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Харасавэй - 71º 11' с.ш.). Обследования проводились 6 раз в сутки в разные периоды 2-х
месячного вахтового цикла - в начале, середине и конце вахты.
Анализ полученных результатов выявил у рабочих-вахтовиков при адаптации к
производственным условиям Заполярья три степени выраженности десинхроноза
изучаемых систем.
Десинхроноз I степени характеризовался сохранением 24-х часовой периодики
основных параметров изучаемых систем, гипокоагулемией, повышением ПОЛ и АОЗ
мембран тромбоцитов. Десинхроноз II степени – отсутствием статистически значимых 24х часовых ритмов с сохранением концентрации основной мощности временных процессов
на частоте 24-х часов, гиперкоагулемией, повышением ПОЛ и снижением АОЗ.
Десинхроноз III степени – отсутствием статистически значимых 24-х часовых ритмов и
проявлением полиморфизма их ультрадианных составляющих, разнонаправленными
изменениями среднесуточных показателей гемостаза, значительным повышением ПОЛ и
угнетением АОЗ мембран тромбоцитов.
Исследование развития десинхроноза в течение вахтового цикла позволило
выделить три типа реакций физиологических систем организма человека в ответ на
воздействие комплекса климатических факторов в условиях Крайнего Севера.
Сравнительный анализ изучаемых показателей выявил при I типе реакции в начале
вахты десинхроноз I–II степени, что проявилось смещением акрофаз показателей
гемостаза на дневное время с инверсией суточного ритма тромбоцитов, отсутствием
статистически значимых 24-х часовых ритмов. К концу вахты - временная организация
показателей стабилизировалась на новом функциональном уровне, приближаясь к
исходным показателям средних широт.
Второй тип реакции характеризовался склонностью к гиперкоагулемии,
повышением реакции ПОЛ, снижением АОЗ и выявлением десинхроноза II–III степени на
протяжении всей вахты.
При III типе реакции наблюдалась гипокоагулемия, признаки астенического
симптомокомплекса, активация реакций ПОЛ с угнетением АОЗ и выявление
десинхроноза I–II–III степени.
Таким образом, адаптация человека к условиям Крайнего Севера сопровождается
десинхронозом системы гемостаза разной выраженности. Установленные закономерности
хронофизиологической перестройки при меридиональных перемещениях определяют
стратегию
адаптивного
поведения организма
при
воздействии
комплекса
производственных и экологических факторов Крайнего Севера.
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Аннотация. Разработан новый метод электронной регистрации эргограммы с
помощью модифицированного эргографа Моссо позволяет выполнять лабораторные
работы по изучению работы и утомления скелетных мышц.Управление записью и
визуализация данных осуществляется с помощью ПО Powergraph. Такая модификация
метода эргографии может быть полезна и для научной деятельности.
DEVELOPMENT OF MOSSO’S ERGOGRAPH
Fedotov A.G.1, Petrov A.A.1
Scientific directors: Sveshnikov D.S., Dr.Sci2, Izmailov D.Yu., PhD2
Dept. of Physiology ofMedical Institute of RUDN University1,
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Key words: Ergography, Powergraph, Magnetic sensor, practical studies.
Abstract: A new electronic method registration the ergogram with a modified Mosso’s
ergograph allows to perform student's practical on studying skeletal muscles work and fatigue.
Data recording and visualization occurs with Powergraph software. Such ergography method
modification can be useful for scientific activity.
Эргограф был изобретён итальянским физиологом А.Моссо во второй половине
XIX века, за это время прибор претерпел ряд модификаций [1], совершенствование
аппаратапродолжается и по сей день. Эргографические исследования нашли применение в
физиологии труда, спорта [2]в оценке состояний опорно-двигательного аппарата[3]и др.
Целью работы является сопряжение эргографа Моссо с ПО Powergraph для
проведения эргографии на студенческом практикуме.
Материалы и методы. Использовали эргограф Моссо для регистрации работы
пальцев кисти, усилитель Biorecorder, линейный датчик магнитной индукции, неодимовый
магнит, портативный компьютер с ОС WindowsXP, ПО Powergraph.
Результаты и их обсуждение. Произведена модернизация эргографа
заключающаяся в замене механической системы записи на электронную [1]. Для расчета
работы и мощности мышц, средствами ПО Powergraph были созданы шаблоны. Общий
вид программного интерфейса с шаблонами приведен на рис. Преимуществами данной
разработки перед ранее представленными моделями являются простота регистрации,
точность и надежность записи, а также автоматизация обработки данных.

Рисунок. 1-эргограмма, 2-метроном, 3- высота подъема груза, 4-работа за одно
сокращение, 5-суммарная работа.
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Заключение: создан опытный образец эргографа с электронной формой записи
сигналов для характеристики работы и утомляемости мышц, обеспечивающих движения
пальцев кисти. Внедрение данной модели позволит усовершенствовать проведение
практических занятий на лабораторном практикуме, а также может быть полезным для
эргографических исследований в спортивной медицине и других отраслях медицинской
науки.
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Аннотация: В работе представлен обзор последних достижений российских и
зарубежных исследователей по изучению механизмов долговременной адаптации к
гипоксии.
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Summary: This study reviews the latest achievements of Russian and foreign researches
in studying the mechanisms of long- term adaptation to hypoxia.
Гипоксемия и гипоксия не только инициируют, но и сопутствуют течению многих
заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких, хронический гепатит
и цирроз печени, хроническая ишемия мозга. Поэтому повышение резистентности
организма к состоянию гипоксии является актуальной задачей современной медицины.
Благодаря успехам молекулярной биологии и экспериментальной фармакологии
выявлены некоторые морфофункциональные объекты, участвующих в развитии срочной и
долговременной адаптации клеток и всего организма к гипоксии. Среди них можно
назвать специфический белковый фактор, активность которого увеличивается при
снижении напряжения кислорода в крови – гипоксией индуцированный фактор HIF-Ia;
ряд активационных и лиганд-зависимых транскрипционных факторов, регулирующих
экспрессию ряда про-адаптивных белков. Однако большинство работ, посвященных
изучению этой проблемы, проводится на животных, либо в условиях экспериментально
созданной гипобарической и нормобарической гипоксии.
Наше внимание привлекла работа JM van der Kaaij, DS Martin, MG Mythen, MP
Grocott по изучению адаптации к гипоксии в условиях поэтапного восхождения на
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