
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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В ходе исследования у студентов КазНМУ опре-
делялись антропометрические показатели (динамо-
метрия, спирометрия, объем грудной клетки на вдо-
хе и выдохе, рост и масса тела). Определялся БВ по 
состоянию ССС (артериальное давление, поза Ром-
берга, наклон вперед, жизненную емкость легких-
ЖЕЛ). Значение индивидуальных показателей БВ 
сравнивался с ДБВ для данной возрастной группы, 
определялся по формулам для мужчин и женщин. А 
также определялся возрастной статус, который ха-
рактеризует темп старения определенной возраст-
ной группы.

Результаты исследования
На основании антропометрических данных были 

изучены показатели ЖЕЛ, определен БВ и ДБВ. По 
состоянию ССС определен жизненный потенциал 
(ЖП), рассчитана сократительная способность мио-
карда (ССМ). Показатели БВ сравнивались с ДБВ, а 
также с возрастным статусом (ВС).

По показателям БВ по антропометрии студенты 
поделились на 3 группы.

Анализы полученных данных показали, что в 1 
группе респондентов (19% студентов) темп старения 
не отличается от популяционного стандарта (БВ=ДБВ). 

Во 2 группе респондентов (8% студентов) темп ста-
рения отстает от популяционного стандарта (БВ<ДБВ 
на 20%). 

В 3 группу респондентов (73% студентов) входят 
лица с ускоренном темпом старения (БВ>ДБВ на 30%) 
(рис. 1).

При расчете БВ использовались такие показатели, 
как ЖЕЛ. Данные спирометрии показали, что в 1 груп-
пе респондентов ЖЕЛ соответствует ДЖЕЛ. 

Во 2 группе респондентов наблюдается та же кар-
тина (ЖЕЛ=ДЖЕЛ), что свидетельствует о хорошо 
развитой дыхательной системы. 

В 3 группе респондентов у 88% ЖЕЛ ниже ДЖЕЛ 
(т. е. ЖЕЛ составляет 76% от ДЖЕЛ). Снижение ЖЕЛ 
у студентов 3 группы указывает на отставание физи-
ческого развития (рис. 2).

Результаты анкетирования выявили, что 90% ре-
спондентов 1 и 2 группы ведут пропаганду здорово-
го образа жизни, направленного на укрепления здо-
ровья.

У респондентов 3 группы (БВ превышает ДБВ) 
наблюдаются хронические заболевания дыхательной 
системы (21%), эндокринной системы (21%), пищева-
рительной системы (26%). Результаты анкетирования 
у 3 группы также показал употребление алкоголя по 
праздникам (32%); курение(48%). У 63% нарушен ре-
жим сна и отдыха.

По состоянию ССС студенты были поделены на 
2 группы по полу, так как у всех исследоваемых сту-
дентов темп старения увеличен (рис. 3). Определение 
БВ по состоянию ССС показали следующие результа-
ты. При среднем календарном возрасте (КВ) у юно-
шей 22,3 года, их БВ достигает 30 лет, что превышает 
их КВ на 36%. А при сравнении ВС с БВ, ВС превы-
шает на 59,6%.

ССС девушек имеет более низкий темп старения 
по сравнению с юношами. При среднем КВ 20,4 лет, 
их БВ составляет 26 лет, что превышает КВ на 27.4%. 
А при сравнении ВС с БВ, ВС превышает на 65,6%.

На рис. 3 видно, что БВ не совпадает с КВ. Для 
того чтобы вычислить БВ по ССС использовались 
следующие показатели, характеризующие состояние 
ЦНС, вестибулярной системы, дыхательной системы, 
опорно-двигательной системы.

Поза Ромберга выявляет нарушение равновесия 
в положении стоя. Поддержание нормальной коорди-
нации движений происходит за счет совместной дея-
тельности нескольких отделов ЦНС. 
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Рис. 1. Результаты сравнения БВ и ДБВ по показателям антропометрии у респондентов, где А) БВ > ДБВ и Б) БВ < ДБВ
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Рис. 2. Результаты сравнения ЖЕЛ и ДЖЕЛ у респондентов, где А) БВ > ДБВ и Б) БВ < ДБВ
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Рис. 3. Показатели БВ по состоянию сердечно-сосудистой системы: 1) КВ; 2) БВ; 3) ВС
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Данные исследования показали, что у 34% сту-
дентов в группе юношей поза Ромберга не соответ-
ствует норме (равновесие нарушается в течение 15с.). 
У 37% студентов наклон вперед не совпадает с нор-
мой, что свидетельствует о пониженной гибкости по-
звоночника. 15% студентов показали несоответствие 
с нормой по обоим показателям. 14% студентов не 
имеют каких-либо изменений.

У девушек собранные данные показали, что у 27% 
респондентов поза Ромберга не соответствует норме. У 
13% студентов наклон не соответствует норме, что по-
казывает пониженную гибкость позвоночника. 27% 
студентов показали несоответствие с нормой по обоим 
показателям. Остальные 33% студентов не выявили 
никаких изменений по обоим показателям.

При расчёте БВ по состоянию ССС использова-
лись такие показатели, характеризующие состояние 
дыхательной системы-ЖЕЛ. Данные спирометрии 
показали, что в группе юношей у 27% ЖЕЛ ниже 
ДЖЕЛ (т.е. ЖЕЛ составляет 73% от ДЖЕЛ). Во 2 груп-
пе у 40% студентов ЖЕЛ ниже ДЖЕЛ (т. е. ЖЕЛ со-
ставляет 75% от ДЖЕЛ). Что указывает на отставание 
физического развития студентов.

Для уточнения состояния ССС нами был прове-
ден анализ ЭКГ, который показал, что 19% юношей 1 
группы и 12% девушек 2 группы имеют удлинение 
продолжительности интервала QRS и QT, что может 
свидетельствовать о возможной гипертрофии мио-
карда, гипокальциемией, гипокалиемией.

Выводы
1) У 73% студентов наблюдается значительная 

разница в показателях ДБВ и БВ по состоянию антро-
пометрии, что свидетельствует об ускоренных темпах 
старения;

2) Результаты, проведенного нами исследования, 
выявили, что показатели БВ студентов зависит от со-
стояния дыхательной системы (ЖЕЛ, поза Ромберга и 
наклон вперед), а также наличия хронических заболе-
ваний и вредных привычек;

3) Результаты, полученные в процессе исследова-
ния ССС, показали, меньшую скорость (темп) старе-
ния у девушек по сравнению с юношами. 

4) 19% юношей и 12% девушек по данным ЭКГ 
имеют функциональные изменения в ССС. Это сви-
детельствует, о том, что мужчины более подвержены 
заболеваниям сердечно-сосудистой системы, чем 
женщины.
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В сложившейся в последние десятилетия слож-
ной экономической и экологической ситуации остро 

стоит вопрос применения средств, повышающих 
устойчивость растений к неблагоприятным факторам 
среды и обеспечивающих получение качественной 
безопасной продукции. Одной из перспективных раз-
работок в данном направлении является пара-амино-
бензойная кислота (ПАБК). Действие ПАБК на рас-
тения сказывается в более быстром прорастании се-
мян, в обеспечении быстрого роста здоровых расте-
ний, увеличении урожая сельскохозяйственных куль-
тур, так же она оказывает положительное влияние на 
устойчивость растений к действию различных стрес-
соров [1].

Исследования проведены на экспериментальном 
участке биостанции «Озеро Кучак» Тюменского госу-
дарственного университета (Нижнетавдинский рай-
он) и в лаборатории стрессоустойчивости растений 
кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной 
архитектуры в 2013-2014 гг. на 13 сортах яровой мяг-
кой пшеницы отечественной (Авиада, Икар, Казах-
станская 10, Латона, Лютесценс 70, Новосибирская 
15, Тюменская 80, СКЭНТ 1, СКЭНТ 3) и зарубежной 
селекции (Naxos, Eminent, Ashby, KWS Scirocco).

Семена перед посевом в течение 12 часов обраба-
тывали водой (контроль 2) или растворами ПАБК в 
концентрации 0,01 и 0,05% (опыт 1 и опыт 2). В кон-
троле 1 использовали сухие семена без обработки. 
Оценку сортов по реакции растений на предпосевную 
обработку семян ПАБК проводили по комплексу при-
знаков. 

Важным условием выращивания высокого уро-
жая является своевременное получение полных но, 
дружных и хорошо развитых всходов [2]. Полевая 
всхожесть семян показывает в процентах число всхо-
дов по отношению к числу высеянных всхожих се-
мян. Изученные сорта пшеницы характеризовались 
высокой полевой всхожестью семян (более 80%) во 
всех вариантах эксперимента. В среднем по сортам 
всхожесть семян варьировала от 81,9% (контроль 1) 
до 85,2% (опыт 1, 0,01% ПАБК). 

В течение вегетационного сезона может наблю-
даться гибель части растений под воздействием раз-
личных стрессоров. Выживаемость растений варьи-
ровала от 39,7% (Тюменская 80, необработанные се-
мена) до 98,9% (KWS Scirocco, 0,01% раствор ПАБК). 
Самый высокий процент растений, сохранившихся к 
уборке отмечен у сортов зарубежной селекции в вари-
антах с ПАБК в концентрации 0,01% (KWS Scirocco 
– 98,9%) и 0,05% (Eminent – 98,9%, Ashby – 97,5%). В 
среднем по сортам между отдельными вариантами 
значительных различий не установлено как у отече-
ственных, так и у зарубежных сортов.

Наблюдения за изменением высоты растений 
пшеницы в разные фенологические фазы показали, 
что отечественные сорта по сравнению с зарубежны-
ми были более высокорослыми во всех вариантах экс-
перимента. В среднем по сортам высота в фазу пол-
ной спелости зерна варьировала от 65,8 см в варианте 
с ПАБК в концентрации 0,01% до 66,5 см с 0,05% рас-
твором ПАБК. Максимальный суточный прирост от-
мечен в период от кущения до начала колошения рас-
тений в пределах от 1,17 см у сорта Икар до 3,77 см у 
сорта Ashby. При дальнейшем развитии прирост рас-
тений в высоту значительно снижался.

Главная роль в создании органического вещества 
принадлежит фотосинтезу – первоначальному этапу 
формирования урожая. Интенсивность фотосинтеза 
зависит от площади листовой пластинки. Селекция 
пшеницы ведется, в основном, на увеличение площа-
ди двух верхних листьев [3]. В результате нашего ис-
следования установлено, что отечественные сорта 
характеризовались длинными и узкими листовыми 

268

INTERNATIONAL STUDENT SCIENTIFIC BULLETIN  №2,  2015

MATERIALS OF CONFERENCES


