний. Преобладание в метаболизме коллагена катаболических реак-

ций и деструктивных изменений экстрацеллюлярного матрикса тка-

ней пародонта подтверждалось увеличением СО и ПСО на 121,1  

и 85,8 % соответственно относительно контрольных цифр. С целью 

предотвращения развития липопероксидации и защиты коллагена 

от деструкций в комплексную терапию был введен препарат Мек-

сидол, который принимался перорально в течение 10 дней еже-

дневно, в дозе 250 мг, что приводило к улучшению стоматологиче-

ского статуса больных и частичному восстановлению функций че-

люстного аппарата. 

Заключение. Полученные данные обосновывают целесообраз-

ность использования маркеров интенсивности свободно-радикального 

окисления и метаболизма коллагена, как диагностических и прогно-

стических критериев осложнения при онкопатологиях и их лечения, 

указывают на необходимость внедрения препаратов антиоксидант-

ного типа действия в состав комплексной терапии заболевания. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

 Аванесов А.М, Виноградова А.А., Аванесов К.А., 

 Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Злокачественные новообразования слизистой оболочки поло-

сти рта и СЖ занимали 17 место в структуре общей онкологической 

заболеваемости в России в 2019 году 7 в структуре смертности от 
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злокачественных новообразований (до 32,3 % больных погибают  

в течение первого года после установления диагноза) Кутукова С.И. 

2022 г. Общее влияние сопутствующих заболеваний на прогноз 

жизни пациентов с опухолями головы и шеи проводится на основа-

нии шкал коморбидности. 

Цели и задачи исследования: 1. Проанализировать структуру 

больных ЗНО ОФО Российского центра рентгенорадиологии с це-

лью определения коморбидности больных. 2. Определить имеется 

ли корелляционная связь между возрастом и наличием сопутствую-

щей патологии (коморбидности). 

Результаты. Структура заболеваемости по локализации опу-

холевого очага: 33,4 % (78 человек) рак языка; 13,3 % (31 человек) 

рак дна полости рта; 11,25% (26 человек) рак носоглотки; 10,7%  

(25 человек) рак миндалины; 9% (21 человек) рак ротоглотки; 8,2% 

(19 человек) рак околоушной слюнной железы; 7,8% (18 чело-

век)рак нижней части глотки; 4,7% (11 человек) рак слизистой обо-

лочки десны; 1,7% (4 человека) рак неба. По наличию сопутствую-

щих заболеваний выделены следующие группы: I группа Сомати-

чески здоровые пациенты 16 человек 6,7%; II группа Пациенты, 

имеющие одно соматическое заболевание 97 человек 41,6%; III группа 

Пациенты, имеющие 2 соматических заболеваний 113 человек 48,5; 

IV группа Пациенты, имеющие 3 и более соматических заболеваний 

7 человек 3,2%. Сопутствующая патология пациентов: Сердечно-

сосудистые заболевания 89% (193 человек); Эндокринные заболе-

вания 29% (63 человек); Заболевания мочевыделительной системы 

5% (11 человек). Сопутствующая онкология 17% (37 человек) Забо-

левания дыхательной системы 7,3% (16 человек). 

Выводы. В ходе проведенного исследования удалось устано-

вить, что наличие сопутствующей патологии влияет на развитие  

и степень тяжести осложнений во время химиолучевого лечения 

(мукозитов и лучевых остеонекрозов. Не наблюдается корелляци-

онной связи между возрастом пациентов и течением злокачествен-

ного новообразования. Это говорит о том, что злокачественные но-

вообразования, в том числе и в орофарингеальной области не ассо-

циированы с возрастом. В связи с этим изучение коморбидности 

этих пациентов приобретает очень важное значение в вопросах те-

чения, осложнений и прогноза злокачественных новообразований. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ХРОНИЧЕСКОГО 

СТРЕССА У ЛЕТЧИКОВ ВЫСОКОМАНЕВРЕННОЙ 

АВИАЦИИ 

Авдейчик А.А., Манько О.М., Подьянов Д.А., Бубеев Ю.А., 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственный научный 

центр Российской Федерации  

Институт медико-биологических проблем 

Российской академии наук (ФГБУН ГНЦ ИМБП 

РАН), Москва, Россия 

Изучение адаптационных процессов в целях оценки и прогно-

зирования устойчивости организма к экстремальным условиям про-

фессиональной деятельности остаётся одной из главных задач авиа-

космической медицины. Учитывая то, что одним из наиболее важ-

ных показателей, свидетельствующих о снижении профессиональ-

ной надежности, являются показатели истощения адаптационных 

сил организма (Бодров В.А., Медведев В.И., 1977; Бубеев Ю.А., 

Ушаков И.Б., Ромасюк С.И., 2002), произведен поиск методов и ме-

тодик, которые с приемлемой точностью позволят оценить адапта-

ционные возможности организма летчиков. Наиболее приемлемым 

оказался подход, реализованный Гаркави Л.Х. (Гаркави Л.Х., 2006), 

в котором предлагается использовать методику определения адап-

тационного индекса (АИ). Она основывается на результатах иссле-

дований, подтверждающих важность иммунной системы, состояние 

которой ряд авторов предлагает оценивать по биохимическому ана-

лизу крови (Чурилов Ю.К., Моисеев Ю.Б., Ричей И.И., 2019). Цель. 

Изучить возможность выявления признаков хронического стресса  

с использованием показателя АИ.Материалы и методы. Решая во-

просы оценки и прогнозирования развития хронического стресса  

у специалистов экстремального профиля деятельности, использова-

лась методика определения АИ. В исследование включены резуль-

таты биохимического анализа 66 летчиков в возрасте 22–45 лет, об-

щий налет, которых составлял от 52 до 1600 часов. Исследовалось 

соотношение процентного содержание лимфоцитов и процентного 

содержания сегментоядерных нейтрофилов, на основании которых 
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рассчитывался индекс адаптации (Гаркави Л.Х.., 2006). Результаты 

и их обсуждение. В результате исследования получены данные, сви-

детельствующие о связи количества часов налета летчиком с пока-

зателями АИ, значения которого отражают неспецифическую адап-

тационную реакцию организма на стресс. Выводы. Полученные ре-

зультаты исследования целесообразно использовать в целях выяв-

ления наличия биохимических признаков хронического стресса, ко-

торые могут рассматриваться как показатель риска состоянию здо-

ровья летчика и, следовательно, учитываться при проведении вра-

чебно-летной комиссии. 

ГИПОТЕЗА: ИЗМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВРОЖДЕННЫХ КОЖНЫХ РЕФЛЕКСОВ 

У «ГИПОКИНЕТИЧЕСКОГО» ПОТОМСТВА КАК ФАКТОР 

АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 

Агаева Э.Н., 

Институт Физиологии им. академика Абдуллы 

Караева Национальной Академии Наук 

Азербайджана, Баку, Азербайджан 

Для обеспечения дальнейшего существования плодов матери, 

перенесших гипокинезию, в их адаптивной программе кодируется 

механизм использования врожденного отряхивательного рефлекса. 

Поэтому, у «гипокинетического» потомства, как при исследовании 

зоосоциального поведения, так и на модели тревожности, чаще 

встречаемый отряхивательный рефлекс можно рассматривать как 

форму адаптивного поведения. Это подтверждается изменением по-

следовательности формирования кожных рефлексов в постнаталь-

ном периоде развития, так как в раннем периоде онтогенеза по срав-

нению с контролем «гипокинетическое» потомство предпочитает 

отряхивательный рефлекс чесательному. Выявленные отклонения в 

поведении возникают в результате воздействия гипокинезии на 

мать и передаются через систему «мать-плод», что указывает на 

проявление следов модуляции, сформировавшихся еще в прена-

тальном состоянии. 
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По-видимому, материнская гипокинезия обусловливает мо-

дуляцию последовательности выработки генетически детерминиро-

ванных кожных рефлексов у детенышей крыс. При этом наблюда-

ется изменение порядка формирования врожденных специализиро-

ванных кожных рефлексов, что выражается в смене чередования  

и непредвиденном опережении формирования отряхивательного 

рефлекса, по отношению к чесательному. Такое изменение после-

довательности, возможно, связано с вовлечением защитно-приспо-

собительных механизмов в реализации адаптивного поведения в из-

мененных условиях. 

Мать, подвергнувшаяся экстремальным воздействиям окру-

жающей среды, кодирует новые программы в адаптивных механиз-

мах головного мозга плода на различных стадиях внутриутробного 

развития для защиты своего потомства в будущем от идентичных 

экстремальных воздействий. Эти программы служат для приведе-

ния в действие адаптивных механизмов мозга при выборе соответ-

ствующих адаптивных форм поведения в новых для него условиях. 

В зависимости от меняющихся ситуаций существует опреде-

ленный код оптимального баланса нейромедиаторных и нейроим-

мунноэндокринных систем головного мозга для каждого типа адап-

тивного поведения. 

МЕХАНИЗМЫ РАБОЧЕЙ МЫШЕЧНОЙ ГИПЕРЕМИИ 

ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ 

Ананьев В.Н., Ананьев Г.В., 

ГНЦ РФ Институт медико-биологических 

проблем РАН, Москва, Россия, МПГУ – 

Московский педагогический государственный 

университет, Москва, Россия 

Мышечная гиперемия уменьшает чувствительность альфа-1-

адренорецепторов артерий работающих мышц, что приводит к рас-

ширению артерий и увеличивает кровоток в работающих мышцах. 

После адаптации к холоду мышечная гиперемия уменьшает свой 

эффект расширения артерий в работающих мышцах.  
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Методы исследования. Контрольная группа состояла из 35 кро-

ликов. Адаптированы к холоду были 32 кролика при воздействии 

холода при t=(-10˚С) по 6 часов ежедневно 30 дней. Методом рези-

стографии определялась реактивность артерий при введения 8 доз 

норадреналина и адреналина. Моделирование рабочей гиперемии 

мускулатуры было при электромиостимуляции при частоте 5 Гц  

и напряжении 10 вольт. 

Результаты исследования и обсуждение. Впервые показано, 

что в ответ на восемь повышающихся доз норадреналина у кроли-

ков на фоне холода рабочая гиперемия мышц существенно снижает 

вазоконстрикторный эффект за счет понижения чувствительности  

в 34,3 раза α-1-адренорецепторов. Действие адреналина было одно-

направлено с норадреналином. Выводы. Показано, что адреналин  

и норадреналин действуют с разной эффективностью на мышечную 

гиперемию после холода.  

ОЧАГОВАЯ АЛОПЕЦИЯ:  

РОЛЬ ЦИНКА, МЕДИ И КОБАЛЬТА 

Ахмаева А.М.-К., Морозова С.А.,  

Терёхина Е.Н., Валиуллина С.Д. 

Очаговая алопеция – это распространенное аутоиммунное за-

болевание, характеризующееся нерубцовым выпадением волос. 

Медь и цинк являются важными кофакторами для множества фер-

ментов и обладают функциональной активностью в волосяных фол-

ликулах. В одной из последних работ была исследована концентра-

ция данных микроэлементов в сыворотке крови. Был сделан вывод, 

что более низкий уровень цинка и меди в сыворотке может быть 

связан с алопецией независимо от пола. (Farhana Rahman, Qazi 

Shamima Akhter 2019). 

Клинический случай: пациентка А., 11 лет, в июле 2021 года 

обратилась с жалобой на очаговое выпадение волос. Из анамнеза: 

росла и развивалась согласно возрасту. Выпадение волос очагами 

началось в 2017 году на фоне стресса, периодически с улучшениями, 

но без окончательной ремиссии. Брови и ресницы стали выпадать с 
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2019 года. При осмотре было выявлено: очаговая алопеция, дистро-

фия ногтей, беспокойство. Пациентке были проведены биохимиче-

ский анализ крови, определение химических элементов в сыворотке 

крови и в волосах методом масс-спектрометрии с индуктивно-свя-

занной плазмой (ИСП-МС). В результате определения химических 

элементов в волосах было обнаружено снижение уровня цинка-143 

мкг/г (N=125–400) меди-14,38 мкг/г (N=9–40) и кобальта-0,019 мкг/г 

(N=0,004–0,3).В сыворотке крови содержание данных микроэлемен-

тов, кроме кобальта, также было снижено: уровень цинка составлял 

0,916 мкг/мл (N=0,75–1,5) меди – 0,739 мкг/мл (0,85–1,8) кобальта – 

0,00076 мкг/мл (0,00045–0,001). В биохимическом анализе крови от-

клонения не выявлены. Учитывая анамнез и результаты проведенных 

исследований, пациентке были назначены препараты меди (4 мг/сут.), 

цинка (10 мг/сут.), кобальта (20 мкг/сут.).  

При повторном приеме в октябре было отмечено относитель-

ное улучшение (замедление процесса выпадения волос). Было реко-

мендовано продолжить прием препаратов в тех же дозировках. В ап-

реле 2022 г. была отмечена явная положительная динамика: улуч-

шился рост новых волос, выросли ресницы, начали зарастать очаги, 

брови частично отросли (также улучшилось состояние ногтей). При-

веденный клинический случай показывает, что дополнительный 

прием Zn, Cu и Со способствует регрессу проявлений очаговой ало-

пеции (способствует появлению новых волос и улучшению их роста). 

Полученные данные могут отражать влияние Zn, Cu и Co на сниже-

ние аутоиммунного процесса и требуют дальнейшего изучения. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ У КРЫС 

Багдасарян В.В., Алвандян К.Б.,  

Исмаилова С.Р., Драгунова С.Г., Косырева Т.Ф.,  

Костяева М.Г., Кастыро И.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: определить изменения в области экспе-

риментальной травмы верхней челюсти при моделировании синус-

лифтинга, дентальной имплантации у крыс. Материалы и методы. 

В исследовании использовались крысы-самцы линии Wistar массой 

тела 210–280 г. При хирургическом вмешательстве в хвостовую 

вену вводили раствор Золетил 100. В первой группе проводили мо-

делирование септопластики. Во второй группе проводили денталь-

ную имплантацию титановым имплантатом. В третьей группе в аль-

веолярном отростке верхней челюсти делали только лунку без по-

следующих манипуляций. В четвертой группе 10 крысам прово-

дили синус-лифтинг костной стружкой с одномоментной импланта-

цией титанового имплантата. В пятой группе осуществляли гаймо-

ротомию с повреждением слизистой оболочки ипсилатеральной 

верхнечелюстной пазухи. 

Результаты. Первая группа: отмечалась очаговая десквамация 

однослойного многорядного мерцательного эпителия. Были выяв-

лены признаки острого экссудативного серозного воспаления. Экс-

судат в области повреждения был незначительный, также имелись 

очаги клеточного детрита. Вторая группа: в первые сутки раневая 

поверхность содержала клеточный детрит, лейкоциты и неприле-

гавший к раневой поверхности струп. признаки воспаления были не 

значительные. Позже было отмечено формирование четкой демар-

кационной линии в зоне повреждения. Третья группа: на 4-е сутки 

состояние поврежденных тканей характеризовалось образованием 

струпов, состоявших из клеточного детрита. На 6-е сутки в зоне по-

вреждения наблюдалось скопление фибробластоподобных клеток, 

формирование волокон новообразованной соединительной ткани. 
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Четвертая группа: в первые сутки были отмечены обширные крово-

излияния и образование струпов. На 6-е сутки в области хирургиче-

ского повреждения было зафиксировано отсутствие струпов, крово-

излияний и детрита. Пятая группа: на первые 4-е сутки в области 

повреждения наблюдались множественные кровоизлияния с нали-

чием сгустков крови экссудата. На 6-е сутки гиперемия слизистой 

оболочки была умеренной. 

 Заключение. Различные хирургические вмешательства при-

водят к различным морфологическим изменениям, что, вероятно, 

отражается на выраженности физиологических реакций в условиях 

хирургического стресса. 

ПОСТРОЕНИЕ РИТМИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОРТОГОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ГАУССА–ЭРМИТА 

Балакин Д.А., 

Московский энергетический институт,  

Москва, Россия 

Человеческий организм – это сложная биологическая система 

со множеством разнообразных источников физиологических сигна-

лов (дыхание, сердечная и мозговая деятельность, мышечная актив-

ность и многое другое). Как правило, такие сигналы имеют цикли-

ческую природу. Однако с развитием той или иной патологии цик-

личность системы нарушается, и она становится квазипериодичной. 

Для оценки квазипериодичности или ритмики системы в медицин-

ской практике, в частности в кардиологии, применяется ритмо-

грамма, которая отражает изменения интервалов между импуль-

сами кардиограммы. Ритмограмма – это мощный диагностический 

инструмент, по которой можно не только обнаружить патологию, 

но и спрогнозировать дальнейший ход развития заболевания. 

Одна из самых больших проблем, с которой сталкивает иссле-

дователь при построении ритмограммы состоит в том, что все фи-

зиологические сигналы – нестационарны, постоянно меняют свою 

форму под воздействием большого количества факторов. В связи с 
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этим, для эффективной диагностики, а значит для более точной рит-

мограммы необходимо адаптироваться к этим изменениям формы 

сигнала. Кроме того, исследуемый сигнал представляет собой смесь 

полезной составляющей с шумом. Например, при оценке вариа-

бельности сердечного ритма дыхательная составляющая играет 

роль шумовой помехи, которая снижает качество ритмограммы. Та-

ким образом, современные методы построения ритмограммы 

должны осуществлять адаптацию к особенностям формы сигнала  

и быть устойчивыми к помеховым составляющим. Для решения 

этих проблем был разработан метод построения ритмограммы, ко-

торый базируется на ортогональных функциях Гаусса–Эрмита.  

В докладе излагаются основные принципы построения нового ме-

тода построения ритмограмм. Метод базируется на совместном ис-

пользовании вейвлет анализа, где в качестве базиса выступают ор-

тогональные функций Гаусса–Эрмита. Результатом работы метода 

является ритмограмма, которая отражает динамику следования осо-

бенностей биологического сигнала произвольной формы. Метод ве-

рифицируется на модели электрокардиографического сигнала при 

аритмии, изменении формы сигнала и воздействии шума. 

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ  

С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ВОЛОС 

Баранова О.В., Кван О.В., Шейда Е.В. 

Оренбургский государственный университет, 

Оренбург, Россия 

Элементный статус человека зависит от характера питания. 

Сочетание одновременного анализа волос с оценкой фактического 

питания можно рассматривать в качестве достаточно объективного 

инструмента при изучении пищевого статуса популяции. Цель ис-

следования оценить элементный статус студентов с помощью ана-

лиза волос. С целью подтверждения вышесказанного, были опреде-

лены уровни содержания в волосах 25 макро – и микроэлементов: 

Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, 
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Se, Si, Sn, Ti, V, Zn. Анализ проведенных результатов позволяет вы-

делить особенности, характерные для всех студентов: низкое содер-

жание в волосах Co и Se, повышенное содержание – Ca, Mg, Fe, Cu 

и Mn. При сравнении средних концентраций элементов в волосах 

по полу выявлено достоверное различие по следующим элементам: 

Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, P, Pb. У девушек достоверно выше содер-

жание Ca, Cu и Mg. У юношей достоверно выше содержание Cr, Fe, 

K, P и Pb. При оценке элементного состава волос на индивидуаль-

ном уровне, выявлены значительные отклонения от референтных 

значений. Так, для большинства студентов характерно пониженное 

содержание Co, P и I.  

Выявлено большое количество студентов с пониженным со-

держанием в волосах Zn (до 53% обследованных), Se (до 48%), Cu 

(до 48%). Среди юношей чаще встречается пониженное содержание 

в волосах Co (90%), I (62%), P (48%), Cu (48%), Se (48%) и повы-

шенное содержание Mg (72%) и Fe (52%). В меньшей степени у 

юношей распространены дефициты Zn и избытки Mn, K, Cr. Повы-

шенное содержание свинца выявлено около 3 % студентов – юно-

шей, обучающихся на транспортном факультете ОГУ.  

Среди девушек чаще встречаются дефициты Co (63 %), I 

(63%), Zn (53%), P (52%), Cr (51%) и K (41%) и избытки Mg, Ca, Mn 

(65%, 57% и 44% соответственно). В меньшей степени у девушек 

распространены дефициты Cu, Se и избыток Fe.  

В волосах студентов, обучающихся на пищевом факультете, 

достоверно выше, чем у студентов гуманитарного факультета, со-

держание P, K, Se и ниже содержание Mn и Co, чем в волосах сту-

дентов транспортного факультета. 

У студентов транспортного факультета в волосах достоверно 

выше содержание K по сравнению с содержанием у студентов гу-

манитарного факультета, Mn и Co – по сравнению с содержанием  

в волосах студентов пищевого факультета. Достоверно меньше со-

держание Se по сравнению с его содержанием в волосах студентов 

пищевого факультета. 

Таким образом, содержание отдельных химических элемен-

тов в волосах зависит от пола, факультета и места проживания сту-

дентов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

СТУДЕНТОВ ОДНОГО ИЗ ВУЗОВ СОВРЕМЕННОГО 

АФГАНИСТАНА  

Батоцыренова Т.Е., Nasir Ahmad Nooryar 

ФГБОУ ВО Владимирский государственный 

университетимени Александра Григорьевича  

и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 

Владимир, Россия 

Цель исследования – оценка функционального состояния ор-

ганизма студентов в условиях современного Афганистана. Иссле-

дование проведено в 2020–2021 гг. на базе Кабульского государ-

ственного медицинского института. В исследовании приняли уча-

стие 75 студентов первого курса в возрасте 18–19 лет. Функцио-

нальное состояние организма студентов оценивали методом ана-

лиза вариабельности сердечного ритма (ВСР) при помощи програм-

мно-аппаратного комплекса Варикард. По комплексному показа-

телю ПАРС у большинства студентов (62,7%) отмечено состояние 

напряжения регуляторных систем организма различной степени, 

причем у 48% донозологические и у 12% в преморбидные состоя-

ния. Срыв адаптации отмечен у 2,7% испытуемых. У 33,3% моло-

дых людей выявлены нарушения, которые изменяют ритмичное  

и последовательно правильное сокращение отделов сердца, или 

аритмии сердца различной степени. При этом за пять минут записи 

ЭКГ во втором стандартном отведении у 68% из них отмечены ме-

нее 1% аритмичных сокращений, тогда как у 32% более 1% – раз-

брос индивидуальных значений аритмий до 11%. Анализ типов ве-

гетативной регуляции по Н.И. Шлык, определяемый некоторыми 

параметрами ВСР, выявил следующую картину. Третий тип вегета-

тивной регуляции ВСР, наиболее благоприятный по Н.И. Шлык, от-

мечен у 62,7%; у 21,3% – четвертый; у 13,3% – первый и у 2,7% – 

второй. Как известно, одним из наиболее значимых показателей 

ВСР при определении преобладающего типа вегетативной регуля-

ции является SDNN. Индивидуальные значения SDNN у испытуе-

мых с первым типом вегетативной регуляции составили от 31,26 до 

42,53; у второго типа – от 15,14 до 27,69; у третьего типа – от 47,02 
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до 87,36 и у четвертого – от 90,46 до 146,36 мс. Полученные ре-

зультаты могут быть востребованы представителями этнической 

физиологии. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЛЬТРАДИАННЫХ РИТМОВ  

У РАБОТНИКОВ КРИТИЧЕСКИХ ИНФРАСТРУКТУР  

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА  

Башкирева А.В., Северин А.Е., Башкирева Т.В., 

Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина, Рязань, Россия; 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Изучены ультрадианные ритмы у работников критических 

инфраструктур с различным уровнем напряженности труда. Выде-

лены две группы обследуемых; 1) первая – осуществляла трансме-

ридиональный и трансширотный перелёт с последующим десанти-

рованием в арктические широты для решения нестандартных про-

фессиональных задач; 2) вторая – проводила наземные ремонтно-

наладочные работы на производстве и полигонах. Выявлено, что в 

условиях экстремальной ситуации у работников первой группы 

наблюдалась вегетативная недостаточность, у второй группы – пси-

хоэмоциональное напряжение. Интенсивная нагрузка в условиях 

комплекса стресс-факторов негативно влияет на состояние здоро-

вья, характерное для дезадаптации.  
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ВЛИЯНИЕ СТАЖЕ-ВОЗРАСТНЫХ ФАКТОРОВ  

НА СОСТОЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У РАБОТНИКОВ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

Безрукова Г.А., Новикова Т.А., Кочетова Н.А., 

Саратовский медицинский научный центр 

гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 

технологий управления рисками здоровью 

населения», Саратов, Россия 

В настоящее время важная роль в успешности формирования 

адаптивности к действию разнообразных стресс-факторов рабочей 

среды отводится индивидуальным особенностям эмоционального 

реагирования, признанное значение среди которых имеют ситуа-

тивная (СТ) и личностная тревожность (ЛТ). В целях изучения вза-

имосвязи стаже-возрастных факторов с состоянием тревожности  

у работников пожарной охраны (РПО) был проведен анализ инди-

видуальных уровней СТ и ЛТ по шкале тревожности Ч.Д. Спилбер-

гера – Ю.Л. Ханина у 70 РПО в возрасте от 30 до 61 года (45,3±1,1 

года) с профессиональным стажем 5−38 лет (18,4±1,1 года). 

У большинства РПО был установлен умеренный уровень СТ 

(68,1%) при преимущественно низкой ЛТ (55,1%); лица с высокой 

СТ или ЛТ среди обследованных не были выявлены. Распределение 

в функции возрастной категории РПО с умеренными уровнями си-

туативной (Y = 3,094x + 5,82, R² = 0,471) и личностной (Y = 4,517x 

+ 3,006, R² = 0,386) тревожности описывались восходящими трен-

дами с максимальной частотой выявления в возрастной группе 50–

54 года: 27,7% для СТ, 38,7% для ЛТ. 

Наибольшее число случаев умеренного уровня СТ было уста-

новлено у РПО с профстажем от 5 до 9 лет (29,9%) и характеризо-

валось неустойчивой тенденцией к понижению (Y = −1,12x + 20,25, 

R² = 0,064). При этом распределение частоты выявления лиц с уме-

ренной ЛТ в функции профстажа описывалось горизонтальным 

трендом (Y = 0,457x + 15,03, R² = 0,052) с максимумами в стажевых 

группах 5−9 лет (19,3%) и 30+ лет (22,5%). 

Результаты корреляционного анализа показали, что возраст 

РПО находился в заметной положительной связи с СТ (Rxy= 0, 626) 
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и ЛТ (Rxy=0, 648) и вносил значимый вклад в формирование состо-

яния тревожности: 39,2% для СТ и 41,9% для ЛТ. Корреляции проф-

стажа с тревожностью были менее тесными и не выходили для СТ 

(Rxy=0.244) и ЛТ (Rxy=0,240) из градаций слабых с несуществен-

ным участием в развитии обеих видов тревожности: 5,9 и 5,7%, со-

ответственно. 

Учитывая, что у РПО возрастной фактор детерминировал 

лишь 34,6% длительности профстажа, можно предположить, что вы-

явленные ассоциации между стаже-возрастными факторами и тре-

вожностью могли быть обусловлены эффектом «здорового работ-

ника», связанным с самоотбором при работе в стрессогенных ситу-

ациях психологически более устойчивых лиц. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЧЕСТВА СНА И УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

Беляев А.А., Пешкова А.Д, Снегирева Т.Г., 

Российский университет дружбы, Москва, 

Россия 

Студенты, только поступившие в университет, сталкиваются 

с тем, что им существенно приходится менять их привычный ритм 

жизни. При этом у них возникает ряд проблем, связанных со сменой 

организации сна. Так качество сна оказывает влияние на функции 

головного мозга, такие как получение, обработка и анализ инфор-

мации, ее запоминание, хранение, обмен. Вопреки идеальным пред-

ставлениями, студенты-медики страдают от недосыпания в те мо-

менты, когда они должны максимально четко фиксировать полу-

ченную информацию, получать азы знаний о медицине. 

Цель: выявить влияния взаимосвязи качества сна на успевае-

мость студентов 1 курса медицинского института РУДН. 

Методы исследования: анализ научной литературы по данной 

теме, анкетирование. 

Результаты. В исследовании приняли участие 37 респонден-

тов первого курса Российского университета дружба народов. На 



38 

основе полученных данных можем сделать вывод, что 46% респон-

дентов имеют значительные нарушения сна, что вероятнее всего, 

будет негативно сказываться на их успеваемости. 

Заключение. Полученные в ходе исследования данные под-

тверждают взаимосвязь качества сна и успеваемости студентов. В 

результатах достаточно четко прослеживается разница между успе-

ваемостью студентов с хорошим качеством сна и студентов, имею-

щих нарушения качества сна. Было выявлено, что студенты, имею-

щие проблемы с качеством сна, также испытывают трудности в про-

цессе учебы. 

СИСТЕМА ГЕМОГЛОБИНОВ И ИХ РОЛЬ В АДАПТАЦИИ 

К ОСТРОМУ АСЕПТИЧЕСКОМУ ВОСПАЛЕНИЮ 

Бриллиант С.А., Юшков Б.Г., 

ФГБУН Институт иммунологии и физиологии 

Уральского отделения РАН; 

ГАУЗ СО Институт медицинских клеточных 

технологий, Екатеринбург, Россия 

На протяжении многих лет гематологи активно изучают из-

менения системы гемоглобинов. Показано, что в основе сдвигов в 

соотношении гемоглобиновых фракций при действии на организм 

экстремальных факторов лежит перестройка эритропоэза. Следует 

учесть, что изменение соотношения между изоформами гемогло-

бина может выступать в качестве адаптации организма к воздей-

ствию какого-либо экстремального фактора, в данном случае была 

применена модель острого асептического воспаления (ОАВ). Уста-

новлено, что в крови методом электрофореза у интактных живот-

ных и крыс с ОАВ 2 сут выделяется 6 изоформ гемоглобина, разли-

чающиеся по своим свойствам. При анализе морфологических по-

казателей изоформ гемоглобина крыс на 2 сут при развитии воспа-

лительной реакции наблюдается снижение объема клеток в 3, 4, 5 

изоформах. Среднее содержание гемоглобина во всех фракциях до-

стоверно не изменяется, а средняя концентрация гемоглобина в 
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эритроците уменьшается в 5, 6 фракциях, что возможно обусловлено 

нарушением синтеза гемоглобина при ОАВ. Число ретикулоцитов 

превалирует в 1 и снижается в 3, 5 изоформах гемоглобина. Наиболь-

шее содержание клеток с фетальными изоформами отмечается в 1, 3, 

4, а наименьшее – в 5, 6 фракциях эритроцитов. Следовательно, при 

развитии ОАВ в костном мозге происходит усиленная наработка мо-

лодых клеток, поступающих далее в кровоток для восстановления 

эритроцитарных клеток. Из 6 изоформ гемоглобина наибольший про-

цент наблюдается только у 3 фракции эритроцитов, молекулярная 

масса которой составляет 66,56±0,22кДа – на 2 сут ОАВ, по сравне-

нию с интактными крысами (63,00±1,43кДа). Однако доля 3 изо-

формы среди всех гемоглобинов снижается, что сопровождается уве-

личением процента 4, 5 и 6 изоформ гемоглобина без изменения 1  

и 2. Показано, что 5, 6 белковые фракции гемоглобина обладают 

наибольшими кислотоустойчивыми свойствами. Они могут способ-

ствовать усилению оксигенации и появлению активных форм кисло-

рода. Этот процесс может выступать как фактор защиты организма 

от инфекционных патогенных агентов, так и оказывать стимулирую-

щее влияние на процессы пролиферации в очаге воспаления. Таким 

образом, различия в соотношении между изоформами гемоглобина  

в крови при моделировании острого асептического воспаления сви-

детельствуют о сдвигах в соотношении между популяциями эритро-

цитов, что может служить адаптационно-компенсаторным механиз-

мом в ответ на данное экстремальное воздействие. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ 

СТРЕСС-УСТОЙЧИВОСТЬЮ НА ФОНЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

Буланова О.И. 

Изучение реакции организма на стрессогенные воздействия, 

выбор правильной стратегии поведенческого реагирования и поиск 

возможных путей коррекции постстрессорных нарушений явля-

ются актуальной задачей современной физиологии. Цель работы: 

оценить влияние электоронейроадаптивной стимуляции на пове-
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денческие реакции активных и пассивных крыс в условиях иммоби-

лизации. Материалы и методы исследовании: Опыты проведены на 

крысах массой 200–250 г. С целью определения индивидуальной 

прогностической устойчивости к стрессу животных тестировали в 

тесте «открытое поле» в течение 5 минут. После чего крыс делили 

на опытную и контрольную группу по 10 животных, в каждой из 

которых было 5 стресс-устойчивых (СУ) и 5 стресс – неустойчивых 

(СНУ). Иммобилизационный стресс моделировали ежедневной ча-

совой жесткой фиксацией rhsc к станкам брюшком кверху в течение 

30 дней. Опытной группе животных ежедневно проводили динами-

ческую электронейростимуляцию (аппаратом ДиаДЭНС-ПКМ), 

накладывая электроды прибора на хвост крысы на 10 минут. Для 

верификации стресса в крови животных обеих групп определяли со-

держание 11-оксикортикостероидов (11-ОКС). Результаты и их об-

суждение: Продолжительная иммобилизация экспериментальных 

животных вызывала усиление секреции глюкокортикоидных гор-

монов. Средний уровень 11 –ОКС в контрольной группе СУ крыс 

составил 251,01±1,55 мкг/л, в опытной группе -134,87±1,39 мкг/л 

(р&lt; 0,05). В контрольной группе СНУ животных содержание 11-

ОКС увеличилось до 671,7±6,36 мкг/л, в опытной группе до 

352,63±7,69 мкг/л относительно крыс интактной группы 190±0,01 

мкг/л и 110±0,01 мкг/л соответственно (р&lt; 0,05). Поведенческие 

реакции в этих условиях у СУ крыс контрольной группы проявля-

лись ранним выходом в центр, увеличении количества пересечен-

ных квадратов, низким уровнем груминговой активности и умень-

шением времени фризинга по сравнению с СНУ животными этой 

группы. Применение динамической электронейростимуляции в 

опытной группе СУ и СНУ животных повышало уровень двигатель-

ной активности на 14,5% и на 26,4%, снижало время выхода в центр 

на 83,2% и на 79,4%и купировало активность груминга и фризинга 

на 11,1% и на 53,7 % у активных особей, на 12,5% и на 48,2% у пас-

сивных животных относительно крыс контрольной группы соот-

ветсnвенно. Таким образом, нейростимуляция понижает уровень 

гормонов стресса и активирует ориентировочно-исследовательское 

поведение в тесте «открытое поле». 
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РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

РЕПРОДУКТИВНО-ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

У ДЕВУШЕК 

Васильева Ю.А., Смелышева Л.Н.,  

Драгилева А.З., Трифанов И.Е. 

Институт развития образования и социальных 

технологий, Курган, Россия;  

Курганский государственный университет, 

Курган, Россия 

В последние годы возрос интерес к вопросу о роли половых 
гормонов в регуляции поведения. Возможно, этому способствовало 
открытие рецепторов к половым гормонам в нейронах и глиоцитах 
головного мозга, их способность влиять на функциональное состо-
яние. Интерес представляло изучение репродуктивно-гормональ-
ный профиля у девушек с различным исходным тонусом ВНС. Для 
реализации цели исследования были обследованы 50 девушек в воз-
расте 18–21 года. Вегетативный тонус оценивался по показателям 
математического анализа вариабельности сердечного ритма с помо-
щью аппаратно-программном комплекса «Варикард». На основа-
нии достоверных различий показателей девушки были разделены 
на три группы: ваготоники (15), нормотоники (19) и симпатотоники 
(16). Репродуктивно-гормональный профиль оценивался содержа-
нием гонадотропинов (ФСГ и ЛГ) и уровнем половых гормонов 
(эстрадиол, прогестерон, тестостерон). Обследование проводилось 
в фолликулиновую фазу цикла на 5–7 день. Содержание в плазме 
крови ФСГ и ЛГ в общей группе обследованных девушек соответ-
ствовало средним значениям. Наиболее низкий уровень ФСГ ассо-
циирован с ваготонусом (р&lt;0,05), повышение секреции данного 
гормона связано с превалированием симпатических влияний. Со-
держание ФСГ в нашем исследовании возрастало в ряду В-Н-С.  
В содержании ЛГ отмечалась аналогичная с ФСГ тенденция. Сред-
ние значения ЛГ ассоциированы с нормотонусом, максимальные с 
симпатическими влияниями. Содержание половых гормонов разли-
чалось в группах обследованных девушек и зависело от исходного 
тонуса ВНС. Минимальные значения эстрадиола и тестостерона от-
мечались у девушек с преобладанием парасимпатического тонуса 
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ВНС. Содержание основного прогестерона практически не зависело 
от исходного тонуса ВНС, тенденция максимальных значений была 
отмечена в группе вагтоников, а минимальных – у симпатотоников. 
В группе ваготоников установлено корреляционные связи средней 
силы между эстрадиолом и ФСГ, ЛГ, в группе симпатотоников кор-
реляционные связи средней силы наблюдались между ФСГ и ЛГ, 
ЛГ и тестостероном. Таким образом, активность секреторных про-
цессов гонадотропинов в условиях фоновой нагрузки в большей 
степени ассоциирована с симпатическим тонусом. Симпатический 
тонус определял максимальные значения эстрадиола и тестосте-
рона, с тенденцией к минимальным показателям прогестерона. 

ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ МЕДИ НА ЭРИТРОЦИТЫ 

Вельш О.А., Сизенцов А.Н.,  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет», Оренбург, Россия; 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет», Оренбург, Россия 

Интенсивное развитие горнодобывающей и перерабатываю-

щей промышленности, оказывает негативное влияние на экологи-

ческие системы различного уровня организации, вследствие избы-

точного накопления в окружающей среде элементов из группы тя-

желые металлы. Следует отметить, что многие из этих элементов 

относятся к эссенциальным элементам, однако введение в организм 

концентраций превышающих референтные значения, возникает 

риск развития как острых, так и хронических микроэлементозов.  

В нашей работе в качестве регулирующего фактора использовался 

сульфат меди, позволяющий в кротчайшие сроки создать массиро-

ванную катионную нагрузку на организм, в следствии высокого 

уровня диссоциации данного соединения в водных растворах. 
Целью исследования являлась оценка физиолого-адаптацион-

ных характеристик мембраны эритроцитов к токсичному воздей-
ствию сульфата меди. Исследование проводилось на модели in vivo 
с использованием крови лабораторных крыс линии Wistar (группы 
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аналоги). Перед началом эксперимента животным была проведена 
насильственная дача раствора сульфата меди в объеме 1 мл с кон-
центрацией 10 мг/мл. После осуществляли отбор проб крови с ин-
тервалом 2 часа (фоновые значения 2 ч, 4 ч, 6 ч, 8 ч) и проводили 
измерения оптической плотности суспензии эритроцитов в соответ-
ствии с методами оценки мембранной устойчивости эритроцитов.  

Результаты проведенных исследований показали, что избы-
точное присутствие меди в крови снижает устойчивость мембраны 
эритроцитов в первые часы эксперимента, с последующим сниже-
нием интенсивности гемолиза к 6 часу исследования. Гипотетиче-
ски это можно объяснить тем, что микроорганизмы входящие в со-
став микробиома кишечника начинают частично аккумулировать 
на своей поверхности катионы меди. В связи с этим в крови снижа-
ется концентрация металла. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЭРОБНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
С ПОМОЩЬЮ 60-СЕКУНДНОГО  

МАКСИМАЛЬНОГО ТЕСТА  

Волков В.В, Тамбовцева Р.В., 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»,  
Москва, Россия 

Спортсмены и тренеры могут сталкиваться с определенными 
трудностями при прохождении классических лабораторных испы-
таний. При средней продолжительности нагрузочного теста для 
определения аэробных возможностей 10–15 минут и хоккейной ко-
манды в 25 человек тестирование может занять несколько дней. 
Также очень велика физиологическая нагрузка на организм спортс-
мена при выполнении длительных максимальных тестов. Поэтому 
необходимо упростить процедуру тестирования, чтобы снизить вре-
менные и физиологические затраты. 

Методы и организация исследования. В эксперименте приняли 
участие 12 профессиональных футболистов. Испытуемые на велоэр-
гометре выполнили тест на с постоянно повышающейся нагрузкой 
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для определения анаэробного порога и МПК, и 60-секундный анаэ-
робный тест. Начальной нагрузка составила 80 Вт и прирост 40 Вт 
каждые 2 мин. Тест выполнялся до отказа. МПК определяли, как 
наибольшее значение, усредненное за 30 секунд. Анаэробный порог 
определялся по методу Селуянова В.Н. и методу вентиляционных эк-
вивалентов. После 2 часов отдыха испытуемые выполнили второй 
тест для определения анаэробных возможностей. Выполнялось педа-
лирование на велоэргометре с максимально возможной скоростью до 
конца теста. Тест выполнялся с ходу со 100 об/мин с нагрузкой 7,5% 
от массы тела испытуемого. Измеряли пиковую и среднюю мощ-
ность работы. Дополнительным измеряемым параметром было по-
требление кислорода. Фиксировалось максимальное значение, усред-
ненное за последние 10 измерений в тесте. 

Результаты. Наблюдается заметная корреляция (r = 0,59) 
между потреблением кислорода на анаэробном пороге во время сту-
пенчатого теста и потреблением кислорода в 60-секундном тесте  

Если в дальнейшем эта связь будет достоверно установлена, 
то спортсмены и тренеры получат методологию, которая позволяет 
в 10–15 раз экономить время, которое уходит на тестирование 
аэробных способностей.  

Выводы. Найдена заметная корреляция между потреблением 
кислорода на анаэробном пороге в ступенчатом тесте и максимальным 
потреблением кислорода в 60-секундном тесте. Предлагаемая мето-
дика тестирования может существенно экономить время спортсмена. 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Галкина М.И., Кулмурадов А.Б., Чуксина П.С.,  
Асатрян Д.Р., Карасеева Н.В.,  

Кайед Я.Р., Бакланова З.Х. 

Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия 

Учебный процесс на первых курсах обучения характеризуется 
сложностью, так как молодым людям необходимо адаптироваться  
к принципиально новым социально-психологическим условиям. 
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Цель исследования: определение распространённости и ча-

стоты встречаемости различных типов табакокурения среди студен-

тов медицинских вузов Москвы. 

Материалы и методы исследования: Проведена выборка на 

базе интернет и оффлайн анкетирования обучающихся на 1–6 кур-

сов медицинских вузах г. Москвы. Всего респондентов 150. 

Результаты: в исследовании приняли участие 150 обучаю-

щихся. Среди респондентов 88 (58,7%) женского пола и 62 (41,3%) 

мужского пола. Результаты анкетирования показали, что 103 (68,7%) 

обучающихся курят, а 47(31,3%) респондентов не увлекаются табако-

курением. Выявлено, что до 12 лет закурили 9 (8,7%) человек. Попро-

бовали курить в возрасте 12–18 лет 66 (64,1%) респондентов. В 18 лет 

начали увлекаться табакокурением 28 (27,2%) опрошенных. Таким 

образом, 75 (72,8%) человек начали курить до совершеннолетия. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ 

СРЕДИ ВОКАЛИСТОВ КАЗАНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

Галлямова А.Р., 

Казанская государственная консерватория  

им. Н.Г. Жиганова, Казань, Россия 

Проблема оказания специализированной помощи профессио-
налам голоса с каждым годом становится все более актуальной так 
как число лиц голосоречевых профессий ежегодно увеличивается,  
а подготовленных специалистов в области фониатрии мала. Распро-
страненность заболеваний голосового аппарата, в частности гор-
тани возрастает в связи с воздействием на организм неблагоприят-
ных факторов окружающей среды, увеличение стрессовых ситуа-
ций, снижение местного и общего иммунитета, новая короновирус-
ная инфекция (Covid). Кафедра сольного пения с классом оперной 
подготовки была организована в год открытия Казанской консерва-
тории в 1945 году. В июне 1950 г. состоялся первый выпуск студен-
тов вокального факультета, который окончили десять человек. Се-
годня на вокальном отделении обучаются 101 студент и 61 на дири-



46 

жерско-хоровом. История фониатрического кабинета на базе Казан-
ской консерватории началась с 1970г. и ведет работу по сегодняшний 
день. За последние 5 лет (2016–2021гг.) было около 3620 обращений  
в фониатрический кабинет. Среди обращаемости более 65 % это здо-
ровые вокалисты, которые проходят постоянный фониатрический 
осмотр. Остальные около 35% вокалисты с заболеваниями голосового 
аппарата. Лидирующее место среди всех заболеваний занимают ост-
рые инфекции верхних дыхательных путей. Среди органической пато-
логии гортани диагностируются острые ларингиты, ларинготрахеиты, 
трахеиты. В структуре функциональных нарушений преобладали ги-
потонусные и смешанные дисфонии, предузелковое состояние гор-
тани, узелки голосовых складок, вазомоторный монохордит, кровоиз-
лияния голосовых складок, контактная гранулема. При выявлении со-
матической патологии направляем студентов к профильным специа-
листам для дальнейшего обследования и лечения. Причинами дисфо-
ний у вокалистов являются не только воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей, но и не соблюдение гигиены голоса. Вза-
имодействие в работе врача-фониатра с вокальным педагогом повы-
шает качество обучения, за счет своевременно начатого лечение. Ра-
бота фониатрического кабинета при Казанской консерватории способ-
ствует снижению заболеваний голосового аппарата у вокалистов  
в связи с постоянным фониатрическим контролем, своевременным ле-
чением и выполнением вокалистами правил гигиены голоса. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И УРОВНЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЕЛКОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

Гармаш И.В., Аришева О.С., Тарасенко Е.В.,  

Мяндина Г.И., Желудова Е.М., Мисан И.А., 

Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия 

Развитие цирроза печени при неконтролируемом употребле-
нии алкоголя сопровождается повышением давления в системе во-
ротной вены и нарушением функции печени. В данном исследова-
нии изучалась возможная взаимосвязь полиморфизмов генов 
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VEGF-A, ICAM-1 и ET-1 с уровнем соответствующих белков в сыво-
ротке крови и риском развития алкогольного цирроза печени (АЦП). 
Основную группу составили 60 пациентов с патологической зависи-
мостью от алкоголя, отягощенной циррозом печени. Группу кон-
троля составили лица, страдающие алкогольной зависимостью, без 
патологии печени (24 пациента). Содержание VEGF-A, s-ICAM-1  
и ET-1 в сыворотке крови оценивали посредством иммунофермент-
ного анализа. Полиморфизмы генов VEGF-A (rs699947 и rs2010963), 
ICAM-1 (rs281437) и ET-1 (rs1800541) в исследуемой выборке опре-
деляли с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реаль-
ного времени. Развитие алкогольного цирроза печени сопровожда-
лось значительным повышением концентрации VEGF-A, s-ICAM-1  
и ET-1 в сыворотке крови. При этом были выявлены прямые корре-
ляционные отношения между значениями концентрации VEGF-A,  
s-ICAM-1 и ET-1 в сыворотке крови и диаметром портальной вены  
у лиц с циррозом печени. Пациенты с АЦП чаще являются носите-
лями аллеля G локуса rs1800541, расположенного в промоторе гена 
ET-1, по сравнению с лицами, страдающими алкогольной зависимо-
стью без патологии печени, что сопряжено с повышенным риском 
развития цирроза при алкогольной зависимости (р=0,035). Носитель-
ство аллеля С локуса rs699947, а также аллеля С локуса rs2010963, 
расположенных в промоторе гена VEGF, было связано с повышен-
ным уровнем VEGF-A при АЦП по сравнению носителями данного 
аллеля в группе алкогольной зависимости (р=0,003). Кроме того,  
в группе пациентов с АЦП носители аллеля С, гомозиготного гено-
типа СС и гетерозиготного генотипа GC локуса rs2010963 по сравне-
нию с носителями аллеля G или гомозиготного генотипа GG соответ-
ственно характеризовались повышенным уровнем VEGF-A в сыво-
ротке крови. Таким образом, носительство аллеля G локуса 
rs1800541 (ET-1) является фактором риска развития цирроза печени 
при злоупотреблении алкоголем. Носительство аллеля С локуса 
rs699947, а также аллеля С локуса rs2010963, расположенных в про-
моторе гена VEGF, может определять повышенный уровень VEGF-
А в сыворотке крови при АЦП. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ,  

ОЧНОЙ И СМЕШАННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ  

В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Гейко Е.Г., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель. Изучить эффективность и возможности применения 

различных форм обучения студентов 1 и 2 курсов медицинского ин-

ститута РУДН, обучающихся по программе высшего сестринского 

образования, выявить сильные и слабые стороны. 

Материалы и методы. В тестировании приняли участие 85 

студентов РУДН 1 и 2 курса в возрасте от 18 до 20 лет, обучаю-

щихся по направлению «Сестринское дело» (бакалавриат). В пе-

риод с сентября 2021 по май 2022 года у студентов 1 и 2 курса обу-

чение проходило в смешанной, дистанционной и очной формах. Это 

было обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуа-

цией, связанной с распространением COVID-19. Для оценки сту-

дентами эффективности разных форм обучения в университете 

была разработана анкета. Анкетирование студентов 1 и 2 курса про-

водилось в конце учебного года. 

Результаты. По результатам анкетирования 53% студентов 

предпочли смешанную форму обучения в университете, 26% студен-

тов отмечают более эффективной очную форму и 21% – дистанцион-

ную форму. Опрос студентов выявил актуальные проблемы, связан-

ные с разными формами обучения в университете. При дистанцион-

ной форме: повышенная нагрузка на глаза и позвоночник, непривыч-

ная форма общения, дефицит общения, снижение мотивации, внима-

ния, физической активности и самодисциплины. Кроме того, сту-

денты отметили и положительные стороны дистанционного обуче-

ния, такие как снижение финансовых затрат и времени на дорогу. 

При очной форме актуальными проблемами являются дефицит вре-

мени, затраты на дорогу в университет и обратно. Но именно при оч-

ном обучении возможен достаточно ценный вербальный контакт 

преподавателя со студентами. При смешанной форме обучения ниве-

лируются отрицательные стороны, перечисленные выше. А также 
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возникает новое качество учебного процесса, менее энергозатратное, 

более эффективное и удобное для большинства студентов. 

 Выводы. Анализ результатов показал, что наиболее эффек-

тивной формой организации учебного процесса по мнению студен-

тов является смешанное обучение. Такая форма способствует раз-

витию коммуникативных умений как при личном общении студен-

тов на аудиторных занятиях, так и при участии в групповых дискус-

сиях, вебинарах, онлайн конференциях. Сочетание аудиторных за-

нятий и обучения с применением дистанционных технологий со-

здает наиболее оптимальные условия для рационального использо-

вания времени и ресурсов, гибкости образовательного процесса. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ УЧЕБНЫХ  

И ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ  

К УСЛОВИЯМ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА 

Глебов В.В., Шевцов В.В., Ахмедзянов В.Р.,  

Соловьева Е.А., Николаян М.А., 

Российский государственный аграрный 

университет –МСХА имени К.А. Тимирязева, 

Москва, Россия;  

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия; Геологический институт 

Российской академии наук, Москва, Россия;  

Московская Ветеринарная Академия  

имени К.И. Скрябина, Москва, Россия 

Целью исследования стала сравнительная оценка тревожно-

сти учебных и трудовых мигрантов в процессе адаптации к усло-

виям столичного мегаполиса. 

Организация, объект и методы исследования. В исследовании 

принимали участие студенты из РУДН 1 курса и трудовые ми-

гранты из Армении: (СМ) студенты-мигранты из Республики Арме-

нии, (25 студ. возраста 18,1–18,7 лет: 14 юношей и 11 девушек). 
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Данная выборка студентов приехала в Москву из Еревана; (К) сту-

денты армяне родившиеся и живущие в Москве (25 студ. возраста 

18,3–19,2 лет: 12 юношей и 13 девушек). Это контрольная группа; 

(ТМ) трудовые мигранты из Республики Армении, (25 работников 

возраста 27,4–34,9 лет: 19 мужчин и 6 женщин). Данная выборка 

студентов приехала в Москву из Койтака. 

Для выявления личностной и ситуативной тревожности иссле-

дуемых использовали психологический тест Спилбергера –Ханина. 

Полученные результаты. Среднегрупповые данные по лич-

ностной тревожности исследуемой выборки показали, что самый 

большой показатель по личностной тревожности уровня «высокий» 

был отмечен в подгруппе ТМ (55,0%) далее шли испытуемые под-

группы СМ (23,9 %) и «контроль» (17,9%), где были выявлены зна-

чимые различия (p&lt;0,05). 

Личностная тревожность по уровню «средний» показатели 

расположились в следующем порядке: в подгруппе «контроль» был 

выявлен самый высокий показатель (58,3%), далее шли испытуемые 

СМ (42,1%), и испытуемые подгруппы ТМ (32,9%), где были выяв-

лены значимые различия (p&lt;0,05). 

Сравнительный статистический анализ данных по личност-

ной тревожности по уровню «низкий» выявил значимые различия 

(p&lt;0,05) между СМ (36%), подгруппой «контроль» (23,8%) и ТМ 

(13,1%) 

Ситуативная тревожность. Среднегрупповые данные по ситу-

ативной тревожности показали, что самый большой показатель по 

ситуативной тревожности уровня «высокий» был отмечен в под-

группе ТМ (59,3%) далее шли в подгруппе «контроль» (29,4%) и 

подгруппа СМ (22,3%); показатель по ситуативной тревожности 

уровня «средний» был отмечен в подгруппе СМ (57,5%) далее шли 

подгруппа «контроль» (41,3%) и подгруппа ТМ. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА  

НА СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОСКЕЛЕТНЫХ БЕЛКОВ  

В ЯИЧНИКАХ ПЛОДОВОЙ МУШКИ DROSOPHILA 

MELANOGASTER  

Голубкова М.А., Огнева И.В., 

Государственный научный центр Российской 

Федерации Институт медико-биологических 

проблем РАН, Москва, Россия 

Исследования влияния факторов космического полета на жиз-

недеятельность различных животных существенно осложнены тех-

ническими трудностями организации подобных экспериментов, что 

накладывает ограничения на выбор объекта исследования, особенно 

для изучения репродуктивной функции. Выбор плодовой мушки обу-

словлен хорошо изученной генетикой объекта, коротким жизненным 

циклом и удобством содержания, в том числе и при экспонировании 

на борту Российского сегмента Международной космической стан-

ции (РС МКС). Принципиальные различия в типе ооцита и пути его 

созревания у мухи и млекопитающих не позволяют экстраполиро-

вать большинство получаемых результатов, но, тем не менее, фунда-

ментальные механизмы, связанные с формированием сократитель-

ного кольца и сегрегацией хромосом в условиях невесомости, могут 

быть исследованы в работах с Drosophila melanogaster. 

В связи с вышеизложенным, целью исследования был анализ 

содержания различных цитоскелетных белков в ооцитах Drosophila 

melanogaster, полный цикл гаметогенеза которых прошел в ходе кос-

мического полета на борту РС МКС. Следует отметить, что в цикло-

грамме эксперимента, помимо действия невесомости в течение 12 су-

ток, имели место перегрузки при старте космического корабля и по-

садке спускаемого аппарата. Для выявления вклада этих факторов 

проводили симуляционный эксперимент, позволяющий воспроизве-

сти всю циклограмму полета. Яичники мух выделяли и немедленно 

замораживали при температуре -600С сразу после окончания экспе-

риментального воздействия, в том числе и на месте посадки спускае-

мого аппарата. Для определения содержания компонентов тубулино-
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вого цитоскелета (альфа- и бета-тубулина) и микрофиламентов (ак-

тина и альфа-актинина) использовали гель-электрофорез с последу-

ющим иммуноблоттингом на нитроцеллюлозной мембране. 

Сопоставляя результаты, полученные при анализе яичников 

Drosophila melanogaster после космического полета и симуляцион-

ного эксперимента, можно заключить, что изменения содержания ци-

тоскелетных белков, от которых зависят первые деления дробления 

эмбриона, обусловлены, в первую очередь, перегрузками, сопровож-

дающими прохождение плотных слоев атмосферы спускаемым аппа-

ратом, что, в свою очередь, смещает акценты в разработке средств 

протекции при освоении дальнего космоса.Работа поддержана про-

граммой фундаментальных исследований ГНЦ РФ–ИМБП РАН 65.4. 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО НЕОАНГИОГЕНЕЗА В ОТВЕТ 

НА ДОЗИРОВАННЫЕ ИНГАЛЯЦИИ 

ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ  

У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Гончарова А.Г., Гончаров И.Н., Тихонова Г.А.,  

Гуфранов Х.Ф., 

Медицинский центр династии Гончаровых,  

ГНЦ РФ ИМБП РАН*, Москва, Россия 

Обследовано 12 практически здоровых добровольца муж-

ского пола в возрасте 30–45 лет и 12 пациентов с хронической ише-

мической болезнью сердца и сосудов головного мозга на фоне ги-

перлипидемии 2 Б типа (ХСЗ). Капилляроскопия проводилась на ка-

пилляроскопе «C-01» до и сразу после воздействия с целью изуче-

ния особенностей раннего неоангиогенеза у лиц с разными фоно-

выми значениями этих показателей. Применялась оригинальная ме-

тодика ингаляций водородсодержащих газовых смесей в течение  

30 минут. Газовая смесь производилась и ингалировалась аппара-

том Suisonia, Япония. Установлено, что независимо от анамнеза 

(здоровый или пациент с ХСЗ) у всех обследованных наблюдался 

прирост количества и увеличение диаметра капилляров по сравнению 
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с фоновыми значениями. Фото «до» и «после» демонстрируют раз-

личные «рисунки» изменений каждого из трёх показателей. Был сде-

лан вывод о необходимости учитывать выявленные нами закономер-

ности при выборе методик стимуляции неоангиогенеза ингаляциями 

водородсодержащих смесей для стимуляции неоангиогенеза у здоро-

вых лиц и пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 

Горбылёва К.В., Курмашев Р.А., 

Кыргызско-Российский Славянский университет 

имени Б.Н. Ельцина, Бишкек, Киргизия 

Межполушарные взаимодействия – предмет активного изуче-

ния специалистов различных областей, поскольку они определяют 

характер восприятия и обработки информации, варианты поведения 

в условиях стресса, в том числе адаптацию к учебному процессу. 

Исследователями было выявлено, что лица с доминирующим левым 

полушарием при стрессовых ситуациях принимают решение о воз-

можности позитивного изменения возникших обстоятельств и мо-

билизуют все ресурсы для его достижения, в то время как предста-

вители с преобладанием правого полушария стремятся уходить от 

проблем. Такие данные авторы связывают с индивидуальной гете-

рогенностью нейромедиаторных систем мозга: обнаружено, что  

в коре правого полушария больше содержится серотонина и норад-

реналина, а в коре левого – ацетилхолина, ГАМК, дофамина. Нейро-

химическая асимметрия обнаруживается и в таламусе: в его перед-

них областях концентрация норадреналина выше справа, а в других 

зонах – слева.Некоторые авторы указывают, что индивиды с доми-

нирующим левополушарным профилем имеют более широкие 

адаптивные возможности, а значит и успех в процессе обучения. 

 Исследуя студентов в первые месяцы адаптации к учёбе, Че-

ремушникова И.И. обнаружила преобладание положительного эмо-

ционального фона у левополушарных типов и негативных эмоцио-

нальных состояний и склонности к агрессии – у правополушарных. 
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При развитии стрессовой ситуации основную нагрузку при-

нимает на себя доминирующее полушарие и, соответственно, обла-

сти, которые им контролируются. Правополушарные лица при 

стрессе отдают предпочтение целостному восприятию, образному 

мышлению и неосознанным действиям, а для левополушарных ти-

пов характерно детальное восприятие, линейное мышление и осо-

знанное поведение. 

Правое полушарие преимущественно участвует во всём, что 

может быть осуществлено с меньшими активационными затратами, 

а более сложные проблемы, связанные с новизной ситуации, субъ-

ективной трудностью задачи, требующие значительных затрат про-

исходит с участием левой гемисферы.  

При умеренном стрессе чаще происходит перемещение ак-

тивности в субдоминантное полушарие, что расценивается как от-

дых для доминантной гемисферы. Таким образом, несмотря на мно-

гочисленные исследования, вопросы адаптации, связанные с меж-

полушарной асимметрией, остаются недостаточно изученными и тре-

буют дальнейшего рассмотрения. 

ВЛИЯНИЕ ВОКАЛЬНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

НА ЧАСТОТНЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Гордеев Д.В., Седельникова А.Д., Клейман В.К.,  

Шмаевский П.Е., Хамидулин Г.В., Драгунова С.Г.,  

Султонова К.Б., Коваленко А.Н., Кастыро И.В.,  

Попадюк В.И., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель: оценить влияние дыхательных и голосовых упражне-

ний на сердечно-сосудистую систему и сравнить с влиянием физи-

ческих упражнений с помощью применения кратковременной за-

писи ЭКГ. Методология. В исследовании приняли участие 64 чело-

века, от 18 до 23 лет. Критерии исключения: сердечно-сосудистые, 
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респираторные, цереброваскулярные заболевания, прием лекар-

ственных препаратов, физические упражнения, употребление кофе-

ина и алкоголя в течение менее 12 часов до проведения сбора дан-

ных. В случаях аменореи дисменореи среди женщин исследование 

проводилось на 10 день менструального цикла. Участники случай-

ным образом были разделены на две группы по 32 человека. Запись 

ЭКГ проводилась в течение 3 минут в положении лежа на спине  

с тремя стандартными отведениями. В качестве физической 

нагрузки использовались приседания на корточках. Цикл приседа-

ний составил 20 приседаний в минуту, в течение 3 минут. Дыхатель-

ные упражнения включали в себя периодическое громкое произно-

шение «с». Все обследуемые проходили анкетирование для получе-

ния сведений об их физическом состоянии и прочих факторах, ко-

торые могут иметь воздействие на вариабельность сердечного 

ритма. В качестве наиболее важных параметров мы извлекли 

rMSSD, LF и HF из записей ЭКГ. Результаты исследования. Прово-

дилось сравнение данных вариабельности сердечного ритма  

у групп, с использованием U-критерия Манна-Уитни. Сравнение 

показало, что все группы были равны в отношении их сердечно-со-

судистых свойств. Для каждого субъекта были рассчитаны разли-

чия rMSSD, LF, HF и LF/HF до и после упражнений. Была выявлена 

связь между различием rMSSD для дыхательных упражнений d (sp-

rMSSD) и физических упражнений d (ex-rMSSD). Это означает, что 

у субъектов с повышением rMSSD после приседания в стойке 

наблюдалось снижение rMSSD после дыхания и наоборот. Заклю-

чение. В ходе эксперимента было установлено – последователь-

ность упражнений не влияла на показатели вариабельности сердеч-

ного ритма у обследуемых. Было обнаружено два типа сердечно-

сосудистых реакций на основе rMSSD, у участников, у которых 

наблюдалось снижение rMSSD после приседания и стояния, обычно 

наблюдается увеличение rMSSD после дыхания, обратный эффект 

был обнаружен у остальных участников. 
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НЕРВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У ЛИЦ С РАЗНОЙ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТРЕССА 

Горзий Т.С., 

Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург, Россия 

В условиях увеличения частоты заболеваемости кардиологи-

ческими патологиями важным является изучение вариабельности 

сердечного ритма (ВСР), что позволяет оценить состояние регуля-

торных и эффекторных систем с целью предикции возможных 

нарушений. 

Цель. Выявление особенностей нервной регуляции сердечной 

деятельности у лиц с разной полоролевой идентичностью в усло-

виях психоэмоционального стресса. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 95 здоро-

вых волонтеров обоего пола в возрасте от 18 до 25 лет. Оценивали 

полоролевую идентичность с помощью опросника Сандры Бэм 

(Sandra L. Bem, 1974); ВСР с помощью ритмокардиографии (пакет 

прикладных программ «КардиоКит»). Все исследования проводили 

дважды: в исходном состоянии (в межсессионный период) и в ситу-

ации эмоционального стресса (при сдаче экзамена). Статистиче-

скую обработку данных проводили с помощью непараметрических 

(Уилкоксона-Уайта, Шапиро-Уилкса) методов. 

Результаты. Все волонтеры были разделены на 2 группы: 1-я – 

40 мужчин (42%) и 2-я – 55 женщин (58%); в каждой – выделено по 3 

подгруппы – с преобладанием маскулинных (1а – 20% мужчин, 2а – 

10% женщин), фемининных (1б – 12% мужчин, 2б – 34 % женщин), 

андрогинных (1в – 68% мужчин, 2в –56% женщин) свойств личности. 

В межсессионный период выявлено, что парасимпатикотония 

была наиболее выражена у женщин-андрогинов: RMSSD составил 

88 [79;91] мс и pNN50 – 42,68 [34,56; 47,67]%. Аналогичные при-

знаки наблюдались у андрогинных и фемининных мужчин: RMSSD 

составил 79 [61;109] мс и 98 [74;113] мс соответственно. 
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 Стрессовое воздействие привело к симпатикотонии у всех 

испытуемых, при этом ИВР был довольно высоким у фемининов 

обоего пола: ИВР составил 253 [136;281] у.е. у лиц 2б подгруппы  

и 155 [90;175] у.е. – у лиц 1б подгруппы. 

В ситуации экзамена отмечалось выраженное снижение зна-

чения SDNN у андрогинных женщин (на 47,3 [42,5;77,7] мс) и фе-

мининных мужчин (на 28,6 [12,8;71,1] мс). Значительное падение 

данного показателя может быть неблагоприятным прогностиче-

ским признаком развития сердечно-сосудистых патологий. 

Выводы: Эмоциональный стресс приводил к гиперактивации 

симпатической регуляции сердечной деятельности у фемининных 

лиц обоего пола, а также к снижению вариабельности ритма сердца 

у фемининных мужчин и андрогинных женщин, что может рассмат-

риваться как один из механизмов развития донозологических состо-

яний болезней адаптации. 

САТУРАЦИЯ КРОВИ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Горст В.Р. , Быков И.А., Полунин И.Н., Шебеко Л.В., 

ФГБОУ ВО Астраханский государственный 

медицинский университет Минздрава РФ, 

Астрахань, Россия 

Для извлечения энергии их химических связей органических 

соединений в организме человека проходит сложный процесс окис-

лительных реакций, который реализуется с использованием кисло-

рода. Поступление кислорода в организм сопряжено с каскадом по-

следовательных процессов, каждый из которых вносит свой вклад  

в конечный результат. Факторы, принимающие участие в обеспече-

нии организма кислородом, находятся в тесной координации друг  

с другом. Их взаимодействие может быть выражено пропорциями 

физиологических показателей, отражающих активность соответ-

ствующих систем. Одним из показателей эффективности работы си-

стемы по доставки кислорода в ткани является степень насыщения 

гемоглобина кислородом. Данный показатель выражается в про-
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центном соотношении оксигемоглобина к общему количеству гемо-

глобина крови. Степень насыщения крови кислородом зависит от 

интенсивности вентиляции альвеол, эффективности диффузии газа 

через аэрогематический барьер, возможности гемоглобина присо-

единять кислород. Поглощение кислорода из окружающего про-

странства также зависит от эффективности работы сердечно-сосу-

дистой системы. Таким образом между показателем оксигенации 

крови и гемодинамическими показателями возникает определенная 

функциональная зависимость. 

Целью нашего исследования было изучение соотношений ча-

стоты сердечных сокращений и степени насыщения гемоглобина 

кислородом в условиях функционального покоя и при физической 

нагрузке максимальной интенсивности. 

Исследования проводили на студентах мужского пола. Все 

испытуемые были физически здоровы, без острых и хронических 

заболеваний. В состоянии покоя у студентов подсчитывали пульс за 

1 минуту. Пульсоксиметром определяли процент насыщения гемо-

глобина. Физическую нагрузку создавали с помощью велоэрго-

метра. На высоте физической нагрузки при достижении пульса 170 

ударов в минуту повторно определяли сатурацию крови. 

Таким образом, регистрация изучаемых показателей прово-

дилась при двух функциональных состояниях: относительного по-

коя и на границе срыва адаптации. Нами было выявлено, что в усло-

виях покоя соотношение ЧСС и оксигенации гемоглобина состав-

ляет 0,61–0,65 условных единиц. На высоте физической нагрузки 

соотношение достигало 1,7–1,73. Данные значения приближаются 

к величинам золотых пропорций, которые отражают природную 

гармонию, и могут быть использованы как критерии оценки адап-

тивных возможностей организма. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АДАПТАЦИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ДЗЮДОИСТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

«БИОМЫШЬ» 

Грабовская Е.Ю., Сышко Д.В., Мутьев А.В.,  

Хоменко О.В., 

Крымский Федеральный университет имени 

В.И. Вернадского, Симферополь, Россия;  

Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, Севастополь, Россия 

Известно, что систематические интенсивные физические 

нагрузки часто сопровождаются развитием неблагоприятных адапта-

ционных реакций организма, ухудшением самочувствия спортсме-

нов, снижением работоспособности. Решающую роль в адаптации 

организма на внешние раздражители играет центральная нервная си-

стема (ЦНС), а функциональное состояние центральных регулятор-

ных механизмов существенно влияет на продуктивность деятельно-

сти в экстремальных условиях, к которым относится и спорт высших 

достижений. Цель исследования – оценка уровня адаптации ЦНС 

дзюдоистов с помощью программно-аппаратного комплекса «Био-

Мышь» в условиях подготовки к соревновательной деятельности.  

Были обследованы 26 спортсменов-дзюдоистов (юноши и де-

вушки) в возрасте 14–16 лет, на этапе совершенствования спортив-

ного мастерства, имеющих квалификацию от первого взрослого 

разряда до мастера спорта. Для оценки функционального состояния 

ЦНС использовали программно-аппаратный комплекс «БиоМышь». 

Оценивались вариационная хронокардиометрия (ВКР), простая зри-

тельно-моторная реакция (ПЗМР), сложная зрительно-моторная ре-

акция (СЗМР). Было установлено, что у девушек индекс функцио-

нального состояния гораздо выше, чем у юношей. Известно, что низ-

кие значения данного показателя свидетельствуют о высоком уровне 

напряжения механизмов регуляции сердечного ритма. Исследование 

ПЗМР показало практически одинаковые результаты в группе юно-

шей и девушек, надежность деятельности (НД) и функциональный 
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уровень системы у всех обследуемых достаточно высокие. При этом 

у 26,9% обследуемых 100%-уровень НД, что свидетельствует о вы-

сокой функциональной готовности ЦНС. 

Исследование СЗМР выявило некоторые индивидуальные 

различия в группе юношей и девушек. Среднее время реакции нахо-

дилось в интервале 368,0–396,6 мс, а минимальное время реакции 

было отмечено у бόльшего количества девушек. Средний класс ра-

ботоспособности у девушек был гораздо выше, чем у юношей. При 

этом у 4 девушек и 1 юноши отмечен наивысший класс работоспо-

собности (1). У юношей у 9 человек отмечен самый низкий класс 

работоспособности (4). 

Таким образом, проведенные исследования позволили вы-

явить уровень адаптации ЦНС спортсменов к тренировочным 

нагрузкам в период подготовки к соревновательной деятельности. 

Полученные данные позволяют в кратчайшие сроки оценить функ-

циональное состояние организма и корректировать нагрузку для 

спортсменов с низкими показателями. 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ АДАПТАЦИИ  

К НЕГАТИВНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ У КЛЕТОЧНОЙ 

МОДЕЛИ PARAMECIUM CAUDATUM ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕМАКСА (АНАЛОГА АКТГ 4–10)  

Груздев Г.А., Карпухина О.В., Иноземцев А.Н.,  

Каменский А.А., 

Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

В условиях развивающейся промышленности современный 

человек постоянно получает дозы тяжелых металлов, активных 

форм кислорода, радиации и излучения. Для изучения ноотропных 

препаратов стали применять модель paramecium caudatum, которую 

в научном сообществе окрестили как модель «плавающего 

нейрона» за ее способность к синтезу нейромедиаторов и раздражи-

мости. Предпочтение данной модели отдается из-за высокой чув-

ствительности этих клеток к препаратам. 
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Цель: изучить цитопротекторное воздействие ноотропа Се-

макса (аналога АКТГ 4–10) на Paramecium caudatum в условиях 

ограниченного доступа кислорода и питания. 

Методы: В нашей работе использовалась чистая культура 

paramecium caudatum. В модификации «благоприятные условия»  

в ходе эксперимента кормление производили раствором дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae каждые 3 дня и ежедневно вносили кисло-

род в количестве 5 мл. В модификации «неблагоприятные условия» 

клетки не получали питание на протяжении всего времени экспери-

мента и находились в условиях гипоксии. Клетки обсчитывали 

ImageJ (Fiji) плагин «cell count». В качестве исследуемого препарата 

использовался ноотроп Семакс в концентрации 10–12 моль/мл,  

а в качестве контроля – смесь аминокислот, из которых состоит ис-

следуемый пептид. 

Результаты: в ходе исследования мы определили, что в небла-

гоприятных условиях клетки, не получавшие Семакс гибнут в пол-

ном объеме к 360 ч эксперимента. В то время как группа клеток, 

получившая Семакс, в первый день эксперимента сохранила свою 

численность на 38%. Было показанное пролонгированное действие 

препарата за счет того, что воздействие Семакса может изменять 

физиологическую стратегию выживания клеток на многие поколе-

ния вперед, воздействуя на молекулярном и генетическом уровне. 

В благоприятных условиях наблюдается значительный рост клеток, 

получавших аминокислоты, используя их в качестве питания, в то 

время как группа получавшая Семакс не показала изменений в чис-

ленности относительно начальных значений.  

Заключение: клеточная культура paramecium caudatum в не-

благоприятных условиях повышает свой уровень выживаемости 

под влиянием ноотропа Семакса, даже при низких концентрациях 

препарата. Препарата имеет пролонгированное действие. 

 Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной 

научно-образовательной школы Московского университета «Мозг, 

когнитивные системы, искусственный интеллект». 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 

РУССКОЙ И ДАГЕСТАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Губарева Л.И., Гарунова Р.Э., Петров Г.Д.,  

Сирица А.В., Боташева М.М., 

Северо-Кавказский федеральный университет, 

Ставрополь, Россия;  

Дагестанский государственный медицинский 

университет, Махачкала, Россия;  

СШОР по спортивной борьбе, Ставрополь, 

Россия. 

На сегодняшний день вольная борьба, становится популяр-

ным видом спорта среди подростков и молодёжи, поскольку заня-

тия вольной борьбой позволяют значительно улучшить физическую 

форму: силовые качества, гибкость, ловкость, выносливость, быст-

роту реакции. Помимо этого, занятия вольной борьбой являются од-

ним из наиболее эффективных средств поддержания в норме психи-

ческого здоровья молодых людей. Но вольная борьба – это и Олим-

пийский вид спорта, поэтому очень важно для государства обеспе-

чить качественную подготовку высококвалифицированных спортс-

менов, приносящих славу Российскому спорту, как это было на Иг-

рах XXXI Олимпиады (2016). Особенно успешно выступили пред-

ставители видов единоборств, завоевавшие 11 золотых медалей и,  

в первую очередь, атлетов, занимающиеся вольной и греко-римской 

борьбой. В то же время, возрастающая конкуренция и тренерские 

просчеты приводят весьма часто к незапланированным поражениям 

борцов высокого класса на международных соревнованиях и сни-

жению стабильности их спортивных результатов (ТаймазовА.Б., 

2018). В связи с этим очень важным является вопрос разработки 

наиболее эффективных критериев успешности в вольной борьбе. 

Учитывая устойчивые достижения борцов вольного стиля дагестан-

ской национальности на мировой арене, мы поставили перед собой 

цель: выявить особенности функционирования центральной нерв-

ной системы (ЦНС) борцов вольного стиля русской и дагестанской 
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национальности. В условиях естественного эксперимента в подго-

товительный период обследовано 128 борцов вольного стиля школ 

олимпийского резерва г. Ставрополя и г. Махачкалы русской (51)  

и дагестанской (77) национальности. Исследование проходило с со-

гласия родителей, в соответствие с требованиями биомедицинской 

этики и Хельсинской декларации о правах человека. Для определе-

ния функционального состояния ЦНС использовали метод хроно-

рефлексометрии на компьютерном приборе «Психофизиолог 

УПФТ-1/30». Результаты экспериментов подвергались вариаци-

онно-статистической обработке. Согласно полученным данным,  

у борцов вольного стиля дагестанской национальности значимо 

выше по сравнению с русскими борцами скорость простой и слож-

ной зрительно-моторной реакции, уровень стабильности их выпол-

нения, а также уровень активации ЦНС (р≤0,05), что обеспечивает 

им преимущество на спортивной арене. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

РАЗНОГО ПОЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Гурова О.А., Карасева Н.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Выполнение различных учебных заданий влияет на способ-

ность студентов концентрировать внимание. Контрольная работа 

способствует активизации умственной деятельности, что проявля-

ется в том числе и в улучшении показателей продуктивности вни-

мания. Материал и метод исследования. Показатели внимания изу-

чались у 32 студентов 1-го курса (из них 15 юношей и 17 девушек) 

до и сразу после выполнения контрольной работы по биологии. Ис-

пользовалась корректурная проба Бурдона с буквами русского ал-

фавита. Показатели внимания рассчитывались автоматически и об-

рабатывались методами вариационной статистики. Результаты. При 

выполнении теста перед контрольной работой показатели внимания 



64 

у девушек имели тенденцию к превышению таковых у юношей. Ко-

личество правильно выбранных букв у девушек составило 115±10 

из 5108±49 просмотренных за 10 минут, а у юношей 94±11 из 

4846±80 букв. При этом девушки ошибочно пропустили 185±8,  

а юноши 210±12 букв. После выполнения контрольной работы коли-

чество просмотренных студентами букв фактически не изменилось, 

но наблюдался рост ряда показателей, свидетельствующий об усиле-

нии концентрации внимания у испытуемых обоего пола. Так, коли-

чество правильно выбранных букв увеличивается у девушек на 27%, 

у юношей на 16%. При этом количество неправильно выбранных  

и ошибочно пропущенных букв у девушек снижается, а у юношей 

остается без изменений. В результате коэффициенты правильности  

и продуктивности внимания у девушек после выполнения контроль-

ной работы растут на 23 и 24%, а у юношей их увеличение составляет 

10 и 15%, соответственно.Ранее нами было показано, что наиболь-

шей продуктивностью внимания отличаются именно российские сту-

дентки: у них среди всех обследованных российских и иностранных 

студентов обоего пола самые высокие коэффициенты правильности 

и продуктивности внимания.Выводы. Выполнение контрольной ра-

боты способствует улучшению показателей концентрации внимания 

у студентов. Рост продуктивности и правильности выполнения зада-

ний сразу после контрольной работы наблюдается у лиц обоего пола, 

но величина прироста показателей больше у девушек. 

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

СИНУС-ЛИФТИНГА И СЕПТОПЛАСТИКИ  

НА ИЗМЕНЕНИЯ СИМПАТИЧЕСКОЙ  

И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНЫХ СИСТЕМ У КРЫС 

Гусев К.С., Седельникова А.Д., Спирин Е.А.,  

Драгунова С.Г., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: оценить эффект моделирования синус-

лифтинга и септопластики на изменения тонуса симпатической и 
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парасимпатической нервных систем у крыс. Материалы и методы. 

Исследование проводилось на 20 половозрелых крысах-самцах ли-

нии Wistar массой 205,25±10,15 г. За 3 суток до операций всем жи-

вотным под местной анестезией 2% раствором лидокаина и общей 

анестезией раствором золетила устанавливались 3 металлических 

полукольца для последующей фиксации электродов. Затем, через 

три дня проводили запись ЭКГ, и в этот же день проводили хирур-

гические вмешательства. Для оценки состояния ВНС проводили 

спектральный анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР)  

у крыс до операции и на 1–2 сутки после моделирования септопла-

стики и синус-лифтинга. Влияние гуморального и надсегментар-

ного уровней регуляции ВСР оценивали при помощи анализа очень 

низкочастотного (VLF), состояние ПНС и СНС – с помощью высо-

кочастотного (HF) и низкочастотного (LF) компонентов сердечного 

ритма. За 10 минут до операции всем крысам внутрибрюшинно вво-

дили раствор золетила в дозировке 15 мг/кг. Моделирование септо-

пластики проводили путем зигзагообразной скарификации слизи-

стой оболочки полости носа. Синус-лифтинг осуществляли с ис-

пользованием описанного выше анестезиологического пособия пу-

тем нарушения целостности костной структуры альвеолярного от-

ростка, не повреждая ее слизистой оболочки. Для оценки различий 

результатов до и после операции использовали критерий для связ-

ных выборок Вилкоксона. 

Результаты исследования. На второй день после моделирования 

септопластики в 1 и 2 группе LF вырос. VLF в 1 и 2 группе был больше 

в первые 2 постоперационных дня. Снижение показателей HF было от-

мечено на второй день в 1 и 2 группах, по сравнению с нормой. 

Вагосимпатический индекс в 1 группе достоверно увеличивался 

в первый и второй дни. Во 2 группе была также отмечена положитель-

ная динамика. Было отмечено, что на второй день в 1 группе динамика 

изменения LF/HF достоверно увеличился, а во 2 – уменьшился. 

Заключение. Хирургическая травматизация перегородки носа 

и верхней челюсти у крыс в раннем послеоперационном периоде 

приводит к сдвигу ВНС в сторону симпатического компонента, что 

косвенно свидетельствует о возникновении острого стресс-ответа, 

наличии депрессивно-тревожного состояния, увеличении мобили-

зации высших вегетативных центров и росте влияния нейрогумо-

рального и метаболического уровней регуляции. 
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СРАВНЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСТРОГО 

ПОСТОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

У ПАЦИЕНТОВ РИНОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ 

АНЕСТЕЗИИ 

Гусев К.С., Пискарев Д.В., Спирин Е.А., Гордеев Д.В., 

Шмаевский П.Е., Кастыро И.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: сравнить качество анестезии наиболее 

часто используемых анестезиологических пособий при септопла-

стике. 

Пациенты и методы: В исследовании приняло участие 164 че-

ловека с искривлением перегородки носа, которым была проведена 

септопластика. Была изучена эффективность трёх наиболее попу-

лярных методов анестезиологического пособия при септопластике 

в ЛОР-стационарах четырех клиник г. Москвы. Было проопериро-

вано 95 мужчин и 69 женщин. В возрасте от 18 до 45 лет, всем па-

циентам была применена местная анестезия 2% раствором прока-

ина. В 1 группе (55 чел.) использована премедикация 2% раствором 

промедола, во 2 группе (53 чел.) – фентанил, пропофол, цисатраку-

рия безилат, транексамовую кислоту, атропин и метоклопрамид,  

в 3 группе (56 чел.) – атракурия безилат, тиопентал натрия, закись 

азота и галотан. Во всех группах вечером в день операции внутри-

мышечно использовали 100 мг кетопрофена однократно. Передняя 

тампонада осуществлялась паролоновыми тампонами в перчаточ-

ной резине. В 1 и 2 группах тампонада удалялась на 2 день, а в 3-й 

группе – через сутки после операции. Болевой синдром оценивался 

через 1, 3, 6, 24 и 48 часов после операции с помощью визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ), вербальной шкалы –»молнии» (ВШМ), 

цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ). После удаления тампонов. 

боль оценивали через 1 час. 

Результаты: на всех этапах обследования (кроме 2-го дня) 

наименее выраженный болевой синдром был во 2 группе. Через  

24 часа у пациентов 3-й группы боль была выше, чем в остальных. 
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Заключение: при проведении септопластики наименьшую бо-
левую реакцию провоцирует схема общей анестезии, примененная 
в 3 группе: фентанил, пропофол, цисатракурия безилат, транекса-
мовая кислота, атропин и метоклопрамид. В условиях тампонады 
носа после септопластики тампоны необходимо удалять через 48 
часов после операции. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПОЗИЦИИ СЛАБОГО  

2 Гц И 8 Гц ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

НА ДНЕВНОЙ СОН ЛЮДЕЙ  

С РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАСЫПАНИЯ 

Дорохов В.Б., Лигун Н.В., Сахаров Д.С.,  

Институт высшей нервной деятельности  
и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия 

Известно, что человеческий мозг способен реагировать на сла-
бые электромагнитные поля сверхнизкой частоты (ЭМП СНЧ). 
Контролируемые лабораторные исследования сна при воздействии 
таких полей редки, причем показана большая вариабельность инди-
видуальной чувствительности к ЭМП СНЧ в зависимости от раз-
личных параметров внутренней и внешней среды организма. 

В двойном слепом, плацебо контролируемом исследовании, 
проведен сравнительный анализ влияния ЭМП СНЧ с частотой 2 Гц 
и 8 Гц на спектры мощности ЭЭГ и структуру сна на молодых доб-
ровольцах обоего пола с коротким (менее 8 минут, N=14) и длитель-
ным (более 15 минут, N= 13) временем засыпания во время днев-
ного сна. В опытах с экспозицией ЭМП использовали генератор 
ECO Sleep производства ООО «ЦНСиБ» Сколково, формирующий 
прямоугольные импульсы с частотой 2Гц и 8 Гц и интенсивностью 
0,004 мкТл. Прибор располагался под кушеткой в области головы, 
и испытуемый не мог видеть включен он или нет. С каждым участ-
ником было проведено 3 эксперимента в дневное время, длитель-
ность эксперимента 1час. Порядок экспериментов с экспозицией 
ЭМП частотой 2 Гц или 8 Гц, а также контроль (без воздействия) 
был случайным для каждого испытуемого. Одновременно реги-
стрировалась стандартная полисомнограмма (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ). 
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Показано, что в 1 серии экспериментов у испытуемых с корот-

ким временам засыпания латентность и длительность 1 стадии сна,  

а также спектральная мощность в дельта и тета диапазонах в первые 

20 минут эксперимента была одинаковой для всех трех эксперимен-

тальных ситуаций (2 Гц, 8 Гц и контроль). В последующие 20 минут 

при экспозиции 2 и 8 Гц, длительность 2 и 3 стадий сна и спектраль-

ная мощность ЭЭГ в дельта и тета диапазонах, достоверно увеличи-

валась по сравнению с контрольным экспериментом. Особенно зна-

чительным этот эффект был при экспозиции 2 Гц ЭМП СНЧ. 

Однако во 2 серии экспериментов у испытуемых с длитель-

ным временам засыпания, латентность и длительность всех стадий 

сна, а также спектральная мощность ЭЭГ в дельта и тета диапазонах 

не различалась на протяжении всего эксперимента, для всех трех 

экспериментальных ситуаций (2 Гц, 8 Гц и контроль). 

Полученный результат показывает, что эффекты экспозиции 

ЭМП СНЧ на качество сна могут завесить от индивидуальных ха-

рактеристик сна. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 20-013-00603а). 

ОСОБЕННОСТИ СВЯЗЕЙ ГОРМОНОВ  

ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ  

С ЛИПИДНЫМ ПРОФИЛЕМ У СПОРТСМЕНОВ 

Даутова А.З., Исаева Е.Е., Шамратова В.Г., 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта  

и туризма», Казань, Россия;  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

Уфа, Россия 

Известно, что двигательная активность влияет на интенсив-

ность энергетического обмена человека и скорость метаболизма  

за счет увеличения затрат энергии, вызванных физическими нагруз-
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ками. Ведущую роль в гормональной регуляции адаптивных мета-

болических процессов традиционно отводят гипоталамо-гипофи-

зарно-адренокортикальной и симпатоадреналовой системам. Вме-

сте с тем, с реакцией на тренировку и метаболическим контролем 

тесно связаны гормоны щитовидной железы.  

Целью исследования явилось изучение уровня тиреоидных 

гормонов (тироксин, трийодтиронин и тиреотропин) в крови у 

спортсменов, а также их взаимосвязь с липидным профилем. 

В исследовании приняло участие 28 спортсменов (кикбоксинг, 

тяжелая атлетика, хоккей), в возрасте 20,3±1,72 лет, спортивный стаж 

испытуемых на момент обследования составил 4–8 лет, квалифика-

ция от 1 взрослого до мастеров спорта и 46 юношей, не занимаю-

щихся спортом такого же возраста (19,5±1,54 лет). Проведена оценка 

основных показателей липидного спектра: общего холестерина 

(ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов высокой плотности 

(ЛПВП), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). В сыворотке 

крови также определяли концентрацию тиреотропного гормона 

(ТТГ), свободного тироксина (св.Т4) и трийодтиронина (Т3). 

В ходе исследования обнаружено статистически значимое 

уменьшение уровня ТТГ (р=0,01) и св.Т4 (р=0,0001) в крови у спортс-

менов по сравнению с группой сравнения. При анализе взаимосвя-

зей концентрации гормонов крови с уровнем липидов у юношей, не 

занимающихся спортом, была установлена положительная взаимо-

связь уровня ТТГ с ОХС (r=0,42, p=0,0006), с ЛПВП (r=0,43, 

p=0,0006) и ЛПНП (r=0,26, p=0,044). Т4 свободный отрицательно 

коррелировал с ЛПНП (r=-0,35, p=0,005). При этом у спортсменов 

не выявлены корреляции содержания гормонов гипофиза и щито-

видной железы в крови с липидным профилем. 

Таким образом, при систематических физических нагрузках 

наблюдается снижение концентрация гормонов гипоталамо-гипо-

физарной системы. В отличие от лиц, не занимающихся спортом, 

уровень липидов в плазме крови практически не коррелирует с ти-

реоидным статусом, что, возможно, обусловлено снижением функ-

циональной активности щитовидной железы при повышении 

уровня двигательной активности. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ СЛУХОВОГО 

ВОСПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

Дорохов Е.В. Хрипченко А.Д. Поздняков А.В., 

Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко,  

Воронеж, Россия 

Слуховая сенсорная система играет важную роль в восприя-

тии окружающего мира. Особое значение это приобретает в стрес-

совых ситуациях. Поскольку в состоянии стресса активируется сим-

патический отдел ВНС, изучение влияния САС на остроту слуха 

остаётся актуальным. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие  

111 студентов медицинского ВУЗа обоих полов. Методом тональ-

ной аудиометрии определялись пороги слышимости в диапазоне ча-

стот от 125 Гц до 8000 Гц для правого и для левого уха в покое  

и в состоянии психоэмоционального стресса. Для введения в стресс 

испытуемых подвергали воздействию неожиданного звука. 

Обсуждение результатов. В диапазоне речевых частот для ле-

вого уха минимальный порог звуковых ощущений в пределах 

нормы, для правого – на нижней границе нормы. Отмечается провал 

звукового восприятия в области низких частот, что связано с влия-

нием низкочастотных шумов. Наблюдается повышение порога при 

действии частоты 8000 Гц. Активация САС привела к снижению 

минимального порога звуковых ощущений. Практически во всей 

зоне речевых частот для левого уха произошло снижение порога 

звуковых ощущений. Для правого – наблюдалась неоднородная ди-

намика. Для левого уха снижение минимального порога звуковых 

ощущений произошло на 16.6%, для правого – на 9.65%. 

Выводы. Наблюдалась функциональная асимметрия деятель-

ности слухового анализатора в состоянии покоя. Минимальный по-

рог звуковых ощущений в диапазоне речевых частот для левого уха 

ниже, что характеризует большую роль центра восприятия тонов 

правого полушария. Активация САС снижает минимальный порог 
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звуковых ощущений, что подтверждает гипотезу повышения чув-

ствительности слухового анализатора в стрессовых ситуациях. Ак-

тивация САС вызывает более выраженное изменение минималь-

ного порога слуховых ощущений для левого уха, что обусловлено 

активацией коркового отдела слухового анализатора правого полу-

шария, которое детектирует восприятие тонов. 

ВЛИЯНИЕ ЭНДОГЕННЫХ МЫШЬЯКА И РТУТИ ПРИ 

ФОНОВОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ СТУДЕНТОВ 

Евстафьева Е.В., Богданова А.М., Тымченко С.Л., 

Институт «Медицинская академия  

имени С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия 

Уровень заболеваемости дыхательной системы в городах в зна-

чительной степени обусловлен атмосферным загрязнением. Цель ра-

боты: оценка связи показателей, характеризующих функциональное 

состояние дыхательной системы, с содержанием токсичных элемен-

тов мышьяка (As) и ртути (Hg) в волосах жителей г. Симферополя, 

где ранее нами было отмечено кардиотропное действие низких эндо-

генных концентраций Hg и As (Бояринцева Ю.А., 2014). 

Обследовали практически здоровых студентов (51 юноша  

и 76 девушек 17–20 лет). Содержание As определяли в пробах волос 

инструментальным нейтронно-активационным методом анализа, 

Hg – атомно-абсорбционным методом. Регистрацию спирограмм 

проводили в состоянии физиологического покоя и в восстанови-

тельном периоде после заключительного этапа пробы с трехступен-

чатой физической нагрузкой (25/50/75 Вт) на велоэргометре. Ис-

пользовали непараметрические методы статистической обработки. 

Содержание As и Hg в волосах студентов не превышало 

условной нормы за исключением 2 студентов для As (max = 0,740 

мг/кг), при этом медиана составила 0,046 мг/кг (Q1–Q3=0,013–

0,091 мг/кг) и 0,114 мг/кг (Q1–Q3=0,075–0,207 мг/кг) соответ-
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ственно. Анализ дыхательных параметров показал в целом их соот-

ветствие нормам. После проведения пробы с нагрузкой отметили 

значимое (0,001<р≤0,04) увеличение дыхательного объема, частоты 

дыхания (ЧД), минутного объема дыхания (МОД) на 5–20% на фоне 

снижения резервных объемов вдоха и выдоха (РОвыд) на 5–10%. 

Анализ связи спирометрических показателей и As свидетельствовал 

о более низких значениях МОД при регистрации в покое (R=-0,21; 

p=0,019), а также после нагрузки (R=-0,25; p=0,004) у лиц с боль-

шим содержанием As в волосах. Анализ связи показателей и Hg сви-

детельствовал о более низких значениях ЧД (R=-0,19; p=0,037)  

и высоких значениях среднего времени дыхательного цикла (R=0,18; 

p=0,044) в покое, а также меньших значениях жизненной емкости 

легких на вдохе (R=-0,26; p=0,003) и РОвыд (R=-0,18; p=0,044) после 

нагрузки у лиц с большим содержанием Hg в волосах. 

Таким образом, при соответствии характеристик состояния 

дыхательной системы нормативным значениям и отсутствии пре-

вышений эндогенного содержания Hg и As установлен их значимый 

эффект на показатели состояния дыхательной системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рам-

ках проекта № 18-29-24212. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Макаров А.В., 

Тверской государственный медицинский 

университет, Тверь, Россия 

Качество жизни, связанное со здоровьем, выступает сегодня 

междисциплинарным понятием и включает в себя объективное  

и субъективное выражение общего состояния человека, его соци-

ального, психологического, психического, психосоматического 

здоровья. Качество жизни, связанное со здоровьем – проецируемая 

переменная, на которую влияют настроение, ожидания, ценностные 
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предпочтения, личностные и психологические особенности чело-

века. Включение индивидуально-психологических особенностей 

молодёжи (когнитивных дескрипторов, ценностно-мотивационной 

направленности, психоэмоционального статуса, качества жизни)  

в процессы психологического сопровождения их учебно-воспита-

тельной деятельности повышает эффективность их психологиче-

ской адаптации к учебе и вузу в целом. Целью прикладного иссле-

дования выступило изучение структурных компонентов качества 

жизни как детерминант психологической адаптации к учебной дея-

тельности. Выборку исследования составили 456 студентов 1–2 курса 

лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов Твер-

ского государственного медицинского университета. Исследование 

проведено на базе Центра психологической поддержки сотрудни-

ков и студентов ТГМУ. Психодиагностический инструментарий ис-

следования составил опросник SF-36 (качество жизни). Результаты 

исследования демонстрируют, что современные студенты высоко 

оценивают собственное общее здоровье, жизнеспособность, соци-

альное функционирование и психологическое здоровье, средний 

уровень оценок имеют такие показатели качества жизни, как физи-

ческое, ролевое и эмоциональное функционирование, причем де-

вушки более высоко оценивают свою жизнеспособность, а юноши 

более высоко оценивают собственное здоровье, как общее, так и пси-

хологическое. Выявлен высокий уровень рефлексивности у студен-

тов: им свойственно задумываться над происходящим, над причи-

нами своих действий и поступков других людей, над их последстви-

ями, причем девушки обладают более высоким уровнем рефлексив-

ности, чем юноши. Студенты убеждены в том, что жизнь человека 

подвластна сознательному контролю, они в достаточной мере удо-

влетворены как своей жизнью в настоящем, так и прожитой частью 

жизни. Им свойственно в целом позитивное отношение к себе  

и адекватность самооценки. У студентов выявлено существенное 

снижение физической активности, эмоционального фона настрое-

ния, повышение уровня тревоги и депрессии. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА РАННИХ ЭТАПАХ 

ОБУЧЕНИЯ 

Елисеева Е.В., Цатурян Л.Д., Карабекян Е.О.,  

Абдулаева Р.Х., Табунщикова М.О.,  

Княжецкая Л.О., 

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия 

Адаптация к обучению в вузе является частным случаем при-
способительного поведения человека и имеет те же аспекты, что  
и любой адаптационный процесс. Адаптационной ситуацией сле-
дует считать процесс взаимодействия личности студента с конкрет-
ными условиями данного вуза. 

Проблема адаптации иностранных студентов в российском 
вузе является актуальной и определяется задачами быстрого вклю-
чению студентов в учебный процесс при одновременном сохране-
нии и укреплении их здоровья. Адаптационные механизмы орга-
низма, оказавшегося на начальных этапах обучения в непривычной 
среде, находятся в состоянии напряжения. Психофизиологическая 
адаптация является предпосылкой интенсивной работы и необходи-
мыми критериями ее эффективности, результатом успешной адап-
тации студента является психологическое благополучие. 

В исследовании приняли участие 64 иностранных студента 
первого курса в возрасте 18–24 лет. В качестве диагностической ме-
тодики использована Шкала психологического благополучия 
Риффа. Изучение психологического состояния иностранных сту-
дентов в период адаптации к образовательному процессу показы-
вает, что большинство студентов имеют положительные отношения 
со сверстниками (Позитивное отношение 60,7); осознают свои воз-
можности в изменении обстоятельств собственной жизни (Управ-
ление средой 56,6); ощущают ответственность за свои поступки, 
стремятся к самореализации (Личностный рост 65,8), положительно 
относятся к себе (Самопринятие 61,6). Тесная связь шкалы Управ-
ление средой с самопринятием и наличием цели в жизни объясня-
ется тем, что студент, который удовлетворен собой, имеет намере-
ния и цели в жизни, обладает компетенцией в управлении окруже-
нием, умеет контролировать внешнюю деятельность, благополучно 
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справляется с делами, легче проходит адаптацию к учебной дея-
тельности. Выявлена связь со шкалой Личностный рост, свидетель-
ствующая о наличии у студентов интереса к жизни, учебе, воспри-
ятии себя самореализующимися, связи со шкалами Цель в жизни  
и Самоприятие, т. е. развитие личности неотделимо от позитивного 
отношения к себе, принятия своих положительных и отрицатель-
ных сторон, умения адекватно оценивать свои возможности, ста-
вить перед собой определенные цели. Психологическое благополу-
чие студентов связывается с самореализацией личности и ее ресур-
сами, с принятием человеком своих личностных качеств. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У КРЫС 

ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ  

ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 

Емец Я.И., Седельникова А.Д., Гордеев Д.В.,  

Шмаевский П.Е., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель: оценить вариабельность сердечного ритма (ВСР) у крыс 

после моделирования септопластики при различных схемах общей 

анестезии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 24 поло-

возрелых беспородных крысах-самцах массой 185–250 г. Для оценки 

состояния вегетативной нервной системы был проведен анализ ВСР 

до, и на 2, 4 и 6 сутки после операции. Всех крыс разделили на две 

группы по 12 животных в каждой. В 1-й группе для анестезии ис-

пользовали фторотан, а во 2-й – золетил. Операция- двусторонняя 

зигзагообразная скарификация слизистой оболочки носовой пере-

городки. Выделение 30-секундного фрагмента происходило в про-

грамме Biopac Student Lab 4.1. В программе Kubios HRV рассчи-

таны параметры спектрального анализа ВСР. Для связанных выбо-

рок использовали тест Вилкоксона. Результаты. В обеих группах ча-

стота сердечных сокращений незначительно увеличилась (1-я группа 
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(5,12 ± 0,56 мс) (р> 0,05); 2-я группа (5,27 ± 0,57 мс) (р> 0,05). Су-

точная частота сердечных сокращений увеличилась в 1-й группе 

(6,38 ± 0,74 мс) (р &lt;0,01), во 2-й группе уменьшился (4,0 ± 0,39 

мс) (р 0,05). На второй день средняя ЧСС увеличилась в обеих груп-

пах (411,35 ± 9,89 уд/мин и 411,23 ± 10,32 уд/мин) (р &lt;0,001).  

На четвертый день средняя ЧСС во 2-й группе увеличилась (423,04 ± 

11,56 уд/мин) (р &lt;0,001), а в 1-й группе средняя ЧСС снизилась, 

но все еще оставалась выше контрольной (396,88 ± 11,02 уд/мин)  

(р &lt;0,01). На 6-й день средняя ЧСС в обеих группах увеличилась 

(428,11 ± 12,31 ударов в минуту и 437,95 ± 10,81 ударов в минуту 

соответственно) (р &lt;0,05). На второй день после операции 

RMSSD увеличился в 1-й группе (5,28 ± 0,7 мс) (р &lt;0,001), в то 

время как во 2-й группе RMSSD снизился (3,36 ± 0,35 мс) (р &lt;0,05). 

На четвертые сутки в 1-й группе отмечена положительная динамика 

(6,59±0,65 мс) (р &lt;0,05), а во 2-й группе – отрицательная динамика 

изменений RMSSD (2,73±0,25 мс) (р &lt;0,001). RMSSD в 1-й группе 

на шестой день снизился (5,25 ± 0,77 мс) (р &lt;0,05), во 2-й группе 

снизился (3,41 ± 0,69 мс) (р &lt;0,01), достигнув значений до опера-

ции. Выводы. По сравнению с золетилом применение фторотана бо-

лее выраженно повышает тонус парасимпатического отдела ВНС. 

Это помогает уменьшить связанную со стрессом гиперактивацию 

симпатической нервной системы в послеоперационном периоде. 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ 120-СУТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ  

НА МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ 

ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Журавлева О.А., Маркин А.А., Кузичкин Д.С.,  

Журавлева Т.В., Логинов В.И., Чернова О.И., 

ФГБУ науки Государственный научный центр 

РФ – Институт медико-биологических проблем 

РАН, Москва, Россия 

Эксперименты с различными сроками изоляции в гермообъ-

екте являются моделями космического полета, воспроизводящими 

действие на организм человека практически всех его факторов,  
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за исключением невесомости и обусловленных ею изменений го-

меостатических реакций (Stuster J., 2005). 

Цель работы. Изучение влияния условий 120-суточной изоля-

ции в гермообъекте на макро- и микроэлементный состав крови здо-

рового человека. 

Материалы и методы. В эксперименте «SIRIUS 19», в кото-

ром моделировались условия 120-суточной изоляции в гермообъ-

екте, принимали участие 6 человек, прошедших медицинский  

и психологический отбор и подписавших информированное согла-

сие. Экипаж «SIRIUS 19» был международным и включал 3 мужчин 

в возрасте от 31 до 44 лет и 3 женщин в возрасте от 28 до 33 лет. 

Протокол эксперимента № 501 утвержден комиссией по биомеди-

цинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН 18.02.2019 г. Венозную кровь 

у испытуемых отбирали натощак за 30 суток до начала, на 37, 63, 

120 сутки изоляции, а также на 7 и 14 сутки периода восстановления 

(ПВ). В сыворотке крови с помощью стандартных коммерческих 

наборов колориметрическими методами определяли концентрации 

кальция (Ca), магния (Mg), неорганического фосфора (P), железа 

(Fe), цинка (Zn) и меди (Cu). 

Статистическая обработка результатов измерений проводи-

лась с использованием программы Statistica for Windows, версия 

11.0. Достоверность различий с фоновыми величинами оценивали с 

помощью критерия Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение. Содержание Ca, Mg и P в крови ис-

пытуемых статистически значимо не менялось на протяжении всего 

эксперимента. Концентрации Fe, Cu и Zn прогрессивно снижались 

в условиях изоляции. На 120 сутки содержание этих микроэлементов 

было достоверно ниже их исходных уровней соответственно на 45%, 

на 21% и на 39%. Дефицит Fe, Cu и Zn обусловлен, по всей видимо-

сти, стрессорным влиянием изоляционных факторов. На 14 сутки ПВ 

концентрация Fe все еще оставалась сниженной на 40% относи-

тельно фоновых данных, а концентрации Cu и Zn вернулись к исход-

ному уровню. 

Заключение. 120-суточная изоляция в замкнутом простран-

стве способствует снижению содержания железа, меди и цинка  

в крови здоровых добровольцев. Необходим профилактический 

прием лекарственных средств с целью устранения дефицита данных 

микроэлементов. 
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Работа выполнена по теме № 65.1 программы фундаменталь-

ных исследований РАН. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ 

ЧЕЛОВЕКА К МОДЕЛИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 

Журавлева Т.В., Логинов В.И., 

ФГБУ науки Государственный научный центр 

РФ – Институт медико-биологических проблем 

РАН, Москва, Россия 

Антиортостатическая гипокинезия и «сухая» иммерсия – эф-

фективные модели, в которых в земных условиях изучается действие 

на организм человека различных факторов космического полета. 

Цель работы. Изучение психологических особенностей адапта-

ции участников экспериментов с антиортостатической гипокинезией и 

«сухой» иммерсией к моделируемым в течение 21-х суток факторам 

космического полета. Материалы и методы: В экспериментах с 21-су-

точными антиортостатической гипокинезией (АНОГ-2021) и «сухой» 

иммерсией (СИ-2019) соответственно принимали участие 6 мужчин в 

возрасте от 24 до 40 лет и 8 мужчин в возрасте от 25 до 33 лет. Все 

испытуемые прошли отбор и подписали информированное согласие. 

Протоколы экспериментов утверждены комиссией по биомедицин-

ской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН. За 14 суток до начала и на 21-е 

сутки экспериментов испытуемым предлагалось пройти психологиче-

ское тестирование. Использовались многоуровневый личностный 

опросник «Адаптивность» (МЛО-А) А.Г. Маклакова и С.В. Чермя-

нина, опросник «Оценка психической активации, интереса, эмоцио-

нального тонуса, напряжения и комфортности» (САН-М) Л.А. Курган-

ского и Т.А. Немчина, симптоматический опросник «Самочувствие  

в экстремальных условиях» (СОС) А. Волкова и Н.Е. Водопьяновой  

и ситуационный вариант шкалы «Субъективная витальность» в адап-

тации Л.А. Александровой (СВС). 
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Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программы Statistica. Достоверность различий между результатами 

тестирований оценивали с помощью критерия Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение. У участников АНОГ-2021 стати-

стически значимых изменений психологических показателей выяв-

лено не было. У участников СИ-2019 на 21-е сутки наблюдалось 

двукратное увеличение баллов шкал «Вегетативная неустойчи-

вость» и «Нарушение сна» опросника СОС. Баллы шкалы СВС до-

стоверно снижались в 1,1 раза. У всех испытуемых баллы шкалы 

«Личностный адаптивный потенциал» МЛО-А соответствовали 5–

7 стэнам, что свидетельствовало о высоком уровне адаптации к мо-

делируемым условиям. 

Заключение. У участников СИ-2019 выявлен дисбаланс в си-

стеме вегетативной регуляции, нарушение цикла «сон-бодрствова-

ние» и снижение уровня психологического комфорта на заключи-

тельном этапе эксперимента. В целом, испытуемые, участвовавшие 

в СИ-2019 и АНОГ-2021, эффективно адаптировались к моделиру-

емым условиям. 

Работа выполнена по теме № 63.2 программы фундаменталь-

ных исследований РАН. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС  

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Задорожный С.П., Лысенко Е.А., Паринов Р.А.,  

Куцевол О.В., Тананакина Т.П.,  

Серебряков А.В., Ющенко А.А., 

Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки,  

Луганск, ЛНР 

Работа с электронной литературой и длительное использова-

ние гаджетов ведет к перенапряжению, усталости, а в последующем 

к снижению функциональных способностей глаз. С каждым годом 

количество лиц с патологией зрительного аппарата увеличивается. 
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Цель: методом анкетирования определить офтальмологиче-

ский статус студентов (Ст) медиков в условиях дистанционного 

обучения. 

Материалы и методы. В декабре 2021 года в Луганском меди-

цинском университете проведено онлайн-анкетирование, в котором 

добровольно приняли участие 690 Ст 1–6 курсов (481 девушка и 209 

юношей – 20,13±1,7 лет). Предложенная нами анкета включала во-

просы, связанные с оценкой состояния органа зрения, характера 

процесса работы за компьютером и др. Статистическую обработку 

полученных результатов проводили с использованием программы 

Microsoft Office Excel. 

Результаты. Каждый третий Ст (33,7%) оценивал свое зрение 

как плохое (вечернее «утомление зрения», начинают «двоиться 

предметы», возникает нечёткость зрения, слезятся и становятся 

красными глаза), из них было больше Ст 2-го и 4-го курсов. Из всех 

вариантов нарушений зрения преобладала близорукость (34%), на 

4-м курсе – 40%. Более 70% Ст проводят за гаджетами более 4-х 

часов в день. Каждый 4-й Ст с плохим зрением пренебрегает ис-

пользованием оптических приборов. Всего 1 из 10 опрашиваемых 

регулярно выполняет зарядку для глаз. Более 76% анкетируемых за-

нимаются при плохом освещении, при этом около 70% Ст не соблю-

дают зрительный режим. 

Выводы. 1/3 опрошенных студентов оценивала свое зрение 

как плохое (дискомфортные нарушения), из всех вариантов нару-

шений зрения преобладала близорукость (34%). В большинстве 

случаев (76%) нарушение зрения происходит по причине несоблю-

дения элементарных рекомендаций, направленных на поддержание 

нормального функционального состояния глаз. 
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РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В АДАПТАЦИИ И 

МОБИЛИЗАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ 

ЯРОСЛАВСКИХ ВУЗОВ ПРИ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗКАХ 

Зайцева И.П., Зайцев О.Н., 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова»,  

Ярославль, Россия;  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет», Ярославль, Россия 

Целью настоящей работы явилось изучение обмена микро-

элементов (МЭ) в организме студентов-спортсменов Ярославских 

вузов при адаптации к мышечным нагрузкам. В исследованиях 

установлено, что в цельной крови при высокой физической 

нагрузке уровень меди, железа и марганца был снижен. В сыворотке 

крови при интенсивной физической активности отмечено значи-

тельное достоверное повышение концентрации молибдена и сниже-

ние концентрации кобальта. Обмен селена, марганца и цинка под 

воздействием физической нагрузки изменялся в обоих субстратах, 

снижение содержания концентрации цинка и марганца в сыворотке 

крови, снижение меди и повышение цинка в цельной крови. 

Однонаправленное изменение и в сыворотке, и в цельной 

крови было отмечено для концентрации селена, в большей степени 

снижение было выражено в цельной крови. Интенсивные занятия 

спортом приводят к нарушению баланса калия и натрия в цельной 

крови в сторону повышения концентрации натрия. Выявленное 

снижение меди и повышение цинка в цельной крови спортсменов 

может быть расценено как проявление адаптации организма к фи-

зиологическому стрессу в виде повышенных физических нагрузок. 

Из всех изученных химических элементов только для селена 

характерно снижение концентрации как в цельной крови, так и в сы-

воротке, что свидетельствует о повышенном риске гипоселеноза  

у спортсменов. 
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Физическая нагрузка высокой интенсивности может прово-
цировать дисбаланс макро- и микроэлементов, что ведет к сниже-
нию физической работоспособности. 

Показано, что интенсификация обменных процессов у сту-
дентов-спортсменов при мышечных нагрузках влечет за собой зна-
чительные изменения обмена веществ со стороны микроэлементов. 
Из микронутриентов в первую очередь испытывают изменения хи-
мические элементы: макроэлементы калий и натрий в цельной 
крови, кальций и магний в сыворотке, микроэлементы медь, цинк, 
железо, марганец, селен в цельной крови и цинк, молибден, селен, 
марганец и кобальт в сыворотке. 

Исходя из полученных данных, совершенно очевидно, что 
для восстановления нарушенного микроэлементного равновесия  
в организме для повышения физической работоспособности и мо-
билизации функциональных резервов, необходимо увеличить по-
ступление МЭ с пищей, наиболее богатых микроэлементами, а также 
необходимо проводить постоянный контроль обмена микронутри-
ентов как важной части метаболических процессов у спортсменов, 
определяющих уровень здоровья и спортивных достижений. 

ПРОБЛЕМА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Закирова А.И., Тостановский А.В., Литовченко О.Г., 

Сургутский государственный университет, 
Сургут, Россия 

Исследование формирования здоровья населения Российской 
Федерации является одним из приоритетных направлений медицин-
ской науки. Проблема сохранения здоровья студентов в северных 
районах страны, неравноценных по комфортности жизни с другими 
регионами, приобретает особую значимость. Гипокомфортные кли-
матические условия Севера в сочетании со сложнейшими антропо-
генными факторами предъявляют повышенные требования к дея-
тельности всех функциональных систем организма. Изучение адап-
тационных изменений у студентов, как целостной реакции орга-
низма на различные раздражители внешней и внутренней среды,  
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в период обучения особенно актуально в неблагоприятных климато-
экологических условиях Севера с целью раннего выявления функци-
ональных изменений организма. Крайне важным является раннее вы-
явление и коррекция функциональных нарушений на уровне донозо-
логических изменений психического и физического состояния орга-
низма, что возможно качественно и комплексно оценить в организо-
ванных коллективах образовательных учреждений с определением 
регуляторно – адаптивных возможностей организма. 

В оценке здоровья используются функциональные показа-

тели, которые являются интегрирующими и информативными. 

Признанными индикаторами, интегрирующими в совокупности 

воздействие позитивных и негативных факторов, являются ростове-

совые показатели и состояние кардиореспираторной системы. 

Комплексный подход к оценке морфофункционального состо-

яния организма студентов позволит расширить научные представле-

ния о важнейших звеньях физиологических механизмов адаптации к 

физическим и умственным нагрузкам, особенностях динамики физи-

ческого развития, функционального состояния кардио респиратор-

ной системы в зависимости от пола возраста и периода обучения, 

даст возможность корректно оценивать здоровьесберегающую дея-

тельность образовательных учреждений северного региона, что бу-

дет способствовать повышению эффективности учебного процесса. 

АДАПТАЦИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

Захарова П.В., Салихов М.А., Каитова З.С.,  

Каткова И.С., Жук Ю.М., Жираков А., Амири М.,  

Мудуева С.Р., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Интенсификация учебной деятельности и переход от школь-

ной программы обучения к платформе высшего учебного заведения 
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значительно повышают требования к состоянию здоровья студен-

тов, так как как учебный процесс в ВУЗах предусматривает значи-

тельные психоэмоциональные нагрузки на организм обучающе-

гося. Образовательная миграция молодежи всегда сопровождается 

сменой приточных условий жизни на более стрессовые. Измене-

ние остроты зрения является индикатором истощением адаптаци-

онного резерва организма студента. Самой частой причиной нару-

шения остроты зрения в студенческой среде являются нескоррек-

тированные аномалии рефракции, прежде всего, наличие миопии.  

Высокая мотивация к обучению, широкое внедрение компьютер-

ных технологий в учебном процессе, увеличение учебной 

нагрузки в сочетании с изменением социально-бытовых условий 

являются немаловажными факторами для изменения рефракции 

глаз у студентов. Естественная дезадаптация в новой языковой 

среде и воздействие неадекватных зрительных нагрузок во время 

учебы может привести к ухудшению зрения. По мнению ряда уче-

ных, для адаптации студентов различных климатогеографических 

регионах необходимо проводить психофизиологические исследо-

вания по изучению этнических особенностей студентов. Прове-

дено анкетирование 200 иностранных студентов Российского уни-

верситета Дружбы Народов для изучения динамики остроты зре-

ния в адаптационном периоде. Среди участников опроса, прибыв-

ших из 40 различных стран, женского пола – 118, мужского пола – 

82. Выявлена высокая распространенность аномалий рефракции 

среди иностранных студентов Российского университета Дружбы 

Народов. На момент начала обучения 84 респондента имели нару-

шение остроты зрения, на данный момент – 122 респондентов. Са-

мым распространенным нарушением рефракции является миопия 

I степени до (−3D). Снижение остроты зрения наименее явно про-

слеживается среди студентов из Африки, наиболее явно у студен-

тов из Юго-Восточной Азии и Кавказского региона. У респонден-

тов с высоким средним баллом годовой успеваемости чаще отме-

чается нарушение остроты зрения на момент начала обучения, ко-

торое прогрессирует затем в университете. Обнаружено, что ино-

странные студенты испытывают зрительные нагрузки высокой ин-

тенсивности, недостаток сна и физических нагрузок. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

И ПИЩЕВОГО ЭТИКЕТА У ИНОСТРАННЫХ  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Захарова П.В., Каитова С.М., Еремина И.З.,  

Салихов М.А., Назаров Д.В., Курбанов А.К.,  

Ибрагимова Н.Я., Арутюнян Ш.Р., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Образовательная миграция молодежи, как известно, сопря-

жена со стрессовыми ситуациями, последствия которых остаются 

практически на всю жизнь в виде повышенной тревожности, психи-

ческих расстройств, а также изменение пищевого поведения и пр.  

С целью выяснения состояния здоровья студентов нами проведен 

анализ научных публикаций и анкетирование иностранных студен-

тов первого года обучения в Российском университете дружбы 

народов. Результаты анкетирования показали, что у студентов из 

стран Юго-восточной Азии и Латинской Америки адаптационные 

возможности значительно снижены. В данной группе мы опреде-

лили избыточный вес. Незначительная прибавка веса выявлен у сту-

дентов стран Африки и Центральной Азии, что указывает на устой-

чивость пищевого этикета. 

РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЫС  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Зверев А.А., Искаков Н.Г., Чершинцева Н.Н., 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

В условиях адаптации нервной системы в организме происхо-

дит развитие дисбаланса между активностью двух систем вегета-

тивной нервной системы: симпатической и парасимпатической. 
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Снижение активности одной как известно вызывает резкое усиление 

другой системы, что является классическим проявлением сердечной 

недостаточности и вносит существенный вклад в ремоделирование 

периферических органов и развитие хронической недостаточности 

сердца. В механизмах развития данного дисбаланса принимает уча-

стие изменение блокады адренорецептров. Ветви симпатической  

и парасимпатической благодаря трансмиттерам и котрансмиттерам 

регулируют функционирование сердца антогонистически и прояв-

ляют свои эффекты через активацию адренергических и мускарино-

вых рецепторов расположенных на мембране клеток и нервных окон-

чаниях. Распространенным заблуждением является то, что симпати-

ческая и парасимпатическая нервная система противостоят друг 

другу в миокарде. Данное утверждение можно относить только к сер-

дечному ритму, но не к регуляции сократимости миокарда. Известно, 

что сократительная активность всего сердца регулируется прежде 

всего желудочковыми кардиомиоцитами, которые экспрессируют 

прежде всего адренорецепторы. Практически все рецепторы, распо-

ложенные в сердце, относятся к семейству родопсин-подобных ре-

цепторов (суперсемейство рецепторов, связанных с G-белком 

(GPCR)). Изменения плотности и чувствительности рецепторов на 

пре- и постсинаптической мембране может привести к развитию раз-

личных дисфункций, что лежит в основе не только сердечной недо-

статочности, но и ряда других заболеваний сердца, включая гиперто-

ническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, ишемию миокарда 

и аритмии. Классическими комедиаторами симпатической нервной 

системы являются АТФ и нейропептид Y, которые способны изме-

нять эффекты классических медиаторов и регулируют работу сердца. 

Эффекты нейропептида Y в миокарде правого предсердия с сохра-

ненным синусным узлом являются «тормозными» – выражаются  

в уменьшении частоты спонтанной активности и увеличении дли-

тельности ПД. Инициирование этих клеточных путей имеет множе-

ство краткосрочных и долгосрочных физиологических эффектов 

NPY. Результаты работы позволяют выдвинуть гипотезу, что для 

нейропептида Y физиологическая роль может заключаться в допол-

нении парасимпатических «тормозных» влияний. 
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МЕХАНИЗМЫ ВКЛАДА ОЗОНА В УСИЛЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗМА 

Зинчук В.В., Билецкая Е.С. 

Гродненский государственный медицинский 

университет, Гродно, Беларусь 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здраво-

охранения, озон входит в пятерку основных соединений, которые 

необходимо определять для оценки качества воздуха. Однако это не 

только важный экологический фактор, но ещё и средство коррекции 

многих физиологических функций организма. В последнее время  

в медицинской практике широко используется озон в качестве те-

рапевтического средства. Ранее проведённые нами исследования 

показывают, что под воздействием озона уменьшается сродство ге-

моглобина к кислороду, наблюдается рост концентрации газотранс-

миттеров монооксида азота (NO) и сероводорода (H2S). Красные 

кровяные клетки участвуют в метаболизме газотрансмиттеров NO 

и H2S [Kuhn V. et al., 2017; Cortese-Krott M.M., 2020]. Добавление 

озона в предварительно обработанную гиперкапнической газовой 

смесью (9,5% CO2; 3,5% O2, 87,0% N2) кровь приводит к росту 

напряжения кислорода, степени оксигенации и смещению кривой 

диссоциации оксигемоглобина вправо в сравнении с группой, в ко-

торой выполнялось только озонирование. Снижение pH и рост 

напряжения углекислого газа, возникающие через реализацию ме-

ханизмов эффекта Бора, приводят к усилению влияния озона на по-

казатели кислородтранспортной функции крови в заданных усло-

виях. Данный газ стимулирует метаболические процессы в эритро-

цитах, оказывая воздействие на кислородзависимые механизмы. 

Озон проявляет свои эффекты, в том числе и за счёт воздействия на 

NO-генерирующую систему. Добавление данного газа в эритроци-

тарную суспензию приводит к росту: напряжения кислорода, сте-

пени оксигенации, уменьшению сродства гемоглобина к кислороду. 

Нитроглицерин усиливает эффект озона в суспензии эритроцитов  

в заданных условиях, сдвигая кривую диссоциации оксигемогло-

бина вправо более выраженно. Наши данные показывают, что до-

бавление экзогенного донора монооксида азота (нитроглицерина) 
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усиливает влияние озона на механизмы транспорта кислорода эрит-

роцитарной суспензии, а гидросульфид натрия подобным эффектом 

не обладает. Высвобождение NO из красных кровяных клеток регу-

лируется изменениями pO2 в крови, а наличие озона, способствует ро-

сту данного параметра. Таким образом, полученные данные демон-

стрируют участие системы газотрансмиттеров (NO и H2S) в механиз-

мах действия озона возможно ведущим к усилению адаптационного 

потенциала организма.Работа выполнена в рамках проектов № М20Р-

428 – БРФФИ, № 20-515-00019- РФФИ и ГПНИ № 30-24/549-21. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ РУДЫ НА ЭРИТРОПОЭЗ 

Зиякаева К.Р., Каюмова А.Ф., Киселева О.С.,  

Габдулхакова И.Р., Самоходова О.В.,  

Самоходова Т.С., Тупиневич Г.С., 

Башкирский государственный медицинский 

университет, Уфа, Россия 

Соединения тяжелых металлов, входящие в состав медно-

цинковых колчеданных руд, могут негативно влиять на кроветворе-

ние и состав периферической крови у работников горнодобываю-

щей промышленности. Изучение механизмов развития металл-ин-

дуцированной анемии поможет в поиске путей коррекции наруше-

ний в эритроне. Целью исследования было изучение механизма 

функциональных нарушений центрального и периферического зве-

ньев эритрона при длительной интоксикации природными соедине-

ниями тяжелых металлов в составе руды в эксперименте. Работа вы-

полнена на 60 белых крысах-самцах весом 190,5±20,5 г. Образец ис-

следуемой руды был предоставлен ОАО «Учалинский горно-обога-

тительный комбинат» (г. Учалы, Республика Башкортостан, Рос-

сия). Подопытным животным ежедневно в течение 120 дней за час 

до стандартного кормления перорально вводили порошок медно-

цинковой колчеданной руды в хлебном мякише в дозе 600 мг/кг 

массы тела животного. В исследуемом образце руды доля свинца  

и кадмия составила 0,060% 0,009% соответственно. Вводимую дозу 
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руды рассчитывали, исходя из предельно допустимой концентра-

ции свинца (0,2–0,5 мг/кг) и кадмия (0,02–0,1 мг/кг) в зерне и хлебе. 

Контрольная группа состояла из крыс (n=30), которые содержались 

в идентичных условиях, как и группа опытных животных, но не по-

лучали руду. Животные выводились из эксперимента на 30-е, 60-е 

и 90-е сутки эксперимента. В периферической крови определяли ко-

личество эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина и концентра-

цию эритропоэтина. Костномозговой эритропоэз оценивали по ко-

личественному и качественному составу эритробластических ост-

ровков (ЭО) и показателям пролиферации и созревания эритробла-

стов в ЭО. Статистический анализ проведен с помощью метода 

Манна-Уитни и парной корреляции Пирсона. На 30 сутки в 2 раза 

возросло число зрелых эритробластических островков (ЭО) в кост-

ном мозге. К 90 суткам число ретикулоцитов в крови вернулось  

к норме, но в костном мозге содержание молодых форм ЭО было  

в 5 раз меньше контрольных значений. Корреляционный анализ по-

казал отсутствие свойственных контрольной группе прямых связей 

между центральным и периферическим звеньями эритрона у живот-

ных с хронической интоксикацией медно-цинковой колчеданной 

рудой. Заключение. При длительном сочетанном воздействии тяже-

лых металлов природного происхождения нарушаются регулятор-

ные процессы в системе красной крови, что сопровождается тормо-

жением эритропоэза в ЭО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИТНЕСОМ 

Зобнина А.Я., Семенова Г.И., 

Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Екатеринбург, Россия 

В статье рассматривается взаимосвязь психоэмоционального 

состояния занимающихся с силовыми показателями методом кор-

реляционного анализа и было проведено сравнение силовых пока-

зателей: «отжимание от пола», «скручивание на пресс» и «прыжок 

в длину с места» за период исследования. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ МЫШЕЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 

ПОТРЕБЛЕНИИ МИКРОПЛАСТИКА 

Золотова Н.А., Джалилова Д.Ш., Цветков И.С., 

Научно-исследовательский институт 

морфологии человека имени академика  

А.П. Авцына» федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Российский 

научный центр хирургии имени академика  

Б.В. Петровского, Москва, Россия 

Микропластик (МП) – частицы пластика диаметром не более 

5 мм, обнаруживаются по всему земному шару. Человек постоянно 

поглощает МП с водой и пищей, вдыхает с воздухом. Поэтому ос-

новной вопрос загрязнения среды МП заключается в том, представ-

ляет ли он риск для здоровья животных и человека. Мы исследовали 

морфологические изменения внутренних органов половозрелых 
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самцов мышей C57BL/6 при потреблении суспензии частиц поли-

стирола диаметром 5 мкм в течение 4 недель. МП добавляли в по-

илки в концентрации 0,1, 1 и 10 мг/л. Изготавливали гистологиче-

ские препараты внутренних органов и окрашивали их гематоксили-

ном и эозином. В стенке толстой кишки оценивали число клеточных 

элементов с собственной пластинке слизистой оболочки, количе-

ство эндокринных (антитела к хромогранину А) и объемную долю 

бокаловидных (ШИК-реакция) клеток в слизистой оболочке, содер-

жание высокосульфатированных (окраска альциановым синим pH 

1.0) и нейтральных (ШИК-реакция) муцинов в бокаловидных клет-

ках. В селезенке у мышей, потреблявших суспензию МП 10 мг/л, 

выявлено расширение светлых центров лимфоидных узелков и рас-

ширение маргинальных зон, что указывает на антигенную актива-

циюиммунной системы. В ободочной кишке во всех опытных груп-

пах отмечалось снижение числа бокаловидных клеток, однако ста-

тистически значимо объемная доля бокаловидных клеток уменьша-

лась только в группе мышей, потреблявших суспензию МП 0,1 мг/л. 

Содержание нейтральных и высокосульфатированных муцинов  

в бокаловидных клетках между группами не различалось. При кон-

центрации потреблении МП в концентрации 10 мг/л возрастало 

число эндокринных клеток в слизистой оболочке ободочной кишки. 

Содержание клеточных элементов в собственной пластинке слизи-

стой оболочки не изменялось, что указывает на отсутствие воспали-

тельной реакции. Вероятно, МП раздражает слизистую оболочку 

кишки, что вызывает повышение продукции эндокринными клет-

ками серотонина, стимулирующего перистальтику и секрецию 

слизи, что в итоге приводит к гиперсекреции бокаловидных клеток 

и вымыванию слизи с МП из кишки. Вымывание слизи, вероятно, 

приводит к повышению проницаемости эпителиального барьера, 

что вызывает антигенную активацию селезенки. В стенке толстой 

кишки поддерживается толерантность к пищевым антигенам и ком-

менсальной микрофлоре, в связи с чем реакции иммунных клеток 

не наблюдается. 

Работа поддержана грантом РНФ 22-24-00232. 
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СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ЖЕНЩИН ПОСЛЕ РОДОВ 

Зубова О.М., Розанов В.В., 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Определение здоровья как способности организма адаптиро-

ваться к условиям окружающей среды делает адаптацию ключевым 

понятием в учении о здоровье и болезни. Под адаптацией понимают 

все виды врожденной и приобретенной приспособительной дея-

тельности, которые обеспечиваются на клеточном, органном, си-

стемном и организменном уровнях. 

Беременность и послеродовой период связаны с многочис-

ленными физиологическими адаптациями, которые обеспечивают 

развитие и выживание потомства. Многие из этих адаптаций орга-

низуются при непосредственном участии мозга матери в процессе 

реализации механизма нейрогуморальной регуляции за счет изме-

нений в нейроэндокринной системе, которые вызываются в первую 

очередь гормонами беременности. Решающее значение для подго-

товки женского организма к поддержанию беременности имеет 

прогестерон и эстроген, развитию органов плода – тестостерон и кор-

тизол, родов и выработке грудного молока – окситоцин. Ключевая 

роль в формировании и активации материнского мозга принадле-

жит пролактину, окситоцину и глюкокортикоидам. 

Материнский мозг претерпевает существенные изменения  

в областях, отвечающих за различные аспекты материнского поведе-

ния – вознаграждение, мотивацию, внимание, страх, социальное по-

знание, привязанность. Важным дополнением является некоторое 

уменьшение объема материнского мозга в перинатальный период, 

способное приводить к некоторым когнитивным изменениям у жен-

щин во время беременности и послеродовом периоде (нарушение па-

мяти, проблемы с концентрацией внимания, рассеянность).  

Иммунная система матери также претерпевает изменения.  

Во время беременности происходит увеличение уровня провоспа-

лительных цитокинов – медиаторов воспаления, необходимых для 
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обеспечения толерантности плода, но влияющих на психическое  

и физическое состояние матери. 

Нарушение сна является типичной проблемой женщин во 

время беременности и после родов. Недостаточный или фрагмен-

тарный сон может влиять на структурные и функциональные связи 

в головном мозге.  

Параллельно с физиологическими изменениями, женщина 

после родов испытывает и социально-психологическое напряже-

ние, связанное с новой социальной ролью, финансовым положе-

нием и др. 

С учетом вышесказанного переход к материнству является 

деликатным периодом в жизни женщины, который может сопро-

вождаться повышенным риском психических и соматических рас-

стройств.  

Чрезвычайно важным в этот период жизни женщины является 

поддержка семьи и общества, однако определяющим становится 

информированность о поведенческих стратегиях послеродового пе-

риода и материнства в целом. 

В связи с этим приобретают особую важность и актуальность 

образовательные программы, позволяющие помочь женщине эф-

фективно адаптироваться в материнство. Одной из ведущих страте-

гий физиологической адаптации является оптимизация основных 

составляющих здоровья (сон, питание, двигательная активность, 

эндоэкология). Информирование об основах нормальной физиоло-

гии послеродового периода, рекомендации по половой гигиене, ме-

тодам контрацепции, о преимуществах грудного вскармливания, 

особенностях питания и физических упражнений в ранний и позд-

ний послеродовый период позволяет профилактировать послеродо-

вые нарушения. 

Определяющим направлением в реализации программы соци-

ально-психологической адаптации является обучение приемам  

и методикам психологической самопомощи, как в виде рацио-

нально-когнитивных (рациональное поведение), так и телесно-ори-

ентированных методов (дыхательная гимнастика, мышечная релак-

сация), а также информирование о возможностях, предоставляемых 

государственной социально-правовой, организационной и финан-

сово-экономической поддержкой материнства и детства. 
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ОЦЕНКА ПРЕНАТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАРГАНЦА 

НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ 

СТАТУС ОРГАНИЗМА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Казакова Т.В., Нотова С.В., 

Федеральный научный центр биологических 

систем и агротехнологий  

Российской академии наук, Оренбург, Россия 

Современная экологическая ситуация в больших промышлен-

ных городах характеризуется отрицательным влиянием химических 

веществ, среди которых приоритетными являются тяжелые ме-

таллы, на все элементы экосистем. Одним из таких металлов явля-

ется марганец, который, согласно эпидемиологическим данным, 

способен оказывать нейротоксичное действие, подвергая особой 

опасности детское население. В связи с этим, целью настоящего ис-

следования явилось оценить пренатальное воздействие марганце-

вой нагрузки на поведенческие параметры и элементный статус 

потомства. С этой целью половозрелые самки-крыс опытной 

группы получали основной рацион (ОР) с добавлением сульфата 

марганца в дозе 2/3 LD50 в течение предгестационного и гестаци-

онного периодов, животные контрольной группы получали ОР.  

У полученного потомства в возрасте 12 недель были отобраны кры-

сята-самцы для дальнейшего исследования. Оценивалось поведе-

ние и когнитивные способности с помощью теста «Открытое поле» 

и теста «Водный лабиринт Морриса». Концентрацию макро- и мик-

роэлементов в крови и мозге определяли с помощью ICP-MS. Обра-

ботку полученных данных проводили при помощи методов вариа-

ционной статистики с использованием статистического пакета 

«STATISTICA 10» (StatSoft Inc., США). Согласно результатам ис-

следования, у потомства наблюдалось увеличение локомоторной 

активности в совокупности с повышением тревожности; ослабле-

ние когнитивных способностей, что сопровождалось нарушением 

пространственной ориентации и памяти. В сыворотке крови живот-

ных опытной группы уровень K, Mg, Fe и Zn статистически значимо 

был ниже контрольных значений на 30 %, 18 %, 39 % 19 %, соответ-

ственно; в то время как уровень Mn и В достоверно был выше на 

275 % и 122 %. В тканях головного мозга отмечалось снижение 
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уровня Fe, Se и Co на 54 %, 23 % и 30 %, на фоне увеличения накоп-

ления Pb (на 56 %). Таким образом, данное исследование показы-

вает, что, несмотря на то, что марганец является жизненно необхо-

димым микроэлементом, воздействие данного металла во время бе-

ременности может вызвать у потомства изменения в функциониро-

вании нервной системы, сопровождающиеся нарушением мине-

рального гомеостаза. Работа выполнена в соответствии с планом ис-

следований Федерального исследовательского центра биологиче-

ских систем и агротехнологий РАН № 0526-2022-0011. 

МОДИФИКАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО 

ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУР ДЛЯ СКРИНИНГОВОГО 

ДОКЛИНИЧЕСКОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Калиничева М.А, Кобзев Я.В., Подчуфарова В.А., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель: изучить возможность определения ПГТ без измерения 

подмышечной температуры для доклинического и клинического 

применения. 

Введение. Измерение поперечного градиента температур 

(ПГТ), как известно, свидетельствует о спазме или расширении пе-

риферических сосудов и об увеличении или уменьшении размеров 

ядра и оболочки тела при изменении температурных условий окру-

жающей среды (Майстрах Е. В., 1975). Увеличение ПГТ, как раз-

ницы температуры тела в подмышечной области и температуры ки-

сти, свидетельствует о снижении общего теплосодержания орга-

низма и увеличении объема оболочки тела. Подобные изменения 

ПГТ могут отмечаться и при стрессовом воздействии. Все это сви-

детельствует о высокой диагностической ценности показателя ПГТ 

и о возможности его широкого применения в доклинических и кли-

нических исследованиях. Вместе с тем, измерение подмышечной 

температуры связано с определенными методическими сложно-

стями, если речь идет о массовых скрининговых обследованиях  

в условиях дефицита времени.  
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Материалы и методы. В ходе исследования сопоставлялись 

ПГТ, определенный традиционным методом и модифицированное 

определение ПГТ при измерении разницы между температурами 

дистальной фаланги среднего пальца правой кисти, тыльной по-

верхности пястья и нижней третью предплечья. В обследованиях 

приняли участие студенты медицинского института Российского 

университета дружбы народов (16 юношей и 28 девушек) в возрасте 

19–20 лет без хронических заболеваний, практически здоровые на 

момент исследования. У всех обследуемых было получено инфор-

мированное согласие на проведение исследований.  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют об однона-

правленности ПГТ, определенного традиционным методом и моди-

фицированного поперечного температурного градиента (МПТГ) из-

меренного нами между тыльной поверхностью пястья и нижней 

трети предплечья. Пересчет показателей, полученных при опреде-

лении МПТГ в ПГТ возможен по уравнениям линейной регрессии: 

для юношей: ПГТ = 0,95*МПГТ + 7,42, для девушек: ПТГ = 

1.16*МПГТ + 7,8. 

Вывод. Таким образом, представленные данные свидетель-

ствуют о принципиальной возможности определения поперечного 

градиента температур, не измеряя подмышечную температуру,  

а ограничиваясь измерением разницы температур между пястьем  

и нижней третью предплечья, что можно делать при скрининговых 

обследованиях в автоматическом режиме.  

СТРУКТУРА АРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

ВО ВРЕМЯ СЕПТОПЛАСТИКИ 

Калмыков И.К., Емец Я.И., Седельникова А.Д.,  

Хамидулин Г.В., Кастыро И.В., Попадюк В.И., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Введение. Хирургическая коррекция искривления носовой 

перегородки(септопластика)- мощный стрессор для организма. По-
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сле хирургических вмешательств в полости носа у животных возни-

кают стрессовые реакции из-за усиления ноцицептивных импульсов, 

возникающих в месте повреждения. Как правило, пациенты испыты-

вают различные виды нарушений сердечного ритма и хроническую 

гипоксию. Во время септопластики могут возникать аритмии. 

Цель. изучить и оценить структуру нарушений сердечного 

ритма у мужчин и женщин при проведении септопластики под об-

щим наркозом. 

Пациенты и методы. За период с июня по октябрь 2019 года 

септопластика была выполнена 38 пациентам (20 мужчинам и 18 жен-

щинам, 18–55 лет) по поводу искривления носовой перегородки. 

Операция проводилась под общим наркозом с использованием рас-

творов: Фентонила (30 мкг/мл), Мидозолама (5 мг/мл), Пропофола 

(150 мг), Нимбекса (6 мг), Транексама (1000 мг), Атропина (0,5 мг), 

Кетонала (100 мг), Церукала (10 мг). Проводилось холтеровское мо-

ниторирование ЭКГ с использованием холтера MT-101 Shiller 

(Швейцария), которое начиналось за два часа до операции и про-

должалось в течение 24 часов. Нами проанализированы типы нару-

шений ритма у каждого пациента. 

Результаты. Среди всех типов сердечных аритмий наиболее 

часто встречались преждевременные предсердные комплексы и экс-

трасистолы преждевременных желудочковых комплексов (ППК  

и ПЖК), которые были обнаружены у всех пациентов. Предсердные 

тахикардии (ПТ) в пред-, интра- и постоперационные периоды воз-

никают у женщин значительно чаще, чем у мужчин. ППК в ночное 

время значительно чаще встречались у женщин. Желудочковые арит-

мии (ЖА) значительно чаще встречались у женщин, чем у мужчин. 

ПТ и ЖА у мужчин значительно чаще встречались после операции. 

ЖА у женщин значительно чаще возникали до операции, чем после 

нее. Выводы. Результаты исследования показали, что из рассмотрен-

ных нарушений сердечного ритма при септопластике под общим 

наркозом значительно чаще на всех этапах обследования обнаружи-

ваются ППК, причем у женщин их значительно больше, чем у муж-

чин. Нарушения сердечного ритма (ПЖК и ППК) преобладали в ос-

новном в послеоперационном периоде, за исключением ППК у жен-

щин, которые были выше в предоперационном периоде. Уменьшение 

количества аритмий, наблюдаемых во время операции, возможно, 

связано с воздействием препаратов для общей анестезии. 
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НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калюжный Е.А., Богомолова Е.С.,  

Мухина И.В., Киселева А.С., 

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 

Нижний Новгород, Россия 

В целях дальнейшего совершенствования профилактической 

помощи детям, а также в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 30.12.2003г. № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей» инициирована и произведена государ-

ственная регистрация базы данных, охраняемой авторскими пра-

вами. Авторы: Номер регистрации, свидетельства:2021621273. Дата 

регистрации: 15.06.2021. 

Номер и дата поступления заявки: 2021621150 07.06.2021. 

Дата публикации и номер бюллетеня: 15.06.2021 Бюллетень № 6, 

авторы, правообладатели: Богомолова Е.С., Мухина И.В., Калюж-

ный Е.А., Киселева А.С. Название базы данных: «НОРМАТИВЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗА-

ТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НИЖЕГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ». В реферате представлены, даны следующие ха-

рактеристики разработки: база данных содержит значения стати-

стических величин антропометрических, физиометрических, гемо-

динамических и интегральных физиологических показателей Min, 

Max, M, Me, Mo, σ, m, As, Ex, C V(%) для: длины тела, массы тела, 

окружностей грудной клетки, площади поверхности тела, индекса 

массы тела, жизненной емкости легких, динамометрии правой и ле-

вой кисти, систолического и диастолического артериального давле-

ния, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движе-

ний. Дополнительно рассчитаны интегральные физиологические 

показатели: дыхательный объем, минутный объем дыхания, минут-

ный объем кровообращения, сердечный выброс, пульсовое давле-

ние; вегетативные индексы: индекс функциональных изменений, 

вегетативный индекс Кердо, вегетативный индекс Аболенской, ве-

гетативный индекс Робинсона, жизненный индекс, силовой индекс. 
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Материалы в нормативной базе данных представлены в обезличен-

ной форме, не содержат персональные данные. Данные являются 

нормативами для оценки физического развития детей Нижегород-

ской области в возрасте от 7 до 17 лет. База данных сформирована 

для каждой из трех возрастно-половой групп. Область применения: 

органы управления образованием, здравоохранением, практическое 

здравоохранение, центры здоровья детей, научно-исследователь-

ские учреждения, образовательные учреждения. Вид и версия си-

стемы управления базой данных: Excel 2007, объем: 270 КБ. 

Оценочный материал рекомендован к использованию в каче-

стве нормативов физиологических показателей детей и подростков 

Нижегородской области в сферах образования, культуры, спорта. 

Представленные статистические показатели отражают объектив-

ную картину адаптационных возможностей организма современной 

популяции детей и подростков Нижегородской области. 

ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ КРОВИ НА ВКУСОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Карагулов С.Р., Горст В.Р., 

Астраханский государственный медицинский 

университет, Астрахань, Россия 

Одним из основных факторов, определяющих нормальную 

жизнедеятельность человека, является рациональное питание. Суще-

ствует множество факторов, влияющих на состав пищевого рациона, 

соответствующего особенностям организма. К одним из таких фак-

торов относится групповая принадлежность крови организма. 

Цель: провести изучение зависимости между групповой 

принадлежностью крови и пищевыми особенностями организма 

человека. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование 216 исследу-

емых. Изучалась зависимость между групповой принадлежностью 

крови и пищевыми особенностями организма. В вопросы анкетиро-

вания входили группа крови, резус фактор, отношение к соленой, 

сладкой, жареной, острой пище, основной рацион питания, указать 
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наличие аллергии, непереносимость различных видов пищи, вид 

вскармливания. Конечные результаты оценивались по вкусовым 

предпочтениям и основному рациону каждой групп крови. 

Результаты: Выявлено предпочтение 1+ группы крови к соле-

ной 80%, сладкой 87%, жареной 85%, острой 61% пище. Рацион 

91% состоял из мяса, овощей (72%), круп (50%) и жидкой пищи 

46%. В 1-й группе 94% предпочитали соленую, сладкую, жареную 

пищу и 62% острую. Рацион 81% состоял из мяса, овощей 50%, круп 

31% и жидкой пищи 37%. Во 2+ группе 87% предпочитали соленую 

пищу, сладкую 98%, жареную 95%, острую 63%. Рацион 68% со-

стоял из мяса, овощей 53%, круп 30%, жидкой пищи 33%. Во 2-й 

группе 76% предпочитали соленую пищу, сладкую 92%, жареную 

85%, острую 46%. Рацион 92% состоял из мяса, овощей 61%, круп 

30%, жидкой пищи 46%. В 3+ группе 96% выбирали соленую, слад-

кую, жареную и 77% острую пищу. Рацион 74% состоял из мяса, 

овощей 52%, круп и жидкой пищи 33%. В 3-й группе 96% выбирали 

соленую, сладкую и жаренную пищу, 70% острую. Рацион 80% со-

стоял из мяса, овощей 60%, круп 40% и жидкой пищи 70%. 94% 4+ 

группы выбирали сладкую и жареную пищу, соленую 70%, острую 

47%. Рацион 59% состоял из мяса, овощей 41%, круп 35% и жидкой 

пищи 65%. В 4-й группе 96% предпочитали соленую пищу, сладкую 

85%, жареную 80%, острую 60%. Рацион 75% состоял из мяса и ово-

щей, круп 55%, жидкой пищи 35%. 

Выводы. Результаты исследования подтверждают зависи-

мость между групповой принадлежностью крови и пищевыми осо-

бенностями организма. Полученные данные не могут рассматри-

ваться как однозначная рекомендация в составлении рационов, од-

нако результаты стоит учитывать при дальнейших исследованиях 

по данной теме. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО  

И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Колесникова О.А., Тананакина Т.П.,  

Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки,  

Луганск, ЛНР 

Симптомы профессионального выгорания характерны для пе-

дагогов, однако не до конца выяснено влияние на развитие этого 

синдрома возрастного фактора. 

Цель: исследование проявлений синдрома эмоционального 

выгорания (СЭВ) у школьных учителей среднего и пожилого воз-

раста, проживающих в сложных социально-экономических усло-

виях (длительная локальная война). 

Материалы и методы. Нами было проведено исследование про-

явлений СЭВ у 429 учительниц среднего (Гр1 – 314 человек (51±4,3 

лет)) и пожилого (Гр2 – 115 человек (64±3,3 лет)) возраста, прожива-

ющих на территории Луганской народной республики (ЛНР). Ис-

пользовали методику «Диагностика эмоционального выгорания лич-

ности» В.В. Бойко. Полученные данные анализировались с исполь-

зованием стандартных методов вариационной статистики с помо-

щью модулей системы Microsoft Excel, STATISTICA 10,0.  

Результаты. Все фазы СЭВ были статистически значимо 

(р=0,01) более выражены по балам у лиц в Гр1, чем у лиц в Гр2. 

Учитывая уровень формирования каждой из фаз были выявлены ре-

спонденты со сформированным СЭВ (Гр1 – 140 (44,6 %); Гр2 –  

33 (28,7 %)), почти у такого же количества лиц этот синдром фор-

мируется (Гр1 – 126 (40,1 %); Гр2 – 57 (49,6 %)). У около 20% лиц 

СЭВ не сформирован.  

Выводы. У лиц среднего возраста синдром эмоционального 

выгорания развивается чаще, чем у пожилых.  
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ПАССИВНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ 

ПРОБЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ СПЕЛЕОТЕРАПИИ 

Карпикова Т.С., Семилетова В.А., Дорохов Е.В., 

Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко,  

Воронеж, Россия 

Цель работы – исследование изменений зрительных вызван-

ных потенциалов при пассивной ортостатической пробе под влия-

нием спелеотерапии. В исследовании приняли участие 24 студента-

добровольца 1–2 курсов ВГМУ, 18–20 лет (10 юношей и 14 деву-

шек). Исследование проведено с соблюдением основных биоэтиче-

ских правил. Все испытуемые подписали информированное согла-

сие на участие в исследовании. Пассивная ортостатическая проба 

представляла собой размещение испытуемого на специальном ор-

тостоле, зафиксированном в горизонтальном положении. Испытуе-

мые фиксировались двумя ремнями-удерживателями. Регистрация 

показателей зрительных вызванных потенциалов (зВП) проводи-

лась в горизонтальном положении (фон1), при вертикализации ис-

пытуемого на 75 градусов (вертикаль), после возвращения испыту-

емого в исходное горизонтальное положение (фон2). 

Зрительные вызванные потенциалы были записаны на 

вспышку с помощью нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейро-

миан». Проанализированы длительность и амплитуда зВП справа и 

слева в трех функциональных состояниях (фон1, вертикаль, фон2) 

в первый день посещения спелекамеры, на 3-й и 10-й дни спелеоте-

рапии. Анализ полученных данных проведен с помощью программ-

ного пакета Excel 16 версии и IBM SPSS Statistics 26. Нормальность 

распределения признаков определена с использованием критерия 

Шапиро – Уилка. Расчет достоверности отличий проведен с исполь-

зованием непараметрического критерия Уилкоксона для зависимых 

переменных. Выявлено снижение длительности и амплитуды волн 

N2, N3, Р1, Р2 и Р3 слева и справа в состоянии функционального 

покоя под влиянием спелеотерапии. Динамика длительности и ам-

плитуды волн N2, N3, Р1, Р2 и Р3 слева и справа при пассивном ор-

тостазе сохранилась, однако длительность и амплитуда волн N2, N3, 
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Р1, Р2 и Р3 слева и справа в функциональном состоянии вертикаль 

была ниже на третий день спелеотерапии по сравнению с 1-м днем 

спелео. Показано, что десятидневный курс спелеотерапии снижает 

длительность и амплитуду волн зВП (р&lt;0.05), тем самым к 10-му 

сеансу улучшая интегральные характеристики зрительной системы. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Кирилюк Г., Северин А.Е.., Жихарева Г.В., 

Национальный исследовательский университет 

«МЭИ», Москва, Россия;  

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Электрокардиография является самым распространенным  

и доступным техническим методом диагностики электрической де-

ятельности сердца. Поэтому студентам-медикам и студентам техни-

ческих вузов, будущим специалистам по медицинской электронике, 

важно знать основы электрокардиографии. 

Настоящая работа посвящена разработке обучающей про-

граммы по электрокардиографии для студентов и медицинского 

персонала. Разработана структура обучающей программы, состоя-

щей из двух частей: 1 – знакомство с электрокардиографией базо-

вого уровня; 2 – анализ электрокардиограмм при различных пато-

логиях сердца. Первая часть рассчитана на начальный уровень зна-

комства с темой. В ней рассматриваются базовые вопросы по исто-

рии электрокардиографии, анатомии и физиологии сердца, способы 

наложения электродов 12-и общепринятых отведений, вид электро-

кардиограммы в норме. Вторая часть посвящена характерным изме-

нениям электрокардиограммы при патологиях сердца, таких как 

нарушение ритма сердца, изменение формы зубцов и сегментов, 

нарушение проведения импульса проводящей системой, отражение 

инфаркта миокарда на ЭКГ при его различных локализациях и ста-

диях развития. На настоящий момент программно реализована пер-
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вая часть. Помимо информационной составляющей, каждый изучае-

мый раздел сопровожден тестовыми вопросами для самопроверки. 

После изучения всех разделов пользователь может пройти итоговый 

тест из 20-и вопросов. Интерактивные элементы программы позво-

ляют обучающемуся проверить правильность ответов на вопросы, 

включая правильность наложения электродов 12-и общепринятых 

отведений в привязке к анатомическим «маркерам» тела.Программа 

написана с помощью приложения App Designer математического па-

кета MatLab. В качестве примеров использованы записи ЭКГ-сигна-

лов в норме из базы физиологических сигналов Physionet.  

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ СТУДЕНТОВ  

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ МИРА 

Киричук А.А., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

В исследовании принимали участие студенты из стран Аф-

рики, Латинской Америки (ЛА), Ближнего и Среднего Востока 

(БСВ), Юго-Восточной Азии (ЮВА) и Москвы. Результаты прове-

денных исследований демонстрируют, что студенты, прибывшие на 

учебу в РУДН из различных регионов мира, характеризовались до-

стоверными отличиями содержания токсичных элементов в воло-

сах. Содержание мышьяка (As) у студентов-иностранцев во всех 

изучаемых группах, было более чем в два разы выше по сравнению 

со студентами из Москвы. Наибольшее содержание кадмия (Cd) – 

28,16 мкг/г в волосах было у студентов из Африки, что превышало 

соответствующие показатели у студентов из стран БСВ в 4,5 раза. 

Самые высокие показатели ртути (Hg) – 226,97 мкг/г, были зареги-

стрированы у студентов из ЛА, а наименьший показатель этого эле-

мента был у студентов из БСВ –77,76 мкг/г. Студенты из Африки 

характеризовались самим высоким содержанием свинца в волосах – 

794,06 мкг/г, что превышало соответствующие показатели у студен-

тов из Москвы в 2,7 раза и у студентов из БСВ в 4,6 раза. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что регион про-

живания студентов оказывает значительное влияние на уровень 

токсичных элементов в волосах. Данные различия могут являться 

следствием геохимических особенностей территории, особенно-

стями питания и влияния окружающей среды на месте прежнего 

проживания студентов до прибытия в московский мегаполис. 

ОЦЕНКА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

Ковальчук А.В., Тимошенко Е.В.,  

Нищетенко Е.Ю., Литовченко О.Г. 

БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская 

клиническая поликлиника № 1», Сургут, Россия; 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», Сургут, Россия 

Наибольшей популярностью среди весоростовых антропо-

метрических показателей пользуется индекс Кетле или индекс 

массы тела (ИМТ), рассчитываемый как отношение массы тела  

в килограммах к квадрату длины тела в метрах: ИМТ = Масса тела, 

кг/ (Длина тела, м)2. Широкое использование индекса массы тела 

обусловлено простотой и доступностью измерений. 

В последние два года многие студенты были переведены на 

дистанционное обучение в связи с пандемией, что привело к мало-

подвижному образу жизни обучающихся. В свою очередь это также 

могло повлиять на изменение массы тела. 

Определение индекса массы тела имеет прогностическое зна-

чение, особенно в гипокомфортных условиях северного региона. 

Цель: оценить индекс массы тела студентов, проживающих  

в северном регионе. 

Материалы и методы: было проведено измерение массы тела 

и длины тела у студентов Сургутского института экономики, управ-

ления и права, обучающихся на разных специальностях, прожива-

ющих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Всего об-

следован 41 студент мужского пола в возрасте 18 лет. 
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При оценке индекса массы тела было установлено, что у 10% 

обучающихся наблюдался недостаток массы тела, у 10% выявлена 

избыточная масса тела, 7% страдали ожирением 1 степени. Основ-

ная часть молодых людей (73%) имела индекс массы тела в преде-

лах нормальных значений. 

Таким образом, в результате оценки значений индекса массы 

тела студентов выявлено, что у каждого четвертого обучающегося 

были отклонения значений ИМТ от нормы. Изменение значений 

ИМТ в сторону избыточной массы тела были более характерны для 

студентов, чем изменения в сторону дефицита массы тела. Трое из 

четырех обучающихся имели ИМТ, соответствующей норме. Сред-

ний ИМТ равен 22,4. 

Рекомендации: Исходя из результатов проделанной работы, 

студентам рекомендовано больше времени уделять своему здоро-

вью путем проведения времени на свежем воздухе, за занятием фи-

зической культурой, спортом, правильное питание, чтобы индекс 

массы тела всегда оставался в пределах нормы. Студентам с низ-

кими и высокими значениями ИМТ были даны рекомендации по со-

блюдению гигиены питания с употреблением высококалорийной  

и низкокалорийной полезной пищи, соответственно. 

МОРФОФИЗИОЛОГИЯ ТЕНЕЙ ЭРИТРОБЛАСТОВ  

И ЭРИТРОЦИТОВ ПОЗВОНОЧНЫХ  

НА ПРИМЕРЕ КРОВИ ПТИЦ В МАЗКАХ 

Колесник Е.А., Дерхо М.А., 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Челябинск, Россия;  

Институт ветеринарной медицины ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский ГАУ», Троицк  

Челябинской обл., Россия 

Тени эритробластов (ShadErythro) цыплят (Gallus gallus L.) 

были в состоянии хроматинолиза. Тени клеток находились в состо-

янии цитолиза, фрагментации цитоплазмы, отмечался кариопикноз 
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и кариорексис, фрагментация хроматина, кариолизис. ShadErythro  

и тени клеток имели светло-пурпурный цвет с красноватым оттен-

ком. Достоверная разница площади ShadErythro (Sshadow, μm2) 

превосходила площадь полихроматофильных эритробластов 

(PolyErythro) (Scell, μm2), в пределах 25% (p≤0.001), превышение 

процента различия минимальных от максимальных значений пло-

щади ShadErythro (Pshad.-cell-differ.-min–max, %) от Pcell-differ.-

min–max, % PolyErythro составило 36% (p≤0.001). Разница процента 

различия минимальных от максимальных значений площади ядра 

эритробластов (Pnucleus-differ.-min–max) и тени ядра эритробла-

стов (Pshad.-nucle.-differ.-min–max) достоверно меньше аналогич-

ных величин (отмеченных выше) по клеткам и теням эритробла-

стов, так, Pnucleus-differ.-min–max превышал Pshad.-nucle.-differ.-

min–max только на 21% (p≤0.001). Процент различия минимальных 

от максимальных значений ядерно-цитоплазматического отноше-

ния ShadErythro (PN/C Ratio-shad.-cell) существенно превышал ана-

логичную величину PolyErythro (PN/C Ratio) в пределах 64% 

(p≤0.001). При этом ядерно-цитоплазматическое отношение 

PolyErythro (N/C Ratio) и ShadErythro (N/C Ratio-shad.-cell) имели 

сравнительно минимальное различие. ShadErythro (N/C Ratio-shad.-

cell) превышало ядерно-цитоплазматическое отношение 

PolyErythro (N/C Ratio) только на 12% (p≤0.001). ShadErythro мак-

симально представлены у цыплят в возрасте (Postnatalis, сутки): P1 

– 40% и до 30% (p≤0.05) в P23. В P7 количество ShadErythro снижа-

лось на 30% (p≤0.05), в P42 регистрировалось понижение 

ShadErythro до 20% (p≤0.05). Динамика ShadErythro обусловлена 

адаптациями организма бройлерных кур в раннем периоде постэм-

брионального онтогенеза. Результаты анализа форм дегенерации 

клеток крови, полезны в клинической диагностике патологий, экс-

периментальных и теоретических изысканиях клеточных адаптаций 

системы крови и целостного организма. 
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ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В СТРЕССОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

И ЭФФЕКТЫ ГОРМОНА ТИМУСА ТИМУЛИНА 

Королев А.Г., Иноземцев А.Н., 

 Московский Государственный Университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Тимус является центральным органом иммунной системы  

и принимает участие в поддержании гомеостаза организма. Кроме 

регуляции созревания и пролиферации Т-лимфоцитов, тимус вовле-

чен в развитие адаптационного синдрома в ответ на различные стрес-

сирующие воздействия. Гормоны и пептиды тимуса, оказывают вли-

яние на функционирование гипофизарно-надпочечниковой оси и, по-

видимому, оказывают стресс-лимитирующие эффекты. Удаление ти-

муса у молодых крыс в дальнейшем препятствовало выработке 

условных рефлексов. Пептиды тимуса влияют на активность серото-

ниновой и опиоидной систем в различных структурах мозга. Цель ис-

следования состояла в выявлении возможного стресс-протекторного 

эффекта тимулина у стареющих крыс (возраст 1.5 года). Крыс разде-

лили на 3 группы по 30 крыс в каждой. Экспериментальной группе 

вводили гормон тимуса тимулин (0.15 мг/кг). Двум группам контроля 

внутрибрюшинно, в течение 5 дней 1 раз в сутки вводили NaCl и ди-

азепам (0.5 мг/кг). Ориентировочно-исследовательское поведение  

и стресс-реактивность оценивали в «Приподнятом крестообразном 

лабиринте» (ПКЛ) и «Тёмно-светлой камере» (ТСК). Адаптацию  

к внезапным изменениям причинно-следственных отношений в экс-

периментальной среде исследовали путём «сбоя» инструменталь-

ного оборонительного рефлекса в челночной камере. Сначала,  

у крыс вырабатывали рефлекс активного избегания тока. По дости-

жению 80% реакций избегания осуществлялся «сбой» навыка. 

Стрессогенность «сбоя» состояла в том, что реакция избегания вре-

менно переставала приводить к выключению тока и условного сиг-

нала. Далее раздражители снова предъявляли по изначальной схеме 

и реакция отключала и ток, и условный сигнал. Оценивали дина-

мику восстановления реакций избегания после сбоя. Тимулин и ди-

азепам значимо увеличили число заходов в освещенные рукава 

ПКЛ и количество стоек в светлом отсеке ТСК, в сравнении с груп-
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пой контроля, получавшей NaCl. «Сбой» реакции избегания зна-

чимо уменьшил число реакций избегания у контрольной группы  

в 3.2 раза. В группе «диазепам», число избеганий также снизилось, 

но значимо было выше контрольных значений. Тимулин предотвра-

тил нарушение навыка, и число избеганий оставалось на том же 

уровне, что и до «сбоя». Таким образом, гормон тимуса тимулин спо-

собствует адаптации стареющих крыс в стрессогенных условиях, что 

проявляется в более активном поведении в ПКЛ и ТСК и сохранении 

выработанного навыка после «сбоя» реакции избегания. 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО АСТАКСАНТИНА  

НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК 

Косырева Т.Ф., Самойлова М.В.,  

Воейкова О.В., Вишнякова П.А., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

В рамках данной работы мы изготовили три образца антиок-

сидантного геля, содержащий природный астаксантин. Астаксан-

тин, входящий в состав стоматологического геля, по своей химиче-

ской структуре относится к классу каротиноидов и является при-

родным антиоксидантом, присутствующим в различных количе-

ствах в живых организмах. 

Первый изготовленный нами образец геля состоял из природ-

ного астаксантина. Дополнительным веществом второго образца про-

филактического геля являлся интерферон. Интерферон α обладает спо-

собностью стимулировать фагоцитарную активность макрофагов, а 

также цитотоксическую активность Т-клеток и NK-клеток. В третьем 

образце стоматологического геля содержался полипренол. Полипре-

нолы – это предшественники важнейшего транспортного липида всех 

живых организмов долихола. Полипренолы прекрасно взаимодей-

ствуют с антиоксидантами, повышая эффективность их работы. 

Цель исследования оценить влияние антиоксидантного геля 

на выживаемость и пролиферацию мезенхимальных стромальных 

клетках (МСК) пупочного канатика человека. 
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Материалы и методы. Антиоксидантный гель с астаксантином, 

астаксантин с интерфероном и астаксантин с полипринолом исследо-

вали на предмет жизнеспособности мезенхимальных стромальных 

клеток (МТТ-тест). Проводилась оценка индукции опоптоза методом 

пропидиум-йодидный тестом (PI-тест) и 7AAD-тест. 

Результаты. Антиоксидантный гель с интерфероном и поли-

пренолом оказывает про-пролифераторное действие на МСК по 

сравнению с контрольными пробами, что подтверждает его потен-

циальное ранозаживляющее действие.  

Выводы. Астаксантин с интерфероном в концентрациях  

32,5 мкг/мл, 16,25 мкг/мл, 8,12 мкг/мл, 2,03 мкг/мл и 1,01 мкг/мл 

оказывает про-пролифераторное действие на МСК по сравнению  

с контрольными пробами (концентрация 0 мкг/мл).  

При концентрации 1,01 мкг/мл астаксантин с полипренолом 

показал значимо более высокие показатели жизнеспособности МСК 

по сравнению с гелем, содержащим только астаксантин.  

По данным PI-теста и 7AАD-теста процент апоптотических 

клеток после 24 ч инкубации МСК с исследуемыми препаратами  

в концентрации 1,01 мкг/мл не различался между пробами, что мо-

жет свидетельствовать об отсутствии апоптоз-индуцирующего дей-

ствия препаратов на МСК. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ ЮНОШЕЙ  

И ДЕВУШЕК 

Кошкарова Н.И., 

ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, 

Тюмень, Россия 

Последовательное обучение юношей и девушек навыкам продук-

тивного копинг-поведения, включающее в себя формирование соответ-

ствующих копинг-стратегий, является эффективным направлением  

в разрешении стрессовых состояний и эмоционального выгорания. 
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Целью исследования является изучение взаимосвязи син-

дрома эмоционального выгорания и предпочитаемых копинг-стра-

тегий у юношей и девушек. 

В качестве методов исследования использовали методики – 

диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко и диа-

гностики копинг-механизмов Э. Хейма для выявления характерных 

копинг-стратегий. В исследовании приняли участие юноши и де-

вушки 16–18 лет. 

Получены следующие результаты. Больше всего у респонден-

тов была выражена фаза резистенции (сопротивления) – 36,6 %. 

Примерно равные значения имеют фазы напряжения (тревожность) 

и истощения – у 20 %, сформированные фазы. Но фаза истощения 

не значительно преобладает. И только у 10 % имеются все три сфор-

мированные фазы, что соответствует сформированному синдрому 

эмоционального выгорания. На фазе эмоционального выгорания 

«резистенция» доминирующим симптомом является симптом «не-

адекватного эмоционального реагирования». Далее следует симп-

том «упрощение или редукция профессиональных обязанностей». 

Затем «расширения сферы экономия эмоций» и симптом «эмоцио-

нально нравственной дезориентации». 

Респонденты, имеющие сформированные фазы синдрома 

эмоционального выгорания предпочтительнее используют не про-

дуктивные копинг-стратегии. Уточнены: наиболее предпочитаемые 

копинг-стратегии по трем шкалам (когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие); доминирующие симптомы эмоционального выго-

рания – преобладающей является стадия резистенции, следующая 

по значимости идет стадия истощения и затем напряжения. Проана-

лизирована взаимосвязь симптомов стадии резистенции и предпо-

читаемых копинг-стратегий. 

Проведенное исследование позволило уточнить понятие и со-

держание синдрома эмоционального выгорания у юношей и деву-

шек, изучить и описать наиболее предпочитаемые копинг-страте-

гии поведения, детерминированные определенным уровнем син-

дрома эмоционального выгорания. 

Полученные результаты исследования могут служить допол-

нением к научным представлениям о механизмах развития син-

дрома эмоционального выгорания у старшеклассников, использо-
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ваны в целях прогнозирования, профилактики, рекомендаций, раз-

личных форм психологической поддержки старшеклассников в стрес-

совых условиях. 

АДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Кузичкин Д.С., Маркин А.А., Кочергин А.Ю.,  

Журавлева О.А., Журавлева Т.В., Ничипорук И.А.,  

Чистоходова С.А., Вострикова Л.В.,  

Заболотская И.В., Лабецкая О.И., 

ФГБУ Науки ГНЦ РФ – Институт медико-

биологических проблем РАН, Москва, Россия 

Система регуляции агрегатного состояния крови является 

важным компонентом формирования общего гомеостатического 

равновесия организма. Известно, что факторы космического полета 

(КП) повышают прокоагулянтный потенциал плазмы крови и тром-

боцитов. Однако механизмы адаптации организма человека к фак-

торам КП еще не достаточно изучены. Это связано, в том числе,  

с трудностью проведения исследований в условиях КП. 

Материалы и методы. Обследовали 39 космонавтов мужского 

пола в возрасте 37–60 лет, совершивших КП длительностью от 115 

до 205 суток. Венозную кровь отбирали за 30–45 суток до старта, на 

1-е и 7-е сутки периода восстановления. В цитратной плазме изме-

ряли активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновое время, тромбиновое время (ТВ); концентрации 

фибриногена (ФБГ), плазминогена, Д-димера, протеина С (ПС), ан-

титромбина III (ATIII) и α2-антиплазмина с помощью клоттинго-

вых, хромогенных и иммунлогических методов на автоматическом 

коагулометре Sysmex CA-1500. 

Результаты. Выявлено укорочение АЧТВ у космонавтов на 

28% на 1-е сутки после длительных КП. Данный эффект, по-види-
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мому, вызван развитием психофизиологического напряжения орга-

низма, гемоконцентрацией, а также изменением реологических ха-

рактеристик крови и гормонального статуса организма. 

 Кроме того, установлено, что границы референтных значе-

ний ТВ, ФБГ, у космонавтов несколько сужены по сравнению со 

среднепопуляционными, а диапазоны референтных значений 

АЧТВ, АТIII, ПС, ТВ, ФБГ приближены к одной из границ средне-

популяционного референтного интервала и даже выходят за его 

пределы (АЧТВ, ПС, АТIII). Возможно, что систематическая акти-

вация каскада свертывания различными стрессовыми воздействи-

ями на этапе подготовки к полету приводит к повышению компен-

саторных возможностей системы гемостаза, реализуемых увеличе-

нием антикоагулянтного и фибринолитического потенциала. 

Заключение. Факторы КП создают предпосылки формирова-

ния тромботических состояний и приводят к умеренному повыше-

нию потенциала свертывания по внутреннему пути (контактной 

фазы). Компенсаторные резервы антикоагулянтного и фибриноли-

тического звеньев гемостаза повышены в выборке космонавтов  

и предотвращают появление тромбофилических состояний во 

время и после завершения КП. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СФЕРИЧЕСКОГО 

КВАЗИЭПИКАРДА ПО КАРТАМ НАРУЖНЫХ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Куприянова Я.А., Жихарева Г.В., Андреев И.В. 

Национальный исследовательский университет 

«МЭИ», Москва, Россия 

Решение обратной задачи электрокардиографии призвано по-

высить информативность и чувствительность электрокардиографи-

ческой диагностики. Поэтому актуальной является разработка алго-

ритмов решения этой задачи, которые позволят по записям много-

электродных ЭКГ-сигналов, измеренных на поверхности грудной 
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клетки, анализировать распределения эквивалентных электриче-

ских источников или потенциалов на поверхности сферического 

квазиэпикарда. 

Для решения этой задачи необходимо знать положение 

сердца в грудной клетке. Данную информацию можно получить  

с помощью компьютерной томографии, рентгена или УЗИ грудной 

клетки. Но эти подходы требуют применения дорогостоящей тех-

ники и высококвалифицированного медицинского персонала. 

В настоящей работе для определения параметров квазиэпи-

карда предложен алгоритм, основанный на анализе пространствен-

ных спектров распределений потенциалов на поверхности грудной 

клетки. Таким образом, всю необходимую информацию о положе-

нии квазиэпикарда можно получить, используя лишь сами исход-

ные данные для решения обратной задачи электрокардиографии  

и не прибегая к техническим средствам визуализации внутренних 

органов. Также из этих же данных извлекается информация о поло-

жении электрической оси сердца (ЭОС), которая необходима для 

корректной привязки областей квазиэпикарда к отделам сердца. 

Апробация алгоритма проведена с помощью моделирован-

ных ЭКГ-карт наружных потенциалов. Результаты показали точ-

ность определения координат центра квазиэпикарда порядка 5 мм, 

а углов ЭОС ~ 1°. Как показано в работе, такая точность является 

приемлемой для корректной работы алгоритмов. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ О ВПЧ 

Легонькова Д.Д., Снегирева Т.Г., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

В исследовании было выявлено, что студенты медицинского 

института осведомлены о заболевании (ВПЧ), но не знали о нали-

чии вакцинно-профилактики по данному заболеванию 43,3%. 

Также 93,3% опрошенных не могут себе позволить вакцинацию  

в связи с высокой стоимостью. Исходя из этого следует, что очень 
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важен государственный контроль за распространением вируса па-

пилломы человека и массовая вакцинация. Вакцинация от ВПЧ 

единственное эффективное медикаментозное средство первичной 

профилактики. 

Вирус папилломы человека (ВПЧ)-является самой распро-

страненной вирусной инфекцией половых путей. Данный возбуди-

тель встречается у каждого шестого жителя планеты. При зараже-

нии возбудитель попадает в эпителиальные клетки, нарушая про-

цесс деления, чем и приводит к развитию различных заболеваний. 

Почти все сексуально активные люди, которые не вакцинировались, 

рискуют инфицироваться папилломавирусом. Около 70% населе-

ния являются носителями возбудителя ВПЧ, не имея при этом кли-

нических проявлений. А также возможно повторное заражение ин-

фекцией в течение жизни. Так как не у всех переболевших возни-

кает устойчивость (иммунитет) к вирусу. 

Результаты. В результате анализа анкеты в форме (Google 

форм) выявлено, что из 30 респондентов 83,3% ответили, что не 

знают, что такое ВПЧ. При этом 80% (24 чел.) ответили верно о пу-

тях передачи ВПЧ. 17 человек ответили, что знают о вакцинации 

против ВПЧ. Из 30 человек только 2 вакцинированы против ВПЧ. 

Большинство респондентов (21 человек) хотят, чтобы вакцинацию 

ввели в Национальный календарь прививок, и она была бесплатной. 

Заключение: на основании исследования можно сделать вы-

вод, что большинство респондентов хотели бы, чтобы вакцинация 

для предотвращения ВПЧ была бесплатной и входила в Националь-

ный календарь прививок, но в связи с высокой стоимостью не могут 

позволить данную вакцинацию, что подтверждают результаты ан-

кетирования (только 2 из 30 вакцинированы, а это говорит нам  

о том, что у большинства опрошенных есть риск возникновения 

ВПЧ). Недостаточная осведомлённость о предупреждения ВПЧ 

привела к тому, что в России около 70% людей в течение жизни бу-

дут инфицированы ВПЧ. Предлагаю рассмотреть вопрос о внесении 

ВПЧ Национальный календарь прививок и усилить популяризацию 

профилактической работы среди населения. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ СЛАБОГО 1-Гц ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО ДНЕВНОГО СНА 

Лигун Н.В., Сахаров Д.С., Дорохов В.Б., 

Институт высшей нервной деятельности  

и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия 

Одним из эффективных нефармакологических методов воз-

действия на качество сна могут быть слабые электромагнитные 

поля сверхнизкой частоты (ЭМП СНЧ). Показано, что электромаг-

нитная составляющая гелиогеофизических факторов, наряду с осве-

щенностью, может являться дополнительным водителем цирка-

дианного ритма. Естественные ЭМП СНЧ лежат в диапазоне 0, 05–

4 Гц (Альфвеновский резонанс) и 8, 14, 20 и 26 Гц (Шумановский 

резонанс) и лежат в диапазоне частот, совпадающем с частотами 

ЭЭГ, характерными для сна. Целью работы было изучение воздей-

ствия слабого ЭМП с частотой 1 Гц на структуру дневного сна. 

В опытах с экспозицией ЭМП использовали генератор ECO 

Sleep производства ООО «ЦНСиБ» Сколково, формирующий пря-

моугольные импульсы с частотой 1 Гц и интенсивностью 0,004 

мкТл. Прибор располагался под кушеткой в области головы, и ис-

пытуемый не мог видеть включен он или нет. В экспериментах 

участвовали 22 здоровых добровольца обоего пола (средний воз-

раст 21,8 года,19 женщин). Эксперименты проводились в дневные 

часы. Каждый испытуемый участвовал в двух экспериментах: ЭМ 

воздействие и контроль (sham – псевдовключение прибора). Одно-

временно регистрировалась стандартная полисомнограмма (ЭЭГ, 

ЭОГ, ЭМГ). Длительность эксперимента 1 час. Стадии сна опреде-

лялись визуально по стандартным критериям AASM. 

Для анализа данных использовались два подхода: 

1) проведены парные сравнения 10 полисомнографических 

характеристик сна при воздействии ЭМ поля и без него 

(контроль). Двусторонний дисперсионный анализ ANOVA 

показал достоверное увеличение длительности 2 стадии 

сна, при этом изменение длительности 1 и 3 стадий сна не 

наблюдалось. 
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2) эти же экспериментальные данные были проанализиро-

ваны с помощью регрессионной логистической нелиней-

ной модели, определяемой логистическим уравнением 

Ферхюльста. Эти методом было показано, что экспозиция 

ЭМП СНЧ достоверно улучшала качество сна по сравне-

нию с контролем, оцениваемого по показателю непрерыв-

ности (консолидации) сна: наблюдалось меньше перехо-

дов от второй стадии сна к первой стадии сна и к состоя-

нию бодрствования. 

Таким образом, применение двух независимых методов ана-

лиза показало наличие положительных эффектов на качество днев-

ного сна при воздействии слабого ЭМП с частотой 1 Гц и интенсив-

ностью 0,004 мкТл. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 

№ 20-013-00603а). 

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Лисин Р.В., Костин С.В., 

Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет  

им. Н.П. Огарёва, Саранск, Россия 

Грыжи являются одной из самых распространённых причин 

направления пациентов на хирургическое лечение. Существует не-

сколько типов грыж, большинство из которых локализованы в абдо-

минальной и паховой областях. Паховые грыжи включает в себя три 

типа грыж в зависимости от местоположения относительно пахового 

треугольника: прямая паховая, косая паховая и бедренная. Паховые 

грыжи чаще встречаются у мужчин. С возрастом их частота увеличи-

вается. Грыжи такого типа у мужчин чаще диагностируется при фи-

зикальном обследовании, у женщин же при помощи ультразвуковой 

диагностики. Что касается хирургических вмешательств, то лапаро-

скопический способ имеет самый короткий период восстановления, 

быстрое возобновление повседневной деятельности, небольшой про-

цент риска возникновения болей, а также рецидивов, чем открытое 
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хирургическое вмешательство. Существует несколько значительных 

осложнений, такие как воспаления, ущемления, кишечная непрохо-

димость. Что касается ущемлений, то косая паховая грыжа в большей 

степени склонна к ущемлению, по сравнению с прямой. Риск ущем-

ления бедренной грыжи тоже довольно высок. Послеоперационные 

факторы риска рецидива включают недостаточную хирургическую 

технику, неопытность хирурга и местную анестезию. Это следует 

учитывать при лечении пациентов. Цель исследования. Провести ре-

троспективный анализ хирургического лечения паховых грыж на ос-

нове данных историй болезни прооперированных больных в отделе-

нии чистой хирургии ГБУЗ РМ «МРЦКБ» с 2017 по 2022 годы. Ма-

териалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ хирурги-

ческого лечения паховых грыж на основе данных 792 историй бо-

лезни пациентов отделения чистой хирургии. Работа проведена в со-

ответствии с нормами локального этического комитета медицин-

ского института МГУ им Н.П. Огарёва, предъявляемыми к подобным 

исследованиям. Выводы. Больные с диагнозом паховая грыжа зани-

мают ведущее место в структуре заболевания грыжами в отделении 

чистой хирургии МРЦКБ с 2017 по 2022 год (59%). До 2019 года ос-

новными методами хирургического лечения паховых грыж были 

способы по Постемскому и Лихтенштейну (57%). С 2019 года вве-

дена лапороскопическая операция герниопластики, которая вытес-

нила к 2022 году способы по Постемскому и Мартынову (44%). 

ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  

У СТУДЕНТОВ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

Литвинова Н.С., 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Тюмень, Россия 

Дыхательная система реагирует на изменения внешней и внут-

ренней среды организма, являясь чувствительным индикатором 
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адаптационной деятельности организма студентов. Система внеш-

него дыхания является одной из ведущих и во многом определяю-

щих адаптационные способности организма к большому числу раз-

нообразных факторов среды. Исследования проводились на базе ка-

федры анатомии и физиологии человека и животных Тюменского 

государственного университета и на кафедре биологии Тюменского 

государственного медицинского университета. В исследовании 

принимали участие 192 студента 1–4 курсов в возрасте 18–21 лет, 

которые были разделены на группы в зависимости от пола, возраста 

и ВУЗа. Регистрацию параметров внешнего дыхания осуществляли 

с помощью спирометра «СПИРО С-100». Измерения проводились  

в межсессионный период в первой половине дня, с учетом биорит-

мологических рекомендаций, Положение обследуемого стандарт-

ное для спирометрии – сидя на стуле. 

Показатели внешнего дыхания в значительной мере зависят от 

конституции, физической тренировки, роста, массы тела, пола и воз-

раста человека, поэтому полученные данные необходимо сравнивать 

с так называемыми должными величинами. В наших исследованиях 

оценка жизненной емкости легких, характеризующей состояние ор-

ганов дыхания и в значительной степени, определяющейся особен-

ностями этого состояния, выявила закономерно большие показатели 

у юношей по сравнению с девушками, во всех исследуемых группах. 

Общепринятой границей снижения ЖЕЛ является показатель 

ниже 80% от должной величины. У обследованных студентов Тю-

менского государственного университета соотношение ЖЕЛ к ДЖЕЛ 

находится в пределах от 79–85%, что может говорить о хорошей 

адаптации к учебному процессу, хорошем состоянии эластичности 

легочной ткани и бронхиальной проводимости, а у студентов Тю-

менского государственного медицинского университета данное со-

отношение находится в пределах от 71–75%, что свидетельствует  

о снижении ЖЕЛ и может быть вызвано напряжением функцио-

нальных способностей аппарата внешнего дыхания, как результат 

адаптационных изменений, связанных с большей академической 

нагрузкой и более низкой двигательной активностью. Таким обра-

зом, у всех студентов ТюмГУ показатели ЖЕЛ находятся на уровне 

нормативных физиологических значений, свойственных периоду 

юношеского возраста, а у студентов ТюмГМУ полученные данные 

свидетельствовали о снижении ЖЕЛ. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА 

Литовченко О.Г., Тостановский А.В., Барсегян С.Т., 

Сургутский государственный университет, 

Сургут, Россия; Сургутский государственный 

педагогический университет, Сургут, Россия 

Цель работы: определить особенности образа жизни студен-

тов, проживающих в условиях северного региона. 
Организация и методы исследования 
Исследование выполнено на базе Сургутского государствен-

ного университета. В исследовании приняли участие 200 студентов 

разных специальностей в возрасте от 18–25 лет с 1 по 6 курсы. 

Опрос проводился на основании добровольного согласия исследуе-

мых лиц.  

Результаты и обсуждение: По данным исследования, 51 % 

студентов ведут активный образ жизни. Большая часть молодых 

людей занимаются преимущественно силовыми видами спорта 

(53%), 37% занимаются преимущественно аэробными трениров-

ками, а 9% предпочитают только аэробные тренировки. Утреннюю 

зарядку выполняют 21 % студентов. Исходя из итогов опроса выяс-

нилось, что дополнительное образование получают 67% опрошен-

ных юношей и девушек, среди них 38% занимаются рисованием,  

23 % музыкой, 12% танцами, 11 % техническим творчеством. 

Научно-исследовательской работой интересуются 16 % студентов, 

а 11 % занимаются культурно-массовой работой. 
В среднем работа за компьютером у 94 % юношей и девушек 

занимала от трех до пяти часов. От пяти до семи часов работы  

за компьютером выделяли 58% студентов, от восьми до двенадцати 

часов проводили 25% обучающихся. 41 % студентов, по результа-

там опроса, считают, что они соблюдают режим сна. В наиболее 

благоприятное время для сна (22:00–23:00) ложатся спать 73% обу-

чающихся, а в более позднее время (00:00–01:00) 98 % юношей  

и девушек. 56 % юношей и девушек отметили, что средняя продол-

жительность сна составляет от 4 до 6 часов. От 7 до 8 часов на сон 

тратят 28 % студентов, а продолжительность сна у 16 % студентов 

занимает 9 часов.11 % респондентов тратят время на дневной сон. 
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Ассортимент употребляемых продуктов питания разнообразный, 

представленный разными группами продуктов установлено у 82 % 

юношей и девушек, а 16 % студентов отмечают, что их рацион пи-

тания скудный, представлен только некоторыми группами продук-

тов. Приверженцами вегетарианства являются 2 % обучающихся. 
Заключение. Таким образом, особое внимание следует уде-

лить проблеме, связанной с длительной работой за компьютером, 

так как продолжительная работа за техникой приводит функцио-

нальному перенапряжению многие системы организма. Необхо-

димо рассмотреть вопросы, связанные с режимом сна и питания, по-

скольку подавляющая часть обучающихся не придерживаются ра-

циональному режиму сна и питания. 

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПОДРОСТКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ  

Литовченко О.Г., Шипилова Г.Н., 

Сургутский государственный университет, 

Сургут, Россия;  

Сургутская городская клиническая поликлиника 

№ 5, Сургут, Россия 

Одной из ведущих систем жизнеобеспечения, в которой про-

исходят изменения при воздействии факторов окружающей среды, 

является сердечно-сосудистая система (Баевский Р.М. с соавт, 2002; 

Агаджанян Н.А., 2006). Достижение определенного уровня функци-

онирования организма обеспечивается деятельностью механизмов 

регуляции и управления. Мобилизация резервов происходит в ре-

зультате изменения уровня активности регуляторных систем. 

Обследовали подростков, проживающих в условиях Среднего 

Приобья, характеризующегося гипокомфортными климатогеогра-

фическими условиями северного региона. 
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В исследовании приняли участие 407 мальчиков и девочек,  

в возрасте 13–16 лет, проживающие в г. Сургуте, являющиеся або-

ригенами 1–2 поколений пришлого населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Все обследованные относились к I и II 

медицинским группам. Определяли параметры вариабельности сер-

дечного ритма с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Спектр -8» (Нейрософт). 

Результаты показали следующее. В период выраженных пу-

бертатных перестроек у 45% мальчиков и 52% девочек проявлялось 

напряжение аппарата центральной регуляции, свидетельствующее 

о недостаточности защитно-приспособительных механизмов и их 

неспособности обеспечить оптимальную реакцию организма на 

воздействие факторов окружающей среды. Доля подростков с нор-

мотоническим типом регуляции в обследованных возрастно-поло-

вых группах не превышала 60%. Достаточная большая часть полу-

ченных данных приходилась на долю с умеренным симпатотониче-

ским влиянием вегетативной нервной системы и наиболее расход-

ными, выраженными симпатическими и парасимпатическими до-

минированиями на преобладающий тип вегетативной регуляции.  

В показателях вариабельности сердечного ритма у подростков 13–

16 лет с выраженным преобладанием центральной регуляции веге-

тативной нервной системы существует статистически значимая 

корреляционная прямая связь между исследуемыми параметрами. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ХОРДЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Литовченко О.Г., Гаджибекова Н.Г., 

Сургутский государственный университет, 

Сургут, Россия 

Пристального внимания заслуживает синдром дисплазии со-

единительной ткани сердца (СДСТ), который является фактором 

риска сердечных аритмий, проявляющийся нарушением сердечного 

ритма и проводимости. Дополнительная хорда левого желудочка 
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(ДХЛЖ) как проявление СДСТ со стороны сердца – это малая ано-

малия сердца. Множественные хорды часто вызывают систоличе-

ский шум, ведут к нарушениям внутрисердечной гемодинамики  

и диастолической функции сердца. Экстремальные условия Се-

вера пагубно влияют на функциональное состояние сердечно-со-

судистой системы (ССС), заставляя ее использовать различные 

способы адаптации. Функциональное исследование ССС позво-

ляет оценить состояние здоровья студентов, эффективность про-

филактических мероприятий.Цель: выявить частоту встречаемо-

сти ДХЛЖ у молодых людей, проживающих в условиях Северного 

региона РФ. Материалы и методы: было проведено анкетирование 

студентов Сургутского государственного университета в возрасте 

20–22 лет, 1–2 групп здоровья, проживающих в условиях Среднего 

Приобья (образ жизни, северный стаж), определены антропомет-

рические данные (длина и масса тела, расчет весо-ростовых индек-

сов), использованы инструментальные методы (электрокардиогра-

фия, эхокардиография). В исследовании приняли участие 100 сту-

дентов обоих полов, которые дали добровольное информирован-

ное согласие на обследование. Результаты и обсуждение: Иссле-

дование морфофункционального состояния сердца позволило мо-

ниторировать состояние здоровья студентов, оценить эффектив-

ность профилактических мероприятий. У 80% обследованных сту-

дентов были выявлены ДХЛЖ. Из них у 75% без значимых откло-

нений в деятельности сердца, у 5% молодых людей выявлено нару-

шение реполяризации сердца. Эта дисфункция относится к факто-

рам риска развития кардиоваскулярной патологии. Таким обра-

зом, диагностика сердечно-сосудистой системы в молодом воз-

расте имеет важное значение для улучшения качества жизни и здо-

ровья студентов в период обучения. Профилактика нарушений 

сердечного ритма и проводимости у молодых людей является од-

ной из актуальных проблем современной медицины. Это связано 

с высокой распространенностью аритмий среди других заболева-

ний сердечно-сосудистой системы у молодых людей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРКУССИОННОГО ПИСТОЛЕТА  

ПРИ ПАРЕЗАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Логинов Д.В., Ерешко Н.Е., Манкаева О.В., 

Российский государственный социальный 

университет, Москва Россия;  

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Парез характеризуется функциональным двигательным нару-

шением конечностей, вызванным поражением двигательного пути 

нервной системы или периферического нерва. В результате нару-

шения проводящих путей может наблюдаться слабость в работе 

мышц или сопровождаться повышенным тонусом и даже спазмом 

мышц. В результате поражения двигательного пути, больной вы-

нужден адаптироваться к созванным условиям, это сказывается на 

его способности ходить или выполнять соответствующие команды. 

В большей степени парезу подвержены дети с неврологическим ста-

тусом, вынужденные развиваться в условиях нарушения биомеха-

ники ходьбы. Самым распространённым средством лечения счита-

ется массаж, физиопроцедуры и ботулинотерапия, которые исполь-

зуются с переменным успехом. Поэтому поиск новых и более эф-

фективных методов остаётся актуальным по настоящее время.  

В эксперименте изучалось применение перкуссионного пистолета 

на паретичные мышцы. Предполагалось положительное влияние на 

рецепторное поле с последующей нормализацией тонуса мышц. 

Пистолет имеет подвижную головку со сменными насадками, воз-

действуя лёгкими постукиваниями с частотой воздействия от 1200 

до 3000 ударов в минуту. Перкуссионное воздействие способно ока-

зывать влияние на проприорецепторное поле, стимулируя тонус 

мышц. Исследования проводились на базе реабилитационного цен-

тра «Фонд ЛРБ» и в социальном центре ТЦСО «Вешняки», филиал 

«Новокосино». В исследовании принимало участие 20 детей с диа-

гнозом детский церебральным параличом. Тонус мышц опреде-

лялся по модифицированной шкале Эшфорта (MAS), гипертонус 

мышц выявлялся ограничением объёма подвижности суставов. Эм-

пирическим путём было выявлено, что частота воздействия с 1200 
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до 1500 ударов в минуту, воздействует на мышцы снижая их тонус 

и восстанавливая объём движений в конечностях. Частота выше 

2000 ударов в минуту, повышает тонус гипотоничных мышц, улуч-

шая результаты оценки по модифицированной шкале Эшворта. По 

результатам исследования, было выявлено положительное влияние 

перкуссии на паретичные мышцы, с улучшением их тонуса. Таким 

образом перкуссионный пистолет, можно считать хорошим инстру-

ментом, благоприятно влияющим на состояние мышц. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ КУРСОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Лысенко Е.А., Задорожный С.П., Паринов Р.А.,  

Куцевол О.В., Тананакина Т.П., Бажан К.В.,  

Дмитриенко А.А., 

Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки,  

Луганск, ЛНР 

Актуальность. Дистанционное обучение и развитие компью-

терных технологий, обязывают студента к вынужденному длитель-

ному сидячему положению, что сказывается на состоянии шейного 

отдела позвоночника, обуславливая возникновение головных бо-

лей, снижение концентрации и трудоспособности.  

Цель: оценить у студентов разных курсов распространен-

ность болей в шейном отделе позвоночника (ШО), влияющих на 

мозговой кровоток. 

Материалы и методы. 690 студентов (481 девушка (Д) и 209 

юношей (Ю) – 20,13±1,7 лет) Луганского медицинского универси-

тета добровольно приняли участие в онлайн-анкетировании. При 

составлении анкеты была использована шкала оценки (субъектив-

ные и объективные симптомы) ВБН. Статистическую обработку по-

лученных результатов проводили с использованием программы 

Microsoft Office Excel. 
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Результаты. На 1–2 курсах около 30% Д жалуется на умерен-

ные боли в ШО, при этом на 2-м курсе 54% Д и 31% Ю жалуются 

на умеренные головные боли. На 3, 4 и 5 курсах до 70–80% студен-

тов каждого пола не ощущают болей в ШО; на умеренные боли жа-

луется одинаково небольшой процент Ю и Д на 3 и 4 курсах (около 

20% на 3 курсе и 12% на 4 курсе), на 5 курсе они больше беспокоят 

юношей. Слабые головные боли распространены часто (40% Д  

и Ю), при этом на 3 курсе у Ю и на 5 курсе у Д и Ю их интенсив-

ность выше, чем на 4 курсе. У студентов 6 курса сохраняется повы-

шенный процент слабых головных болей, при этом до 10% возрас-

тает распространенность сильных и частых головных болей (по 

сравнению с 1–5 курсами, где их число равнялось 0). 

Выводы. У большинства студентов университета состояние 

шейного отдела позвоночника удовлетворительное, однако, около 

40% девушек и юношей на каждом курсе испытывают головные 

боли небольшой интенсивности, связанные с перенапряжением  

и длительным сидячим положением. К 6 курсу из-за болей в шей-

ном отделе у половины студентов отмечается тенденция к сниже-

нию работоспособности, при этом у 10% отмечаются сильные и ча-

стые головные боли. 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И АНАЭРОБНАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 

Мавлиев Ф.А., Хаснутдинов Н.Ш.,  

Миннахметов Р.Р., Абдрахманова А.Ш., 

Поволжский ГУФКСиТ, Казань, Россия 

Любые скоростно-силовые качества, кроме того, что они  

в определенной степени детерминированы композицией мышечных 

волокон, являются зависимыми от антропометрических параметров 

атлета. При этом, данная особенность является отчасти непреодо-

лимым препятствием, не поддающимся изменению посредством 

тренировок. Эта зависимость обусловлена тем, что все звенья, при 

одинаковых характеристиках мышечной системы (их композиция, 
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степень тренированности), будут настолько быстро двигаться (в ди-

стальном отделе), насколько будет выше значения их длин. Это мо-

жет дать кинематическое преимущество некоторым атлетам благо-

даря различиям в длине рычагов. Организация и методика исследо-

вания. Были протестированы атлеты, занимающиеся хоккеем (n=5), 

баскетболом (n=10), волейболом (n=14). У всех оценивались такие 

параметры как длина рук, плеч, предплечий, кисти, ног, бедра и го-

лени, а также туловища общепринятыми методами антропометрии. 

С помощью ручного эргометра Monark Ergomedic «891 E» и нож-

ного эргометра «894 E» (Швейцария) измерялась анаэробная произ-

водительность мышц плечевого пояса и мышц ног. Тест выпол-

нялся два раза по 5 секунд, фиксировался лучший результат. Дан-

ные были обработаны в программе SPSS 20. Результаты исследова-

ния. Несмотря на существенную разницу в антрпометрических по-

казателях показатели мощности нижних конечностей статистиче-

ски значимо отличались между представителями баскетбола 

(12,5±1 вт/кг) и волейбола (14,3±1,1 вт/кг), тогда как хоккеисты 

(13,2±1 вт/кг) имели показатели мощности не отличные от данных 

этих двух групп. При этом длина ног в группе хоккеистов была 

ниже, чем у представителей баскетбола. Можно предположить, что 

влияние на демонстрируемую мощность нижних конечностей со 

стороны длин их рычагов в исследованной группе практически от-

сутствует. Длина плеча статистически значимо коррелировала с па-

дением производительности в ходе теста в % и с относительным по-

казателем минимальной мощности (Вт/кг) у исследуемых групп. 

Длина плеча положительно коррелировала с величиной падения 

мощности (r=0,5 при р=0,009) и отрицательно с показателем мини-

мальной мощности (r=-0,5 при р=0,016). Заключение. Исследова-

нием показано, что некоторые показатели анаэробной производи-

тельности у спортсменов различных видов спорта могут быть обу-

словлены длинами рабочих конечностей. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

В ПЕРИОД ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА 

Магомедова М.А., Арбуханова М.С., Сыпченко В.И., 

Дагестанский государственный медицинский 

университет, Махачкала, Россия 

Нами проведен анализ динамики по периодам: «Весна»  

и «Осень» по группе «Возрастная группа» В исследовании приняли 

участие 314 детей. Из них 123 (39%) девочек и 191 (61%) мальчиков. 

В рамках статистической обработки данных были поставлены и ре-

шены следующие задачи: анализ динамики роста, веса и расчет ин-

декса массы тела в разные сезоны года. Научные исследования про-

водились в Хунзахском районе РД. 

На основании проведенных исследований можно сделать вы-

вод о том, что в рассматриваемый период времени в категории «Ан-

тропометрические данные» все показатели статистически значимо 

изменяются. Наиболее значимые изменения обнаружены для пока-

зателя «ИМТ» (в группе «Младший школьный») (в среднем на 1,5; 

P &lt; 0,0001); показателя «Вес, кг» (в группе «Младший школь-

ный») (в среднем на 1,1 кг; P &lt; 0,0001); показателя «Рост, см»  

(в группе «Младший школьный») (в среднем на 3,9 см; P &lt; 0,0001). 

Колебание динамики роста по всем группам изменяется от 

+2,8% до +4,6%. Увеличение показателя «Рост, см» в период 

«Осень» по отношению к периоду «Весна» было зарегистрировано 

для трёх групп: «Младший школьный» на 3,0%, «Юношеский» на 

2,8% и «Подростковый» на 4,6%. 

Колебание динамики веса по всем группам изменяется от  

-3,3% до +12,5%. Показатель «Вес, кг» в период «Осень» по отно-

шению к периоду «Весна» снизился для одной группы «Младший 

школьный» на 3,3%. Увеличение показателя «Вес, кг» в эти же срав-

ниваемые периоды было зарегистрировано для двух групп: «Юно-

шеский» и «Подростковый» на 2,9% и 2,3%, соответственно. 

Колебание динамики ИМТ по всем группам изменяется от  

-8,2% до +2,9%. Показатель «ИМТ» в период «Осень» по отноше-

нию к периоду «Весна» снизился для одной группы «Младший 
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школьный» на 8,2%. Увеличение показателя «ИМТ» в эти же срав-

ниваемые периоды было зарегистрировано для двух групп: «Юно-

шеский» и «Подростковый» на 2,9% и 2,3%, соответственно. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

МОЛОДЕЖИ КАК САМОЗАЩИТА  

ОТ ТЕРРОРА И НАСИЛИЯ 

Майкова Э.Ю., Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., 

Тверской государственный технический 

университет, Тверь, Россия 

Основной посыл наших исследований: Здоровье есть гармо-

ния. Гармонию невозможно выразить фаустовским числом (фау-

стовское число – бесконечное в отрыве от конечного). Социально-

психологическое здоровье имеет следующие критерии: адаптив-

ность, адекватность, критичность, самоконтроль, сформированная 

идентичность, независимость, ответственность, самоактуализация, 

работоспособность. Мы выделили социальные (внешние) факторы, 

дезадаптирующие психологическое и психическое состояние обу-

чающихся за последние два года: кроме дистанционного обучения, 

пандемии, информационной войны, активное психологическое воз-

действие со стороны технологий, используемых терроризмом. Речь 

идет о психологическом воздействии на такие регистры как: созна-

ние молодежи через медиатехнологии; эмоциональное состояние, 

логоцентричность мышления. На личностном уровне – это адапта-

ция к окружающей среде, духовно-нравственные установки, стрес-

согенный фактор, совладающее поведение. Гипотеза исследования: 

в последние два года должны быть снижены критерии психологи-

ческого здоровья и адаптации в обучающейся молодежи. Цель при-

кладного исследования – изучение критериев психологического 

здоровья обучающейся молодежи в контексте с показателями толе-

рантности и диспозициями насильственного экстремизма. Выборка 

исследования -210 студентов 1–2 курса Тверского государствен-

ного технического университета. Исследование проведено на базе 

Центра психологической поддержки сотрудников и студентов 



130 

ТвГТУ в сентябре-октябре 2021 г. Психодиагностический инстру-

ментарий исследования составили экспресс-опросник «Индекс то-

лерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцова , О.Е. Хухлаева  

и Л.А .Шайгерова и методика диагностики диспозиций насиль-

ственного экстремизма Давыдова Д.Г., Хломова К.Д. Результаты 

представленных и проведенных ранее социально-психологических 

исследований демонстрируют, что у студенческой молодежи сни-

жены критерии психологического здоровья. Выявлены: низкая 

адаптивность, низкая адекватность, отсутствие критичности, низ-

кий самоконтроль, несформированная идентичность, зависимость, 

снижение ответственности, отсутствие стремления к самоактуали-

зации и низкая работоспособность. 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ГИПОМАГНИТНОЙ СРЕДЕ 

Маркин А.А., Журавлева О.А., Кузичкин Д.С.,  

Вострикова Л.В., Логинов В.И., Журавлева Т.В., 

 ФГБУ науки ГНЦ РФ – Институт  

медико-биологических проблем РАН,  

Москва, Россия 

Межпланетные полеты в космосе сопровождаются ослабле-

нием магнитного поля в 100–20000 раз. На Земле пребывание чело-

века в гипомагнитной среде (ГМС) с коэффициентом ослабления 

(КО) до 10 вызывает появление неврологической симптоматики  

и развитие нарушений в сердечно-сосудистой системе (Артамо-

нов А.А., Карташова М.К., Плотников Е.В. и др., 2019). 

Цель работы. Изучение метаболических реакций человека при 

нахождении в ГМС с КО, соответствующим космическому уровню. 

Методика. Обследовано 8 мужчин в возрасте от 26 до 44 лет. 

Программа эксперимента одобрена комиссией по биомедицинской 

этике ГНЦ РФ-ИМБП РАН. Испытуемые (ИС) проходили 4-часовую 

тренировку в установке моделирования ГМС «Арфа» (фон), затем 

находились в ней дважды по 24 часа: в условиях нормального магнит-
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ного поля (НМУ) и с КО 500 (ГМУ). Интервал между сессиями состав-

лял от 7 до 14 дней. Кровь отбирали по завершении каждой. В сыво-

ротке крови определяли значения 48 биохимических показателей. 
Результаты и обсуждение. И в НМУ, и в ГМУ в крови ИС сни-

жалась активность креатинкиназы в среднем на 34%. Уровни магния 
и глюкозы в обеих сессиях достоверно повышались в среднем на 6%. 
Изменения связаны с развитием стресса, вызванного сидячим поло-
жением ИС в течение суток. Относительно фона в НМУ у ИС кон-
центрация лактата повышалась на 42%. Содержание бикарбоната 
снижалось на 6%, отражая развитие лактат-ацидоза. Уровень маркера 
эндотелиальной дисфункции – высокочувствительного С-реактив-
ного белка (СРБвч) увеличивался в 1,5 раза. В ГМУ изменения усу-
гублялись. Наблюдалось усиление ацидоза: уровень лактата повы-
шался по сравнению с НМУ на 23%, а бикарбоната – снижался на 5%. 
Уровень в крови СРБвч еще увеличивался на 50%, отражая усиление 
эндотелиальной дисфункции. Активности гаммаглутамилтрансфе-
разы и холинэстеразы повышались относительно НМУ на 46% и 19% 
соответственно, на 19% снижалась концентрация железа. Это свиде-
тельствовало о нарушениях в гепато-билиарной системе. 

Заключение. В результате впервые проведенного биохимиче-
ского скрининг-обследования ИС, находившихся в условиях моделиру-
емой ГМС, установлено, что воздействие является стрессогенным. Оно 
приводит к изменениям углеводного и липидного обмена, влияет на 
кислотно-основной баланс организма, на состояние сердечно-сосуди-
стой и гепато-билиарной систем. Для выяснения эффекта времени экс-
позиции и КО магнитного поля необходимы дальнейшие исследования. 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТЫ  

НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ  

И МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Маршинская О.В., Нотова С.В., 

Оренбургский государственный университет, 
Оренбург, Россия 

Рацион современного человека характеризуется беспреце-
дентно высоким уровнем потребления высококалорийной пищи. 
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Несмотря на повышенную калорийность питания, такой рацион не 
соответствует рекомендуемым диетическим требованиям по по-
треблению нутриентов. В связи с этим целью исследования яви-
лось изучение влияния высококалорийной диеты на показатели 
минерального обмена и антиоксидантный статус крыс линии 
Wistar. Исследование проводили на крысах-самцах линии Wistar 
(n=30) с исходной массой тела 160–180 г. Животные были разде-
лены две группы: I группа (контрольная) получала общий рацион, 
II группа (опытная) получала высококалорийную диету. Общий 
рацион имел калорийность 270 ккал/100 г (гранулированный корм 
для лабораторных животных). Высококалорийная диета основана 
на добавлении к общему рациону свиного сала, кокосового и под-
солнечного масел, в воду добавлялась фруктоза. На протяжении 
12 недель калорийность ступенчато увеличивалась на 30 %, 60 % 
и 90 % от калорийности общего рациона. Оценка минерального 
обмена осуществлялась посредством изучения химического со-
става сыворотки крови методами ИСП-АЭС и ИСП-МС, актив-
ность ферментов антиоксидантной системы определялась коло-
метрическим методом. Применялись непараметрические проце-
дуры обработки статистических совокупностей (U-критерий 
Манна-Уитни). Результаты исследований показали, что при сту-
пенчатом увеличении калорийности рациона увеличивалась масса 
тела лабораторных животных опытной группы относительно кон-
трольной групп.ы В среднем к 12 неделям превышение идеальной 
массы тела (контрольной) у животных опытных групп составляло 
от 44% до 60%, что указывает на развитие ожирения. Увеличение 
калорийности диеты сопровождалось развитием окислительного 
стресса, который в настоящее время рассматривается, как важней-
ший патогенетический механизм в развитии ожирения. В опытной 
группе крыс линии Wistar в сыворотке крови наблюдалось досто-
верное снижение активности глутатионпероксидазы на 66,2%  
и каталазы на 50%. Отмечалось статистически значимое снижение 
уровня Fe на 30%, Cr на 20%, I на 18%, Zn на 11%, K на 8,3%,  
Ca на 6,3% и увеличение V на 5,3%, Sn на 7,6% и Pb на 28%  
в опытной группе относительно контрольной. Наше исследование 
предполагает, что снижение активности антиоксидантов и измене-
ние макро- и микроэлементов тесно связаны с ожирением. Иссле-
дование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(проект № 22-25-00600) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ НАГРУЗКИ  

У ОПЕРАТОРА ПЭВМ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК-МАШИНА 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Микита Г.И., Щиголь Б.И., Жаров А.А.,  

Морозов С.В., Морозов А.С. 

Влияние трудоемкости IT- технологий на оператора в системе 

человек-машина, оценка его работоспособности и влияния на ма-

шинную систему по физиологическим показателям привели к ис-

пользованию направления вариабельности кардиоинтервалов, как 

средсва оценки процессов гиберсистемы с участием человека. 

Актуальность вопроса. Широкомасштабное использование 

IT-технологий в экономике страны обусловило актуальность оценки 

состояния оператора и его работоспособности с использованием ди-

станционных мобильных информационных систем оценки физиоло-

гических показателей по вариабельности кардиоинтервалов. 

Предмет исследования: физиология и эргономика. Объект ис-

следования: оператор в системе человек-машина. 

Методика. Были использованы методы: мат. статистики, 

спектрального анализа вариабельности сердечного ритма, эргоно-

мики, санитарии, физиологии, и другие. 

Научная новизна.Выявлены коэффициенты изменений пока-

зателей вариабельности кардиоинтервалов для I категорий работы  

с персональной электронной вычислительной машиной (ПЭВМ). 

Практическая значимость. Матрица коэффициентов измене-

ний показателей вариабельности кардиоинтервалов для I категорий 

работы с ПЭВМ позволяет прогнозировать адаптационные возмож-

ности физиологической нейросети оператора к условиям системы 

человек-машина. 

Выводы. Разработана модель изменений показателей вариа-

бельности кардиоинтервалов для оператора в системе человек-ма-

шина при I категории работы с ПЭВМ. 

Разработана модель коэффициентов изменений показателей 

вариабельности кардиоинтервалов для оператора в системе чело-

век-машина при I категории работы с ПЭВМ. 
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Предложена модель прогноза изменений физиологических 

показателей для оператора в системе человек-машина при I катего-

рии работы с ПЭВМ.  

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ИЗ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Милашечкин В.С., Милашечкина В.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия;  

Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодёжи  

и туризма, Москва, Россия 

Исследовали параметры психофизиологической адаптации 

студентов из Юго-Восточной Азии с заболеваниями органов зрения 

в России в первый год обучения в высшем учебном заведении. 

Сравнение позволило выявить снижение некоторых показателей  

у студентов из Юго-Восточной Азии с заболеваниями органов зре-

ния. В условиях постоянного изменения и интеграции образова-

тельного пространства для студентов, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья наиболее сложным, является адаптация к усло-

виям обучения, особенно для иностранных студентов. В исследова-

нии принимали участие студенты 1 курса РУДН из Юго-Восточной 

Азии с заболеваниями органов зрения (n=37) и студенты, граждане 

РФ с заболеваниями органов зрения (n=42). Исследование проводи-

лось на Аппаратно-программном комплексе «Спортивный психо-

физиолог», произведенный ООО Научно-методическим центром 

Аналитик в городе Омск. Результаты исследования показывают 

большее значение процента ошибок у студентов из Юго-Восточной 

Азии при воспроизведении времени светового и звукового интерва-

лов. У студентов из Юго-Восточной Азии процент ошибок на све-

товой сигнал больше на 10,58%, звуковой – на 4,34%, чем у студен-



135 

тов из РФ. Таким образом, исследование реакции на световой и зву-

ковой раздражители выявило снижение адаптационных резервов  

у студентов из Юго-Восточной Азии с заболеваниями органов зре-

ния в первый год пребывания в России. 

РОЛЬ ПОЛИАМИНОВ В АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

ПРИ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА 

Мирзаева Н., Панова Е.С., Павлова Д.Ю.,  

Сенина В.Ю., Корзун И.А., Ибрагимова А.М., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Аннотация. Полиамины (ПА) – это эссенциальные, природ-

ные, органические поликатионы, отвечающие за рост, дифференци-

ровку и регенерацию клеток. Они принимают участие в регуляции 

обменных процессов в кардиомиоцитах. Установлено, что во время 

развития гипертрофии миокарда уровень ПА увеличивается. Это 

можно считать одним из компенсаторных адаптационных процес-

сов при развитии гипертрофии миокарда.  

ПА – это положительно заряженные вещества, присутствую-

щие в клетках повсеместно. К основным ПА, встречающимся  

в клетках млекопитающих, относятся спермин, спермидин и пут-

ресцин. Главной функцией ПА считается регуляция синтеза белков, 

экспрессии нуклеиновых кислот и скорости клеточной пролифера-

ция. Так они могут играть значительную роль в качестве компенса-

торных агентов при развитии сердечной патологии. В эксперименте 

было установлено, что на фоне лекарственно-индуцированной ги-

пертрофии миокарда их уровень повышен. Адаптационный меха-

низм может быть опосредован влиянием ПА на сигнальный путь 

SIRT1/PGC-1α, так как активация SIRT1 нормализует митохондри-

альный биогенез, приводящий к улучшению функционирования 

митохондрий в кардиомиоцитах. Выводы. Таким образом, повыше-

ние уровня ПА улучшает митохондриальный биогенез, способствуя 

адаптации при развитии гипертрофии миокарда. 
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ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИИ МРНК ЦИТОКИНОВ, 

МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ИХ ИНГИБИТОРОВ В ТКАНИ 

ЛЕГКИХ ПРИ ЛПС-ИНДУЦИРОВАННОМ ОСТРОМ 

РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ 

Мирошниченко Е.А., Цветков И.С.,  

Сентябрева А.В., Косырева А.М., 

Научно-исследовательский институт 

морфологии человека имени академика  

А.П. Авцына ФГБНУ «Российский научный 

центр хирургии имени академика  

Б.В. Петровского», Москва, Россия 

Важную роль в патогенезе острого респираторного дистресс-

синдрома (ОРДС) играют медиаторы воспаления. Возможным под-

ходом к лечению ОРДС является клеточная терапия с использова-

нием репрограммированных макрофагов по про- или противовоспа-

лительному фенотипу (М1 и М2 соотв.). Однако, сроки ОРДС, в ко-

торые терапия будет эффективна, не установлены. Поэтому целью 

работы было изучить динамику экспрессии про- и противовоспали-

тельных цитокинов, металлопротеиназ и их ингибиторов, на экспе-

риментальной модели ОРДС, индуцированном интратрахеальным 

введением ЛПС. Работа выполнена на 26 половозрелых самцах 

крыс Спрег-Доули массой тела 200–220 г (ИБХ РАН «Пущино»). 

Для моделирования ОРДС опытной группе (n=21) интратрахеально 

вводили ЛПС 0111:В4 E.Coli (Sigma, США) в конц. 15 мг/кг и объ-

еме 0,125 мл. Контрольной группе (n=5) и/т вводили NaCl 0,9%  

в объеме 0,125 мл. Выведение проводили на 1, 2, 7, 14 и 21 сут. Ме-

тодом ПЦР-RT в ткани легкого оценивали уровень экспрессии 

мРНК провоспалительных IL1b, IL6, IL18, TNFa и противовоспали-

тельных IL4, IL10 цитокинов, матриксных металлопротеиназ 

MMP2, MMP9 и их ингибиторов Timp2 и Timp1. Данные обрабаты-

вали в программе «Statistica» с использованием критериев Крас-

кела-Уоллиса и Данна. 

По сравнению с контрольной группой на 1-е сутки после вве-

дения ЛПС наблюдалось повышение экспрессии IL1b, IL6, TNFa  

и IL10, а также повышение MMP2 и снижение Timp2. На 2-е сутки 
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развития ОРДС уровень экспрессии провоспалительных цитокинов 

IL1b, IL6, TNFa оставался повышен, при этом снижалась экспрессия 

IL18, Timp1 и Timp2. На 7-е сутки развития ОРДС уровень экспрес-

сии цитокинов не отличался от значений контрольной группы. При 

этом снижался уровень экспрессии MMP2, MMP9 и Timp1, Timp2. 

На 14-е сутки после введения ЛПС уровень экспрессии IL18 сни-

жался, однако повышалась экспрессия IL10 и IL4 и не определялись 

IL-1b, IL6. На 21-е сутки после введения ЛПС более, чем в 10 раз по 

сравнению с контрольной группой была повышена экспрессия IL1b, 

IL6, а также наблюдался рост экспрессии MMP2, MMP9 и их инги-

биторов – фиброзная фаза ОРДС. Таким образом, 1-е и 2-е сутки 

соответствуют экссудативной фазе ОРДС. В эти сроки целесооб-

разно изучать эффективность терапии М2 макрофагами. Тогда как 

7–14 сутки соответствуют пролиферативной фазе, и в этот период 

возможна терапия М1 макрофагами. В более поздние сроки клеточ-

ная терапия макрофагами может быть неэффективна. 

НАРУШЕНИЕ КОГЕРЕНТНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕРДЦА 

ПРИ ГИПОКСИИ 

Митрохина Н.М., Полунин А.И.,  

Тарасочкина Д.С., Иванова Н.И., 

ФГБОУ ВО Астраханский государственный 

медицинский университет Минздрава РФ, 

Астрахань, Россия 

Известно, что гипоксия лежит в основе развития множествен-

ной патологии сердца, зачастую сопровождается развитием сердеч-

ных аритмий. В проводимых на кафедре нормальной физиологии 

исследованиях ритмообразовательной функции сино–атриального 

узла, с применением методики отведения внутриклеточных потен-

циалов микроэлектродами с регулируемым расстоянием между 

ними и метода электронной микроскопии, было установлено, что 

ткань сино-атриального узла имеет кластерное строение. Было уста-

новлено, что в норме все клетки кластеров проявляют синхронную 

авторитмическую активность и кластеры всех зон узла генерируют 
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единый ритм. Целью последующих экспериментов явилось иссле-

дование влияния гипоксии на ритмообразовательную функцию 

сино-атриального узла. По нашим данным, гипоксия приводит к по-

давлению авторитмической активности пейсмекерных клеток, ко-

торая проявляется снижением амплитуды фазы медленной диасто-

лической деполяризации и потенциалов действия в целом, замедле-

нием частоты спонтанной активности, развитием аритмий по типу 

бигеминии, тригеминии. Нарушение внутрикластерной синхрони-

зации, основывающейся на снижении уровня метаболизма и соот-

ветственно на подавлении креаторных связей, является первой сту-

пенью воздействия гипоксии. Клетки истинные водители ритма ли-

шены миофибрилл, в них мало митохондрий, цитоплазма разря-

жена, ядро объемно. Они менее энергозависимы, потому централь-

ная зона их скопления в сино-атриальном узле максимально дли-

тельно проявляет авторитмическую активность при гипоксии. Кла-

стеры пуркиньеподобных клеток, осуществляющие в основном 

проводниковую функцию. Кластеры латентных водителей ритма не 

могут не реагировать на понижение уровня АТФ и цАМФ. Дефицит 

макроэргов и внутриклеточный ацидоз приводит к инактивации Na-

К насоса, нарушению механизмов внутрикластерной синхрониза-

ции, при этом по-разному в разных клеточных группировках, кото-

рые начинают генерировать разночастотный ритм. Нарушаются ме-

ханизмы межкластерной синхронизации. Сино-атриальный узел 

«распадается» на отдельные клеточные группировки, каждая из ко-

торых проявляет свою собственную пониженную автоэлектриче-

скую активность, это приводит к утрате формирования интеграль-

ных электрических разрядов совокупностей пейсмекерных клеток, 

формирующих электромагнитные поля кластерного потенциала, 

лежащего в основе когерентной способности сердца. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИТНЕС-ЗДОРОВЬЯ 

Михайлова С.В., 

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал, 

Нижний Новгород, Россия 

С целью изучения адаптационного потенциала (АП) у студен-

тов с различным уровнем фитнес-здоровья (ФЗ) было проведено ис-

следование, включающее измерение показателей ФЗ (индекс ком-

понентного состава тела, силовой индекс, индекс Скибинской, ко-

эффициент выносливости, физическая подготовленность) и показа-

телей АП по методу Р.М.Баевского, индекса напряжения (ИН)  

и LF/HF у 412 студентов 18–25 лет, которые проводились в ходе 

учебно-воспитательного процесса в вузе (анкетирование, тестиро-

вание физической подготовленности) и в Центре здоровья во время 

прохождения профилактических осмотров (антропометрия, биоим-

педансметрия, кардиоинтервалография). По результатам измерений 

рассчитали уровень ФЗ студентов и сопоставили полученные 

оценки с показателями физического здоровья. Средний уровень фи-

зического здоровья и ФЗ имеют около половины студентов (45,6% 

и 47,0%). Положительных оценок больше по показателям физиче-

ского здоровья (выше среднего и высокий уровни – 35,2%) в отли-

чие от ФЗ (хороший и высокий уровни – 25,5%). Почти четверть 

студентов имеют низкий уровень ФЗ, а отрицательных оценок фи-

зического здоровья (низкие и ниже среднего) – в 1,5 раза меньше. 

Состояние эйтонии (ИН=30–70) определено у большинства студен-

тов с высоким и хорошим уровнем ФЗ (78,1%). У студентов со сред-

ним ФЗ ИН=84,4±2,80, а с низким – 114,6±10,5. После проведения 

ортостатической пробы значения ИН у студентов возрастают, за ис-

ключением юношей с низким уровнем ФЗ. При изучении спектраль-

ного анализа у студентов с низким и средним уровнем ФЗ отмечено 

значительное преобладание низкочастотных (LF и VLF) компонен-

тов над высокочастотным компонентом HF (LF/HF 2,9±0,56  

и 1,71±0,10), при этом средние значения среди студентов с высоким 
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и хорошим уровнем фитнес-здоровья составили: 0,88±0,52 и 1,24±0,20 

у юношей, 1,04±0,13 и 1,17±0,20 у девушек. У студентов с высоким 

ФЗ определили следующие показатели АП: 43,3% удовлетвори-

тельная адаптация, 46,7% – напряжение механизмов адаптации, 

10,0% – неудовлетворительная адаптация. Среди студентов с хоро-

шим ФЗ: 43,7%, 33,8% и 22,5%. Срыв адаптации среди этих групп 

студентов не выявлен. Среди студентов со средним уровнем ФЗ 

определили: 34,7%, 28,9%, 21,5% и 14,9% студентов со срывом 

адаптации. Среди студентов с низким ФЗ: 7,6%, 21,4%, 50,0% и 21,0%. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высо-

ком адаптационном потенциале у студентов с хорошим и высоким 

уровнем фитнес-здоровья ФЗ, что подтверждается не только опре-

делением степени адаптации по методу. М. Баевского, но и показа-

телями вариационной пульсометрии и спектрального анализа. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ 

НОСА У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 

СЕПТОПЛАСТИКИ 

Мнацаканян А.Г., Хамидулин Г.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель: изучить местный эффект моделирования септопла-

стики у крыс при скарификации перегородки носа. 

Материалы и методы: 10 крысам-самца линии Wistar экспе-

риментальной группы (ExpG) проводилась скарификация слизисто-

надхрящничного слоя перегородки носа. Контрольную группу (КГ) 

составили 5 крыс-самцов той же линии. Животных забивали на 3 день 

после операции. После декальцинации лицевого скелета крыс ги-

стологические срезы окрашивались H&E. Для статистического ана-

лиза результатов применяли критерий Манн-Уитни. 

Результаты. В ExpG в местах скарификации перегородки носа 

лейкоцитарный вал был 45.43±1,07 мкм. Средние значения этого 

показателя у каждой крысы в ExpG не различались между собой 
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(p<0.001). Наблюдался отек, гиперемия и диапедезные кровоизлия-

ния в подслизистой основе. Очаговые перидуктальные мононукле-

арные инфильтраты в области желез. Отмечалось сужение общих 

носовых ходов из-за отека, который охватывал прилежащие к зоне 

повреждения перегородки носа. 

Вывод. Скарификация перегородки носа у крыс сопровождается 

характерными воспалительными явлениями, как в зонах непосред-

ственного повреждения, так и в близко расположенных к ним обла-

стях. Таким образом, данный способ повреждения слизистой перего-

родки носа моделирует воспаление после септопластики у человека. 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ И ТАМПОНАДЫ 

НОСА КАК ФАКТОРОВ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПРИ СЕПТОПЛАСТИКЕ 

Мурадов Г.М., Калмыков И.К., Михальская П.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: оценить интенсивность болевого син-

дрома при применении различных методов обезболивания и тампо-

нады носа после септопластики. Пациенты и методы. Было проопе-

рировано 85 человек в возрасте от 16 до 45 лет, из которых 58 муж-

чин и 27 женщин. Пациенты случайным образом были распреде-

лены на 3 группы. Пациентам 1 группы (32 человека) и 3 группы (17 

человек) групп проводили общую комбинированную низкопотоко-

вую анестезию с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). После-

операционную переднюю тампонаду носа (ПТН) проводили с помо-

щью гемостатической губки. Пациентам 2 группы (36 человек) сеп-

топластика проводилась под местной аппликационной анестезией 

10% раствором лидокаина и инфильтрационной анестезией 0,5% 

раствором новокаина. Премедикация у данных пациентов заключа-

лась во внутримышечном введении 5 мл 50% раствора метамизола 

натрия. ПТН у данных пациентов проводилась с помощью марле-

вых тампонов, пропитанных антибактериальной мазью (левоме-

коль). Пациентам 3 группы проводилась блокада крылонебного 
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узла (КНУ) 1,7 мл 4% артикаина. Блокада КНУ проводилась либо 

аспирационным карпульным шприцом, иглой длинной 41 мм. Кри-

терием эффективности выбранного метода обезболивания и перед-

ней тампонады носа служила интенсивность постоперационного 

болевого синдрома (БС), которую измеряли с помощью визуально-

аналоговой шкалы, цифровой рейтинговой шкалы и вербальной 

шкалы-«молнии» в миллиметрах через 1,5 часа после операции, че-

рез 1 и 2 суток после операции. Результаты исследования. В 1 группе 

после хирургического вмешательства боль отсутствовала или была 

слабой у 53,1% пациентов, боль средней силы отмечалась у 21,9%, 

сильная боль – у 18,8%, а очень сильная боль – у 6,3%. Через 1 день 

после септопластики интенсивность БС была следующей: боли не 

отметили 65,6%, средняя боль – у 25%, сильная боль – у 3,1%, очень 

сильная боль – у 6,25%. Через 2 дня – 78,1%, 15,6%, 3,1% и 3,1%, 

соответственно. Во 2 группе в день септопластики по 40% пациен-

тов отметили слабую боль и боль средней силы, 17,1% – сильную 

боль, 2,9% – очень сильную боль, что достоверно не имеет различий 

с аналогичным периодом в 1 группе (р<0,05). Через день у 57,1% – 

боли не было или она была слабой, у 22,9% – средней силы, у 20% 

– сильная боль, а у 2,85% – очень сильный БС, что достоверно от-

лично от данных в 1 группе за тот же период (р<0,05). Через 2 дня, 

по сравнению с 1 группой, достоверных отличий по распределению 

пациентов в соответствии с выраженностью БС выявлено не было 

(71, 4%, 20%, 5,7% и 2,9%, соответственно) (р<0,05). В 3 группе че-

рез 1,5 часа по окончании септопластики 47% пациентов не испы-

тывали боли, по 23,5% отметили боль средней интенсивности  

и сильную боль, а 5,9% – очень сильную боль, что также не имеет 

достоверных отличий от показателей 1 и 2 групп (р<0,05). Через 

сутки у 82,4% боли не было, у 11,8% – боль средней силы, 5,9% – 

сильную боль. Через 2 суток боли не было у 88,2% человек, боль 

средней силы отметило 11,8% пациентов. По сравнению с 1 и 2 груп-

пами, в последующие два дня интенсивность болевого синдрома  

в 3 группе была достоверно ниже (р<0,05). Выводы. Использование 

местной и общей анальгезии в сочетании с блокадой крылонебного 

узла при проведении септопластики вызывает меньший болевой 

синдром, по сравнению с применением исключительно местной 

анастезии, сочетания местной и общей анальгезии. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ФБМТ  

НА ИЗМЕНЕНИЯ КОРТИЗОЛА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ  

В РАННЕМ ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

СЕПТОПЛАСТИКИ 

Мурадов Г.М., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: оценить наиболее эффективную схему 

фотобиомодулирующей терапии (ФБМТ) для реабилитации паци-

ентов после септопластики в раннем послеоперационном периоде 

на основании анализа кортизола в ротовой жидкости. 

Пациенты и методы. ФБМТ проводили пациентам 1–3 групп 

через 4–5 часов после окончания септопластики. Головки излуча-

теля генерировали инфракрасное импульсное лазерное излучение  

с длиной волны 0,890 мкм и установленной мощностью 10 Вт (аппа-

рат «ЛАЗМИК-01», Россия) и устанавливались на кожу крыльев носа 

в течение 2 мин. Во 2 группе (31 человек) ФБМТ проводили через 

сутки после септопластики. В 3 группе (31 пациент) ФБМТ проводи-

лась через 4–5 часов и 24 часов после септопластики. В 3 группе по-

сле удаления тампонов через 48 ч после операции проводили интра-

назальную ФБМТ с насадкой в красном оптическом диапазоне,  

с длиной волны 0,63 мкм и с мощностью излучения 8 мВт в течение 

2 мин. 4 группу (группу сравнения) (31 человек) составили паци-

енты, которым не проводилась фотобиомодулирующая терапия. 

После септопластики проводился двукратный забор ротовой жид-

кости в дневное время без предварительной стимуляции слюноот-

деления. Пациентам предлагали жевать специальный тампон в те-

чение 3–4 минут до операции, через 5, 24, 48 часов после операции. 

Результаты исследования. Согласно критерию Стьюдента, 

между всеми группами и группой сравнения была отмечена досто-

верная разница в концентрации кортизола. У пациентов она была 

выше как до операции, так и после нее, по сравнению с группой 

контроля (p<0,001). Через 48 часов после септопластики количество 

кортизола в ротовой жидкости в группе сравнения было достоверно 
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ниже, чем во 2-й группе (p<0,01) и 3-й группе (p<0,05). Во всех груп-

пах через 5 часов после септопластики его количество достоверно по-

высилось, по сравнению с дооперационными данными (p<0,001).  

В 1-й группе, пациентам которой на 2-й и 4-й постоперационные дни 

ФБМТ не проводилась, концентрация кортизола в ротовой жидкости 

значимо увеличилась через 24 часа (p<0,001) и снизилась через 48 ча-

сов после окончания проведения септопластики (p<0,001). У пациен-

тов 2-й группы, ФБМТ которым давалась в течение 2х дней после 

септопластики, на вторые сутки концентрация кортизола значимо 

снизилась, по сравнению с 5-часовым отрезком после операции, и да-

лее (через 48 часов) достоверно не изменялась (p<0,01). Межгруппо-

вое сравнение значений концентрации кортизола в ротовой жидкости 

показало, что до септопластики и через 5 часов после нее отличий 

между группами выявлено не было. Через 24 часа в 1-й группе кор-

тизола в ротовой содержалось достоверно больше, чем во 2-й и 3-й 

группах (p<0,001). Через 48 часов после септопластики 1-ая и 2-ая 

группы имели сравнимое количество кортизола и статистически зна-

чимо большее, чем у пациентов 3-й группы (p<0,01). 

Вывод. Применение ФБМТ в течение 3 дней после септопла-

стики снижает стрессовые реакции в организме, что отражается из-

менениями концентрации кортизола в ротовой жидкости. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ОБМЕНА 

АССОЦИИРОВАН С ПАТОСПЕРИЕЙ У МУЖЧИН  

С БЕСПЛОДЕМ 

Мяндина Г.И., Кульченко Н. Г., Альхеджой Хасан,  

Вареха Л.А., Тарасенко Е.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Несмотря на значительные успехи современной медицины  

в области вспомогательных репродуктивных технологий, беспло-

дие остается серьезной медико-социальной проблемой. Данные об 

ассоциации патоспермии с полиморфизмами генов фолатного об-
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мена MTHFR, MTR и MTRR, полученные из разных популяций, яв-

ляются противоречивыми, что может быть следствием как этниче-

ских особенностей, так и факторов окружающей среды, например, 

уровнем потребления фолиевой кислоты в разных популяциях Ев-

ропы и Азии, которое может оказывать влияние на уровень метили-

рование ДНК и качество спермы. 

Цель исследования: выявить ассоциативные связи полимор-

физмов генов MTHFR (rs1801133 и rs1801131), MTR (rs1805087)  

и MTRR (rs1801394) с разными формами патоспермии у этнически 

русских мужчин с бесплодием, проживающих в московском регионе. 

Материалы и методы. Частоты встречаемости аллелей и гено-

типов локусов MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTR A2756G, 

MTRR A66G были определены в группе фертильных мужчин (n= 

68) и в группе бесплодных мужчин с патоспермией (n=70), в том 

числе с азооспермией (n=23), астенозооспермией (n=26) и тератозо-

оспермией (n=21). Генотипирование проводили методом ПЦР в ре-

жиме реального времени (Real-Time-PCR). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась  

с помощью критерия χ2 для оценки соответствия распределений ге-

нотипов ожидаемым значениям при равновесии Харди-Вайнберга. 

Различия считали статистически значимыми при p≤0.05 Резуль-

таты. Установлено, что полиморфизмы A1298C гена MTHFR 

(rs1801131), A2756G гена MTR (rs1805087) ассоциированы с риском 

тератозооспермии и астенозооспермии у мужчин с бесплодием, 

проживающих в московском регионе (p0.05). Выводы. Полученные 

результаты возможно учитывать при планировании беременности  

с целью генетического тестирования пациентов и принятия реше-

ния о выборе соответствующей тактики лечения. Для мужчин носи-

телей полиморфных вариантов генов фолатного обмена 1298С гена 

MTHFR и 2756G гена MTRR рекомендовано назначение фолата  

и витамина В12 для компенсации пониженной активности фермен-

тов метаболизма фолатного обмена с целью протективного эффекта 

риска патоспермии. 
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АНАЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАДМИНТОНИСТОВ  

НА ПРИМЕРЕ ТЕСТА ВИНГЕЙТ 

Назаренко А.С., Чершинцева Н.Н., Зверев А.А., 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Занятия бадминтоном могут помочь тренировать организм, 

развивают физическую силу, скорость, выносливость, способ-

ствуют приобретению большого круга способностей, а также дока-

зано положительное влияние на улучшение зрения. Тестирование 

бадминтонистов от 14–22 лет (n=27) проводили на ножном велоэр-

гометре «MonarkErgomedic 894 E» и ручном велоэргометре 

«Monark Ergomedic 891 E» с помощью теста Вингейт. У участников 

эксперимента отсутствовали медицинские противопоказания к 

нагрузочным тестированиям. Протокол эксперимента состоял из 

последующих этапов: 1. спортсмен осуществлял набор до макси-

мальной возможной скорости (100–130 об/мин); 2. увеличение отя-

гощения на спортсмена из расчета массы тела с последующим удер-

жанием её в течение 5 секунд. Эксперимент направлен на определе-

ния скоростно-силовых характеристик испытуемых при максималь-

ных энергозатратах за счет алактатного механизма. Статистическая 

обработка результатов проводилась с использованием программы 

SPSS 20 с критическим уровнем достоверности 0,05. Первая серия 

экспериментов была направленна на определение скоростно-сило-

вых характеристик верхних конечностей. Вес рассчитывался как 

3,7% от массы тела спортсмена. Антропометрические данные 

спортсменов не отличилась от физиологических показателей дан-

ной возрастной группы. Рост составил 171 см, вес 65 кг. При ана-

лизе анаэробных возможностей организма пиковая мощность соста-

вила 9,1 Вт/кг, время достижения максимальной мощности 1,5 сек, 

а относительно средняя мощность 7,2 Вт/кг, максимальная скорость 

составила 149,9 оборотов/мин. Вторая серия экспериментов была 

направленна на определение скоростно-силовых характеристик 

нижних конечностей. Вес рассчитывался как 7,5% от массы тела 
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спортсмена. При анализе анаэробных возможностей организма пико-

вая мощность составила 12,7 Вт/кг, время достижения максимальной 

мощности 1,8 сек, а относительно средняя мощность 11,5 Вт/кг, мак-

симальная скорость составила 143,1 оборотов/мин. Таким образом, 

анализ анаэробных возможностей организма бадминтонистов пока-

зал отсутствие значимых эффектов верхних и нижних конечностях 

при проведении теста Вингейт, что может быть связанно со специфи-

кой вида спорта. Высокие показатели времени достижения макси-

мальной мощности свидетельствует о быстрой деполяризации кле-

точной мембраны и открытии кальциевых каналов обеспечивавших, 

как сокращение, так и расслабление мышечных волокон. 

ЭНДОКРИНОПАТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ КРИТИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ: АДАПТАЦИЯ ИЛИ ДЕЗАДАПТАЦИЯ? 

Некрасова Ю.Ю., Прадхан П., Петрова М.В., 

ФНКЦ РР, Москва, Россия 

Эпидемиологический переход приводит к увеличению числа 

пациентов, переживших опасные для жизни патологии. 

Однако одни пациенты выздоравливают и покидают ОРИТ,  

а другие «застревают» в нем и впадают в хроническое критическое 

состояние (ХКС). Чтобы выяснить причину этого, исследователи 

всего мира все больше внимания уделяют нейроэндокринным изме-

нениям, развивающимся у всех без исключения реанимационных 

пациентов. 

С этой целью мы оценили уровень секреции гормонов тирео-

идной, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и гонадной осей 

по 4 точкам (утро, день, вечер, ночь) у пациентов, находящихся  

в ХКС и определил связи полученных результатов с исходным 

уровнем сознания, динамикой веса, временем от события, повлек-

шего повреждение ГМ, до исследования и катамнестическими дан-

ными о выживаемости и изменении уровня сознания. Согласно по-

лученным данным, нейроэндокринный ответ на критическое забо-

левание является двухфазным: в острой фазе гипофиз активно сек-
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ретирует гормоны, но концентрации всех периферических эф-

фекторных гормонов, кроме кортизола, низкие, отчасти из-за рези-

стентности органов-мишеней. В пролонгированную фазу снижается 

центральный выброс всех эндокринных систем из-за снижения 

функции гипоталамуса, что преимущественно объясняет подавле-

ние периферических гормонов в эту фазу. В обеих фазах снижение 

уровня гормонов щитовидной железы, тестостерона и гормона ро-

ста связано с потерей тощей массы тела и может быть причиной 

развития катаболического синдрома у пациентов в ОРИТ. И если в 

острой фазе гормональный спад и последующий гиперкатаболизм 

могут носить адаптивный характер и способствовать кратковремен-

ному выживанию: организм снижает влияние энергозависимых, но 

не жизненно важных органов (мышц) и обеспечивает жизненно 

важные органы аминокислотами, то длительную фазу следует рас-

сматривать как декомпенсацию из-за развития глубокой мышечной 

слабости, повышенной восприимчивости к инфекциям, когнитив-

ной дисфункции и высокого риска заболеваемости и смертности  

у длительно больных в критическом состоянии. 

Причем, как мы выяснили, характер изменения зависит не 

только от временных рамок (острая или хроническая), но и от тяже-

сти состояния. В свете персонифицированного подхода к медицине, 

вероятно, можно сказать, что эта точка будет индивидуальной для 

каждого пациента, и ее определение позволит правильно подобрать 

терапию эндокринных нарушений. 

КЛЕТОЧНОЕ ДЫХАНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ ПЛОДОВОЙ 

МУШКИ DROSOPHILA MELANOGASTER  

ПОСЛЕ 12-СУТОЧНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 

Огнева И.В., Жданкина Ю.С., 

Государственный научный центр Российской 

Федерации Институт медико-биологических 

проблем РАН, Москва, Россия 

Исследования репродуктивной функции в условиях длитель-

ного космического полета представляют интерес при планировании 
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освоения дальнего космоса. Эксперименты, связанные с полным цик-

лом созревания мужских половых клеток в условиях космического 

полета удобно проводить на плодовой мушке Drosophila melanogaster 

в силу достаточно короткого жизненного цикла и высокого уровня 

гомологии белков, формирующих основные структуры сперматозо-

ида. В рамках космического эксперимента «Цитомеханариум», про-

водимого на борту Российского Сегмента Международной Космиче-

ской Станции, в течение 12 суток находились имаго плодовой мушки 

(05–17 октября 2021, 18–30 марта 2022), у самцов которых были об-

наружены изменения скорости движения сперматозоидов. В рамках 

послеполетных исследований проводили определение параметров 

клеточного дыхания семенников с использованием метода поляро-

графии с последовательным применением ингибиторов и субстратов 

комплексов дыхательной цепи. Кроме того, с использованием ве-

стерн-блоттинга определяли содержание белков, формирующих ос-

новные комплексы дыхательной цепи, и относительной содержание 

мРНК соответствующих генов методом количественной RT-ПЦР. 

Поскольку прижизненные исследования на месте посадки спускае-

мого аппарата были невозможны, а также для выявления влияния 

факторов перегрузок на старте и посадке, раннего периода реадапта-

ции проводили симуляционный эксперимент. 

Через 16 часов после посадки ни один из параметров клеточ-

ного дыхания (скорость поглощения кислорода пермеабилизиро-

ванными клетками, при добавлении субстратов первого комплекса 

дыхательной цепи, максимальная скорость дыхания, а также на суб-

стратах второго и четвертого комплексов дыхательной цепи) в по-

летной группе достоверно не отличался от группы синхронного 

контроля. В симуляционном эксперименте также не было отличий 

ни сразу после окончания эксперимента, ни через 16 часов реадап-

тации к 1g. Относительное содержание как цитохрома с, так и ката-

литической субъединицы АТФсинтазы не менялось во всех группах 

исследования относительно уровня контроля также, как и мРНК со-

ответствующих генов. Полученные результаты свидетельствуют  

о том, что изменения двигательной активности сперматозоидов, по-

видимому, не связаны с регуляцией ее энергообеспечения, а, веро-

ятно, обусловлены изменениями структуры, обеспечивающей дви-

жение. Работа поддержана программой фундаментальных исследо-

ваний ГНЦ РФ–ИМБП РАН 65.4. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СТУДЕНТОВ 

Орлова В.М., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) считаются глав-

ным фактором инвалидизации населения во всем мире. При наруше-

ниях костно-мышечной системы значительно ограничивается по-

движность пострадавшего, что приводит к раннему прекращению 

трудовой деятельности, спаду материального благополучия и сниже-

нию возможностей для полноценной жизни в социуме. Кроме того, 

по прогнозам ВОЗ, количество людей, страдающих от нарушений 

костно-мышечной системы, будет увеличиваться с каждым годом. 

В том числе это угрожает и студентам. Одной из основных 

нарушений патологий ОДА у них является искривление позвоноч-

ника. Что в свою очередь может снижать их работоспособность  

и способствовать усилению психофизиологической нагрузки. На 

базе медицинского института РУДН было проведено анонимное ан-

кетирование среди 20 студентов с целью выяснения уровня инфор-

мированности о факторах риска развития сколиоза и его профилак-

тике. Результаты исследования показали, что 60% респондентов от-

мечают частую или постоянную боль в пояснице, 75% отмечают 

усталость в ногах к концу учебного дня. Но только 30% знают и вы-

полняют упражнения по профилактике сколиоза. При этом все ре-

спонденты заинтересованы в сохранении своего здоровья. 

По результатам анкетирования были разработаны рекомендации 

для студентов о профилактике сколиоза. К ним относятся дозированная 

физическая нагрузка, утренняя гимнастика, сон на ровной и жесткой 

поверхности с индивидуально подобранной подушкой, правильное си-

дение за столом, рациональное питание и правильная походка. 

 Нарушения ОДА, в том числе сколиоз, наносят огромный 

вред здоровью и работоспособности студентов. Поэтому профилак-

тика данных патологий должна занимать важное место в студенче-

ской жизни. 
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РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ ТОЧНОСТИ И СКОРОСТИ 

ДВИЖЕНИЙ РУКАМИ У УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ  

В 2004 И 2020 ГОДАХ 

Панкова Н.Б., Карганов М.Ю., 

Федеральное государственное  
бюджетное научное учреждение  

«Научно-исследовательский институт общей 
патологии и патофизиологии», Москва, Россия 

Происходящее в последние году активное внедрение в обра-
зовательную среду цифровых технологий, подразумевающее всё 
более полный переход на общение с компьютерами и их аналогами 
(всевозможными гаджетами), актуализирует изучение возможных 
изменений тонкой моторики, как коррелятов изменений в психофи-
зиологическом статусе учащихся. Целью данного исследования 
стало изучение точностных и скоростных показателей психомотор-
ной координации при работе руками у учащихся 8-х классов (13,9–
15,4 лет): 67 девочек и мальчиков в 2004 году, 31 подросток обоего 
пола в 2020 году. В обеих выборках исследования проведены  
в конце февраля – начале марта, в 2020 году все измерения были 
завершены до введения ограничений и перевода школьников на ди-
станционное обучение в связи с пандемией COVID-19. Показатели 
психомоторной координации оценивали на приборе КИД (компью-
терный измеритель движений; производитель – ООО «ИНТОКС», 
г. Санкт-Петербург). Данный прибор на основании обработки тра-
ектории движения руки при выполнении простых циклических дви-
гательных задач (с движениями «от локтя») позволяет оценивать 
следующие параметры: длительность цикла движения (ДЦД), 
ошибку сенсорной коррекции условных флексоров (ОКФ) и экстен-
зоров (ОКЭ), плавность движения (ПД). Тест выполняется обеими 
руками по очереди, для исключения влияния моторной асимметрии 
в анализ взяты средние величины для правой и левой рук. 

Различий между мальчиками и девочками ни в 2004, ни в 2020 
году не было, закономерности изменений всех показателей были 
сходными. Обнаружено, что в 2020 году у подростков значимо 
улучшился скоростной показатель ДЦД от 0,98 с (0,80; 1,02) до 0,50 
с (0,42; 0,63), но показатели точности (ОКФ и ОКЭ) и плавности 
(ПД) стали хуже: изменились от 4,64% (4,06; 5,86) до 11,15% (7,91; 
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14,33); от 4,25% (3,57; 5,61) до 10,00% (6,78; 16,57); от 84,9% (82,1; 
87,1) до 65,6% (44,7; 83,7), соответственно.  

Мы полагаем, что изменения показателей ручной моторики 
связаны с уходом от ручного письма к работе на разных вариантах 
консолей и формированием паттерна движений, акцентирующего 
более быстрое взаимодействие с компьютером. Исследование вы-
полнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований в рамках проекта № 19-29-14104 мк «Ин-
струментальная оценка влияния цифровизации образования на фи-
зиологический баланс организма». 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ РАЗНЫХ КУРСОВ В УСЛОВИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Паринов Р.А., Лысенко Е.А.,  

Задорожный С.П., Куцевол О.В., Буря Д.Е.,  

Жигунова И.А., Плотникова Э.П.,  

Давыдова Д.Д. 

Луганский государственный медицинский 
университет имени Святителя Луки,  

Луганск, ЛНР 

Проведена сравнительная оценка психологического состояния 
студентов медицинского вуза разных курсов, обучающихся в условиях 
дистанционного обучения (2021 год). Оценивали выраженность про-
явлений посттравматического стрессового состояния и тревожности.  

Потребность в исследовании адаптации студентов к учебным 
нагрузкам остается актуальной в напряженный социально-экономи-
ческий период и в условиях дистанционного обучения. 

Цель. Провести сравнительную оценку психологического со-
стояния (ПС) студентов (Ст) медицинского вуза разных курсов  
в условиях дистанционного обучения. 

Материал и методы. В условиях дистанционного обучения (де-
кабрь 2021 год) проанкетировано 690 Ст 1–6 курсов (481 девушка (Д)  
и 209 юношей (Ю)– 20,2±1,7 лет). Оценивали проявления посттравма-
тического стрессового состояния (ПТСС) с помощью шкалы оценки 
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влияния травматического события (ШОВТС), шкалы ситуативной  
и личностной тревожности (СТ и ЛТ) по Спилбергу. Статистический 
анализ результатов проводили с помощью системы «STATISTICA 10».  

Результаты. Суммарная оценка ШОВТС показала, что у боль-

шинства Ю на всех курсах симптомы ПТСС не выражены, кроме 3-го 

и 4-го, где у 58% и 62% Ю наблюдался средний уровень, при этом на 

2-м и 5-м курсах у 12% и 13% Ю был высокий уровень выраженности 

ПТСС. ЛТ выражена у Ю младших курсов (56%) больше, чем у стар-

шекурсников (41%). СТ наоборот: 4–6 курс – 60%, 1–3 курс – 43%. 

Выраженность симптомов ПТСС у Д была выше, чем у Ю. 

При этом на 1-м курсе высокий уровень ПТСС был у 30% Д, на 6-м – 

у 13%. Средний уровень ПТСС был у половины Д 3-го, 4-го и 6-го 

курсов. ЛТ у Д на всех курсах выражена, а СТ выражена у около 

40% Д на всех курсах. 

Выводы. Выраженность симптомов ПТСС, наличие высокой 

тревожности отражает не только высокую учебную нагрузку, но 

сложную социально-экономическую ситуацию, в частности дистан-

ционное обучение. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ, 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА, УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ  

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

Пермяков И.А., Панов Г.А., Симонов В.Н., 

Московский государственный университет  

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

В настоящее время в нашей стране прикладные медицинские 

науки: рефлексотерапия и акупунктура достаточно активно разви-

ваются, проводятся ежегодные международные конференции, изда-
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ются журналы, при этом несколько снизился интерес к электро-

пунктурной диагностике (ЭПД). Наши исследования проводились  

с целью изучения зависимости активности меридианов по традици-

онной Китайской медицине (ТКМ), при использовании ЭПД, с ос-

новными морфофункциональными показателями, результатами те-

стирования физических качеств и субъективной оценкой функцио-

нального состояния. Для проведения электропунктурной диагно-

стики применялся комплекс «Диакомс» (В.В.Лакин,2003), исполь-

зующий метод Накатани. Обследовались студенты 1-го курса на за-

нятиях по физической культуре в дневное время. При изучении за-

висимости результатов ЭПД с морфофункциональными показате-

лями студентов (155 юношей) выявлено, что производные показа-

тели сердечно-сосудистой системы (ССС) – ударный объем (УО), 

минутный объем кровообращения (МОК), тип саморегуляции кро-

вообращения (ТСК) (М.А. Негашева, 2017) и индекс Кердо досто-

верно (p&lt;0,05) коррелируют со всеми меридианами, кроме мери-

дианов «желудка», «трех обогревателей» и «легких». Измеряемые 

показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического 

и диастолического артериального давления (САД и ДАД), а также 

показатели внешнего дыхания ЖЕЛ, скорость потока выдоха (V) 

насчитывают значительно меньшее количество достоверных свя-

зей. Отношение объема максимального выдоха за 1 сек к макси-

мальному объему выдоха FEV1/FVC (%) достоверно коррелирует 

со всеми меридианами также как и производные показатели ссс. 

При анализе корреляционных зависимостей показателей электро-

пунктурной диагностики и тестирования физических качеств сту-

дентов по результатам в беге на 30 м, челночном беге (10 м) и прыж-

ках в длину с места достоверных корреляционных зависимостей вы-

явлено не было, за исключением вида испытания подтягивания  

с меридианом «тонкий кишечник». Данные субъективной оценкой 

активности по методике «САН» и оценки переживаний острого  

и хронического стресса достоверно коррелировали с меридианом 

«почек», характеризующим деятельность надпочечников и соответ-

ственно уровень физиологической реакции на стресс. 
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АДАПТАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОРГАНИЗМА ПЛОВЦОВ К УСЛОВИЯМ ПЛАВАНИЯ  

НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 

Петрова Г.С., Иванова Е.С., Набатов А.А., Зверев А.А., 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Плавание на открытой воде – один из тех видов спорта, кото-

рый в последние годы привлекает любителей, даже не занимав-

шихся плаванием с тренером. Причины у каждого свои, но факт 

остается фактом и популярность плавания на открытой воде каж-

дый год (как самого по себе, так и в качестве одной из дисциплин 

триатлона) растет все с большими темпами. 

На чемпионатах мира по водным видам спорта проводятся со-

ревнования на дистанциях от 5 км до 25 км, а на международных за-

плывах можно увидеть и дистанцию длинной в 88 км. В зарубежных 

исследованиях выявлено, что самые быстрые пловцы мирового уровня 

на открытой воде значительно увеличивают скорость плавания в по-

следней части дистанции во время соревнований на открытой воде. 

Результаты исследования и их обсуждение. В плавании на от-

крытой воде много специфических факторов соревновательной дея-

тельности, где большое влияние на спортсменов оказывает темпера-

тура внешней среды, существенно влияющая не только на результа-

тивность выступления, но в равной мере и на саму безопасность жиз-

недеятельности спортсмена. Так же большое влияние на спортсменов 

оказывает неуверенность на открытой воде, недостаточная или избы-

точная работа ногами, сложный маршрут плавательного этапа, 

драфтинг, течение, волны, помехи других спортсменов, выход из воды 

– которые оказывают общее влияние на производительность, влияют 

на тактику и темп. Несмотря на все перечисленные факты, при подго-

товке пловцов на открытой воде они практически не учитываются, на 

что указывают результаты проведенного социального опроса. 

Большинство начинающих спортсменов сталкиваются с труд-

ностью выхода на берег, для финиша гонки или финиша плаватель-

ного этапа в триатлоне, дуатлоне и переходе на беговой этап в свим-
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ране. В конце плавательного этапа, при неправильной технике пла-

вания и дыхании у спортсменов наблюдается усталость и наруше-

ние координации движений при выходе из воды. 
Вывод: Факторы водной среды, рассмотренные в статье, важно 

учитывать при подготовке пловцов на открытой воде к соревнователь-
ной деятельности, так как они тесно взаимосвязаны с результатами. 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ К СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ И ДЫМУ 

В ГЕНЕЗЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ У ДЕТЕЙ 

Пинаев С.К., Чижов А.Я., Пинаева О.Г.,  

Дальневосточный государственный 
медицинский университет, Хабаровск; 

Российский университет дружбы народов, 
Москва; 

Дальневосточный государственный 
медицинский университет, Хабаровск, Россия 

Изучение роли экологических факторов в генезе новообразо-
ваний необходимо для разработки мер профилактики. Эффектив-
ным подходом является изучение опухолей у детей в связи с пре-
имущественно пренатальным генезом неоплазий. В структуре онко-
логической заболеваемости детей в России 50% составляют гемо-
бластозы. Известна связь лейкоза у детей с ультрафиолетовым из-
лучением Солнца, защитная роль инсоляции при неходжкинских 
лимфомах (НХЛ) и её отсутствие при лимфоме Ходжкина. 

Цель исследования – оценить роль дизадаптации к солнечной ак-
тивности и дыму в генезе гемобластозов у детей. Использованы офици-
альные данные портала ONCOLOGY.RU о частоте гемобластозов у де-
тей в России в 1997–2020 гг. Сведения об активности Солнца получены 
на сайте Королевской обсерватории Бельгии. Обработка динамических 
рядов произведена методом корреляционно-регрессионного анализа. 

Выявлен рост частоты детского лейкоза в России. Сильная 
связь активности Солнца с заболеваемостью лейкозом в 1997–
2008 гг. уменьшилась в 2009–2020 гг. до значимой. Тенденций из-
менения частоты НХЛ у детей не обнаружено. Установлена связь 
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заболеваемости НХЛ с солнечной активностью с увеличением сте-
пени связи в 1997–2008 гг. до сильной. Выявлен тренд снижения ча-
стоты лимфомы Ходжкина у детей в России и наличие связи с ак-
тивностью Солнца, наиболее сильной в 1997–2008 гг. 

 Обнаруженная связь частоты гемобластозов у детей с сол-

нечной активностью подтвердила полученные нами ранее данные. 

В свете данных о связи лейкемии у детей с пренатальным воздей-

ствием выхлопных газов на родителей, и увеличением числа авто-

мобилей в России в 1997–2020 гг. в 3 раза, рост частоты детского 

лейкоза в стране может быть связан с нарастающим задымлением 

воздушной среды. Нейтральный тренд частоты НХЛ говорит об от-

сутствия роли дыма в генезе этих лимфом. 

 Таким образом, ежегодные изменения заболеваемости детей 

всеми формами гемобластозов связаны с флюктуацией солнечной 

активности. Тренд роста частоты детского лейкоза в России может 

быть связан с нарастающим загрязнением атмосферы выхлопными 

газами автомобилей. Причины уменьшения заболеваемости детей 

лимфомой Ходжкина представляют значительный интерес для 

дальнейших исследований. Учитывая роль окислительного стресса, 

для профилактики гемобластозов у детей рекомендуется введение  

в рацион будущих родителей, беременных и кормящих женщин пи-

щевых продуктов, стимулирующих аутофагию, и трансфер фактора. 

ВЛИЯНИЕ АНЕСТЕЗИИ НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ И БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 

ПРИ СЕПТОПЛАСТИКЕ 

Пискарев Д.В., Гусев К.С., Ежова Е.М.,  

Ежова Д.М., Драгунова С.Г., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель: определить различные методы анестезии во время сеп-

топластики на предмет вариабельности сердечного ритма (ВСР), 

благодаря 3-м группам пациентов. 
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 В наше время была попытка определить наименее стрессо-

вый метод анестезии. В клиниках России были изучены 3 наиболее 

популярных метода анестезии. Всего участвовало 164 мужчины  

и 127 женщин. В исследование были исключены пациенты с тяже-

лыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

легких, почек, онкологические больные, психические заболевания, 

с сопутствующими патологиями носа и околоносовых пазух. В ис-

следование были включены только те женщины, которые перенесли 

операцию в периовуляторный период (фаза пролиферации эндомет-

рия) менструального цикла, поскольку ранее было показано, что 

именно в этот период овариально-менструального цикла риск носо-

вых кровотечений минимален при выполнении хирургических вме-

шательств в полости носа. Все пациенты получали местную анесте-

зию 2%-ным раствором новокаина. В 1-й группе (105 человек) при-

менялась премедикация 2% раствором промедола и 60 мг кеторо-

лака вечером, во 2-й группе (108 человек) – фентанилом, пропофо-

лом, цисатракурией безилат, транексамовой кислотой, атропином  

и метоклопрамидом, в 3-й группе (78 человек) – атракурией бези-

лат, тиопенталом натрия, закись азота и галотан. Во 2-й и 3-й груп-

пах 100 мг кетопрофена вводили внутримышечно вечером в день 

операции. Частотная область ВСР оценивалась в день. Боль оцени-

вали с помощью ВАШ (визуальной аналоговой шкалы). 

 Обсуждение: если септопластика выполнена опытным хи-

рургом, реабилитация будет проходить проще. В раннем послеопе-

рационном периоде воспаления могли сохраняться до 2-х дней  

с уменьшением в течение 14 дней. Активность как СНС, так и ПНС 

вносит вклад в ВСР и сильно коррелирует с мощностью диапазнов 

ULF (ультранизкочастотная составляющая), VLF (очень низкоча-

стотная составляющая) и LF (высокочастотная составляющая). 

Среди представленных схем обезболивания при септопластике 

наиболее предпочтительной является схема применения фентанила, 

пропофола, цисатракурия безилата, транексамовой кислоты, атро-

пина и метоклопрамида, что вполне соответствует современным 

представлениям о мультимодальной анестезии. Результаты: ULF  

и LF были значительно выше во 2-й и 3-й группе, VLF во 2-й группе 

был самым низким. 2–3 имели низкую HF (высокочастотная состав-

ляющая). Болевой синдром наименее низкий был во 2-й группе. 
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СТРЕССОВЫЕ РЕАКЦИИ У КРЫС  

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СЕПТОПЛАСТИКИ  

И ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Пискарев Д.В., Гусев К.С., Спирин Е.А.,  

Дьяченко Ю.Е., Драгунова С.Г.,  

Ермакова Н.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Моделирование септопластики провоцирует ряд физиологи-

ческих и морфологических реакций в организме эксперименталь-

ных животных. У пациентов было показано, что проведение септо-

пласткии провоцирует развитие острого болевого синдрома, изме-

нения различных параметров вариабельности сердечного ритма. 

Цель. Проведение септопластики у подопытных животных  

с провоцированием изменения сердечного ритма в частотном диа-

пазоне. Также определение хирургического стресса, согласно ана-

лизу BCP. Методы. 40 животным было проведено моделирование 

септопластики при помощи скарификации острым зондом слизи-

стонадхрящичного слоя под общей анастезией. 10 животных соста-

вили контрольную группу для исследования морфологии. Анализ 

BCP проводился до и после септопластики в течении 6 постопера-

ционных дней, затрачивая на это 10–15 минут. Результаты. Относи-

тельная мощность VLF (очень низкочастотного компонента), по 

сравнению с дооперационным периодом достоверно выше на 1-е  

и 6-е сутки. Начиная со вторых суток VLF продолжал расти, а с 4-х 

суток начал снижаться. Оценка LF (низкочастотного компонента) 

показала, что на 3-й день этот показатель был достоверно выше нор-

мальных значений. Рост был зафиксирован со 2-х по 4-е сутки,  

а начиная с 5-х суток значения LF достоверно снижались. HF (вы-

сокочастотный компонент) был достоверно ниже со 2-го по 6-й по-

стоперационные дни, начиная с 4-х суток был отмечен рост. Заклю-

чение. Моделирование септопластики приводит к повышенной ак-

тивности симпатической нервной системы. Его пик приходится на 

2-е сутки, что свидетельствует о формировании тревожного состо-

яния на фоне хирургического стресса сенсорной депривации. 
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ИМИТАЦИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ У КРЫС:  

ЭКСПРЕССИЯ БЕЛКА P53 И ФОРМИРОВАНИЕ ТЁМНЫХ 

НЕЙРОНОВ В ГИППОКАМПЕ 

Поветкина С.Р., Алвандян К.Б.,  

Амирханян С.С., Шилин С.С., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: данное исследование направлено на оценку 

корреляции между экспрессией белка p53 и величиной тёмных 

нейронов в гиппокампе лимбической системы в результате прове-

дения имитированной̆ септопластики у крыс путём скарификации 

перегородки носа. 

Материалы и методы: из 20 взятых для работы крыс линии 

Wistar 15 составили экспериментальную группу: им была проведена 

скарификация слизистой оболочки полости носа. Контрольная 

группа представляет собой 5 половозрелых крыс-самцов той же ли-

нии. Имитацию септопластики выполняли зигзагообразной скари-

фикацией слизистой оболочки перегородки носа. Эвтаназию живот-

ным экспериментальной группы произвели на 2-е, 6-е и 14-е сутки 

после операции. В обеих группах головной мозг фиксировали до 

трепанации черепа посредством перфузии физиологического рас-

твора через сердце, далее 10% раствором формалина в течение 5– 

10 мин. Затем головной мозг фиксировали аппликацией 10% рас-

твором формалина, после заключали в парафиновые блоки. Полу-

чив 8 гистологических срезов головного мозга каждой крысы, 4 из 

них окрасили методом иммуногистохимии к белку p53 с докраши-

ванием гематоксилином Майера, другие 4 среза – толуидиновым 

синим по Нисслю. Для изучения гиппокамп разделили на субполя: 

CA1, CA2, CA3, и зубчатая извилина (DG). В их пирамидном слое 

подсчитывали количество р53-положительных и тёмных нейронов. 

Результаты исследования: число p53-позитивных нейронов 

субполя СА1 повысилось на 2-й, 4-й (p&lt;0,001) и 6-й дни 

(p&lt;0,05). Пик роста экспрессии белка p53 в цитоплазме нейронов 

СА1 и СА2 замечен на 2–4-е сутки после операции, на 6-й день ко-

личество этих нейронов снизилось (p&lt;0,001). В цитоплазме 
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нейронов СА3 на всех сроках после септопластики было отмечено 

увеличение экспрессии белка p53, по сравнению с контрольной 

группой. В пирамидном слое СА1 количество ТН на 6-й день сни-

зилось (p&lt;0,001). В СА2 спустя 2-е суток отмечен минимум ТН, 

по сравнению с 4-м днем (p&lt;0,001). В СА3 на 4-й день – пик ТН, 

по сравнению с остальными днями (p&lt;0,001). 

Заключение: появление р53-позитивных и тёмных нейронов в 

гиппокампальной формации крыс после моделирования септопла-

стики – ответная реакция нервной ткани на хирургических стресс. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ 

Поветкина С.Р., Васякова С.М.,  

Исмаилова С.Р., Шилин С.С., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: Работа была проведена в целях оценки 

эффективности применения фотобиомодуляционной терапии 

(ФБМТ) в комплексе с Респиро Миртолом форте для улучшения ре-

абилитационного периода пациентов после септопластики и улуч-

шения послеоперационных показателей испытуемых. Материалы  

и методы. Для исследования отобраны 92 пациента, которым была 

проведена септопластика под общей анестезией с последующей 

тампонадой полости носа. Из них – 55 мужчин и 37 женщин в возраст-

ном диапазоне от 18 до 46 лет. Пациентов распределили на 3 группы 

случайным образом. Первая группа составляла 30 пациентов, кото-

рым не применялась ФБМТ и не использовался Респиро Миртол 

форте. Во 2-ой (с ФБМТ) и 3-ей (сочетание ФБМТ и Респиро Мир-

тола форте) группах – 31 пациенту. По окончании операции иссле-

дуемым устанавливалась передняя тампонада носа на 2-ое суток. 

Через 3ч, 6ч и 24ч после септопластики 2-й и 3-й группам проводи-

лась лазерная терапия. Спустя 48ч после операции во 2-ой и 3-ей 
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группах проводили интраназальную ФБМТ в модулированном ре-

жиме работы в красном оптическом диапазоне. Чтобы оценить ва-

риабельность сердечного ритма (ВРС), провели суточную запись 

электрокардиограммы (ЭКГ). Интенсивность острого болевого син-

дрома оценивалась при помощи визуально-аналоговой шкалы через 

1, 3, 6, 12, 24 и 48 ч после операции, во 2-ой группе сразу после 

проведения лазерной терапии. 

Результаты исследования. На фоне применения ФБМТ пока-

затели ВРС имели меньшую мощность. Снижение низкочастотного 

и высокочастотного компонентов после септопластики с примене-

нием ФБМТ отражает снижение симпатического и парасимпатиче-

ского тонуса. В исследовании у группы пациентов с классическим 

вариантом постоперационной реабилитации зафиксировано повы-

шение активности и симпатического, и парасимпатического отде-

лов ВНС. Эти данные дают понимание обнаруженного более низ-

кого болевого синдрома после септопластики у пациентов с приме-

нением ФБМТ послеоперационном периоде. Заключение: ФБМТ  

в сочетании с Респиро Миртолом форте в послеоперационном пе-

риоде после септопластики минимизирует болевой синдром, сни-

жает воспалительные процессы и способствует менее выраженным 

изменениям ВНС в ответ на хирургический стресс. 

ВЛИЯНИЕ РИТМА ПРИРОДНОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ  

НА ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОАЛЬТЕРНАЦИЙ ЭКГ-СИГНАЛА 

У ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Постникова В.В., 

Нижневартовский государственный 

университет, Нижневартовск, Россия 

В северном регионе создаются естественные предпосылки 

для нарушения временнòй организации физиологических функций 

организма, обусловленные влиянием климатических факторов и ха-

рактерным гелиофизическим статусом циркумполярных областей. 

Проведено исследование с целью изучения влияния ритма природ-

ной освещенности на изменения электрофизиологических свойств 
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миокарда у студентов северного вуза (Ханты-Мансийский автоном-

ный округ – Югра). С использованием прибора «КардиоВизор-06с» 

проанализированы показатели дисперсионного картирования («Мио-

кард» – индекс электрофизиологических изменений миокарда; инте-

гральный индикатор «Ритм», отражающий выраженность изменений 

вариабельности R-R интервалов) у 73 девушек в возрасте 18–21 года 

во время «белых ночей» (1–10 июня) и в период «биологических 

сумерек» (15–22 декабря). В период «белых ночей» сердечно-сосу-

дистая система студенток находилась в состоянии функциональ-

ного напряжения, у девушек повышались значения интегральных 

показателей дисперсионного картирования. В период «биологиче-

ских сумерек» индекс «Миокард» обследуемых был равен 

12,7±0,75%, во время «белых ночей» – 14,7±0,83%. Среднее значе-

ние индикатора «Ритм» у студенток в период «биологических суме-

рек» находилось в пределах нормы и соответствовало 16,7±1,05%, 

во время «белых ночей» было значимо больше – 30,2±1,76%, пре-

вышая нормативные величины. Увеличение показателей микроаль-

тераций ЭКГ-сигнала («Миокард», «Ритм») у студенток в период 

«белых ночей» может быть обусловлено особенностями ритмов 

природной освещенности северных регионов, требующих большего 

напряжения функциональных резервов организма, что проявляется 

изменением электрофизиологической активности миокарда. Повы-

шение анализируемых показателей дисперсионного картирования 

отражает универсальный механизм изменения функциональной ак-

тивности сердца в ответ на несоответствие потребления кислорода 

при нагрузках любого генеза, предъявляемых миокарду. 

«Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда и Правительства ХМАО-Югры № 22-15-20023, https://rscf.ru/ 

project/22-15-20023/». 

https://rscf.ru/project/22-15-20023/
https://rscf.ru/project/22-15-20023/
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕВУШЕК В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕННОГО 

ФОТОПЕРИОДА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

Погонышев Д.А., Погонышева И.А., Постникова В.В., 

Нижневартовский государственный 

университет, Нижневартовск, Россия 

Выраженная сезонная асимметрия фотопериодизма север-

ного региона может способствовать развитию неблагоприятных ва-

риантов психоэмоционального состояния населения. Проведено ис-

следование с целью изучения влияния ритма природной освещен-

ности на психоэмоциональное состояние студенток северного вуза 

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Проанализиро-

ваны некоторые психофизиологические показатели 65 девушек в воз-

расте 18–21 года в периоды длинного светового дня «белые ночи»  

и короткого светового дня «биологические сумерки». Диагностика 

изучаемых параметров проводилась с помощью устройства психо-

физиологического тестирования – УПФТ-1/30 «Психофизиолог». 

Использовались следующие психофизиологические методики: 

опросник определения уровня тревожности по шкале Спилбергера-

Ханина; опросник «Самочувствие-Активность-Настроение» (САН), 

опросник «Дезадаптивные нарушения» (ДАН). 

 В период «белых ночей» у студенток среднее значение инте-

гральной оценки по опроснику ДАН было равно 22,3±0,8 балла, что 

соответствует признакам дезадаптивных нарушений. В период 

«биологических сумерек» среднее значение интегральной оценки 

ДАН было ниже (16,8±0,5 баллов) и соответствовало незначитель-

ным дезадаптивным проявлениям. 

Летний период продолжительной инсоляции («белые ночи») 

в большей степени инициировал повышение личностной (41,4±1,7 

баллов) и реактивной тревожности (46,5±1,5 баллов), по сравнению 

с периодом «биологических сумерек» (35,3±1,2 и 38,4±1,5 баллов 

соответственно). Согласно методике САН, средние значения в пе-

риод длинного светового дня были равны: по шкале самочувствие – 

4,6±0,3 баллов, по шкале активность 5,8±0,4 баллов, настроение – 

4,5±0,9 баллов, что соответствует благоприятному состоянию ре-
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спондентов. Средние характеристики психоэмоционального состо-

яния обследуемых в период с коротким световым днем: по шкале 

самочувствие – 4,7±0,6 баллов, по шкалам активность и настроение 

были ниже нормы (3,9±0,8 и 4,0±0,5 баллов соответственно). 
«Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-

ного фонда и Правительства ХМАО-Югры № 22-15-20023, 
https://rscf.ru/project/22-15-20023/». 

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА HIF-1α В КЛЕТКАХ КУЛЬТУРЫ 

ДЕРМАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ КРЫС  

ПРИ ГИПОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Пономаренко Е.А., Диатроптова М.А.,  

Мхитаров В.А., Золотова Н.А., Михайлова Л.П.,  

Артемьева К.А., Макарова О.В., 

НИИ морфологии человека им. акад.  
А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. акад.  

Б.В. Петровского», Москва, Россия 

Культура клеток дермальных фибробластов широко исполь-
зуется в экспериментальных исследованиях для изучения в системе 
in vitro молекулярных и биохимических изменений при воздействии 
различных факторов, включая гипоксию. Цель исследования – с по-
мощью биохимических и молекулярно-биологических методов оце-
нить функциональные изменения дермальных фибробластов, куль-
тивируемых в условиях гипоксии. Культуру фибробластов полу-
чали из кожи крыс Вистар с помощью ферментативной обработки 
коллагеназой II типа (n=10). Оценку функционального состояния 
клеток культуры фибробластов проводили при нормоксии (условия 
СО2 инкубатора) и гипоксическом воздействии (95 % N2, 5 % СО2) 
продолжительностью 1 и 3 часа. Жизнеспособность клеток в кон-
троле составляла 97 (96–97) %. Через 1 час культивирования при 
гипоксии – 95 (93–97) % по сравнению с контролем (р=0,65) и через 
3 часа показатель нормализовался 99 (98–100) % (р=0,0005), по срав-
нению с культивированием клеток в течение 1 часа. По данным био-

https://rscf.ru/project/22-15-20023/
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химического исследования, через 1 час культивирования дермаль-
ных фибробластов животных в условиях гипоксии уровень глюкозы 
составил 0,07 (0,01;0,15) ммоль/л и достоверно не изменялся по 
сравнению с контролем 0,21 (0,14;0,41) ммоль/л (р=0,14), а через  
3 часа – возрастал 0,56 (0,06;0,66) ммоль/л (р=0,08). Активность 
ЛДГ в клетках снижалась через 1 час при культивировании в усло-
виях гипоксии до 9 (6;12) ед/л по сравнению с контрольной группой 
39 (14;60) ед/л (p=0,01) и возрастала – через 3 часа до 17 (9;30) ед/л 
(р=0,37) по сравнению с 1 часом гипоксического воздействия. Со-
держание АТФ статистически значимо снижалось с 7,7 (6,7;8,2) 
мкмоль/л (контроль) до 4,7 (4,4;4,8) мкмоль/л при гипоксии в тече-
ние 1 часа (р=0,02); при гипоксии продолжительностью 3 часа, от-
мечалась динамика роста показателей АТФ до 7,7 (6,0;8,3) 
мкмоль/л, (р=0,056). Уровень экспрессии Hif-1a в клетках культуры 
фибробластов в разные сроки воздействия гипоксии не отличался 
от контроля. Таким образом, выявленные метаболические измене-
ния в культуре фибробластов носят адаптационный характер, а от-
сутствие реакции на гипоксию экспрессии гена Hif-1a связано с тем, 
что кожа относится к органам с высокой устойчивостью к гипоксии. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прокопенко Е.В., Ефимова Н.В., 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», Челябинск, России 

В статье представлены результаты исследованиясостояния 

здоровья студентов-первокурсников, обучающихся в системе сред-

него профессионального образования (СПО). Исследованы такие 

критерии состояния здоровья студентов, как группы здоровья ина-

личие хронических заболеваний. 

По данным Всероссийской диспансеризации детского населе-

ния, до 50% студентов профессиональных училищ и техникумов 

имеют хроническую патологию, наблюдается увеличение распро-
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странённости функциональных нарушений и хронической патоло-

гии, в каждом втором-третьем случаях отмечается неблагоприятное 

течение хронических заболеваний, увеличивается число лиц, имею-

щих медицинские ограничения к выбранной специальности. Цель ра-

боты– изучить состояние здоровья студентов на начальном этапе 

обучения в системе СПО.  МетодыВ обследовании приняли участие 

71 студент 1 курсаГБПОУ «Карталинскиймногоотраслевой техни-

кум».Были исследованы такие критерии состояния здоровья студен-

тов, как группы здоровья и наличие хронических заболеваний. Ре-

зультаты.Обследуемые студенты 1 курса имеют преимущественно  

2-ую (61,43%) или 1-ую (37,14%) группы здоровья. У обучающихся 

со 2-ой группой здоровья выявлены различные хронические заболе-

вания (заболевания ЛОР-органов, нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в отдельных случаях диффузный токсический зоб). 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У СТУДЕНТОВ IV КУРСА  

С РАЗНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Псеунок А.А., 

Адыгейский государственный университет, 

Майкоп, Россия 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся является изучение состояния регуляторных механиз-

мов сердечного ритма и типологические особенности ВНД. Цель 

исследования – изучить механизмы регуляции СР и типологические 

особенности ВНД у студентов 4-го курса. Исследования и анализ 

ВСР проведены у студентов 4-го курса, а также типологические осо-

бенности ВНД. Исходя из цели исследования, анализировались по-

казатели ВСР, которые позволяют судить о состоянии автономного 

и центрального контура регуляции по параметрам спектрального 

анализа ВСР (LF; HF); тип ВНД определялся по методике Г. Ай-

зенка. В этой связи нам представлялось главным образом изучить 

ВСР и типологические особенности ВНД у студентов 4-го курса фа-
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культета естествознания. Исследования показали, что среди студен-

тов выявлено 4 типа темперамента: сангвинический, холерический, 

флегматический и меланхолический. При анализе интегрального 

показателя активности регуляторных систем (ПАРС), который поз-

воляет оценивать функциональное состояние организма, не было 

выявлено достоверных различий среди студентов 4-го курса с уче-

том темперамента. Необходимо отметить, исходя из показателей 

ПАРС у студентов меланхоликов и сангвиников выявлено функцио-

нальное напряжение, а у флегматиков и холериков перенапряжение 

механизмов регуляции СР. При спектральном анализе СР выявлено 

незначительное смещение вегетативной регуляции в сторону симпа-

тических влияний у большинства студентов независимо от темпера-

мента. По типу вегетативной регуляции было выявлено 2 типа регу-

ляции СР (автономный и центральный), которые соответственно 

подразделяются на 2 группы – умеренное или выраженное преобла-

дание центральной регуляции и III и IV группы с умеренным или 

выраженным преобладанием автономной регуляции. Таким обра-

зом, наиболее благоприятный тип регуляции выявлен у сангвини-

ков, а менее благоприятный у холериков и флегматиков, у которых 

выраженное преобладание центрального контура регуляции. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЛЁГКИХ КРЫС ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БАКЛОФЕНОМ  

И ЕГО КОМБИНАЦИЕЙ С ЭТАНОЛОМ 

Романова О.Л., Джуваляков П.Г., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва Россия;  

НИИ морфологии имени акад. А.П. Авцына 

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», 

Москва Россия 

Баклофен (баклосан, лиорезал) принадлежит к классу мышеч-

ных релаксантов. С химической точки зрения это вещество пред-

ставляет собой бета-р-хлорфенильное производное одного из тор-



169 

мозных нейромедиаторов – ГАМК (гамма-аминомасляной кис-

лоты). Цель исследования: качественная и количественная оценка 

гистоморфологических изменений в легких при острых отравле-

ниях баклофеном и его комбинацией в той же дозе с этанолом через 

3 часа после отравления. Эксперимент проводили на 15 крысах-сам-

цах линии Wistar массой 290–350 г. и возрастом 20 недель. Животных 

распределили на 3 группы по 5 животных: контрольная группа – ин-

тактные крысы; 1-я группа – крысы, получавшие баклофен в дозе  

85 мг/кг; 2-я группа – крысы, получавшие баклофен в той же дозе  

и 40% этанол в дозе 7 мл/кг. Оценивали следующие гистологические 

признаки: нарушение кровообращения (полнокровие капилляров  

и венул, кровоизлияния в межальвеолярные перегородки, кровоизли-

яния в альвеолы, сладж), наличие ателектазов и дистелектазов, эмфи-

земы, клеточной реакции, утолщение межальвеолярных перегородок 

за счет отека, слущивание эпителия в просвет бронхов. Измеряли 

диаметр альвеол и толщину межальвеолярных перегородок. Через  

3 часа после введения баклофена в легких выявили нарушение кро-

вообращения (полнокровия венул и капилляров, кровоизлияния в ме-

жальвеолярные перегородки, сладж), эмфизему, ателектазы и дисте-

лектазы, клеточную реакцию (инфильтрация межальвеолярных пере-

городок лейкоцитами). Через 3 часа после введения баклофена и эта-

нола обнаружили нарушение кровообращения (полнокровие венул  

и капилляров, сладжа), эмфизему, ателектазы и дистелектазы, кле-

точную реакцию и секрет в просвете бронхиол. В 1-й группе (бакло-

фен), диаметр альвеол был достоверно больше, чем в контрольной  

и 2-й (баклофен и этанол). Толщина межальвеолярных перегородок 

в 1-й группе была меньше, чем контрольной и во 2-й. Во 2-й группе 

(баклофен и этанол) диаметр альвеол был достоверно меньше, чем  

в 1-й группе, но больше, чем в контрольной. Толщина межальвеоляр-

ных перегородок во второй группе была достоверно больше, чем  

в контрольной группе и 1-й группе. Понимание процессов, происхо-

дящих в организме при отравлении баклофеном и его сочетанием  

с этанолом, позволит наиболее эффективно оказывать помощь дан-

ной категории пострадавших. 
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РИСК СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОБСТРУКТИВНЫМ АПНОЭ СНА 

Рубина С.С., Макарова И.И., 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

Тверь, Россия  

Обструктивное апноэ сна (ОАС) является распространенной 

патологией, связанной с расстройствами дыхания во сне. О. В. Яко-

влева и соавт. показали, что апноэ приводит снижению качества 

жизни. Однако, риски снижения КЖ у пациентов с ОАС остаются 

не изучены. 

Цель. Оценить риск снижения качества жизни у пациентов  

с ОАС. 

Материалы и методы. Было проведено обследование 104 па-

циентов (53,65±11,29 года). Всем обследуемым рассчитывали ин-

декс массы тела (ИМТ) (кг/м²) и проводили полисомнографию 

(ООО «Нейрософт», г. Иваново, Россия). КЖ оценивали с помощью 

опросника SF-36. Для статистической обработки полученных дан-

ных использовали программу IBM SPSS Statistics. 

Результаты. Нами выделены 2 группы обследуемых. Основ-

ную группу составили 60 пациентов с ОАС (54,40±11,43 года),  

а контрольную – 44 без апноэ (52,64±11,14 года). ИАГ у пациентов 

с ОАС составил 43,68 (22,34; 67,69), а в контрольной группе – 2,84 

(1,90; 4,30) в час (p=0,000). Среднее значение ИМТ выше у пациен-

тов с апноэ (37,53±7,74, кг/м²) в сравнении с группой контроля 

(32,71±4,24, кг/м²) (p=0,000). Средний уровень сатурации был зна-

чимо выше в контрольной группе (96,00 (95,00; 96,00)), чем у паци-

ентов с апноэ (93,00 (90,00; 95,00) (p=0,000). При анализе риска из-

менений КЖ выявлены следующие показатели. Риск низких PF  

у пациентов с апноэ выше, чем в контрольной группе на 98% (ОР = 

7,98 с 95% ДИ от 3,72 до 16,31), RP на 59% (ОР = 1,59 с 95% ДИ от 

1,06 до 2,06), GH на 65% (ОР = 1,65 с 95% ДИ от 1,06 до 2,22), RE 

на 32% (ОР = 2,32 с 95% ДИ от 1,32 до 3,43) и ОФБ на 77% (ОР = 

1,77 с 95% ДИ от 1,42 до 1,99). Кроме того, установлены корреля-

ционные связи ОФБ с ИМТ (p=0,004). Можно полагать, что низкие 

значения показателей КЖ у пациентов с ОАС (PF, RP, GH, ОФБ) 

обусловлены гипоксией головного мозга и ИМТ более 37 кг/м². 
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Выводы. Ухудшение качества жизни у пациентов с ОАС свя-

зано преимущественно с физическим компонентом здоровья (PF, 

RP, GH, ОФБ). При этом наибольший риск его снижения ассоции-

рован с физическим функционированием и общим состоянием здо-

ровья. Повышение ИМТ у пациентов с ОАС более, чем на 37 кг/м2 

ухудшает их общее физическое благополучие.  

АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

В ПОКОЕ У ЮНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ С РАЗНЫМИ 

ПРЕОБЛАДАЮЩИМИ ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ 

Сажина О.А., Шаханова А.В.,  

Гречишкина С.С., Челышкова Т.В., 

Адыгейский государственный университет, 

Майкоп, Россия 

Ритм сердца рассматривается как достаточно объективный 

индикатор качества управления резервными возможностями це-

лостного организма. [Агаджанян Н.А., 1984; Баевский Р.М., 1999; 

Шлык Н.И., 2009]. Изучение функционально-адаптивных пере-

строек в условиях занятий велоспортом позволят эффективно ре-

шать вопросы оптимизации тренировочной деятельности, прово-

дить соответствующие коррекционные мероприятия по предупре-

ждению напряжения регуляторно-адаптивных механизмов сердеч-

ной деятельности. Обследовано 30 подростков (11–15 лет), трени-

ровавшихся на базе ГБУ РА «СШОР по велосипедному спорту»  

г. Майкопа. Исследования проводились в тренировочном периоде  

в рамках спортивной смены на базе ОЦ «Полярис -Адыгея». Расчет 

временных и спектральных показателей вариабельности сердеч-

ного ритма (ВСР) проводился в покое с использованием «Поли-

Спектр-12» компании «НейроСофт». В состоянии покоя было вы-

явлено два типа вегетативной регуляции сердечного ритма: умерен-

ное преобладание автономной регуляции (УПАР) (43,4%) и выра-

женное преобладание автономной регуляции (ВПАР) (56,6%). Со-

гласно классификации Н.И. Шлык (2009), это соответствует III и IV 
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типам сердечного ритма. Контингент с умеренным (I тип) и выра-

женным (II тип) преобладанием центральной регуляции среди 

спортсменов не выявлен. У юных велосипедистов с III типом на 

фоне снижения абсолютных значений LF, VLF волн, увеличива-

ются суммарная площадь спектра ТР (4840,2± 1112,8 мс2), ампли-

туда дыхательных волн HF (2405,3±1197,9мс2) и их относительное 

содержание в спектре, что указывает на оптимальное и устойчивое 

состояние регуляторных механизмов, умеренное преобладание па-

расимпатического звена регуляции. Среди спортсменов с IV типом 

наблюдается миграция водителя ритма, очень низкое значение SI 

(9,8.±7,7 усл.ед. против 51,6±19,7 усл.ед. с III типом), резко выра-

женная суммарная мощность спектра (8651,8±649,5 мс2) и абсолют-

ных величин его составляющих компонентов, особенно LF 

(2679,1±326,4 мс2), VLF (748,79±323,4 мс2), а также HF 

(4523,4±414,3 мс2), что указывает на усиление автономной регуля-

ции, увеличение влияния дыхания на ритм сердца и выраженное 

преобладание парасимпатического звена. Для подростков, находя-

щихся на этапе углубленной спортивной специализации, это свиде-

тельствует о перенапряжении регуляторных систем организма в ре-

зультате форсирования тренировочных нагрузок [Шлык Н.И.,2009]. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИПОКСИИ  

И ГИПЕРКАПНИИ 

Северин А.Е., Квейсс Т.З., Романова О.Л.,  

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Пандемия коронавирусной инфекции сопровождается дли-

тельным периодом восстановления организма переболевших. В связи 

с этим, необходима разработка различных методов реабилитации  

с восстановлением функции легких и сердечно-сосудистой си-

стемы. В наших исследованиях для реабилитации использовалось 

дыхание газовой смесью с пониженным содержанием кислорода  
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и повышенным содержанием углекислого газа во вдыхаемом воз-

духе. В многочисленных работах разных авторов было показано 

трунирующее воздействие гипоксии в сочетании с гиперкапнией на 

кардиореспираторную систему человека. Обследовано 25 больных 

в возрасте 55–75 лет после перенесенной коронавирусной инфекции 

с поражением 55–70% легких. На протяжении двух недель в усло-

виях санатория пациенты дышали через дыхательный тренажер 

«Самоздрав», (Самарского НПО), который создавал дыхательную 

смесь с комбинацией гипоксии и гиперкапнии с содержанием кис-

лорода 18–19% и углекислого газа 1.5–2%. Было показано, что по-

сле дыхания через самоздрав уровень систолического артериаль-

ного давления у 60% пациентов снижался на 5–10 мм рт.ст., показа-

тели вариабельности сердечного ритма у 75–80% обследуемых по-

казывали снижение тонуса симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. что выражалось в уменьшении мощности низко-

частотной части спектра ВСР. У большинства обследуемых мощ-

ность низкочастотной части спектра (LF) снижалась на 10–15%. 

При этом мощность высокочастотной составляющей ВСР (HF) су-

щественно не менялась. Таким, образом, использование дыхатель-

ного тренажера самоздрав после перенесенной короновирусной ин-

фекции способствует нормализации вегетативного баланса регуля-

ции сердечной деятельности и может использоваться в комплекс-

ной реабилитации после коронавирусной инфекции. 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РИСУНКОВ И КОМИКСОВ 

Северина Е.А.  

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Преподавание физиологии на первом-втором курсах меди-

цинских, педагогических институтов и медицинских и биологиче-

ских факультетов университетов отличается от преподавания дру-

гих предметов упором на изучение различных процессов и функ-

ций. При этом большое значение имеют различные структурные 
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элементы, сформированные специально для реализации конкрет-

ных физиологических механизмов. 

В этой связи обучение физиологии должно максимально 

включать творческий процесс познания, который наряду с традици-

онными методами обучения состоит из исследований, эксперимен-

тов, поставленных на живых объектах и на различных теоретиче-

ских моделях. Как нельзя лучше творчество проявляется в создании 

рисунков, оригинальных схем, коллажей. Этим объясняется попу-

лярность атласов по физиологии, где наряду с текстами приводится 

большое количество рисунков и схем, наглядно представляющих 

изучаемый материал. 

У студентов младших курсов, которые впервые соприкаса-

ются с физиологией – сложной наукой, сопряженной с эксперимен-

том и философским обобщением результатов исследований осмыс-

ление различных физиологических механизмов будет проходить 

более эффективно, если в перечень заданий будут включены созда-

ние оригинальных схем, рисунков и комиксов, которые близки  

к восприятию молодых людей – вчерашних школьников, обучаю-

щихся на младших курсах. 

В Российском университете дружбы народов был проведен 

конкурс физиологического рисунка, который вызвал большой инте-

рес. При этом наибольшее внимание привлекали рисунки в виде ко-

миксов. По-видимому, будет целесообразно в будущем предпри-

нять попытку создание учебных пособий по физиологии в виде ко-

миксов, что в дополнении к учебной литературе должно повысить 

интерес к обучению студенческой аудитории. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОРЫ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ВИСТАР  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОТРЕБЛЕНИИ АЛЮМИНИЯ 

Сентябрева А.В., Цветков И.С.,  

Мирошниченко Е.А., Косырева А.М., 

Научно-исследовательский институт 

морфологии человека  

имени академика А.П. Авцына;  

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

имени академика Б.В. Петровского»,  

Москва, Россия 

Современный человек с пищей и водой получает различные 

металлы – как эссенциальные, так и токсичные, например, алюми-

ний. Последний широко применяется в пищевой промышленности 

для изготовления посуды, упаковок и др. Соли алюминия являются 

нейротоксичными; есть данные, что хроническое его употребление 

может способствовать развитию болезни Альцгеймера. 

Цель работы – исследование морфофункциональных измене-

ний коры головного мозга крыс Вистар в зависимости от длитель-

ности потребления AlCl3 с питьевой водой. 

Работа выполнена на самцах крыс Вистар (n=16) массой тела 

220–250 г. Крысы опытной группы получали раствор AlCl3 (концен-

трация 100 мг/кг) в сутки в течение 4 и 6 недель. Контрольная группа 

потребляла питьевую воду. На гистологических препаратах, окрашен-

ных по Нисслю, в теменной и префронтальной коре головного мозга 

оценивали абсолютное число нейронов на стандартной площади поля 

зрения (96000 мкм2). Методом ПЦР-RT в префронтальной коре голов-

ного мозга определяли уровень экспрессии Nf-kB, ММР9, IL-18, IL-1b, 

IL-6, TNF-α. Полученные данные анализировали с помощью непара-

метрических методов статистики – Краскела-Уоллиса и Данна. 

При морфологическом исследовании гистологических препа-

ратов головного мозга по сравнению с контрольной группой и кры-

сами, потреблявшими алюминий в течение 4 недель, у крыс, потреб-

лявших AlCl3 в течение 6 недель, количество нейронов в теменной 

и префронтальной коре снизилось более чем на 20% и увеличилось 
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относительное количество гиперхромных нейронов. При этом количе-

ство нормохромных и гипохромных не отличалось от контрольной 

группы. По сравнению с контрольной группой и с группой крыс, по-

треблявших алюминий 4 недели, в префронтальной коре головного 

мозга крыс, потреблявших AlCl3 в течение 6 недель, уровень экспрес-

сии IL-18 и Nf-kB, активирующего продукцию провоспалительных ци-

токинов, снизился. Уровень экспрессии ММР9 у крыс, потреблявших 

алюминий 4 недели, повысился по сравнению с контрольной группой, 

а у крыс, потреблявших алюминий 6 недель, снизился относительно 

опытной группы 4х недель (р&lt;0,05). Статистически значимых раз-

личий по уровню экспрессии IL-1b, IL-6 и TNF-α в коре головного 

мозга у крыс контрольной и опытных групп выявлено не было. Сни-

жение уровня экспрессии провоспалительных цитокинов в префрон-

тальной коре головного мозга крыс, потреблявших алюминий в тече-

ние 6 недель, может быть связан с гибелью клеток глии и нейронов. 

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИИ  

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

Семёнов Ю.Н., Стародубцев В.В.,  

Шалкин П.В., Шалкин О.В., 

ООО «Институт внедрения новых медицинских 

технологий «Рамена», Рязань, Россия 

В процессе тренировочного процесса параметры жизнедея-

тельности, обеспечивающие энергообеспечение спортсменов, 

включая состояние систем регуляции, выходят далеко за пределы 

клинической нормы. Вследствие столь существенных отклонений 

параметров гомеостаза, любой срыв адаптационных возможностей 

приводит к перетренировке и различным патологическим состоя-

ниям, в частности, к возникновению экстрасистол. Более того, ино-

гда возникают критические состояния для организма спортсмена,  

в частности, Синдром Внезапной Смерти. 

В настоящее время нами построены модели процессов адап-

тации в различных видах спорта на основе математического анализа 

вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
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В разработанной нами методике, реализованной в програм-

мно-аппаратном комплексе Варикард, для каждого из видов спорта 

определяется «Индекс функционального состояния» по 5-бальной 

шкале и определяется индивидуальная тренировочная зона ЧСС  

и продолжительности нагрузки. 

Для каждого балла формируются следующие оценки: 

Функционального резерва, энергетического метаболизма и готов-

ности к тренировочным нагрузкам или соревнованиям с уровнем реали-

зации и эффективности в %. 1.  Аэробной экономичности и эффектив-

ности тренировочных нагрузок и рекомендации по продолжительности  

и пульсовому диапазону. 2. Уровня ПАНО и рекомендации по продол-

жительности и пульсовому диапазону тренировочных нагрузок. 3. Анаэ-

робной экономичности и эффективности тренировочных нагрузок  

в максимальном пульсовом диапазоне и продолжительности. 4. Эконо-

мичности и эффективности развития скоростно-силовых и взрывных 

способностей в пульсовом диапазоне и продолжительности. 

Таким образом, разработанная нами методика помогает тре-

неру и спортивному врачу найти оптимальное безопасное решение 

при подготовке к основным соревнованиям сезона.  

ПСИХОАКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ШУМА У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

Сигалева Е.Э., Пасекова О.Б., Марченко Л.Ю.,  

Дегтеренкова Н.В., Мацнев Э.И., 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственный научный 

центр Российской Федерации – Институт 

медико-биологических проблем Российской 

академии наук, Москва, Россия  

Длительное воздействие шума может вызывать как прямые 

«слуховые» эффекты, выражающиеся в симптомокомплексе, харак-

терном для сенсоневральной тугоухости, вызванной шумом, так  

и непрямые психоакустические эффекты (Basner et al., 2014). 
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Хроническое воздействие шума может приводить к наруше-

ниям сна, раздражительности, хроническому стрессу, последующему 

ухудшению когнитивных функций, снижению качества оператор-

ской деятельности и работоспособности (Благинин и др., 2014). 

 Целью настоящего исследования явилась экспериментальная 

оценка психоакустических эффектов широкополосного «белого» 

шума интенсивностью 85 дБ, продолжительностью экспозиции 2ч. 

у здоровых добровольцев. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 10 

здоровых мужчин с нормальным слухом в возрасте от 26–43 лет. 

Экспозиция «белого» шума интенсивностью 85 дБ составляла 2ч. 

Оценка функционального состояния ЦНС проводилась до 

(«Фон») и после экспозиции шума («Шум»). Проводились регистра-

ция электрической активности головного мозга (ЭЭГ), когнитивных 

вызванных потенциалов Р300, оценка объема оперативной памяти 

по методу А.Р. Лурия. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась 

методом описательной статистики с использованием пакета 

STATISTICA 10.0. Была проведена оценка показателей абсолютной 

мощности ритмов ЭЭГ (мкВ) и показателей латентности пиков ком-

плекса P300 (мс) у 10 добровольцев. 

Результаты. Выявлено достоверное (р&lt;0,05) снижение по-

казателей абсолютной мощности ритмов ЭЭГ тета-, альфа-, бета-

диапазонов в серии «Шум». 

Отмечена тенденция к удлинению латентных периодов ком-

поненты N2-P3 M±m, мс когнитивных вызванных потенциалов в се-

рии «Шум». 

Наблюдалась достоверная (p&lt;0,05) отрицательная дина-

мика показателей теста А.Р. Лурия после шумового воздействия. 

Обсуждение. Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о преобладании влияния симпатического отдела вегета-

тивной нервной системы и стрессорном характере реакции коры и ство-

ловых структур головного мозга на данное шумовое воздействие. 

Отмечено угнетение процессов оперативной памяти и направ-

ленного внимания добровольцев в условиях воздействия шума. 

Проведенные исследования подтвердили негативное влияние 

воздействия шума указанных параметров на функциональное состо-
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яние ЦНС и процессы оперативной памяти, а также возможное сни-

жение качества операторской деятельности в настоящих эксперимен-

тальных условиях. 

МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

СТАРЕНИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ИСХОДНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ГИПОКСИИ 

Силина М.В., Джалилова Д.Ш., 

Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва, Россия;  

«Научно-исследовательский институт 

морфологии человека имени академика  

А.П. Авцына» Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Российский 

научный центр хирургии имени академика  

Б.В. Петровского», Москва, Россия 

Как люди, так и лабораторные животные отличаются по устой-

чивости к гипоксии, и характеризуются значительной индивиду-

альной вариабельностью уровней экспрессии фактора, индуциру-

емого гипоксией – HIF и его зависимых генов. Различия в исход-

ном уровне экспрессии HIF и устойчивости к гипоксии могут обу-

словливать предрасположенность к развитию онкологических за-

болеваний, а также определять тяжесть течения локальных и си-

стемных воспалительных реакций. Кроме того, показано, что 

устойчивость организма к гипоксии зависит от многих факторов, 

в том числе от возраста. Показано, что люди старше 40–60 лет 

имеют меньшую тенденцию к развитию острой горной болезни, 

чем более молодые. По другим данным не выявлено связи между 

риском развития острой горной болезни и возрастом. Таким обра-

зом, данные об устойчивости к гипоксии лиц пожилого и старче-

ского возрастов противоречивы. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Ситдикова А.А., Дворецкова С.Ю.,  

Межнов А.Е., Башир М.А., 

Мордовский государственный университет 

имени Н.П. Огарева, Саранск, Россия 

Болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) на сегодняш-

ний день являются наиболее распространенной причиной инвали-

дизации и смертности. Определение факторов риска возникновения 

патологии ССС с учетом гендерных различий ее приспособления  

к физической нагрузке и индивидуализированная профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) – одно из ведущих направ-

лений современной медицины. 

Цель исследования. Сравнение адаптационных механизмов 

ССС к физической нагрузке у женщин и мужчин молодого возраста 

и определение наиболее важных факторов риска развития ССЗ. 

Материал и методы. Исследование проводилось с участием 

116 добровольцев в возрасте 18–28 лет: I группа (n=56) – женщины, 

II группа (n=60) –мужчины. Всем участникам проведены: определе-

ние частоты сердечных сокращений и уровня артериального давле-

ния, измерение роста, массы тела, окружности талии и бедер; про-

водился расчет значения адаптационного потенциала, индекса 

массы тела (ИМТ), индекса Кердо и соотношения окружности та-

лии и окружности бедер (ОТ/ОБ). При помощи специально состав-

ленных и стандартизированных информационных материалов (лич-

ные интервью с использованием анкетирования) была собрана сле-

дующая информация: наличие вредных привычек (курение табака, 

потребление алкоголя), нарушений пищевого поведения, недо-

статка физической активности, недосыпания и тревожности. Стати-

стический анализ был выполнен с использованием t-критерия Сть-

юдента, критерия χ2, коэффициента корреляции. 

Результаты. Нарушения адаптационных механизмов ССС 

были выявлены у женщин в 8,9% случаев, у мужчин – в 40,0%. Уве-

личение ИМТ выше нормальных значений в 3 раза чаще отмечалось 

у мужчин, что было связано с нарушением их пищевого поведения 
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и недостаточной физической активностью. Выявлены гендерные 

различия показателя личностной тревожности. 

Выводы. Нарушения механизмов адаптации ССС менее выра-

жены у молодых женщин. Наиболее значимыми факторами риска 

уменьшения адаптационных резервов ССС у лиц обеих групп яви-

лись повышенная масса тела и уровень тревожности. Причем у жен-

щин высокий ИМТ отрицательно влияет на адаптационные возмож-

ности ССС при увеличении ОТ/ОБ, что сопряжено с компенсатор-

ной гиперактивацией парасимпатической нервной системы. В 

обеих группах выявлены различия в частоте таких факторов риска 

развития ССЗ, как курение, нарушение пищевого поведения, но они 

не были связаны с уменьшением адаптационных резервов ССС. 

ВЛИЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОБ И ФОНОПЕДИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Спирин Е.А., Пискарев Д.В., Гусев К.С.,  

Хамидулин Г.В., Гордеев Д.В., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель исследования: изучение влияния дыхательных упражне-

ний на сердечно-сосудистую систему по сравнению с простыми физи-

ческими упражнениями с применением кратковременной записи ЭКГ. 

Материалы и методы. В исследование включили 64 здоровых 

молодых людей (28 женщин и 36 мужчин 19–20 лет). Случайным 

образом разделили участников на 2 группы. Выполнили 3-минут-

ные записи ЭКГ в положении лежа на спине, затем записи были 

проанализированы с помощью программного обеспечения Kubios 

HRV 2.1. В качестве наиболее важных параметров мы извлекли 

квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между 

соседними NN интервалами (rMSSD), низкочастотный компонент 

спектра (LF) и высокочастотный компонент спектра (HF) из записей 

ЭКГ. В качестве физической нагрузки использовались приседы на 

корточках (SSM); периодическое громкое произношение / s / sound 
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использовалось в качестве дыхательного упражнения. В качестве 

физической нагрузки использовались приседы на корточках (SSM). 

Приседания выполняли при частоте 0,17 Гц (3 с на корточках, затем 

3 с в положении стоя) в течение 3 мин. Периодическое громкое про-

изношение / s / sound – 0,17 Гц (3 с выдохом на громком / с / с по-

следующим 3 с естественного дыхания) в течение 3 минут исполь-

зовалось в качестве дыхательного упражнения. 
Результаты исследования. Для сравнения вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) групп перед нашим экспериментом, ис-
пользовали U-критерий Манна-Уитни, при этом не обнаружили зна-
чительной разницы (р> 0,05). Обе группы были равны в отношении 
их сердечно-сосудистых свойств. Поэтому данные обеих групп 
были объединены в соответствии с типом упражнения. Рассчитали 
различия rMSSD, LF, HF и LF / HF до и после упражнений для 
участников исследования. Линейная регрессия выявила умеренную 
связь между различием rMSSD для дыхательных упражнений d (sp-
rMSSD) и физических упражнений d (ex-rMSSD). Что означает, что 
у субъектов с повышением rMSSD после приседания в стойке 
наблюдалось снижение rMSSD после дыхания и наоборот. 

Заключение. В предыдущих исследованиях было показано, 
что выполнение физических упражнений способствует увеличению 
тонуса симпатической нервной системы. Было обнаружено два типа 
сердечно-сосудистых реакций на основе rMSSD. У субъектов, у ко-
торых наблюдалось снижение rMSSD после приседания и стояния, 
обычно наблюдается увеличение rMSSD после дыхания, обратный 
эффект был обнаружен у остальных участников. 

ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ  
НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС 

Спирин Е.А., Седельникова А.Д., Пискарев Д.В.,  
Хамидулин Г.В., Шмаевский П.Е., 

Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия 

Стресс различного генеза, угнетает пролиферацию нервных 
клеток и уменьшает объем гиппокампа. Из-за этого нарушаются 
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важнейшие когнитивные функции, за которые отвечает гиппокамп, 
поведенческие реакции и нарушается память. 

 В исследовании, на примере изменений поведения и баланса 

вегетативной нервной системы показана связь между эффектом 

травматизации слизистой надхрящничного листка перегородки 

носа и адаптационными реакциями. 

 Материалы и методы. Моделирование септопластики было 

выполнено на 12 половозрелых беспородных крысах-самцах. Жи-

вотные в течение 6 минут тестировались в установке «Открытое 

поле» с центральными и периферическими секторами и норками до 

операции и на 2 сутки после хирургического вмешательства. Ре-

зультаты за каждые 2 минуты усредняли, получая на гистограмме  

3 точки. Выполнили спектральный анализ вариабельности сердеч-

ного ритма для оценки состояния вегетативной нервной системы 

крыс до хирургического вмешательства и после вмешательства. 

Оценивали состояние симпатического отдела вегетативной нервной 

системы с помощью анализа низкочастотного компонента сердеч-

ного ритма и состояние парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы при помощи анализа высокочастотного компо-

нента сердечного ритма; 

Результаты исследования. Моделирование септопластики 

привело к достоверно значимым изменениям ваго-симпатической 

регуляции работы сердца. А также провоцировало мощный стрес-

совый ответ в виде дисбаланса вегетативной нервной системы в сто-

рону ее парасимпатического компонента на 2й постоперационный 

день. Снижение относительной мощности (40,59±2,67%), пиковой 

частоты (0,07±0,00051 Гц) и абсолютной мощности (7,97±2,85 мс2) 

произошло через сутки после операции. Наблюдали снижение ис-

следовательской активности, тревожное, депрессивно-подобного 

состояние, а также беспокойство, что является проявлением изме-

нений поведенческих и исследовательских реакций крыс в условиях 

открытого поля. 

Заключение. Метаболические, физиологические и морфоло-

гические изменения в гиппокампальной области тесно связаны  

с проявлениями послеоперационного стресса. 
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БИОЭЛЕМЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ У ЛИЦ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Степанова Е.М.,  

Научно-исследовательский центр «Арктика» 

Дальневосточного отделения Российской 

академии наук, Магадан, Россия 

С целью изучения взаимоотношений между макро- и микро-

элементами в системах «элемент–элемент/волосы–цельная кровь», 

«элемент–элемент/волосы», «элемент–элемент/цельная кровь» об-

следованы 47 добровольцев мужчин г. Магадана (19–23 лет), испы-

тывающих повышенные физические нагрузки в ходе регулярной 

спортивной деятельности (группа «спорт») и с обычным режимом 

двигательной активности (группа «контроль»). 

Методами АЭС-ИСП и МС-ИСП определяли концентрации 

25 макро- и микроэлементов (Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 

Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) в волосах и 14 

(Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Zn) в цельной крови 

обследуемых лиц. Статистическую обработку полученных данных 

проводили с использованием IBM SPSS Statistics v/21.0 (США). 

Анализ показал, что в волосах всех молодых людей опреде-

лялся стабильный дефицитный комплекс, характерный для жителей 

северного региона (I, Co, Mg, Se, Ca). Содержание химических эле-

ментов в системе «элемент–элемент/волосы–цельная кровь»нахо-

дилось в прямой или обратной зависимости, в большинстве своем 

умеренной и сильной степени взаимного влияния. 

При составлении корреляционных плеяд удалось проследить 

ряд особенностей формирования элементных связей в волосах и цель-

ной крови. Наибольшее число связей образовано в элементной си-

стеме волос. Структура взаимосвязей в группах «спорт» и «кон-

троль» была различна, однако обнаружены и некоторые общие 

черты. Общими в структуре корреляционных взаимоотношений  

в элементной системе волос обеих групп являются следующие связи: 

Al/Pb, Al/Sn, As/Cr, As/Li, As/Pb, As/Sn, B/Li, B/Na, B/Pb, Ca/Mg, 

Ca/Mn, Cd/Na, Cd/Ni, Cd/Pb, Cd/Sn, Cr/Ni, Cr/Pb, Cr/Sn, Fe/Mn, Fe/Zn, 

Li/Na, Li/Pb, Mg/Mn, Mg/P, Na/Pb, Na/V, Ni/Pb, Ni/Sn, Pb/V. 
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Матрица корреляционных взаимосвязей химических элемен-

тов в системе «элемент–элемент/цельная кровь» характеризуется 

отсутствием схожих взаимовлияний элементов в структуре. 

Таким образом, содержание химических элементов в биосре-

дах организма человека взаимозависимо, однако наибольшее число 

корреляционных связей образовано в элементной системе волос,  

и подтверждает известный факт того, что волосы – наиболее ста-

бильная, аккумулирующая ткань, подходящая для популяционных 

исследований в длительных временных промежутках, в то время 

как кровь – динамичная биологическая среда, состав которой 

жестко регулируется гомеостазом. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

Сушкова Л.Т., 

Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ),  

Владимир, Россия 

Главная задача превентивной медицины – повышение каче-

ства медицинской помощи, эффективного управления и информи-

рованности населения с помощью активного внедрения инноваци-

онных информационных технологий (ИТ) и систем для реализации 

эффективного функционирования медицинского учреждения. 

Как известно, эффективность клинического использования ИТ 

заключается в снижении количества осложнений и неблагоприятных 

исходов, а также – социально-экономической выгоде и улучшении 

качества жизни. Применение систем дистанционного контроля и пе-

редачи информации о физиологических параметрах организма чело-

века, обеспечение реального временного наблюдения и контроля,  

в том числе, телеконсультирование пациентов, способствуют пере-

ходу системы здравоохранения на качественно новый уровень, кото-

рый включает в себя: доступность круглосуточных врачебных online 

консультаций, профилактические мероприятия, динамический мони-

торинг состояния пациентов, контроль и экстренную коррекцию 

ключевых параметров жизнедеятельности организма человека. 



186 

Интеграция помощника ИИ в систему здравоохранения спо-

собствует более организованной логистике. Благодаря способности 

ИИ анализировать информацию, распознавать закономерности и вы-

являть тенденции такими способами, которые недоступными лю-

дям. Алгоритмы на основе ИИ в медицине способны выявить дол-

госрочные опасности для здоровья.  

Следует отметить вклад ИИ во время текущей пандемии 

COVID-19.  

В настоящее время весь мир переживает Четвертую промыш-

ленную революцию. Считается, что здравоохранение станет веду-

щей отраслью этой революции, а одним из основных катализаторов 

перемен станет искусственный интеллект. 

Наиболее очевидное применение ИИ в здравоохранении – это 

управление данными, в том числе сбор, хранение, нормализация, 

отслеживание происхождения данных. Например, Google запустил 

свой проект Google Deepmind Health , который используется для 

анализа данных медицинских записей, чтобы предоставлять более 

качественные и быстрые медицинские услуги 

Конечно, есть множество вопросов, касающихся широкого 

внедрения ИИ в медицину, в том числе опасения и предрассудки. 

Очевидно, что необходимо больше информировать широкую обще-

ственность о потенциальных преимуществах и рисках использова-

ния ИИ в медицине. 

РИСКИ РАЗВИТИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ОСГУДА–ШЛЯТТЕРА  

У СПОРТСМЕНОВ 

Тараканова О.И., Кременцов К.С., 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия 

Подготовка спортсменов высокой квалификации – это колос-

сальная работа как спортсмена, так и тренера. При этом от атлета тре-

буется максимальная отдача и мобилизация ресурсов организма, а от 

https://medicalfuturist.com/the-sober-state-of-artificial-intelligence-in-the-fight-against-covid-19/
https://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/
https://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/
https://deepmind.com/health/research
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наставника грамотно построенный тренировочный процесс. С уче-

том того, что «ковка» чемпионов начинается с раннего возраста, до-

вольно часто наблюдается ситуация, когда на фоне усиленного роста 

в сочетании с повышенными физическими нагрузками возникают за-

болевания различного характера. Так, в подростковом возрасте до-

вольно часто встречается синдром Осгуда–Шляттера – заболевание, 

которое характеризуется болезненностью в области коленного су-

става. Данный синдром в основном встречается в таких видах спорта, 

где основная нагрузка приходится на скелет нижних конечностей, 

например: футбол, волейбол, легкая атлетика. В данной работе сде-

лана попытка выявить дополнительные факторы, располагающие  

к развитию данного заболевания и внести рекомендации по профи-

лактике данного состояния. Цель исследования: выявить дополни-

тельные факторы, располагающие к развитию данного заболевания  

и внести рекомендации по профилактике данного состояния. 

Методика и организация исследования. В исследовании при-

няли участие 11 профессиональных спортсменов, различной спе-

циализации. Из них 6 спортсменов вошло в состав контрольной 

группы (лица, у которых не был диагностирован синдром Осгуда–
Шляттера) и 4 спортсмена вошли в опытную группу (с подтвер-

жденным заболеванием). Все участники исследования были муж-

ского пола, средний возраст участников составил 18 лет. Для того, 

чтобы выявить дополнительные факторы, провоцирующие воз-

никновение синдрома Осгуда–Шляттера у спортсменов, был ис-

пользован метод интервьюирования. Выводы. По результатам ис-

следования можно сделать следующие выводы: 1) В развитие син-

дрома Осгуда–Шляттера огромный вклад вносят внутренние гене-

тические факторы, в данном случае нужно принимать во внимание 

потенциальный продольный размер тела юного спортсмена на ос-

новании оценки данного параметра у родителей; 2) На развитие 

данного синдрома существенный вклад оказывают влияния меро-

приятия, проводимые до и после тренировочного процесса: прене-

брежение разминкой перед тренировкой, а также упражнениями 

на растяжку мышц после, могут спровоцировать и усугубить тече-

ние данного заболевания. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

ПО МЕТОДИКЕ БАЗАРНОГО В.Ф.  

НА ПРОТЯЖЕНИИ 4 ЛЕТ 

Тананакина Т.П., Колесникова О.А.,  

Шалычева К.А., Донченко А.Д., Комаров М.С., 

Луганский государственный медицинский 

университет имени Святителя Луки,  

Луганск, ЛНР 

Формирование здоровьесберегающей компетентности обуча-

ющихся как средства сохранения и укрепления собственного здоро-

вья (духовного, психического, физического, социального) является 

актуальной проблемой  

Цель. Оценить динамику показателей физического развития 

(ФР) младших школьников, занимающихся по системе Базарного В.Ф. 

на протяжении 4-х лет.  

Материалы и методы. Исследования проводились в утренние 

часы в состоянии спокойного бодрствования детей 7–11 лет (47 де-

вочек (Д) и 44 мальчика (М)), обучающихся по здоровьеформирую-

щей программе В.Ф. Базарного в г. Луганск, в течение 4-х лет (в 

начале и конце каждого учебного года) при письменном согласии 

родителей. Оценивали индекс Кетле (кг/м2, жизненный индекс, 

мл/кг, силовой показатель, %, показатель становой силы, %. На ос-

нове этих показателей формировали интегральную оценку ФР. Ста-

тистическая обработка результатов исследований проводилась ме-

тодом вариационной статистики с помощью пакета прикладных 

программ «Statistika» и «MicrosoftExel». 

Результаты. Исходный интегральный показатель ФР у Д со-

ответствовал в основном среднему уровню (50% лиц), высокого 

уровня не было, 17% Д соответствовало уровню выше среднего, 9% 

Д – уровню ниже среднего. К окончанию 4-го класса была выявлена 

тенденция к увеличению числа лиц с высоким (4%) и выше сред-

него (30%) уровнем ФР. Среди М наблюдается та же тенденция: ис-

ходно 2% М с высоким уровнем ФР, а к окончанию 4-го класса – 
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13%, с уровнем выше среднего 31% и 44% соответственно. Выяв-

ленные изменения были статистически значимыми (р<0,005). Учи-

тывая, что ФР детей – это один из главных критериев состояния здо-

ровья детской популяции, можно сказать об улучшении адаптивных 

возможностей организма обследованных детей.  

Выводы. Результаты мониторинга показателей ФР позволяют 

положительно оценить эффективность реализуемой здоровьефор-

мирующей программы Базарного В.Ф. 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

В ВОЛОСАХ КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Терёхина Е.Н., Валиуллина С.Д., Ахмаева А.М.-К.,  

Морозова С.А., Скальный А.А., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре 

заболеваемости в экономически развитых стран. В настоящее время 

активно изучается роль элементов в патофизиологии РМЖ. По дан-

ным научных исследований, особое внимание уделяется таким микро-

элементам как: Zn, Cu, Fe. По этой причине, будет рассмотрен клини-

ческий случай женщины с РМЖ, чьи волосы были протестированы  

на содержание химических элементов 5 раз на протяжении пяти лет. 

Женщина Н. 69 лет впервые обратилась 30.09.2017 г. с целью 

проведения профилактического обследования. Был выполнен анализ 

волос на содержание химических элементов методом масс-спектро-

метрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). В результате 

был выявлен дефицит (мкг/г): Zn – 117 (140–500), Co 0,0034 (0,004–

0,3). Содержание K, Na, Cr, V было близко к нижней границе нормы.  

В августе 2018 года у пациентки Н. был выявлен РМЖ. При 

повторной сдаче анализа волос на содержание химических элемен-

тов были выявлены следующие дефициты (мкг/г): Fe 4,8 (7–70), Zn – 

127, Cu – 7,2 (9–50), Mn – 0,23 (0,25–7), Cr – 0,03 (0,04–1), Mo 0,014 
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(0,015–0,1), V 0,004 (0,005–0,1). Отмечалась тенденция к снижению 

содержания K, I и Co.  
После проведенного лечения РМЖ (мастэктомия слева – 

11.2018 г.; мастэктомия справа – 02.2019 г.) в 2019 и 2020 гг. дефи-
цитов выявлено не было.  

Последний анализ (28.04.2022) после полихимиотерапии 
(ПХТ) (09.2021) и лучевой терапии (10–11.2021) в связи с очагами 
метастазирования. Выявленные дефициты (мкг/г): K – 17 (71–234), 
Cu – 8,8 (23,5–42,1), Zn – 119 мкг/г (162–194), P – 154 (164–245); из-
бытки: Mg – 183 (54–179), Se – 0,36 (0,13–0,22), Mn – 0,9 (30–1000).  

Наиболее низкий уровень Zn (117 мкг/г) отмечался за год до 
выявления РМЖ. С момента выявления злокачественного новооб-
разования молочной железы до хирургического лечения наблюда-
лось снижение следующих элементов (% снижения от нижней гра-
ницы нормы): Fe – 31%, Cr – 20%, Cu – 19,9%, V – 18%, Zn – 9,3%, 
Mn – 8,8%, Mo- 6,7%. После проведения ПХТ были выявлены де-
фициты: K – 76%, Cu – 62,5%, Zn – 26,5%; и избытки (% повышения 
от верхней границы нормы): Se – 63,6%, Mn – 5,8% and Mg – 2,2%.  

Полученные результаты позволяют предположить, что дефицит 
Zn, Fe, Cr, Cu, V, Mn и Mo может являться фактором риска развития 
РМЖ в цепи формирования патологического процесса: дезадаптация – 
предболезнь – болезнь. Однако для получения статистически значи-
мых данных необходимо продолжение изучения роли химических эле-
ментов как предикторов в развитии онкологических процессов. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ТРЕНИРОВКИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБОЙ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Тимофеева Е.Б., Семенова Г.И., Шемятихин В.А., 

Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина», 

институт физической культуры, спорта  
и молодежной политики, Екатеринбург, Россия 

На сегодняшний день, как показано во многих исследованиях, 
состояние здоровья женщин зрелого возраста зависит от многих 
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факторов, среди которых важное место принадлежит образу жизни 
и систематическим занятиям физическими упражнениями. К совре-
менным видам двигательной активности женщин зрелого возраста 
относятся, прежде всего, аэробные занятия циклическими упражне-
ниями (такими, как плавание, оздоровительная, «скандинавская» 
ходьба, бег, ходьба на лыжах и др.). 

Скандинавская ходьба является специфическим видом двига-

тельной активности, часто ее называют современным фитнесом на 

свежем воздухе. При оздоровительных занятиях на основе сканди-

навской ходьбы с женщинами зрелого возраста с целью развития 

общей выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата и нервной системы применяются 

следующие основные методы тренировки: равномерный, перемен-

ный, повторный, интервальный и информационный. 

Применение равномерного и повторного метода оздорови-

тельной тренировки хорошо подходит начинающим спортсменам,  

а также женщинам с низким уровнем физической и функциональ-

ной подготовленности. При повышении уровня физической подго-

товки женщин зрелого возраста применяются равномерный, по-

вторный и переменный методы при условии адаптации занимаю-

щихся к увеличению нагрузки. 

Интервальный метод тренировки подходит женщинам зрелого 

возраста со средним и высоким уровнем физической и функциональ-

ной подготовленности. В тренировочном процессе оздоровительных 

занятий с элементами скандинавской ходьбы спортсменам рекомен-

довано сочетание рассматриваемых методов в различных трениров-

ках. Например, продолжительную тренировку с умеренной интен-

сивностью хорошо проводить с применением равномерного и по-

вторного методов тренировки. При высокой функциональной и фи-

зической подготовленности возможно применение переменного  

и интервального методов тренировки. Такая тренировка со сканди-

навскими палками более интенсивна, при этом менее длительна. 

В последнее время широко применяется информационный 

метод тренировки с использованием видео фиксации. Метод заклю-

чается в коррекции ошибок скандинавского шага при сравнении 

фактического выполненного движения с требуемым. Таким обра-

зом, при планировании тренировочного процесса на основе сканди-
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навской ходьбы для достижения оздоровительного эффекта необхо-

димо учитывать функциональную и физическую подготовленность 

женщин зрелого возраста. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА У МУЖЧИН 

РАЗЛИЧНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТИПОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Тимошенко Е.В., Ковальчук А.В.,  

Нищетенко Е.Ю., Литовченко О.Г., 

БУ «Сургутская городская клиническая 

поликлиника № 1»,  

Сургут, Россия;  

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», Сургут, Россия 

Жизнь людей в Среднем Приобье связана с климатическими, 

экологическими, социальными, психологическими и другими фак-

торами адаптации к специфическим северным условиям, которые 

оказывают значимое влияние на весь организм в целом. Анализ жи-

ровой массы тела у мужчин, проживающих в северных регионах, 

является актуальным вопросом для ранней диагностики избыточ-

ной массы тела, что является прямым показателем нарушения об-

менных процессов. 

Цель: анализ жировой массы тела у мужчин различных консти-

туциональных типов, проживающих в условиях Среднего Приобья. 

Материалы и методы: методом биоимпедансометрии иссле-

довали жировую массу тела у 100 практически здоровых мужчин  

в возрасте 26–45 лет. Обследованные мужчины принадлежали к сла-

вянским национальностям, проживали в г. Сургуте и Сургутском 

районе. Соматотипы определяли, согласно классификации В.П. Чте-

цова – Б.А. Никитюка (1983 г). 

Проведенный анализ жировой массы тела у обследованных 

мужчин показал, что минимальное содержание жировой массы тела 

наблюдалось у мужчин астенического и атлетического типов тело-

сложения в возрасте 26–30 лет, при этом значения жировой массы 
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находились в пределах 7,00%–10,00% от общей массы тела. Макси-

мальные показатели были у мужчин 36–45 лет пикнического и эури-

пластического соматотипов, значения жировой массы тела у них 

находились в пределах 18,00% и больше от общей массы тела. Сред-

ние значения содержания жировой массы тела были у обследован-

ных в возрасте 31–35 лет мезопластического, субатлетического со-

матотипов, значения жировой массы у них находились в пределах 

10,10%–17.90% от общей массы тела. 

Таким образом, у мужчин в возрасте 26–30 лет и 31–35 лет по 

сравнению с мужчинами 36–45 лет, наблюдались минимальные  

и средние показатели жировой массы в организме, в отличии от 

мужчин в возрасте 36–45 лет, у которых увеличение жировой массы 

тела было на 40% и больше от общей массы тела. 

ВЛИЯНИЯ МУЗЫКИ С БИНАУРАЛЬНЫМИ БИЕНИЯМИ 

НА КАЧЕСТВО СНА И РИТМ СЕРДЦА 

Торшин В.И., Шумов Д.Е., Бакаева З.В.,  

Свешников Д.С., Якунина Е.Б., Карпов В.И., 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия;  

ИВНД и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия. 

Нарушениями сна страдает почти 40 % населения индустри-

ально развитых стран (Gorgoni M. et al., 2013), дневной сон спосо-

бен отчасти компенсировать недостаток ночного сна, что является 

важным механизмом адаптации. 

Цель исследования: определить влияние музыки с бинаураль-

ными биениями (ББ) на качество дневного сна и ритмическую ак-

тивность сердца. 

Материалы и методы: исследование дневного сна проведено 

в период с 12 до 18 часов у 10 мужчин и 9 женщин (возраст 19,8 ± 

0,8 лет). У испытуемых в положении лежа регистрировали полисо-

многрамму (ПСГ) в состав которой входила электрокардиограмма 

(ЭКГ) в I стандартном отведении. Влияние музыки с ББ на качество 
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сна и вариабельность сердечного ритма (ВСР) проводилась в два 

этапа: на первом этапе испытуемым транслировали музыку, на вто-

ром, контрольном, в наушниках была тишина. В качестве стимула 

использовали музыкальную композицию длительностью 20 мин, с 

наложенными на нее ББ 4 Гц и 2 Гц. Биения получали, одновре-

менно подавая в каждое ухо аудиосигналы с разной высотой тона, 

так, для получения ББ 4 Гц в одно ухо подавали стимул 440 Гц, а в 

противоположное 444 Гц. Анализ ВСР проводили, выделяя из ПСГ 

сигнал ЭКГ, который обрабатывали с помощью ПО Kubios HRV 

версии 2.1. Вычисляли среднюю длительность R-R интервала, кото-

рая отражает конечный результат регуляторных влияний на сердце 

(Р.М. Баевский и др., 2001), спектральную плотность мощности, ин-

декс вегетативного баланса (ИВБ).  

Результаты стадирования сна по ЭЭГ показали, что музыка с 

ББ положительно влияет на качество дневного сна, увеличивая 

долю 2 и 3 стадий сна. У всех 19 испытуемых, наблюдались при-

знаки засыпания, в контроле у одного испытуемого признаков сна 

не наблюдалось. Вторая стадия сна не наступила в контрольных 

опытах – у 5-ти испытуемых из 19-ти, а при наличии стимула – 

только у 3-х из 19-ти. Также установлено, что дневной сон, ассоци-

ированный с действием музыки с ББ, сопровождается изменениями 

параметров ВСР, характерными для ночного сна. Параметрами ва-

риабельности сердечного ритма, наиболее чувствительными к 

предъявлению акустических стимулов с биениями во время сна яв-

ляются мощность высокочастотной части спектра ВСР и ИВБ.  

Вывод: изменения сердечного ритма во время дневного сна 

на фоне предъявления акустических стимулов с эффектом бинау-

ральных биений зависят от частоты биений: биения с частотой 4 Гц 

сопровождаются усилением активности парасимпатического от-

дела ВНС и углублением сна, по сравнению с контролем и стиму-

лами 8 Гц и 16 Гц. 
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ВЛИЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОЙ НЕВЕСОМОСТИ  

НА РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ЭМБРИОНОВ МЫШИ 

Усик М.А., Огнева И.В., 

Государственный научный центр Российской 

Федерации Институт медико-биологических 

проблем РАН, Москва, Россия 

Космические полеты к другим телам Солнечной системы  

и формирование обитаемых территорий на них будут требовать осо-

бых мер, направленных на реализацию репродуктивной функции че-

ловека в этих экстремальных условиях и, даже, ставить вопрос под-

держания вида в целом. Однако для разработки эффективных спосо-

бов решения возможных репродуктивных проблем при освоении 

дальнего космоса, в первую очередь, необходимы исследования, ко-

торые могли бы выявить эти сложности. Исследования в условиях 

реального космического полета достаточно трудоемки ввиду техни-

ческих сложностей организации эксперимента, поэтому, воспроизве-

дение на Земле эффектов, возникающих в условиях невесомости, яв-

ляется общепринятым подходом для такого рода исследований. 

В этой работе выделяли ооцит-кумулюсные комплексы из ам-

пулы яйцевода половозрелых самок мышей линии BALB/c после 

проведения протокола суперовуляции. Сперматозоиды получали из 

каудального эпидидимиса самцов мышей той же линии. Все проце-

дуры с животными были одобрены комиссией по биомедицинской 

этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 521 от 25.09.2019). Осу-

ществляли экстракорпоральное оплодотворение при экспонировании 

пробирок с ооцитами и сперматозоидами на машине случайного по-

зиционирования, которая симулирует невесомость в условиях силы 

тяжести Земли (суперпозиция векторов ориентации пробирок в поле 

силы тяжести в среднем за 15 секунд равна нулю). Пробирка была 

полностью заполнена средой CSCM (FUJIFILM Irvine Scientific, 

USA) во избежание эффектов жидкостного сдвига. В такой же про-

бирке, полностью заполненной средой, но находящейся в штативе, 

проводили контрольный эксперимент. Температуру поддерживали 

на уровне 370С. Через 48 часов после добавления сперматозоидов  

к ооцитам оценивали полученные ранние эмбрионы с использова-

нием конфокального микроскопа Zeiss LSM900 (Германия). 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в группе 
контроля через 48 часов эмбрионы соответствовали стадии Е2.0 и были 
4–5 клеточными. При этом, в экспериментальной группе, находив-
шейся в условиях симулированной невесомости, эмбрионы отставали  
в развитии и были, в основном, 3-клеточными. Можно предполагать, 
что в условиях невесомости могут быть нарушены структуры, обеспе-
чивающие ранние стадии дробления и механизмы, их регулирующие, 
что требует дальнейшего исследования. Работа поддержана програм-
мой фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП РАН 65.4. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ  

И ВЕГЕТАТИВНОГО БАЛАНСА ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК  

НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Филиппова С.Н., Горелик В.В., 

Московский государственный областной 
университет, г. Мытищи, Россия;  

Российский государственный социальный 
университет, г. Клин, Россия;  

Тольяттинский государственный университет, 
г. Тольятти, Россия 

Здоровье подрастающего поколения в современной России яв-
ляется приоритетным направлением в развитии общества и опреде-
ляется уровнем эффективности решения задач воспитания здорового 
и физически подготовленного поколения. В этой связи исследование 
особенностей адаптации и резервных возможностей развивающегося 
организма школьника является своевременным и весьма актуальным. 
Детский возраст характеризуется высокой интенсивностью процес-
сов индивидуального развития на этапах онтогенеза, имеющих фи-
зиологические особенности регуляторных и функциональных меха-
низмов, на которые влияют возрастающие учебные, урбоэкологиче-
ские и IT нагрузки. Изучение адаптационных резервных возможно-
стей школьников требует учета нейрорегуляторных индивидуально-
типологических особенностей адаптационного процесса, зависящего 
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от типов вегетативной регуляции (ТВР) функций сердечно-сосуди-
стой системы (ССС), а также возраста, пола, объема двигательной ак-
тивности на уроке ФК, и в целом учебной нагрузки школьников. Ре-
зультаты таких физиологических исследований смогут обеспечить 
разработку новых педагогических методов защиты здоровья путем 
снижения его потерь и активному развитию детей на уроке ФК. 

Результаты исследований. На основе физиологических иссле-
дований типов вегетативной регуляции, определяемых методом ВСР, 
тестирования двигательных индексов были разработаны для ЭГ фор-
мирующие индивидуально-типологические программы занятий на уро-
ках ФК, имеющие развивающе-коррекционную направленность. 

В педагогическом эксперименте была подтверждена адаптаци-
онная направленность разработанных с учетом ТРВ коррекционно-
оздоровительных методик занятий на уроке ФК. Таким образом, ком-
плексное применение метода ВСР и метода двигательных тестов  
в IT-программе «Экстресс-оценка здоровья» позволили разработать 
новый алгоритм составление типологически ориентированных Про-
грамм двигательной активности (ДА) школьников для урока ФК. 
Программы ДА показали эффективность и направленность на повы-
шение адаптационных возможностей детей, профилактику школьной 
дезадаптации, повышение уровня здоровья и коррекцию выявленных 
у школьников нарушений функционального состояния организма. 
Разработанные программы могут использоваться в ОУ и системе до-
полнительного образования для совершенствования урока физиче-
ской культуры в образовательной сфере. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Филиппченкова С.И., Балакшина Е.В., 

Тверской государственный технический 
университет, Тверь, Россия 

Важнейшим вектором современного высшего образования 
выступает его гуманитарная направленность. Превалирующим се-
годня является компетентностный (субъектно-ориентированный) 
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подход к взаимодействию преподавателя и студента, главными тре-
бованиями которого являются стабилизация психоэмоционального 
состояния студентов, что позволяет сконструировать наиболее эф-
фективную учебную деятельность и оптимизировать психологиче-
скую адаптацию к ней. Личностная тревожность является устойчи-
вой индивидуальной характеристикой, которая отражает предрас-
положенность личности к тревоге. Она проявляется в случае, когда 
человек воспринимает определенные ситуации опасными для его 
самооценки и самоуважения. Выскотревожные студенты склонны 
воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в об-
ширном диапазоне ситуаций. Ситуационная тревога возникает при 
попадании в стрессовую ситуацию и характеризуется субъектив-
ным дискомфортом, напряженностью, беспокойством и вегетатив-
ным возбуждением, что замедляет психологическую адаптацию  
к учебной деятельности. Целью прикладного исследования высту-
пило изучение структуры психоэмоционального состояния (лич-
ностная и ситуативная тревожность, депрессия, и одиночество) как 
детерминанты психологической адаптации к учебной деятельности. 
Выборку исследования составили 225 студентов 1–2 курса инже-
нерных направлений Тверского государственного технического 
университета (ТвГТУ). Исследование проведено на базе Центра 
психологической поддержки сотрудников и студентов ТвГТУ. Пси-
ходиагностический инструментарий исследования составили: 
шкала тревоги Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, шкала депрессии 
А.Т. Бека и методика субъективного ощущения одиночества Д. Рас-
села и М. Фергюсона. Исследование ситуативной тревожности вы-
явило, что данный показатель имеет высокую степень выраженно-
сти у 21% студентов, среднюю – у 79%, низкая степень выраженно-
сти не наблюдается. Личностная тревожность высокой степени вы-
раженности выявляется у 24% студентов, средняя – у 76%, низкая 
не выявлена. В результате исследования степени выраженности де-
прессии были получены данные о том, что у 17% студентов лёгкая 
степень выраженности данного признака, у 5% – средней тяжести  
и у 78% – не выражена. Одинокими себя ощущают 23% испытуе-
мых, средний уровень одиночества фиксируют 34% респондентов и 
не чувствуют себя одинокими 43% студентов. Результаты исследо-
вания служат базой консультирования. 
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P2-РЕЦЕПТОР ОПОСРЕДОВАННАЯ АДАПТАЦИЯ 

СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ТЕПЛОКРОВНЫХ К ГИПОТЕРМИИ 

Хайруллин А.Е., Гришин С.Н., Теплов А.Ю., 

Казанский государственный медицинский 

университет, Россия, Казань 

В условиях изометрической регистрации проводили сравни-

тельные эксперименты по модулирующему действию пуринов на 

параметры вызванных карбахолином и электрическим полем сокра-

щений быстрой (m. EDL) и медленной (m. soleus) мышц крысы. 

Аденозин оказывал равноэффективное ингибиторное действие на 

амплитуду вызванного электростимуляцией сокращения скелетных 

мышц, устраняющееся неселективным антагонистом аденозиновых 

рецепторов – 8-SPT. В то время как АТФ по-разному модулировала 

силу сокращения различных мышц в разных режимах стимуляции. 

Так, АТФ в разной степени угнетала амплитуду сокращения, вы-

званного непрямой стимуляцией электрическим полем: быстрой 

мышцы в меньшей степени, а медленной в большей. В сериях с кар-

бахолин-вызванными сокращениями АТФ ингибировала силу кар-

бахолин-вызванного сокращения быстрой мышцы и усиливала со-

кращение медленной мышцы. Аденозин никак не модулировал кри-

вую сокращений, вызванных карбахолином. 

Для выявления температурозависимых механизмов пуринер-

гической модуляции проводили эксперименты при пониженной 

температуре: 37, 30, 22 и 14 °С. Сила сокращения m. EDL линейно 

снижалась с понижением температуры. В этих же условиях отме-

чался экспоненциальный рост силы сокращения m. soleus. В экспе-

риментах на препарате m. EDL, ингибиторное действие АТФ усу-

гублялось, а в случае m. soleus эффект экзогенной АТФ экспонен-

циально уменьшался вплоть до полного исчезновения при 14 °С. 

Оказалось, что при снижении температуры ингибиторное действие 

АТФ на силу сокращения m. EDL увеличивается. При понижении 

температуры раствора, омывающего камбаловидную мышцу, эф-

фект экзогенной АТФ проявлялся в экспоненциальном повышении 

силы сокращения вплоть до полуторного увеличения при 14 °С. 
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Мы предполагаем, что сильный облегчающий постсинапти-

ческий эффект, который проявляет АТФ, скрывая более слабый 

пресинаптический, с уменьшением температуры позволяет осу-

ществлять базовые локомоции даже животным, подвергнутым глу-

бокому охлаждению. Приведенные данные демонстрируют много-

модальность действия пуринов на пре- и постсинаптические струк-

туры различных типов двигательных единиц. Устранение всех от-

меченных эффектов как экзогенного, так и эндогенного (изменение 

силы и времени полурасслабления сокращений под действием тем-

пературы) АТФ блокатором Р2-рецепторов сурамином говорит о том, 

что пуринергические механизмы пластичности нервно-мышечного 

синапса – основные. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОРФОГЕНЕЗА РОГОВИЦЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ 

ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Худойкулова Ш.Н., 

Самаркандский государственный медицинский 

университет, кафедра физики, Самарканд  

У биологических объектов наблюдается образование различ-

ных статических и динамических состояний структуры, необходи-

мых для их выживания в постоянно изменяющейся среде. Известно, 

что открытая биологическая система является самоорганизую-

щейся нелинейной системой, которая для своего выживания может 

изменять не только связи между многочисленными структурными 

элементами, но и изменять цели функционирования всей системы 

(Дубров Ю.И.,2002). У всех биологических объектов на земле еди-

ная цель это – выживаемость, которая осуществляется в рамках 

ограничения действий, направленных на её достижение. В голов-

ном мозге человека формируется динамическая модель, согласно 

которой вырабатываются предпочтения выбора цели, в то время как 

у животных, выбор цели происходит на уровне подсознания и опре-

деляется степенью организованности системы. Для экстраполяции 

роста организованности самоорганизующейся системы, необходимо 
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иметь её динамическую модель, с помощью которой можно прогно-

зировать её состояния в «будущем». Цель исследования. В условиях 

вращающегося электрического поля (ВЭП) применить метод муль-

тифрактальной параметризации на растровых изображениях срезов 

роговицы крысы, который дает энтропийные показатели информаци-

онной системы статического и динамического состояний структуры 

и на её основе построить динамическую модель для исследования 

эволюционного изменения состояний информационной системы  
Методы исследования. Опыты проведены на 36 белых нели-

нейных крысах-самках массой 180–220 грамм. Протокол экспери-
мента, содержание животных и выведение их из опыта осуществ-
ляли в соответствии с принципами биоэтики, изложенными в «Меж-
дународных рекомендациях по проведению медико-биологических 
исследований с использованием животных» (1985 г.) и приказу МЗ 
РФ № 708н от 23.08.2010 г. «Об утверждении правил лабораторной 
практики Перед началом эксперимента с целью определения устой-
чивости исследуемых животных к стрессу проводили тестирование 
по методике «открытого поля» в течение 5 минут и определяли пока-
затель «коэффициент устойчивости» (Перцов С.С.,2009), после чего 
животных делили на три группы: устойчивый (активные), неустой-
чивый (пассивные) и амбивалентные. Всех животных подвергали 
действию техногенного вращающегося электрического поля (ВЭП) – 
патент на полезную модель №166292 «Устройство для исследования 
влияния ВЭП на биологические объекты» током промышленной ча-
стоты по 60 минут эксперименты ставились с 10- и 20-дневной экс-
позицией. После окончания опытов у крыс забиралась роговица  
и фиксировалась в соответствии с требованиями гистологических ис-
следований. Оптические изображения гистологических срезов рого-
вицы, изучались при увеличении объектива 10х и 20х. 

Полученные результаты. Фазовый портрет прогностического 
поведения информационной системы роговицы эксперименталь-
ных стресс-устойчивых животных, отмечает различные стационар-
ные точки равновесия, что говорит о существование мультифрак-
тальных множеств со своим выбором целей эволюционного разви-
тия. Потеря устойчивости состояния возникает вследствие гибели 
неустойчивого предельного цикла; область притяжения положения 
равновесия уменьшается с гибелью предельного цикла до нуля, по-
сле чего цикл исчезает, а его неустойчивость передается равновес-
ному состоянию. Случайные возмущения структуры выбрасывают 
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систему из этой области ещё до того, как область притяжения пол-
ностью исчезает. Этот вид потери устойчивости называется жест-
кой потерей. При этом система уходит со стационарного режима 
скачком и переходит на иной режим движения. Этот режим может 
быть другим устойчивым стационарным режимом, или устойчи-
выми колебаниями, или более сложным движением (аттрактором). 

У активных животных в информационной системе роговицы 
наблюдается в положении равновесия неустойчивый предельный 
цикл, его неустойчивость передается стационарным точкам равно-
весного состояния и происходит жесткая потеря стационарного ре-
жима скачком (при 20-дневном воздействии ВЭП). Фазовые кривые 
расходятся из равновесного состояния и представляют неустойчи-
вый фокус на фазовой плоскости. 

У стресс-неустойчивыцх животных фазовый портрет поведе-
ния информационной системы роговицы имеет одну устойчивую 
стационарную точку равновесия, совпадающую при масштабах уве-
личения х10 и х20. Можно предполагать, что это выражает факт са-
моподобия фрактальных множеств на этих масштабах. Фазовые 
кривые стремятся к стационарной точке и образуют устойчивый фо-
кус на фазовой плоскости. 

Законы мультифрактального масштабирования в статической 
структуре роговицы животных (активных и пассивных) носят сте-
пенной характер. Показатель крупномасштабной самоорганизации 
в статической и динамической структуре роговицы животных 
стресс-неустойчивых равен α2=5,3…7,5, что соответствует распре-
делению Парето с «легким хвостом».  

Степенной закон распределения крупномасштабной самоорга-
низации в статической структуре роговицы животных стресс-устой-
чивых обладает более «тяжелым хвостом» α2= 2,27, чем у пассивных 
животных. В динамической структуре у крысы с устойчивым харак-
тером поведения отмечается экспоненциальный закон мультфрак-
тального масштабирования с показателем экспоненты λ=0,03.  

Заключение. В настоящее время возникают трудности с ин-
терпретацией результатов анализа, если живая система демонстри-
рует процесс адаптации к изменениям внешних условий, так как от-
сутствуют современные методы исследования. Благодаря изучению 
мультифракталов и хаоса возможно проведение более тонких мето-
дов анализа различных нарушений функционального состояния ин-
формационной системы и роговицы в том числе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЛДФ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  

И НЕЙРОГЕННОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПЕРФУЗИИ КОЖИ ЛИЦА 

ПРИ ХОЛОДОВОЙ НАГРУЗКЕ У ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 

Царёва И.А., Мерлушкина А.С., 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  

им. С.М. Кирова» МО РФ,  

Санкт-Петербург, Россия 

Цель – оценить показатель микроциркуляции (ПМ) кожи 

лица и нейрогенного компонента (Ан) методом ЛДФ в условиях ло-

кального холодового теста у женщин, с учетом фазы менструаль-

ного цикла, и у мужчин. Ключевые слова: ЛДФ, микроциркуляция, 

симпатическая регуляция кожного кровотока, холодовая проба. 

Введение. Метод ЛДФ основывается на зондировании ткани лазер-

ным излучением и анализе отраженного излучения от движущихся 

эритроцитов на основе допплеровского сдвига частоты отражен-

ного сигнала. После регистрации сигнала осуществляется анализ 

графической записи изменения перфузии-ЛДФ-граммы. Оценка па-

раметров микроциркуляции и ее регуляторных механизмов дает 

возможность исследовать взаимосвязь микроциркуляции с обмен-

ными процессами в тканях при функциональной норме и патологии. 

Диагностическое значение нейрогенных колебаний заключается  

в возможности оценить периферическое сопротивление артериол 

МЦР. Физиологическая природа нейрогенных колебаний кровотока 

связана с симпатическими адренергическими влияниями на ГМК 

артериол и АВА. Охлаждение лица в области щек, глаз и лба сти-

мулирует тройничный нерв, который вызывает увеличение сердеч-

ной парасимпатической активности с последующим повышением 

симпатической активности. Методы. В исследовании приняли уча-

стие 10 женщин и 10 мужчин (возраст 19±2). Холодовая нагрузка – 

наложение 0,5 л пакета со льдом в области щеки на 2 минуты. ПМ, 

Ан регистрировались лазерным анализатором микроциркуляции  

в течение 8 минут с интервалами: через 2 минуты после холодовой 

нагрузки, через 15 минут после первой регистрации ПМ, и через  

30 минут после регистрации второго ПМ. Результаты. ПМ в состоя-

нии покоя оказался выше у женщин в лютеиновую фазу цикла. ПМ  
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у мужчин оказался выше по сравнению с двумя группами женщин. 

Через 2 минуты ПМ изменился в сторону повышения, как у женщин, 

так и у мужчин. У женщин в фолликулиновую фазу цикла ПМ ока-

зался выше, чем у женщин в лютеиновую фазу цикла. Ан у женщин 

в фолликулиновую фазу имел максимальное значение на 15 минуте 

после первой регистрации; у женщин в лютеиновую фазу цикла Ан 

имел максимум на 2 минуте регистрации. У мужчин Ан имел макси-

мальное значение в исходном состоянии, при дальнейшей регистра-

ции – показал тенденцию к снижению. Уменьшение амплитуды ко-

лебаний Ан компонента свидетельствует об увеличении нейроген-

ного тонуса, сопротивления, и об уменьшении перфузии ткани. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛИПИДНОГО ОБМЕНА И ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ОЦЕНКЕ РИСКА 

РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ  

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Цатурян Л.Д., Княжецкая Л.О., Карабекян Е.О.,  

Абдулаева Р.Х., Елисеева Е.В.,  

Табунщикова М.О., Абасова Т.В., 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет»;  

ГБУЗ СК «Городская клиническая  

поликлиника № 1», Ставраполь, Россия 

На сегодняшний день вектор развития здравоохранения 

направлен на предупреждение и своевременную диагностику сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Диагностика липидного спектра 

широко используется в клинической медицине, тем не менее, 

наряду с этим проводится поиск более ранних высоких специфиче-

ских критериев, отражающих функциональные и патологические 

изменения сосудистой стенки. Десквамированные клетки эндоте-

лия обнаруживаются в периферической крови (ЦЭК) и могут высту-

пать прямым клеточным маркером повреждения эндотелия. 
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Цель исследования – изучить уровень ЦЭК и особенности ли-

пидного обмена у юношей студентов в этническом аспекте. 

С учетом поставленной цели нами проанкетировано 627 юно-

шей разных национальностей, в дальнейшем сформировано две 

группы: I группа – 219 русской (Индо-Европейская языковая семья) 

и II группа – 79 узбекской национальностей (Алтайская языковая 

семья). Исследование ЦЭК проводили методом проточной цитомет-

рии на цитометре NovoCyte 3000, путем обнаружения кластеров 

дифференцировки CD45- и CD146+ с помощью одноименных по-

ликлональных антител с метками FITC и PE (USA). Оценка липид-

ного статуса проводилась на анализаторе Accent 300, с использова-

нием реактивов CORMAY. 

Максимальные величины ЦЭК установлены во II группе сту-

дентов (13,2x104/мл). Максимальные значения внутригрупповой 

выборки у русских студентов отличались незначительно. Мини-

мальные значения уровня ЦЭК наблюдались у русских студентов 

(0,60x104/мл), уровень медианы в данной группе (4,8x104/мл) также 

был значительно ниже показателя у узбекских юношей 

(6,1x104/мл). Величины основных показателей липидного спектра 

среди юношей студентов характеризовались нормальными значе-

ниями. Тем не менее, более высокие значения общего холестерина 

(ОХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) 

(русские студенты – 2,23 ммоль/л, узбекские студенты – 2,46 

ммоль/л, (р=0,005)), триглицеридов (ТГ) (русские студенты – 1,0 

ммоль/л, узбекские студенты – 1,56 ммоль/л, (р=0,001)) и коэффи-

циента атерогенности (КА) (русские студенты – 2,49 ед., узбекские 

студенты – 3,27 ед., (р=0,001)) выявлены у представителей узбек-

ского этноса по сравнению с русскими.  

На основании полученных экспериментальных данных липи-

дограммы и уровня ЦЭК можно сделать вывод о повышенном риске 

развития сердечно-сосудистой патологии у узбекских студентов. 

Это подтверждается наиболее высокими значениями ЦЭК, а также 

ХС-ЛПНП, ТГ и КА. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

И ЛИПИДНЫЙ СТАТУС У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Цатурян Л.Д., Васильева В.А., Абдулаева Р.Х.,  

Елисеева Е.В., Карабекян Е.О., Уварова А.И.,  

Табунщикова М.О., 

Ставропольский государственный медицинский 

университет, Ставрополь, Россия  

Одной из ведущих проблем состояния здоровья детей и под-

ростков являются повышенная масса тела и ожирение. Ожирение 

детства сохраняется и в зрелом возрасте, являясь мощным предик-

тором нарушения обмена веществ и развития сердечно-сосудистой 

патологии. Ведущая роль в развитии данной патологии принадле-

жит атеросклерозу. 

Целью исследования явилось изучение морфологических, ге-

модинамических показателей и липидного статуса у подростков, 

проживающих территории Красногвардейского муниципального 

округа Ставропольского края. 

Нами обследовано 258 практически здоровых подростков:  

I группа – 134 девочки (12–15 лет), II группа – 124 мальчика (13– 

16 лет). Морфологические параметры включали: рост, массу тела, 

объем талии и бедер, рассчитывали индекс массы тела. Частоту сер-

дечных сокращений измеряли на лучевой артерии в течение 1 мин. 

Систолическое (САД) и диастолическое (ДАД) давление оценивали 

методом Н.С. Короткова. Рассчитывали лодыжечно-плечевой индекс 

(ЛПИ). У 45 девочек и 54 мальчиков исследовали липидный спектр, 

на биохимическом анализаторе «Labio 200», (реактивы «BioSystems 

S.А.»). Математическую обработку осуществляли с применением 

стандартных пакетов программы IBM SPSS Statistics 23. 

В нашем исследовании у 59,4% девочек и 53,2% мальчиков 

выявлена нормальная масса тела. Подростки с избыточной массой 

тела чаще встречались среди мальчиков (18,6%). Ожирение I сте-

пени характерно для обоих групп подростков (2,3% девочки и 4,0% 

мальчики). У 89,5% мальчиков и 92,5% девочек уровень артериаль-
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ного давления находился в пределах нормальных возрастных вели-

чин. Тем не менее, у 8,9% мальчиков и 6,8% установлен нормально 

высокий уровень артериального давления. Значения ЛПИ в большин-

стве случаев свидетельствовали о нормальной ригидности сосудов  

в обоих группах подростков. Однако, 4,5% девочек и 2,4%, мальчи-

ков находились в зоне высокого риска развития сосудистой патоло-

гии. Основные показатели липидного спектра в обоих группах были 

в пределах нормальных значений. У мальчиков отмечалась тенден-

ция к повышенному содержанию ХС-ЛПНП (4,2±0,20 мкмоль/л), что 

свидетельствует о независимом риске развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний. Проведенный комплексный анализ основных 

морфологических показателей, параметров гемодинамики и липид-

ного обмена среди подростков свидетельствуют о своеобразном ин-

дивидуальном морфофункциональном статусе организма современ-

ных подростков. 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Цатурян Л.Д., Елисеева Е.В., Карабекян Е.О.,  

Абдулаева Р.Х., Русина Д.А., Уварова А.И.,  

Княжецкая Л.О., Табунщикова М.О., 

Ставропольский государственный медицинский 

университет, Ставрополь, Россия 

На сегодняшний день ситуация с распространением COVID-

19 инфекции внесла серьезные коррективы в режим работы россий-

ских ВУЗов. Своевременные решения администрации ВУЗов поз-

волили обеспечить безопасные условия для здоровья обучающихся 

и сотрудников, а также перевести учебный процесс в дистанцион-

ный формат. В нашем вузе в качестве таких технологий применя-

ется электронная образовательная среда Moodle. 
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В связи с вышеуказанным актуальным на наш взгляд пред-

ставлялось изучение опыта преподавания в условиях дистанцион-

ного обучения на кафедре нормальной физиологии Ставрополь-

ского государственного медицинского университета. 

Используемая система Moodle позволила преподавателям со-

здать электронный формат логически структурированной учебной 

информацией по дисциплине нормальная физиология. Для подго-

товки к каждому практическому занятию студентами использова-

лись «Методические рекомендации к практическим занятиям», из-

данные сотрудниками кафедры. Практическое занятие включало 

входной тест-контроль, теоретическую и практическую части. 

Входной тест-контроль осуществлялся в образовательной плат-

форме Moodle. Теоретическая часть занятия содержала основные 

вопросы занятия. Практическая часть заключалась в выполнении 

лабораторных работ, которые демонстрировались студентам через 

систему электронного обучения. Лабораторные работы конспекти-

ровались в протокольную тетрадь с обоснованием выводов. Кон-

троль знаний осуществляется в форме решения практикоориенти-

рованной задачи. Лекции читались в формате проблемных лекций, 

их текст размещен в системе Moodle. 

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение 

позволяет эффективно изменить деятельность студентов и препода-

вателей, а с другой стороны – повысить эффективность учебной де-

ятельности. Вместе с тем проведенный анализ позволяет выявить  

и отрицательные стороны данного процесса. Для реализации ди-

станционного обучения необходима активная самостоятельная по-

знавательная деятельность студента, которая требует самодисци-

плины, а она зачастую у студентов ещё не сформирована. Студенты 

постоянно ощущают недостаток практических знаний и навыков.  

В процессе длительного дистанционного обучения уменьшается 

спектральная палитра социальных контактов, а также общение пре-

подавателя и студента. Кроме того, длительное использование 

средств информатизации негативно отражается на здоровье всех 

участников образовательного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

НОЧНОГО СНА НАКАНУНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПСИХОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЕ ЗАСЫПАНИЯ В ОПЫТАХ С ДНЕВНЫМ СНОМ 

Черемушкин Е.А., Петренко Н.Е., 

Институт высшей нервной деятельности  
и нейрофизиологии РАН, Москва, Россия 

У 28 здоровых студентов в опытах с одночасовым дневным 
сном исследовали факторы, влияющие во время психомоторной де-
ятельности на появление первых признаков засыпания. Использо-
вали психомоторный тест, при выполнении которого испытуемый 
чередовал счет «про себя» от 1 до 10 с синхронным нажатием на 
кнопку и счет без нажатий. Эта монотонная деятельность приводит 
к снижению уровней бодрствования и сознания, появлению эпизо-
дов микросна и далее – к относительно длительному сну, чередую-
щемуся с пробуждениями. 

С помощью дисперсионного анализа исследовали влияние 
факторов тревожности (по тесту HADS) и продолжительности ноч-
ного сна накануне опыта (согласно «Дневнику сна», заполняемому 
испытуемым) на время появления первой ошибки при выполнении 
психомоторного теста (число нажатий меньшее, чем 10) и первого 
эпизода микросна (не менее 30 с без нажатий). По HADS были выде-
лены группа «норма» и группа с субклиническими признаками тре-
вожности; по медиане распределения времени ночного сна (6,3 ч) 
были выделены группы с меньшей или большей его длительностью. 
Для более детальной оценки использовали критерий Стьюдента 

У испытуемых с признаками тревожности продолжительность 
ночного сна не влияла на время появления первой ошибки (7,0 мин 
при более длинном сне и 6,9 – при более коротком) и на время начала 
первого эпизода микросна (11,9 и 12,5 соответственно). Студенты из 
группы «норма» после более продолжительного ночного сна начи-
нали ошибаться достоверно позже, чем студенты с менее продолжи-
тельным сном (18,6 и 10,2 мин соответственно), а время начала мик-
росна (26,5 и 19,0 соответственно) различалось на уровне тенденции. 
Также для группы с более продолжительным сном показано влияние 
фактора тревожности на оба исследуемых показателя засыпания: сту-
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денты из этой группы достоверно дольше не ошибались и дольше вы-
полняли психомоторный тест без перерывов, вызываемых эпизодами 
микросна, чем тревожные студенты. 

Тревожность в большей степени, чем время сна в ночь нака-

нуне опыта, снижает эффективность выполнения психомоторной де-

ятельности при засыпании днем. Данный факт следует учитывать как 

при оценке адаптационных возможностей учащихся, так и при ис-

пользовании психомоторного теста в исследованиях монотонии, ав-

томатизма деятельности и снижения уровня сознания при засыпании. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНОТИПОВ  

СРЕДИ СТУДЕНТОК РАЗНЫХ ВУЗОВ  

СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 

Шаламова Е.Ю., Погонышева И.А., Рагозин О.Н.,  

Шевнин И.А., Джафарова Б.З., 

Ханты-Мансийская государственная 

медицинская академия,  

Ханты-Мансийск, Россия;  

Нижневартовский государственный 

университет, Нижневартовск, Россия  

Установлена роль временно̀й организации функций орга-

низма в адаптации к экстремальным природным и социальным воз-

действиям [Хаснулин В.И. и соавт., 2012; Рагозин О.Н. и соавт., 

2018]. Исходя из этого, цель исследования: оценить распространен-

ность разных хронотипов у девушек студенток северного региона  

в зависимости от профиля обучения. 

Материалы и методы. Обследованы студентки вузов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: Нижневартовского гос-

ударственного университета (НВГУ) (n=95) (факультет экологии  

и инжиниринга) и Ханты-Мансийской государственной медицин-

ской академии (ХМГМА) (n=100) (лечебный факультет) в возрасте 

от 18 до 21 года. Хронотип определили при помощи опросника 

Хорна-Остберга. Лиц с определенно вечерним и умеренным вечер-

ним хронотипами объединили в группы с вечерним хронотипом 
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(ВХ); девушки с умеренным утренним и определенно утренним 

хронотипами составили группы с утренним хронотипом (УХ); оце-

нили также численность групп с аритмичным хронотипом (АХ). 
Результаты. Среди студенток НВГУ 21% составили лица с УХ, 

41% – с ВХ и оставшиеся 38% – это АХ. Таким образом, процентное 
распределение хронотипов у обучающихся НВГУ в целом соответ-
ствовало данным исследователей, установивших прирост доли 
«сов» по мере увеличения широты проживания [Борисенков М.Ф., 
2010; Хаснулин В.И. и соавт., 2012]. 

Картина представительства разных хронотипов среди студенток 
ХМГМА несколько отличалась. На долю УХ здесь приходилось 
только 6%, в сравнении с которым вклад ВХ был значительно выше – 
35 %; преобладали представители АХ – 59%. Сравнительно недавно 
был обнаружен бимодальный хронотип, характеризующийся совокуп-
ностью признаков экстремально утреннего и экстремально вечернего 
хронотипов, соответствующих наличию утреннего и вечернего пиков 
активности [Горохова С.Г. и соавт., 2018]. Вероятно, увеличение доли 
АХ среди студенток медиков объясняется пополнением этой группы 
за счет вынужденной подстройки дневной активности к интенсивной 
учебной деятельности в условиях измененного фотопериода. Заключе-
ние. Таким образом, можно предположить, что при усилении прес-
синга природных факторов Севера дискомфортными социальными 
условиями увеличение доли лиц с аритмичным хронотипом может 
рассматриваться как хронобиологический механизм адаптации. 

«Исследование выполнено за счет гранта Российского науч-
ного фонда и Правительства ХМАО-Югры № 22-15-20023, 
https://rscf.ru/project/22-15-2002». 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

АНТИДОПИНГОВОЙ РАБОТЫ 

Шамсувалеева Э.Ш., Кашапов Р.И., 

Поволжский ГУФСиТ, Казань, Россия 

В числе трудовых действий тренера – проведение теоретиче-
ских занятий с воспитанниками по изучению основ антидопинго-
вого обеспечения спортивной подготовки, а также информирование 

https://rscf.ru/project/22-15-2002
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занимающихся не только о психологических, но и имиджевых,  
и правовых последствиях использования допинга.  

Для этого от тренера требуется умение разъяснять вопросы 

антидопингового обеспечения спортивной подготовки, что необхо-

димо для предупреждения случаев применения допинга во время 

тренировок и в соревновательной деятельности, контроля исполне-

ния антидопинговых мероприятий и процедур.  

С 1 января 2021 года вступил в силу Международный стандарт 

по образованию – это обязательный стандарт, разработанный в рам-

ках Всемирной антидопинговой программы. Антидопинговая работа 

на всех уровнях ее организации должна опираться на этот документ. 

Современная модель выпускника спортивного вуза предпола-

гает, что тренер или учитель физкультуры способен к трансляции ис-

тинных спортивных ценностей, внедрению идей Fair Play в образова-

тельный процесс при работе с различными целевыми аудиториями: 

спортсменами, тренерами, врачами, родителями, учащимися, СМИ.  

Для этого необходимо знать не только формы и методы орга-

низации антидопингового обеспечения подготовки спортивной ко-

манды, но и уметь подбирать аргументы и убедительные примеры 

ориентируясь в числе прочего на особенности восприятия инфор-

мации целевой аудиторией, поскольку личностные ценности, прио-

ритеты и смысл жизни у подростков, их родителей и тренеров могут 

отличаться. Для плодотворных контактов с разными целевыми 

аудиториями потребуются различные педагогические технологии 

взаимодействия.  

Среди ожидаемых результатов освоения курса «Профилак-

тика применения допинга» студентами Поволжского ГУФКСиТ 

предполагается: принятие идеи Международного стандарта по об-

разованию как обязательной части Всемирной антидопинговой про-

граммы; понимание важности ведения профилактической работы 

по антидопинговому воспитанию с различными целевыми аудито-

риями; овладение навыками анализа статистической информации 

на сайтах РУСАДА и WADA о санкциях в отношении спортсменов 

за нарушения антидопинговых правил; овладение умением плани-

рования и ведения отчетной документации по организации анти-

допингового обеспечения в рамках спортшколы; овладение совре-

менными интерактивными педагогическими технологиями; совер-

шенствование мастерства публичного выступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В РАЗНЫЕ ФАЗЫ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРИ РАБОТЕ  

НА ГРЕБНОМ ТРЕНАЖЁРЕ 

Шрек И.В., 

ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия 

имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации,  

Санкт-Петербург, Россия 

При планировании тренировочного периода стоит учитывать 

индивидуальные особенности женского организма в период мен-

струального цикла. При выборе физической нагрузки для женщин, 

в период отторжения функционального слоя слизистой оболочки 

матки, стоит учитывать субъективные болевые дискомфортные 

ощущения. Проанализировать особенности физической работоспо-

собности женщин и изменения физиологических показателей (ЧСС, 

АД, То С) в разные фазы менструального цикла и явилось целью 

данного исследования. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 14 де-

вушек в возрасте 18–21 г., с ИМТ 20,0–24,5. Длительность МЦ со-

ставляла 21–28 дней. Для анализа изменения температуры тела, АД, 

ЧСС, девушкам была предложена одинаковая физическая нагрузка: 

пройти дистанцию 1,5 километра на гребном тренажере. 

Принцип работы на гребном тренажере: Голова и спина дер-

жится прямо, а колени согнуты. При толчке – держать нагрузку  

с упором на пятках. При выдохе следует расправить сначала ло-

патки, а затем руки. Корпус держать под наклоном вперед, соблю-

дая угол не более 90 градусов, а колени согнуть. 

Результаты и обсуждение. В фолликулиновую фазу происхо-

дит значимое снижение уровня эстрогена и прогестерона, увеличи-

вается концентрация ингибина и ЛГ. Повышение АД и температуры – 

в пределах физиологической нормы; наблюдается отечность лица, 

конечностей и туловища. Пять испытуемых отметили тянущую 

боль внизу живота. 
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 Изменение АД,ЧСС, Т0 С в фолликулиновую фазу: ТоС  

до нагрузки – 36,4℃ – после нагрузки – 36,9 ℃,АДс до нагрузки 

109,5 – после 124 мм.рт.ст.,АДд до нагрузки 67,9 – после 70,6 мм.рт.ст., 

ЧСС до нагрузки – 70 – после нагрузки 100 уд/мин., Показатели 

АД,ЧСС, Т0 С в фазу овуляции: ТоС до нагрузки – 36,6℃ – после 

нагрузки 36,8 ℃,  

АДс до нагрузки 112,9 – после нагрузки – 125,9 мм.рт.ст., АДд 

до нагрузки- 70– после нагрузки – 76 мм.рт.ст. ЧСС до нагрузки – 

73 – после – нагрузки – 98 уд/мин 

Заключение: 1.Во время овуляции не происходит резкого 

подъема температуры тела, изменения ЧСС и АД. У испытуемых не 

наблюдалось болевых ощущений. 2. Во время фолликулиновой 

фазы наблюдались болевые ощущения в области низа живота, тем-

пература тела у 85% испытуемых составила 36,9 ℃ и выше. Макси-

мальная температура – 37,2℃. 

ASSOCIATION OF RS4864548 CLOCK GENE 

POLYMORPHISM WITH MEMORY  

IN RUSSIAN POPULATION 

Ait Amirat Amine A., Abdulbary A.M. Ahmed,  

Kurevlev S.V., 

Peoples’ Friendship University of Russia,  

Moscow, Russia 

Polymorphism rs4864548 is located in the promoter region of the 
clock gene. The clock gene is one of the genes, controlling the circadian 
rhythms and has been found associated with susceptibility to Alzheimer 
disease, cognitive impairment, obesity, and diabetes type 2. It has been 
found the gene may promote E-box-mediated transcription of many genes 
including the gene coding for neuroligin 1 that is important for the devel-
opment of synaptic plasticity and memory. The aim of this study was to 
investigate the association between the rs4864548 clock gene polymor-
phism and the working, auditory semantic and visual semantic memory. 
Our study population consisted of 56 healthy students including 27 men 
and 29 women with an average age of 19.33±1.53 years, without cognitive 
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learning disorders. For the assessment of the memory of the participants, 
the Effecton studio program was used (Effecton, Russia). Complex of 3 
psychological memory tests were chosen to evaluate the working memory, 
auditory semantic memory and visual semantic memory of recruited indi-
viduals. The participants were divided into subgroups, which were a high 
memory subgroup (individuals with very high and high memory, n=31, 
test score ≥65%) and a medium memory subgroup (individuals with low 
and medium memory, n=25, test score &lt;65%). Informed consent was 
obtained from all participants enrolled in the study. Genomic DNA was 
extracted from the peripheral blood. The rs4864548 C/T clock gene poly-
morphism was genotyped by PCR-RFLP. Restriction products were sepa-
rated by gel electrophoresis in 2 % agarose. Comparing subgroups with 
different levels of auditory memory, we have revealed the existence of  
a potential association between the heterozygous genotype and high audi-
tory memory (TT 25.8%, TC 74.2%, vs. TT 48.0%, TC 52.0%, p=0.085). 
Thus, individuals carrying TC genotype are exhibiting higher auditory 
memory (OR=2.63, 95% CI: 1.44 ˗ 4.76). There were no correlations de-
tected for working memory and visual semantic memory. Even though this 
study showed only the tendency, we can suppose that this polymorphism 
may be involved in the auditory memory formation. To confirm it, it is 
necessary to perform the study in a larger number of participants. 

THE EFFECT OF ACUTE PROTEIN DEFICIENCY  

IN FOOD ON MEMORY FUNCTIONS 

Bakhshaliyeva A.Ya., 

Institute of Physiology n.a. аcademician Abdulla 
Garayev, Baku, Azerbaijan NAS. 

Currently, WHO experts believe that about half of the world's pop-
ulation lives in conditions of protein hunger, and protein-deficient nutri-
tion has become a global problem due to the great danger to human 
health. Proteins entering the body with food carry out the transfer of ge-
netic information as irreplaceable morphofunctional elements of all liv-
ing cells, which ensures the synthesis and functions of neurotransmitters, 
hormones, enzymes that carry out metabolism. Proteins also play an im-
portant role in the regulation of intracellular functions of reflex activity, 
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immunoreactivity, being the plastic basis of neurochemical processes oc-
curring in the central nervous system, which arouses interest in studying 
adaptive changes occurring in the body with protein-deficient nutrition. 
From these positions, the purpose of our research was to study changes in 
the learning and memory processes of laboratory animals as a result of  
a long-term protein-deficient diet. Materials and Methods: The studies 
were carried out on 3-month-old white male rats, and the experimental an-
imals were divided into 3 groups: I-rats fed in a vivarium – intact group; 
II – group, which was fed according to Nikonorov's recipe with a complete 
protein content; Group III, which was fed according to Nikonorov's recipe 
with a protein deficiency of 80%. On the 40th day of feeding, the animals 
were trained and tested for a conditioned passive avoidance reflex (CPAR) 
(Yarvik M., Koop R., 1967). Summarizing the results, it can be concluded 
that the duration of reflex memorization is high in animals that received  
a full protein meal for 40 days. And in the group fed with a protein defi-
ciency, the memorization of the reflex is much weaker and, in general, the 
behavior of animals in this group is characterized by emotional tension and 
constant freezing. It is assumed that the reason for non-compliance with 
the conditioned reflex of passive avoidance in conditions of protein-defi-
cient nutrition is an insufficient concentration of proteins and nucleic acids 
in the cytoplasm and nucleus of neurons, which is necessary for stable 
functional activity of the genetic apparatus, for the synthesis of intracellu-
lar signaling proteins and, finally, for the implementation of mechanisms 
for the formation of memory processes. 

THE EFFECT OF SODIUM THIOPENTAL AND FENTANYL 

ON MAST CELL DEGRANULATION IN THE MESENTERY  

IN RATS AFTER SEPTOPLASTY SIMULATOIN 

Mnatsakanyan A.G., Shmaevsky P.E., Antipov M.A., 

Peoples’ Friendship University of Russia,  

Moscow, Russia 

Surgical lesion leads to general inflammatory reactions. The role 

of anesthesia in septoplasty in these reactions remains unstudied. 
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Objective. to study the effect of sodium thiopental and fentanyl on 

mast cell (MC) degranulation in the mesentery in rats when modeling 

septaplasty 

Methods. Wistar rats were simulated with septoplasty using fenta-

nyl (1group, 5rats) and sodium thiopental (2group, 5rats). 5rats were  

a control group (CG). After surgery, rats were sacrificed on 2nd day and 

the mesentery was stained with toluidine blue. MC with varying degrees 

of degranulation (0–3) were counted in 20 fields of view. 

Results. In 1 and 2 groups, type 0 MC number was significantly less 

(22.267 ± 2.45 and 29.5 ± 6.73, respectively) than in the CG (40.45 ± 6.2) 

(p<0.001). In 1 group, type 0 MC number and type 1 (22.31 ± 3.48) pre-

vailed, over 2 types (2.04 ± 0.33) and 3 (1.18 ± 0.24) (p<0.001), but type2 

TC was greater than 3rd (p<0.01). In 2 group, there was an increased con-

tent of 1 type TC (43.76 ± 7.99), compared with other types of TC degran-

ulation in 2 group (p<0.001). 2 type (1.22 ± 0.22) as well as in the 1group 

prevailed over 3 type (0.67 ± 0.13) (p <0.001). Comparing the groups,  

a higher degree of TC degranulation was revealed in 1group. 

Conclusion. Modeling of septoplasty under general anesthesia 

with fentanyl causes more pronounced phenomena of general inflamma-

tion and higher mast cell degranulation activity in the mesentery in rats 

than with sodium thiopental. 

THE EFFECT OF CLIMATE CHANGES  

ON THE SUDANESE STUDENTS 

Romisaa Shaeldeen Khalied Mohammed, 

RUDN University, Russia, Moscow 

The рresent study examines the effects of climate changes on the 

Sudаnese students in Moscow. Questionnaire used. The result shows that 

the students adapted to Moscow climate, in ,93%,91%. This study 

recommеnds ,to еstablish climatе chаngе аwаrеness club. 

Climate has been defined as the concept of attitudes, behaviors, 

related to the individual needs.  

Materials and methods. Quеstionnаire used for datа collеction, 26 

students in this study, divided into 2 groups. Group (A):14 students, their 
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ages more than 30 years, living in Russia 6–14 years. Group(B):12 stu-

dents, their ages 19–30 years, living in Russia up to 3–5 years. Data was 

comрuted .Table used in data рresentation. 

Results. The students adapted to cold in 93% in group A, and 91% 

in group B. Due to cold climate the students in group A get decrease in 

immunity in 43% but in group B in 8%. They get depression in group B 

in percentage of 50%, While in group A in 21%. And they loss their ap-

petite in 29% in group A ,and 8% in group B .Their behavior and mood 

affected in high percentage in group B in 67% while in group A in 36%. 

Adaptation of the human to the nature, affects the physiological, 

psychological, behavioral and emotional status. 

Conclusion. Significant deviations of the climate, lead to inhibi-

tion of adaptive capabilities. 

ИНГАЛЯЦИИ КИСЛОРОДНО-КСЕНОНОВОЙ СМЕСИ  

КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Юдин Д.К., Косырева Т.Ф., Кастыро И.В., 

МНИОИ им. П.А. Герцена, ФГАОУ ВО 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Цель работы: оценить острый болевой синдром у пациентов 

при операции дентальной имплантации в условиях обезболивания  

с использованием местной анестезии в комбинации с кислородно-

ксеноновой ингаляцией. 

Пациенты и методы. Исследования были проведены у двух 

групп пациентов по 40 человек в возрасте от 28 до 72 лет при про-

ведении им операции дентальной имплантации. В 1 группе приме-

няли местную анестезию 4% раствором артикаина с эпинефрином  

в концентрации 1:200000 (м/а). Во 2 группе перед местной анесте-

зией проводили 3-минутную ингаляцию кислородно-ксеноновой 

смеси 70/30 (Xe+м/а). Интенсивность боли оценивали по 10-балль-

ной визуально-аналоговой шкале (ВАШ).  
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Результаты. Самые интенсивные болевые ощущения возни-

кали во время проведения местной анестезии, которые соответство-

вали в 1-ой группе (м/а) 5,6±1,4 баллам (сильная или очень сильная 

боль), а во 2-ой группе (Xe+м/а) – 2,3±0,6 баллам (слабая или очень 

слабая боль). Такое же соотношение интенсивности болевых ощу-

щений сохранялось и в первые сутки послеоперационного периода: 

в 1-ой группе (м/а) – 3,55±1,5 балла, а во 2-ой группе (Xe+м/а) – 

1,6±0,8 балла. При этом расход местного анестетика на проведение 

операции дентальной имплантации в течение 1–1,8 часов составил 

в 1-ой группе (м/а) 2–3 карпулы для проводниковой и инфильтра-

ционной анестезии, а во 2-ой группе (Xe+м/а) – 0,5–1 карпулы только 

для инфильтрационной анестезии. Такой выраженный и пролонгиро-

ванный обезболивающий эффект может быть обусловлен нейропро-

текторным действием ксенона, при котором активация NMDA ре-

цепторов является основным механизмом восприятия повреждения 

тканей [9–10]. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

ингаляция кислородно-ксеноновой смеси оказывает выраженное  

и пролонгированное психотропное, вегетотропное и нейропротек-

торное действие, снижая риск развития неотложных состояний при 

проведении амбулаторных стоматологических вмешательств.
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