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ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВДЫХАНИЯ ТОКСИЧНЫХ 
ВЕЩЕСТВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ У ЛИЦ 18-20 ЛЕТ

В последние годы токсикомания и наркомания стали острейшими 
проблемами для большинства стран мира. Наибольшее число приверженцев 
токсикомании находится среди подростков (до 59%). Известно, что 
продолжительность вдыхания может вызывать красочные галлюцинации. 
Результатом является подавление воли, интереса к учению, теряется 
ориентация в пространстве, возникают кошмары, может развиться 
слабоумие.

Целью данного исследования было изучение воздействия запахов, 
вызывающих токсикоманию, на психофизиологические функции 
добровольцев 18 -20 лет, студентов 1 -2-го курсов университета.

Обследовали по пять добровольцев. Вдыхание Бензина и пров клея 
проводили в течение 5 минут, приближая условия воздействий к 
естественным, которые зачастую возникают в быту, например, при заправке 
машин, при работе по склеиванию предметов. До и после воздействий 
регистрировали электроэнцефалограмму и проводили компьютерное 
тестирование нейродинамических функций.

Результаты исследования показали, что вдыхание паров клея 
приводило к увеличению медленноволновой активности типа дельта и тета в 
лобных, затылочных и височных отведениях в конце пятиминутного 
вдыхания, по сравнению с фоном. В начальном же периоде, напротив -  
отмечалось увеличение мощности спектра альфа волн в большинстве 
отведений и снижение мощности медленных волн ЭЭГ.

По-видимому, в формировании привычки к токсикомании имеет 
значение кратковременная нормализация электроэнцефалограммы в 
начальном периоде вдыхания токсичных веществ. В конечном же периоде 
сеанса вдыхания наблюдаются отрицательные изменения, что, по-видимому, 
и способствует деструктивному изменению психики у токсикоманов.

После вдыхания паров бензина у пятерых добровольцев было выявлено 
уменьшение времени простых двигательных и зрительно моторных реакций 
в условиях статической помехи. Во всех случаях наблюдалось увеличение 
времени на аудиомоторные реакции в условиях динамической и статической 
помехи. Представляет интерес также уменьшение времени реакции на 
распределение внимания по таблицам Шульте-Платонова у всех 
испытуемых.
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Очевидно вдыхание паров бензина в первые минуты вызывает 
повышение возбудимости в ЦНС. В литературе описаны также 
стимулирующие влияния резких запахов на функции сердца и ЦНС (Кан
нингем С., 1998). Однако во время выполнения сложных психомоторных 
реакций и реакции на звуковой раздражитель, которые находились в конце 
батареи тестов, судя по нашим данным, наблюдалось развитие торможения в 
коре. Этих фактов не описано при воздействии других резких запахов. В 
числе последних был и тест на распределение внимания, в котором 
отмечалось ускорение времени тестирования. Этот факт мы расцениваем как 
проявление волнообразности восстановительных процессов в ЦНС после 
вдыхания паров бензина. Однако развитие торможения в ЦНС уже после 
пятиминутного вдыхания паров бензина свидетельствует в пользу 
неблагоприятного влияния на функции ЦНС.

Таким образом, даже кратковременное вдыхание токсичных веществ у 
лиц 18-20 лет вызывает неблагоприятные реакции центральной нервной 
системы. Длительное же воздействие этих факторов может вызвать 
необратимые морфо-функциональные изменения организма. Эти факты 
свидетельствуют о необходимости регулярной учебно-воспитательной 
работы с подростками и юношами по воспитанию потребности в здоровом 
образе жизни.

Кузнецова М.А. (УрТИСИ «СибГУТИ», г. Екатеринбург)

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СТУДЕНТОВ 

УРТИСИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Состояние физического здоровья студентов многих российских вузов 
по многим показателям неуклонно ухудшается: на первый курс поступает 
около 70% студентов, имеющих хронические заболевания [2]. Из них 
процент студентов с функциональными нарушениями опорно-двигательного 
аппарата очень высок. Например, обследование студентов I курса 
Сибирского государственного университета телекоммуникаций и 
информатики (г. Новосибирск), филиалом которого является Уральский 
технический институт связи и информатики (УрТИСИ) (г. Екатеринбург), 
показывает, что с каждым годом все больше поступает студентов с 
хроническими заболеваниями (в 1997 г. -  26,9%; в 1999 -  32,4 %; в 2001 -  
31,9%; в 2005 -  35,8%). При анализе структуры заболеваемости у
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