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С. Н. Бобкова,  
Г. С. Бобков,  
М. В. Зверева

Влияние оксиэтиламмония 
метилфеноксиацетата на активность 
кислой липазы при нарушениях 
липидного обмена

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена высокой смерт-
ностью среди лиц трудоспособного возраста от кардиоваскулярных заболеваний. При-
менение диагностических маркеров и адаптогенов может быть эффективным на ранних 
стадиях развития коронарного атеросклероза. Целью исследования была оценка влияния 
атеросклеротического процесса и адаптогена оксиэтиламмония метилфеноксиацетата 
на активность кислой липазы в моноцитах и тромбоцитах при дислипидемиях. В статье 
рассматривается влияние адаптогена на активность лизосомального фермента кислой 
липазы в клетках крови (моноцитах и тромбоцитах) и уровень липидов сыворотки крови 
при дислипидемиях. Активность фермента определялась спектрофотометрическим 
методом; липиды сыворотки крови — энзиматическим колориметрическим методом. 
В исследовании принимали участие 77 мужчин в возрасте 37 ± 4,6 лет с нарушениями 
липидного обмена (дислипидемиями). Все участники исследования были обследова-
ны на выявление факторов риска сердечно-сосудистых осложнений. Более чем у по-
ловины мужчин имелось от 2 и более таких факторов риска. Участники контрольной 
и экспериментальной групп придерживались рекомендаций по содержанию пищевого 
рациона и двигательной активности. В течение одного месяца 40 человек эксперимен-
тальной группы принимали трекрезан (600 мг в сутки). Первоначальная оценка уровня 
активности кислой липазы лизосом в тромбоцитах и моноцитах при дислипидемии 
у мужчин контрольной и экспериментальной групп показало ее снижение по сравнению 
с нормой, что свидетельствовало об активности атеросклеротического процесса. Прием 
адаптогена вызывал достоверное (р < 0,05) повышение уровня активности фермента 
в клетках крови у мужчин экспериментальной группы (в тромбоцитах — на 32 %, 
а в моноцитах — на 30,1 %), а также снижение уровня атерогенных липидов на 12–35 % 
и повышение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности на 15,5 %, что 

Биологические науки

© Бобкова С. Н., Бобков Г. С., Зверева М. В., 2021



Биологические науки 7

свидетельствует о гиполипидемическом действии оксиэтиламмония метилфеноксиа-
цетата, а кислую липазу можно рассматривать как маркер активности атеросклероза.

Ключевые слова: дислипидемии, липиды сыворотки крови, атеросклероз, кислая 
липаза, тромбоциты, мононуклеары, адаптогены, оксиэтиламмония метилфеноксиа-
цетата, трекрезан
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S. N. Bobkova, 
G. S. Bobkov, 
M. V. Zvereva 

The effect of oxy-ethylammonium 
methylphenoxyacetate on the activity 
of cholesterol esterase 
in lipid metabolism disorders

Abstract. The relevance of this study is due to the high mortality rate among people 
of working age from cardiovascular diseases. The use of diagnostic mar kers and adaptogens 
can be effective in the early stages of coronary atherosclerosis. The aim of the study was 
to evaluate the effect of the atherosclerotic process and the adaptogen oxy-ethylammonium 
methylphenoxyacetate on the activity of acid lipase in monocytes and platelets in dyslipi-
demia. The article examines the effect of the adaptogen on the activity of the lysosomal 
enzyme acid lipase in blood cells (monocytes and platelets) and the level of serum lipids 
in dyslipide mia. Enzyme activity was determined by spectrophotometric method; serum 
lipids by enzymatic colorimetric method. The study involved 77 men aged 37 ± 4,6 years 
with lipid metabolism disorders (dyslipidemia). All study participants were exa mined 
to identify risk factors for cardiovascular complications. More than half of the men had 
2 or more of these risk factors. The participants of the control and experimental groups 
adhered to the recommendations on the content of the diet and physical activity. For one 
month, 40 people in the experimental group took trecresan (600 mg per day). The initial as-
sessment of the level of acid lipase activity of lysosomes in platelets and monocytes in dys-
lipidemia in men of the control and experimental groups showed its decrease compared 
to the norm, which indicated the activity of the athe rosclerotic process. Adaptogen intake 
caused a significant (p < 0,05) increase in the level of enzyme activity in blood cells in men 
of the experimental group: in platelets by 32 %, and in monocytes by 30,1 %, and a decrease 
in the le vel of atherogenic lipids by 12–35 % and an increase in high-density lipoprotein 
cholesterol by 15,5 %, which indicates the hypolipidemic effect of oxy-ethylammonium 
methylphenoxyacetate, and acid lipase can be considered as a marker of athero sclerosis 
activity.

Keywords: dyslipidemia, serum lipids, atherosclerosis, acid lipase, platelets, mono-
nuclears, adaptogens, oxy-ethylammonium methylphenoxyacetate, trecresan
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Введение

Нарушения обмена липидов — дислипидемии (ДЛП) — являются 
модифицированными факторами риска и предикторами развития 
атеросклероза и заболеваний, связанных с ним (Вербовой и др., 

2018, с. 15). По данным Федеральной службы государственной статистики, 
смертность от заболеваний системы кровообращения в Российской Феде-
рации за 2018 год составила 856,1 случаев на 100 000 населения1. Имеется 
взаимо связь между развитием заболеваний системы кровообращения и адапта-
ционным синдро мом. Рассматривая ДЛП как срыв адаптации, представляется 
актуальным применение адаптогенов для профилактики и коррекции таких 
состояний.

На модели экспериментального атеросклероза было изучено влияние ок-
сиэтиламмония метилфеноксиацетата (трекрезана) на патогенез атероскле-
ротического процесса. Имея протатрановую структуру, которая способствует 
стабилизации клеточной мембраны, и действуя как антиоксидант, трекре-
зан (Тк) влияет на обмен липидов. Кроме того, он оказывает влияние на фор-
мирование неспеци фического иммунитета, активируя мРНК триптофанил-
тРНК-синтетазу, и тем самым поддерживая нужный уровень триптофана, 
участ вующего в синтезе иммунокомпетентных белков (Расулов и др., 2011, 
с. 561). Кислая липаза (КЛ) — фермент, относящийся к классу лизосомаль-
ных гидролаз (КФ 3.1.1.3), принимает участие в обмене липидов, в частности 
осуществляя гидролиз триглицеридов (ТГ), ди-, моногли церидов, ХС ЛНП 
в лизосомах различных клеток, и имеет широкую субстратную специ фичность. 
При гиперлипидемии моноциты (Мц), переме щаясь в субэндотелиальное 
прост ранство артериальных сосудов, превращаются в макрофаги, находящие-
ся в атеросклеротических бляшках, которые, в свою очередь, аккумулируют 
излишки свободного холестерина (ХС), являясь катализаторами образования 
ЛНП, и число их увеличивается по мере развития атеросклеротического про-
цесса (Стороженко и др., 2019, с. 85). Также при гиперлипидемиях, сопро-
вождающихся нарушением свертывания крови, приобретает значение фер-
ментативная активность тромбоцитов (Тц) (Бобкова и др., 2011, с. 61; Grover, 
& Mackman, 2020, р. 84). 

Ранее на модели экспериментального атеросклероза, по Н. Н. Аничкову, 
изу чалось влияние Тк на активность атеросклеротического процесса в раз-
личных тканях, оценивалась реакция гидролаз лизосом, в том числе КЛ (Во-
ронков и др., 2011, с. 271). Также изучалось влияние Тк на гемодинамические 
показатели при артериальной гипертензии и ожирении (Нурбеков и др., 2011, 
с. 559–561). Однако влияние данного адаптогена на активность КЛ и липиды 
сыворотки крови при ДЛП не изучалось. Поэтому целью нашего исследо-
вания была оценка влияния атеросклеротического процесса и адаптогена 

1   Россия в цифрах 2019. Краткий статистический сборник. М.: Росстат. 2019. 
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оксиэтиламмония метилфеноксиацетата на активность кислой липазы в моно-
цитах и тромбоцитах при дислипидемиях. 

Задачи исследования:
1. Провести предварительную оценку липидного спектра сыворотки кро-

ви, факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и активности лизосо-
мального фермента — кислой гидролазы КЛ в Тц и Мц у лиц с ДЛП.

2. Оценить влияние адаптогена оксиэтиламмония метилфеноксиацетата 
на уровень липидов и липопротеидов сыворотки крови и активность лизосо-
мальной гидролазы КЛ Тц и Мц у мужчин с ДЛП.

Методы исследования

Исследование проводилось на базе Центральной поликлиники ФТС России 
и Государственного научно-исследовательского института химии и техноло-
гии элементоорганических соединений. В рамках планового диспансерного 
обследования были отобраны 77 мужчин в возрасте от 33 до 40 лет с наруше-
ниями липидного спектра сыворотки крови — ДЛП. Участники эксперимента 
были разделены на контрольную (КГ) (18 человек) и экспериментальную (ЭГ) 
(20 человек) группы. Все испытуемые были обследованы на выявление факто-
ров риска сердечно-сосудистых осложнений. К ним относились: повышенное 
артериальное давление (систолическое), курение, избыточная масса тела, уро-
вень двигательной активности. В течение 30 дней все участники исследования 
придерживались рекомендаций, касающихся рациона питания (гиполипиде-
мического) и двигательного режима2, а участники экспериментальной группы 
дополнительно принимали адаптоген оксиэтиламмония метилфеноксиацетат 
(трекрезан) в дозе 600 мг/сутки.

Тц и Мц выделяли из крови путем последовательного  центрифугирова-
ния  в градиенте фикол-верографин с дальнейшей их гомогенизацией. Актив-
ность КЛ (КФ 3.1.1.13) определяли спектрофотометрически (спектрофотомет-
ром СФ-16) по методу (Булычев и др., 1986, с. 703–711), используя в качестве 
субстрата β-нафтилкаприлат (AB SCIEX, Сингапур) и выражали в мкмолях 
β-нафтола, образовавшегося за 1 минуту на 1 грамм белка. 

Липиды сыворотки крови: общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), ли-
попротеины высокой плотности (ЛВП) определяли энзиматическим колориме-
трическим методом, используя наборы фирмы «Абрис» (Россия). По формуле 
Фридвальда рассчитывали содержание ХС ЛПОНП и ЛНП (Friedewald et al., 
1972, р. 499–502). Коэффициент атерогенности (КА) рассчитывали по формуле:

(ОХС – ХС ЛВП) / ХС ЛВП.

2    Атеросклероз и дислипидемии. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена 
с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. VII пересмотр. 
2020. № 1 (38). С. 7–42.
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Проводилась статистическая обработка результатов исследования (по програм-
ме Statistica 10.0 Rus).

Результаты исследования

Поскольку ЭГ и КГ формировались из лиц, имеющих повышенный уро-
вень атерогенных липидов в сыворотке крови, также проводилось обследова-
ние на выявление факторов риска развития заболеваний кардиоваскулярной 
системы. В таблице 1 представлены результаты оценки частоты факторов 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин обеих 
групп. 

Таблица 1
Частота факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

(% от общего числа участников исследования) у мужчин с дислипидемиями 
в контрольной (n = 37) и экспериментальной (n = 40) группах 

Показатели Контрольная группа 
(n = 37)

Экспериментальная 
группа (n = 40)

Повышенное АД (систолическое) 35 32
Курение 87 90
Избыточная масса тела 47 50
Липидные нарушения 100 100
Низкая физическая активность 60 65

По результатам обследования было выявлено, что почти у половины участ-
ников эксперимента имелось от двух и более факторов риска развития патоло-
гии сердца и сосудов как модифицируемых, так и немодифицируемых. Частота 
встречаемости (в %) факторов риска у мужчин обеих групп была примерно 
одинакова (табл. 1). 

В задачи исследования не входила дифференциация нарушений липид-
ного спектра с идентификацией ДЛП на первичные и вторичные. При оценке 
липидного спектра сыворотки крови у мужчин как КГ, так и ЭГ на началь-
ном этапе исследования было выявлено повышение уровня атерогенных ли-
пидов и липопротеидов по сравнению с нормой в среднем от 12–15 % (об-
щий ХС) до 30–35 % (ТГ). У всех исследуемых отмечалось снижение уровня 
ХС ЛВП в пределах 10 %. КА также был повышен относительно верхней 
границы нормы, в среднем на 8,5 %. Достоверных различий между показа-
телями липид ного спектра у лиц обеих групп отмечено не было (р > 0,05) 
(табл. 2).

Полученные результаты предварительной оценки уровня липидов мож-
но связать с факторами риска, которые присутствуют более чем у половины 
участников исследования (курение, низкая физическая активность, избыточная 
масса тела). 
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Таблица 2
Показатели липидного спектра сыворотки крови у лиц с дислипидемиями 

контрольной (n = 37) и экспериментальной (n = 40) групп 
на начальном и конечном этапах исследования

Показатели
ХС общий, 

ммоль/л
ТГ, 

ммоль/л
ХС ЛВП, 
ммоль/л

ХС ЛНП, 
ммоль/л

ХС ЛПОНП, 
ммоль/л

КА, 
у. е.

Норма
< 5,2 < 1,7 > 1,0 < 3,0 < 0,8 2,2–3,5

Контрольная группа (n = 37)
Исходные показатели
5,83 ± 0,37 2,21 ± 0,20 0,92 ± 0,11 4,23 ± 0,33 1,0 ± 0,07 3,92 ± 0,63

Конечные показатели
5,53 ± 0,33 1,96 ± 0,29 0,98 ± 0,08 3,86 ± 0,72 0,89 ± 0,04 3,66 ± 0,77

Экспериментальная группа (n = 40)
Исходные показатели
5,98 ± 0,40 2,29 ± 0,18 0,90 ± 0,06 4,24 ± 0,56 1,04 ± 0,08 4,01 ± 0,31

Конечные показатели
5,26 ± 0,24 1,56 ± 0,22* 1,04 ± 0,09* 3,7 ± 0,48 0,71 ± 0,05* 3,51 ±0,21

Примечание: * — р < 0,05 разница достоверна относительно исходной величины.

В результате приема участниками ЭГ адаптогена в дозе 600 мг в сутки 
в течение месяца были выявлены следующие изменения в уровне липидов: от-
мечалось достоверное снижение (р < 0,05) уровня ТГ и ХС ЛПОНП на 31,9 % 
и 31,7 % соответственно, а интегрального показателя прогноза поражения 
КА — на 12,5 %. ХС ЛПВП повысился на 15,5 % до уровня нормальных зна-
чений для данного показателя. Имелась тенденция к снижению уровня общего 
ХС и ЛГП на 12 % и 13 % соответственно. Поскольку одной из теорий разви-
тия атеросклероза является теория иммунного воспаления, снижение уровня 
атерогенных липидов и липопротеидов у лиц, принимавших Тк, можно связать 
с тем, что данный адаптоген стимулирует γ-интерферон, и это приводит к обра-
зованию триптофанил-тРНК-синтетазы (ТРСазы), образующей мини-ТРСазы, 
которые обладают антиатерогенным и антиангиогенным воздейст вием. Этот 
процесс сопровождается снижением активности ТРСазы (Нурбеков и др., 
2011, с. 561). Полученные результаты свидетельствуют о положительном влия-
нии и эффективности применения оксиэтиламмония метилфеноксиацетата 
для коррек ции показателей липидного обмена при ДЛП.

У лиц КГ, придерживавшихся рекомендаций, которые касались двигатель-
ного режима и рациона питания (гиполипидемического, антиатерогенного), 
также отмечалась положительная динамика в картине липидного спектра, 
но полученные значения липидов и липопротеидов сыворотки крови были не-
достоверны (р > 0,05). В среднем по группе отмечалось снижение атерогенных 
липидов на 5–11 % (см. табл. 2). 
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Полученные результаты можно связать с тем, что Тк, имея протатрановую 
структуру, влияет на состояние клеточных мембран и, действуя как антиокси-
дант, улучшает состояние эластических волокон сосудистой стенки и защищает 
ее от негативных воздействий. 

На этапе предварительного обследования лиц ЭГ и КГ с ДЛП была выяв-
лена обратная корреляционная связь между активностью КЛ Тц и Мн и со-
держанием в сыворотке крови общего ХС (r = – 0,63; – 0,74 соответственно), 
а также с ХС ЛНП (r = – 0,77; – 0,81 соответственно) и ТГ (r = – 0,79). Также 
отмечалось снижение активности этого фермента в Тц у мужчин КГ на 21,7 % 
по сравнению с нормой и у лиц ЭГ — на 26 %. В Мц наблюдалась та же карти-
на: снижение активности этого фермента по сравнению с нормой у участников 
КГ на 29,8 %, а в ЭГ — на 29 % (табл. 3).

Таблица 3
Изменение уровня активности кислой липазы лизосом Мц и Тц 

крови (мкмоль/мин на 1г белка) при дислипидемии у мужчин КГ (n = 37) 
и ЭГ (n = 40) на начальном и конечном этапах исследования (M ± m)

Клетки крови Норма

Контрольная группа
(n = 37)

Экспериментальная 
группа (n = 40)

Исходные 
показатели

Конечные 
показатели

Исходные 
показатели

Конечные 
показатели

Моноциты 2,48 ± 0,2 1,74 ± 0,19 1,93 ± 0,32 1,76 ± 0,21 2,29 ± 0,13*
Тромбоциты 0,46 ± 0,05 0,36 ± 0,04 0,40 ± 0,08 0,34 ± 0,05 0,45 ± 0,06*

Примечание: * — р < 0,05 разница достоверна относительно исходной величины.

При изучении влияния оксиэтиламмония метилфеноксиацетата на актив-
ность КЛ у лиц ЭГ была получены следующие данные: в Тц наблюдалось до-
стоверное (р < 0,05) увеличение активности этого фермента на 32 %, а в Мц 
активность этого фермента возросла на 30,1 % (р < 0,05) (см. табл. 3).

У мужчин КГ, придерживавшихся рекомендаций по содержанию пище-
вого рациона и двигательному режиму, также наблюдалась положительная 
динамика: отмечалось повышение активности КЛ и клетках крови в среднем 
на 11 % (см. табл. 3). 

Известно, что Тц, являясь частью атеросклеротического процесса на его 
ранних стадиях, активируются и происходит их адгезия к субэндотелиаль-
ному коллагену, а КЛ, являясь гидролитическим ферментом, выходит из Тц 
и вызывает гидролиз проникших в эндотелий липопротеинов, что провоцирует 
атерогенез. Однако такую реакцию лизосомальных гидролаз (КЛ) можно также 
рассматривать как компенсаторную, так как при атеросклерозе преобладают 
процессы неспецифического и нерегулируемого эндоцитоза трансформиро-
ванных ЛНП. При этом специфический рецептор — опосредованный путь 
эндоцитоза ЛНП — тормозится эфирами холестерина по принципу обратной 
связи. 
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Исходное снижение активности КЛ в клетках крови может свидетельство-
вать о нарушении обмена липопротеинов и степени развития атеросклероти-
ческого процесса. Чем ниже активность этого фермента, тем более выражен 
процесс атерогенеза, так как при неспецифическом и нерегулируемом эндоци-
тозе ЛНП (или надмолекулярных ЛНП-содержащих комплексов), развивает-
ся субст ратное насыщение, которое приводит к дефициту липолитических 
ферментов, таких как КЛ. Этот фермент, расщепляя этерифицированный 
холестерин, участвует в лизосомальном липолизе. При недостаточности это-
го фермента происходит накопление ХС и ТГ в клетках крови, что приводит 
к дальнейшему развитию атеросклеротического процесса. В результате накоп-
ления модифицированных липопротеидов включается система «вторичных 
мессенджеров», которая запускает ряд биохимических реакций, в результате 
которых активи руется аденилилатциклаза с образованием циклического адено-
зинмонофосфата (ц-АМФ), ц-АМФ-зависимых киназ, вследствие чего происхо-
дит активация ферментов, регулирующих процессы эндо- и экзоцитоза. Также 
индуцируются процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), угнетение 
антиоксидантной системы. Продукты ПОЛ стимулируют перекисную модифи-
кацию ЛНП. Это сопровождается увеличением проницаемости лизосомальных 
мембран, активацией гидролаз (КЛ) и трансформацией ЛНП. 

Таким образом, можно рассматривать реакцию ферментной системы лизо-
сом, в частности кислых гидролаз, к которым относится КЛ, в клетках крови 
(Тц и Мц) как единую реакцию на нарушения структуры и функции субкле-
точных структур при атеросклерозе (Воронков и др., 2011, с. 271).

Одним из факторов эффективности противоатеросклеротических средств 
является их способность защищать стенку сосуда, а Тк соответствует этому 
требованию и может быть использован в комплексной терапии заболеваний, 
связанных с кардиоваскулярной патологией. 

Выводы

1. При оценке липидного спектра сыворотки крови у мужчин как конт-
рольной, так и экспериментальной групп на начальном этапе исследования 
имелось повышение уровня атерогенных липидов и липопротеидов по срав-
нению с нормой в среднем от 12–15 % (общий ХС) до 30–35 % (ТГ). У всех 
исследуемых отмечалось снижение уровня ХС ЛВП в пределах 10 %. КА также 
был повышен относительно верхней границы нормы в среднем на 8,5 %. 
Было выявлено, что почти у половины участников эксперимента имелось 
от двух и более факторов риска развития патологии сердца и сосудов, как мо-
дифицируемых, так и немодифицируемых. Первоначальная оценка уровня 
активности кислой липазы лизосом в тромбоцитах и моноцитах при дислипи-
демиях у мужчин контрольной и экспериментальной групп показало ее сни-
жение по сравнению с нормой: в тромбоцитах у испытуемых контрольной 
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группы — на 21,7 % по сравнению с нормой, и у испытуемых эксперименталь-
ной группы — на 26 %. В моноцитах наблюдалась та же тенденция: снижение 
активности этого фермента по сравнению с нормой у участников контрольной 
группы на 29,8 %, а в экспериментальной группе — на 29 %. 

2. Прием адаптогена вызывал повышение уровня активности лизосомаль-
ной гидролазы в клетках крови (тромбоцитах и моноцитах) у мужчин экс-
периментальной группы: в тромбоцитах наблюдалось достоверное (р < 0,05) 
увеличение активности кислой липазы на 32 %, а в моноцитах активность 
этого фермента возросла на 30,1 % (р < 0,05), что свидетельствовало о сниже-
нии степени активности развития атеросклеротического процесса (а данный 
фермент можно рассматривать как маркер уровня активности атеросклероза 
с дальнейшим его использованием для скрининга). 

Таким образом, было выявлено, что прием адаптогена оксиэтиламмония 
метилфеноксиацетата (трекрезана) в дозе 600 мг в сутки в течение месяца 
вызывает достоверное снижение уровня атерогенных липидов сыворотки кро-
ви — ТГ и ХС ЛПОНП — на 31,9 % и 31,7 % соответственно, а также норма-
лизацию уровня ХС ЛПВП. Трекрезан может быть рекомендован как средст во 
профилактики и коррекции дислипидемий, а также дополнять базовую тера-
пию сердечно-сосудистых заболеваний.
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Аннотация. G-квадруплекс (G4) представляет собой известную вторичную 
структуру нуклеиновой кислоты, содержащую богатые гуанином последователь-
ности. Такие структуры — значимый объект в молекулярной биологии и биохимии, 
ввиду их связи с развитием онкологических заболеваний. Они представляют интерес 
в фармакологии как мишени терапевтических агентов (лигандов). На сегодняш-
ний день в ряде лабораторий разработано большое количество G4-лигандов ДНК/
РНК. Применению G4-лигандов в медицинской практике препятствуют главным 
образом их низкая селективность и токсичность. Такая низкая селективность может 
вызвать неожиданные эффекты, которые обычно являются причиной остановки 
процесса разработки лекарств. Этот обзор направлен на недавние исследования при-
родных и синтетических лигандов, взаимодействующих с квадруплексами. В числе 
G4-направленных терапевтических агентов рассмотрены макроциклические соеди-
нения (производные теломестатина и порфирины), природные конденсированные 
гетероциклические соединения (индолы, индолизины, берберины, флавоноиды и фе-
ноксазины) и их синтетические производные (акридины, хиназолоны и хинолины, 
фенантролины и антрахиноны), модульные лиганды и металлокомплексы.
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Abstract. G-quadruplex (G4) is a well-known secondary nucleic acid structure 
containing guanine-rich sequences, and plays a significant role in pharmacological 
and biological phenomena associated with oncological diseases. Thus, G4 ligands 
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are receiving a lot of attention as potential therapeutic agents. To date, a large number 
of DNA/RNA G4 ligands have been developed in several laboratories. The use of G4 
ligands in medical practice is hindered mainly by their toxicity and low selectivity. This low 
selectivity can cause undesired effects, resulting in clinical trial cancellation. In this review, 
we refer to recent studies of natural and synthetic ligands interacting with quadruplexes. 
Macrocyclic compounds (telomestatin derivatives and porphyrins), natural condensed 
heterocyclic compounds (indoles, indolysins, berberines, flavonoids and phenoxazines), 
synthetic derivatives (acridines, quinazolones and quinolines, phenanthrolines 
and anthraquinones), modular ligands and metal complexes are considered as G4-targeting 
therapeutic agents. 

Keywords: G-quadruplex, G4-selective ligands, native compounds

Введение

В настоящий момент активно развивается направление фармаколо-
гии, связанное с разработкой лекарственных средств, нацеленных 
на новый тип мишеней — неканонические структуры ДНК и РНК 

(ncNA). К таким структурам относят G-квадруплексы (G4) — фрагменты ну-
клеиновых кислот, обогащенные гуанином (G4), способные формировать че-
тырехцепочечные спирали. Последовательности, образующие G-квадруплексы, 
в изобилии присутствуют в функционально значимых областях человеческого 
генома и транскриптома: теломерные области хромосом, промоторные участ-
ки генов, в том числе онкогенов, сайты инициации репликации и трансляции. 
При этом более 55 % генов несут, по крайней мере, один потенциальный 
G4-мотив вблизи сайта начала транскрипции [Genome-wide computational..., 
2008]. Также G4-формирующие последовательности обнаружены в регуля-
торных участках геномов вирусов и других патогенов, что дает возможность 
рассматривать ncNA-сайты в качестве биологических мишеней для терапии 
вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний.

G4-лиганды — низкомолекулярные соединения, связывающиеся с G4 
и влияющие таким образом на их термическую стабильность. Это может при-
водить к нарушению действий различных белковых факторов и ферментов, 
функционально связанных с ДНК или РНК. Несмотря на то что все G4 схожи 
по своей структуре (состоят из квартетов, образованных четырьмя остатками 
гуанина), они разнообразны по нуклеотидному составу петель, бороздок, 
фланкирующих последовательностей, а также по ориентации цепей. Поэтому 
могут реализовываться различные способы взаимодействия низкомолекуляр-
ных соединений с G4-мишенями: стекинг с тетрадами, связывание в бороздке 
или петле и др. С одной стороны, широкое структурное разнообразие может 
обеспечить высокую селективность распознавания ncNA лигандами. С другой 
стороны, в настоящий момент методы драг-дизайна недостаточно эффективны, 
что затрудняет создание избирательных G4-направленных терапевтических 
агентов. Поэтому поиск эффективных G4-аффинных соединений требует 
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большого числа экспериментальных исследований in vitro и in vivo в сочетании 
с методами моделирования in silico.

Несмотря на то что механизмы многих ncNA-опосредованных путей регу-
ляции остаются неизвестными, усилиями различных научных групп найдены 
высокоаффинные G4-лиганды (пиридостатин, BRACO19 и др.). Некоторые 
из них обладают антибактериальными, противоопухолевыми и противови-
русными свойствами [Design of modular G-quadruplex..., 2018; O’Hagan et al., 
2019; Ruggiero et al., 2018]. 

Целью работы стало обсуждение структуры и функций квадруплексов 
и роли G4-лигандов в качестве терапевтических агентов.

Методы и методология исследования

Для изучения вопроса исследования авторы использовали общенаучные 
методологические исследования, классификацию G4-лигандов и сравнитель-
ный анализ по механизму их взаимодействия с G-квадруплексами.

Результаты исследования 

G-квадруплексы (G4) — класс неканонических вторичных структур 
нуклеи новых кислот, образованных G-богатыми участками ДНК или РНК 
за счет π – π-стекинг — взаимодействия двух и более G-тетрад. Каждая тетра-
да состоит из четырех гуаниновых остатков, связанных сахарно-фосфатным 
остовом и хугстиновскими водородными связями (рис. 1). G4-структуры разде-
ляют на внутри молекулярные, сформированные одной цепью ДНК или РНК, 
и межмо лекулярные, сформированные двумя и более цепями. 

Рис. 1. Структура G-квадруплекса:
слева: G-квартет с координированным одновалентным катионом М+; 
справа: G-квадруплекс из трех квартетов
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G4-структуры обладают большим конформационным разнообразием 
за счет различий в длине G-трактов, нуклеотидном составе и длине петель, 
количестве формирующих молекул, фланкирующих фрагментах, среде и др. 
[Dolinnaya et al., 2016]. Топологию G4-структуры определяет ориентация 
цепей и соответствующее ей конформационное состояние (син- или анти-) 
гликозидной связи между сахарным остатком и гуаниновым основанием. 
Выделяют три основные топологии: параллельная (антиориентация гуа-
нозина), анти параллельная (син- и антиориентации гуанозина) и смешан-
ная. Антипараллельные квадруплексы разде ляют в зависимости от направ-
ления петли на два вида: «кресло» и «корзина» (рис. 2). РНК G4 преиму-
щественно принимают параллельную конформацию из-за 2ʼ-гидроксильной 
группы сахарного остатка, которая допускает исключительно антиориен- 
тацию. 

Рис. 2. Схематическое изображение основных топологий внутримолекулярных G4

В настоящий момент активно изучаются имперфектные G4 (ImG4), форми-
рующиеся из прерывающихся или неполных G-трактов. Такие ImG4 могут иметь 
в своей структуре различные дефекты: мисматчи, выпуклости, вакантные места 
(рис. 3). Было показано, что, подобно обычным G4, ImG4 можно рассматривать 
в качестве потенциальных регуляторных элементов, биомаркеров и терапевти-
ческих мишеней [Synthesis of oligonucleotides containing..., 2017].

Рис. 3. Схематическое изображение ImG4 с мисматчами, выпуклостями и вакансиями

Вычислительные биоинформатические анализы показали, что в геноме 
человека могут образовываться от 300 000 до 3 000 000 потенциальных G4-
формирующих последовательностей (PQS). Эти данные были подтверждены 

  антипараллельный         антипараллельный                 смешанный                     параллельный
          («кресло»)                         («корзина»)                           («3 + 1»)
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высокопроизводительным полногеномным секвенированием G4-seq, который 
выявил порядка 700 000 G4 (High-throughput sequencing..., 2015). Однако кар-
тирование G4 методом ChIP-seq выявило не более 10 000 G4-мотивов в высоко-
транскрибируемых регуляторных областях хроматина, обедненных нуклеосо-
мами [Permanganate/s1 nuclease..., 2017]. Эти данные указывают на то, что G4 
в основном находятся в несложенном состоянии в хроматине и могут влиять 
на динамику и локализацию нуклеосом.

G4-образующие последовательности распределены неравномерно и неслу-
чайно. PQS преимущественно локализуются в центральных неметилированных 
и не вовлеченных в образование нуклеосом областях генома [Dolinnaya et al., 
2016]. G4 высоко представлены в теломерных районах хромосом, микро- 
и минисателлитных повторах, в генах рибосомных РНК, в регуляторных 
участках генома, таких как промоторы, энхансеры, инсуляторы, точки на-
чала репликации, последовательности, ответственные за перегруппировку 
генов иммуноглобулинов, участки повышенной ломкости хромосом, точки 
рекомбинации, интроны генов, CpG островки, а также в различных участках 
транскриптома: регуляторные сайты альтернативного процессинга мРНК, 
длинные некодирующие РНК, 5’- и 3’-нетранслируемые области мРНК, тело-
мерные РНК [Dolinnaya et al., 2016]. Вычислительными методами было по-
казано, что G4-мотивы высоко консервативны в эукариотических организ-
мах [QGRS-conserve..., 2014]. При этом PQS преимущественно локализуются 
в регуляторных участках геномов теплокровных животных, в наибольшей 
степени — человека. Плотность G4-образующих последовательностей значи-
тельно выше в некодирующих районах по сравнению с кодирующими, причем 
PQS присутствуют в регуляторных участках ранних и поздних генов в равной 
степени. G4-мотивы в основном связаны с генами, кодирующими белки, от-
ветственными за регуляторные функции, а не с генами «домашнего хозяйства» 
[Dolinnaya et al., 2016]. Помимо человека, G4-мотивы обнаружены в геномах 
других млекопитающих, вирусах, бактериях, дрожжах и простейших [Spiegel  
et al., 2020], поэтому G4-структуры участвуют во многих инфекционных забо-
леваниях. 

Важно отметить, что PQS распределены в геномах млекопитающих, бакте-
рий и дрожжей аналогичным образом и представлены в таких же функциональ-
ных областях, что и в геноме человека. Такая консервативность дополнительно 
свидетельствует о том, что G4-структуры участвуют в регуляции важней-
ших клеточных процессов, таких как репликация, транскрипция, трансляция 
и геном ная нестабильность [Ruggiero et al., 2018].

В течение последних 30 лет множество работ было посвящено поиску селек-
тивно связывающих G-квадруплексы низкомолекулярных соединений из библио-
теки как природных, так и синтетических молекул. Для рационального дизайна 
G4-лигандов необходимо знать точную структуру G-квадруплекса и способ свя-
зывания лиганда с ним. Основные модели взаимодействия лиганд-квадруплекс: 
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интеркаляция лиганда между G-квартетами, стекинг с верхней или нижней 
тетрадой, взаимодействие с петлями и бороздками. Разные способы связывания 
и их комбинации имеют различные степени специ фичности. Взаимодействия 
большинства лигандов с G4 обычно следуют несколь ким принципам: 

1. Расширенная планарная ароматическая система лиганда подобна G-квар-
тету по размеру и форме (облегчает π – π-стекинг). Этот остов может быть сшит 
с другими жесткими планарными структурами или сопряжен с гибки ми фрагмен-
тами посредством вращающихся связей. 

2. Боковые цепи лигандов взаимодействуют с петлями и бороздками. 
Катион ные заместители обычно увеличивают аффинность связывания с анион-
ной фосфатной основной цепью.

3. Катионный центр ароматического ядра электростатически взаимо дейст-
вует с отрицательно заряженным центром G-квадруплекса. Электронодефицит-
ная природа лиганда усиливает его катион – π-взаимодействие с G-квартетом.

4. Паттерны водородных связей, определяющие молекулярную структуру 
лиганда, позволяют распознавать области бороздок G-квадруплекса.

Однако прямое сравнение эффектов лигандов на G4 в зависимости от хемо-
типов может быть проблематичным. Результаты сильно зависят от точной после-
довательности ДНК, условий эксперимента (например, различных концентраций 
калия) и используемых методов. На данный момент в PDB (Protein Data Bank) 
доступно лишь небольшое количество комплексов G4 с лигандами, определен-
ных кристаллографией или ЯМР. При этом важно отметить, что конденсирован-
ные ароматические полициклические или макроциклические системы во всех 
случаях взаимодействуют с гуанинами внешних G-квартетов, а положительно 
заряженные группы боковых цепей взаимодействуют, прямо или косвенно, 
через молекулы воды с бороздками или петлями [Duarte et al., 2018]. 

G4-лиганды разделяют на четыре класса: макроциклы, конденсированные 
гетероциклы, модульные лиганды и комплексы с металлами. Учитывая поли-
морфизм и структурную изменчивость различных G4, разумно в первую очередь 
рассматривать в качестве потенциальных G4-лигандов соединения натурального 
происхождения. Природные соединения характеризуются высоким уровнем 
сложности и молекулярным разнообразием, избирательностью и специфиче-
ской биологической активностью. Действительно, многие исследовательские 
группы показали, что природные молекулы способны специфически распозна-
вать G4-структуры и проявлять высокую G4-опосредованную биологическую 
активность: регулировать функциональность теломер, влиять на репликацию, 
транскрипцию и трансляцию [An overview of quadruplex ligands..., 2020].

Теломестатин — природный макроцикл, выделенный из актиномице-
та Streptomyces anulatus 3533-SV4. Он считается эталонным соедине нием 
с точки зрения распознавания G-квадруплексов из-за его способности инги-
бировать тело меразу in vitro (IC50 = 5 нМ) и высокой селективности в отно-
шении G4 по сравнению с дуплексной ДНК (> 70 раз). Его высокое сродство 
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и селективность предположительно связаны с необычной структурой с уни-
кальными характеристиками: нейтральное полициклическое соединение, 
состоящее из пяти оксазолов, двух метилоксазолов и одного тиазолинового 
кольца (рис. 4), характеризующееся высокой гидрофобностью, планарностью 
и идеаль ным размером для стекинга с G-тетрадой. Помимо высокой аффин-
ности к теломерным одноцепочечным 3’-последовательностям, теломестатин 
может вызывать диссоциацию теломер-специфических связывающих белков 
(TRF2 и POT1) [The G-quadruplex ligand telomestatin..., 2006], участвующих 
в кэппировании теломер, в результате чего апоптоз протекает быстрее, чем 
в случае простого ингибирования теломеразы. Теломестатин является эффек-
тивным антипролиферативным агентом со значениями IC50 от 0,1 до 5 мкМ 
[G-quadruplex binding ligands..., 2012] без значительного воздействия на здо-
ровые клетки (5 мкМ на фибробласты MRC-5). Поэтому его использовали 
для изучения роли G4-структур в промоторной области онкогенов, таких 
как c-MYC, BCL2 и VEGF [An overview of quadruplex ligands..., 2020]. Тем 
не менее, теломестатин имеет несколько недостатков: он плохо растворяется 
в воде, что затрудняет доставку, и его экстракция и синтез достаточно сложные 
для получения большого количества чистого вещества. 

Рис. 4. Химическая структура теломестатина

Класс синтетических макроциклических G4-лигандов можно разделить 
на три основные группы: производные теломестатина, макроциклы на основе 
амидов и аналоги порфирина.

Поиск соединений, подобных теломестатину, начался в 2006 году с гекса-
оксазольных макроциклов (рис. 5), состоящих из двух симметричных трис-
оксазолов, связанных аминокислотами для дополнительной гибкости [Synthesis 
and G-quadruplex stabilizing..., 2006]. Варьируя аминокислотные линкеры, 
можно значительно изменять свойства лигандов. Например, замена валина 
на лизин (HXDV → L2H2-6OTD) усиливает сродство этих производных к G4 
и делает их более водорастворимыми. Гекса-оксазол с аргининовым линкером 
(L2G2-6OTD) имеет схожие свойства с теломестатином [Synthesis of a potent 
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G-quadruplex..., 2008]. L1H1-7OTD оказался более эффективным с точки зрения 
ингибирования теломеразы (IC50 = 0,8 нМ), чем теломестатин (IC50 = 5 нМ), 
цитотоксичность по отношению к клеткам HeLa составила 0,03 мкМ (для тело-
местатина по отношению к клеткам рака поджелудочной железы человека 
MiaPaCa IC50 = 0,5 мкМ [Liu et al., 2005]).

Производные теломестатина и макроциклы на основе амидов
Для стабилизации G4-димеров были исследованы мультимерные макро-

циклы. 6OTD-димер (см. рис. 5) одновременно может взаимодействовать 
с обеими терминальными G-тетрадами (см. рис. 6a). Он не обладает большим 
сродством к G4, чем мономерный 6OTD, но проявляет избирательность в от-
ношении длинных теломерных ДНК и эффективно стабилизирует длинный 
теломерный фрагмент за счет связывания с каждым G4 telo24 с образованием 
сэндвичевых комплексов (рис. 6б) [Evaluation of the interaction..., 2013]. 

Чтобы отличить полимерные G-квадруплексы от мономерных, было раз-
работано тетрамерное производное теломестатина 6OTD-тетрамер (см. рис. 5). 

Рис. 5. Наиболее перспективные макроциклические G4-лиганды
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6OTD-тетрамер связывает сразу несколько G4 одноцепочечного 3ʼ-конца 
теломер значительно эффективнее (в > 40 раз), чем отдельные G4 (рис. 7) 
[Adaptive and specific..., 2017]. Также в качестве G4-лигандов были исследо-
ваны макро циклы, состоящие из трех-четырех оксазолов или фуранов (Три-
соксазол на рисунке 5), но обычно они имеют более низкое сродство к G4, 
чем теломестатин. Однако замена пятичленных колец на хинолины (Трисок-
сазол → Трисхинолин на рисунке 5) приводит к значительному повышению 
G4-стабилизирующего эффекта за счет увеличения площади ароматической 
поверхности [G-quadruplex DNA bound..., 2009].

Порфирины характеризуются высокой растворимостью в воде и способ-
ностью к π – π-стекингу за счет ионной природы и пониженной электронной 
плотности ароматического ядра. Первым G4-лигандом этого ряда является 
TMPyP4 (рис. 8), способный взаимодействовать с квадруплексами из тело-
мерной ДНК и ингибировать теломеразу с IC50 = 6 мкМ. Кроме того, TMPyP4 
подавляет экспрессию некоторых онкогенов, таких как c-MYC, KRAS, RET 
и c-KIT [An overview of quadruplex ligands..., 2020]. Тем не менее он слабо 
селективен к G4 по сравнению с дуплексной ДНК (G4 : дуплекс = 2 : 1), что, 
вероятно, объясняет его сильную неспецифическую цитотоксичность (IC50 
для фибробластов человека ~13 мкМ) [Effects of cationic..., 1999]. Способ 
связывания TMPyP4 с квадруплексом считается стандартной молекулярной 

Рис. 6. (а) Схематическая модель взаимодействия теломестатина, 
L2H2-6OTD и L2H2-6OTD-димера с теломерным G4 telo24; 

(б) Схематическая модель взаимодействия L2H2-6OTD с длинной 
теломерной ДНК [Evaluation of the interaction..., 2013]



Биологические науки 25

моделью взаимодействий между низкомолекулярными соединениями и G4. 
В ходе поиска более селективных G4-лигандов этого класса макроциклов было 
исследовано множество модифицированных порфиринов. Одним из лидеров 
оказался N-метилмезопорфирин (NMM) (рис. 8), демонстрирующий высокую 
селективность к G4, но низкое сродство, вероятно, из-за наличия анионных 
боковых цепей. Эта особенность, вместе с его фотофизическими свойствами, 
сделала его одним из наиболее часто используемых G4-сенсоров. 

Рис. 8. Химические структуры порфиринов TMPyP4 и NMM

Алкалоиды представляют собой важный класс низкомолекулярных при-
родных соединений, характеризующихся ароматическими и гетероциклически-
ми конденсированными кольцами, известные своей широкой биологической 

Рис. 7. Мономерные и полимерные взаимодействия между G-квадруплексами (G4) 
и лигандами. Связывание между полимерным лигандом и полимерным G4 

наиболее эффективное [Adaptive and Specific..., 2017]
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активностью, в частности они эффективны в терапии некоторых типов рака 
и малярии [An overview of quadruplex ligands..., 2020]. Благодаря своей высо-
кой эффективности и низкой системной токсичности алкалоиды обладают 
значительным терапевтическим потенциалом. На данный момент известно 
несколько представителей данного класса, которые избирательно и сильно 
стабилизируют G4-структуры — это протоберберины, криптолепин, индолы, 
флавоноиды, индолизины и феноксазины.

Протоберберины — это класс природных алкалоидов-антибиотиков, выде-
ленных из корней и коры китайских лекарственных растений, таких как Coptis 
chinensis и Hydrastis canadensis. Было показано, что берберин (рис. 9) и его произ-
водные, стабилизируя теломерные G4, ингибируют теломеразу [Pyridine 
derivative…, 2020]. Также берберин демонстрирует противоопухолевую актив-
ность, ингибируя пролиферацию клеток нескольких типов опухолей [Berberine, 
an epiphany..., 2014]. Протоберберины имеют в своих полициклических структу-
рах четвертичные соли аммония, которые обеспечивают лучшую растворимость 
и повышенное сродство к G-тетрадам за счет снижения электронной плотности 
в ароматической системе. В 2018 году было обнаружено, что эпиберберин (рис. 9) 
может специфически распознавать и стабилизировать гибридные G4 в тело-
мерных областях человека, а также переводить G4 других топологий в гибрид-
ную конформацию, вызывая обширные теломерные перестройки [Molecular 
recognition..., 2018].

Рис. 9. Химические структуры некоторых представителей природных алкалоидов

Криптолепин (см. рис. 9) — производное хинолина, обладающее противо-
малярийными и цитотоксическими свойствами. Его тетрациклическая поверх-
ность обеспечивает преимущественное распознавание GC-богатых дуплекс-
ных последовательностей по сравнению с AT-богатыми, а также стабилизи-
рует триплексные и квадруплексные структуры [Interactions of cryptolepine..., 
2003].

Индол-3-карбинол (I3C на рисунке 10) — биологически активное вещест-
во, содержащееся в овощах семейства крестоцветных, таких как белокочанная 
и брюссельская капуста, брокколи и пр. Дииндолилметан (DIM на рисун-
ке 10) — стабильный хорошо абсорбируемый in vivo метаболит индол-3-
карбинола. Для I3C показаны протективные свойства для сердечно-сосудистой 
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[Licznerska et al., 2016] и желудочно-кишечной систем [Indole-3-carbinol 
induces..., 2016]. Важно отметить, что индол и его производные вырабаты ваются 
микробиотой кишечника и, как считается, защищают кишечник от воспалений. 
I3C препятствует образованию активных форм кислорода, образованию тромбов 
и проницаемости кровеносных сосудов. Регулируя апоптотические сигнальные 
белки, I3C и DIM могут проявлять противоопухолевую активность в отношении 
различных видов рака, таких как рак печени, легких, молочной железы, толстой 
кишки и простаты [Indole-3-carbinol induces..., 2016]. 

Известны производные индола, эффективно и селективно стабилизирую-
щие G4-структуры в промоторах онкогенов и проявляющие противоопухо-
левые и противовоспалительные свойства in vitro [Study of the interaction..., 
2017; A dihydroindolizino indole..., 2015]. Эффекты препаратов на основе I3C 
могут быть усилены добавками природных нутриентов (рис. 11) — кверцети-
на, генистеина  и эпигаллокатехин галлата (EGCG), которые также обладают 
G4-стабилизирующими свойствами [Structural insights into..., 2020].

Рис. 11. Химические структуры кверцетина, EGCG и генистеина

EGCG (рис. 11) — катехин, содержащийся в больших количествах в зе-
леном чае. Это соединение известно своими многочисленными свойствами: 
антиоксидантными, антиканцерогенными, антимикробными и нейропротек-
торными. Более того, в настоящий момент активно ведутся исследования 
EGCG для терапии и профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 
и уже были получены первые положительные результаты [Potential protective 
mechanisms..., 2021]. 

Рис. 10. Химические структуры нндол-3-карбинола (I3C) и 3,3ʼ-дииндолилметана (DIM)
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Кверцетин (см. рис. 11) — это природный флавоноид, содержащийся 
в растениях преимущественно красного цвета: в гречневой крупе, луке, ябло-
ках, перце, чае, красном винограде, цитрусовых, вишне, чесноке, бруснике, 
томатах, малине, чернике, клюкве и многих других продуктах. Кверцетин об-
ладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Защищает клетки 
от повреждений, вызванных свободными радикалами, снижая риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и некоторых 
видов рака [David et al., 2016].

Генистеин (см. рис. 11) — соединение, относящееся к классу изофлавонов, 
содержащееся во многих продуктах, таких как соя, картофель и бобы. Гени-
стеин уменьшает жировую ткань, подавляет дифференцировку адипоцитов, 
снижает уровень холестерина и триглицеридов; обладает миопротекторным 
действием, предотвращает атрофию и повреждение мышц, а также влияет 
на рост мышечной массы [Genistein — a supplement..., 2021]. Более того, гени-
стеин является эффективным химиотерапевтическим средством против раз-
личных типов рака: регулирует апоптоз, клеточный цикл и ангиогенез, а также 
подавляет метастазирование [Genistein and cancer..., 2015]. 

В структуру большого числа алкалоидов, лекарственных средств и других 
физиологически активных веществ (в том числе G4-лигандов) входят гетеро-
циклические системы индолизина и его полностью восстановленной формы 
индолизидина (рис. 12). Индолизин в чистом виде в природе встречается редко, 
а его производные (включая индолизидин и производные индолизидина) вы-
деляются из растений, насекомых, животных, морских обитателей и микро-
бов. Природные и синтетические индолизины обладают противоопухолевой, 
антибактериальной, антагонистической и антипролиферативной активностью 
[Review on chemistry..., 2017]. 

Рис. 12. Структурные формулы индолизина и индолизидина 

Феноксазин (дибензо-1,4-оксазин) — гетероциклическое соединение, пред-
ставляющее собой оксазин, слитый с двумя бензольными кольцами (рис. 13а). 
Феноксазин является центральным ядром ряда природных химических сое-
динений, таких как лакмус, красители нильский синий и нильский красный, 
а также известных антибиотиков и противоопухолевых агентов, таких как ак-
тиномицин D (ActD) (рис. 13б). Известно, что ActD может влиять на транс-
крипцию путем связывания с G4-образующими последовательностями, од-
нако он не проявлял селективности к G4-фрагменту промотора c-Myc [Kang 
et al., 2009]. В нашей лаборатории ранее было показано, что производные 
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феноксазина G8AE-clamp (C8-аминоэтил) и i-clamp (C8-аминопропил) (рис. 13в) 
повышают термостабильность вторичных структур ДНК (дуплекс и i-мотивы) 
[i-Clamp phenoxazine..., 2018].

На основе вышеописанных природных лигандов в течение последних 5 лет 
было синтезировано еще несколько классов соединений с расширенными пла-
нарными ароматическими системами, многие из которых оказались перспек-
тивными для терапевтического применения. В основном эти лиганды представ-
ляют собой ароматический гетероцикл с различными алкильными боковыми 
цепями для улучшения клеточного поглощения, растворимости и повышения 
сродства к G-квадруплексам. К основным классам таких G4-лигандов относят 
акридины, хиназолоны и хинолины, фенантролины, антрахиноны, хиндолины, 
нафталендиимиды и перилендиимиды.

Акридины представляют собой класс гетероциклических соединений, 
характеризующихся тремя конденсированными шестичленными кольцами 
с плоской ароматической поверхностью. Было показано, что акридины с за-
местителями в 3,6,9-положениях демонстрируют повышенную аффинность 
к G4, а также селективность по сравнению с дуплексной ДНК, особенно если 
в положение 9 вводится ароматический фрагмент [An overview of quadruplex..., 
2020]. Главным представителем этого ряда является BRACO-19 (см. рис. 14а), 
который связывается с G4 из теломерных повторов человека с Ka = 1,6 × 107 M–1 
и ингибирует теломеразу с IC50 = 0,06 мкМ. Его противоопухолевый эффект ос-
нован на способности снижать активность теломеразы, препятствуя ее взаимо-
действию с теломерами.

Биофизическими методами был показан значительный вклад аромати-
ческого ядра во взаимодействии с мишенью. Также было установлено, что 

Рис. 13. Структурные формулы (а) феноксазина, (б) актиномицина D 
и (в) нуклеозидных производных феноксазина G8AE-clamp и i-clamp
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удаление заместителя в положении 9 (см. рис. 14б) приводит к повышению се-
лективности к G4 по сравнению с дуплексной ДНК [Synthesis and evaluation..., 
2009].

Другой класс эффективных G4-лигандов был синтезирован на основе 
природного алкалоида изаиндиготона, выделенного из Вайды красильной 
семейства крестоцветных. В 2009 году было обнаружено, что 4,6-дизаме-
щенные изаин диготоны (соединение 1 на рисунке 15) обладают высоким 
сродством к теломерному G4 F21T человека (Ka = 9,8 × 106 M–1) [Isaindigotone 
derivatives..., 2009]. В 2017 году в ходе дизайна новых лигандов к G4 из про-
мотора c-MYC те же авторы разработали две новые серии молекул, которые 
различаются длиной боковой цепи, размером неароматического кольца и кон-
цевым третичным амином. Наиболее эффективным оказалось соединение 2 
(рис. 15), стабилизирующее G4 c-MYC на ΔTm = 12 °C и способное разрушать 
комплекс между этим квадруплексом и фактором транскрипции NM23-H2, 
вызывая апоптоз в раковых клетках [Design, synthesis, and evaluation..., 2017].

Изаиндиготоны проявляют сродство также к квадруплексам РНК. Кон-
денсированный димер RGB-1 (рис. 15) стабилизирует различные РНК G4 
(Kd = 5,9 мкМ), не проявляя сродства к ДНК G4; активирует G4-опосредованное 
ингибирование трансляции в клетках млекопитающих и снижает экспрес-
сию протоонкогена NRAS в клетках рака молочной железы человека [A small 
molecule that..., 2016]. Производное хинолона CX-3543 (рис. 15), известное 
как кварфлоксин, является перспективным противоопухолевым препаратом, 
прошедшим две фазы клинических испытаний для пациентов с BRCA1/2-
дефицитными опухолями [NCT00780663]. Кварфлоксин связывается с G4-
последовательностью рибосомной ДНК, предотвращая ее комплексообразо-
вание с нуклеолином, блокирует транскрипцию рРНК и приводит к апоптозу 
[Small molecules targeting..., 2014]. Показано, что кварфлоксин эффективно 
связывается с G4 из промотора c-Myс и подавляет его экспрессию [Brooks 
et al., 2010]. Несколько лет назад было идентифицировано производное хи-
назолина CX-5461 (рис. 15), или пиднарулекс, которое стабилизирует квад-
руплексы с-MYC, c-KIT и hTELO (ΔTm > 15 °C при концентрации 1 мкМ); 
нарушая взаимодействие рДНК с нуклеолином, блокирует транскрипцию 
полимеразы I и запускает таким образом путь p53, приводящий к апоптозу 
BRCA1/2-дефицитных раковых клеток [CX-5461 is a DNA..., 2017]. В данный 

Рис. 14. Структурные формулы (а) BRACO-19 и (б) его производного



Биологические науки 31

момент пиднарулекс проходит первую фазу клинических испытаний против 
рака молочной железы, рака яичников и гематологических злокачественных 
новообразований [NCT02719977].

В 2007 году группой французских ученых был описан лиганд на основе 
фенантролина PhenDC3 (см. рис. 16). За счет внутримолекулярных водород-
ных связей жесткая система лиганда эффективно стабилизирует теломер-
ный G4 F21T человека (ΔTm = 29,7 °C) даже в присутствии дуплексной ДНК 
[Highly efficient G-quadruplex..., 2007]. PhenDC3 аффинен не только к квадруп-
лексам ДНК, но и РНК [RNA synthesis is..., 2018]. Впоследствии различные 
1,10-фенантро лины были синтезированы для создания лиганда, способного от-
личать G4, присутствующих в промоторной области онкогенов, от теломерных. 
Хороший стабилизирующий эффект среди таких соединений показал Phen-Pr 
(ΔTm ~ 20 °C для c-MYC G4) (см. рис. 16) [Topology specific..., 2015]. 

Антрахиноны (9,10-антрацендионы) давно были известны своей способ-
ностью взаимодействовать с ДНК и проявлять противоопухолевые свойства. 
Однако клиническое применение антрациклинов выявило ряд недостатков, 
основными из которых являются высокая кардиотоксичность и развитие мно-
жественной лекарственной устойчивости в опухолевых клетках. Поиск бо-
лее доступных и эффективных противоопухолевых препаратов с понижен-
ной кардиотоксичностью привел к открытию 1,4-бис-(2-аминоэтиламино) 
антрацендионов, таких как митоксантрон и аметантрон (см. рис. 17) [Zee-
Cheng et al., 1983]. В 2016 году было показано, что митоксантрон связывается 
c G4-мишенью и стабилизирует ее структуру с ΔTm ~ 26 °С [Pradeep et al., 

Рис. 15. Структурные формулы синтетических производных изаиндиготона: 
1, 2, RGB-1, CX-3543 (кварфлоксин) и CX-5461 (пиднарулекс) 
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2016]. Сегодня митоксантрон используется при лечении нескольких типов 
опухолей [Dunn et al., 1996; Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies..., 
1992] и рассеянного склероза [Wawrzyniak et al., 2020], а также является конт-
рольным G4-лигандом, широко использующимся в исследованиях и скринин-
гах новых G4-лигандов в качестве light-up пробы (обладает 86 %-ным вытес-
нением тиазолоранжа) [Identification of new DNA..., 2017].

В ходе оптимизации полициклического ядра и варьирования боковых 
цепей были найдены препараты с улучшенными терапевтическими свойст-
вами — оксантразол, пиксантрон и нортопиксантрон (BRD-3438) (см. рис. 17). 
Эти новые производные обладают мультитаргетным действием, то есть спо-
собны ингибировать активность разных внутриклеточных мишеней, включая 
G-квадруп лексы, теломеразу, топоизомеразы I, II. 

Рис. 16. Структурные формулы синтетических G4-лигандов 
на основе фенантролина: PhenDC3 и Phen-Pr

Рис. 17. Химические структуры антрахиноновых синтетических G4-лигандов
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Один из первых G4-лигандов этого ряда, который проявлял высокую аффин-
ность к теломерному G-квадруплексу и ингибировал теломеразу с IC50 = 23 мкМ, 
был синтезирован в 1992 году [Anthracene 9,10-diones..., 1992]. Позже этой 
же группой ученых были синтезированы 1,4, 1,5, 1,8, 2,6- и 2,7-дизамещен-
ные антра хиноны с различными аминокислотами в качестве концевых групп 
боковых цепей для улучшения взаимодействия с бороздками квадруплекса 
(сое динения 1–4 на рисунке 18). Полученные соединения оказались активны-
ми ингибиторами теломеразы [1,4- and 2,6-Disubstituted..., 1998]. В 2013 году 
другая группа исследователей решила использовать в качестве концевых групп 
вместо аминокислот сахара и разработала антрахинон, конъюгированный с ами-
носахаром неомицином (соединение 5 на рисунке 18). Полученный лиганд 
демонстрировал еще более высокое сродство к теломерному квадруплексу 
(Ka = 1,25 × 107 M-1) [Dual Recognition of Human..., 2013].

Рис. 18. Химические структуры антрахиноновых синтетических G4-лигандов

Далее, поскольку гуанидиновая группа способствует связыванию с нуклеи-
новыми кислотами, Ксодо Луиджи и его коллеги разработали 4,11-дизаме-
щенные гуанидин-антратиофендионы. Из пула синтезированных соединений 
максимальное сродство к G4 было замечено в случае двух- и трехуглеродных 
алкильных цепей в качестве боковых заместителей (соединение 6 на рисун-
ке 18), с Kd по отношению к G4 из теломерных повторов человека hTELO 
и онкогена KRAS ниже 0,2 мкМ.
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Ярким представителем модульных G4-лигандов является природный про-
тивоопухолевый антибиотик дистамицин A (Dist-A), способный связывать-
ся с малыми бороздками ДНК, с A/T-богатыми участками дуплексной ДНК, 
а также проявляющий высокую селективность в отношении параллельных G4 
[Structural and Thermodynamic..., 2007]. ЯМР-спектроскопия комплекса Dist-A/
[d(TGGGGT)]4 демонстрирует необычный способ связывания: два димера 
Dist-A/Dist-A одновременно связываются с противоположными бороздками 
квадруплекса. За счет гибкости пептидных связей лиганд приобретает серпо-
видную форму (рис. 19), которая идеально соответствует кривизне бороздок G4. 
Кроме того, присутствие аммониевой группы увеличивает электростатические 
взаимодействия лиганд-квадруплекс [Structural and conformational..., 2010].

Рис. 19. Химические структуры модульных G4-лигандов. 
Дистамицин А (Dist-A) и пиридостатин (PDS) 

Синтетические модульные G4-лиганды имеют самую слабую связь с при-
родными молекулами. К ним относят соединения с двумя и более аромати-
ческими модулями, состоящими из двух конденсированных колец. Наиболее 
часто используемым модульным G4-лигандом синтетического происхождения 
является производное аминопиридина пиридостатин (PDS, см. рис. 19). Из-
вестно о его взаимодействии с теломерным G4 [Synthesis of oligonucleotides 
containing..., 2017], РНК G4 [Data on secondary structures..., 2017], подавлении 
транскрипции гена BRCA1 в нейронах, отвечающего за репарацию двуцепочеч-
ных разрывов ДНК за счет связывания с G4 в его промоторе [The G-quadruplex 
DNA stabilizing..., 2017]. Связываясь с квадруплексными структурами, пири-
достатин инициирует остановку клеточного цикла. Методом иммунопреци-
питации хроматина c антителами к белкам-маркерам разрывов ДНК γH2AX 
с последующим секвенированием (ChIP-Seq) было получено полногеномное 
распределение PDS-индуцированных участков повреждения. Согласно резуль-
татам, пиридостатин практически не влияет на уровни экспрессии γH2AX-
негативных контрольных генов и значительно подавляет экспрессию γH2AX-
позитивных мишеней. Наибольшее влияние было оказано на протоонкоген 
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SRC, его уровни РНК снижались более чем на 95 % спустя 8 часов после 
обработки. Таким образом была продемонстрирована сильная корреляция 
между PDS-опосредованным повреждением ДНК и подавлением транскрипции 
определенных генов [Rodriguez et al., 2012].

Fe(III)-протопорфирин IX (гем В) представляет собой природный комплекс 
железа (рис. 20а), входящий в состав гемоглобинов, миоглобинов и цитохро-
мов, способный связываться с G-квадруплексами и стабилизировать их струк-
туру [Golub et al., 2015]. Первоначально гем В практически не использовали 
из-за его склонности к окислению. В настоящее же время это свойство при-
меняется многими искусственными ДНКзимами. ДНКзим, или дезоксирибо-
зим, — молекула ДНК, обладающая каталитический активностью расщепле-
ния, лигирования и фосфорилирования молекулы ДНК, метилирования пор-
фиринов и осуществления гидролиза РНК; также известны дезоксирибозимы 
с РНКазной активностью. Каталитическая активность комплексов гемин-G4 
определяется структурными и пространственными особенностями фолдинга, 
а также количеством G-тетрад квадруплекса. Гемин является эффективным 
препаратом для лечения синдрома ATR-X (альфа-таласемии и умственной от-
сталости). Он связывается с G4 в области CpG-островков в мышиной модели 
ATR-X, уменьшая рекрутирование РНК-полимеразы II и подавляя экспрессию 
гена xlr3b, что приводит к восстановлению когнитивных функций [Targeting 
G-quadruplex DNA..., 2018].

Рис. 20. Химические структуры металлокомплексов, используемых в качестве 
G4-лигандов: (а) природный комплекс Fe(III)-протопорфирин IX (гем В) 

и (б) синтезированный на основе порфирина TMPyP4

В последние несколько лет металлокомплексам уделялось значительное 
внимание в связи с их высокой аффинностью к G4-мишеням и низкой цитоток-
сичностью. Первыми синтетически модифицированными металлокомплексами 
стали порфирины. В ядро TMPyP4 вводили катионы различных металлов, вклю-
чая переходные металлы, металлы основных групп и лантаноиды (см. рис. 20б). 
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Все такие металлопорфирины демонстрировали умеренные значения констан-
ты связывания в диапазоне 106–107 М–1 [G-quadruplex DNA targeted..., 2017]. 
В частности, комплекс Zn(II)-TMPyP4 был единственным металлопорфири-
ном, способным индуцировать и ускорять фолдинг гибридной G4-структуры 
(ΔTm = 13,8 °C) даже при низкой концентрации K+. Замена Zn(II) на Cu(II) 
или Pt(II) приводит к плоскому квадратному комплексу с пониженной стаби-
лизирующей и даже возможной дестабилизирующей способностями [Induction 
of G-quadruplex DNA..., 2011]. Тем не менее Pt(II)-TMPyP4 является умерен-
ным ингибитором теломеразы и фотосенсибилизатором, что делает его по-
тенциальным препаратом для фотодинамической терапии рака [Investigation 
of the interactions..., 2016].

Заключение

G-квадруплекс (G4) недавно был признан потенциальной биомедицинской 
мишенью, в частности для терапии опухолей, и накопился значительный объем 
доказательств того, что взаимодействующие с G4 препараты проявляют хорошую 
противоопухолевую активность. В этом обзоре мы рассмотрели лиганды, взаимо-
действующие с G4, которые были разработаны для повышения селективности в от-
ношении структуры G4 и демонстрации селективной биоактивности в отношении 
опухолевых клеток. Проблемы селективности остаются нерешенными до конца, 
но, если они будут решены, это существенно повлияет на терапию рака. Результаты 
работы научных групп открывают возможность получения новых терапевтических 
агентов на основе описанных выше классов соединений и могут стать базисом 
для новых проектов по созданию G4-направленных лекарственных средств.
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Abstract. The article investigated the cytoarchitectonics of the fore brain of three spe-
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It was found that the most clear indicators of the degree of food-producing behavior in birds 
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Введение

Питание птиц — это приспособление их к среде обитания, которое, 
как и предпочитаемая добыча, изменчиво во времени и пространст-
ве и возрастает в своем разнообразии с севера на юг. Избиратель-

ное предпочтение в кормах регулирует периодические явления в жизни птиц, 
определяя экологию их гнездо вания, миграций и зимовок. 

Около семидесяти лет назад возникла экспериментальная систематика, 
включающая в концепцию вида множественность разнохарактерных факторов: 
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генетических, статистических, экологических, биохимических, физиологи-
ческих. Главным из них является питание. Оно обеспечивает однородность 
биохимического состава организма, его биохимические и другие процессы, 
обусловливается одним из них и служит источником проявления и форми-
рования других [5]. Поведение играет огромную роль в пищедобывательной 
деятельности животных. 

Пищедобывание — сложный акт, включающий генетически детерминиро-
ванный стереотип поведения, сложившийся в эволюции в соответствии с осо-
бенностями биологии как самого охотника, так и его жертвы, и дополнитель-
ным (особенно у высших позвоночных животных) индивидуальным опытом 
данной особи. Группа рефлексов, связанных с переходом к самостоятельному 
питанию, реализуется в программе развития позднее, совпадая с первым 
прояв лением этих реакций в естественных условиях. Позднее на врожденную 
програм му поведения накладываются индивидуальный опыт, обучение и пр. 
так, что поведение приобретает сложные биологически адекватные формы. 
Стимуляция пищевого поведения имеет сложный характер и сочетает внут-
ренние и внешние раздражители. У позвоночных животных регуляция ин-
тенсивности кормления в каждый данный момент определяется внутренними 
стимулами, среди которых особенно важны содержание сахара в крови и сте-
пень наполнения желудка. Существенное значение имеет и химический состав 
пищи: полноценная по калорийности и соотношению составных частей пища 
быстрее вызывает состояние насыщения и, соответственно, снижает кормовую 
активность. Все сигналы, поступающие от различных рецепторов, преоб-
разуются через центральные нервные механизмы на уровне гипоталамуса. 
В гипоталамусе, по современным представлениям, располагаются отдельные 
центры голода и сытости; скоординированные сигналы от этих двух структур 
определяют общий характер ритма кормления. Помимо внутренней стимуля-
ции, кормовая активность регулируется ритмом пищевых центров гипотала-
муса, находящимся под контролем некоторых внешних факторов, в первую 
очередь фотопериода [7]. 

И в морфологии пищеварительной системы, и в биологических особен-
ностях питания птиц много адаптивных черт, связанных с полетом. Первей-
шая их особенность — быстрота переваривания в организме пищевых масс. 
В этом отношении птицы далеко обогнали не только своих пойкилотермных 
предков — пресмыкающихся, — но и млекопитающих. Водяные ягоды про-
ходят через пищеварительный тракт у славок и свиристелей за 10 минут. 
Насекомоядные птицы питаются 5–6 раз в день. Зерноядные в обычных усло-
виях — 2 раза в день, но во время миграционной гиперфагии интенсивность 
их питания резко возрастает. Чижи и зяблики, поедая даже мелкие, с маковое 
зерно, семе на, напол няют желудок за 15–20 минут, а через час их кишечник 
уже пуст. 

Скорость полета, в том числе и при добывании пищи, у птиц велика. Так, 
грачи развивают скорость 65 км/час, скворцы — 70–80 км/час, серый журавль 
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и крупные чайки — 50 км/час, зяблики, чижи — 55 км/час, ласточки-касатки — 
60 км/час, дикие гуси — 70 км/час, кулики — в среднем 90 км/час. Быстрее 
всех летают стрижи: черный стриж летает со скоростью 110–150 км/час, 
а стриж колючехвостый считается самой быстрой птицей, его скорость состав-
ляет 170 км/час. 

Таким образом, следует учитывать, что у птиц существует очень широ-
кий спектр как типов полета, так и типов пищевой специализации. Часто они 
перекры ваются, хотя бывают и исключения. Среди птиц с одинаковой пищевой 
специализацией встречаются виды с разными типами полета, и наоборот. Ис-
ходя из этого возникает вопрос: в какой степени взаимозависимы типы полета 
и пищевая специализация различных птиц?

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей цитоар-
хитектоники конечного мозга у птиц с различной пищевой специализацией 
и полетом. Для эксперимента нами были выбраны представители из отряда 
воробьинообразные: зяблик (Fringilla coelebs) — зерноядная птица с пре-
рывистым типом полета, мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca) — на-
секомоядная птица с прерывистым типом полета, а также из отряда стриже-
образные — стриж черный — насекомоядная птица с поисковым типом полёта 
(Apus apus). 

У названных птиц исследовали цитоархитектонику полей Hyperstriatum 
accessorium (Ha), Hyperstriatum dorsale (Hd), входящих в состав Wulst форма-
ции, который является высшим интегративным центром обработки инфор-
мации конечного мозга птиц. В Wulst также находится центральная область 
таламофугальной проекции, т. е. данная структура является проекционной 
зоной зрительного и соматосенсорного анализаторов. В предыдущих рабо-
тах были специально разработаны критерии прогрессивного строения мозга 
птиц на гистологическом уровне. Так, прогрессивные изменения структуры 
в конечном мозге птиц сопровождаются: а) увеличением количества и раз-
меров нейроглиальных комплексов; б) уменьшением линейных размеров 
одиночных клеток во всех полях стриатума; в) разнообразием форм одиноч-
ных нейронов, особенно звездчатых; г) увеличением количества одиночных 
нейронов [1, 2].

Материалы и методы исследований

Для исследования цитоархитектонических структур использовали конеч-
ный мозг 5 взрослых особей стрижа черного (Apus apus), мухоловки пест-
рушки (Ficedula hupoleuca) и зяблика (Fringilla coelebs), добытых в горо-
де Чебоксары и его окрестностях. После декапитации мозг птиц извлекали 
из черепа, фиксировали в 70%-ном этиловом спирте и обрабатывали по стан-
дартной методике Ниссля: проводка в растворах спирт-хлороформа, заливка 
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в парафин и окраска срезов толщиной 20 мкм крезиловым фиолетовым [6]. 
Для исследования цитоархитектонических структур брали каждый десятый 
срез. Подсчет количества структурных клеточных элементов (глия, нейрон 
и нейроглиальный комплекс — НГК) проводился с их фотографий, полученных 
с помощью цифровой камеры Canon Pоwer Shot G-5 с переходником Carl Zeiss 
и микро скопа «Микмед-2». Распределение нейронов по классам проводили 
в соответст вии с разработанной классификацией [1]. Для обработки данных 
использовался факторный анализ. Суть факторного анализа состоит в том, что 
с его помощью можно выделить основные направления изменчивости объек-
тов по сравниваемым признакам и определить, какие признаки более значи-
мы в заданных направлениях. Факторы последовательно выделяются один 
за другим. Так как каждый последующий фактор определяется так, чтобы мак-
симизировать изменчивость, оставшуюся от предыдущих, то факторы оказы-
ваются независимыми друг от друга. Другими словами, некоррелированными 
или ортогональными [4]. В условных обозначениях на рисунках первая буква 
означает структурный компонент — г — глия, н — нейрон, к — комплекс, 
в — веретеновидные нейроны, п — пирамидовидные нейроны, з — звездчатые 
нейроны; вторая буква означает вид птицы: з — зяблик, с — стриж, м — мухо-
ловка-пеструшка.

Результаты исследований

На рисунке 1 показан анализ количества нейронов, глии и нейроглиальных 
комплексов. По основному фактору 1 более скоррелированными оказались 
признаки нейронов зяблика и мухоловки-пеструшки, а также глии зябли-
ка и комплексов стрижа. По второстепенному фактору 2 большие нагрузки 
наблю даются для параметров глии мухоловки и стрижа, комплексов мухо-
ловки и зябли ка, а также нейронов зяблика. На рисунке 2 представлен анализ 
количества типов нейронов. По фактору 1 большие нагрузки имеют параметры 
веретеновидных клеток мухоловки и зяблика и звездчатых клеток зяблика. 
По фактору 2 наиболее скоррелированными оказались параметры пирамидных 
клеток стрижа и мухоловки-пеструшки, звездчатых клеток стрижа, мухоловки 
и зяблика, а также веретеновидные клетки у мухоловки.

При этом большинство параметров стрижа больше скоррелированы с та-
ковыми мухоловки. На рисунке 3 при общем сравнении типов нервных клеток 
и классов нейронов обращает на себя внимание следующая тенденция. Пара-
метры стрижа располагаются с левого края графика. Они слабо скоррелиро-
ваны с данными других изученных птиц. Данные мухоловки хотя и плотно 
скоррелированы с зябликом, но находятся ближе к стрижу.   
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Рис. 1. Количество нервных клеток и комплексов гиперстриатума 
конечного мозга стрижа, пеструшки и зяблика

Рис. 2. Факторный анализ количества типов нейронов в гиперстриатуме 
конечного мозга стрижа, пеструшки и зяблика 
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Рис. 3. Факторный анализ параметров количества структурных компонентов 
гиперстриатума конечного мозга стрижа, пеструшки и зяблика

Заключение 

Таким образом, наиболее четкими индикаторами степени пищедобыватель-
ного поведения у птиц оказались различные классы нейронов по сравнению 
с типами нервных клеток и комплексов. При этом морфотип стрижа — насе-
комоядной и быстро летающей птицы — отличен от морфотипа также насеко-
моядной, но хуже летающей мухоловки и зерноядного и относительно слабо 
летающего зяблика. В то же время важно отметить, что морфотип зерноядного 
зяблика более сходен с таковым насекомоядной мухоловки-пеструшки, чем 
с морфотипом насекомоядного стрижа. Очевидно, что обитание в одинаковых 
лесных биотопах мухоловки-пеструшки и зяблика формирует сходные корре-
ляционные связи в структуре их конечного мозга по сравнению со свободно 
летающим стрижем.
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Исследование пространственно-временной динамики демографиче-
ских процессов является одним из важнейших направлений в со-
циально-экономической географии. Интерес к таким исследова-

ниям является постоянным, поскольку численность населения, и особенно 
ее изменение за предыдущие годы, — один из ключевых показателей харак-
теристики социально-экономического развития государства, эффективности 
осуществляемой им демографической политики и миграционной стратегии. 

Прошедшее десятилетие ХХI в. в России было насыщено событиями, 
безус ловно отразившимися на демографической ситуации. Это не только 
реализация новой Концепции демографической политики Российской Феде-
рации [4], принятие Стратегии пространственного развития РФ [7], но и необ-
ходимость решения проблем социально-экономического развития в условиях 
международных санкций, а к концу рассматриваемого периода — в условиях 
пандемии COVID-19 и спровоцированных ею кризисных явлений. Кроме того, 
к началу прошедшего десятилетия в демографическом развитии России не все 
обстояло благополучно, что выявила проведенная в 2010 г. Всероссийская 
перепись населения. Эта перепись показала, что на фоне тенденции снижения 
общей численности населения страны усиливается процесс общего старения 
населения, снижается рождаемость и повышается смертность.

Какими демографическими показателями закончилось следующее деся-
тилетие нашего века в России, детально представит Всероссийская перепись 
населения, проведенная в октябре – ноябре 2021 г. На данный период Роском-
статом опубликованы некоторые оценочные демографические данные за 2020 г. 
(на 01.01.2021 г.) [5], которые позволяют судить, хотя и не с той степенью де-
тальности, как результаты переписи, о сложившихся за десятилетний период 
тенденциях динамики численности населения в нашей стране.

Прежде всего рассматривалось, как изменялась численность населения 
России со времени Всероссийской переписи населения 2010 г. Было выявле-
но, что за прошедшее десятилетие численность населения России выросла 
на 2,3 %, при этом городское население увеличилось на 3,7 %, а сельское — 
уменьшилось на 1,7 %, продолжив многолетнюю тенденцию снижения коли-
чества сельских жителей в стране. А если рассматривать территорию России 
в границах 2010 г., что статистически считается более корректным, то общие 
тренды останутся прежними, но значения показателей несколько изменятся: 
рост численности населения в целом составит 0,6 %, рост городского населе-
ния — 2,4 %, а уменьше ние сельского — 4,2 %.

Для того чтобы лучше понять эти тренды, обратимся к графику изменения 
численности населения России с 2010 по 2020 г. по годам (рис. 1).

Представленный график отчетливо показывает восходящую динамику 
численности населения России до 2018 г., скачкообразный рост в 2014 г., 
связанный с территориальными изменениями, а именно с добровольным при-
соединением Крыма и Севастополя по результатам референдума. С 2018 г. 
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численность населения начала снижаться в связи с уменьшением естествен-
ного прироста и одновременным снижением притока мигрантов. Этот тренд, 
усиленный с 2019 г. пандемией COVID-19 с ее избыточной смертностью 
и так и невосстановившимся миграционным притоком, продолжился к началу 
2021 г. 

Изменение численности населения в рассматриваемый период в ре-
гионах страны происходило по-разному. Связано это с пространственной 
неоднородностью социально-экономического развития, с этноконфессио-
нальными и историческими особенностями развития различных территорий 
России [9]. 

Пространственные различия в динамике численности населения с 2010 г. 
исследовались на нескольких территориальных уровнях: по федеральным 
округам, по экономическим районам, по субъектам Российской Федерации. 
Кроме того, исследовались различия в динамике численности городского 
и сельского населения. Исследование основывалось на официальных дан-
ных Росстата и авторских статистических расчетах темпов роста/снижения 
численности населения по соответствующим территориальным единицам. 
Визуализация результатов на составленных автором цифровых картах позво-
лила наглядно представить выявленные особенности динамики численности 
населения и убедительно продемонстрировала высокую роль информационных 
технологий в географических исследованиях [11].

Рис. 1. Изменение численности населения России с 2010 по 2020 г. включительно 
(составлено автором по данным Росстата [8]; сведения 2010 г. учитывались 

по результатам Всероссийской переписи населения, остальные данные — на 01.01.2021 г.)
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Прежде всего рассмотрим, как изменилась численность населения феде-
ральных округов России с 2010 по 2020 г. (рис. 2). Следует заметить, что 
для сопоставимости данных состав федеральных округов учитывался в совре-
менных границах.

Рис. 2. Изменение численности населения федеральных округов России 
с 2010 по 2020 г. (составлено автором по данным Росстата [3, 5])

В пяти федеральных округах из восьми в прошедшем десятилетии наблю-
дался рост численности населения: в Центральном, Северо-Западном и Ураль-
ском ФО он составил чуть больше 2 %, в Северо-Кавказском — 5,7 %, в Юж-
ном ФО — 19 %. Эта относительно положительная динамика численности 
населения в европейской части страны связана с концентрацией здесь значи-
тельного числа городов и двух крупнейших в стране агломераций (Москов-
ской и Санкт-Петербургской), экономической и инфраструктурной освоенно-
стью, инвестиционной и трудовой привлекательностью, сравнительно благо-
приятными природными условиями жизни населения. Особенно благоприятны 
эти условия в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в которых 
к тому же исторически сложилось многонациональное население с традициями 
высокой рождаемости и неизменно положительным естественным приростом. 
Присоединение к Южному ФО Крыма тоже положительно сказалось на общей 
динамике численности населения этого округа.

Исключением из вышесказанного является отрицательная динамика чис-
ленности населения в Приволжском федеральном округе — 2,8 %, который 
в предшествующие годы, на рубеже ХХ–ХХI вв., являлся регионом притока 
мигрантов, но этот приток в рассматриваемый период приостановился и не может 
уже компенсировать отрицательный естественный прирост.
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В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах выявлена также 
отрицательная динамика. По показателю снижения численности населения 
наиболее проблемным является Дальневосточный ФО, в котором общая чис-
ленность населения снизилась на 3 %, при этом городское население умень-
шилось на 1,2 %, а сельское — на 7,3 %, что является самым значительным 
снижением среди всех федеральных округов.

Выявлено, что за рассматриваемый период численность городского насе-
ления увеличилась в большинстве федеральных округов, кроме Приволжского 
и Дальневосточного. Численность же сельского населения снизилась везде, 
кроме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (рис. 3). 

Рис. 3. Темпы роста/снижения численности населения федеральных округов РФ 
с 2010 по 2020 г., в % (составлено автором по данным Росстата [3, 5])

Поскольку федеральные округа являются довольно крупными террито-
риальными единицами, то некоторые особенности территориальной диффе-
ренциации в динамике численности населения по этим единицам не просмат-
риваются.

Обратимся к традиционному для экономико-географических исследований 
территориальному делению России на экономические районы. Это деление бо-
лее дробное: федеральных округов — 8, экономических районов — 12, и есть 
единственное совпадение Дальневосточного федерального округа и Дальне-
восточного экономического района. Динамика численности населения России 
в разрезе экономических районов представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 демонстрирует уже более дифференцированную картину, хотя 
и сходную с показателями динамики по федеральным округам (см. рис. 2) 
в части Восточной Сибири, Дальнего Востока, частично Поволжья, централь-
ной и южной части Европейской России. Однако здесь уже можно лучше 
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понять, за счет каких регионов сложилась положительная динамика некоторых 
федеральных округов. Например, в Северо-Западном ФО можно наблюдать 
в целом небольшую положительную динамику за счет роста населения в Севе-
ро-Западном и Калининградском экономическом районах и снижения числен-
ности жителей в Северном экономическом районе. Центральный федеральный 
округ имеет в целом положительную динамику численности населения за счет 
роста числа жителей в Центральном экономическом районе, при этом Цент-
рально-Черноземный район, тоже входящий в Центральный федеральный 
округ, демонстрирует отрицательную динамику. Уральский федеральный округ 
имеет в целом положительную динамику за счет Западно-Сибирского эконо-
мического района. 

Рассмотрение динамики численности общего, городского и сельского населе-
ния по экономическим районам выстраивает иной рейтинг российских регионов 
по ней, отличающийся от аналогичного рейтинга федеральных округов (рис. 5).

Лидерами по росту численности населения как общей, так и городского 
и сельского населения за рассматриваемый период выступают, помимо Северо-
Кавказского экономического района, Западно-Сибирский, Северо-Западный и Ка-
лининградский экономические районы, и в меньшей степени — Цент ральный. 
Аутсайдерами в рейтинге, снизившими численность населения, особенно сельско-
го, являются Северный, Волго-Вятский, Дальневосточный экономические районы.

Чтобы более детально исследовать сложившуюся динамику численности 
населения регионов России, рассмотрим этот показатель в разрезе субъектов 
Российской Федерации (рис. 6). 

Рис. 4. Изменение численности населения экономических районов России 
с 2010 по 2020 г. (составлено автором по данным Росстата [3, 5])
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Рис. 5. Темпы роста/снижения численности населения экономических районов РФ 
с 2010 по 2020 г., в % (составлено автором по данным Росстата [3, 5])

Рис. 6. Изменение численности населения субъектов Российской Федерации 
с 2010 по 2020 г. (составлено автором по данным Росстата [3, 5])

На карте наглядно представлена пространственно-временная неоднород-
ность изменения численности населения в регионах России за прошедшее 
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десятилетие. По характеру и темпам динамики численности населения отчет-
ливо выделяются два типа регионов (табл. 1): 

1-й тип — регионы с увеличившейся численностью населения, окрашены 
на карте зеленым цветом (разными оттенками в зависимости от темпов ее роста);

2-й тип — регионы с уменьшившейся численностью населения, окрашены 
серым цветом, переходящим в черный (в зависимости от темпов ее снижения).

Таблица 1
Типы регионов России, различающиеся по характеру и темпам динамики 

численности населения (составлено автором по данным Росстата [3, 5, 8])
Тип регионов 
по характеру 

и темпам 
динамики 

численности 
населения

Кол-во 
субъек-
тов РФ

Доля 
субъек-
тов РФ, 

%

Темпы роста/ 
снижения 

численности 
населения, %: 

минимум – 
максимум

Средние темпы роста/ 
снижения численности 

населения, %

всего городского сельского

1-й тип — регионы 
с увеличившейся 
численностью 
населения

27 32 от 0 до 25 10,8 12,2 6,5

2-й тип — регионы 
с уменьшившейся 
численностью 
населения

58 68 от –0,9 до 
–11,5 –3,3 –2,2 –6,3

Россия в целом 85 100 от –0,9 до 25 2,3 3,7 –1,7

В 1-й тип регионов с увеличившейся численностью населения ожидаемо 
вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть, Калининградская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Яма-
ло-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Республика Татарстан, Красно-
дарский край и большинство республик Северного Кавказа, где особо высокими 
темпами роста населения выделяются Республика Ингушетия и Чеченская Ре-
спублика. Белгородская область, несмотря на значительно снизившийся приток 
мигрантов, сохранила и в рассматриваемом десятилетии положительные темпы 
роста населения. Сохранили тенденцию роста, в сравнении с предшествующим 
межпереписным периодом (2002–2010 гг.), Томская область, Республика Якутия, 
Республики Алтай и Тыва. Новосибирская область и Республика Бурятия из чис-
ла регионов, теряющих население, переместились в число регионов с увеличив-
шейся численностью населения. Неожиданным, но предполагаемым стало пере-
мещение Красноярского края в число регионов с растущим населением. В состав 
объединенного в 2007 г. Красноярского края вошли, как известно, два региона, 
выделяющиеся на фоне  всех регионов России значительной убылью населения 
на рубеже XX – XXI вв. — Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский 
автономный округа. Вполне возможно, что эффект объединения положительно 
сказался на демографическом развитии Красноярского края. 
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2-й тип регионов с уменьшившейся численностью населения включает 
большинство субъектов РФ, расположенных в европейской части страны, 
дальневосточные территории, кроме тех, что вошли в 1-й тип, а также Курган-
скую область и Алтайский край — на юге Сибири. Отметим, что Магаданская 
область ухудшила показатель снижения численности населения в сравнении с 
предыдущим межпереписным периодом 2002–2010 гг., а объединенный Кам-
чатский край — улучшил, хотя и держится на отрицательной отметке. Следует 
отметить, что значительная часть регионов этого типа (или их частей) включе-
на в число приоритетных геостратегических территорий согласно Стратегии 
пространст венного развития Российской Федерации [7]. Геостратегические 
территории есть и среди субъектов РФ 1-го типа. Несмотря на то что они были 
выделены в 2019 г., детальному исследованию динамики численности населе-
ния в этих регионах, развитию которых уделяется значительное внимание на 
федеральном уровне, уже посвящаются работы в ретроспективном аспекте [6].

Безусловно, внутри выделенных групп (типов) регионов существуют раз-
личия, и в каждом из них можно выделить несколько подтипов, что станет 
задачей дальнейшего исследования, в том числе на основе результатов прошед-
шей в 2021 г. Всероссийской переписи населения.

Мы видим, что сложившуюся ситуацию периода 2010–2020 гг. нельзя 
рассматривать в отрыве от предшествующих периодов [1, 2, 10], поскольку 
выявленные тенденции не являются случайными. Сложившийся в регионах 
демографический потенциал, обусловленный особенностями естественного 
и миграционного движения населения в предыдущие периоды, оказывает 
долговременное воздействие на изменение численности населения. Конечно, 
эти изменения могут корректироваться за счет динамичных социально-эконо-
мических преобразований, способствующих притоку мигрантов, оказываю-
щих, как правило, омолаживающее воздействие на демографическую ситуацию 
и способствующих увеличению естественного прироста населения. 

Выводы

За прошедшее десятилетие с 2010 по 2020 г. численность населения России 
выросла ненамного — всего на 2,3 %, при этом городское население в целом 
увеличилось, а сельское — уменьшилось. В региональном отношении выяв-
лены существенные различия по этим показателям.

Рассмотрение динамики численности населения России по крупным ре-
гионам — федеральным округам и экономическим районам — дает лишь 
приблизительное, очень обобщенное и упрощенное представление. В каждом 
из таких регионов общую динамику определяют доминирующие по числен-
ности отдельные регионы или группы регионов, что вуалируется при расчете 
усредненных показателей. При этом в работе наглядно продемонстрировано, 
что в экономико-географических исследованиях по укрупненным территориям 
более целесообразно ориентироваться на экономические районы.
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Анализ изменения численности населения в разрезе субъектов Российской 
Федерации позволил выделить два контрастных типа регионов, отличающихся 
по характеру и темпам динамики. 1-й тип — регионы с увеличившейся численно-
стью населения; 2-й тип — регионы с уменьшившейся численностью населения. 
Все эти регионы представлены на авторской карте, наглядно демонстрирующей 
особенности динамики численности населения в них за прошедшее десяти летие.

Среди важнейших факторов динамики численности населения российских 
регионов в 2010–2020 гг. можно назвать накопленный в регионах демографи-
ческий потенциал роста или депопуляции; естественный прирост (соотноше-
ние рождаемости и смертности), миграционная привлекательность регионов; 
предпринятые меры осуществления демографической политики Российской 
Федерации и Стратегии пространственного развития РФ; наконец, пандемия 
COVID-19 с вызванной ею избыточной смертностью и тенденцией сокращения 
ожидаемой продолжительности жизни.

Все это предстоит осмыслить еще в ходе дальнейших исследований с при-
влечением более точных статистических данных, полученных в результате 
Всероссийской переписи населения 2021 г.
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Введение

Развитие человеческой цивилизации, научно-технический прогресс 
вместе с положительными изменениями в жизни людей, принес и не-
гативные, одним из важнейших среди которых является значительное 

снижение двигательной активности практически всех возрастных групп насе-
ления. Как известно, физическая активность крайне необходима для гармонич-
ного формирования всех систем организма во всех возрастах, но особенно в пе-
риод развития организма, в подростковом и юношеском возрасте [3, с. 43–44]. 
Вместе с тем учащиеся значительно снизили свою физическую активность 
как в процессе обучения, так и в быту в связи широким распространением 
современных технологий (гаджетов, персональных компьютеров) [2, с. 6–9]. 
В последние два года на эту ситуацию оказывает влияние и распространение 
в мире пандемии COVID-19, дающей серьезные осложнения дыхательной 
системы. В связи с этим задача укрепления кардиореспираторной системы 
учащихся в рамках борьбы с пандемией предъявляет особые требования к оп-
тимизации системы двигательной активности студентов в рамках физкультур-
но-спортивных занятий в вузах. Проблема усугубляется малым количеством 
занятий (2 академических часа в неделю) в программе физического воспитания 
в вузах, к тому же все время присутствует риск перевода занятий студентов 
на дистанционное обучение, что еще более осложняет ситуацию с недостатком 
двигательной активности студентов.
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В связи с этим решение проблемы оптимизации процесса физического 
воспитания студентов вузов, выбора рациональных физкультурно-спортивных 
направлений, положительно влияющих на формирование и развитие систем ор-
ганизма молодых людей, является, на наш взгляд, актуальной на современном 
этапе, требующей всестороннего научно-методического обоснования.

Цель исследования: экспериментальное обоснование оптимальных 
направ лений физкультурно-спортивной деятельности студенток вузов на заня-
тиях по физическому воспитанию в рамках дисциплины «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту».

Методика исследования

При обосновании оптимальных направлений двигательной активности сту-
денток-первокурсниц на занятиях по физическому воспитанию исследовалась 
динамика функциональных показателей дыхательной системы и морфологиче-
ских показателей учащихся, занимающихся различными видами физкультурно-
спортивной деятельности, в ходе одного семестра. Использовались следующие 
методы функционального контроля: спирометрия (жизненная емкость легких) 
и биоимпедансный метод контроля состава тела (жировая, мышечная масса 
тела, содержание воды в организме). Исследование проводилось на базе Твер-
ского государственного университета, на кафедре физического воспитания. 
Объектом исследования являлись студентки 1-го курса (60 человек), выбрав-
шие в рамках занятий следующие направления двигательной активности: 
атлетическая гимнастика, волейбол и атлетическое многоборье (по 20 деву-
шек в каждой группе). Все участницы исследования относились к основной 
медицинской группе. Возрастные и росто-весовые показатели испытуемых 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Возрастные и росто-весовые показатели студенток

Показатели

Группа 
занимающихся 
атлетической 
гимнастикой

Группа 
занимающихся 

волейболом

Группа 
занимающихся 
атлетическим 
многоборьем

Возраст, лет 17,4 ± 0,5 17,8 ± 0,6 18,0 ± 1,09
Вес, кг 57,7 ± 6,8 61 ± 7,3 57,5 ± 9,3
Рост, см 170,2 ± 3,1 167,2 ± 4 166,3 ± 8,2
ИМТ 19,8 ± 1,8 21,7 ± 2 20,8 ± 3,1

Атлетическая гимнастика представляет собой комплекс упражнений, 
направ ленный на воспитание силы и силовой выносливости [4, с. 89–92; 
6, с. 36–39]. Чаще всего реализуется методом стандартно-интервального 
упражнения [8, с. 174–175]. 
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Волейбол является игровым методом физического воспитания и направ-
лен на формирование выносливости, координационных и скоростно-силовых 
способностей. 

Занятия атлетическим многоборьем заключались в использовании средств 
тяжелой атлетики и различных гимнастических упражнений, выполняемых 
с высокой интенсивностью в различных временных интервалах, в основ-
ном методом круговой тренировки. Атлетическое многоборье включает 
в себя упражнения с отягощениями, в частности с отягощением собствен-
ным весом тела, и имеет направленность на развитие собственно-силовых 
и скоростно-силовых способностей, скоростно-силовой и силовой вынос-
ливости, а также координационных способностей и гибкости [5, с. 41–43; 
8, с. 174–175].

Занятия проводились раз в неделю по 2 академических часа. В начале 
первого семестра у студенток определяли ЖЕЛ методом спирометрии и состав 
тела биоимпедансным методом. Измерение ЖЕЛ проводилось в нормальных 
условиях (в спокойном состоянии) в положении сидя. Затем рассчитывалась 
должная жизненная емкость легких (ДЖЕЛ) и делался сравнительный анализ 
результатов ДЖЕЛ и ЖЕЛ. В течение семестра студентки занимались по вы-
бранным направлениям, а в конце семестра снова замерялись показатели 
ЖЕЛ и состав тела и делался статистический анализ результатов исследо- 
вания.

Результаты исследования

На первом этапе исследований проводился расчет ДЖЕЛ, который произво-
дился по стандартизированной формуле для женщин [1, с. 43–44]:

ДЖЕЛ = 0,049 ∙ Р – 0,019 ∙ В – 3,76,

где Р — рост в сантиметрах, В — возраст в годах.
Расчетное среднее значение ДЖЕЛ в группе (n = 60) составило 4,08 ± 0,43 л, 

в то время как реальное среднегрупповое значение ЖЕЛ, исследуемое методом 
спирометрии, составило 3,34 ± 0,49 л. Таким образом, среднегрупповой пока-
затель ЖЕЛ учащихся оказался меньше значения ДЖЕЛ на 18 %, что является 
нижней границей допустимого отклонения от ДЖЕЛ. Это свидетельствует 
о недостаточном развитии дыхательной системы у студенток исследуемой 
группы, что подтверждает тезис о приоритетности направления развития 
дыхательной системы учащихся с использованием в числе прочих методов 
средств и методов физического воспитания. Это особенно актуально в период 
пандемии COVID-19.

На втором этапе исследовалась динамика показателей спирометрии и со-
става тела трех групп учащихся в ходе проведения занятий различной двига-
тельной направленности. 
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После проведенных измерений в начале семестра студенты приступи-
ли к занятиям по направлениям «Атлетическая гимнастика», «Атлетическое 
многоборье» и «Волейбол». По истечении 3,5 месяцев производился повтор-
ный замер ЖЕЛ методом спирометрии и состава тела. Показатели состава тела 
в начале и конце эксперимента представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2
Показатели состава тела учащихся в начале эксперимента 

Группа Мышечная масса, 
кг % жировой ткани % воды в организме

Атлетическая 
гимнастика 43,76 ± 4,84 22,97 ± 3,94 54,30 ± 2,87

Атлетическое 
многоборье 41,33 ± 3,59 22,68 ± 7,05 54,54 ± 4,42

Волейбол 42,14 ± 3,89 22,74 ± 5,63 54,11 ± 3,62

Таблица 3
Показатели состава тела учащихся в конце эксперимента 

Группа Мышечная масса, 
кг % жировой ткани % воды в организме

Атлетическая 
гимнастика 41,85 ± 3,04 26,57 ± 4,29 52,74 ± 2,81

Атлетическое 
многоборье 40,73 ± 2,86 24,07 ± 6,66 53,25 ± 4,02

Волейбол 42,34 ± 3,51 23,13 ± 4,85 53,42 ± 3,29

В таблице 4 представлены сравнительные характеристики исходных и ко-
нечных показателей функционального состояния дыхательной системы испы-
туемых студенток.

Таблица 4 
Сравнительные характеристики исходных и конечных показателей 

функционального состояния дыхательной системы

Группа

ЖЕЛ (л) 
до эксперимента

(n = 20)
(Х ± σ)

ЖЕЛ (л) 
после эксперимента

(n = 20)
(Х ± σ)

Р

Волейбол 3,22 ± 0,27 3,41 ± 0,19 < 0,05
Атлетическая 
гимнастика 3,28 ± 0,25 3,54 ± 0,18 < 0,05

Атлетическое 
многоборье 3,38 ± 0,18 3,72 ± 0,19 < 0,05

Динамика результатов ЖЕЛ испытуемых студенток представлена на диаграм-
ме 1.
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Диаграмма 1
Динамика средних значений показателя ЖЕЛ у студенток 

в период исследования

В группе занимающихся атлетической гимнастикой среднегрупповые 
показатели ЖЕЛ в результате проведенных занятий увеличились на 7,2 % 
(р < 0,05). Результаты ЖЕЛ в группе занимающихся волейболом показал при-
рост данного показателя за семестр на 5,6 % (р < 0,05). В группе занимающихся 
атлетическим многоборьем наблюдался прирост ЖЕЛ за семестр на 11,7 % 
(р < 0,05), что более чем в 2 раза превышает прирост в группе занимающихся 
волейболом и на 4,5 % превышает прирост в группе занимающихся атлетиче-
ской гимнастикой. 

Как видно из таблицы 4, в результате эксперимента произошли статисти-
чески достоверные изменения показателей спирометрии во всех исследуемых 
группах (р < 0,05). Можно сделать вывод, что занятия физической культурой 
данных видов двигательной активности оказывают влияние на функциональ-
ное состояние дыхательной системы.

Динамика показателей состава тела учащихся-первокурсниц в результате 
занятий представлена в таблицах 5–7.

Из данных таблиц 5–7 видно, что в результате эксперимента не произошло 
достоверных изменений состава тела в трех группах в результате проведенных 
занятий различной направленности. Поэтому можно сделать вывод, что за-
нятия физической культурой по 2 академических часа в неделю не оказывают 
существенного влияния на показатели мышечной массы, % жировой ткани 
и % воды в организме, но оказывают существенное влияние на функциональ-
ное состояние дыхательной системы.
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Таблица 5
Сравнительные характеристики исходных и конечных показателей 

мышечной массы учащихся

Группа

Мышечная масса (кг) 
до эксперимента 

(n = 20)
(Х ± σ)

Мышечная масса (кг) 
после эксперимента

(n = 20)
(Х ± σ)

Р

Волейбол 43,76 ± 4,84 41,85 ± 3,04 > 0,05
Атлетическая 
гимнастика 41,33 ± 3,59 40,73±2,86 > 0,05

Атлетическое 
многоборье 42,14 ± 3,89 42,34 ± 3,51 > 0,05

Таблица 6
Сравнительные характеристики исходных и конечных показателей 

% жировой ткани учащихся

Группа

% жировой ткани 
до эксперимента 

(n = 20)
(Х ± σ)

% жировой ткани 
после эксперимента

(n = 20)
(Х ± σ)

Р

Волейбол 22,97 ± 3,94 26,57 ± 4,29 > 0,05
Атлетическая 
гимнастика 22,68 ± 7,05 24,07 ± 6,66 > 0,05

Атлетическое 
многоборье 22,74 ± 5,63 23,13 ± 4,85 > 0,05

Таблица 7
Сравнительные характеристики исходных и конечных показателей 

% воды в организме учащихся

Группа

% воды в организме 
до эксперимента

(n = 20)
(Х ± σ)

% жировой ткани 
после эксперимента

(n = 20)
(Х ± σ)

Р

Волейбол 54,30 ± 2,87 52,74 ± 2,81 > 0,05
Атлетическая 
гимнастика 54,54 ± 4,42 53,25 ± 4,02 > 0,05

Атлетическое 
многоборье 54,11 ± 3,62 53,42 ± 3,29 > 0,05

Атлетическая гимнастика направлена преимущественно на воспитание 
силовых способностей, в то время как занятия волейболом в первую очередь 
направлены на воспитание общей выносливости и скоростно-силовых спо-
собностей. Несмотря на различную направленность нагрузок в атлетической 
гимнастике и волейболе, оба направления оказывают положительное влияние 
на функциональное состояние дыхательной системы [6, с. 322–325; 7, с. 36–39;  



Естественно-научные основы физического воспитания и спортивной тренировки 67

8, с. 322–325]. Однако, как показало проведенное исследование, именно соче-
тание направленностей нагрузки, характерных для атлетического многоборья, 
способствует воспитанию большинства двигательных способностей и ока-
зывает наибольшее положительное влияние на функциональное состояние 
дыхательной системы.

Выводы 

1. Сравнительный анализ показателей ДЖЕЛ и реальных показателей 
спирометрии студенток исследуемой группы (n = 60) показал отставание 
среднегруппового показателя ЖЕЛ учащихся от группового значения ДЖЕЛ 
на 18 %, что является нижней границей допустимого отклонения от ДЖЕЛ.

2. Занятия различными формами двигательной активности (волейбол, ат-
летическая гимнастика, атлетическое многоборье) оказывают положительное 
воздействие на дыхательную систему, что отразилось на улучшении показа-
телей спирометрии студенток в ходе проведенного эксперимента (р < 0,05). 
Как показали исследования, среди трех видов двигательной активности наи-
более эффективной методикой для улучшения функционального состояния 
дыхательной системы является атлетическое многоборье, сочетающее в себе 
занятия с отягощениями и средства гимнастики. В связи с этим методику ат-
летического многоборья можно рекомендовать учащимся как способ восста-
новления функций дыхательной системы после коронавирусной инфекции, 
как в рамках учебных занятий физическим воспитанием, так и во внеурочной 
двигательной активности учащихся.

3. Занятия физической культурой различной двигательной активности 
по 2 академических часа в неделю не оказывают существенного влияния на по-
казатели состава тела учащихся-первокурсниц. Возможно, это связано с тем об-
стоятельством, что на показатели состава тела, помимо фактора двигательной 
активности, существенное влияние оказывает фактор пищевого режима учащихся. 
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Введение

В настоящее время проблема повышения пенсионного возраста 
имеет достаточно глобальные механизмы возникновения. За счет 
увеличения пенсионного возраста возможно решение вопроса де-

фицита кадров в РФ (для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет). 
Данное изменение в законодательстве определило проблему, связанную с по-
вышением продолжительности жизни данной категории населения и, конеч-
но же, ее качест вом. Однако,  ожидаемая продолжительность жизни в России 
(для женщин — 73 года, для мужчин — 67 лет) свидетельствует о том, что 
практически всю жизнь населению страны придется работать, поддерживая 
функциональное состояние организма и когнитивные способности. Задачи пре-
вентивной медицины в данном направлении расширяются, однако необходимо 
отметить, что пропаганда двигательной адекватной активности должна быть 
заложена в данных программах.

В Японии, к примеру, средняя продолжительность жизни мужчин — 79 лет, 
женщин — 85 лет, однако, в отличие от россиян, выход на пенсию в 65 лет 
для японца становится началом «второй успешной жизни» продолжитель-
ностью в 15–25 лет. Японцы не только живут долго, но и сохраняют свое 
здоровье до 76 лет, имея самые низкие показатели ССЗ. В настоящее время 
сущест вует еще одна коварная проблема, точнее сказать, последствия этой 
пробле мы, связанные с перенесенным COVID-19, который уже унес огромное 



Здоровьесберегающие технологии 71

количество жизней. В результате научных исследований, проведенных 
с участием пациентов старше 55 лет, была определена проблема тромбо-
за вен и артерий, как после перенесенного COVID-19, так и после введе-
ния вакцины. Данная категория людей находится в повышенной зоне риска 
смертности от тромбоза и определяется это уже имеющимися нарушениями 
со стороны сердечно-сосудистой системы. Смертность у мужского населения 
в данной ситуации превышает смертность у женщин. Хотелось бы отметить, 
что повышение двигательной активности у данной категории лиц сни жает 
риск нежелательных последствий от перенесенного вирусного заболевания, 
а также способствует уменьшению длительности периода реабилитации 
после пневмонии.

Определено, что своевременные оздоровительно-профилактические ме-
роприятия могли бы снизить потерю работоспособности среди населения 
в 2–3 раза, что позволило бы существенно улучшить качество жизни россий-
ских мужчин, повысить их трудоспособность и сократить масштабы кадрового 
кризиса в стране, особенно в период пандемии COVID-19 [5].

Существует прямая взаимосвязь между низким уровнем физической ак-
тивности и развитием возрастных сердечно-сосудистых заболеваний, являю-
щихся основанием для формирования возрастных изменений других органов 
и систем [3]. 

В настоящее время в РФ внедрены возрастные нормы ГТО. Однако боль-
шинство трудоспособных мужчин старше 55 лет самостоятельно органи-
зуют свой досуг в сфере развлечений, далеких от здорового образа жизни, 
или хобби, больше напоминающих экстрим (охота, рыбалка, сезонный дачный 
труд).

Исследования физиологов показали, что после 55 лет замедляется процесс 
формирования новых двигательных навыков, снижается быстрота, гибкость, 
ловкость, сила мышц, физическая работоспособность. Именно поэтому 
необходима систематическая умеренная физическая нагрузка в системе 
контролируемой оздоровительной тренировки с применением современных 
тренажеров, но не спортивных, а из категории оздоровительного оборудова- 
ния [6].

Традиционно оптимальным объемом физической нагрузки для мужчин 55–
60 лет считается 5 часов в неделю с аэробным энергообеспечением, умеренной 
мощности, средней интенсивности — 65–85 %. Хотелось бы отметить, что 
результаты сравнительного эксперимента с участием мужчин 55–60 лет 
по программе «10 тысяч шагов в день» оказались менее оптимальными, 
чем результаты участия в программе «Ускоренная ходьба 3 раза по 10 минут 
в день», как для коррекции избыточной массы тела (расход 170 и 330 ккал), 
так и для достижения тренировочного эффекта (ЧCCмах, соответственно, 
1110–125 и 138–145 уд./мин.).

Нами была поставлена цель — изучить сравнительную динамику адек-
ватных показателей качества жизни и физической работоспособности 
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мужчин 55–60 лет в процессе реализации разработанных нами двух вариатив-
ных программ организованных занятий ОП (табл. 1). Исследование проводи-
лось на базе фитнес-клуба «Прайдфит» (г. Жуковский, Московская область). 
В эксперименте участвовали мужчины в возрасте 55–60 лет, не занимающиеся 
регулярно физическими упражнениями, профессия которых не была связана 
с физическим трудом. Одна часть группы была привлечена к занятиям по раз-
работанной общей комплексной программе ОП № 1 с применением тренаже-
ра «Кардио-Твистер» и разновидностей оздоровительной ходьбы, в составе 
экспериментальной группы (ЭГ 1, n = 30) (рис. 1). Другая часть участников 
эксперимента занималась по программе ОП № 2 с применением современного 
фитнес-оборудования Finnlo MAXIMUM-S, эллипсоида [5, 6]. Необходимо 
отметить, что программы включали виды оздоровительной двигательной ре-
креации. В контрольную группу входили сверстники участников эксперимента, 
занимающиеся по стандартной программе самостоятельно (КГ, n = 30). 

В таблице 1 представлен примерный план оздоровительных занятий 
по вариативным программам ОП № 1 и ОП № 2.

Таблица 1 
Примерный план оздоровительных занятий по вариативным программам 

ОП № 1 и ОП № 2

Дни 
недели

Подгот. 
часть 

(5–6 мин.)
Основная часть (20 мин)

Заключ.
часть 

(3–4 мин.)

П
он

ед
ел

ьн
ик Вариативность № 1: скандинавская ходьба (в темпе 

80 шаг/мин.)
Вариативность № 2: ориентирование на местности 
(ходьба в темпе 70 шаг/мин.) 

Упр. для 
заключ. 
части 

занятия

В
то

рн
ик

Вариативность № 1: выполнение общего комплекса 
упражнений на тренажере «Кардио-Твистер»
Вариативность № 2: выполнение комплекса упражне-
ний на фитнес-оборудовании Finnlo MAXIMUM-S

С
ре

да Вариантивность № 1: Оздоровительная ходьба по пере-
сеченной местности в темпе 80 шаг/мин.

Че
тв

ер
г Вариативность № 1: выполнение общего комплекса 

упражнений на тренажере «Эллипсоид»
Вариативность № 2: выполнение комплекса упражнений 
на фитнес-оборудовании Finnlo EllypsisSX1

П
ят

ни
ца

Вариативность № 1: Йоговские упражнения, ходьба 
в темпе 80 шаг/мин.
Вариативность № 2: ближний туризм (ходьба в темпе 
70 шаг/мин.)
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1 2

Рис. 1. Выполнение упражнений на домашнем тренажере «Кардио-Твистер» (1) 
и новом фитнес-оборудовании Finnlo MAXIMUM-S (2)

Режим выполнения упражнений на тренажерах постепенно менялся 
от щадяще-тренировочного к тренировочному: в 1-м, 2-м триместре — 5 мин. 
Упражнение, 2 мин. Пауза, 3 подхода, а в 3–4-м триместре — 8 мин. Упражне-
ние, 2 мин. Пауза, 2 подхода [1]. Элементы двигательной рекреации на свежем 
воздухе — ориентирование на местности, ближний туризм, скандинавская 
ходьба, тропы здоровья. Продолжительность ходьбы во 2-м полугодии посте-
пенно увеличивалась (с 20 до 45 мин.), паузы выдерживались произвольно 
(по 10–15 мин.), общая продолжительность занятий в неделю составляла 4 раза 
по 45–55 мин. в день на протяжении года. 

Первые полгода занятия проводились 4 раза в неделю не менее 40-45 мин. 
В начале и в конце тренировок выполнялись дыхательные упражнения. В течение 
основной части тренировки выполнялись упражнения на дыхательном тренажере 
«ПИК-1» (5 подходов по 3 мин. с интервалами отдыха по 2 минуты), на тренаже-
ре «Кардио-Твистер» по 20 мин., на тренажере GYROKINESIS, GYROTONIC 
по 15 мин. Упражнения на данных тренажерах способствовали укреплению мышц, 
участвующих в дыхании. Основа занятий заключается в работе тела через движе-
ние позвоночника. Занятие начиналось с простых дыхательных упражнений для 
активации мышц тела. Далее шла работа с позвоночником и тазом. Применялись 
специальные режимы движения для снятия напряжения мышц задней и передней 
поверхности бедра, что способствовало стимуляции нервной системы, открытию 
энергетических путей и обогащению крови кислородом. Данная методика помо-
гает в восстановлении баланса тела.
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Затем добавлялись представленные ниже упражнения из направления йоги 
самого начального и базового уровня. 

Упражнение «Вакуумное дыхание». Начальное положение тела — стоя. 
Делают наклон вперед, осуществляют полный акт выдоха, затем необходи-
мо выпрямиться, расправить грудь вперед, как при вдохе. При этом грудную 
клетку расширить и втянуть живот внутрь. Количество движений живота 
в ходе одного выдоха следует постепенно доводить от 2 до 25. Это упражнение 
повто ряют 4 раза.

Упражнение «Кузнечные меха». Исходное положение тела — поза лотоса. 
Осуществляется максимальный выдох, затем быстрый вдох и снова быстрый 
выдох через нос. Так делают 6–8 раз. Затем после выдоха дыхание задержи-
вают на 2–3 секунды. Следующий вдох осуществляют медленно — в течение 
10–15 секунд. Потом нужно сделать то же самое с запрокинутой назад головой, 
а после — при опущенном на грудь подбородке. Нужно стремиться довести 
число дыханий в течение одной серии до 20–25. Упражнение повторяют 4 раза.

Упражнение «Кобра». Начальная позиция — лежа на животе, поместив 
ладони по сторонам груди при согнутых локтях. Ноги выпрямлены, соединены 
вместе, носки вытянуты. При вдохе нужно создать опору на руки, медленно 
поднять голову и верхнюю часть тела, наклонив их назад. Нижнюю часть тела 
и ноги прижать к полу. Добиться максимальной задержки дыхания. После по-
степенно выполнить выдох и перейти в начальное положение. Упражнение 
выполняют 8–10 раз. С его помощью тренируются мышцы туловища, реали-
зующие акт дыхания, и активируются надпочечники.

Упражнение «Саранча». Начальная позиция — лежа на животе, касаясь 
подбородком пола. Руки следует расположить вдоль туловища, кисти сжать, 
носки вытянуть. Сделать глубокий вдох, подняв при этом правую ногу мак-
симально высоко. В момент задержки дыхания в ходе вдоха держать ногу 
поднятой на максимальную высоту, затем опустить ее в исходное положение. 
Аналогичное движение выполнить левой ногой. После, опираясь на кулаки, 
приподнять вверх грудь от уровня пола и сильно прогнуться. Голову нужно 
наклонить немного назад и смотреть вверх, при этом задержать дыхание 
в ходе вдоха. Упражнение повторять 8–10 раз. С его помощью тонизируется 
сердечно-сосудистая система, все мышцы спины и передней брюшной стенки, 
улучшается подвижность диафрагмы. 

Это упражнение оптимизирует тонус сосудов в мозге, активируя работу 
центральной нервной системы. 

В течение первых шести месяцев тренировок одно занятие в неделю дли-
тельностью не менее 45 мин. вели на улице. Оно состояло из чередования ко-
ротких пробежек в свободном темпе и спортивной ходьбы в темпе 60–70 шагов 
в течение одной минуты по горизонтальной поверхности.

В течение следующих шести месяцев тренировок проводилось пять заня-
тий в неделю длительностью около часа.
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Дополнительно к нагрузкам первого полугодия в состав основной части 
тренировки вводили 15 мин. занятий на тренажере Finnlo EllypsisSX1. В этот 
период одно занятие длительностью не менее 60 мин. на протяжении недели 
также проводили на свежем воздухе. В ходе занятия на улице делались две про-
бежки не менее 10 мин. каждая, а остальное время занимала спортивная ходьба 
в темпе не менее 80 шагов в течение одной минуты.

Методы исследования

Анализ медицинской документации; анкетирование; индекс массы тела; 
ЧСС при ходьбе; Гарвардский степ-тест и 12-минутный тест Купера; педагоги-
ческое наблюдение; педагогический эксперимент; спирометрия, шагометрия. 
ЧСС в покое измерялась ежедневно в положении перед началом и через 5 мин. 
после окончания занятия. Для определения аэробной выносливости применял-
ся 2-минутный тест, который в европейской практике является частью протоко-
ла тестирования для допуска к занятиям фитнесом и может быть альтернативой 
проверке функциональной пригодности пожилых людей, которые не в состо-
янии выполнить традиционные тесты для доступа к занятиям фитнесом лиц 
зрелого возраста [8]. Этот тест выполняется в виде 2-минутного шага на месте, 
рекомендуемые допусковые диапазоны ЧСС при выполнении 2-минутного 
теста для нетренированных мужчин 50–60 лет: 87 уд./мин. до заня тия и 116 
уд./мин. — после занятия [6].

В ходе эксперимента достоверно улучшились все изучаемые показате-
ли качества жизни мужчин обеих ЭГ. Увеличение двигательной активности 
в 1,2 раза в процессе представленной оздоровительной программы позволило 
повысить качество жизни мужчин в 1,4 раза, при этом количество макси-
мально замотивированных к занятиям физическими упражнениями мужчин 
ЭГ возросло на 40–63 % (см. табл. 2). Все изучаемые показатели рисков раз-
вития приоритетной патологии у мужчин ЭГ стабилизировались, в отличие 
от их сверстников из КГ, часть показаний которых достоверно ухудшались 
(р ≤ 0,01). Дефицит двигательной активности (23–42 %) у мужчин КГ не толь-
ко достоверно снизил общую работоспособность, но и оказал отрицатель-
ное воздействие на более стабильные показатели физической и аэробной 
выносливости, что стало причиной заметного снижения качества их жизни 
(р ≤ 0,01).

Использование нового фитнес-тренажера Finnlo MAXIMUM-S с разновид-
ностями упражнений йоги и ходьбой позволяет не только достоверно улучшить 
качество жизни в 1,5 раза (р ≤ 0,01), но и повысить физическую работоспособ-
ность, что формирует высокий уровень мотивации к занятиям физическими 
упражнениями у 63,3 % занимающихся лиц и способствует росту трудовой 
активности на 16, 6 %. 
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Таблица 2
Результаты сравнения критериев качества жизни мужчин 

в конце эксперимента ( X  ± m)

№ Показатели КГ 
(n = 30)

ЭГ 1 
(n = 30)

ЭГ 2 
(n = 30)

1 ЧСС в покое, уд./мин. (75) 83 ± 0,67 [1] 79 ± 0,48 [1] ⁎⁎ 77 ± 0,49 [1] ⁎⁎
2 Сист. арт. давл. (САД), 

мм рт. ст. (140) 151 ± 0,71 [1] 145 ± 0,7 [1] ⁎⁎ 143 ± 0,7 [1]⁎⁎

3 Диаст. арт. давл. (ДАД), 
мм рт. ст. (90) 95 ± 0,8 [1] 90 ± 0,8 [1] ⁎⁎ 89 ± 0,8 [1] ⁎⁎

4 Двигательная активность 
(ДА, шаго метрия), 
тыс. шаг/сут. (8)

4,7 ± 0,06 [2] 5,6 ± 0,08 [2] ⁎ 5,9 ± 0,08 [1] ⁎⁎

5 Высокий уровень 
мотивации к занятиям 
физических упражнений, 
% (50)

5(16,7) [2] 17(56,6) [1]
+ 39,9%

24(80) [0]
+ 63,3 %

6 12-минутный тест Купера, 
км (2) 1,64 ± 0,02 [2] 1,9 ± 0,02 [1]⁎⁎ 1,9 ± 0,02 [1]⁎⁎

7 Аэроб. вынос-сть до зан., 
2-мин. тест, уд./мин. (87) 95 ± 0,8 [2] 91 ± 0,8 [1]⁎ 89 ± 0,8 [1]⁎⁎

8 Аэроб. вынос-сть после зан., 
2-мин. тест, уд./мин. (116) 122 ± 0,36 [2] 120 ± 0,45 [1]⁎ 118 ± 0,5 [1]⁎⁎

9 Гарвардский степ-тест, 
ИГСТ, баллы (65) 57 ± 0,5 [2] 62 ± 0,31 [1]⁎⁎ 65 ± 0,25 [1]⁎⁎

10 Трудоустроенность, % 
(100) 25(80,0) [2] 29 (92,2) [1]

+ 12,6 %
30(96,6) [1]

+ 16,8 %
11 Спирометрия, ЖЕЛ, л (3,5) 3,0 ± 0,06 [1] 3,3 ± 0,04 [1]⁎ 3,4 ± 0,04 [1]⁎

12 Риск мочеполовых 
дисфунк ций (шкала IPSS), 
баллы (7)

9 ± 0,1 [2] 8 ± 0,1 [2]⁎ 8 ± 0,1 [2]⁎

13 Качество жизни мужчин 
(КЖМ), баллы (15) 22 ± 0,17 17 ± 0,18⁎⁎ 14 ± 0,19⁎⁎

Примечания: Уровень значимости: ⁎ — р ≤ 0,05; ⁎⁎ — р ≤ 0,01. В левой колонке в скобках 
указаны теоретические нормы, в правых колонках в квадратных скобках приводятся баллы 
для подсчета КЖ (при отклонении показателя от нормы на 10 % в скобках указывают 1 балл, 
при отклонении на 20 % — 2 балла).

Обсуждение результатов 

1. Снижение двигательной активности (на 45 %) и низкая мотивация 
к занятиям физическими упражнениями у 85 % мужчин 55–60 лет влияет 
на снижение не только общей работоспособности, но и уровня более стабиль-
ных показателей физической работоспособности и аэробной выносливости, 
что приводит к снижению трудовой активности на 30 %.
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2. Комплексность и система применения различных видов аэробной ак-
тивности на тренажерах, произвольных занятиях разными видами оздорови-
тельной ходьбы в рамках оздоровительных программ повышает физическую 
выносливость и работоспособность на 20 %, снижает возрастные риски, что 
улучшает качество жизни в 1,3 раза, однако при этом значения отдельных по-
казателей не достигают нормы исходя из половозрастных особенностей.

3. Использование нового фитнес-оборудования Finnlo MAXIMUM-S, Finnlo 
EllypsisSX1 в схеме с элементами оздоровительной ходьбы способствует созда-
нию условий высокоинтегрированной среды в условиях контроля параметров 
оздоровительной тренировки мужчин 55–60 лет, что существенно улучшает 
качество жизни (в 1,6 раза) и повышает производительность труда (на 17, 6 %).

Несмотря на то что известно позитивное влияние регулярной мышечной 
деятельности на функциональные возможности многих органов, слабо изучен 
вопрос о влиянии на сердце и легкие систематических нечрезмерных физиче-
ских нагрузок на современных тренажерах. Отсутствие однозначных сведений 
об изменении состояния организма в процессе регулярных тренировок говорит 
о нерешенности вопроса воздействия регулярных мышечных нагрузок на об-
щий соматический статус в предпенсионном возрасте. Это обстоятельство 
послужило причиной подготовки и выполнения этой работы.

В проведенном исследовании выяснилась результативность испытанной 
методики мышечных нагрузок, основанной на применении ряда специальных 
тренажеров. У тренировавшихся по испытанной схеме физических нагрузок 
была зарегистрирована нормализация параметров кардиореспираторной систе-
мы с общим оздоровлением всего организма. Полученный эффект связан с вы-
раженным наращиванием у них резервов сердца и легких. Вследствие приме-
ненной схемы нагрузок на тренажерах в кардиореспираторной системе мужчин 
55–60 лет был достигнут баланс функциональных показателей. Можно считать, 
что при посильных систематических физических тренировках с использованием 
тренажеров усиливается процесс поступления в плазму крови ряда биологиче-
ски активных веществ и гормонов, приводя к стимулированию всего организма. 
Кроме того, примененная схема физических тренировок, видимо, активизи рует 
нейрофи зиологические процессы, обеспечивая строгий баланс активности сим-
патической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы и повы-
шая уровень адаптации внутренних органов к физической нагрузке.
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ских редакторах. Графики, схемы, таблицы нельзя сканировать.

2. Инициалы и фамилия автора набираются полужирным шрифтом в нача ле 
статьи слева; заголовок — посередине, полужирным шрифтом.

3. В начале статьи после названия помещаются аннотация на русском языке 
(не более 500 печатных знаков) и ключевые слова (не более 5). Ключевые слова 
и слово сочетания разделяются точкой с запятой.

4. Статья снабжается пристатейным списком литературы, оформленным в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись», на русском 
и английском языках.

5. Ссылки на издания из пристатейного списка даются в тексте в квадратных 
скобках, например: [3, с. 57] или [6, т. 1, кн. 2, с. 89].

6. Ссылки на интернет-ресурсы и архивные документы помещаются в тексте 
в круглых скобках или внизу страницы по образцам, приведенным в ГОСТ Р 7.0.5–2008 
«Библиографическая ссылка».

7. В конце статьи (после списка литературы) указываются автор, название статьи, 
аннотация и ключевые слова на английском языке.

8. Рукопись подается в редакцию журнала в установленные сроки на элект ронном 
носителе, без указания страниц, в сопровождении двух рецензий (внутренней и заве-
ренной внешней), оплаченной квитанции о полугодовой подписке на журнал «Вестник 
МГПУ», серия «Естественные науки» (индекс 80282).

9. К рукописи прилагаются сведения об авторе (Ф. И. О, ученая степень, звание, долж-
ность, место работы, электронный адрес для контактов) на русском и английском языках.

10. Научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие заимст-
вований из открытых источников (плагиат). Проверка выполняется с помощью интернет-
ресурса www.antiplagiat.ru. Степень оригинальности должна составлять не менее 80 %.

11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных пунктов автор по требо-
ванию главного или выпускающего редактора обязан внести необ ходимые изменения 
в рукопись в пределах срока, установленного для ее дора ботки.

Более подробные сведения о требованиях к оформлению рукописи можно найти 
на официальном сайте журнала: iest-vestnik.mgpu.ru/

По вопросам публикации статей в серии «Естественные науки» журнала «Вестник 
МГПУ» предлагаем обращаться к главному редактору серии Александру Эдуардовичу 
Страдзе (e-mail: StradzeAE@mgpu.ru).
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