
тогенетическим звеном возрастного дистрофи-
ческого процесса (Волкова О.В., 1978). 

Полученные сведения согласуются с дан-
ными литературы. По мнению J.J. Wang et al. 
(2001), в зависимости от вида возрастной ката-
ракты у пациента коэффициент риска его смер-
ти повышается от 6 до 50 %. 

Представленные результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о важных отли-
чиях в патогенезе разных видов возрастной ка-
таракты человека и позволяют предложить вид 
формирующейся возрастной катаракты в каче-
стве доступного маркера характера происходя-
щих в организме пациента патологических про-
цессов. 

Таким образом, установленная закономер-
ность позволила предложить нетрудоемкий 
клинический способ прогнозирования вида 
возрастной катаракты до момента ее возникно-
вения (патент РФ на изобретение № 2371098 
от 22.05.2008 г.), основанный на данных общей 
клинической диагностики пациентов старше 
50 лет, подтверждая, что возрастную катаракту 
необходимо рассматривать в качестве локально-
го проявления возрастного нейродистрофиче-
ского процесса. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ В ИЗУЧЕНИИ АПОПТОЗА

Рамазанова М.А.
Астраханская государственная 

медицинская академия, Астрахань, 
e-mail: ramazanova.marianna@yandex.ru

Вопросами апоптоза активно занимались 
выдающийся ученные Сидней Бреннер, Роберт 
Хорвиц, Джон Салстон, которые были удостоины 
в 2002 году Нобелевской премии по физиологии 
и медицине за совместное открытие в области 
«Генетического регулирования развития организ-
ма и запрограммированной смерти клеток».

Для оценки апоптоза в научной литературе 
используют следующие методические приемы:

– морфологический (обычная световая и элек-
тронная микроскопия, проточная цитофлюороме-
трия, лазерная сканирующая цитометрия);

– биохимический с выявлением биохими-
ческих изменений в плазматической мембра-
не путем проточной цитофлуорометрии, в ци-
топлазме и митохондриях путем проточной 
цитофлуорометрии, спектрофотометрии, флу-
ориметрического анализа, иммуногистохимии 
и иммуноцитохимии, в ядре путем лазерной 
сканирующей цитометрии , иммуноферментного 
анализа. (А.А. Фильченков, Р.С. Стойка, 1999).

Апоптоз – это тип гибели клеток, при кото-
ром сама клетка активно участвует в процессе 
своей гибели, т.е. происходит самоуничтоже-
ние клетки. Некроз – генетически не контроли-
руемая гибель клетки под влиянием патогенных 

факторов. Конечное дифференцирование – гене-
тически обусловленная гибель клетки.

Основные причины гибели клеток заключа-
ется в следующем:

1. Апоптозу подвергаются стареющие клет-
ки, закончившие цикл своего развития, напри-
мер, исчерпавшие запас цитокинов лимфоциты.

2. В растущих тканях определенная часть 
дочерних клеток подвергается апоптозу. Про-
цент погибающих клеток может регулироваться 
системными и местными гормонами.

3. Причиной апоптоза может быть слабое 
воздействие повреждающих факторов, которые 
при большей интенсивности могут привести 
к некрозу (гипоксия, ионизирующее излучение, 
токсины и др.)

4. Морфофункционально клетка становится 
непригодной для организма (например, лимфо-
циты, исчерпавшие запас интерлейкинов).

Рассмотрим стадии апоптоза. Это:
1. Стадия обратимых изменений, во время 

которой процесс апоптоза может быть останов-
лен, и клеточные структуры будут репариро-
ваны. В первой стадии происходит активация 
клеточных стрессов, нарушение структуры ми-
тохондрий, изменение уровня цитохрома С, ак-
тивируются ферменты каспаза – 8, каспаза – 3.

2. Стадия необратимых изменений, во вре-
мя которой клеточные структуры разрушаются, 
и клетка образует апоптотические тельца, про-
исходит уменьшение клеточной мембраны и об-
разование в ней инвагинаций, формирование 
апоптотических телец, конденсация и фрагмен-
тация хроматина, фрагментация ДНК и утрата 
ею связи с кариолеммой, кариопикноз, карио-
рексис.

В связи с вышеизложенным можно заклю-
чить, что проблема апоптоза является актуаль-
ной в настоящее время. Этот процесс активно 
изучается, поскольку нарушения апоптоза при-
водят к различным болезням, в том числе к та-
ким тяжелым заболеваниям как онкологические. 
Кроме того, научные изыскания направлены на 
совершенствование приемов, средств и спосо-
бов, останавливающих развитие апоптоза. 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ 
Туманова А.Л.

ГОУ «Сочинский институт Российского 
университета дружбы народов, 

НИЦ «Экологии и здоровья человека», Сочи, 
e-mail: tymanova@mail.ru

Здоровье студентов в настоящее время яв-
ляется предметом пристального внимания, по-
скольку в силу разных причин в России сегодня 
на каждую тысячу обследованных студентов, 
приходится восемьсот человек больных. На 
сегодняшний день возникло много вопросов, 
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связанных с формированием новых подходов 
к укреплению здоровья студентов. Этот про-
цесс следует начинать ещё со школьной ска-
мьи, воспитывая у школьников требовательное 
отношение к своему здоровью. Такая система 
подготовки даёт возможность сформировать, 
укрепить и сохранить здоровье подрастающего 
поколения. 

Студенты являются одной из представи-
тельных групп населения нашей страны: в на-
стоящее время в Российской Федерации более 
3 миллионов студентов. Студенчество можно 
рассматривать как отдельную группу населения, 
которая имеет свои установки в поведении, от-
личия в образе жизни.

На базе Сочинского института РУДН кафе-
дра «Физиологии» НИЦ «Экология и здоровье 
человека» г. Сочи. В период с января 2012 года 
по февраль 2012 года была обследована группа 
студентов во время сессии, состоящая из 50 че-
ловек в возрасте от 18–25 лет. Исследования 
выполнялись группой студентов в рамках вы-
полнения дипломных работ под руководством 
д. мед. н. проф. Тумановой А.Л.. Обследова-
ния проводились следующим образом: изме-
рение давления – автоматическим тонометром 
«beurer», пульса – автоматическим тонометром 
«beurer», остроты зрения – логарифмическая 
таблица Головина (с кольцами Ландольта), 
поля зрения – программный комплекс «Ocular», 
ГРВ-биоэлектрография, съемка на кардиоанали-
заторе «Маркиз Э-01», выделение группы риска, 
повторное исследование через 2 недели и обсле-
дование на «Сигма-ирис», выдача индивидуаль-
ных рекомендаций по фитореабилитации. 

Основной целью исследования является 
проведение мониторинговых исследований на 
выявление информационных факторов риска воз-
никновения и прогнозирования заболеваемости.

Для достижения этой цели, был поставлен 
ряд конкретных задач:

1. Мониторинговые исследования физиоло-
гических и клинических показателей у группы 
студентов из 50 человек в период прохождения 
сессии;

2. Использование метода ГРВ для выявле-
ния и оценки нарушений органического и функ-
ционального характера;

3. Изучение результатов динамических по-
казателей и показателей программно-аппарат-
ного комплекса «Маркиз Э-01»;

4. Обработка данных полученных в резуль-
тате исследований;

5. Выделение групп риска для динамиче-
ских наблюдений;

6. Повторные исследования групп риска для 
оценки динамических показателей вне сессии;

7. Исследование групп риска на программно-
аппаратном комплексе Сигма-Ирис, для назначе-
ния курса индивидуальной фитореабилитации.

Оборудование и методы. Метод ГРВ биоэ-
лектрографии основан на регистрации и анализе 
пространственно – полевой структуры биологи-
ческих объектов (свечения вблизи поверхности 
этих объектов), помещенных в электромагнит-
ное поле высокой напряженности и частоты – 
«эффект Кирлиан». 

«Кардиоанализатор «Маркиз Э-01». На ос-
нове математического анализа вариабельности 
сердечного ритма комплекс позволяет прини-
мать экспертное заключение о наличии или от-
сутствии у обследуемого пациента следующих 
патологических функциональных состояний:

 наличия острой или обострения хрониче-
ской вирусной инфекции;

 наличия риска развития онкологического 
заболевания;

 зависимости от наркотиков опиатной 
группы; 

 срыва адаптационных возможностей орга-
низма (запредельный стресс).

Для измерения артериального давления 
и подсчета пульса мы использовали автоматиче-
ский измеритель «beurer» артериального давле-
ния с показателями пульса.

Остроту зрения измеряли с помощью ло-
гарифмических таблиц, где расстояние между 
строчками находится в зависимости от высоты 
колец Ландольта. Эта таблица откалибрована 
для исследования остроты зрения вдаль с рас-
стояния 4 метра.

В основе программного комплекса «Оку-
ляр» лежит использование времени сенсомотор-
ной реакции и порога световой и цветовой чув-
ствительности в относительных единицах. Для 
исследования световой, цветовой и контрастной 
чувствительности в каждой точке поля зрения, 
выявления относительных и абсолютных дефек-
тов в поле зрения на ахроматические и цветовые 
стимулы.

Обработка всех полученных данных осу-
ществляется автоматически программами, ре-
зультаты исследований представляются в виде 
круговых (секторальных) и объемных диа-
грамм, а также таблиц. 

Испытуемый находился в комфортном по-
мещении где помимо испытуемого находился 
исследователь. Освещенность помещения – не-
высокая. Температура воздуха – 18-22 °С. 

Из всех обследуемых у 9 человек (18 %) по-
ниженное давление, по словам испытуемых в та-
ком состоянии они чувствуют себя комфортно, 
Однако, эти студенты были отобраны в группу 
и при повторном замере через 2 недели, АД без 
изменений. 

У 70 % человек из группы артериальное дав-
ление в пределах нормы.

У 12 % (6 человек) всех обследуемых было 
выявлено повышенное АД. У таких обследуе-
мых, проводился повторный замер артериаль-
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ного давления через 2 недели после сессии. При 
повторном замере у 4 человек давление пришло 
в норму, а у 2 обследуемых значение АД остава-
лось повышенным. 

Частота пульса — величина, отражающая 
число колебаний стенок артерии за единицу 
времени. В зависимости от частоты, различают 
пульс:

1) умеренной частоты (60-90 уд./мин) – 
39 человек (78 %);

2) редкий (pulsus bradis) (менее 60 уд./мин) – 
4 человека (8 %);

3) частый (pulsus tachis) (более 90 уд./мин) – 
7 человек (14 %).

Обследуемым, у которых значения частоты 
пульса не лежали в пределах нормы, через 2 не-
дели было проведено повторное исследование. 
Из них у 10 % (5 человек) обследуемых частота 
пульса вернулась в предел нормы, а у 12 % (6 че-
ловек) отклонения от нормы сохранились.

Из 20 человек, у которых были выявлены на-
рушения функций остроты зрения (меньше 1,0). 
Острота зрения меньше 1,0 на один глаз выявле-
на у 8 человек, на оба глаза – 12 человек. У 30 че-
ловек острота зрения на оба глаза равна 1,0.

Отклонения от нормы по АД, пульсу, остро-
те зрения и по полям зрения были выявлены 
у 26 человек.

Степень дисфункции органов на основе 
ГРВ-диагностики составила:

Норма – 14 человек (28 %);
Гипофункция – 21 человек (42 %);
Гиперфункция – 15 человек (30 %).
Сравнительный анализ ГРВ-

биоэлектрографии с данными клинических ис-
следований выявил совпадение в целом 87 %. 
При дифференцированном анализе совпадений 
данных ГРВ – биоэлектрографии с фильтром 
и без фильтра мы обнаружили больший процент 
совпадений данных без фильтра с данными кли-
нических исследований (93 %), а с фильтром 
(90 %) 

Статистический анализ полученных резуль-
татов позволил выделить группу риска, в кото-
рую вошли студенты, имеющие отклонения от 
нормы по всем показателям – 36 человек. 

Анализ данных полученных на «Кардиоана-
лизаоре «Маркиз – Э01»

1. Kv – коэффициент вирусной нагрузки – 
20 % (10 человек) обследуемых высокий уро-
вень вирусной нагрузки. Коэффициент показы-
вает уровень вирусной нагрузки организма че-
ловека на момент исследования

2. Ко – онкологический коэффициент – 6 % 
(3 человека) – превышает онкологический ста-
тус. Коэффициент показывает уровень развития 
онкологического заболевания в организме чело-
века на момент исследования. 

3. Kna – коэффициент наркотической за-
висимости – 26 % (13 человек) обследуемых 

снижена активность собственных эндорфи-
нов. Коэффициент показывает уровень зави-
симости человека от опиатов на момент иссле-
дования.

4. Kstr – коэффициент стрессовой нагруз-
ки – 46 % (23 человека) – высокая стрессовая 
нагрузка .Коэффициент является интегральным 
показателем срыва адаптационных возмож-
ностей (снижения уровня адреналовых нейро-
медиаторов) в организме человека на момент 
исследования. Используются для мониторинга 
интегральных показателей функционального 
состояния организма.

У 26 человек обследуемых нет превышений 
и отхождения от нормы.

Анализ полученных результатов позволил 
выделить группу, в которую вошли студенты, 
имеющие отклонения от нормы по всем показа-
телям – 29 человек. 

Выводы:
 В результате проведения мониторинго-

вых исследований группы студентов (50 чело-
век) были выявлены следующие факторы:

– Отклонения от нормы по АД – 30 %.
– Отклонения от нормы – пульс – 22 %.
– Отклонение от нормы – острота зре-

ния – 40 %.
– Отклонения от нормы, выявленные мето-

дом ГРВ-биоэлектрография – 72 %. 
– Отклонения от нормы выяленные исследова-

ниями на «Кардиоанализаторе «Эксперт-01» – 48 %.
 Преимущественным методом при 

сравнительном анализе является ГРВ-
биоэлектрография, который позволяет выявить 
большую группу риска, за счет прогнозирова-
ния и ранней диагностики доклинических со-
стояний «предболезни».
 «Кардиоанализатор «Эксперт-01» подхо-

дит для проведения не только мониторинговых 
исследований, но и для динамического наблю-
дения. 
 Данные методы рекомендуется использо-

вать при массовых мониторинговых исследова-
ниях, желательно вместе, для раннего выявле-
ния доклинических состояний «предболезни» 
и создания групп риска для дальнейшего дина-
мического наблюдения.
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