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УДК 504.064 

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕГО ДОНА 
МЕТОДАМИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

М.А. САЗЫКИНА, И.С. САЗЫКИН, Л.Е. ХМЕЛЕВЦОВА, Е.Ю. СЕЛИВЕРСТОВА, 
Ш.К. КАРЧАВА, М.В. ЖУРАВЛЕВА, Е.М. КУДЕЕВСКАЯ

e-mail: samara@sfedu.ru
Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии имени Д.И. Ивановского

Представлены результаты тестирования загрязнения донных отложений Нижнего Дона (2011 гг.). Ме-
тодом биолюминесцентного тестирования показано, что донные отложения всех исследованных участков 
токсичны, среди которых 62,5 % – высокотоксичны. Значительную долю в развитие токсичности донных 
отложений Нижнего Дона могли внести барий и нефтепродукты, о высоком уровне содержания которых 
свидетельствуют результаты химического анализа. Наиболее высокий уровень загрязнения нефтепродукта-
ми зарегистрирован на следующих участках Нижнего Дона: 0 км, створ, 500 м ниже г. Азова, устье р. Ак-
сай. Максимальный уровень содержания бария зарегистрирован в донных отложениях следующих участков: 
500 м выше устья и устье р. Аксай, устье р. Мокрая Каланча. Токсичность донных отложений этих райо-
нов, согласно результатам биотестирования, проводимого нами в течение длительного времени, носит хро-

нический характер.

Ключевые слова: нефтепродукты, барий, токсичность, генотоксичность, донные отложения, Нижний Дон.

ASSESMEnt oF LoWEr don bottoM SEdiMEntS PoLLution 
With thE MEthodS oF bioASSAy And chEMicAL AnALySiS 

M.A. SAzykinA, i.S. SAzykin, L.E khMELEvtSovA, E.yu. SELivErStovA, 
sh.k. kArchAvA, M.v. zhurAvLEvA, E.M. kudEEvSkAyA 

Southern Federal University,

Academy of Biology and Biotechnology named after D.I. Ivanovsky

The article presents the results of testing the contamination of the Lower Don bottom sediments (2011). 
Bioluminescent method showed that the sediments of all the studied sitesare toxic, and 62.5 % of them are highly 
toxic. A significant proportion of the toxicity development of the Lower Don sediments could be caused by barium 
and petroleum products, the high concentrations of which are indicated by the results of the chemical analysis. The 
highest oil pollution levels were recorded in the following areas of the Lower Don: 0 km Don estuary (river station); 
500 m downstream Azov, Aksai Creek estuary. Maximum levels of barium were registered in bottom sediments of the 
following sites: Aksai Creek estuary, 500 m upstream Aksai Creek estuary, Mokraya Kalancha River estuary. Sediment 

toxicity of these areas, according to the bioassay conducted by our teamover a long period of time is chronic.

key words: oil-products, barium, toxicity, genotoxicity, bottom sediments, Lower Don 

doi:10.18522/2218–2268–2016–4-5–12

Введение

В условиях многофакторной антропогенной 
нагрузки широко распространено и представ-
ляет серьезную угрозу здоровью человека за-
грязнение нефтепродуктами [UNEP, 2011]. Не-
фтепродукты – сложная смесь углеводородов, 
состоящая из ароматических и длинно- и ко-

роткоцепочечных алифатических углеводоро-
дов. Хроническое воздействие летучих органи-
ческих соединений нефти может отрицательно 
повлиять на иммунную систему, вызывает на-
рушения кроветворной системы [Bahadar et al., 
2011; Uzma et al., 2008; Smith, 2010; Khalade 
et al., 2010]. Полициклические ароматические 
углеводороды вызывают замедленное развитие 
у потомства [Kim et al., 2013]. Алкилированные 
ПАУ являются особенно стойкими соединения-

©  Сазыкина М.А., Сазыкин И.С., Хмелевцова Л.Е., 
Селиверстова Е.Ю., Карчава Ш.К., Журавлева М.В., 
Кудеевская Е.М., 2016.
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ми и составляют большинство ПАУ, обнаружен-
ных в нефтепродуктах. Некоторые данные сви-
детельствуют о том, что алкилированные ПАУ 
могут быть более токсичными и канцерогенны-
ми по сравнению с исходными соединениями 
ПАУ [Wickliffe et al., 2014].

К высокотоксичным веществам также отно-
сятся растворимые в воде соединения бария. 
Барий – щёлочноземельный металл. Способен 
к активной концентрации в водных растениях 
и животных [Gad, 2014]. Основными источника-
ми поступления бария в организм человека яв-
ляются пища (особенно морепродукты) и питье-
вая вода. Острое или хроническое воздействие 
солей бария приводит к ряду расстройств, в том 
числе к почечной интоксикации, артериальной 
гипертензии, а также к потере слуха [Oskarsson, 
2015]. Вызывает гипокалиемию. Полисульфид-
ные производные бария угнетают клеточное ды-
хание подобно цианидам. Барий воздействует 
на сердечно-сосудистую и кроветворную систе-
му. Ионы бария нарушают нормальную кальци-
фикацию скелета, что приводит к повреждению 
эпифизарных и суставных хрящей [Lanciotti 
et al., 1990; Люблина, Дворкин, 1983]. Соеди-
нения бария обладают гонадотропным и эм-
бриотоксическим действием. Поступление его 
в больших количествах в естественных условиях 
способствует развитию сначала мощной лейке-
моидной реакции костного мозга, а затем и воз-
никновению типичного лейкоза. Барий в ток-
сических дозах влияет на мышцы (в особенно-
сти на мышцы сердца). Это может быть связа-
но с тем, что барий является физиологическим 
антагонистом калия и способен вытеснять его. 
В результате дефицит калия вызывает мышеч-
ную слабость [Oskarsson, 2015]. Согласно эпи-
демиологическим исследованиям в местностях 
с высоким содержанием бария в воде (2–10 мг/л) 
повышена смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний [Lanciotti et al., 1990].

Для проведения исследований загрязнения 
нефтепродуктами и барием нами было выбрано 
нижнее течение реки Дон. Дон – одна из основ-
ных крупных рек Европейской части России. 
Это значительный по масштабам и хозяйствен-
ной важности водный объект в Ростовской об-
ласти. Является основным источником питьевой 
воды для населения Ростовской области, одним 
из крупных судоходных каналов юга России. 

Целью данной работы было изучить уровень 
загрязнения нефтепродуктами и барием дон-
ных отложений Нижнего Дона. В техногенных 
донных отложениях концентрируется основная 
масса загрязняющих веществ, которые могут ча-
стично инактивироваться, а также способны об-
разовать новые соединения, зачастую более ток-
сичные, чем исходные [Белявский и др., 2002]. 
Так как аккумуляция загрязнения происходит 
в течение довольно продолжительного времени, 
донные отложения, как следствие, являются ин-
дикатором экологического состояния водосбо-
ра и показателем уровня загрязненности водных 
ресурсов [Линник, 2006]. Результаты исследова-
ния речных донных отложений позволяют уста-
новить наиболее неблагополучные в экологиче-
ском отношении водные экосистемы и, в конеч-
ном счете, скорректировать состав и объем мо-
ниторинга речного бассейна, выявить и нейтра-
лизовать источники загрязнения.

Материалы и методы

Образцы донных отложений
В качестве материала для исследования слу-

жили образцы донных отложений Нижнего 
Дона.

Образцы донных отложений отбирали в ниж-
нем течении р. Дон осенью в 2011 г. на 16 участ-
ках – от 500 м выше устья р. Северский Донец 
до 0 км (створ). Объем проб составлял 1 кг. От-
бор проб проводился с помощью дночерпателя 
Петерсена. Для анализа отбирался верхний двух-
сантиметровый слой донных отложений. Образ-
цы донных отложений высушивали на воздухе 
в темноте. После удаления камней и раститель-
ных остатков их просеивали через сито разме-
ром 200 меш (<0,076 мм). После этого они гер-
метично упаковывались и хранились до прове-
дения анализа при температуре –20 °С. Подроб-
ная информация об участках отбора проб приве-
дена в таблице. 

Бактериальные штаммы и условия их куль-
тивирования

Для определения интегральной токсично-
сти использовался штамм Vibrio aquamarinus 
ВКПМ В-11245 [Сазыкин, 2014]. Бактериаль-
ный штамм культивировали в среде Луриа–Бер-
тани (LB) [Maniatis et al., 1982] с добавлением 
35 % NaCl.
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Описание участков отбора проб

№ Название участка отбора проб
Место нахождения

широта долгота
1 0 км, створ 47°5′49.47″N 39°18′4.01″E
2 500 м ниже г. Азова 47°7′30.41″N 39°23′35.48″E
3 500 м ниже канализации г. Ростова-на-Дону 47°10′43.62″N 39°37′31.34″E
4 500 м ниже устья р. Темерник 47°12′27.6″N 39°41′49.84″E
5 500 м ниже устья р. Аксай 47°15′3.25″N 39°52′27.44″E
6 Устье р. Аксай 47°15′12.29″N 39°52′46.6″E
7 500 м выше устья р. Аксай 47°15′2.83″N 39°53′0.81″E
8 500 м ниже устья р. Маныч 47°14′41.09″N 40°15′1.68″E
9 Устье р. Маныч 47°14′55.94″N 40°15′11.44″E
10 500 м выше устья р. Маныч 47°15′11.83″N 40°15′10.16″E
11 500 м ниже устья р. Сал 47°31′25.5″N 40°43′49.29″E
12 Устье р. Сал 47°31′10.19″N 40°43′50.22″E
13 500 м выше устья р. Сал 47°31′7.15″N 40°44′9.97″E
14 Устье р. Мокрая Каланча 47°8′25.02″N 39°14′51.89″E
15 Устье р. Большая Кутерьма 47°11′4.03″N 39°13′8.92″E
16 Район ст. Багаевская 47°19′36.63″N 40°21′49.51″E

Культура выращивалась до ранней экспонен-
циальной фазы при 37 °С. Затем клетки немед-
ленно использовались для определения токсич-
ности образцов.

Определение индекса токсичности 
Критерием токсического действия служило 

изменение интенсивности биолюминесценции 
тест-объекта в исследуемой пробе по сравне-
нию с тако вой для пробы с раствором, не содер-
жащим токсических веществ. Острое токсиче-
ское действие исследуемого токсиканта на бак-
терии определяли по ингибированию их био-
люминесценции за 30-минутный период экспо-
зиции. Количественная оценка параметра тест-
реакции выражалась в виде безразмерной вели-
чины – индекса токсичности «Т», рассчитывае-
мого по формуле Т = 100 (Ik–Io)/Ik, где Iо и Ik, со-
ответственно, интенсивность свечения бактерий 
в опытной и контрольной пробах при фиксиро-
ванном времени экспозиции исследуемого рас-
твора с тест-объектом. 

Методика допускает три пороговых уровня 
индекса токсичности:

– Допустимая степень токсичности: индекс 
токсичности меньше 20. 

– Образец токсичен: индекс токсичности ра-
вен или больше 20 и меньше 50.

– Образец сильно токсичен: индекс токсич-
ности равен или более 50.

Определение нефтепродуктов 
Определение нефтепродуктов в дон-

ных отложениях осуществляли согласно 
ФР.1.31.2005.01512. Метод основан на экстрак-
ции нефтепродуктов из донных отложений по-
следовательно ацетоном и хлороформом, кон-
центрировании экстракта, хроматографическом 
разделении на отдельные нефтяные компонен-
ты (углеводороды и смолистые вещества) в тон-
ком слое оксида алюминия. Определение коли-
чества углеводородов проводили комбинирован-
ным спектрофотометрическим методом, осно-
ванным на измерении поглощения элюатов угле-
водородов одновременно в инфракрасной и уль-
трафиолетовой областях спектра. Определение 
смолистых веществ проводили методом люми-
несцентной спектроскопии.

Определение бария
Барий в донных отложениях определяли со-

гласно ФР.1.31.2006.02634. Метод основан 
на выделении и регистрации вторичного флуо-
ресцентного излучения, возникающего в образ-
це под действием источника излучения. 

Результаты и обсуждение

Анализ интегральной токсичности донных 
отложений Нижнего Дона с использованием 
биолюминесцентного штамма V. aquamarinus 
ВКПМ В-11245 (рис. 1) показал, что все иссле-
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Валеология

дованные пробы токсичны. Шесть проб (37,5 %) 
были токсичны, остальные 10 экстрактов дон-
ных отложений (62,5 %) – сильно токсичны. 

Наиболее токсичными оказались донные от-
ложения, отобранные в районе 0 км, створ (ин-
декс токсичности составил 96,2). Сильную ток-
сичность донных отложений в этом районе мож-

но объяснить тем фактом, что здесь собирают-
ся и концентрируются токсиканты со всего рус-
ла р. Дон. 

Максимальный уровень токсичности также 
зарегистрирован в донных отложениях, отобран-
ных 500 м выше устья р. Сал (Т=93,7), и в райо-
не ст. Багаевской (Т=85,6). 

Следует отметить, что в целом полученные 
результаты тестирования интегральной токсич-
ности донных отложений свидетельствуют о вы-
соком уровне загрязнения, которое в последние 
годы хронически регистрируется с помощью хи-
мического анализа в воде и донных отложени-
ях Нижнего Дона. Основные поллютанты – это, 
как правило, нитритный и аммонийный азот, со-
единения меди и железа, фенолы [Государствен-
ный доклад, 2015]. К критическому показателю 
загрязненности относится, в частности, содер-
жание нефтепродуктов. 

Методами химического анализа донных от-
ложений Нижнего Дона в 2011 г. нами было ис-
следовано содержание бифенилов, ПАУ, тяже-
лых металлов (данные не приводятся), нефте-
продуктов. Среди вышеперечисленных поллю-
тантов высокий уровень содержания был обна-
ружен для нефтепродуктов и бария.

Значение ПДК по барию в воде, установлен-
ное Российскими санитарными нормами, со-
ставляет 0,74 мг/л [Нормативы…, 2010]. Как 
видно из данных, представленных на рис. 2, со-
держание бария в донных отложениях р. Дон 
в 2011 г. варьировало от 100 до 345 мг/л.

Рис. 1. Интегральная токсичность донных отложений Нижнего Дона (осень 2011 г.) (биосенсор V. aquamarinus): 
1 – 0 км, створ, створ; 2 – 500 м ниже Азова; 3 – 500 м ниже канализации г. Ростова-на-Дону; 4 – 500 м ниже устья 
р. Темерник; 5 – 500 м ниже устья р. Аксай; 6 – устье р. Аксай; 7 – 500 м выше устья р. Аксай; 8 – 500 м ниже устья 
р. Маныч; 9 – устье р. Маныч; 10 – 500 м выше устья р. Маныч; 11 – 500 м ниже устья р. Сал; 12 – устье р. Сал; 13 – 
500 м выше устья р. Сал; 14 – устье р. Мокрая Каланча; 15 – устье р. Большая Кутерьма; 16 – район ст. Багаевская



9

ISSN 2218-2268  Scientifi c and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2016

Рис. 2. Концентрации бария (мг/кг сухой массы) в донных отложениях Нижнего Дона (осень 2011 г.): 1 – 0 км, створ, 
створ; 2 – 500 м ниже Азова; 3 – 500 м ниже канализации г. Ростова-на-Дону; 4 – 500 м ниже устья р. Темерник; 
5 – 500 м ниже устья р. Аксай; 6 – устье р. Аксай; 7 – 500 м выше устья р. Аксай; 8 – 500 м ниже устья р. Маныч; 9 – 
устье р. Маныч; 10 – 500 м выше устья р. Маныч; 11 – 500 м ниже устья р. Сал; 12 – устье р. Сал; 13 – 500 м выше 

устья р. Сал; 14 – устье р. Мокрая Каланча; 15 – устье р. Большая Кутерьма; 16 – район ст. Багаевская

Если даже действовать в соответствии с не-
гласным правилом для проектных работ и по-
лучить ПДК для донных отложений, умножив 
ПДК по воде на 10, – в результате получится 
7,4 мг/л. Значения, полученные для донных от-
ложений всех 16 исследованных районов р. Дон, 
будут превышать эту цифру в 14–47 раз. Макси-
мальное количество бария зафиксировано в дон-
ных отложениях, отобранных 500 м выше устья 
р. Аксай (345 мг/кг), в устье р. Аксай (335 мг/кг), 
в устье р. Мокрая Каланча (330 г/кг).

Высокое содержание данного элемента в дон-
ных отложениях Нижнего Дона можно объяс-
нить разными причинами. Антропогенные ис-
точники поступления в окружающую среду – 
сточные воды химико-фармацевтического, не-
фтехимического, металлургического, лакокра-
сочного, мыловаренного, полиграфического, ре-
зинотехнического, стекольного, керамического 
производств, красителей и пестицидов. Опреде-
ленный вклад в содержание бария в донных от-
ложениях Нижнего Дона вносят и выбросы Но-
вочеркасской ГРЭС, так как в золе содержатся 
примеси многих металлов. 

Также в отложения барий поступает с пести-
цидами и удобрениями [Бова и др., 2005]. Меж-
ду реками Дон и Аксай находится пойма, кото-
рая является районом сельского хозяйства и зем-
леделия по разведению бахчевых культур и ово-
щеводства. В результате сельскохозяйственной 
деятельности происходит смыв удобрений и пе-
стицидов, содержащих соли бария, в р. Аксай. 
Возможно, что высокое содержание бария – это 
комплексный результат всех вышеперечислен-
ных обстоятельств. Однако для воды основ-
ной путь загрязнения барием – естественный, 
из природных источников. Как правило, содер-
жание бария в подземных водах невелико. Од-
нако в районах, где залегают содержащие барий 
минералы, его концентрация в воде может со-
ставлять от единиц до нескольких десятков мил-
лиграммов на литр.

ПДК нефти для донных отложений также 
не существует. ПДК для воды водных объек-
тов рыбохозяйственного значения [Нормативы, 
2010] составляет 0,05 мг/дм3. Существует ряд 
региональных нормативов по оценке загрязнен-
ности донных отложений. Так, в региональном 
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нормативе по оценке загрязненности донных от-
ложений в водных объектах Санкт-Петербурга 
[Нормы и критерии…, 1996] установлены нор-
мы качества донных отложений для различ-
ных уровней загрязнения. Оценка загрязненно-
сти нестандартных донных отложений, напри-
мер, предполагает 2 уровня загрязнения – це-
левой уровень (не загрязненный) – 150 мг/кг 
сухого веса и уровень вмешательства (опасно 
загрязненные отложения), мг/кг сухого веса – 
15000. В региональном нормативе на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного окру-
га [Предельно допустимый…, 2004] предельно 
допустимый уровень содержания нефти и не-

фтепродуктов принимается равным концентра-
ции 20 мг/кг из расчета массовой доли нефтя-
ных углеводородов в пробах донных отложений 
водных объектов.

По результатам проведенных исследований 
(рис. 3) видно, что в донных отложениях Ниж-
него Дона в 2011 г. количество нефтепродук-
тов, равное 20 мг/кг, было минимальным (500 м 
выше и 500 м ниже устья р. Маныч). Макси-
мальное количество – 3,11 г/кг – было зареги-
стрировано в устье р. Аксай, 2,5 г/кг – в районе 
500 м ниже г. Азов; 2,11 г/кг – устье р. Большая 
Кутерьма; 2,09 г/кг – 0 км, створ. 

Рис. 3. Концентрации нефтепродуктов (г/кг сухой массы) в донных отложениях Нижнего Дона (осень 2011 г.): 
1 – 0 км, створ; 2 – 500 м ниже Азова; 3 – 500 м ниже канализации г. Ростова-на-Дону; 4 – 500 м ниже устья р. Темер-
ник; 5 – 500 м ниже устья р. Аксай; 6 – устье р. Аксай; 7 – 500 м выше устья р. Аксай; 8 – 500 м ниже устья р. Ма-
ныч; 9 – устье р. Маныч; 10 – 500 м выше устья р. Маныч; 11 – 500 м ниже устья р. Сал; 12 – устье р. Сал; 13 – 500 м 

выше устья р. Сал; 14 – устье р. Мокрая Каланча; 15 – устье р. Большая Кутерьма; 16 – район ст. Багаевская
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Такой уровень нефтяного загрязнения – угро-
за экологическому благополучию экосистемы 
Нижнего Дона. Как известно из данных лите-
ратуры, ввиду присутствия фракций нефти раз-
вивается генотоксичность [Marvin et al., 1994; 
Marvin et al., 1995; Marvin et al., 2000]. Для ис-
следованных нами участков Нижнего Дона ха-
рактерен хронический характер загрязнения ге-
нотоксическими веществами [Сазыкина и со-
авт., 2015; 2016]. Как показал корреляционный 
анализ данных генетико-токсикологического 
анализа на основе биолюминесцентных сенсо-
ров, с помощью биолюминесцентных сенсоров 
и показателей химического анализа, полученных 
в 2011 г., источниками генотоксичности донных 
отложений Нижнего Дона служат нефтепродук-
ты и отдельные ПАУ [Sazykin et al., 2015].

Выводы

Таким образом, донные отложения всех ис-
следованных в 2011 г. участков Нижнего Дона 
токсичны, среди них на долю высокотоксичных 
приходится 62,5 %. По всей видимости, боль-
шой вклад в развитие токсичности донных от-
ложений Нижнего Дона в 2011 г. внесли ба-
рий и нефтепродукты – с помощью химическо-
го анализа был зарегистрирован высокий уро-
вень их содержания. Значительное количество 
нефтепродуктов зарегистрировано на следу-
ющих участках Нижнего Дона: устье р. Аксай 
(3,11 г/кг), 500 м ниже г. Азова (2,5 г/кг), 2,11 г/
кг – устье р. Большая Кутерьма, 0 км, створ (2,09 
г/кг). Максимальный уровень содержания ба-
рия зарегистрирован в донных отложениях, ото-
бранных 500 м выше устья р. Аксай (345 мг/кг), 
устья р. Аксай (335 мг/кг), устья р. Мокрая Ка-
ланча (330 мг/кг). Токсичность донных отложе-
ний этих районов, согласно результатам биоте-
стирования, проводимого нами в течение дли-
тельного периода времени, носит хронический 
характер.
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В статье на основе анализа литературных данных показано, что одоранты геосмин и 2-метил-изоборнеол 
появляются в поверхностных водах преимущественно в результате метаболизма и биодеградации некото-
рых видов цианобактерий. Рассмотрены основные инструменты, которые позволяют прогнозировать появ-
ление вкуса и запаха на основе оценки определенных параметров качества воды и окружающей среды. Проа-
нализированы основные технологии удаления геосмина и 2-метил-изоборнеола: адсорбция гранулированным/
порошкообразным активированным углем, окислительные процессы и биологическая обработка. Показана 
необходимость использования интеграции различных технологий с целью повышения степени удаления гео-

смина и 2-метил-изоборнеола из воды.

Ключевые слова: цианобактерии, одоранты, токсичность, геосмин, 2-метил-изоборнеол.
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As it is shown in the article based on the literature analysis, odorants geosmin and 2-methyl-isoborneol appear 
in surface waters predominantly as the result of metabolism and biodegradation of some species of cyanobacteria. 
The main tools that allow to predict the appearance of taste and smell based on the evaluation of certain parameters 
of water and the environment quality are considered in the article. The main technologies of removing geosmin 
and 2-methyl-isoborneol are analyzed: adsorption with granular / powdered activated charcoal, oxidative processes 
and biological treatment. The necessity of different technologies integration to improve the degree of geosmin and 

2-methyl-isoborneolremoval from water is shown. 
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Одоранты цианобактерий

В настоящее время предприятия водоснабже-
ния, даже в большинстве промышленно разви-
тых стран, сталкиваются с необходимостью вне-
дрения инновационных и экономически эффек-
тивных технологий для водоподготовки и очист-
ки воды в связи с присутствием в питьевой воде 
соединений, которые придают ей посторонние 
привкус и «гнилостно-землистый» запах.

Большинство соединений, принадлежащих 
к основным группам таких одорантов – геосмин, 
2-метил-изоборнеол, бензотиазолы, меркаптаны 
и сульфиды, а также прочие ароматические со-

единения [Antonopoulou et al., 2014]. Геосмин 
(транс-1,10-диметил-транс-9-decalol, C12H22O) 
и 2-метил-изоборнеол (C11H20O) – два третич-
ных нетоксичных полулетучих спирта, являются 
наиболее распространенными и проблемными 
соединениями в ряду одорантов. Они являются 
основным источником привкуса и «землисто-
болотистого» запаха питьевой воды, получаемой 
из поверхностных вод [Juttner, Watson, 2007; 
Pirbazari et al., 1993]. 

Геосмин и 2-метил-изоборнеол появляются 
в поверхностных водах в основном в результа-
те метаболизма и биодеградации некоторых ви-
дов цианобактерий (сине-зеленых водорослей) 
[Watson, 2004; Watson et al., 2003, 2008]. Циано-©  Сазыкина М.А., Сазыкин И.С., Гильдебрант А.В., 2016.
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бактерии широко распространены в водных эко-
системах. Негативные последствия их цвете-
ния хорошо известны [Merel et al., 2013; Callejón 
et al., 2016; Watson et al., 2016; Monteagudo et al., 
2016].

Цианобактерии представлены различны-
ми видами: скапливающимися на поверхно-
сти воды; планктонными, обитающими в толще 
воды; придонными, прикрепленными к каким-
либо субстратам; прикрепленными к другим 
сине-зеленым бактериям, водорослям или ма-
крофитам [Watson et al., 2016; Monteagudo et al., 
2016]. В водной среде большинство видов циа-
нобактерий встречаются в низких концентраци-
ях. В благоприятных условиях цианобактерии 
могут быстро размножаться, образуя планктон-
ные или бентосные формы водорослей.

Клетки водорослей секретируют или запаса-
ют геосмин и 2-метил-изоборнеол в зависимо-
сти от фазы роста, а также от факторов окру-
жающей среды. Большая часть одорантов вы-
свобождается в процессе гибели и биодеграда-
ции клеток. Исследования также показали, что 
наличие геосмина и 2-метил-изоборнеола в по-
верхностных водах может быть связано с при-
сутствием определенного вида нитчатых бакте-
рий или актиномицетов [Zaitlin, Watson, 2006].

В настоящее время нормативов для этих 
двух соединений не существует, так как они 
не оказывают на здоровье каких-либо эффектов 
[Dionigi et al., 1993]. Тем не менее, наличие при-
вкуса и запаха питьевой воды может привести 
к снижению потребительского доверия, так как 
для среднего потребителя вкус и запах является 
единственным способом определения безопас-
ности водопроводной воды.

В связи с вышесказанным контроль и удале-
ние геосмина и 2-метил-изоборнеола стали при-
оритетной задачей предприятий водной инду-
стрии. Однако удаление большинства одоран-
тов из питьевой воды является сложной задачей, 
так как порог их концентраций, обеспечиваю-
щих запах, крайне низкий и лежит, как прави-
ло, в диапазоне концентраций, измеряемых на-
нограммами в литре [Srinivasan, Sorial, 2011]. 
Для геосмина и 2-метил-изоборнеола пороговая 
концентрация запаха варьирует в диапазоне от 4 
до 20 нг/л [Pirbazari et al.,1993; Lloyd et al.,1998]. 
Кроме чрезвычайно низкой пороговой концен-
трации, следует отметить устойчивость этих со-

единений при прохождении обычных процессов 
очистки воды, таких как коагуляция, осажде-
ние, фильтрование и хлорирование [Bruce et al., 
2002]. 

Другим фактором, препятствующим удале-
нию геосмина и 2-метил-изоборнеола из воды, 
является наличие природного органического ве-
щества – сложной смеси органических соеди-
нений, образующихся в результате распада рас-
тений и животных, которые неизменно присут-
ствует во всех источниках воды [Pirbazari et al., 
1993]. «Вспышки» вкуса и запаха более заметны 
при переизбытке питательных веществ в усло-
виях эвтрофикации водных объектов за счет 
сельского хозяйства и урбанизации, а также при 
более высоких температурах. Эти условия при-
водят к цветению отдельных видов цианобакте-
рий в поверхностных водах, что, в свою очередь, 
вызывает значительное образование геосмина 
и 2-метил-изоборнеола [Watson et al., 2008].

Использование инструментов, которые дают 
возможность прогнозировать появление 

вкуса и запаха в воде

Для принятия эффективных мер по обработ-
ке воды необходимо использование инструмен-
тов, которые позволяют прогнозировать появле-
ние вкуса и запаха на основе оценки определен-
ных параметров качества воды и окружающей 
среды.

На развитие таких инструментов были на-
правлены усилия ряда исследователей [Downing 
et al., 2001; Smith et al., 2002; Watson et al., 2007; 
Dzialowski et al., 2009]. В работах Smith с со-
авт. [2002] и Downing с соавт. [2001] показано, 
что трофическое состояние водохранилищ, осо-
бенно определение уровня хлорофилла а, – хо-
роший показатель вкуса и запаха, возникающих 
в результате присутствия одорантов. Исследова-
тели обнаружили, что концентрации цианобак-
терий и геосмина и 2-метил-изоборнеола прямо 
пропорциональны концентрации хлорофилла 
а в воде. В некоторых странах государственные 
регулирующие органы в качестве критерия уста-
новили количество хлорофилла для того, чтобы 
сохранять качество воды в водоемах путем пре-
дотвращения образования соединений, придаю-
щих вкус и запах воде [Srinivasan, Sorial, 2011]. 
В России в соответствии с ГОСТ 2761–84 в ка-
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честве такого показателя используется концен-
трация микроводорослей (клеток/см3).

Эффективное получение данных о биомассе 
планктонных цианобактерий позволяет исполь-
зование флуориметрических зондов. Дистанци-
онное зондирование дает возможность осущест-
влять пространственную детекцию распределе-
ния планктонных цианобактерий в озерах. Что 
касается донных цианобактерий, – для быстрого 
получения информации по их содержанию в ре-
ках или озерах могут быть полезны инструмен-
ты, основанные на применении воздушных дат-
чиков. Кроме того, донные формы цианобакте-
рий часто имеют отличительные окраски, и это 
дает возможность оценивать зону распростра-
нения биопленок с использованием бортовых 
систем, оснащенных датчиками или камерами 
[Quiblier et al., 2013].

Температура и эвтрофикация оказывают зна-
чительное влияние на синтез и высвобожде-
ние геосмина и 2-метил-изоборнеола, но при 
этом они не являются единственными фактора-
ми, способствующими вспышкам запаха воды. 
Dzialowski с соавторами [2009] было показано, 
что трофическое состояние водных резервуаров 
само по себе не может быть использовано для 
прогнозирования вкуса и запаха воды. Исследо-
ватели получили обратные результаты – резер-
вуар с самым низким содержанием питатель-
ных веществ и невысоким уровнем хлорофил-
ла имел высокую концентрацию геосмина. Ана-
логичную тенденцию наблюдали Watson и др. 
[2007] – значительные пики геосмина в озере 
Онтарио были достигнуты в течение 8-летнего 
периода без каких-либо изменений в уровне со-
держания питательных веществ или хлорофил-
ла. Интересно, что наблюдались повышенные 
уровни геосмина в некоторых водоемах даже 
в зимние месяцы. 

Согласно данным, полученным Dzialowski 
с соавт. [2009], ограничение содержания неор-
ганического фосфора и местные экологические 
факторы наиболее важны для эффективного 
прогнозирования концентраций геосмина. В ра-
боте Watson и др. [2007] показано, что вспышки 
вкуса и запаха в воде могут быть связаны с се-
рией физических, химических и биологических 
механизмов, возникающих вследствие ряда про-
странственных и временных событий. 

Чтобы понять, какие параметры задействова-
ны в регуляции образования одорантов, необхо-
димо проведение тщательных полевых исследо-
ваний и большего числа лабораторных экспери-
ментов. Количественные молекулярные методы, 
такие как количественная ПЦР, следует исполь-
зовать для определения композиции сообществ 
цианобактерий, т.е. количества образующих 
и необразующих одоранты клеток в образце 
[Neilan et al., 2013]. Сбор этих данных из множе-
ства проб окружающей среды позволит понять, 
существуют ли конкретные переменные – на-
пример, температура, наличие кислорода, кото-
рые становятся причиной появления штаммов, 
продуцирующих геосмин и 2-метил-изоборнеол 
независимо от конкуренции друг с другом.

Полученная информация может помочь, в ко-
нечном счете, прогнозировать периоды самого 
высокого риска для здоровья человека и живот-
ных.

Основные технологии удаления геосмина 
и 2-метил-изоборнеола: адсорбция 

гранулированным/порошкообразным 
активированным углем, окислительные 

процессы и биологическая обработка

Как уже было отмечено выше, геосмин 
и 2-метил-изоборнеол чрезвычайно устойчивы 
к удалению с помощью обычных процессов во-
доподготовки, таких как коагуляции, седимента-
ция и фильтрация. Так, например, Bruce с кол-
легами (2002) для удаления вкуса и запаха этих 
соединений использовали метод коагуляции. 
Было обнаружено, что коагуляция с помощью 
алюмокалиевых квасцов не может быть опти-
мизирована для удаления геосмина и 2-метил-
изоборнеола, даже при использовании различных 
дозировок квасцов и широкого диапазона рН. 

Исследования показали, что использование 
адсорбции с помощью порошкообразного ак-
тивированного угля, окислительных процессов 
и биологической обработки наиболее эффектив-
ны для удаления этих одорантов [Ferguson et al., 
1990; Glaze et al., 1990; Bruce et al., 2002]. Хотя 
эти технологии являются эффективными и мно-
гообещающими, предстоит сделать еще многое 
для их оптимизации, чтобы они могли быть ис-
пользованы с минимальным влиянием на общее 
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функционирование и эффективность системы 
очистки. 

Адсорбция гранулированным/порошкообраз-
ным активированным углем. Гранулирован-
ный активированный уголь и порошкообраз-
ный активированный уголь широко использу-
ются на водоочистных сооружениях в основном 
для удаления органических загрязнителей, по-
этому логично использовать эту уже существу-
ющую технологию для удаления привкуса и за-
паха воды. Водоочистные станции в Канаде, на-
пример, неизменно используют фильтрующие 
слои из гранулированного активированного угля 
для удаления одорирующих веществ.

Но наиболее часто для очистки воды от одо-
рантов используется технология адсорбции по-
рошкообразным активированным углем. Тем 
не менее, его эффективность для удаления гео-
смина и 2-метил-изоборнеола меньше по срав-
нению с удалением некоторых других загрязни-
телей. Также показано, что противоточное ис-
пользование окислителей, таких как хлориды 
или хлорамин, оказывает отрицательное воз-
действие на адсорбцию геосмина и 2-метил-
изоборнеола порошкообразным активирован-
ным углем [Nerenberg et al., 2000]. 

Применение порошкообразного активи-
рованного угля определяется конструкцией 
и технологией работы очистных сооружений 
[Srinivasan, Sorial, 2011]. До начала его примене-
ния важно понять адсорбционные характеристи-
ки угля в присутствии природных органических 
веществ, а в процессе его использования необ-
ходим частый мониторинг уровней поступле-
ния геосмина и 2-метил-изоборнеола. В случа-
ях, когда оба вещества присутствуют в пример-
но одинаковых диапазонах концентрации, до-
зировки могут быть основаны на концентрации 
2-метил-изоборнеола, так как его, как правило, 
более сложно удалять. Оптимизация дозиров-
ки порошкообразного активированного угля яв-
ляется важным моментом, поскольку передози-
ровка может привести к избыточной продукции 
ила, уменьшается производительность филь-
тра и растут операционные расходы [Srinivasan, 
Sorial, 2011]. 

И хотя адсорбция гранулированным активи-
рованным углем или порошкообразным акти-
вированным углем считается одной из лучших 
доступных технологий для удаления органиче-

ских загрязнений из воды, но и она не позволяет 
добиться желаемых результатов [Pirbazari et al., 
1993; Cook et al., 2001; Ho and Newcombe, 2002; 
Ng et al., 2002; Jung et al., 2004].

Окислительные процессы. Использование 
окислителей, таких как Cl2, ClO2 и KMnO4, также 
было не очень эффективным для удаления одо-
рирующих веществ [Lalezary et al.,1986; Glaze 
et al., 1990]. В пилотных экспериментальных ис-
следованиях с использованием различных окис-
лителей было показано, что эффективность уда-
ления геосмина и 2-метил-изоборнеола с Cl2 
и ClO2 была очень низкой [Jung et al., 2004]. 
Для KMnO4, даже в более высоких дозах, также 
была показана низкая эффективность удаления 
одорантов, а остатки хлора в некоторых случа-
ях усиливали землистый запах, а не удаляли его. 

Тем не менее, такие окислительные техноло-
гии, как озонирование, УФ и Н2О2, УФ-фотолиз, 
фентон-окисление, сонолиз были признаны эф-
фективными в деструкции геосмина и 2-метил-
изоборнеола [Srinivasan, Sorial, 2011]. Так, Col-
livignarelli и Sorlini [2004] исследовали удаление 
одорантов с помощью озона и УФ. Объектом 
исследования служила сырая речная вода. Гео-
смин и 2-метил-изоборнеол оказались стойкими 
к воздействию озоном и показали низкую (око-
ло 50 %) скорость удаления. Однако использо-
вание озона с последующим воздействием уль-
трафиолетового облучения позволило добить-
ся их удаления, близкого к 90 %. Молекулярный 
озон слабо реагировал с этими двумя соедине-
ниями – требовалось УФ-излучение для разло-
жения молекулы озона и генерации гидроксиль-
ных радикалов (·ОН), которые затем реагиро-
вали с геосмином и 2-метил-изоборнеолом. По-
добное исследование скорости реакции окис-
ления геосмина и 2-метил-изоборнеола описы-
вается в работе Peter и Gunten [2007]. По ана-
логии с результатами предыдущего исследова-
ния, реакция шла за счет гидроксильных ради-
калов (·ОН), которые генерируются при исполь-
зовании УФ/Н2О2. Эффективность окисления 
для геосмин и 2-метил-изоборнеола варьирова-
ла в пределах 70 %. 

Подобно адсорбции порошкообразным ак-
тивированным углем, наличие в воде природ-
ных органических веществ также может влиять 
на окислительные процессы. Кроме того, удале-
ние геосмина и 2-метил-изоборнеола с исполь-
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зованием окислительных технологий зависит 
от различных параметров качества воды, напри-
мер, от величины рН. Затраты основных средств 
и энергетические расходы при использовании 
данных технологий могут быть высокими, осо-
бенно на крупномасштабных водоочистных соо-
ружениях. В ходе окислительных процессов су-
ществует риск образования вредных побочных 
продуктов [White, 2010], присутствие которых 
неприемлемо из-за нормативных проблем, свя-
занных со здоровьем населения. Так, в процес-
се озонирования содержащей бромиды воды мо-
гут образоваться вредные побочные продукты: 
альдегиды, кетоны и бромированные соедине-
ния. Тем не менее, эти технологии часто исполь-
зуются в настоящее время и могут быть оптими-
зированы для эффективного удаления одориру-
ющих веществ.

Биологическая обработка. В течение не-
скольких последних лет для удаления опреде-
ленных загрязняющих веществ в воде и сточ-
ных водах широко используются методы биоло-
гической очистки (аэрация, биопокрытия и др.). 
В отличие от сточных вод, биологические мето-
ды имеют ограниченное применение для очист-
ки питьевой воды и в основном используются 
с фильтрацией или биофильтрацией. 

Одними из первых исследователей, которые 
изучали удаление запаха, вызываемого геосми-
ном, в питьевой воде, были Huck с коллегами 
[1995]. Они изучали микробный путь удаления 
геосмина в лабораторном биореакторе. Резуль-
таты продемонстрировали очень низкий про-
цент удаления геосмина, и авторы сделали вы-
вод, что биологическое разложение не являет-
ся эффективной технологией удаления соедине-
ний, вызывающих вкус и запах, в питьевой воде. 
Однако последующие исследования показали 
обратные результаты.

L. Ho, G. Newcombe, J. Crone [2007] проде-
монстрировали удаление геосмина и 2-метил-
изоборнеола с помощью биологически актив-
ного песочного фильтра. Они исследовали воду 
из реки в Австралии, которая известна эпизоди-
ческими вспышками запаха, связанного с при-
сутствием этих одорантов. Обработанная вода 
в очистных сооружениях была свободна от гео-
смина и 2-метил-изоборнеола. В биопленке, по-
лученной в одном из песчаных фильтров, были 
идентифицированы четыре различных бакте-

рии, которые сочли ответственными за биоде-
градацию.

Hoefel и соавт. [2006] выявили три грамо-
трицательные бактерии, которые координируют 
биологическую деградацию геосмина, и дегра-
дация не происходила, если один из трех изоля-
тов отсутствовал. Те же исследователи выдели-
ли из песочного фильтра штамм Geo24, который 
являлся представителем Alphaproteobacteria, 
и был идентифицирован как Sphingopyxis sp. 
Штамм активно деградировад геосмин [Hoefel 
et al., 2009].

В последнее время уделяется большое вни-
мание бактериям, лизирующим микроводорос-
ли. Так, Pei и соавт. [2007] выделили из иммоби-
лизованной биосистемы очистки воды на осно-
ве кокса и эластичного наполнителя штамм Р05. 
Результаты показали, что штамм Р05 идеально 
лизировал водоросли и легко иммобилизовался 
на коксе и наполнителе, для которых характер-
на низкая степень биологического разложения. 
В течение 7 дней формируется биологическая 
пленка, и реакторы используются для очистки 
эвтрофицированной воды. Скорость удаления 
водорослей достигала 82,1 %. Штамм Р05 был 
идентифицирован как Bacillus sр. с помощью 
ПЦР-амплификации гена 16S рРНК, BLAST-
анализа и последующего сравнения с после-
довательностями из базы данных нуклеотидов 
GenBank. 

Li c соавт. [2012] показали, что Pseudomonas- 
и Sphingomonas-подобные бактерии сосуще-
ствовали с цианобактериями в культуре, и, воз-
можно, играют важную роль в биодеградации 
геосмина и 2-метил-изоборнеола.

Тем не менее внедрение микробных тех-
нологий удаления запаха геосмина и 2-метил-
изоборнеола затруднено, так как часто они ассо-
циированы со здоровьем человека.

Интеграция технологий

Необходимо использовать возможность ком-
бинирования различных технологий, чтобы по-
высить степень удаления геосмина и 2-метил-
изоборнеола из воды. Сочетание методов может 
быть использовано либо в качестве «шлифов-
ки» технологий, либо с целью полного удаления 
загрязняющих веществ, которые не могут быть 
элиминированы с помощью одного метода. 
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Исследования различных авторов показали, 
что некоторые из интегрированных технологий, 
например, таких как адсорбция гранулирован-
ным активированным углем + биофильтрация, 
озонирование + биофильтрация, адсорбция по-
рошкообразным активированным углем + уль-
трафильтрация приводят к улучшенному уда-
лению геосмина и 2-метил-изоборнеола и име-
ют неплохой потенциал для дальнейшего разви-
тия и реализации [Liu et al., 2015; Zamyadi et al., 
2015].

Таким образом, кроме использования тра-
диционных технологий для удаления запахов 
в воде и их интеграции, в последнее время идет 
активный поиск новых высокоэффективных тех-
нологических приемов.

Исследование выполнено при поддержке 
Южного федерального университета, грант 
213.01–07–2014/12ПЧВГ, гранта Президента 
РФ для поддержки ведущих научных школ (НШ-
9072.2016.11).
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛьНОЙ АСТМОЙ
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Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) является ангиогенным фактором, оказывающим влияние на те-
чение бронхиальной астмы. Поэтому в этом исследовании мы оценили ассоциацию C-634G (rs2010963) по-
лиморфизма гена VEGFA и бронхиальной астмы у детей. При анализе образцов крови статистически значи-
мых различий в частотах генотипов и аллелей по исследуемому полиморфизму между контрольной и группой 
детей с бронхиальной астмой не выявлено. Наиболее часто регистрируется гомозиготный вариант -634G/G 
полиморфизма гена VEGFA. При этом гомозиготное состояние -634G/G полиморфизма гена VEGFA сопряже-

но со среднетяжелым течением бронхиальной астмы и поливалентной сенсибилизацией.

Ключевые слова: бронхиальная астма, фактор роста эндотелия сосудов, полиморфизм гена, дети.
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Vascular endothelial growth factor (VEGF) is an angiogenic factor influencing the course of asthma. Therefore, 
in this study, we evaluated the association of C-634G (rs2010963) polymorphism VEGFA and asthma in children. 
In the analysis of blood samples statistically significant differences in frequencies of genotypes and alleles investigated 
for polymorphism between the control and the group of children with asthma are not identified. Homozygous 
-634G / G polymorphism of the gene VEGFA are the many frequently recorded. At the same homozygous -634G 

/ G polymorphism VEGFA gene is associated with moderate asthma and polyvalent sensitization.

Key words: bronchial asthma, vascular endothelial growth factor, polymorphism gene, children.
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Бронхиальная астма (БА) занимает ведущее 
место среди значимых проблем современного 
здравоохранения. Этим тяжёлым инвалидизиру-
ющим заболеванием дыхательных путей страда-
ют люди всех этнических групп и возрастов, об-
щее число которых достигает 300 млн человек 
во всём мире. В разных странах распространен-
ность БА колеблется в диапазоне от 1 до 18 % 
[Чучалин, 2014; Национальная программа 
«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лече-
ния и профилактика», 2015]. 

Согласно современному определению Гло-
бальной инициативы по бронхиальной астме 
(GINA, 2015), «бронхиальная астма – это хрони-

ческое воспалительное заболевание дыхатель-
ных путей, в котором принимают участие мно-
гие клетки и клеточные элементы. Хрониче-
ское воспаление обусловливает развитие брон-
хиальной гиперреактивности, которая приводит 
к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, 
одышки, чувства заложенности в груди и каш-
ля, особенно по ночам или ранним утром. Эти 
эпизоды обычно связаны с распространенной, 
но изменяющейся по своей выраженности об-
струкцией дыхательных путей в легких, которая 
часто бывает обратимой либо спонтанно, либо 
под действием лечения» [Чучалин, 2014]. Такое 
сложное определение обусловлено трудностя-
ми распознавания механизмов развития бронхи-
альной астмы, её течения, а также пониманием 

©  Лебеденко А.А., Шкурат Т.П., Семерник О.Е., 
Машкина Е.В., Дрейзина Т.К., 2016.
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необходимости выделения различных ее фено-
типов, в том числе генетической составляющей 
[Урясьев, Шаханов, Рогачиков, 2011]. 

Особую роль в патогенезе заболевания игра-
ет ремоделирование бронхиальной стенки. Важ-
ность этого процесса доказана во многих иссле-
дованиях, показавших ассоциацию процессов 
ремоделирования с тяжестью заболевания и сте-
пенью бронхиальной обструкции [Tillie-Leb-
lond, de Blic, Jaubert, 2008]. При этом наблюда-
ются достоверно более выраженное утолщение 
базальной мембраны, гипертрофия эпителия 
и более интенсивный ангиогенез [Pepe, Foley, 
Shannon, 2005; Wilson, Hii, 2006; Bourdin, Neveu, 
Vachier, 2007; Сohen, Tarsi, Ramkumar, 2007; Til-
lie-Leblond, de Blic, Jaubert, 2008]. Процесс ре-
моделирования носит фенотипоспецифический 
характер, в то же время его генотипические осо-
бенности только предстоит расшифровать.

По последним данным, гипоксия, сопро-
вождающая БА, приводит к активации синте-
за сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF), который активирует ангиогенез, что 
приводит к нарушению микроциркуляции и уси-
лению интенсивности воздействия элементов 
воспалительного каскада [Куликов, Фрейдин, 
Деев, 2013]. Фактор VEGF (Vascular Endothelial 
Growth Factor, фактор роста эндотелия сосудов) 
является одним из членов семейства структурно 
близких между собой белков, которые являют-
ся лигандами для семейства рецепторов VEGF. 
Фактор VEGF влияет на развитие новых крове-
носных сосудов (ангиогенез) и выживание не-
зрелых кровеносных сосудов (сосудистая под-
держка), а также запускает сигнальный каскад, 
который в итоге стимулирует рост эндотели-
альных клеток сосуда, их выживание и проли-
ферацию. Таким образом, стимулируя эндоте-
лиальные клетки, VEGF играет центральную 
роль в процессе ангиогенеза, тем самым стиму-
лируя процессы ремоделирования бронхиаль-
ной стенки, а следовательно, способствуя про-
грессированию заболевания [Блинчикова, 2013]. 
Мы предполагаем, что изменение концентра-
ции VEGF в сыворотке крови зависит не толь-
ко от степени воздействия экзогенных факторов 
на организм человека, но и опосредовано гене-
тическими аспектами. Поэтому особого внима-
ния заслуживает изучение роли полиморфизма 
гена VEGF в патогенезе БА. Причем исследова-

ние полиморфизмов данного гена у детей позво-
лит не только установить предрасположенность 
или резистентность к развитию БА, но и прогно-
зировать ее течение в будущем.

Данные по анализу однонуклеотидных поли-
морфизмов VEGF А гена довольно разрознен-
ны и причинно-следственная связь носит пред-
положительный характер. Для нескольких по-
лиморфизмов, в частности в позициях -2578C/A 
(rs699947), -1154G/A (rs1570360), -634G/C 
(rs2010963) промоторного региона VEGFА 
установлено влияние на экспрессию гена. Алле-
ли -2578C, -1154G и -634C ассоциированы с вы-
соким уровнем экспрессии VEGF А. Особого 
внимания заслуживает VEGFА -634СС генотип, 
связанный с более высокой сывороточной кон-
центрацией VEGF у здоровых и с повышенной 
VEGF продукцией мононуклеаров, по сравне-
нию с CG и GG генотипами [Awata, Inoue, Kuri-
hara, 2002; Han, Kim, Seo, 2006]. 

Существенной проблемой оценки роли лю-
бого полиморфизма в развитии патологии явля-
ется его неоднородность в отдельных популяци-
ях. При любых генетических исследованиях не-
обходимо учитывать популяционные особенно-
сти распределения частот полиморфных вари-
антов анализируемых генов. В настоящее время 
популяционные данные о частотах аллелей ге-
нов VEGF представлены лишь незначительны-
ми разрозненными данными для части этниче-
ских групп, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, характеризующейся исклю-
чительным разнообразием национального со-
става и климатогеографических условий. Боль-
шого интереса заслуживает изучение генети-
ческого разнообразия в этнических общностях 
смешанного происхождения, характеризующих-
ся сложным этногенезом, включающим различ-
ные этнические компоненты, что, несомненно, 
находит отражение в своеобразии иммуногене-
тических характеристик данных популяций. Та-
кой группой является русскоязычное населе-
ние Ростовской области, неоднородное по свое-
му этническому составу за счет миграционных 
процессов и ассимиляции с коренным населени-
ем. В связи с этим изучение роли полиморфиз-
ма C-634G гена VEGFА у детей данного регио-
на позволит определить его значимость в раз-
витии такой тяжелой хронической патологии, 
как БА.



22

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2016

Целью работы явилась оценка вклада однону-
клеотидного полиморфизма C-634G (rs2010963) 
гена VEGFA в формирование предрасположен-
ности к развитию БА у детей Ростовской обла-
сти. 

Материалы и методы

Для реализации поставленной цели были об-
следованы 30 детей с установленным диагно-
зом БА разной степени тяжести, проживающие 
на территории Ростовской области. Диагноз был 
верифицирован в соответствии с рекомендаци-
ями Национальной программы «Бронхиальная 
астма у детей. Стратегия лечения и профилакти-
ка» [Чучалин, 2014].

Критерии включения в исследование:
– пациенты с диагнозом БА, установленным 

не менее чем за 6 мес до начала исследования, 
с рождения проживающие на территории Ро-
стовской области;

– возраст от 6 до 18 лет;
Критерий исключения:
– наличие сопутствующей патологии.
Средний возраст обследованных пациентов 

составил 11,1 ± 0,8 лет. 
При оценке полиморфных аллельных вари-

антов изучаемых генов у больных БА в качестве 
контроля использована популяционная выбор-
ка детей I и IIа групп здоровья (n = 27; меди-
ана возраста 12 лет) – жителей Ростовской об-
ласти без сопутствующей патологии. Больные 
основной и контрольной групп были сопостави-
мы по полу и возрасту.

Обследование пациентов проводили на базе 
педиатрического отделения клиники Ростовско-
го государственного медицинского университе-
та г. Ростова-на-Дону.

Всем пациентам с БА было проведено ком-
плексное клинико инструментальное обследо-
вание, включавшее клинический осмотр, сбор 
анамнеза, оценку атопического статуса, ис-
следование функции внешнего дыхания, опре-
деление титра общего сывороточного Ig E 
и молекулярно-генетические исследования. Уро-
вень Ig E определяли в свежей сыворотке кро-
ви с помощью твердофазного иммунофермент-
ного анализа с наборами «VedaLab» (Франция). 
Молекулярно-генетическое исследование про-

водилось на базе кафедры генетики Южного фе-
дерального университета. 

Для выделения ДНК использовали реагент 
«ДНК-экспресс-кровь» (Литех, Россия). Ал-
лельные варианты С634G гена VEGFA иссле-
довали с использованием набора реагентов 
SNP-экспресс (Литех, Россия). Анализ основан 
на проведении реакций амплификации с двумя 
парами аллель-специфичных праймеров. Разде-
ление продуктов амплификации осуществляли 
методом горизонтального электрофореза в 3 %-м 
агарозном геле. Анализ электрофореграмм про-
водили на трансиллюминаторе GelDoc (BioRad). 

Соответствие распределения частот геноти-
пов равновесию Харди–Вайнберга определяли 
с использованием Hardy-Weinberg equilibrium 
calculator в программе www.oege.org/software/
Hardy-Weinberg [Rodriguez, Gaunt, Day, 2009]. 
Оценку различий в распределении аллельных 
вариантов генов в обследованных группах осу-
ществляли по критерию χ2. О риске развития 
невынашивания беременности судили по от-
ношению шансов (odds ratio – OR). OR указан 
с 95 %-м доверительным интервалом (CI) [Pet-
rie, Bulman, Osborn, 2003].

Этическая экспертиза

Исследование проводили с соблюдением эти-
ческих норм, изложенных в WAME (The World 
Association of Medical Editors). От всех родите-
лей детей и подростков старше 15 лет было по-
лучено информированное письменное согласие 
на участие в исследовании, одобренное Локаль-
ным этическим комитетом Ростовского государ-
ственного медицинского университета.

Статистический анализ

Статистическую обработку результатов ис-
следования осуществляли при помощи набора 
прикладных программ Microsoft Office 2000 Pro 
forWindows OSR 2 на ЭВМ PC Intel Pentium-166 
(Microsoft Office 97 Professional, 1997, США). 
Для статистического анализа применяли ком-
пьютерную программу STATISTICA v. 6.0 (Stat-
Soft Inc., США). Статистическая обработка дан-
ных включала оценку соответствия распределе-
ния генотипов равновесию Харди–Вайнберга 
и анализ таблиц сопряженности с помощью точ-
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ного теста Фишера, сравнение средних значений 
распределений уровня Ig E по Манну–Уитни 
и расчет коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты

По результатам проведенного нами исследо-
вания было установлено, что легкое течение БА 
отмечалось у 23 (76,67 %) обследованных де-
тей, а среднетяжелое у 7 (23,33 %) человек. При-
чем средний возраст манифестации заболевания 
составил 4,8 ±0,7 лет. За предшествующий об-
следованию год более половины обследован-
ных детей имели приступы бронхообструкции 
(63,33 %). Причем чаще всего они отмечались 
в ночные часы (86,76 %); только в дневное вре-
мя затруднения дыхания были лишь у 7 пациен-
тов (23,33 %), а 4 ребенка испытывали регуляр-
ные приступы удушья вне зависимости от вре-
мени суток (13,33 %). Необходимо отметить, что 
подавляющее большинство обследованных па-
циентов получали базисную терапию (76,66 %) 
и лишь четверть больных (23,34 %) не использо-
вали противовоспалительные препараты.

По данным зарубежных ученых, предполага-
ется, что плазменные уровни VEGF, ассоцииро-
ванные с тяжестью течения БА у детей и опо-
средованы полиморфизмом C-634G гена VEGFА 
[Rodriguez, Gaunt, Day, 2009]. Учитывая важное 
значение уровня VEGF в состоянии системы ре-
гуляции ангиогенеза и ассоциированность этого 
параметра с аллельными вариантами полиморф-

ных участков регуляторных областей кодирую-
щего его гена, нами проанализирована ассоци-
ированность функционального полиморфизма 
C-634G гена VEGFA с течением БА у детей Ро-
стовской области.

В результате проведенного нами исследова-
ния было установлено, что среди детей, страда-
ющих БА, 33,33 % лиц являются гетерозигота-
ми по полиморфизму C-634G гена VEGFA, а го-
мозиготный -634G/G вариант полиморфизма 
отмечен в 60 % случаев. В то время как среди 
здоровых детей частота регистрации гомозигот 
-634G/G гена VEGFA составила 59,26 %, а гете-
розигот – 29,63 %. При этом по всем группам об-
следованных нами пациентов соблюдается со-
ответствие частот генотипов равновесию Хар-
ди–Вайнберга (значение χ2 в группе больных БА 
равно 0,17, тогда как в группе контроля состави-
ло 1,41), следовательно, выборки можно считать 
достаточно репрезентативными. Анализ частот 
исследуемых аллелей показал, что среди детей, 
страдающих БА, проживающих на территории 
Ростовской области, аллель -634G гена VEGFA 
регистрируется в 2 раза чаще, по сравнению 
с данными зарубежных ученых [Jihene et al., 
2008; Esposito et al., 2009; Balantic et al., 2012].

Также в результате проведенных нами ис-
следований было установлено, что частоты ал-
лелей и частоты генотипов среди больных де-
тей не имеют статистически значимых отли-
чий от группы здоровых пациентов (р˃0,05) (та-
блица).

Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфизму C-634G гена VEGF А
в группах обследованных пациентов

Генотип, аллель Больные Здоровые χ2 P OR
n = 30 n = 27 Знач. 95 % CI

Аллель 1(C) 0,233 0,259 0,10 0,75 0,87 0,37- 2,04
Аллель 2(G) 0,767 0,741 1,15 0,49- 2,70

C / C 0,067 0,111

0,38 0,83

0,57 0,09- 3,71
C / G 0,333 0,296 1,19 0,39- 3,65
G / G 0,600 0,593 1,03 0,36- 2,98

Однако следует отметить, что у гетерозигот 
C-634G по гену VEGFA достоверно чаще реги-
стрировалось среднетяжелое течение заболева-
ния (56,67 %) и среднее количество перенесен-
ных обострений за последний год составило 
3,09±0,41 случаев, в то время как у детей гомо-
зиготных по аллелю -634G лишь 2,8±0,37. 

У больных БА отмечены следующие сопут-
ствующие заболевания: аллергический ринит – 
у 28 (93,3 %) детей, атопический дерматит – 
у 11 (36,67 %), а также у 5 (16,67 %) пациентов 
имелось указание в анамнезе на перенесенную 
крапивницу и проявления лекарственной аллер-
гии у 7 (23,33 %). При этом установлено, что ха-
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рактер распределения частот генотипов по по-
лиморфизму C-634G гена VEGFA у детей, стра-
дающих БА, с различной сопутствующей аллер-
гопатологией не имеет достоверно значимых от-
личий (р=0,92). 

Воздействие аллергенов существенно увели-
чивает риск развития БА, провоцирует начало 
заболевания и определяет вариабельность кли-
нического течения. Среди обследованных па-
циентов сенсибилизация к аллергенам домаш-
ней пыли выявлена у 17 детей (56,67 %), тог-
да как аллергическая реакция на пыльцу расте-
ний у 27 больных (90,0 %), что свидетельству-
ет о преимущественно атопической направлен-
ности патологического процесса. Также боль-
шинство пациентов отмечало ухудшение состо-
яния после общения с домашними животными: 
у 46,67 % больных симптомы астмы манифести-
ровали после контакта с шерстью кошек или со-
бак, а у 26,67 % – с пером птиц. При этом отме-
чено, что поливалентная сенсибилизация чаще 
отмечалась у гомозигот -634G/G по гену VEGFA 
(36,67 %), в то время как у носителей CC-634 
генотипа в 33,33 % случаев, а у гетерозигот 
C-634G по гену VEGFA лишь у 22,2 %.

Также необходимо отметить, что экспрессия 
VEGF стимулируется множеством проангио-
генных факторов, включая эпидермальный ро-
стовой фактор, основной фибробластный ро-
стовой фактор, тромбоцитарный ростовой 
фактор и интерлейкин-1β. Поэтому важное зна-
чение имеет знание функционального полимор-
физма гена VEGFА у обследуемых пациентов. 
Так, нами установлено, что у 76,67 % больных 
отмечалась реакция на физическую нагрузку, 
причем разные виды физической нагрузки не-
одинаково провоцировали развитие постнагру-
зочного бронхоспазма, наиболее часто он реги-
стрировался при беге (83,33 %). Данные паци-
енты чаще всего являлись гетерозиготами по по-
лиморфизму C-634G гена VEGFA, в то время 
как у гомозигот CC-634 по гену VEGFA реакция 
бронхов была сопряжена с эмоциональными пе-
реживаниями и изменением погоды (чаще повы-
шение влажности).

Изучение атопического анамнеза обследо-
ванных нами пациентов установило, что 70 % 
детей имели отягощенную наследственность 
по атопическим заболеваниям (53,33 % по мате-
ринской и 46,67 % по отцовской линии). Причем 

отягощенная наследственность в 56,67 % слу-
чаев сочеталась с носительством -634G аллеля 
полиморфного локуса C-634G гена VEGFА. Что 
диктует необходимость продолжения исследова-
ния и проведения в дальнейшем генетического 
обследования близких родственников обследо-
ванных пациентов.

Немаловажную роль в патогенезе заболева-
ния играет уровень сывороточного Ig E, кото-
рый запускает каскад провоспалительных реак-
ций в стенке бронха и способствует хронизации 
заболевания. Доказательством этому служит по-
вышение его концентрации в сыворотке крови 
у обследованных больных БА (593,12±107,89 
МЕ/мл). Причем величина этого показателя до-
стоверно значимо коррелирует с тяжестью тече-
ния заболевания (r=0,64) и его продолжительно-
стью (r=0,52). Однако при изучении влияния по-
лиморфного локуса C-634G гена VEGFА в от-
ношении атопии было установлено, что досто-
верно значимых различий значений IgЕ у носи-
телей разных генотипов не выявлено, что гово-
рит об отсутствии существенного влияния дан-
ного полиморфизма на варьирование этого по-
казателя.

Таким образом, при анализе полученных дан-
ных установлено, что наличие определенных ге-
нотипов по полиморфному локусу гена VEGFА 
может оказать влияние на течение БА у детей. 
Однако немаловажное значение при этом име-
ет воздействие факторов окружающей сре-
ды. Поэтому определение генетических марке-
ров и патогенетических механизмов БА помо-
жет не только прогнозировать течение заболева-
ния, но провести возможную фенотипическую 
корректировку клинических проявлений, а сле-
довательно, профилактировать развитие ослож-
нений у детей в будущем.

Выводы

1. Среди детей, страдающих БА, проживаю-
щих на территории Ростовской области, наибо-
лее часто регистрируется гомозиготный вариант 
-634G/G полиморфизма гена VEGFA.

2. Частоты аллелей и генотипов среди боль-
ных детей не имеют статистически значимых от-
личий от группы здоровых пациентов.

3. Гомозиготное состояние -634G/G полимор-
физма гена VEGFA сопряжено со среднетяже-



25

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 4, 2016

лым течением БА и поливалентной сенсибили-
зацией.

4. Влияния полиморфного локуса C-634G 
гена VEGFА на концентрацию сывороточного 
Ig E не установлено.

Исследования выполнены на оборудовании 
ЦКП «Высокие технологии» Южного федераль-
ного университета.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ 
ПРИБАЙКАЛьЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ДЖ.ТАННЕРА

М.М. КОЛОКОЛьЦЕВ
e-mail: mihm49@mail.ru

Кафедра физической культуры Иркутского национального исследовательского технического университета, 
г. Иркутск

Распределение юношей-студентов Прибайкалья по половому диморфизму изучено недостаточно. Приве-
дены результаты антропометрических измерений и функциональных показателей 1302 студентов Иркут-
ского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Установлено, что у юно-
шей Прибайкалья чаще регистрируется мезоморфный тип конституции (58,6 %). Гинекоморфный и андро-
морфный типы определяются реже. Юноши, отнесенные к андроморфному типу, обладают достоверно 
большими антропометрическими параметрами в сравнении с гинекоморфным и мезоморфными типами. 
У андроморфов регистрируются достоверно большие показатели абсолютного и относительного количе-
ства мышечного компонента тела, а у представителей гинекоморфного типа телосложения достоверно 
меньшие их значения. Андроморфы обладают более широким диапазоном двигательных возможностей, обу-
словленных высоким развитием мышечного компонента тела, анатомическими и функциональными возмож-
ностями по сравнению с другими конституциями. Педагогам следует учитывать эти особенности для со-
ставления индивидуальных образовательных маршрутов двигательной активности студентов на занятиях 

физической культурой в вузе. 

Ключевые слова: студенты, антропометрические параметры, функциональные показатели, половой димор-
физм, компонентный состав тела, физическая культура.

AnthroPoMEtric chArActEriStic oF thE youth- StudEntS oF thE 
bAikAL rEGion AccordinG to thE cLASSiFicAtion J.tAnnErA 

M.M. koLokoLtSEv

Department of the physical culture of Irkutsk national research technical university, g. Irkutsk

The distribution of the youth- students of the Baikal region on the sexual dimorphism they are studied not sufficiently. 
Are given the results of anthropometric measurements and functional indices 1302 of the students of Irkutsk national 
research technical university (IRNITU). It is established that in the youths of the Baikal region the mesomorphic type 
of the constitution more frequently is recorded (58,6 %). Ginekomorfnyy and andromorfnyy types are determined more 
rarely. Youths, in reference to the andromorfnomu type, possess the reliably high anthropometric parameters in the 
comparison with the ginekomorfnym and mesomorphic types. In andromorfov are recorded reliably the larger indices 
of an absolute and relative quantity of muscular component of body, while in representatives of the ginekomorfnogo 
type of build their reliably smaller values. Andromorfy possess the broader band of the engine possibilities, caused 
by the high development of the muscular component of body, by anatomical and functional possibilities in comparison 
with other constitutions. Teachers should be considered these special features for the composition of the individual 
educational routes of the engine activity of students in the occupations by physical culture in VUZ (Institute of Higher 

Education).

Key words: students, the anthropometric parameters, functional indices, sexual dimorphism, the component mix 
of body, the physical culture
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Введение

За последние десятилетия исследователями 
отмечается ухудшение состояния здоровья сту-
денческой молодежи России [Величковский с со-
авт., 2005; Рахманин, Михайлова, 2014 и др.], что 

влияет не только на снижение экономических по-
казателей страны, но и на её национальную без-
опасность. Такая ситуация связана с высокой за-
болеваемостью молодежи, их недостаточной фи-
зической подготовленностью, широким распро-
странением вредных привычек в молодежной 
среде [Николаев, Синдеева, 2010].©  Колокольцев М.М., 2016.
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Для современной студенческой молодежи ха-
рактерно снижение двигательной активности 
на фоне высоких умственных нагрузок [Лубы-
шева, 2012]. При этом гиподинамия рассматри-
вается как важнейший фактор риска возникнове-
ния различных заболеваний и приводит к ухуд-
шению морфофункционального состояния раз-
личных систем молодого организма, что в свою 
очередь ведет к снижению резервных возможно-
стей выполнения физических нагрузок. 

В исследованиях В.В. Зайцевой [1995], по-
казано, что определение конституционально-
типологической принадлежности повышает 
у человека эффективность и устойчивость моти-
вации к занятиям физической культурой, поиску 
средств и методов достижения его индивидуаль-
ной нормы физических нагрузок.

В настоящее время необходима индивидуа-
лизация двигательных нагрузок при использо-
вании физкультурно-оздоровительных техно-
логий на занятиях по дисциплине «Физическая 
культура», в том числе учет конституциональ-
ных особенностей организма занимающихся 
[Аппак, 2012; Родина, Цаллагова, 2012]. Подоб-
ные наблюдения позволяют выявить слабые сто-
роны в развитии двигательных и функциональ-
ных качеств обучающихся, внести корректиров-
ки в учебные программы по физическому воспи-
танию в вузах, сформировать индивидуальные 
образовательные маршруты и, тем самым, сни-
зить негативные моменты адаптации студентов 
к обучению. 

В последние годы в регионе Прибайкалья на-
чали проводиться исследования по оценке типо-
морфологического статуса и двигательных харак-
теристик у студентов юношеского возраста [Ко-
локольцев, Лумпова, 2013; Колокольцев, 2015]. 
Однако распределение юношей по половому ди-
морфизму согласно классификации Дж.Таннера, 
выявлению характера взаимосвязи между антро-
пометрическими показателями и типологиче-
скими характеристиками телосложения юношей 
оставалось не изученным.

Целью исследования явился анализ антропо-
метрических параметров и компонентного соста-
ва тела у юношей-студентов по индексу полового 
диморфизма для индивидуализации занятий фи-
зической культурой в вузе.

Материалы и методы

По общепринятой методике [Бунак, 1941], 
с учетом требований НИИ антропологии Мо-
сковского государственного университета (1982) 
были проведены антропометрические измерения 

у студентов Иркутского национального исследо-
вательского технического университета (ИРНИ-
ТУ). Всего обследовано 1302 юношей в возрас-
те от 17 до 20 лет. В выборку входили молодые 
люди, родившиеся и постоянно проживающие 
на территории Иркутской области. 

В ходе работы было проанализировано 27 ан-
тропометрических признаков. Проведены изме-
рения тотальных размеров: длина и масса тела, 
длина верхней и нижней конечностей и тулови-
ща, окружность грудной клетки в покое, попереч-
ный и передне-задний размеры грудной клетки, 
ширина плеч (межакромиальный размер), дис-
тальные диаметры конечностей, межгребневой 
размер таза, 7 обхватов, толщина семи кожно-
жировых складок, по результатам которых про-
изводили расчет основных компонентов тела 
и индекса массы тела (ИМТ, кг/м2). Также оцене-
ны функциональные пробы (жизненная емкость 
легких, сила мышц кистей рук). Исследование 
выполнено в соответствии с принципами Хель-
синской Декларации (2008). Все обследуемые 
были проинформированы о характере и цели ис-
следования, дали письменное согласие на уча-
стие в нем. 

Вычисление компонентов тела (жировой, мы-
шечной и костной массы) проводилось расчет-
ным методом [Matiegka, 1921]. Конституцио-
нальная принадлежность определялась по индек-
су полового диморфизма: ИПД = 3 х Dba – Dbc, 
где Dba – диаметр (ширина плеч), Dbc – диаметр 
(ширина таза) [Таннер, 1968]. Тип полового ди-
морфизма у юношей расценивали как гинеко-
морфный при ИПД меньше 83,7, от 83,7 до 93,1 – 
мезоморфный и более 93,1 – андроморфный тип.

Расчеты показателей были проведены с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
«Statistica 6.1». Для оптимизации и автоматиза-
ции анализа первичного цифрового материала 
разработан авторский программный комплекс 
«Анализ данных физического здоровья населе-
ния» (государственная регистрация программы 
для ЭВМ, №2010612275, от 26.03.2010). Рассчи-
тывали среднее арифметическое значение пока-
зателей (М), среднеквадратичное отклонение (s) 
и стандартную ошибку (m). В работе использо-
вались параметрические методы обработки ма-
териала с учетом нормального гауссовского рас-
пределения изучаемых количественных призна-
ков во всех наблюдаемых группах. Оценка досто-
верности различий средних величин независи-
мых выборок проводилась с помощью t-критерия 
Стьюдента. Различие между значениями показа-
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телей при уровне Р<0,05 считали статистически 
значимым.

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что по классификации Дж. Тан-
нера у юношей Прибайкалья чаще регистрирует-
ся мезоморфный тип конституции – 58,6 %. Ги-
некоморфный и андроморфный типы определя-
ются реже и встречаются у 18,43 и 34,72 % юно-
шей, соответственно (таблица). Известно, что 
гинекоморфия у мужчин расценивается как ин-
версия полового диморфизма и свидетельству-
ет о грацилизации организма. Полученные нами 
результаты отличаются от данных, полученных 
в г. Красноярске за 1996–2004 гг., где отмечено 
преобладание в обследуемой популяции юношей 
гинекоморфов (65,80 %) и резкое снижение чис-
ла андроморфов (13,40 %) [Шарайкина, 2005], 
Краснодарского края, где у 80,9 % юношей ре-
гистриуется андроморфия [Калмин, Афанасиев-
ская, Самотуга, 2009] и мало отличаются от ре-
зультатов, полученных в г. Воронеже [Лопатина, 
Сереженко, Соколов, 2014].

Анализ антропометрических показателей по-
казал, что наибольшая длина тела установлена 
у иркутских юношей андроморфного типа телос-
ложения (180,2±0,28 см), и она была достоверно 
выше аналогичных показателей у мезоморфов 
и гинекоморфов (Р<0,05).

Достоверно больше оказались значения пока-
зателей массы тела и окружности грудной клетки 
(Р<0,05) у представителей андроморфного типа 
телосложения. Подобная зависимость отмече-
на в этой группе юношей-студентов в функцио-
нальных показателях (жизненная емкость легких 
и динамометрия силы мышц кистей рук) и ин-
дексе массы тела. 

Анализ тотальных размеров тела (длина туло-
вища, верних и нижних конечностей, попереч-
ный размер груди, межакромиальный диаметр, 
дистальные диаметры плеча, предплечья, бе-
дра и голени, обхваты грудной клетки, верхних 
и нижних конечностей) у юношей Прибайкалья 
выявил достоверные различия между антропоме-
трическими показателями в выделенных группах 
конституций. Установлено увеличение перечис-
ленных выше параметров у юношей, отнесенных 
к андроморфному типу по сравнению с гинеко-
морфами и мезоморфами. 

Высокие показатели обхвата верхних и ниж-
них конечностей у юношей андроморфов связа-
ны с более выраженным развитием мышечной 
ткани, о чем свидетельствуют результаты иссле-
дования компонентного состава тела. У предста-
вителей этого типа абсолютная мышечная мас-
са тела составляет 29,77±0,17 кг, а у юношей ги-
некоморфного и мезоморфного типа конститу-
ции – 25,23±0,24 и 26,35±0,13 кг соответственно 
(р<0,05). 

У юношей гинекоморфов более высокие зна-
чения обхватов связаны с выраженным разви-
тием жировой ткани, о чем свидетельствуют ре-
зультаты исследования их компонентного соста-
ва тела. У представителей этого типа конститу-
ции региструется наибольшее значение показате-
ля жировой массы – 12,12±0,25 кг, а у андромор-
фов достоверно низкое – 10,82±0,24 кг (р < 0,05). 
Средняя толщина всех кожно-жировых складок 
у юношей андроморфного типа конституции со-
ставила 13,86 ±0,01 мм, а у гинекоморфов эта 
величина была больше и составила 15,0±0,01 
мм (Р<0,05). Юноши мезоморфного типа занима-
ют среднее положение между этими двумя груп-
пами. Примерно такие же закономерности выяв-
лены в показателях абсолютной и относительной 
массы костного компонента тела у юношей раз-
личных типов конституции.

Согласно полученным результатам, юноши 
были распределены на учебные группы для заня-
тий физической культурой. Для юношей андро-
морфов, которые обладают более широким диа-
пазоном двигательных возможностей, обуслов-
ленных развитым мышечным компонентом тела, 
анатомическими и функциональными возмож-
ностями по сравнению с представителями дру-
гих конституций, педагоги кафедры физической 
культуры использовали различные виды двига-
тельной активности со значительным объемом 
и интенсивностью физической нагрузки. Юно-
шам гинекоморфам была определена более ща-
дящая дифференцированная нагрузка с преобла-
данием упражнений аэробной направленности 
для развития общей выносливости и силовых 
способностей.

Выводы

Установлено, что более 58 % иркутских 
юношей-студентов 17–20 лет по индексу полово-
го диморфизма отнесены к мезоморфному типу.
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Характеристика антропометрических параметров у юношей различных типов конституции  
по индексу полового диморфизма

Параметры
Гинекомор-
фия (n=87)

18,43 %

Мезоморфия
(n=763)
58,6 %

Андроморфия
(n=452)
34,72 %

Достоверность сравниваемых 
величин

Длина тела, см 174,3±0,62 176,8±0,21 180,2±0,28 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Масса тела, см 60,7±0,67 65,9±0,26 72,7±0,39 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Окружность грудной клетки, см 89,5±0,64 92,9±0,20 97,6±0,28 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Жизненная емкость легких, л 3,98±0,06 4,11±0,02 4,26±0,02 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Динамометрия левой руки, кг 41,7±0,66 42,4±0,22 43,9±0,29 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Динамометрия правой руки, кг 44,0±0,68 44,4±0,22 45,8±0,30 Р1–2 >0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Индекс массы тела, кг/м2 20,0±0,28 21,12±0,29 22,4±0,3 Р1–2 >0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05

Жировые складки, мм
Плеча спереди 9,69±0,41 9,2±0,1 8,26±0,47 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Плеча сзади 14,8±0,16 14,3±0,16 13,46±0,22 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Спины 16,67±0,14 15,67±0,14 15,19±0,23 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Живота 18,65±0,26 17,65±0,26 17,06±0,41 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Бедра верхнего 17,04±0,21 16,04±0,21 16,24±0,29 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3>0,05
Бедра нижнего 12,8±0,14 12,6±0,14 12,42±0,21 Р1–2 >0,05; Р1–3>0,05; Р2–3>0,05
Голени 15,48±0,2 14,4±0,2 14,43±0,29 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3>0,05

Обхваты, см
Плеча верхнего 31,9±0,62 32,8±0,11 34,7±0,16 Р1–2 >0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Плеча нижнего 27,7±0, 21 29,27±0,08 30,5±0,11 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Грудной клетки на выдохе 85,7±0,61 89,2±0,2 94,3±0,29 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Плеч 101,5±0,94 107,2±0,21 113,6±0,32 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Бедра верхнего 54,6±0,55 57,36±0,18 59,8±0,25 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Бедра нижнего 41,4±0,25 43,06±0,11 44,1±0,15 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Таза 86,5±0,83 89,8±0,15 93,4±0,34 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05

Диаметры, см
Дистальный плеча 6,84±0,05 7,17±0,01 7,53±0,06 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Дистальный предплечья 4,85±0,04 5,03±0,01 5,27±0,03 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Дистальный бедра 8,48±0,07 8,79±0,02 9,03±0,03 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Дистальный лодыжки 6,74±0,05 6,86±0,01 7,04±0,02 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Поперечный груди 25,7±0,64 25,95±0,05 27,6±0,17 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Плеч 35,4±0,22 38,7±0,01 41,5±0,2 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
таза 26,7±0,19 26,97±0,05 27,25±0,07 Р1–2 >0,05; Р1–3>0,05; Р2–3>0,05
Длина туловища 50,67±0,41 51,47±0,11 52,86±0,18 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Длина верхней конечности 75,0 ± 0,12 76,99±0,13 78,67±0,18 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05
Длина нижней конечности 96,1±0,83 98,17±0,25 100,7±0,31 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05

Компонентный состав тела
Абсолютная масса жировой тка-
ни, кг 12,12±0,25 11,55±0,01 10,82±0,24 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05

Относительная масса жировой тка-
ни, % 18,4 17,8 15,3

Абсолютная масса мышечной тка-
ни, кг 25,23±0,24 26,35±0,13 29,77±0,17 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05

Относительная масса мышечной 
ткани, % 40,17 43,85 46,44

Абсолютная масса костной ткани, 
кг 10,10±0,01 11,40±0,01 12,8±0,01 Р1–2 <0,05; Р1–3<0,05; Р2–3<0,05

Относительная масса костной тка-
ни, % 16,29 17,85 18,15

Индекс Таннера 79,30±0,71 89,17±0,09 97,39±0,59
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Гинекоморфный и андроморфный типы опреде-
ляются реже и отмечаются у 18,43 % и 34,72 % 
юношей соответственно. Анализ антропометри-
ческих таких показателей, как длина и масса тела, 
длина туловища, длина верхних и нижних ко-
нечностей, поперечный размер груди, межакро-
миальный диаметр, дистальные диаметры пле-
ча, предплечья, бедра и голени, обхваты грудной 
клетки, верхних и нижних конечностей, жизнен-
ная емкость легких, динамометрия силы мышц 
кистей рук и индекс массы тела свидетельствует 
о достоверной зависимости данных показателей 
от типа телосложения. Юноши-андроморфы об-
ладают достоверно большими антропометриче-
скими параметрами в сравнении с гинекоморфа-
ми и мезоморфами. 

У представителей андроморфного типа реги-
стрировались достоверно высокие показатели 
абсолютного и относительного количества мы-
шечного компонента тела, а у гинекоморфно-
го типа телосложения их значения достоверно 
меньшие на фоне более высоких показателей жи-
ровой массы.

Юноши андроморфного типа обладают ши-
роким диапазоном двигательных возможностей, 
обусловленных более развитым мышечным ком-
понентом тела, анатомическими и функциональ-
ными возможностями по сравнению с представи-
телями других конституций, что необходимо учи-
тывать педагогам физической культуры вузов. 

Конфликт интересов

Конфликта интересов, в т. ч. финансовых, нет.
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ИСПОЛьЗВАНИЕ ЭЭГ ДЛЯ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ 
СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
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e-mail: bmv@krinc.ru
Южный федеральный университет Минобрнауки РФ, Ростов-на-Дону, Россия

Исследование и разработка объективных методов диагностики синдрома дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ) является актуальной научной и практической задачей детской неврологии. Использова-
ние дискриминантного анализа спектральных и частотных характеристик ЭЭГ позволило абсолютно до-
стоверно классифицировать здоровых детей и детей с СДВГ как в покое, так и во время интеллектуальной 
деятельности. Модели классификации, использующие показатели частоты в эффективных полосах частот 
тета- и альфа-ритмов ЭЭГ дают лучший результат, чем модели из показателей мощности этих ритмов. 
Наибольший вклад в дискриминантные функции у детей с СДВГ вносят показатели частоты альфа-ритма 

ЭЭГ.

Ключевые слова: дискриминантный анализ, синдром дефицита внимания, ЭЭГ.

uSinG EEG to obJEctiFicAtion diAGnoSiS oF AttEntion dEFicit 
diSordEr in chiLdrEn

b.M. vLAdiMirSky, A.A. kozhin, A.E. tAMbiEv

Southern Federal University, Ministry of Education of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia

Research and development of the syndrome of objective methods of diagnosis of attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD) is a topical scientific and practical problems of Pediatric Neurology. Using discriminant analysis 
and spectral EEG frequency characteristics allowed absolutely reliably classify healthy children and children with 
ADHD both at rest and during intellectual activity. Model classification using indicators for effective frequency theta 
frequency bands and EEG alpha rhythms give better results than the models of the indicators of the power of these 
rhythms. The largest contribution to the discriminant function in children with ADHD make performance frequency 

EEG alpha rhythm.

Keywords: discriminant analysis, attention deficit disorder, EEG.
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Синдром дефицита внимания (СДВГ) пред-
ставляет собой распространенное психоневро-
логическое расстройство у детей, приводящее 
к значительным негативным медико-социаль- 
ными последствиям [Бадалян, Заваденко, Успен-
ская, 1993; Wender, Shader, 1994; Cиндром дефи-
цита внимания…, 2007; Сиротюк, 2008; Гаса-
нов, 2010; Заваденко, 2012]. Основной метод ди-
агностики СДВГ в настоящее время – наблюде-
ние. Вопрос о постановке диагноза СДВГ реша-
ет врач-невролог или психиатр после беседы 
с родителями и обследования ребенка, руковод-
ствуясь международными критериями МКБ-10 
и DSM-IV-TR [Diagnostic and statistical…, 1994]. 
Для диагностики СДВГ разработаны также стан-

дартные опросники: рейтинговые шкалы для 
учителей или родителей CTRS и CPRS [Conners, 
1970; Cowan, 2000], опросник Ахенбаха для ро-
дителей [Barсley, 1988], всеобъемлющая шкала 
для учителей ACTeRS [Ullmann, Sleator 1985], 
опросник SNAP-IV [Bussing et al., 2008]. Однако 
превалирование субъективных оценок наличия 
симптомов СДВГ во многих случаях приводит 
либо к отрицанию, либо к гипердиагностике 
данной патологии [Conners, 1970; Abibullaev, 
An. 2011; Trujillo-Orrego, Ibáñez, Pineda, 2012.]. 
Некоторое уточнение диагноза достигается 
с помощью психофизиологических тестов для 
оценки функции активного внимания и контроля 
реакции T.O.V.A. [Introducing the Test…, 2015], 
Conner’s CPT [Conners, 2000], ZOO [Тамбиев, ©  Владимирский Б.М., Кожин А.А., Тамбиев А.Э., 2016.
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2012]. Однако и в этих случаях отсутствие 
мотивации или волнение ребенка могут исказить 
результаты.

В связи с этим возникает необходимость 
в разработке объективных методов диагности-
ки СДВГ. В первую очередь внимание было об-
ращено на электроэнцефалограмму (ЭЭГ). По-
лученные в этом направлении результаты чрез-
вычайно разнородны и во многом зависят от ис-
пользуемых методов анализа ЭЭГ. В частности, 
D. Cowan [Cowan, 2000] не выявил у 95 % детей 
с СДВГ отличий от нормальной ЭЭГ. М.И. Ло-
хов с соавт. [Лохов, Рубина, Фесенко, 2005] так-
же отмечают, что в состоянии спокойного бодр-
ствования показатели детей с СДВГ почти не от-
личались от нормы. Однако во время гипер-
вентиляции, как эквивалента энергичной дви-
гательной активности ребенка, возникали ге-
нерализованные вспышки ритмической актив-
ности в диапазоне частоты 4 Гц, что сопрово-
ждалось временным восстановлением полно-
ценных кросскорреляционных связей теменно-
затылочной зоны правого полушария с дру-
гими областями головного мозга. По данным 
же Л.С. Чутко [Чутко, 2007], у пациентов с на-
рушением внимания и гиперактивностью изме-
нения на ЭЭГ, отражающие нарушение созре-
вания таламо-корковых альфа-генераторов, на-
блюдаются в 33 % случаев. Различия в ЭЭГ здо-
ровых детей и детей с СДВГ при интеллектуаль-
ном внимании были обнаружены Monastra,V.J. 
с соавт. [Monastra et al., 1999; Monastra, Lubar, 
Linden, 2001]. ЭЭГ детей с СДВГ характеризо-
валась чрезмерной медленной электрической 
активностью (4–7 Гц) и/или уменьшенной мощ-
ностью волн в диапазоне 12–21 Гц. Похожие ре-
зультаты были получены Mazaheri A. с соавт. 
[Mazaheri et al., 2014], которые выявили разли-
чия в динамике альфа-волн у здоровых подрост-
ков и подростков с СДВГ с преобладанием не-
внимательности в процессе переработки визу-
альной информации, и бета-волн у подростков 
с СДВГ комбинированного типа. При всех до-
стоинствах вышеприведенных методов диагно-
стики их существенным недостатком являются 
неспецифические ЭЭГ-показатели (изменения 

соотношения или выраженности частотных диа-
пазонов ЭЭГ), которые широко варьируют у здо-
ровых детей и могут встречаться при различных 
видах патологии функционирования мозга. 

Целью настоящей работы являлся поиск но-
вого объективного метода диагностики СДВГ 
на основании характеристик ЭЭГ как в покое, 
так и в процессе внимания. 

Методика исследования

В исследовании принимали участие 12 де-
тей (11–13 лет) с диагнозом СДВГ, который 
был поставлен районной психолого-медико-
педагогической комиссией и 12 практически 
здоровых детей того же возраста. От всех ро-
дителей было получено письменное информи-
рованное согласие на участие их детей в про-
водимом исследовании. Перед исследованием 
диагноз СДВГ уточнялся, родители заполняли 
опросник DSM-IV, для исследования были ото-
браны дети, набравшие как минимум по шкале 
гиперактивности девять и более баллов. 

ЭЭГ регистрировалась компьютерным 
электроэнцефалографом-анализатором «Энце-
фалан-131–03» (Россия) с полосой пропускания 
усилителей 0,5–35 Гц. Биоэлектрическая актив-
ность мозга отводилась в 8 симметричных пун-
ктах скальпа F3, F4, C3, C4, Р3, Р4, O1, O2 меж-
дународной системы «10–20» с помощью диско-
вых Ag/AgCl электродов. Использовался моно-
полярный монтаж с референтными электродами 
на мочках ушей. Заземляющий электрод поме-
щался в центре лба.

ЭЭГ регистрировалась в покое с закрытыми 
глазами, во время деятельности, требующей ин-
теллектуального внимания (нахождение «лиш-
него» слова в группе из четырех зачитываемых 
слов), и во время деятельности, требующей сен-
сорного внимания (опознание редких слухо-
вых стимулов – слуховые стимулы: тон 1000 
Гц, 80 дБ, длит. 100 мс (сильный); тон 1000 Гц, 
70 дБ, длит. 100 мс (слабый). Средний интер-
вал между стимулами 4 с девиацией скважности 
20 %.). Сложность заданий была подобрана в со-
ответствии с возрастом испытуемых. Во время 
выполнения заданий глаза также были закрыты. 
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Анализ ЭЭГ проводился с использованием 
программного обеспечения электроэнцефало-
графа «Энцефалан-131–03» и пакета «Statistica» 
(модуль «Дискиминантный анализ»). Предва-
рительно, под визуальным контролем из запи-
сей ЭЭГ удалялись фрагменты с двигательными 
и миографическими артефактами. Затем прово-
дился спектральный анализ ЭЭГ по ансамблям 
длиной 1024 отсчета с 50 %-ным перекрытием 
последовательных ансамблей. Общая длитель-
ность записей фоновой ЭЭГ была 50–60 с и око-
ло 100 с для записей при мобилизации интеллек-
туального внимания. По результатам спектраль-
ного анализа для ЭЭГ в покое и для ЭЭГ при ин-
теллектуальном внимании рассчитывались сред-
ние значения спектральной мощности в тета- 
и альфа-частотных диапазонах ЭЭГ для каждо-
го из восьми пунктов регистрации; средние ча-
стоты этих же ритмов; эффективная полоса ча-
стот (ЭПЧ) в диапазонах альфа- и бета-ритмов.

При вторичном анализе экспериментально-
го материала полученные спектральные и ча-
стотные характеристики ЭЭГ использовались 
в качестве переменных для построения диагно-
стических моделей в дискриминантном анали-
зе. Такой анализ проводился стандартным мето-
дом с включением в модели всех отобранных пе-
ременных независимо от значения их толерант-
ности. Рассматривались разные модели, состоя-
щие из одних только значений мощности, из од-
них только значений средней частоты и ЭПЧ 
тета- и альфа-ритмов в различных пунктах отве-
дения ЭЭГ, а также из комбинаций разных пере-
менных. Модели использовались для классифи-
кации состояний покоя, сенсорного и интеллек-
туального внимания отдельно у здоровых детей, 
и у детей с СДВГ. 

На заключительном этапе исследования была 
выбрана модель, дискриминантная функция ко-
торой безошибочно разделяла состояния по-
коя у здоровых детей и у детей с СДВГ. Затем 
из группы с СДВГ последовательно исключали 
данные одного ребенка и рассчитывали новую 
дискриминантную функцию. После этого дан-
ные снова возвращали в выборку как неизвест-
ные данные и проводили классификацию. При 

этом вычисляли процент правильно классифи-
цированных неизвестных данных.

Результаты и их обсуждение

Первая часть исследования была направлена 
на дифференциальную диагностику состояний 
покоя, сенсорного и интеллектуального внима-
ния у детей с СДВГ. 

При дискриминантном анализе спектраль-
ной мощности тета- и альфа-ритмов ЭЭГ в мо-
дель были включены все 16 переменных (сред-
ние значения двух ритмов в 8 пунктах отведе-
ния), однако характеристики качества дискри-
минации (лямбда Уилкса и толерантность) по-
казали неудовлетворительное качество этой мо-
дели. Переменные плохо группировались по со-
стояниям, частично перекрывали друг друга, так 
что классификация состояний внимания под-
ростков в 25 % случаев была ошибочной.

При дискриминантном анализе частотных ха-
рактеристик тета- и альфа-ритмов (за исключе-
нием частотных характеристик ЭЭГ затылоч-
ных областей, не включенных в модель из-за 
их очень низкой толерантности), было получе-
но, что толерантность оставленных переменных 
также довольно низкая, однако такое же низкое 
значение лямбды Уилкса (0,051) говорит о гораз-
до лучшем качестве модели, чем в случае с ис-
пользованием значений спектральной мощности 
ритмов ЭЭГ. Переменные хорошо группируют-
ся по состояниям, но расстояния Махаланобиса 
между центроидами групп видов внимания не-
большие (от 17,9 до 28,4), поэтому области слег-
ка перекрываются. При классификации только 
в одном случае состояние покоя было классифи-
цировано неправильно.

Значительно лучший результат дал анализ 
модели из 33 переменных, куда, кроме уже ис-
пользовавшихся, вошли показатели мощно-
сти тета- и альфа-ритмов в отведениях О1, О2, 
Р4 и частотные характеристики ЭЭГ в отведе-
нии О1 (рис. 1). При этом для лямбды Уилкса 
было достигнуто значение 0,0000029, а расстоя-
ния между центроидами групп были очень вели-
ки (от 7951,5 до 95245,4). 
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния значений корней канонических функций частотных и мощностных характеристик 
ЭЭГ в покое и при разных видах внимания в группе детей с СДВГ: G_1:4 – состояние покоя, G_2:5 – интеллекту-

альное внимание, G_3:6 – сенсорное внимание
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Рис. 2. Диаграммы значений стандартизованных коэффициентов канонических корней первой и второй дискрими-
нантных функций: ряд 1 – первая дискриминантная функция; ряд 2 – вторая дискриминантная функция

На рис. 2 приведены диаграммы значений 
стандартизованных коэффициентов канониче-
ских корней первой и второй дискриминант-
ной функций. На диаграмме видно, что самый 
большой вклад дают переменные 11 (Р4 часто-

та альфа-ритма), 19 (С4 частота альфа-ритма), 
23 (С3 альфа-ритма), З1 (F3 частота альфа-
ритма). То есть в группе детей с СДВГ наиболь-
ший вклад в дискриминацию разных состояний 
вносят только показатели частоты альфа-ритма.
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Таким образом, дискриминантный анализ по-
казал, что у детей с СДВГ на основе частотных 
и спектральных характеристик ЭЭГ удалось по-
строить качественные диагностические моде-
ли, хорошо классифицирующие состояния по-
коя и внимания. 

Вторая часть исследования была направлена 
на дифференциальную диагностику состояний 
покоя, сенсорного и интеллектуального внима-
ния у здоровых детей и детей с СДВГ.

Модель, построенная из 33 переменных ча-
стотных и мощностных характеристик ЭЭГ 
для четырех групп: интеллектуальное внима-
ние (здоровые дети), интеллектуальное внима-
ние (дети с СДВГ), покой (дети с СДВГ), сен-
сорное внимание (дети с СДВГ) абсолютно на-
дежно (апостериорная вероятность – 1.0) клас-
сифицирует все эти состояния (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма рассеяния значений корней первой и второй канонических функций частотных и мощностных 
характеристик тета- и альфа-ритмов ЭЭГ у детей с СДВГ в покое, при интеллектуальном и сенсорном внимании 
и при интеллектуальном внимании у здоровых детей: G 1:2 – интеллектуальное внимание (здоровые дети); G 2:4 – 
покой (дети с СДВГ); G 3:5 – интеллектуальное внимание (дети с СДВГ); G 4:6 – сенсорное внимание (дети с СДВГ)

Следующим этапом исследования была про-
верка надежности диагностики синдрома дефи-
цита внимания и оперативного контроля внима-
ния. Для состояний покоя и интеллектуально-
го внимания у здоровых детей, и для состояния 
интеллектуального внимания детей с СДВГ по-
сле предварительного анализа была выбрана мо-
дель из 26 переменных. Модель имела хорошее 

качество (лямбда Уилкса: 0,00023, приближен-
ное значение критерия Фишера F (52,4) = 5,032). 
Расстояния Махаланобиса между центроидами 
областей были большими (от 304,82 до 527,95), 
а точки в областях располагались компактно 
(рис. 4). При классификации модель с единич-
ной апостериорной вероятностью правильно 
классифицировала все эти состояния. 
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Рис. 4. Диаграмма рассеяния значений корней канонических функций частотных и мощностных характеристик 
тета- и альфа-ритмов ЭЭГ в отведении Р4 в покое и при интеллектуальном внимании у здоровых детей, и при ин-
теллектуальном внимании у детей с СДВГ: G_1:`1 – покой здоровые дети G_ 2:2 – интеллектуальное внимание здо-

ровые дети G_3:5 – интеллектуальное внимание дети с СДВГ

Затем из группы с СДВГ последовательно ис-
ключали данные одного ребенка и строили но-
вую модель. После этого данные снова возвра-
щали в выборку как неизвестные данные, и про-
водили классификацию. При реализации тако-
го подхода один ребенок с СДВГ был отнесен 
к здоровым детям в состоянии интеллектуаль-
ного внимания. После исключения данных это-
го ребенка из группы СДВГ с помощью моде-
ли, построенной только из частотных характери-
стик ЭЭГ левой теменной, центральных и лоб-
ных областей коры мозга таким же способом, 
оказалось возможным правильно диагностиро-
вать 100 % случаев здоровых детей и 92 % слу-
чаев детей с СДВГ.

Эта же модель была использована для клас-
сификации трех других групп состояний: состо-
яния покоя у здоровых детей и детей с СДВГ, 
сенсорное внимание у здоровых детей. При ана-
лизе все случаи были правильно классифициро-
ваны (рис. 5). 

К достоинствам метода следует отнести так-
же небольшое количество электродов для реги-

страции ЭЭГ и короткое время, необходимое для 
проведения диагностической процедуры.

Выводы

1. Спектральные и частотные характеристи-
ки ЭЭГ пригодны для построения диагностиче-
ских моделей и могут быть использованы в ка-
честве дополнительного метода объективизации 
диагностики СДВГ.

2. Спектральные и частотные характеристи-
ки ЭЭГ пригодны также для построения диагно-
стических моделей для дифференциальной диа-
гностики состояний покоя, сенсорного и интел-
лектуального внимания у детей с СДВГ.

3. Модели, построенные из показателей ча-
стоты и ЭПЧ тета- и альфа-ритмов ЭЭГ имеют 
более высокое качество, чем модели из показа-
телей спектральной мощности этих ритмов. 

4. Наибольший вклад в дискриминантные 
функции у детей с СДВГ, построенные по ЭЭГ 
от множества отведений, вносят показатели ча-
стоты альфа-ритма.
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Рис. 5. Диаграмма рассеяния значений корней канонических функций частотных характеристик ЭЭГ и мощности 
тета- и альфа-ритмов в отведении Р4 в покое у здоровых детей и детей с СДВГ, и при сенсорном внимании у здоро-
вых детей: G_1-`1 – покой, здоровые дети; G_ 2:3 – сенсорное внимание, здоровые дети; G_3:4 – покой, дети с СДВГ

Работа выполнена в при финансовой под-
держке внутренних грантов ЮФУ № 213.01–
07–2014/04ПЧВГ и № 213.01–2014/001ВГ.
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ТИПОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛьНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИНАМИКИ ЭЭГ 
В ПРОЦЕССЕ ЭЭГ-БОС У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
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Целью работы являлось выявление индивидуальных особенностей изменений выраженности основных 
ритмов ЭЭГ в процессе ЭЭГ-БОС у детей с синдромом дефицита внимания. 

У 14 детей младшего школьного возраста с установленным диагнозом «синдром дефицита внимания с ги-
перактивностью» регистрировалась ЭЭГ во время 20 занятий курса ЭЭГ-БОС. Анализ результатов включал 
вычисление относительных значений мощности (ОЗМ) тета- (4-8 Гц) и бета1- (13-24 Гц) ритмов для каж-
дого этапа ЭЭГ-БОС и периодов отдыха. Далее по ОЗМ тета- и бета1- ритмов ЭЭГ рассчитывался «индекс 
невнимательности» (отношение тета/бета). В последующем был проведен корреляционный анализ и рассчи-
тан коэффициент регрессии зависимостей: ОЗМ тета-ритма от номера сессии; ОЗМ бета-ритма от номе-

ра сессии; отношения тета/бета (индекса внимания) от номера сессии. 
Выявлено, что динамика ОЗМ тета- и бета- ритмов и их отношения в покое и во время тренировок в те-

чение всего курса ЭЭГ-БОС имела различное направление у детей, показавших положительный эффект тре-
нировки (снижение индекса): а)  снижение ОЗМ тета-ритма и увеличение ОЗМ бета-ритма; б) снижение 
ОЗМ тета- и бета-ритмов; в) увеличение ОЗМ тета- и бета-ритмов. При этом наиболее часто (в 50 % слу-

чаев) наблюдалось снижение ОЗМ тета-ритма при одновременном  увеличении ОЗМ бета-ритма.

Ключевые слова: биологическая обратная связь (БОС), индекс невнимательности, синдром дефицита вни-
мания,  электроэнцефалограмма (ЭЭГ).
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The aim of the work was to identify the individual characteristics of changes in the severity of EEG basic rhythms 
in the EEG biofeedback in children with attention deficit disorder.

In 14 children of primary school age with an established diagnosis of "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" 
EEG was recorded during the 20 lessons of the course of EEG biofeedback. Analysis of the results included a 
calculation of the relative power values (AUR), theta (4-8 Hz) and beta1- (13-24 Hz) rhythms for each stage of EEG 
Biofeedback and rest periods. Next on the AUR and theta EEG rhythms beta1- calculated "negligence index" (theta / 
beta ratio). Subsequently it conducted a correlation analysis, and regression coefficient is calculated dependencies: 
AUR theta rhythm of the session rooms; OZM beta rhythm of the session rooms; ratio theta / beta (attention index) 

from the session room.
It was found that the dynamics of AUR theta and beta rhythms and their relationship at rest and during exercise 

throughout the course of EEG biofeedback had a different direction in children, showing a positive effect of training 
(index decrease) in: a) reducing AUR theta rhythm and AUR increase beta-rhythm; b) decrease in AUR theta and 
beta-rhythms; c) increase AUR theta and beta rhythms. The most common (50% of cases) there was a decrease AUR 

theta rhythm while increasing AUR beta rhythm.

Key words: biofeedback (BFB), the index of inattention, attention deficit disorder, electroencephalogram (EEG).
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Эффективная помощь детям с синдромом де-
фицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – 
актуальная мультимодальная задача, базиру-
ющаяся на медикаментозной и поведенческой 
терапии [Barkley 1990; Froehlich, 2007; Sonu-
ga-Barke et al., 2013; Prasad et al., 2013; Kamp, 
Sperlich, Holmberg, 2014; Заваденко, 2014]. Од-
ним из наиболее перспективных методов норма-
лизации деятельности центральной нервной си-
стемы у детей с СДВГ является метод биологи-
ческой обратной связи по параметрам электро-
энцефалограммы (ЭЭГ-БОС). С помощью это-
го метода примерно в 70–80 % случаев [Ogrim, 
Kropotov, Hestad, 2012] удается направленно мо-
дифицировать ритмическую активность голов-
ного мозга, и, тем самым, оптимизировать функ-
ционирование его регуляторных систем. Дети 
с нарушениями внимания и гиперактивностью 
характеризуются более высокими уровнями от-
ношения тета/бета по сравнению со здоровы ми 
сверстниками [Mann et al., 1992; Тамбиев, 2012; 
Ogrim, Kropotov, Hestad, 2012]. Поэтому наибо-
лее часто используемый протокол биоуправле-
ния предусматривает модификацию отношения 
мощности спектра ЭЭГ в высокочастотной об-
ласти к мощности спектра в низкочастотной об-
ласти [Monastra, Lubar, Linden, 2001; Duric et al., 
2012; Ogrim, Kropotov, Hestad, 2012]. Критери-
ями эффективности метода, как правило, явля-
ются отчеты родителей и педагогов, результаты 
психодиагностического исследования внимания 
и изменение соотношения тета/бета частот ЭЭГ 
в результате тренировки. Из этих трех критери-
ев только последний объективно характеризует 
результат нейротерапии. Но, при этом, остают-
ся неясными весьма важные для понимания ме-
ханизмов и практической эффективности ЭЭГ-
БОС вопросы, за счет каких именно частотных 
диапазонов происходят изменения соотношения 
регулируемых параметров ЭЭГ, и каковы инди-
видуальные особенности наблюдаемых в про-
цессе ЭЭГ-БОС изменений. Выяснению этих 
вопросов и посвящено настоящее исследование. 

Методика исследования

В исследовании приняли участие 13 детей 
(мальчиков) в возрасте от 8 до 11 лет с диагно-
зом СДВГ, который был поставлен районной 
психолого-медико-педагогической комиссией. 

От всех родителей было получено письменное 
информированное согласие на участие их де-
тей в проводимом исследовании. Перед иссле-
дованием диагноз уточнялся, родители запол-
няли опросник DSM-IV [American Psychiatric 
Association…, 2013], для ЭЭГ-БОС были ото-
браны дети, набравшие как минимум по шка-
ле гиперактивности девять и более баллов. По-
сле окончания курса коррекции родители запол-
няли анкету, касающуюся изменений в поведе-
нии и успеваемости детей. Исследование про-
водилось при информированном добровольном 
согласии родителей и самих детей. Во время ис-
следования никто из обследуемых не принимал 
психостимуляторов и антидепрессантов.

Нейрофизиологическая коррекция с исполь-
зованием ЭЭГ-БОС проводилась с помощью 
психофизиологического реабилитационного 
комплекса «Реакор» («Медиком» Россия). Для 
проведения тета/бета БОС-тренинга был ис-
пользован электрод, располагающийся над сен-
сомоторной зоной левого полушария (С3). Ре-
бенок находился в кресле на расстоянии 0,5 м 
от монитора. ЭЭГ регистрировалась компью-
терным электроэнцефалографом анализатором 
«Энцефалан-131–03» («Медиком», Россия) с по-
лосой пропускания усилителей 0,5–35 Гц. Перед 
тренировкой с целью создания базы данных для 
сравнения записывалась ЭЭГ в покое в 8 симме-
тричных пунктах скальпа F3, F4, C3, C4, Р3, Р4, 
O1, O2 международной системы «10–20» с по-
мощью дисковых Ag/AgCl электродов. Исполь-
зовался монополярный монтаж с референтны-
ми электродами на мочках ушей. Заземляющий 
электрод помещался в центре лба. 

Тета/бета тренировка включала 3 этапа по 4 
минуты, период отдыха между которыми со-
ставлял 2 минуты. В качестве биологической об-
ратной связи был использован столбиковый ин-
дикатор «аквариум с водой». Уровень воды в ак-
вариуме повышался, когда соотношение мощно-
сти тета-ритма к мощности бета-ритма умень-
шалось. Ребенок должен был попытаться управ-
лять этим уровнем, и поддерживать его на мак-
симальной высоте, произвольно воспроизводя 
нужное для этого состояние.

Первичный анализ результатов проводился 
с использованием программного обеспечения 
электроэнцефалографа «Энцефалан-131–03». 
Предварительно, под визуальным контролем 
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из записей ЭЭГ удалялись фрагменты с глазо- 
двигательными и миографическими артефак-
тами. Спектральный анализ Фурье проводил-
ся по ансамблям отсчетов ЭЭГ длиной 1024 от-
счета с 50 %-м перекрытием последователь-
ных ансамблей. Рассчитывались относитель-
ные значения мощности (ОЗМ) тета- (4–8 Гц) 
и бета1- (13–24 Гц) ритмов для каждого этапа 
ЭЭГ-БОС и периодов отдыха. Далее по ОЗМ 
тета- и бета1-ритмов ЭЭГ рассчитывался ин-
декс невнимательности (отношение тета/бета) 
[Monastra et al., 1999].

Дополнительный анализ результатов осу-
ществлялся с помощью пакета статистиче-
ских программ «Statistica». Были рассчитаны 
основные статистики, построены гистограммы 
и уравнения регрессии: ОЗМ тета- и бета-ритма 
от номера сессии, а также, отношения тета/бета 
от номера сессии. 

Результаты и их обсуждение

На начальном этапе анализа с использовани-
ем ОЗМ для каждого из детей, принявших уча-
стие в исследовании, были найдены средние зна-

чения индекса невнимательности для состояний 
покоя, предшествовавших тренировкам, и всех 
тренировочных сессий (таблица).

Средние значения индекса невнимательности  
(тета/бета)

Шифр
обследуемого

Индекс тета/бета 
до ЭЭГ-БОС 

Индекс тета/бета 
после ЭЭГ-БОС

А. 4,85* 5,62*
Б. 2,72 2,98
В. 1,30 1,87
Г. 5,52* 6,55*
З. 5,80* 5,37*

К1. 3,82 3,60
К2. 4,70* 5,66*
К3. 3,20 2,76
Н. 2,45 2,75
С. 2,73 2,59
Т. 4,28 4,22

Ф1. 3,03 3,71
Ф2. 3,38 3,31

Примечание: * – индексы, попадающие в возрастной диапа-
зон индексов Любара.

Для этих средних значений были постро-
ены гистограммы индекса невнимательности 
(рис. 1). 
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Рис. 1.  Гистограмма значений индекса невнимательности до (1), и после ЭЭГ-БОС (2) 

 

Как следует из приведенных значений, и, исходя из существующих 

представлений, эффект ЭЭГ-БОС по показателю невнимательности для выделенных 

групп в среднем отсутствует. Более того, наблюдается небольшое (3-9%) увеличение 

этого показателя. Однако если рассматривать индивидуальные результаты для каждого 

ребенка по отдельности, то картина существенно меняется. В группе из девяти  детей  с 

исходно невысокими индексами невнимательности уменьшение этого индекса 

наблюдается у пяти. И хотя эти уменьшения также незначительны (от 6 до 16%), важно 

то, что тенденция к уменьшению по виду уравнений регрессии наблюдается на 

протяжении всего периода тренировок, а повышение значения индекса встречается у 

этих испытуемых не более, чем один раз для следующих друг за другом тренировок. 
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Рис. 1. Гистограмма значений индекса невнимательности до (1), и после ЭЭГ-БОС (2)

Аппроксимация этих гистограмм непрерыв-
ными кривыми и расчеты для них эксцессов 
[Владимирский, Горстко, Ерусалимский, 2008] 
показали, что эти кривые являются бимодальны-
ми, а составляющие их распределения включа-
ют в себя 4 и 9 рассчитанных средних значений. 
Четыре больших значения, как до (x = 5,2 ± 0,26), 
так и после проведения ЭЭГ-БОС (x = 5,7 ± 0,34) 
соответствуют показателям, приводимых Лю-

баром для детей с СДВГ [Lubar, Lubar, 1999]. 
Остальные 9 – статистически значимо меньше 
(p<0,05 по критерию Стьюдента), соответствен-
но x = 2,9 ± 0,29 и x = 3,0 ± 0,27.

Как следует из приведенных значений и ис-
ходя из существующих представлений, эффект 
ЭЭГ-БОС по показателю невнимательности для 
выделенных групп в среднем отсутствует. Бо-
лее того, наблюдается небольшое (3–9 %) уве-
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личение этого показателя. Однако если рассма-
тривать индивидуальные результаты для каж-
дого ребенка по отдельности, то картина су-
щественно меняется. В группе из девяти детей 
с исходно невысокими индексами невниматель-
ности уменьшение этого индекса наблюдается 
у пяти. И хотя эти уменьшения также незначи-

тельны (от 6 до 16 %), важно то, что тенденция 
к уменьшению по виду уравнений регрессии на-
блюдается на протяжении всего периода трени-
ровок, а повышение значения индекса встреча-
ется у этих испытуемых не более чем один раз 
для следующих друг за другом тренировок.
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Рис. 1.  Гистограмма значений индекса невнимательности до (1), и после ЭЭГ-БОС (2) 
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Рис. 2. Зависимость индекса невнимательности от номера ЭЭГ-БОС сессии в процессе тренировки (обследуемый К3)

Существенным является также и то, что 
уменьшения индекса невнимательности, дости-
гаемые в ходе отдельной сессии, в основном, со-
храняются и к началу последующих трениро-
вок. Таким образом, можно предположить, что 
увеличение числа тренировок до 30–40 может 
привести к более существенному снижению ин-
декса невнимательности.

 Еще у двух детей, участвовавших в исследо-
вании, несмотря на увеличение в среднем для 
всех тренировок индекса невнимательности, 
тенденция к уменьшению наблюдается у одно-
го ребенка для первых 10 тренировок, а для дру-
гого – для последних. С учетом этого можно 
утверждать, что эффект ЭЭГ-БОС сугубо инди-
видуален. В частности, нельзя исходить из неко-
торых стандартных значений числа тренировок, 

их число должно корректироваться исходя из ре-
зультатов расчетов индекса невнимательности 
для каждой очередной тренировки.

В группе из четырех детей с исходно высо-
ким уровнем невнимательности только у одно-
го было отмечено уменьшение этого индекса 
на 9 % в ходе ЭЭГ-БОС.

Как было указано выше, индекс невнима-
тельности представляет собой дробь, в числи-
теле которой стоит ОЗМ тета-ритма, а в знаме-
нателе – ОЗМ бета-ритма. Исходя из литератур-
ных данных [Пономарев и соавт., 2004; Monastra 
et al., 2005; Трушина и соавт., 2012] ожидалось 
снижение ОЗМ тета-ритма и рост ОЗМ бета-
ритма. В нашем исследовании изменения дости-
гались разнообразными комбинациями динами-
ки значений числителя и знаменателя. Направ-
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ленность изменений ОЗМ тета- и бета-ритмов 
оценивалась по уравнениям регрессии, постро-
енным по показателям ОЗМ этих ритмов в за-
висимости от номера тренировки. У 31 % де-
тей после курса ЭЭГ-БОС наблюдалось сниже-
ние ОЗМ тета- и увеличение ОЗМ бета- ритмов, 
по-видимому, это наиболее положительный ва-
риант эффективности тренировки. У 23 % детей 
отмечено снижение как тета-, так и бета-ритмов. 
Индекс невнимательности при этом не меня-
ется, так как уменьшение выраженности тета-
ритма сопровождается уменьшением выражен-
ности бета-ритма ЭЭГ. Но положительный эф-
фект тренировки тем не менее имеет место быть 
за счет снижения выраженности медленновол-
новой активности. У 23 % детей отмечено уве-

личение как тета-, так и бета-ритмов. Индекс не-
внимательности при этом может несколько сни-
жаться, несмотря на увеличение медленновол-
новой активности за счет большего увеличения 
бета-ритма. Положительный эффект тренировки 
в этих случаях вызывает сомнения. У 15 % на-
блюдалось увеличение ОЗМ тета- и снижение 
ОЗМ бета-ритмов. Вероятной причиной таких 
изменений может быть избыточное напряжение 
ребенка во время ЭЭГ-БОС.

Следует отметить, что для испытуемых, для 
которых получены максимальные значения 
уменьшения индекса невнимательности, наблю-
дается уменьшение ОЗМ тета-ритма, одновре-
менно с увеличением ОЗМ бета-ритма (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость ОЗМ тета- и бета-ритма от номера ЭЭГ-БОС-сессии 

(обследуемый С.) 
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Анализ направленности изменений состав-
ляющих индекса тета/бета в покое у детей, об-
наруживших эффект тренировки, показал, 
что у 50 % детей наблюдалось одновременное 
снижение ОЗМ тета- и увеличение ОЗМ бета-
ритмов, у 25 % детей – снижение ОЗМ как тета-, 
так и бета-ритмов, причем ОЗМ бета-ритма сни-
жалось в несколько раз меньше, чем ОЗМ тета-
ритма. У 25 % детей наблюдалось увеличение 
ОЗМ как тета-, так и бета-ритмов, но увеличе-
ние ОЗМ бета-ритма было в несколько раз боль-
ше, поэтому происходило снижение, а не увели-
чение индекса тета/бета. Тенденция же к уве-
личению ОЗМ тета-ритма и снижению ОЗМ 
бета-ритма среди них, естественно, не обнару-
жилась. Во время проведения ЭЭГ-БОС тенден-

ция была аналогична, за исключением того, что 
только у 1 ребенка наметилась тенденция к сни-
жению ОЗМ обоих ритмов, и у 1 ребенка не вы-
явлено никаких тенденций в изменении состав-
ляющих индекса невнимательности.

Выявленные различия, вероятно, отражают 
специфические нарушения механизмов СДВГ 
[Агрис и соавт., 2012]. Так, слабость процес-
сов поддержания тонуса и бодрствования про-
является в форме дефицита общего уровня ак-
тивации и поддержания нейродинамического 
баланса процессов возбуждения и торможения. 
Замедление передачи импульсов по таламо-
кортикальным путям приводит к преобладанию 
низкочастотной активности в ЭЭГ. Неокорти-
кальный тета-ритм отражает тормозные состо-
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яния ЦНС, а бета-активность – генерализован-
ные влияния на кору со стороны восходящей 
РФ. Поэтому снижение ОЗМ тета- при одновре-
менном увеличении ОЗМ бета-ритма в резуль-
тате ЭЭГ-БОС можно рассматривать как прояв-
ление оптимизации процессов поддержания то-
нуса и бодрствования у детей с СДВ. Слабость 
процессов программирования, регуляции и кон-
троля в результате недостаточной сформирован-
ности управляющих функций, обеспечиваемых 
префронтальными отделами мозга, проявляет-
ся в форме проблем произвольного оттормажи-
вания импульсивности и нисходящего корково-
го контроля движений. Поэтому одновременное 
увеличение ОЗМ тета- и бета-ритмов в результа-
те ЭЭГ-БОС можно рассматривать как проявле-
ние динамики фронто-стриатумных взаимодей-
ствий у детей с СДВГ. Так как наиболее часто 
встречается сочетанная (комбинированная) фор-
ма СДВГ [American Psychiatric Association…, 
2013], то именно этим обстоятельством могут 
быть объяснены все остальные варианты ди-
намики ОЗМ тета- и бета-ритмов в результате 
ЭЭГ-БОС.

Анкетирование родителей после окончания 
ЭЭГ-БОС коррекции показало, что, по их мне-
нию, у всех детей, принимавших участие в ис-
следовании, улучшились внимание и школьная 
успеваемость. Дети стали усидчивее выполнять 
домашние задания, спокойнее вести себя и мень-
ше отвлекаться во время уроков. Побочные эф-
фекты и осложнения зафиксированы не были. 
Субъективные утверждения родителей мы от-
носим по большей части к установочным ожи-
даниям, и считаем, что объективным критери-
ем успеха ЭЭГ-БОС у детей с СДВГ может быть 
только определение динамики индекса невнима-
тельности. 

Заключение

Динамика ОЗМ тета- и бета- ритмов и их от-
ношения в покое и во время тренировок в тече-
ние всего курса ЭЭГ-БОС имела различное на-
правление у детей, показавших положительный 
эффект тренировки (снижение индекса): а) сни-
жение ОЗМ тета-ритма и увеличение ОЗМ бета-
ритма; б) снижение ОЗМ тета- и бета-ритмов; 
в) увеличение ОЗМ тета- и бета-ритмов. 

Доминирующей тенденцией является сниже-
ние ОЗМ тета-ритма и увеличение ОЗМ бета-
ритма. У показавших эффект тренировки де-
тей эта тенденция наблюдается в 50 % случаев. 
Полученные результаты дают основание пред-
полагать, что для оптимизации коррекции СДВ 
в каждом случае следует использовать индиви-
дуальные протоколы ЭЭГ-БОС. 

Количество сеансов, необходимых для 
уменьшения индекса невнимательности, и вели-
чина этого уменьшения индивидуальны в каж-
дом отдельном случае и зависят, прежде все-
го, от характера патологии и мотивации ребен-
ка. Минимальное количество занятий, привед-
ших к уменьшению индекса невнимательности 
на 25 %, равно восьми. Максимальное умень-
шение индекса невнимательности в результате 
ЭЭГ-БОС составило 50 %. 

Динамика отношения «тета/бета» ЭЭГ у од-
них и тех же испытуемых во время ЭЭГ-БОС и в 
покое совпадает в 92 % случаев, что свидетель-
ствует о сохранении эффекта тренировки во вре-
мени. 

Работа выполнена в при финансовой под-
держке внутренних грантов ЮФУ № 213.01–
07–2014/04ПЧВГ и № 213.01–2014/001ВГ.
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ОТНОШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ К БОЛЕЗНЯМ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
М. Р. АРПЕНТьЕВА

mariam_rav@mail.ru
Калужский государственный университет

Статья посвящена рассмотрению проблем особенностей отношения к болезням и ограничениям здоро-
вья разных групп людей, а также стратегиям их реабилитации. Особое внимание уделяется пониманию как 
ведущему модусу продуктивного осмысления проблем здоровья и их преобразования, важного компонента 
оздоровления и исцеления человека и его отношений с собой и миром. Рассматриваются два модуса пони-
мания себя и мира, а также своего здоровья и болезней: самоактуализирующийся, активный и беспомощно-
пассивный, их источники и последствия для здоровья человека и его жизни в целом. Отмечается, что непри-
ятие и непонимание себя и мира является основной психологической причиной болезней. Оно приводит к воз-
никновению острых и, при неумении человека понимать себя и мир, хронических нарушений психического и со-
матического здоровья. Реализация своих потенциалов и полноценное функционирование, связанное с глубоким 
и всесторонним пониманием себя и мира – основа здоровья человека. Профилактическая и реабилитационная 
работа с больными, поэтому, должна быть направлена на помощь в осмыслении себя и мира как развиваю-

щихся, гармоничных и имеющих множество возможностей, а не только ограничений.

Ключевые слова: болезни, здоровье, психосоматические нарушения, психические нарушения, понимание, 
реабилитация, внутренняя картина болезни, внутренняя картина здоровья, самоактуализация, выученная бес-

помощность, латентная агрессия.
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rEhAbiLitAtion ProbLEMS
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The article is devoted to problems of features of the relation to disease and disability groups, as well as strategies 
for their rehabilitation. Special attention is paid to understanding how to lead productive modus understanding 
of health issues and their conversion is an important component of recovery and healing of man and his relationship 
with oneself and the world. Discusses two mode of understanding ourselves and the world, as well as their health and 
disease: self-actualized, active and helplessly passive, their sources and effects on human health and life in General. 
It is noted that the rejection and misunderstanding of ourselves and the world is a fundamental aspect of disease and 
is associated with the occurrence of chronic mental and physical health, and the realization of their potentials and 
fully functioning is the basis of human health. The rejection of the development and implementation of its mission, the 
host understanding of themselves and of the world are latent aggression, which, in turn, causes semantic distortion 
in the relationship itself and the world, feelings of helplessness and self- nonefficacy, leads to disease, which are used 
to further failures of development: a “cycle of disease”. Preventive and rehabilitation work with patients, therefore, 
should be aimed at assistance in understanding ourselves and the world developing, harmonious and with a lot 

of opportunities, not just constraints.
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Введение

Ведущий аспект продуктивного осмысления 
болезней и иных проблем физического и психо-
логического здоровья, их продуктивного преоб-
разования, важный компонент общего оздоров-

ления и исцеления человека и его отношений 
с собой и миром, – глубокое и всестороннее по-
нимание себя и окружающего мира, позволяю-
щее правильно и точно определять суть нару-
шений и, таким образом, выбирать пути исправ-
ления ошибок жизнедеятельности. Отношения 
с собой и миром имеют ряд основных качествен-©  Арпентьева М.Р., 2016.
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ных характеристик или особенностей: принятие 
и непринятие себя и мира, отчуждение или эм-
патия по отношению к себе и миру, искренность 
и неискренность по отношению к себе и миру, – 
а также ряд структурно-функциональных осо-
бенностей: гармоничности или дисгармонич-
ности, продуктивности или деструктивности, 
симметричности или асимметричности отноше-
ний к себе и к миру. Не принимающие, отчуж-
дённые, неискренние и, вместе с тем, дисгармо-
ничные, непродуктивные и асимметричные от-
ношения ведут к непониманию происходяще-
го. Непонимание себя и мира является основ-
ной психологической причиной болезней. Оно 
приводит к возникновению острых и, при не-
умении человека понимать себя и мир, хрони-
ческих нарушений психического и соматиче-
ского здоровья. Анализ самых разных источни-
ков показывает, что существуют два основных, 
ответственных за здоровье и продуктивное ле-
чение, модуса понимания себя и мира, а также 
своего здоровья и болезней: самоактуализирую-
щийся, активно-поисковый и воспроизводящий, 
беспомощно-пассивный [Авдеев, 2005; Алек-
сандров, 2009; Ассаджиоли и соавт., 1994; Гума-
нистический подход…, 1998; Гнездилов, 1995; 
Гурович, Ньюфельдт, 2007; Лэнгле, 2014; Поли-
щук, 2010; Попов, Вид, 2000; Саймонтон, Сай-
монтон,1994; др.].

Реализация своих потенциалов и полноцен-
ное функционирование, связанное с глубоким 
и всесторонним пониманием себя и мира при 
активном, поисковом отношении к проблем-
ным ситуациям разного типа, включая болез-
ни – основа здоровья человека. Отказ от разви-
тия и реализации своего предназначения, при-
нимающего осмысления себя и мира, вызыва-
ют открытую, осознаваемою а затем и пода-
вленную, ушедшую в подсознание, так называ-
емую латентную или пассивную агрессию, ко-
торая, в свою очередь, вызывает смысловые ис-
кажения в отношениях с собой и миром, пере-
живания беспомощности и самонеэффективно-
сти, ведет к болезням и превращению острых 
болезней в хронические, которые в дальней-
шем используются для «обоснования» следу-
ющих пассивно-агрессивных отказов от разви-
тия, в том числе в форме самообвинений, недо-
вольства собой, а также недовольства жизнью: 
формируется замкнутый «круг болезней», выхо-

да из которого не может найти ни сам человек, 
ни врач, ни психолог. Профилактическая и ре-
абилитационная работа с больными, поэтому, 
должна быть направлена на помощь в осмыс-
лении себя и мира как развивающихся, гармо-
ничных и имеющих множество возможностей, 
а не только ограничений.

В работах А. Кемпински и ряда других иссле-
дователей [Кемпински, 1998; Франкл, 1990] от-
мечается, что лишенный возможности в полной 
мере осознавать происходящее, не обладающий 
«разбуженным сознанием» человек (например, 
принужденный автоматически выполнять при-
казы охранников в концлагере или тюрьме) гиб-
нет намного быстрее, чем те, кто демонстриру-
ют незаурядную волю и способности к осмыс-
лению себя и своих поступков, интенций и по-
ступков других людей. «Воля к смыслу», по-
ниманию себя самого и других людей способ-
на вернуть человека из психопатического в здо-
ровое состояние, в режим «нормального» функ-
ционирования. Пересмотр жизненных условий, 
образа жизни человека, в свою очередь, часто 
ведет к психологическому и физическому оздо-
ровлению человека: самоубийца проходит через 
«второе рождение», безнадежный раковый боль-
ной, принимая себя самого и мир как данность, 
получает шанс на исцеление, осознавая, что для 
того, чтобы справиться с болезнью, ее не надо 
ненавидеть – «достаточно ее понимать» и «если 
человек смог способствовать ее возникнове-
нию, то может способствовать и излечению». 
Трансляция этих установок является централь-
ным моментом оказания эффективной медицин-
ской и психотерапевтической помощи больному 
человеку. Характер организации индивидуаль-
ного опыта субъекта оказывает значимое влия-
ние на выбор стратегии поведения и образ жиз-
ни человека в целом. Так, излишне клиширован-
ное и стереотипизированное восприятие себя 
и мира, приводящее к потере познавательного 
и ценностного интереса к другим людям и само-
му себе, снижению толерантности к ситуациям 
неопределенности, превращению мира в «обы-
денный и известный», «понятный» – «открытую 
книгу» – часто сопутствует психологическому 
и физическому, физиологическому старению че-
ловека, возникновению болезней «духа и тела». 
Таким образом, осмысленность жизни – условие 
ее полноты и психофизического благополучия 
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личности. Понимание особенностей функцио-
нирования различных уровней человека (уровня 
ощущений, соматического уровня; уровня осо-
знавания, психического уровня; уровня выраже-
ния – поведенческого) выступает важным фак-
тором достижения их конгруэнтного взаимо-
действия. Снятие «блоков» и «фасадов» на пути 
конгруэнтного осознания и выражения глубин-
ных человеческих переживаний и интенций вы-
ступает как значимое условие человеческого 
здоровья и взросления. Умение «слушать» свое 
тело, разговаривать с ним, относиться как к «со-
беседнику», отдельному «голосу», части лично-
сти, заслуживающему, как и все остальные ком-
поненты нашего «Я», «всей нашей любви и при-
нятия», вера в возможности его изменения и вы-
здоровления, доверие к своему внутреннему го-
лосу, интуиции – важное условие выздоровле-
ния и физического совершенствования челове-
ка. Таким образом, внутренняя картина болез-
ни и здоровья – тесно связаны с более общи-
ми и значимыми отношениями – к себе и миру, 
«внутренними картинами» себя и мира. От того, 
каким будет это отношение: активным, твор-
ческим, жизнеутверждающим или пассивным, 
репродуктивным и отрицающим жизнь, зави-
сит как общее состояние и судьба человека, так 
и его способность справляться с трудными жиз-
ненными ситуациями, включая болезни. 

Понимание себя и мира 
как экзистенциальный выбор

Понимание себя и мира – экзистенциальный 
выбор: быть или казаться, быть свободным или 
«как все», жить или притворяться живым, идти 
к себе или от себя, к людям или от людей и т.д. 
Каждый человек осознает возможность этого 
выбора, однако не всегда склоняется к «очевид-
но» правильному. В работах экзистенциально-
гуманистического направления многочислен-
ными авторами, начиная с А.Маслоу, описан 
интересный вид защиты – защиты от разви-
тия, с которым связана огромная доля болез-
ней души и тела, самоограничение возможно-
стей или защита от развития – комплекс Ионы 
(Jonah complex). Этот комплекс связан с тем, 
что по вине «страха достижений» – самого себя, 
успеха и т.д. – более половины людей в мире 
даже близко не обращаются к задаче и не под-

бираются к какой-либо заметной степени реали-
зации внутреннего потенциала: «Чем выше под-
нимешься, тем больнее падать». Люди понима-
ют, и это отмечают исследователи, что условие 
становления, перехода на следующий уровень 
бытия требует мужества, выводящего человека 
из уютного и безопасного укрытия, на просто-
ры бытия. Это бытие – его собственное, но уже 
и не его. Через боль инициаций – человек дви-
гается к новым этапам жизни, на которых он ча-
сто оказывается один на один с собой и со своим 
ино-бытием [Маслоу, 1999]. Главным условием 
свободы и роста человека является сознавание 
себя и конфронтация с собой, требующие «при-
нятия ответственности и чувства одиночества, 
которое влечет за собой эта ответственность». 
Это предполагает отказ от иллюзии «детского 
всемогущества», принятие того, что абсолютной 
уверенности в решениях, которые, так или ина-
че, будут приниматься, никогда не будет [Мей, 
1997, 2001]. 

Развитие – мужество или воля быть, вопреки 
обстоятельствам и мнениям окружающих, во-
преки своим страхам, невинность силы и сила 
невинности. Становление собой – тем, кем чело-
век может стать, – глубинное, свойственное каж-
дому человеку стремление, которому противо-
стоит – особенно в моменты кризисов и момен-
ты, когда человек учится чему-либо, поиск боль-
шей уверенности и безопасности. Если стремле-
ние к личной и родовой безопасности и комфор-
ту побеждает, если человек не поднимается над 
инстинктами благополучия и полового размно-
жения, то стремление к росту и становлению 
оказывается приторможенным или полностью 
подавленным. Тогда человек довольствуется до-
стигнутым положением вещей: его все устраи-
вает в своем собственном развитии, в себе, недо-
волен он только окружающими людьми и обсто-
ятельствами, побуждающими его что-то пред-
принимать, да еще и учитывая реальные обстоя-
тельства, а не те вымышленные, которые он вме-
сте с решением об отказе от дальнейшего разви-
тия принял. 

Человек будет ходить по замкнутому кругу 
проторенных дорог, применяя готовые и про-
веренные способы решения проблем, избегать 
«лишней нагрузки», бесконечно откладывать то, 
что требует «выхода из зоны комфорта», игно-
рировать задачи и людей, с которыми он сталки-
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вается, для своего роста, а его неиспользован-
ные и даже неопробованные способности будут 
оставаться «зарытыми в землю». Неосознава-
емое и даже осознанное внутреннее сопротив-
ление полной реализации заложенных в чело-
веке способностей, выступающее препятствием 
на пути личностного роста, играет важнейшую 
роль в возникновении прокрастинации как «от-
кладывании дел на потом», а также ее основы – 
комплекса Ионы. Люди, боящиеся развития, 
придают значимость вещам банальным и несу-
щественным, подчас погибая в круговороте эк-
зистенциально бессмысленных дел, но невнима-
тельны к важным, склонны их игнорировать, как 
и собственные обязанности в отношении своего 
развития, в том числе развития понимания себя 
и мира. Привычка к неудачам и болезням гаран-
тирует внутренний покой: выбранное при под-
держке семьи и других институтов социализа-
ции в качестве нормативного то или иное стра-
дание понятно, неизбежно и защищает их от 
других страданий, тем более таких непонятных, 
как духовное самоотречение, святость и т.д.

Рассуждая о личностном росте, гумани-
стические психологи отмечают, что этот про-
цесс – порой болезненный и небезопасный. Так, 
Э. Фромм [Фромм, 2004], говоря о свободе, от-
мечал, что она не тождественна безответствен-
ности: свобода предусматривает серьезную лич-
ную ответственность человека за каждый свой 
жизненный выбор, судьбу. Именно поэтому для 
многих людей свобода – не столько благо, сколь-
ко нежелательное бремя, от которого они стре-
мятся избавиться или не брать на себя. «Бегство 
от свободы» – и бегство от предназначения», 
«бегство от себя» – три части одного феномена. 
Заурядный, «серый» человек предпочитает усту-
пить обременительную свободу, самореализа-
цию и успех в обмен на гарантированный мини-
мум стабильного благополучия или даже гаран-
тированный неуспех и внешний контроль, сни-
мающий с него ответственность. В терапии ре-
альностью [Глассер,1990] поясняется механизм 
этого феномена: «быть неудачником, больным, 
отверженным – просто». Многие люди избега-
ют ответственности, опасаясь в полной мере ис-
пользовать свой потенциал, понять себя и мир. 
Они предпочитают ставить перед собой мелкие, 
незначительные цели, не стремятся к серьезным 
жизненным успехам и к осмыслению жизни как 

«тотальности» и ценности. Такой «страх вели-
чия», описанный А.Адлером вслед за Г. Фай-
хингером, переходит порой в желание осквер-
нить величие. Он является наиболее опасным 
для здоровья. Насыщенная, полнокровная жизнь 
многим людям со «страхом величия» кажется 
невыносимо трудной, скучной и неинтересной 
или, по крайней мере, «слишком уж» отличной 
от других. Величие же предполагает самореали-
зацию, и, в итоге, отказ быть человеком и оста-
новку развития на уровне «социального живот-
ного». Комплекс Ионы заключается в удовлет-
воренности достигнутым, отказе от реализации 
своих способностей во всей их полноте, отказ за-
ботиться о себе и о мире (своем предназначении) 
ради сохранения себя и своего рода. «Люди, ко-
торых мы называем “больными”, – это люди, ко-
торые не являются тем, кто они есть, – это люди, 
которые построили себе всевозможные невроти-
ческие защиты против того, чтобы быть челове-
ком» [Маслоу, 1999]. 

Идея «избегания духовного роста» принад-
лежит А. Ангъялу [Angyal, 1965], в теории уни-
версальной двойственности личности которо-
го указывается необходимость изучения жиз-
ни как унитарного целого, важности целостно-
го изучения человека в связи, в единстве орга-
низма и среды (холистический подход в психи-
атрии). А.Ангьял полагал, что по мере взросле-
ния человека основные аспекты его жизни пе-
ремещаются от организменных аспектов к пси-
хологическим, организация жизнедеятельно-
сти все более характеризуется уменьшением 
удельного веса физических усилий и возраста-
нием душевных и духовных. В личности чело-
века одновременно существуют здоровый и не-
вротический паттерны, один из которых обыч-
но доминирует, разрешая или не разрешая само-
актуализацию или самодеструкцию. По мнению 
А. Маслоу, люди не только двойственно, амби-
валентно относятся к своим и чужим высшим 
возможностям, но находятся в постоянном кон-
фликте к ним, любят и ненавидят, восхищаются 
и унижают всех, в ком воплощается истина и до-
бро, красота и святость, справедливость и успех. 
С этим связано ощущение собственной непол-
ноценности и несовершенства» [Маслоу, 1999]. 
Этот «страх собственного величия» или «стрем-
ление избежать зова своего таланта» близки 
описанному А.Адлером комплексу неполноцен-
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ности, перекликающемуся с идеями, Г. Файхин-
гера – основателя фикционализма [Vaihinger, 
1921, 1984], отметившего наличие в жизни че-
ловека множества фикций, позволяющих чело-
веку жить и строить фиктивные, т. е. искажен-
ные и деформированные, отношения «как если 
бы» они были правильными и гармоничными. 
Описанная Файхингером «установка на мни-
мость», «как если бы»-существование, рассма-
тривающее жизнь «в модусе условности», по-
зволяет увидеть в фикциях типа «картина бо-
лезни» или «картина здоровья» нечто большее, 
чем просто казусы, вольно или невольно возни-
кающие в процессе поиска истинного, соответ-
ствующего сущности человека пути развития. 
Поведение огромного числа людей определяет-
ся теми или иными социальными «фикциями» 
(такими, например, как «все люди равны в своих 
возможностях», «молчи – за умного сойдешь», 
«святость – это скучно и неинтересно», «хро-
нические болезни неизлечимы», «инвалидность 
выгодна»), которые не соответствуют действи-
тельности. Однако же, в погоне за этими фикци-
ями и анти-фикциями, отвлекающими их от ре-
альности, люди расточают силы и жизнь, ниче-
го важного не добиваясь, и, с течением времени, 
и не стремясь добиться. Аналогичным образом, 
согласно А.Адлеру [Адлер, 1997, с. 58], проте-
кает жизнь обычного человека, который, пыта-
ясь компенсировать чувство собственной непол-
ноценности, стремится к достижению фиктив-
ного превосходства. Хотя компенсация и сверх-
компенсация могут приносить неожиданно про-
дуктивные результаты, обычно стремление бли-
зости и любви как реальная основа развития че-
ловека остаётся неудовлетворённым, порождая 
новые проблемы и ограничивая круг жизненных 
интересов и ценностей личности. В «норме» 
стремление к превосходству и чувство неполно-
ценности дополняют друг друга, и если человек 
удовлетворен собой и миром, жизнью в целом, 
в нем нет места для стремления превосходить 
и добиваться успеха деструктивными для себя 
и других способами. Эти комплексы, с одной 
стороны, развиваются из естественных пережи-
ваний по поводу жизни и отношений, поэтому 
они если и противоречивы, то не более, чем лю-
бые другие, обычные переживания. Проблемны-
ми они становятся тогда, когда стремление к ре-
альности, любви, исчезает полностью: человек 

живет иллюзиями, игнорируя все, что касается 
его глубинной сути. В этом смысле комплексы 
Ионы и неполноценности сходны и закладыва-
ют основу большинства хронических и терми-
нальных болезней. Однако человек с комплек-
сом Ионы обычно чувствует себя так, как буд-
то его заставляют быть неполноценным [Мас-
лоу, 2002]. В современном мире, в условиях, 
провоцирующих формирование этого комплек-
са у многих людей, одной из важных задач спе-
циалиста является стимулирование стремления 
не просто к «здоровью», но к самоактуализа-
ции, поощрение переоценки утилитарных цен-
ностей, способных воспрепятствовать полно-
ценному функционированию и развитию. Само-
актуализация – умение прислушиваться к сво-
им подлинным потребностям. Однако, боль-
шинство людей прислушиваются не к самим 
себе, а к иллюзиям, поэтому адекватная реакция 
на комплекс Ионы заключается в осознании че-
ловеком страха и ненависти к добродетельным 
людям, Святости: «если вам удастся научить-
ся любить высшие ценности в других, это мо-
жет привести к тому, что вы полюбите их в са-
мих себе и не будете больше их бояться». Под 
самоактуализацией имеется в виду стремление 
к идиосинкразии [Маслоу, 1999, с. 90, 118], са-
моактуализация означает эффективное понима-
ние реальности и приятие себя, других и приро-
ды, свежесть понимания и вершинные, мистиче-
ские переживания, непосредственность, просто-
та и естественность и центрированность на про-
блеме, социальный интерес и глубокие межлич-
ностные отношения, демократический характер 
и четкое разграничение средств и целей, незави-
симость как потребность в уединении и автоно-
мия как независимость от культуры и окруже-
ния, философские и тонкое, нравственное чув-
ство юмора, креативность как невинность пони-
мания и творчество отношений и сопротивление 
насильственному, навязываемому «добру». 

Другая опасность, лежащая внутри человека, 
связана «с изобилием психологическим»: изо-
билием любви и уважения, заботы о больном, 
а затем нередко и о «мнимом больном»: челове-
ке, использующем болезнь для получения вни-
мания и иных социальных дивидендов. Пре-
данность, беспрекословное выполнение жела-
ний – особенно когда человек болен, восхище-
ние человеком, которое нередко свойственно де-
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фициентным отношениям, зависимости под ви-
дом любви, приводят его к тому, что он начина-
ет воспринимать любовь, заботу и уважение как 
должное, считать себя «центром вселенной», 
а окружающих – слугами, обязанными восхва-
лять каждый его поступок и слово, удовлетво-
рять малейшую прихоть, обслуживать его же-
лания ценой своей жизни, жертвовать собой 
во имя его целей, не интересуясь качеством этих 
целей [Маслоу, 1999, с. 122–123]. На основе изо-
билия «внимания», которого все больше и боль-
ше, тем не менее «не хватает», происходит обед- 
нение собственной жизни путем отказа отно-
ситься к чему-либо с настоящей, глубокой, осо-
знанной серьезностью и вовлеченностью – «де-
сакрализация». Десакрализация как защитный 
механизм часто проявляется у людей, которые 
полагают, что «их всю жизнь дурачили и води-
ли за нос»: например, не слишком умные ро-
дители, которые имеют смутное представление 
о ценностях и близости, которые боятся своих 
детей и бояться за детей, поэтому не останав-
ливают их в минуты, когда остановить и даже 
наказать – необходимо. Такие дети и выросшие 
из них взрослые попросту презирают своих ро-
дителей: окружающие кажутся слабыми и ник-
чемными, и, поэтому, в глубине души, человек 
также воспринимает и себя. Другой источник 
десакрализации – расхождение принципов и по-
ступков в жизни родителей или иных значимых 
других. В итоге при десакрализации люди не хо-
тят видеть перспектив роста, отказываются вос-
принимать себя с точки зрения нравственных 
ценностей. Самоактуализация предполагает от-
каз от десакрализации и ресакрализацию, готов-
ность учиться восстанавливать старые ценно-
сти. Полностью самоактуализированные люди, 
которым знакомы высшие переживания, живут 
не только в реальном мире, но и в более высо-
кой реальности, в реальности Бытия, соотнося 
себя уже не только с человечеством и Землей, 
но с космосом, бытием в целом. 

Понимание себя и мира как приближение 
к собственным ресурсам

Понимание себя и мира как приближение 
к собственным ресурсам – достижение самоэф-
фективности и поисковое поведением, направ-
ленное на преодоление выученной беспомощ-

ности, научение прямой конструктивной агрес-
сии как ассертивности и преодолению ограни-
чений агрессии латентной, пассивной. Этот под-
ход раскрывается в бихевиоральной и психоана-
литической модели. Именно в них феноменам 
агрессии, в том числе латентной или скрытой, 
уделяется много внимание. Скрытая агрессия – 
наиболее типичный способ поведения, когда ин-
дивидуальный субъект или группа не могут вы-
разить свою враждебность в открытой форме 
и прибегают к осмеянию, игнорированию собе-
седника или к навязыванию ему своей «любви» 
и «помощи». Как отметил К. Меннингер [Мен-
нингер, 2001], нашу жизнь формируют те, кто 
нас любит, и те, кто отказывается любить нас. 

Навязывание «хорошего» другим людям яв-
ляется одной из наиболее разрушительных 
форм взаимодействия. Понятие «агрессия» 
(«аggredy») означает «приближаться»: но «при-
ближаться» можно как с целью налаживания кон-
такта, так и с целью вражды [Меннингер, 2001; 
Мэй, 2001; Menninger, 1942; Plant, 2005, и др.]. 
Эти две противоположные во многом состав-
ляющие агрессии, «положительная» и «отрица-
тельная», могут переплетаться, тогда агрессия 
становится неоднозначной: внешне она может 
выступать как разрушение, а внутренне – быть 
условием и стадией созидания. Человек, соглас-
но З.Фрейду [Freud, 1957], стремится не толь-
ко к любви, созиданию, но и к разрушению, ин-
стинкт смерти или разрушения – второй базовый 
инстинкт. А.Фрейд [Фрейд, 1993] сформулиро-
вала идею о том, что защитные механизмы име-
ют двоякое происхождение, являются врожден-
ными или рано сформированными, могут быть 
зрелыми и незрелыми. Г. Е. Вэйлант [Vaillant, 
Mukamal, 2001] предлагает различать «зрелые» 
и «незрелые» защиты. К. Юнг [Юнг, 1995] ввел 
понятие агрессивных архетипов как матриц, 
диктующих конкретные способы поведения, от-
ветственных за «необъяснимые», «внезапные» 
моменты жестокости и отчуждения. Активиза-
ции архетипов способствует нарушение целост-
ности психики, травмы и болезни, трудные жиз-
ненные ситуации и т.д. Нестабильность психи-
ки может быть периодической или ситуативной: 
в периоды нормативных и ненормативных кри-
зисов она связана с нарушениями взаимосвя-
зи разных уровней сознания, ослабляющих за-
щиты и делающих возможными проникновение 
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в сознание агрессивных архетипов коллективно-
го (в том числе семейно-родового, этнокультур-
ного и т.д.) бессознательного. В каких-то случа-
ях агрессия является «нормальной», продуктив-
ной для существования и развития, в том числе 
процессов индивидуализации. В других случа-
ях агрессия – неумелый протест против нездо-
ровой, непонятной, давящей окружающей об-
становки (другой агрессии, вражды). Она может 
быть выражением скрытого отчаяния, вызванно-
го непониманием и отсутствием любви, невоз-
можностью изменить что-то и осознанием соб-
ственной ненужности, комплекса переживаний, 
связанных с деструкцией отношений внутри 
и вне личности. Согласно концепции А. Адлера 
[Адлер, 1997], агрессия связана с «волей к вла-
сти». В третьем случае агрессия связана с пато-
логией отношений и личности в целом: деперсо-
нализация, которая является ключевым феноме-
ном кризиса личности, может включать широ-
кий круг расстройств, от отчуждения собствен-
ной воли, переживаний, отношений до проявле-
ний десоциализации с нарушением нравствен-
ного, духовного развития. неспособности раз-
личать добро и зло, справедливость и подлость 
и т. д. Несоответствие между пониманием себя 
и мира личностью и ее окружением, ведут к кон-
фликтам и кризисам: от отрицания авторитетов 
до стремления к зависимости от них. Личность 
теряет способность осознания себя как реаль-
ной и завершенной данности. Онтологически 
защищенная личность, несмотря на конфликты 
и кризисы, переживает себя целостной и связан-
ной с миром. Яркий пример лантентной агрес-
сии – вы́ученная (learnedhelplessness), приобре-
тённая или зау́ченная беспомощность – состоя-
ние человека, который не предпринимает попы-
ток к улучшению своего состояния (не пытается 
избежать негативных воздействий или получить 
позитивные), хотя и имеет такие возможности. 
Она появляется после ряда неудачных попыток 
воздействовать на негативные обстоятельства 
среды (или избежать их), характеризуется пас-
сивностью, отказом от действия, нежеланием 
менять враждебную среду или избегать ее, даже 
когда появляется возможность, сопровождает-
ся потерей чувства свободы и контроля, неве-
рием в возможность изменений и в собствен-
ные силы, подавленностью, депрессией и даже 
ускорением наступления смерти [Циринг, 2013]. 

М.Селигман [Селигман, 2006] выделяет ряд ис-
точников синдрома: 1) опыт переживания нега-
тивных событий, т. е. отсутствие в возможности 
контролировать события своей жизни (обиды, 
которые наносят детям их родители, воспитате-
ли и учителя детских образовательных учрежде-
ний, смерть близкого человека или животного, 
развод родителей, серьезное заболевание, поте-
рю работы, скандалы, а во взрослом возрасте – 
война, теракты, катастрофы, измены, тяжелые 
болезни и т.д.); 2) опыт наблюдения за жизнью 
беспомощных людей (например, телепередачи 
о беззащитных жертвах, осознание себя и дру-
гих людей «рабами системы», неудачи в карье-
ре, связанные с недостатком социальной под-
держки – протекции и связей, социального ста-
туса – обеспеченности или их «эквивалентов»); 
3) значительное ограничение самостоятельно-
сти в детском возрасте, в начале карьеры, готов-
ность родителей и воспитателей, руководите-
лей и наставников делать все за ребенка или об-
учающегося. Противоположность беспомощно-
сти – поисковая активность [Ротенберг, Аршав-
ский, 1984]. 

Поисковая активность, как компонент твор-
чества, также имеет тенденцию к саморазви-
тию. Особенности самоактуализаторов и людей 
с сильно и слабо развитой поисковой активно-
стью совпадают, они также типичны для людей 
с мотивом стремления к успеху и с мотивом из-
бегания неудачи, а также мотивацией духовно-
го развития и гармоничных отношений. Важно 
отметить, что если человек прекращает поиско-
вое поведение, особенно если раньше оно было 
выражено, то этот «перепад» вызывает «болез-
ни достижения», «синдром Мартина Идена»: со-
стояние, когда человек долго стремился и, нако-
нец, достиг желаемого, остановился, чтобы «по-
чивать на лаврах», однако, вместо счастья и ком-
форта, начинаются проблемы и обострение про-
тиворечий в отношениях, заболевания и «непри-
ятности» иного рода.

В ряде своих исследований А. Бандура по-
казал, что еще одной причиной нарушений по-
ведения может быть отсутствие веры в эффек-
тивность собственных действий [Bandura, 1977, 
1986]. Он различал ожидание эффективности 
(efficacy expectation) и ожидание результатов 
(outcome expectation). Самоэффективность (self-
efficacy), в отличие от ожиданий относительно 
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результатов или последствий действий, – это 
уверенность человека в том, что он может спра-
виться с определенными задачами в той или 
иной конкретной, в том числе сложной, ситуа-
ции, оказывать влияние на эффективность дея-
тельности и функционирования личности в це-
лом. Люди с высокой самоэффективностью уве-
рены, что контролируют свою собственную 
жизнь – от их решений и действий многое за-
висит, они не откладывают дела, потому что за-
нимаются тем, что им важно. Люди с низкой са-
моэффективностью объясняют своё положение 
судьбой и другими мистическим обстоятельства-
ми, они – типичные прокрастинаторы. Убежде-
ния о самоэфективности или неээфективности 
зарождаются и укрепляются в процессе актив-
ной или пассивной деятельности, направленной 
на решение задач, которые ставит ситуация. Ва-
жен и пример других: наблюдение за тем, как 
действуют в сложных ситуациях окружающие, 
изменяет суждения наблюдателя о собственных 
возможностях и ограничениях. Здесь работает 
модель реципрокного детерминизма (reciprocal 
determinism): поведение человека есть резуль-
тат взаимодействия личностных факторов, явле-
ний окружающей среды и действий самого че-
ловека [Bandura, 1977]. Вера в самоэффектив-
ность определяет «то, какой способ действия 
он выберет, как много будет прилагать усилий, 
как долго он устоит, встречаясь с препятствиями 
и неудачами, насколько большую пластичность 
он проявит по отношению к этим трудностям» 
[Bandura A.,1986, р. 65]. Недеструктивная агрес-
сия, ассертивность – настойчивое невраждебное 
самозащитное поведение, направленное на до-
стижение цели, – наиболее полезна и приводит 
к выздоровлению [Меннингер, 2001].

Выводы

Таким образом, в отношении человека к бо-
лезни и здоровью отчетливо просматриваются 
особенности его отношений к себе и миру в це-
лом. Непонимание себя и мира является причи-
ной, характеристикой и следствием болезнен-
ных состояний, острых и хронических наруше-
ний психического и соматического здоровья, 
а реализация своих потенциалов и полноценное 
функционирование – основа крепкого здоровья, 
полного и быстрого выздоровления, исцеления 

человека. Отказ от развития и реализации свое-
го предназначения, принимающего осмысления 
себя и мира вызывают латентную агрессию, ко-
торая, в свою очередь, вызывает смысловые ис-
кажения в отношениях с собой и миром, пере-
живания беспомощности и самонеэффектив-
ности, и, таким образом, ведет к хроническим 
и терминально опасным болезням, которые ряд 
субъектов использует для дальнейших отказов 
от развития, формируя «замкнутый круг болез-
ней», поддерживаемый общей «социальной ипо-
хондрией» как страхом и желанием нарушений, 
защищающих от необходимости и свободы быть 
сами собой, изменяться, творить себя и мир во-
круг [Тхостов, 1993, 2005]. Продуктивная рабо-
та с психически и психосоматически больными 
людьми нуждается в том, чтобы быть направлен-
ной на коррекцию внутренних картин здоровья 
и болезни, а также – «внутренних картин» че-
ловека относительно себя самого и окружающе-
го мира в целом – как развивающихся, сложных, 
внутренне гармоничных взаимодействующих 
систем. Чем в большей мере будет преодолено 
самоограничение как отказ от развития и само-
реализации и латентная агрессия как результат 
десакрализации и выученной беспомощности, 
тем в большей степени будут изменяться вну-
тренние картины здоровья и болезни, будет вы-
здоравливать человек и меняться его окружение.
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Представлены данные литературы и результаты исследований, направленных на поиск биомаркеров 
сахарного диабета 2 типа. Описываются полиморфизмы генов ядерной и митохондриальной ДНК, а так-
же микроРНК, ассоциированные с развитием изучаемого заболевания. Поисковые исследования позволяют 
не только понять патофизиологические основы, но и играют важную роль в открытии новых биомаркеров 

для прогнозирования и диагностики СД2 и его сосудистых осложнений.
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The review presents literature data and research results aimed at finding biomarkers of diabetes mellitus type 
2. The nuclear and mitochondrial DNA polymorphisms as well as microRNAs associated with the development of the 
studied disease were described. Exploratory studies allow us not only to understand the pathophysiological basics, 
but also play an important role in search of new biomarkers for the prediction and diagnosis of T2DM and its vascular 

complications.
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Сахарный диабет (СД), сопряженный с сосу-
дистыми заболеваниями, привлекает повышен-
ное внимание в связи с высокой заболеваемо-
стью и смертностью. Увеличение числа больных 
сахарным диабетом является тенденцией насто-
ящего времени. По данным Всемирной Органи-
зации Здравоохранения, на сегодняшний день 
во всем мире сахарным диабетом страдают око-
ло 422 млн человек. Эпидемия диабета стреми-
тельно нарастает во многих странах, причем 
особенно резкий рост зарегистрирован в стра-
нах с низким и средним уровнями дохода [http://
www.who.int/diabetes/ru/].

Распространенность ожирения, атеросклеро-
за, ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии и дислипидемии значительно выше 
у больных СД с более ранним началом и бо-
лее быстрым прогрессированием по сравнению 
с людьми, нестрадающими СД. СД, связанный 

с сосудистыми заболеваниями, в том числе с ма-
крососудистыми и микрососудистыми осложне-
ниями, характеризуются эндотелиальной дис-
функцией. Поэтому лучшее понимание этиоло-
гии и механизмов развития эндотелиальной дис-
функции имеет значение для диагностики и ле-
чения СД.

Полиморфизмы генов ядерной ДНК, 
участвующие в развитии сахарного диабета 

2 типа

Два важных открытия, этнические различия 
и семейная преемственность, представили дока-
зательства того, что гены также участвуют в раз-
витии сахарного диабета 2 типа (СД2). Основ-
ные подходы, используемые для выявления ге-
нетической предрасположенности, включают 
поиск гена-кандидата [Ilhan et al., 2007], анализ 
семейной преемственности, полногеномное ис-©  Деревянчук Е.Г., Демакова Н.А., Шкурат Т.П., 2016.
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следование ассоциаций [Eto et al., 2002]. Анализ 
генетических факторов СД2 усложняется тем, 
что заболевание развивается в результате взаи-
модействия многочисленных факторов окружа-
ющей среды и генов [Satirapoj et al., 2013]. На-
личие функциональных полиморфизмов гена 
HMGA1 у лиц европейского происхождения свя-
зано с СД2. Полиморфизм гена адипонектина 
приводит к выраженной инсулинорезистентно-
сти [Chaudhary et al., 2012], и существует зна-
чимая взаимосвязь между индексом массы тела 
и полиморфизмом гена резистина [Pennacchio 
et al., 2002]. Белок, кодируемый геном сиртуи-
на 1 (Sirt1), который представляет собой мыши-
ный гомолог гена Sir2 дрожжей, участвует в ре-
гуляции метаболизма глюкозы и чувствительно-
сти к инсулину [Talmud et al., 2002; Lamia et al., 
2012]. Кроме того, полиморфизм рецептора-1 
эндоканнабиноида способствует улучшению 
метаболических параметров всего организма 
и, наконец, инсулинорезистентности [Gallegos-
Arreola et al., 2012]. Транспортер-глюкозы-4, его 
полиморфизм и экспрессия связаны с усвоением 
глюкозы [Masson, McNeill, Avenell, 2003], APMI 
ген в локусе хромосомы 3q27, играющий роль 
в развитии метаболического синдрома [Frikke-
Schmidt et al., 2004], экспрессия гена рецепто-
ра инсулина INSR, которая модулируется бел-
ком, называемым группой высокой подвижно-
сти А1 (HMGA1) [Ye et al., 2014] и адаптерным 
белком (APPL1), содержащим плекстрин гомо-
логичный домен, фосфотирозин связывающий 
домен, который напрямую связывается с рецеп-
тором адипонектина (ADIPOR1) и необходим 
для сигнальных путей адипонектина [Martinelli 
et al., 2010] – это еще примеры генов, ассоцииро-
ванных с развитием СД2. Полиморфизм гена ли-
попротеиновой липазы, связанный с ожирени-
ем, также является геном-кандидатом контроля 
инсулина [Lye et al., 2013]. Активация запуска-
емого пролифераторами пероксисом рецептора 
альфа снижает риск уровней триглицеридов, ли-
попротеидов высокой плотности и липопротеи-
дов низкой плотности [Khoshi et al., 2009]. На-
конец, развитие СД2 также может быть объясне-
но так называемой теорией «бережливого гена» 
[Ho et al., 2010].

В результате исследования общегеномных 
ассоциаций (GWAS) была установлена связь 
ряда однонуклеотидных полиморфных мар-

керов с СД2: SLC30A8, HHEX, LOC387761, 
TCF7L2, EXT2 [Sladek et al., 2007]. Позже был 
идентифицирован ген CDKAL1, также прини-
мающий участие в развитии данного заболева-
ния [Steinthorsdottir et al., 2007]. В исследовани-
ях с большими размерами выборок были под-
тверждены связи ранее известных и обнаруже-
ны новые генетические локусы с меньшим эф-
фектом предрасположенности к заболеваниюю: 
PPARGP12A, KCNJ11, E23K, JAZF1, CDC123/
CAMK1D, TSPAN/LGR5, THADA, ADAMSTS9 
[Imamura, Maeda, 2011].

Полиморфизмы мтДНК, ассоциированные 
с развитием сердечнососудистых 

заболеваний

В последнее время все больший интерес 
представляют исследования, изучающие вза-
имосвязь мутаций митохондриального генома 
и развития атеросклеротических повреждений 
сосудов. Известно более 10 мутаций митохон-
дриальных генов, ассоциированных с развитием 
атеросклероза [Sazonova et.al., 2016].

Полагают, что мутации G1541A, A1555G 
гена 12S рРНК, приводящие к снижению функ-
циональной активности рибосом, могут стать 
причиной таких заболеваний, как кардиоэнце-
фаломиопатия, ИБС, глухота [Lu et al., 2000]. 
Расположенная в гене субъединицы НАДН-
дегидрогеназы мутация A4833G приводит 
к снижению функции фермента и играет роль 
в развитии инсулин-зависимого сахарного ди-
абета [Kong et al., 2006]. Обнаруженные в гене 
тРНК-Leu и приводящие к снижению ее актив-
ности мутации T12297C, G12315A ассоцииро-
ваны с развитием ишемической болезни сердца 
[Grasso et al., 2001].

В исследовании случай-контроль доказана 
связь между уровнем гетероплазмии мутаций 
митохондриального генома С3256T, G13513A, 
G14846A, G12315A и атеросклерозом коронар-
ных и сонных артерий [Смирнова и соавт., 2014].

Дальнейшее изучение механизмов, с помо-
щью которых мутации митохондриального ге-
нома способствуют развитию атеросклероза, от-
кроет новые мишени в качестве информативных 
диагностических маркеров генетической пред-
расположенности к атеросклерозу.
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МикроРНК и диабетические заболевания 
сосудов

МикроРНК являются недавно обнаруженным 
классом малых некодирующих РНК, играющим 
ключевую роль в патогенезе сосудистых повреж-
дений, индуцированных гипергликемией [Shan-
tikumar, Caporali, Emanueli, 2012]. Эти малые не-
кодирующие РНК могут управлять различными 
аспектами диабетического заболевания сосудов, 
регулируя экспрессию генов на посттранскрип-
ционном уровне. Исследования на микрочи-
пах показали измененный профиль экспрессии 
микроРНК у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа [Karolina et al., 2011; Dehwah, Xu, Huang, 
2012]. Действительно, у больных сахарным диа-
бетом показана дизрегуляция микроРНК, вовле-
ченных в ангиогенез, репарацию сосудов и эн-
дотелиальный гомеостаз [Zampetaki et al., 2010]. 
За последние несколько лет в различных иссле-
дованиях были изучены механизмы, с помощью 
которых дизрегуляция экспрессии микроРНК 
может способствовать развитию сосудистых за-
болеваний у больных сахарным диабетом. В эн-
дотелиальных клетках под воздействием высо-
кой концентрации глюкозы микроРНК-320 ин-
тенсивно экспрессируются и имеют своей целью 
несколько ангиогенных факторов и их рецепто-
ры, в том числе фактор роста эндотелия сосудов 
и инсулиноподобный фактор роста-1 (ИФР-1). 
Повышенный уровень этой микроРНК связан 
со снижением пролиферации и миграции кле-
ток, тогда как его подавление восстанавливает 
эти свойства и увеличивает экспрессию ИФР-1, 
стимулируя ангиогенез и сосудистой репарацию.

Гипергликемия также повышает экспрессию 
микроРНК-221, регулятора ангиогенеза, имею-
щего своей целью с-kit рецептор, который ответ-
ственен за миграцию и хоуминг эндотелиальных 
прогениторных клеток (ЭПК) [Li et al., 2009]. 
МикроРНК-221 и -222 были также определены 
в качестве посредников индуцированного конеч-
ными продуктами гликирования повреждения 
сосудов [Togliatto et al., 2011]. Понижение экс-
прессии микроРНК-222 в человеческих эндоте-
лиальных клетках и у диабетических мышей под 
воздействием высокой концентрации глюкозы 
вызывает индуцированую конечными продукта-
ми гликирования эндотелиальную дисфункцию 
через таргетинг белков циклин-зависимой ки-
назы, вовлеченных в ингибирование клеточно-

го цикла (P27KIP1 and P57KIP2) [Togliatto et al., 
2011].

Недавние исследования показали, что ми-
кроРНК-503 играет важную роль в развитии ин-
дуцированной гипергликемией эндотелиальной 
дисфункции у диабетических мышей, и ее экс-
прессия повышена в ишемических мышцах ко-
нечностей у больных диабетом [Caporali et al., 
2011]. Отрицательные последствия, возникаю-
щие в результате изменения профиля экспрес-
сии микроРНК-503, при диабете были объясне-
ны ее взаимодействием с CCNE и cdc25A – важ-
нейшими регуляторами клеточного цикла, вли-
яющими на эндотелиальную клеточную мигра-
цию и пролиферацию. Интересно, что при сни-
жении экспрессии микроРНК-503 удалось нор-
мализовать постишемическую неоваскуляриза-
цию и восстановление кровотока у диабетиче-
ских мышей. Эти результаты дают основания 
прогнозировать защитный эффект изменений 
экспрессии микроРНК-503 против диабетиче-
ских сосудистых осложнений.

Профилирование микроРНК в плазме показа-
ло сильное снижение регуляции микроРНК-126 
в группе пациентов с сахарным диабетом [Ca-
porali et al., 2011]. Согласно результатам недав-
них исследований, что сокращение уровня экс-
прессии микроРНК-126 частично ответствен-
но за нарушения репарации сосудов при сахар-
ном диабете [Meng et al., 2012]. Экспрессия ми-
кроРНК-126 была снижена в ЭПК, изолирован-
ных у больных сахарным диабетом, и трансфек-
ция анти-микроРНК-126 ослабляла пролифера-
цию и миграцию ЭПК [Meng et al., 2012]. На-
против, восстановление экспрессии этой ми-
кроРНК способствовало возобновлению репара-
тивных ЭПК-опосредованных процессов и ин-
гибированию апоптоза. Роль микроРНК-126 
в функционировании ЭПК опосредуется с помо-
щью Spred-1, ингибитора Ras/ERK сигнального 
пути – важного регулятора клеточного цикла.

В совокупности вышеупомянутые исследова-
ния поддерживают идею о том, что микроРНК 
контролируют ряд сложных сигнальных путей 
посредством воздействия на экспрессию генов, 
вовлеченных в дифференцировку клеток, мигра-
цию и выживание.

Исследование выполнено при поддержке 
гранта Российского научного фонда № 15–15–
10022.
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ПРОГРАММИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ  
НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Е.К. СЕЛИВАНОВА1, О.С. ТАРАСОВА1,2

e-mail: blamanche@ya.ru
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», биологический факультет 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской 

Федерации – Институт медико-биологических проблем Российской академии наук

Тиреоидные гормоны – регуляторные соединения, обладающие широким спектром действия на организм 
у всех классов позвоночных. Характер действия тиреоидных гормонов изменяется с возрастом. На ранних 
стадиях онтогенеза они играют решающую роль в процессах роста и нормального развития, с возрастом 
их функция смещается в область стабилизации и регуляции метаболических процессов. Патологические на-
рушения тиреоидной оси относятся к наиболее распространенным эндокринным заболеваниям, однако про-
явления этих заболеваний могут быть различными в зависимости от того, в каком возрасте они возникли. 
Снижение уровня тиреоидных гормонов в раннем онтогенезе затрагивает процессы формирования многих 
систем организма, что может негативно сказываться на их работе уже во взрослом возрасте. Наиболее из-
учены такие отставленные эффекты гипотиреоза на нервную систему. Например, в случае снижения уров-
ня тиреоидных гормонов в плазме крови беременных женщин повышается риск развития синдрома дефици-
та внимания и гиперактивности у их детей в подростковом возрасте. Тиреоидные гормоны также оказыва-
ют программирующее действие на сердечно-сосудистую систему, однако данных об отставленных эффек-
тах гипотиреоза на кровеносную систему в литературе очень мало, хотя такие исследования имеют важ-
ное клиническое значение. В данном обзоре проведен анализ данных литературы о программирующем дей-
ствии тиреоидных гормонов на сердечно-сосудистую систему и возможным отставленным эффектам ги-

потиреоза в раннем онтогенезе на работу сердца, сосудов и их регуляцию.

Ключевые слова: тиреоидные гормоны, антенатальный гипотиреоз, сердечно-сосудистая система, разви-
тие, сократимость миокарда.
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Thyroid hormones have major effects on developmental and physiological processes and act on most tissues. 

Thyroid dysfunctions are common endocrine diseases. The subsequent effects of thyroid dysfunction depends on age 
it originates. Thyroid hormones deficiency in early ontogeny affects development of most systems which could 
result in their impaired functioning in adulthood. Such long-lasting delayed effects of hypothyroidism are the most 
studied in the nervous system. For example, reduced plasma level of thyroid hormones in mother raises the risk 
of attention deficit/hyperactivity disorder in her child at teen age. Thyroid hormones also take part in developmental 
programming of cardiovascular system, but the delayed effects of early hypothyroidism on cardiovascular system 
are poorly investigated, although such studies have important clinical implications. In this review we summarized 
data on developmental action of thyroid hormones on the cardiovascular system and the possible delayed effects 

of hypothyroidism in early ontogeny on the heart, blood vessels, and their regulation.
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Программирующее действие тиреоидных 
гормонов

К тиреоидным гормонам относится трийод-
тиронин (Т3) и тетрайодтиронин, или тирок-
син (Т4). Они синтезируются в фолликулярных 
клетках щитовидной железы [Hulbert, 2000].

Для гормонов щитовидной железы характер-
но детерминирующее (программирующее) дей-
ствие, проявляющееся в периоды роста и разви-
тия организма, и регуляторное действие, кото-
рое осуществляется на всех этапах онтогенеза 
[Смирнов, 2009].

Программирующее, или детерминирующее 
действие регуляторного соединения необратимо 
включает реализацию имеющейся генетической 
программы клеток-мишеней [Розен, 1994]. Ти-
реоидные гормоны способны оказывать детер-
минирующее действие на общее развитие ор-
ганизма, причем для них характерно существо-
вание «критического периода», когда действие 
гормонов абсолютно необходимо для нормаль-
ного развития органов и систем. Для эффектов 
тиреоидных гормонов также характерен гормо-
нальный импринтинг – вид детерминации, ког-
да действие сигнального соединения в критиче-
ский период проявляется не сразу, а спустя отно-
сительно долгое время. Он показан, например, 
при влиянии тиреоидных гормонов на созрева-
ние мозжечка грызунов [Смирнов, 2009].

Отсутствие тиреоидных гормонов на ранних 
стадиях развития, вызванное введением тире-
остатиков, тиреоидэктомией или разрушением 
щитовидной железы массивными дозами радио-

активного иода, вызывает у млекопитающих на-
рушения индивидуального развития и проявле-
ние синдрома кретиноидности, для которого ха-
рактерны нарушение пропорций тела, вялость, 
снижение основного обмена, изменение состо-
яния покровных тканей, недоразвитие мышц, 
подавление рассудочной деятельности, бес-
плодие, сердечная слабость [Розен, 1994]. Та-
ким образом, Т3 и Т4 оказывают программи-
рующее действие на множество систем, одна-
ко наиболее изучены их детерминирующие эф-
фекты на нервную систему. Для нервной систе-
мы людей и крыс установлены сроки критиче-
ского периода действия тиреоидных гормонов. 
Для людей это вся беременность, для крыс – пе-
риод с 18 дня беременности до 25 дня после ро-
дов [Bernal, 2007]. 

Для нормального роста и развития ребен-
ка необходимы как его собственные тиреоид-
ные гормоны, так и тиреоидные гормоны мате-
ри. Во время беременности они способны про-
никать в кровеносное русло эмбриона через пла-
центу, а после родов – попадать в организм ре-
бенка с молоком [Bernal, 2007]. Временные сро-
ки развития компонентов тиреоидной оси у лю-
дей и крыс представлены в таблице. Как видно 
из таблицы, рецепторы тиреоидных гормонов 
обнаруживаются в тканях плода до формирова-
ния функциональной щитовидной железы и, со-
ответственно, до начала секреции гормонов. 
В этот период нормальный рост и развитие пло-
да полностью зависят от тиреоидных гормонов 
матери [Bernal, 2007; Forhead, Fowden, 2014].

Сравнение временных сроков развития тиреоидной оси у людей и крыс. Общая длительность 
беременности у человека составляет 40 недель, у крысы – 21 день. ТТГ – тиреотропный гормон. На основе 

[choksi et al., 2003; Forhead, Fowden, 2014]

Этап развития тиреоидной оси Человек
(недели беременности)

Крыса
(дни беременности)

Тиреоидные рецепторы 10–16
(мозг, сердце, печень, легкие)

14–16
(мозг, сердце, печень, легкие)

Синтез
тироглобулина 10–12 15

Захват йода 10–12 17
Синтез и секреция тиреоидных гормонов 16–18 17,5
Тиролиберин в гипоталамусе 10–12 16
ТТГ в гипофизе и циркулирующей крови 10–12 17
Рецепторы ТТГ в щитовидной железе 10–12 15
Созревание петли обратной связи 
гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа

Последний триместр и постна-
тально Постнатально
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Программирующее действие тиреоидных 
гормонов на нервную систему

Программирующее действие гормонов щи-
товидной железы на развитие нервной систе-
мы у млекопитающих включает в себя контроль 
процессов пролиферации, миграции и диффе-
ренцировки нервных и глиальных клеток, а так-
же синаптогенеза и миелинизации. Недостаточ-
ность тиреоидных гормонов в критический пе-
риод протекания этих процессов ведет к соот-
ветствующим неврологическим нарушениям.

Отсутствие или сильная недостаточность ти-
реоидных гормонов в критический период у че-
ловека приводит к развитию неврологическо-
го и/или микседематозного кретинизма – ком-
плексу необратимых врожденных нарушений, 
связанных, в том числе, с умственной отстало-
стью, дефектами слуха и развитием косоглазия 
[Дубоссарская, 2014]. Нарушения тиреоидно-
го статуса плода могут также вызывать спасти-
ческую диплегию (одна из форм детского цере-
брального паралича), глухонемоту и расстрой-
ства артикуляции (дизартрию) [Bernal, 2007]. 
Врожденный гипотиреоз при отсутствии лече-
ния также приводит к ухудшению умственных 
способностей детей [Patel et al., 2011].

Нарушения программирующего действия ти-
реоидных гормонов также могут быть вызваны 
заболеваниями щитовидной железы у матери. 
Явный гипотиреоз, т. е. снижение уровня Т3 в 
плазме крови на фоне повышения ТТГ, встреча-
ется у 0,5–1,0 % беременных женщин, а скрытый 
гипотиреоз, при котором уровень тиреоидных 
гормонов в плазме изменяется незначительно, 
но наблюдается увеличение ТТГ – у 15,5–28,0 % 
женщин [Stagnaro-Green, 2015; Yim, 2016]. Раз-
личия в оценках разных авторов связаны с раз-
ными пороговыми значениями ТТГ, используе-
мыми при постановке диагноза. 

Даже небольшое снижение уровня тиреоид-
ных гормонов у матери в период беременно-
сти может привести к уменьшению коэффици-
ента интеллекта у детей в 7–10-летнем возрас-
те, а также повышает вероятность возникнове-
ния синдрома дефицита внимания, гиперактив-
ности [Bernal, 2007; Conn, 2003]. У крыс острый 
недостаток тиреоидных гормонов в критиче-
ский период может вызывать снижение способ-
ности к обучению, появление признаков депрес-
сивного поведения, гиперактивность [Pineda-

Reynoso et al., 2010], а также нарушение слуха, 
изменение структуры мозжечка, коры больших 
полушарий, зубчатой извилины [Zoeller, Crofton, 
2005; Zoeller, Rovet, 2004]. Умеренное наруше-
ние тиреоидного статуса плода, вызванное сни-
жением уровня гормонов у самки в ходе бере-
менности, также может привести к изменениям 
поведения крысят во взрослом возрасте, но они 
проявляются несколько иначе – наряду с повы-
шением локомоторной активности и нарушени-
ем когнитивных функций наблюдается сниже-
ние уровня тревожности [Friedhoff et al., 2000; 
Zoeller, Crofton, 2005]. Снижение уровня сво-
бодного Т4 даже в отсутствие симптомов гипо-
тиреоза у беременных самок крыс может приво-
дить к увеличению склонности к аудиогенным 
припадкам у их потомства [Bernal, 2007]. 

Из приведенных данных можно сделать вы-
вод, что нарушение синтеза тиреоидных гормо-
нов у матери может приводить к отставленным, 
пролонгированным изменениям в организме по-
томства как у людей, так и у грызунов [Bernal, 
2007; Zoeller, Crofton, 2005].

Программирующее действие тиреоидных 
гормонов на сердечно-сосудистую систему

Хотя хорошо известно, что тиреоидные гор-
моны регулируют функционирование сердца 
и сосудов [Klein, Ojamaa, 2001], влияние гипо-
тиреоза на развитие сердечно-сосудистой систе-
мы у людей практически не исследовано, так как 
такое влияние обычно сопряжено с общим син-
дромом кретиноидности, и ему уделяется мало 
внимания. 

Тем не менее, в экспериментах на животных, 
в том числе, млекопитающих, показана важная 
роль тиреоидных гормонов в развитии сердечно-
сосудистой системы. Тиреоидные гормоны не-
обходимы для созревания кардиомиоцитов, так 
как опосредуют их переключение с процессов 
пролиферации на процессы дифференцировки 
и гипертрофии [Forhead, Fowden, 2014]. В рабо-
тах с грызунами показан анаболический эффект 
Т3 на сердце плода, усиливающий общий синтез 
белков и экспрессию инсулин-чувствительных 
переносчиков глюкозы. Такие изменения в серд-
це сопровождаются изменениями в экспрес-
сии белков сократительного аппарата, механо-
чувствительных каналов, кальциевых насосов. 
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В частности, именно тиреоидные гормоны от-
ветственны за перинатальное переключение 
изоформ тяжелых цепей миозина в кардиомио-
цитах (β-тип заменяется на α). Кроме того, тире-
оидные гормоны способствуют созреванию раз-
личных подтипов адренергических рецепторов 
в сердце плода [Forhead, Fowden, 2014]. Тирео-
идные гормоны также стимулируют экспрессию 
кавеолина-1α в ранний постнатальный период, 
что может приводить к изменению работы син-
тазы оксида азота и оказывать влияние на раз-
личные внутриклеточные каскады [Ratajczak 
et al., 2005]. Кроме того, в ранний постнаталь-
ный период тиреоидные гормоны индуцируют 
формирование коронарных капилляров и арте-
риол [Heron, Rakusan, 1996].

Несмотря на то что в многочисленных иссле-
дованиях был обнаружен широкий спектр эф-
фектов тиреоидных гормонов на формирование 
и созревание сердечно-сосудистой системы, по-
прежнему неизвестно, какие из эффектов обу-
словлены программирующим, а какие – регуля-
торным действием гормонов. Определение ми-
шеней программирующего действия тиреоид-
ных гормонов на сердечно-сосудистую систе-
му – важная задача, как с точки зрения фунда-
ментальной науки, так и с точки зрения прак-
тического клинического применения. Пролить 
свет на этот вопрос позволяют исследования 
длительных, отставленных эффектов гипотире-
оза, возникшего в раннем онтогенезе. Если из-
менения, вызванные временным недостатком 
тиреоидных гормонов на ранних стадиях разви-
тия, не были скомпенсированы во взрослом воз-
расте, то, скорее всего, произошло нарушение 
программирующей функции гормонов.

К сожалению, отставленные эффекты ран-
него гипотиреоза на сердечно-сосудистую си-
стему мало изучены. В немногочисленных ста-
тьях на эту тему используются разные типы ти-
реостатиков, способы и сроки введения, а так-
же разные методы оценки функционирования 
сердечно-сосудистой системы, которые в неко-
торых случаях дают противоречивые результа-
ты. Все перечисленные факторы затрудняют ин-
терпретацию результатов и не позволяют сде-
лать однозначные выводы. В данном обзоре 
мы постарались обобщить результаты исследо-
ваний этой проблемы в экспериментах на жи-
вотных. 

Отставленные эффекты недостатка 
тиреоидных гормонов на сердечно-

сосудистую систему

Одной из важных функций тиреоидных гор-
монов является стимуляция роста организма 
и отдельных его органов. При потреблении ти-
реостатика самками крыс во время беременно-
сти или на протяжении двух недель после родов 
у их потомства наблюдается замедление приро-
ста массы тела, сохраняющееся вплоть до взрос-
лого возраста [Ghanbari et al., 2015; Heron et al., 
1997]. Примечательно, что сниженная масса 
тела у взрослого потомства не связана с уровнем 
тиреоидных гормонов в плазме крови, который 
нормализуется уже в возрасте 4 недель и далее 
не отличается от такового в контроле [Ghanbari 
et al., 2015]. В работе O. Santos et al. у крыс с ан-
тенатальным гипотиреозом также наблюдалась 
задержка прироста массы тела, однако она по-
являлась только на 21-й день жизни. Возможно, 
это обусловлено более короткими сроками воз-
действия тиреостатика (с 9-го дня беременности 
до родов), чем в других работах, или же разли-
чиями в действии тиреостатиков (в данной ра-
боте использовали метимазол, а не пропилтиоу-
рацил) [Santos et al., 2012]. В некоторых работах 
показано, что отставание в росте у крыс с ан-
тенатальным гипотиреозом сохраняется в воз-
расте трех месяцев, но в дальнейшем, в возрас-
те 4–5 месяцев, компенсируется [Ghanbari et al., 
2015; Jeddi, Zaman, Ghasemi, 2016; Sedaghat, 
Zahediasl, Ghasemi, 2015; Yousefzadeh, Jeddi, Ali-
pour, 2016].

Снижение массы тела сопровождается сораз-
мерным уменьшением как общей массы сердца, 
так и массы желудочков. При этом соотношение 
массы сердца и массы тела не изменяется, т. е. 
уменьшение массы сердца является следствием 
общего уменьшения размеров животного и, ве-
роятно, не приводит к нарушению кровообра-
щения [Ghanbari et al., 2015; Heron et al., 1997; 
Heron, Rakusan, 1996; Picoli Souza de, Nunes, 
2014]. Однако в двух работах группы M. Heron 
было оценено соотношение массы правого и ле-
вого желудочков сердца, и этот параметр оказал-
ся увеличен у крыс с неонатальным гипотирео-
зом, что говорит о замедлении темпа роста ле-
вого желудочка по сравнению с правым [Heron 
et al., 1997; Heron, Rakusan, 1996].
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Тиреоидные гормоны способны оказывать 
влияние на плотность кардиомиоцитов (число 
кардиомиоцитов на 1 мм2): неонатальный гипо-
тиреоз приводит к увеличению плотности кар-
диомиоцитов у 28-дневных крысят, однако эти 
изменения исчезают к возрасту 80 дней [Heron, 
Rakusan, 1996]. При этом авторы не проводили 
оценку длины и объема кардиомиоцитов, что за-
трудняет интерпретацию полученых результа-
тов.

Помимо влияния тиреоидных гормонов 
на рост сердца, обнаружено их действие на фор-
мирование сети коронарных сосудов. Неона-
тальный гипотиреоз приводил к снижению 
плотности артериол у крысят, однако эти изме-
нения не были длительными и исчезали к воз-
расту 80 дней [Heron et al., 1997]. По-видимому, 
недостаток тиреоидных гормонов в раннем воз-
расте только задерживает, но не предотвращает 
формирование коронарных артериол и этот не-
достаток компенсируется после прекращения 
действия тиреостатика.

Отставленные эффекты недостатка 
тиреоидных гормонов на работу сердца 

Тиреоидные гормоны важны не только для 
роста сердца, но и для его функционального раз-
вития. Мышцы млекопитающих являются не-
зрелыми к моменту рождения, они медленнее 
сокращаются и развивают меньшую силу со-
кращения из-за экспрессии эмбриональных изо-
форм многих белков. Ключевым белком мышеч-
ного сокращения является миозин. В сердце су-
ществует две изоформы тяжелых цепей миози-
на (myosin heavy chain, MHC): MHC-α и МНС-β. 
Во взрослом сердце здоровой крысы значитель-
но преобладает MHC-α изоформа, в сердце эм-
бриона – МНС-β. Соответственно, после рожде-
ния происходит переключение экспрессии изо-
форм миозина. Это переключение регулирует-
ся тиреоидными гормонами [Forhead, Fowden, 
2014]. Действительно, у крыс с антенаталь-
ным гипотиреозом в возрасте трех месяцев на-
блюдается двукратное снижение экспрессии 
МНС-α и четырехкратное увеличение МНС-β 
изоформы [Yousefzadeh, Jeddi, Alipour, 2016]. 
По-видимому, в отсутствие тиреоидных гормо-
нов в развивающемся организме не происхо-
дит переключения экспрессии изоформ миози-

на, а во взрослом возрасте такое переключение 
становится невозможным, и сердечная мышца 
сохраняет эмбриональный фенотип экспрессии 
сократительных белков.

Сдвиг эмбриональной изоформы тяжелых 
цепей миозина МНС-β, часто наблюдающийся 
при инфаркте и гипотиреозе во взрослом воз-
расте, может быть причиной к сердечной дис-
функции и изменению сократимости [Stelzer 
et al., 2007]. Снижение сократимости миокарда 
у крыс с антенатальным гипотиреозом (умень-
шение максимальной и минимальной скорости 
изменения давления в левом желудочке и умень-
шение величины давления, развиваемого левым 
желудочком), может быть следствием сдвига ми-
озинового фенотипа в сторону эмбриональной 
изоформы [Ghanbari et al., 2015; Yousefzadeh, 
Jeddi, Alipour, 2016]. Постнатальный гипотире-
оз, по-видимому, не затрагивает сократитель-
ный аппарат кардиомиоцитов, так как при воз-
действии тиреостатика с 2-го по 21-й постна-
тальный день фоновые значения сократимости 
не изменяются [Novotny et al., 1999]. Однако ги-
потиреоз в раннем постнатальном периоде влия-
ет на адренореактивность сердца. У крыс, полу-
чавших тиреостатик с 2-го по 21-й постнаталь-
ный день, обнаружено уменьшение плотности 
β-адренорецепторов в миокарде [Novotny et al., 
1999].

Помимо изменений в сократительной функ-
ции сердца, ранний гипотиреоз может так-
же влиять на частоту сердечных сокращений. 
В большинстве работ у крыс с ранним гипоти-
реозом ЧСС заметно снижена [Ghanbari et al., 
2015; Santos et al., 2012; Yousefzadeh, Jeddi, Ali-
pour, 2016], хотя в некоторых работах наблюда-
ется только тенденция к снижению ЧСС [Ghan-
bari et al., 2016; Heron, Rakusan, 1996].

С точки зрения оценки работоспособности 
сердца наиболее важны не изменения фоно-
вых значений тех или иных параметров, а его 
способность к адекватной адаптации и восста-
новлению после повреждающих воздействий. 
У крыс с антенатальным гипотиреозом сниже-
на устойчивость сердца к ишемии-реперфузии – 
больше площадь инфаркта, хуже происходит 
восстановление сократимости сердца [Ghanbari 
et al., 2015; Jeddi, Zaman, Ghasemi, 2016]. Пока-
зано, что такое снижение резистентности серд-
ца к ишемии-реперфузии связано с увеличением 
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продукции оксида азота индуцибельной изофор-
мой NO-синтазы сердца и активацией апоптоза 
кардиомиоцитов [Jeddi, Zaman, Ghasemi, 2016]. 
Все эти нарушения усиливаются с возрастом: 
у 12-месячных крыс с антенатальным гипотире-
озом они выражены сильнее, чем у 3-месячных 
[Jeddi, Zaman, Ghasemi, 2016].

Отставленные эффекты недостатка 
тиреоидных гормонов на сосуды

Для острого гипотиреоза характерно повы-
шение общего периферического сопротивления, 
нарушение констрикторных и дилятаторных от-
ветов сосудов [Moreno et al., 2006]. При гипо-
тиреозе в раннем онтогенезе также наблюда-
ются изменения в функционировании сосудов. 
На данный момент сократительные ответы сосу-
дов при раннем гипотиреозе были исследованы 
только на примере аорты, которая является со-
судом эластического типа. Сосуды же резистив-
ного типа, определяющие уровень перифериче-
ского сопротивления и артериального давления, 
пока не изучены. 

Показано, что антенатальный гипотиреоз 
ослабляет сократительные ответы аорты на де-
поляризацию (при повышении концентрации 
K+) и агонист α1-адренорецепторов фенилэф-
рин [Khaksari et al., 2009; Sedaghat, Zahediasl, 
Ghasemi, 2015]. Интересно, что при неонаталь-
ном гипотиреозе реакции аорты не были изме-
нены [Khaksari et al., 2009]. По-видимому, кри-
тический период влияния тиреоидных гормонов 
на формирование сократительных характери-
стик аорты завершается к моменту родов. Осла-
бление сократительных ответов при антенаталь-
ном гипотиреозе может быть связано с наруше-
нием поступления внеклеточного кальция через 
кальциевые каналы L-типа, так как ингибитор-
ный эффект их блокады нифедипином у крыс 
с гипотиреозом выражен слабее, а сокраще-
ние в ответ на высвобождение внутриклеточ-
ного кальция не изменено [Sedaghat, Zahediasl, 
Ghasemi, 2015].

Одним из важных соединений, участвующих 
в регуляции работы сердечно-сосудистой систе-
мы, является оксид азота. Он способен синтези-
роваться в различных тканях и органах. При ан-
тенатальном гипотиреозе наблюдается умень-
шение продукции оксида азота в ткани сердца 

и аорты, но не изменяется уровень оксида азота 
в сыворотке крови [Ghasemi, Mehrazin, Zahedi-
asl, 2013].

Изменение работы отдельных сосудов мо-
жет приводить к изменениям системных пока-
зателей гемодинамики, таких, как величина ар-
териального давления. Уровень артериально-
го давления при раннем гипотиреозе изменяет-
ся неоднозначно. В работе М. Ghanbari et al. от-
мечено снижение систолического, диастоличе-
ского и среднего артериального давления при-
мерно на 15 мм рт. ст. [Ghanbari et al., 2016]. Од-
нако в работе O. Santos et al., напротив, показа-
но увеличение этих показателей приблизитель-
но на 20 мм рт.ст. [Santos et al., 2012]. Возмож-
но, такие неоднозначные результаты объясняют-
ся тем, что в первом случае давление регистри-
ровали у наркотизированных пентобарбиталом 
натрия крыс, а во втором – у бодрствующих жи-
вотных. Сравнивать значения, полученные та-
ким образом, не совсем корректно, так как ане-
стетики изменяют активность автономной нерв-
ной системы, что неизбежно влияет на уровень 
артериального давления. Отставленные эффек-
ты гипотиреоза на показатели системной гемо-
динамики требуют дальнейшего изучения.

В работе M. Ghanbari et al. также был пока-
зан более низкий уровень АД на фоне агониста 
α1-адренорецепторов фенилэфрина у крыс с ан-
тенатальным гипотиреозом, однако этот низ-
кий уровень может быть обусловлен более низ-
кими фоновыми значениями АД у данных крыс 
[Ghanbari et al., 2016].

Отставленные эффекты недостатка 
тиреоидных гормонов на нервную 

регуляцию сердечно-сосудистой системы

В работе группы O. Santos et al. [Santos et al., 
2012] показано увеличение систолического ар-
териального давления и повышение мощности 
спектра этого показателя в области низких ча-
стот (0,2 – 0,75 Гц) у крыс с антенатальным ги-
потиреозом. Мощность спектра артериально-
го давления в области низких частот показыва-
ет, насколько интенсивно меняется уровень дав-
ления под действием вазоконстрикторных влия-
ний симпатической нервной системы, следова-
тельно, у крыс с антенатальным гипотиреозом 
увеличена симпатическая модуляция сосудов. 
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Результаты этой работы позволяют полагать, что 
дефицит тиреоидных гормонов на ранних стади-
ях онтогенеза может сказываться на функциони-
ровании сердечно-сосудистой системы и через 
влияние на развитие автономной нервной систе-
мы. Действительно, у мышей с врожденной не-
достаточностью действия гормонов щитовид-
ной железы (мутация гена рецептора тиреоид-
ных гормонов Thrα1) показано нарушение нерв-
ной регуляции сердечно-сосудистой системы 
[Mittag et al., 2013]. . В переднем гипоталамусе 
таких мышей было обнаружено снижение чис-
ленности нейронов, регулирующих активность 
ядер сердечно-сосудистого центра продолгова-
того мозга. Авторы показали, что для развития 
этих клеток необходимо влияние тиреоидных 
гормонов [Mittag et al., 2013]. 

Заключение

Тиреоидные гормоны оказывают программи-
рующее действие на сердечно-сосудистую си-
стему. Нарушение программирующего действия 
тиреоидных гормонов вследствие их недостатка 
в раннем онтогенезе приводит к долговремен-
ным изменениям в работе сердца и сосудов. Та-
кие изменения сохраняются даже на фоне пол-
ного восстановления уровня гормонов, они мо-
гут вызывать нарушения адаптивных изменений 
сердечно-сосудистой системы и служить факто-
ром риска развития различных заболеваний.

Работа выполнена при поддержке Россий-
ского научного фонда (проект №14–15–00704).
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к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использо-
ваны только в процессе рецензирования.

6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой 
(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. При 
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия 
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с MS Word. 
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Структура рукописи
I. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые 

адреса (e-mail), названия организаций (с адресами) всех авторов. Необходимо четко указать автора, 
отвечающего на корреспонденцию; информация о нем должна включать полный почтовый адрес, 
e-mail для общения с читателями, контактный телефонный номер (последний будет использоваться 
только при необходимости и только редакцией журнала). Если рукопись подготовлена к опубликова-
нию на русском языке, необходимо привести русско- и англоязычную версии Титульной страницы. 

II. Реферат, ключевые слова и сокращения. Реферат должен быть до 300 слов, не должен иметь 
подсекций и ссылок на литературу, но может состоять из нескольких абзацев. Реферат должен отра-
жать общую структуру рукописи, ее основные идеи, методы, результаты и выводы. Требуется пред-
ставить 4-6 ключевых слов (словосочетаний). Список сокращений приводится в случае, если ис-
пользованные в рукописи сокращения не являются общепринятыми в рассматриваемой области. 
Если рукопись подготовлена к опубликованию на русском языке, необходимо привести русско- и ан-
глоязычные варианты реферата и ключевых слов. 

III. Рукопись со вставленными в текст (по желанию авторов) рисунками и таблицами. Структура 
обзоров, коротких сообщений и писем-обсуждений оформляется на усмотрение авторов. Для ори-
гинальных исследований необходимо наличие каждой из следующих секций: введение, материалы 
и методы, результаты и обсуждение (объединенные или раздельные), ограничения, выводы, выра-
жения признательности (или источники финансирования, см. ниже), конфликты интересов, список 
использованных источников. Секция выражения признательности может включать благодарности 
тем, кто содействовал проведению работы, но не может быть классифицирован как ее соавтор, а так-
же список участников коллаборационных групп-авторов. Источники финансирования также указы-
ваются в этой секции, если они не влияли на сделанные в результате исследования выводы. В этом 
и других случаях – при наличии конфликтов интересов – необходимая информация должны быть 
приведена в секции Конфликты интересов. Если конфликты интересов отсутствуют, это также долж-
но быть указано.

Оформление ссылок:  
Внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных скобках в формате автор(ы)-год, например: 

[Ivanov, 1955; Ivanov, Petrov, 2012; Petrov et al., 2014].
Список использованных источников сортируется по алфавиту. Если рукопись готовится к опубли-

кованию на английском языке, все ссылки на русскоязычные источники должны быть переведены 
на английский язык и содержать тэг «[Russian]». 

Предпочтительно использование коротких официальных или из NLM Catalog сокращений цити-
руемых журналов. 

Желательно приводить PMID цитируемых статей. 
Пример оформления ссылки на статью в журнале: 
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. Stat 

Med. 2013;32(30):5221. PMID: 24302282.
Золотухин ПВ, Лебедева ЮА, Кузьминова ОН, Брюханова ЕК. Модификации и аналоги нуклеи-

новых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу: 
Demidenko E. Mixed Models: Theory and Applications. New York: J. Wiley & Sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов н/Д.: Изд-во Южного федераль-

ного университета, 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги: 
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M. Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq 

capacity. In Current Protocols in molecular biology, editors: Ausubel FM., Brent R, Kingston RE [et al.]. 
New York: J. Wiley & Sons. 2013. PMID: 23821444.

Баклаваджян ОГ. Микроэлектрофизиологическое исследование гипоталамической проекции вис-
церальных и соматических афферентных систем. Механизмы деятельности головного мозга, редак-
тор: Ониани ТН. Тбилиси: Мецниереба. 1975.

Пример оформления ссылки на электронный ресурс: 
NCBI MeSH database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. Retrieved 10 december 2013.
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