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Рис. 1. Спектральная мощность колебаний ритма сердца

Примечание: 1 группа – мужчины не работающие в цеху; 2 группа – мужчины работающие в цеху

Сравнительный анализ спектральной плотности 
мощьности ритма сердца у мужчин 2 групп при вы-
полнении нагрузочной пробы выявил рад фактов. В 
организме мужчин, работающих в цеху, установлено 
увеличение вагусных влияний 4,0 раза, симпатиче-
ских воздействий в 2,0 раза и церебральных эрготроп-
ных влияний в 1,5 раза.

Выявленная реакция характеризует напряжение 
регуляторных аппаратов функциональной системы 
регуляции кровообращения, являющейся многокон-
турной иерархически организованной системой.

Индивидуальная оценка спектральной мощности 
плотности колебания ритма сердца, дающая инфор-
мацию о распределении мощностей в зависимости то 
частот колебаний, отражает активность звеньев регу-
ляторного механизма (рисунок).

В условиях физиологического покоя как в 1, так и 
во 2 группах ведущую роль в регуляции кардиоритма 
играет 3 й уровень центрального контура регуляции 
(LF – 55% и 49% соответственно). Выполнение кли-
ноортостатической пробы привело к уменьшению 
роли низкочастотной составляющей (LF = c 55% в 
клиноположении до 38% в ортостазе) за счет актива-
ции автономного ( с 22% до 32%) и 2-го уровня цен-
трального (с 22% до 29%) контуров регуляции карди-
оритма у мужчин, не работающих в цеху. У мужчин в 
условиях взаимодействия с формальдегидом и моно 
оксидом углерода выполнение нагрузочной пробы 
привело к возрастанию роли автономного контура ре-
гуляции (HF с 20% до 38% ) на фоне достоверного 
уменьшения влияния 2-го уровня центрального кон-
тура регуляции кардиоритма (VLF c 29% до 15% ).

Подводя общий итог полученным результатам 
можно заключить, что в условиях физиологического 
покоя различия параметров мужчин двух групп ниве-
лируются. Однако нагрузочная проба выявила напря-
жение регуляторных аппаратов функциональной си-
стемы регуляции кровообращения и снижение функ-
циональных резервов сердечнососудистой системы 
мужчин в условиях промышленного производства.
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Физиологической основой речевой деятельности 
человека является совокупность функциональных си-
стем, формирующихся в процессе овладения языком. 
Показано, что специфика физиологического механиз-
ма организующего определенный вид речевой дея-
тельности зависит от системы взаимосвязанных зве-
ньев различных по природе, структуре и “глубинно-
сти”. В зависимости от задач, стоящих перед организ-
мом, эти механизмы будут различаться [1]. Поэтому 
выявление различий функционального обеспечения 
речевой деятельности не только на родном языке, но 
и на иностранном в настоящее время было бы акту-
альным. Исследования последних лет показали, что 
выраженность тета-активности коррелирует с эффек-
тивностью когнитивной деятельности и существуют 
указания на зависимость тета-составляющей от труд-
ности и длительности задания, необходимости под-
держивать внимание при его выполнении, повыше-
ние эмоциональной активации и уровня психическо-
го напряжения [2,4].

Цель: исследование пространственно-временной 
организации биоэлектрической активности мозга в 
тета-диапазоне в процессе чтения на иностранном 
языке студентами.

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 18 студентов-

нигерийцев в возрасте от 19 до 22 лет. Все студенты 
прошли подготовительный 10-месячный курс обуче-
ния русскому языку. Участники исследования были 
предварительно информированы о ходе обследования 
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и дали письменное согласие. Электроэнцефалограм-
ма (ЭЭГ) регистрировалась монополярно с объеди-
ненным ушным электродом от симметричных отведе-
ний левого и правого полушарий, расположенных 
соответственно международной системе «10-20». 
ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодр-
ствования и чтения текстов на родном (английском) и 
иностранном (русском) языках. Время каждой ситуа-
ции 4-5 минут. Исходным материалом для анализа 
служили безартефактные отрезки ЭЭГ длительно-
стью не менее 70 секунд. Основным анализируемым 
параметром пространственно-временной организа-
ции электрической активности мозга был максимум 
оценки функции когерентности (КОГ) ритмических 
составляющих биопотенциалов. Статистический ана-
лиз результатов проводили с применением компью-
терной программы SPSS 17,0 для Windows. Оценка 
достоверности различий проводилась с использова-
нием непараметрического метода критерия Вилкокса-
на. При анализе полученных результатов учитыва-
лись только достоверные изменения функций КОГ 
(p≤0,05). В данной работе мы отражаем реорганиза-
цию биоэлектрической активности (БЭА) мозга в ди-
апазоне тета-колебаний (4-7 Гц), как показатель рабо-
чего напряжения при когнитивных нагрузках, а также 
усиления внимания [5].

Результаты исследования
Когерентный анализ ЭЭГ студентов-нигерийцев 

при чтении иностранного (русского) текста по срав-
нению с фоном выявил усиление синхронного взаи-
модействия в области тета-диапазона отмеченное в 
зонах левой гемисферы: лобной с теменной (р<0,01) и 
центральной (р<0,05), затылочной с теменной 
(р<0,05) и передневисочной (р<0,05) областями коры 
головного мозга. 

Сравнение показателей КОГ ЭЭГ при чтении 
текста на английском (родном) и русском (неродном) 
языках было выявлено увеличение дистантных диа-
гональных связей и количество областей, включен-
ных в обработку поступающей. Так, наблюдалось 
усиление когерентного взаимодействия между пе-
реднеассоциативными областями одного полушария 
и заднеассоциативными областями противополож-
ного полушария: левой лобной с центральной 
(р<0,05), передневисочной (р<0,01) и затылочной 
(р<0,001) областями правого полушария, а также 
правой лобной с затылочной (р<0,01) и задневисоч-
ной (р<0,05) областями левого полушария, левой 
центральной (р<0,05) и правой затылочной (р<0,01), 
левой центральной и правой теменной (р<0,001), ле-
вой центральной и правой задневисочной (р<0,01) 
областью головного мозга. Увеличение выраженно-
сти тета-ритма в лобной области у взрослых может 
свидетельствовать о мобилизации внимания и про-
извольности деятельности, что согласуется с иссле-
дованиями Мачинской Р.И. (2012) [6]. Согласно ли-
тературным данным связь между левой задневисоч-
ной и правой префронтальной областью обеспечива-
ет кодирование визуальной формы слова и отвечает 
за имплицитную память [7].Р ост пространственной 
синхронизации во время чтения иностранного тек-
ста между переднеассоциативными и заднеассоциа-
тивными областями, по всей вероятности, может 
быть обусловлен обработкой более сложной инфор-
мации, подключением процессов памяти для иден-
тификации иностранной терминологии. Также тета-
активность связывают с удержанием в рабочей па-
мяти последовательно предъявляемых стимулов, ко-
дированием новой информации, что вероятно на-
блюдается при чтении на неродном языке у обследо-
ванных студентов [3].

Таким образом, чтение иностранного текста вы-
зывает дополнительное напряжения в обработке по-
ступающей информации, что требует участие разных 
зон мозга, в том числе и межполушарных механиз-
мов, связанных с семантическим анализом «новых» 
слов, поддержанием внимания и регуляцией целена-
правленной деятельности. 
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Актуальность
Сохранение и укрепление здоровья студентов, по-

лучающие медицинское образование, является одной 
из актуальнейших проблем на сегодняшний день. Од-
ним из интегральных показателей уровня индивиду-
ального здоровья является показатель биологическо-
го возраста студентов. 

Цель работы: определить темпы старения орга-
низма студентов 3 курса КазНМУ.

Задачи:
1. определение биологического возраста (БВ) по 

антропометрии и состоянию сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС).

2. провести сравнительный анализ БВ и должного 
биологического возраста(ДБВ).

3. провести анализ электрокардиографии (ЭКГ).
4. выявить факторы влияющие на БВ.

Методы исследования
1. Метод определения БВ по показателям антро-

пометрии (лаборатория онтогенеза Пермской меди-
цинской академии) (Белозерова Л.М., 1999). 

2. Метод количественной интегральной оценки БВ 
(по состоянию ССС), разработанный сотрудниками 
Харьковского национального университета им. В. Н. 
Каразина, Украинского НИИ транспорта и Украин-
ского НИИ морской медицины под руководством про-
фессора В.Г. Шахбазова. 

3. Проведение и расшифровка ЭКГ.
4. Проведение анкетирования.
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