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УДК 616.23

МАССОВО-РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ, РОДИВшИХСЯ С НОРМОСОМИЕЙ
И МАКРОСОМИЕЙ
М.Г. АКОПЯН, И.В. ЗАХАРЧЕНКО, Н.А.ГРИГОРЯН
e-mail: svzi@bk.ru
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет,
г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29
Исследованы показатели роста и массы тела детей, родившихся с нормосомией и макросомией, по материалам историй болезни 84 детей. Показано, что в возрасте до 3 лет общая заболеваемость детей, родившихся с макросомией, превышает таковую у детей, родившихся с нормальной массой. При этом лидирующую позицию заняли болезни органов дыхания и болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ.
Ключевые слова: макросомия, нормосомия, дети, заболеваемость, рост, вес.

MASS GROWTH RATES AND LEVEL OF GENERAL MORBIDITY OF CHILDREN
BORN WITH NORMOSMIA AND MACROSOMIA
M.G. Akobyan, I.V. Zakharchenko, N.A.Grigoryan
Rostov state medical University of Minzdrav of the Russian Federation, Rostov-on-don,
Department of medical biology and genetics
The studied indicators of growth and body mass of children born with normosmia and macrosomia, according to
the materials of the histories of 84 children. It is shown that in the age of 3 years, the overall incidence of children
born with macrosomia, higher than that in children born with a normal weight. In this leading position is occupied by
diseases of the respiratory system and endocrine, nutritional and metabolic disorders.
Key words: macrosomia, normosmia, children, morbidity, height, weight.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–5–9

Актуальность исследования. Развившаяся
в конце XX – начале XXI в. неблагоприятная демографическая ситуация в России до сих портребует прицельного внимания со стороны многих специалистов, среди которых акушерыгинекологи находятся в первых рядах [Скворцова, 2013]. Одной из значимых медикосоциальных проблем является беременность
и роды при наличии крупного плода [Тагунец,
Мирсабурова, Холова, 2012]. Макросомия плода
является сложной проблемой современного акушерства во всем мире, так как течение беремен© Акопян М.Г., Захарченко И.В., Григорян Н.А., 2017.

ности и родов зачастую носит осложненный характер и сопровождается серьезными медицинскими, социальными и экономическими последствиями [Андреев, Харькова, 2013].
Макросомия плода – это такое состояние, когда (в зависимости от используемого определения) вес ребенка составляет более 4000–4500 г
или отмечается превышение 90-го перцентиля
по его размерам по перцентильной шкале, разработанной для конкретной популяции.
Перинатальная заболеваемость и смертность
при макросомии в 5–10 раз превышает таковую
у детей, рождённых с нормальной массой тела
[Капитанова, Минаев, 2007].
5
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Известно, что крупный плод является фактором риска неблагоприятного перинатального
исхода, так как беременность и роды при этом
состоянии зачастую протекают патологически.
К тому же до конца не изучены отдаленные последствия у новорожденных, родившихся с избыточной массой тела [Гульченко и соавт., 2010].
В настоящем исследовании мы оценивали состояние детей, родившихся с избыточной массой тела, и их развитие в течение первых трех
лет жизни.
Научная гипотеза. Предполагаем, что общая
заболеваемость у детей, родившихся с макросомией, превалирует над таковой у детей, имевших нормальную массу при рождении.
Цель исследования. Ретроспективный анализ общей заболеваемости у детей, родившихся
с повышенной массой тела.
Поставленная цель достигалась решением
следующих задач:
1. Оценить массово-ростовые показатели детей при рождении и через три года после рождения.
2. Провести сравнительный анализ структуры заболеваемости у детей с макро- и нормосомией через три года от рождения.
Материалы и методы исследования.
Работа выполнена на базе поликлиники № 42
Советского района г. Ростова-на-Дону. Клиническим материалом для исследования служили
данные историй болезни 84 детей, родившихся в 2012 г. Обработка полученных данных проводилась на компьютере типа IBM PC/AT с использованием прикладных программ Statistica
8,0 и Microsoft Excel 2014 г.
Результаты исследования
Анализируемые 84 истории болезни детей
были разделены на 2 клинические группы:
1 группа – 28 историй болезней детей, родившихся с нормальной массой тела;
2 группа – 56 историй болезней детей, родившихся с макросомией.
Мы оценивали массо-ростовые показатели
новорожденных в клинических группах. Так как
6

нормальные значения антропометрии у полов
разнятся, мы отдельно анализировали данные
у мальчиков и девочек (табл. 1).
Согласно выполненному статистическому
анализу в клинических группах средние показатели массы тела (мальчиков: 3428,125 ±334,64
и 4260,000 ±213,10 соответственно, девочек:
3287,500±303,85 и 4169,048 ±193,95 соответственно), длины тела (мальчиков: 51,58±1,38
и 54,71±0,89 соответственно, девочек: 50,12±1,67
и 53,52±0,87 соответственно), окружности головы (мальчиков: 34,67±0,78 и 37,69±0,99 соответственно, девочек: 33,87±0,72 и 36,18±0,75
соответственно) и грудной клетки (мальчиков:
34,94±0,93 и 38,08±0,85 соответственно, девочек: 34,00±0,52 и 36,71±1,01 соответственно) а также, массо-ростовой индекс и у мальчиков (54,0±3,2 и 59,0±1,7) и у девочек (53,0±2,8
и 57,0±2,9) имели достоверные отличия с преобладанием больших величин во второй группе.
Мы отследили массо-ростовые показатели
у детей через три года от рождения (табл. 2). Также как и при рождении, средние показатели веса,
роста, окружности головы и грудной клетки, индексы массы тела несколько большими отмечались в группе 2 (с макросомией при рождении).
Средние величины были следующими: масса тела (мальчиков: 14,4±1,06 и 15,05±1,17 соответственно, девочек: 13,64±0,51 и 14,95±1,56 соответственно), длины тела (мальчиков: 97,0±4,5
и 100,4±4,1 соответственно, девочек: 95,19±2,8
и 99,95±2,9 соответственно), окружности головы (мальчиков: 49,5±0,7 и 50,6±0,5 соответственно, девочек: 48,9±0,9 и 49,5±1,2 соответственно)
и грудной клетки (мальчиков: 53,4±2,0 и 55,2±2,9
соответственно, девочек: 52,4±1,8 и 54,71±3,2
соответственно), а также, массо-ростовой индекс и у мальчиков (16,01±1,9 и 18,4±2,8) и у девочек (15,5±2,1 и 17,8±3,2) имели достоверные
отличия с преобладанием больших у детей, родившихся крупными.
Мы изучили общую заболеваемость детей
в обеих клинических группах в течение первых
лет жизни. Нозологии классифицировались в соответствии с Международной классификацией
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Анализ
структуры заболеваемости детей клинических
групп выявил следующие особенности (табл. 3).
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Таблица 1
Соматометрические показатели новорожденных
Группа 1
(n=28)
Мальчики
Девочки
(n=12)
(n=16)

Показатель

Вес, г

Длина, см

Массоростовой
индекс
(Кетле 1)

Группа 2
(n=56)
Мальчики
Девочки
(n=35)
(n=21)

Среднее зна3428,125±334,64 3287,500±303,85 4260,000±213,10 4169,048±193,95
чение
Максималь3950
3900
4800
4600
ное значение
Минимальное
2800
2900
4000
4000
значение
Среднее зна51,58±1,38
50,12±1,67
54,71±0,89
53,52±0,87
чение
Максималь54
53
57
55
ное значение
Минимальное
49
47
53
52
значение

Среднее значение
ОкружМаксимальность гоное значение
ловы, см
Минимальное
значение
Среднее значение
Окружность груд- Максимальной клет- ное значение
ки, см
Минимальное
значение

54±3,2

53±2,8

59±1,7

57±2,9

34,67±0,78

33,87±0,72

37,69±0,99

36,18±0,75

36

35

41

38

33

32

36

35

34,94±0,93

34,00±0,52

38,08±0,85

36,71±1,01

37

35

36

38

33

33

40

34

Статистическая
значимость,
р
Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*
Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*
Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*
Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*
Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*

*р<0,005 – статистическая значимость отличий.

Таблица 2
Соматометрические показатели детей в возрасте трех лет

Показатель

Вес, кг

Длина, см

Среднее значение
Максимальное значение
Минимальное
значение
Среднее
значение
Максимальное значение
Минимальное
значение

Группа 1
(n=28)
Мальчики
Девочки
(n=12)
(n=16)

Группа 2
(n=56)
Мальчики
Девочки
(n=35)
(n=21)

14,4±1,06

13,64±0,51

15,05±1,17

14,95±1,56

16,9

15,1

17,7

17,4

12,9

12,8

12,3

12,6

97,0±4,5

95,19±2,8

100,4±4,1

99,95±2,9

102

101

104

103

89

90

91

92

Статистическая
значимость,
р
Мальчики
>0,05,
девочки
0,003*
Мальчики
0,020*,
девочки
0,001*
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Окончание табл. 2
Группа 1
(n=28)
Мальчики
Девочки
(n=12)
(n=16)

Показатель
Индекс
массы
тела (индекс Кетле)

Группа 2
(n=56)
Мальчики
Девочки
(n=35)
(n=21)

16,01±1,9

15,5±2,1

18,4
±2,8

17,8
±3,2

49,5
±0,7

48,9
±0,9

50,6
±0,5

49,5
±1,2

50

50

51

51

48

47

50

47

53,4
±2,0

52,4
±1,8

55,2
±2,9

54,71
±3,2

57

56

58

57

50

49

50

49

Среднее значение
ОкружМаксимальность
ное значение
головы, см
Минимальное
значение
Среднее значение
Окружность груд- Максимальное значение
ной клетки, см
Минимальное
значение

Статистическая
значимость,
р
Мальчики
0,009*,
девочки
0,018*
Мальчики
0,001*,
девочки
>0,05
Мальчики
0,049*,
девочки
0,014*

*р<0,05 – статистическая значимость отличий.

Таблица 3
Структура детской заболеваемости в клинических группах
Группа 1
(n=28)

Нозология

Группа 2
(n=56)

Статистическая
значимость, р

n

%

n

%

4

14,2

3

5,3

>0,05

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

2,0

7,1

1,0

1,8

>0,05

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

1,0

3,6

29,0 51,8

0,001*

Болезни нервной системы

1,0

3,6

8,0

14,3

>0,05

Болезни глаза и его придаточного аппарата

2,0

7,1

7,0

12,5

>0,05

0

0

1,0

1,8

>0,05

Болезни системы кровообращения

2,0

7,1

6,0

10,7

>0,05

Болезни органов дыхания

19

67,8

48

85,7

0,045*

Болезни органов пищеварения

14,0 50,0 17,0 30,3

>0,05

Болезни кожи и подкожной клетчатки

1,0

3,6

5,4

>0,05

Болезни мочеполовой системы

4,0

14,3 11,0 19,6

>0,05

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

Болезни уха и сосцевидного отростка

3,0

*р<0,005 – статистическая значимость отличий.

Лидирующую позицию заняли болезни органов дыхания: в первой группе частота встречаемости составила 67,8 % (n=19) случаев, во второй – 85,7 % (n=48). В группе 1 (дети, родивши8

еся с нормальной массой) они были представлены: ОРВИ – 100 % (n=19), ангина – 21 % (n=4),
бронхит – 10,5 % (n=2), пневмония – 5,2 (n=1).
Во второй группе: ОРВИ – 95,8 % (n=46), пнев-
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мония – 12,5 % (n=6), ангина – 16,7 % (n=8),
бронхит – 20,8 % (n=10).
На втором месте по частоте встречаемости
оказались во второй группе (с макросомией плода) болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ – 51,8 %
(n=29), которые были представлены ожирением в 96,5 % (n=28), врожденный сахарный диабет – у одного ребенка. Эти показатели имели
статистически значимые отличия, так как в первой клинической группе к данному разделу нозологий был отнесен только 1 клинический случай лактазной недостаточности.
Болезни органов пищеварения в группе 1 выявлены у каждого второго ребенка – 50 % случаев (n=14): дисбактериоз кишечника 12 случаев и 2 случая энтеробиоза. Во второй группе –
в 30,3 % случаев (n=17), среди которых 8 случаев дисбактериоза кишечника, 7 случаев энтеробиоза и 2 случая острого гастрита.
Болезни мочеполовой системы в первой клинической группе составили 14,3 % (n=4) случаев, куда вошли фимоз 75 % (n=3) и цистит 25 %
(n=1). Во второй группе общая частота была несколько выше – 19,6 % (n=11) случаев. Среди
них на первом месте, так же как и в первой группе, отмечался фимоз 81,8 % случаев (n=9), а в
18,2 % (n=2) – пиелонефрит.
Остальные вышеуказанные нозологии выявлялись с незначительной частотой.
Выводы
1. Как и при рождении, средние показатели
веса, роста, окружности головы и грудной клет-

ки, индексы массы тела несколько большими отмечались в группе 2 (с макросомией при рождении).
2. Анализ заболеваемости детей в 3 года показал, что общая заболеваемость детей, родившихся с макросомией, превышает таковую у детей, родившихся с нормальной массой.
3. Лидирующую позицию заняли болезни органов дыхания и болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕВЫХ ФАКТОРОВ РОСТА У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
А.А. ЛЕБЕДЕНКО, С.В. МАЛЬЦЕВ, О.Е. СЕМЕРНИК, Е.Б. ТЮРИНА, H.A. ГРЕБЕНКИНА
E-mail: semernick@mail.ru
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29
Представлены результаты исследования тканевых факторов роста у детей, страдающих бронхиальной
астмой. В обследование включены больные с легким и среднетяжелым течением заболевания, а также здоровые дети соответствующего возраста и пола. Установлено, что у детей с бронхиальной астмой значительно повышена концентрация трансформирующего фактора роста β1 (116,21±51,59 пг/мл) по сравнению
с группой контроля – 2,70±0,12 пг/мл (р=0,01). А также зарегистрировано увеличение уровня фактора роста
эндотелия сосудов в сыворотке крови больных (133,59±19,53пг/мл). При этом уровень тканевых факторов
роста коррелирует со степенью тяжести заболевания и показателями функции внешнего дыхания.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, фактор роста эндотелия сосудов, трансформирующий фактор роста, диагностика.

STUDY OF TISSUE GROWTH FACTORS IN CHILDREN WITH BRONCHIAL
ASTHMA
A.A. LEBEDENKO, S.V. MALTSEV, O.E. SEMERNIK, E.B. TYURINА, N.A. GREBENKINA
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, per. Nakhichevan 29
The article presents the results of the study of tissue growth factors in children suffering from bronchial asthma.
The examination included patients with a mild and moderate course of the disease, as well as healthy patients of the
appropriate age and sex. It was established that the concentration of the transforming growth factor β1 (116,21
± 51,59 pg / ml) was significantly increased in children with asthma, in comparison with the control group – 2,70
± 0,12 pg / ml (p = 0,01). And also an increase in the level of vascular endothelial growth factor (133,59 ± 19,53
pg / ml) was registered. At the same time, the level of tissue growth factors correlates with the severity of the disease,
as well as with the parameters of the function of external respiration.
Key words: bronchial asthma, children, vascular endothelial growth factor, transforming growth factor, diagnostics.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–10–14

Введение
В настоящее время бронхиальная астма (БА)
является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Так, по данным
эпидемиологических исследований, БА в среднем страдают от 5 до 10 % населения. Данное заболевание имеет большое социальное значение,
поскольку показатели смертности от него колеблются в пределах 0,1 и 0,5 случаев на 100 000
[Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика»,
2017].
© Лебеденко А.А., Мальцев С.В., Семерник О.Е.,
Тюрина Е.Б., Гребенкина Н.А., 2017.
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Известно, что БА – это хроническое воспалительное заболевание нижних дыхательных путей, развитие воспалительного процесса, при котором действует комплекс нейрогуморальных факторов, а также взаимодействующих цитокинов и факторов роста, секретируемых не только рядом воспалительных клеток,
но также и соединительно-тканными компонентами, включая эпителиальные клетки, фибробласты и гладко-мышечные клетки воздухоносных путей [Sharma et al., 2009; Семерник, Лебеденко, 2015]. Так, биопсия дыхательных путей
у пациентов с БА выявляет увеличение содержания ряда цитокинов, таких как IL– 4, 5, 9, 13,
фактора некроза опухолей α, IL–1β, хемокинов
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и факторов роста (трансформирующий фактор
роста – β1 (TGF-β1), фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF A) и др.) [Борисова, Караулов,
Сокуренко, 2010; Лебеденко, Семерник, 2013].
При этом особая роль в патогенезе БА отводится
тканевым факторам, ведь именно они оказывают значительное влияние на процессы поддержания и угнетения воспаления в дыхательных
путях. Это имеет большое клиническое значение, так как длительно протекающий воспалительный процесс приводит к значительным изменениям не только в структуре слизистой оболочки, но и обусловливает развитие функциональных и морфологических нарушений дыхательных путей, т.е. процессов ремоделирования
при БА.
TGF-β1 может синтезироваться большим количеством клеток (эндотелиальными, макрофагами, тромбоцитами, Т-лимфоцитами). Он относится к семейству гомологичных полипептидов и служит хемоаттрактантом для фибробластов, а следовательно, стимулирует продукцию
коллагена и фибронектина этими клетками. Одновременно он тормозит расщепление коллагена путем снижения уровня протеаз и повышения содержания тканевых ингибиторов протеаз. Поэтому TGF-β1 вовлекается во все варианты фиброза или склероза [Пыцкий, 2010].
Еще одним фактором, оказывающим значительное влияние на патогенез БА, является VEGF A. Стимулируя эндотелиальные клетки, VEGF A играет центральную роль в процессах активации неоангиогенеза, тем самым стимулируя ремоделирование бронхиальной стенки, а следовательно, способствуя прогрессированию заболевания [Блинчикова, 2013]. Поэтому изучение изменений данных тканевых факторов роста в сыворотке крови детей с БА представляет большой практический интерес.
Цель исследования: изучение роли тканевых
факторов роста (ТГФ-β1 и VEGF A) в патогенезе у детей с БА.
Материал и методы
В исследование включены 40 больных, страдающих БА, в возрасте от 6 до 18 лет. Все дети
обследованы в приступном периоде заболевания. Средний возраст обследованных пациентов
составил 8,79±2,15 лет. Диагноз БА был уста-

новлен согласно критериям Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2017). Обследование пациентов проводилось на базе педиатрического отделения Ростовского государственного медицинского университета. Контрольную
группу составили 50 детей соответствующего
пола и возраста 1 и 2А групп здоровья.
Исследование крови на иммунологические
параметры производилось с помощью метода
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием наборов Human TGF beta 1 Platinum
ELISA, производства «Бендер МедСистемс
ГмбХ» и Human VEGF-A Platinum ELISA, производства «Бендер МедСистемс ГмбХ» (Австрия). Проводилось измерение концентрации
ТГФ-β1 и VEGF A  в венозной крови пациентов. Также исследование включало в себя анализ анамнестических данных и результатов объективного, лабораторного и инструментального
обследований.
Этическая экспертиза. Исследование проводили с соблюдением всех этических норм.
От всех родителей детей и подростков старше
15 лет было получено информированное письменное согласие на участие в исследовании,
одобренное Локальным этическим комитетом
Ростовского государственного медицинского
университета, протокол № 1 от 20,01,2016 г.
Статистическая обработка данных. Расчет проводился с использованием прикладных
программ Microsoft Office, а также применялась
компьютерная программа «STATISTICA 6,0».
При нормальном законе распределения достоверность различий между группами по среднеарифметическим величинам определяли по критерию Стьюдента – t, при отличии распределения показателей от нормального использовали непараметрический критерий Манна–Уитни (M-U). Достоверным считался результат при
t > 2, при котором р < 0,05. Степень взаимосвязи
между парами признаков и тесноту связи оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции P. Spearman.
Результаты исследований и их обсуждение
Проведен тщательный анализ полученных
результатов обследования. Все пациенты были
рандомизированы на 3 группы: 1 группу соста11
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вили больные БА, имеющие легкую степень тяжести (n=33), вторую группу – дети со среднетяжелым течением (n=7) и третью – здоровые
(n=50). Степень тяжести заболевания была верифицирована согласно рекомендательным документам [Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 2017].
Анализ анамнестических данных установил,
что большинство пациентов с БА имели сопутствующие аллергические заболевания: аллергический ринит – 92,5 %, атопический дерматит –
17,5 %, острая крапивница зарегистрирована
в анамнезе у 22,5 % больных. При этом средняя продолжительность БА составила 4,3±0,76
лет. Важно отметить, что 92,5 % пациентов имели отягощенный аллергологический анамнез:
по материнской линии – 52,5 %, по отцовской
линии – 40 %.
Нарушения функции внешнего дыхания
были отмечены у всех больных БА. Средние
значения ОФВ1 составили 73,23±5,48 %, индекс
Тиффно был равен 68,97 %, тогда как ФЖЕЛ –
93,06±9,38 %.
Установлено, что у большинства обследованных детей, страдающих БА (77,5 %), значения общего IgE были значительно выше нормы – 608,09±12,24 МЕ/л (таблица). У пациентов первой группы средние значения IgE составили 282,61±198,08 МЕ/л, тогда как во второй – 702,86±135,19 МЕ/л. Причем отмечалась
достоверная корреляционная взаимосвязь между показателем IgE и стажем заболевания ребенка (r = 0,84).
Концентрация биологически активных веществ
у пациентов с бронхиальной астмой и здоровых
детей
Биологически ак1 группа
2 группа
тивные
вещества
Общий
Ig E,
282,61±198,08 702,86±135,19
МЕ/л
VEGF A,
129,16±24,39 165,73±35,48
пг/мл
TGF-β1,
122,17±67,83 118,07±115,54
пг/мл

Контрольная группа
32,4±16,18
22,19±3,64
2,70±0,12

Средние значения VEGF A, зарегистрированные в группе обследованных больных БА
12

(133,59±19,53пг/мл), значительно превосходили
показатели в группе контроля – 22,19±3,64 пг/мл
(р=0,01). Выявлена достоверная корреляционная взаимосвязь между уровнем VEGF A и количеством обострений заболевания (r = 0,54) (рисунок). При определении уровня VEGF A в венозной крови у пациентов 1 группы были получены следующие значения – 129,16±24,39 пг/мл,
в то время как у больных со среднетяжелым течением заболевания отмечалось гораздо большее повышение значений данного фактора
(165,73±35,48 пг/мл). При этом зарегистрирована достоверная корреляционная взаимосвязь
между уровнем VEGF A  и количеством обострений заболевания, перенесенных ребенком
за год, предшествующий данному исследованию (r = 0,54).
Исследование уровня TGF-β1 выявило значительное повышение его концентрации в сыворотке крови у больных БА (116,21±51,59
пг/мл) по сравнению с контрольной группой
(2,70±0,12 пг/мл) [р = 0,001]. Причем у детей
первой группы средние значения TGFβ1 составили 122,17±67,83пг/мл, тогда как во второй –
118,07±115,54 пг/мл. При этом отмечалась обратная корреляционная взаимосвязь между показателями ОФВ1 и уровнем TGF-β1 (r = – 0,31),
следовательно, чем выше значения данного фактора в сыворотке крови пациентов, тем ниже
у него показатели функции дыхания. Особый интерес представляют результаты сопоставления
концентрации TGF-β1 и величины максимальной объемной скорости потока (МОС) на уровне мелких бронхов (МОС 75 %), установленной
по результатам спирографического исследования. Оказалось, что чем выше значения данного
фактора роста у пациента, тем ниже показатель
МОС 75 % (r = –0,67). Следовательно, изменения скоростных потоков на уровне малых дыхательных путей согласуются с динамикой TGF-β1
и можно предположить, что данные функциональные изменения обусловлены начинающимися процессами ремоделирования тканей при
БА. Об участии данного фактора в процессах реорганизации дыхательных путей также говорится в работе В.И. Пыцкого [2010], который считает, что ремоделирование бронхолегочной системы при БА начинается довольно рано в детском
возрасте и выявляется как у атопиков с астмой,
так и у атопиков без признаков астмы, и TGF-β1
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Корреляционная зависимость между количеством обострений БА и концентрацией
VEGF A в сыворотке крови больных

при этом играет не последнюю роль. Он стимулирует образование коллагена коллагенобластами, обеспечивает фенотическое превращение
коллагенобластов в миофибробласты, их активации и угнетение апоптоза миофибробластов.
А также значение данного фактора в патогенезе
БА подтверждается многочисленными генетическими исследованиями, установившими роль
полиморфизмов гена TGF в генезе БА [Li et al.,
2007; Salam et al., 2007; Разводовская и др., 2014;
Shkurat et al., 2016].
Выводы
1. У всех больных с БА зарегистрировано значительное повышение уровней TGF-β1
и VEGF A в сыворотке крови по сравнению с пациентами контрольной группы.
2. Уровень тканевых факторов роста коррелирует со степенью тяжести заболевания, а также
показателями функции внешнего дыхания.
3. VEGF A и TGF-β1 являются значимыми цитокинами, играющими важную роль в патогенезе БА.
4. Полученные данные, вероятно, помогут
в будущем улучшить качество ранней диагностики БА и предотвратить хронизацию бронхолегочного процесса в детском возрасте.
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СТРУКТУРА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА У АБОРИГЕНОВ
И ЕВРОПЕОИДОВ УРОЖЕНЦЕВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С СИМПАТИЧЕСКИМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
А.Н. ЛОСКУТОВА, А.Л. МАКСИМОВ
e-mail: arktika@online.magadan.su
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, г. Магадан
Изучены возрастные особенности вариабельности сердечного ритма (ВСР) у аборигенов и европеоидов
уроженцев Магаданской области. Всего обследовано 830 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, из которых
у 216 человек на основании показателей ВСР было установлено преобладание симпатического типа вегетативной регуляции. В это число входили 90 аборигенов и 126 европеоидов уроженцев Севера в 1–3 поколениях. Установлено, что в возрастной динамике изменения со стороны структуры кардиоритма отмечаются
в период от 14 до 15 лет не в состоянии фона (лежа), а в процессе активной ортостатической пробы (АОП).
При этом этнические особенности по ВСР в основном проявляются в возрасте 15 лет и связаны с различным
уровнем функциональных резервов системы кардиогемодинамики. Показано, что в процессе АОП не более чем
у 50 % обследованных подростков-симпатотоников выявлен оптимальный (5-й тип) уровень реактивности
с высокой сбалансированностью регуляторных звеньев ВНС и, как вариант, удовлетворительная вегетативная реактивность по 2-му типу. Обследуемые, попадающие в другие типы вегетативной реактивности, составляют группы риска, требующие дополнительных функциональных и даже клинических обследований.
Ключевые слова: Север, аборигены, уроженцы-европеоиды, вариабельность кардиоритма, симпатотония.

Heart rate variability structure observed in Magadan region
Aboriginal and Caucasoid residents with sympathetic types
of autonomic regulation
A.N. Loskutova, A.L. Maksimov
Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН, г. Магадан
Aboriginal and Caucasoid adolescents aged 13–17 (n = 830), all born in Magadan region, were examined to study
age-related profiles of their heart rate variability. Of them, 216 people demonstrated sympathetic types of autonomic
regulation including 90 persons from the Aboriginal population and 126 persons from the Caucasoid population
born in the north in the 1st–3rd populations. Found age dynamics in the heart rate structure fell on the age of 14–15.
Those changes were found not in the lying position (baseline) but in the process of the orthostatic test. Of note that,
ethnic profiles in the heart rate variability were observed mainly at the age of 15 and associated with different levels
of cardiohemodynamic functional reserves. In the process of the active orthostatic test not more than 50 % of the
examined sympathetic adolescents demonstrated the optimal (5th type) level of reactivity, high balance of regulation
links of autonomic nervous system and, as a version, satisfactory autonomic reactivity by the 2nd type. The subjects
who showed other types of autonomic reactivity could be considered as to be referred to a group of risk requiring
additional functional and even clinical examination.
Key words: North, Aborigines, north-born Caucasoids, heart rate variability, sympathotony
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–15–23

Промышленное освоение северных регионов
и связанное с этим длительное проживание
в этих условиях населения из числа мигрантов
и, тем более, формирование популяции
уроженцев-европеоидов определяют особенно© Лоскутова А.Н., Максимов А.Л., 2017.

сти структуры функциональных механизмов,
которые заключаются не в прямом копировании
процессов, характерных для коренных (аборигенных) народов Севера, а в развитии и закреплении новых и зачастую различных адаптационных стратегий [Медведев, 2003; Агаджанян,
15
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Макарова, 2014; Максимов, 2015]. Подчеркнем,
в дискомфортных природно-климатических
условиях Севера наиболее уязвимой группой являются дети и подростки, учитывая, что у них
на фоне все возрастающих учебных нагрузок активно идут процессы формирования индивидуально-типологических особенностей организма [Безруких, Сонькин, Фарбер, 2003; Казин
и соавт., 2015]. Одним из признаков успешной
адаптации ребенка является состояние баланса
вегетативной регуляции организма, отражающего уровень его здоровья [Баевский, Берсенева,
1997]. При этом у большинства детей уже в дошкольном и младшем школьном возрасте обнаруживается вегетативная лабильность – превалирование одного из отделов вегетативной (автономной) нервной системы, что при влиянии
неблагоприятных факторов окружающей среды
в дальнейшем может трансформироваться
в стойкие нарушения нейровегетативной регуляции [Шлык, 2009; Шайхелисламова и соавт.,
2012].
С увеличением возраста у детей происходит
совершенствование механизмов саморегуляции
и должна снижаться централизация в управлении сердечным ритмом, что способствует закреплению умеренной нормо-ваготонии [Безруких,
Сонькин, Фарбер, 2003; Silvetti et al., 2001]. Некоторое преобладание парасимпатической регуляции является фактором индивидуальной
устойчивости здорового организма к развитию
заболеваний и переносимости различных нагрузок, тогда как высокий уровень активности
симпатического отдела ВНС способствуют перенапряжению регуляторных систем и снижению функциональных резервов организма [Михайлов, 2000; Шлык, 2009; Дёмин, Поскотинова, Кривоногова, 2012]. Постоянное стрессовое
состояние в сочетании с исходной симпатотонией выступает пусковым механизмом повышения
артериального давления и изменений в деятельности миокарда, причиной негативных метаболических и реологических отклонений, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний [Макарова, Меньшикова, Ефимова, 2005; Saab et al.,
2001]. Поэтому важной задачей в предупреждении нарушений здоровья является раннее выявление функциональных изменений и преболезненных (донозологических) состояний, которые
можно оценить на основании показателей ВСР.
16

Все вышесказанное определило цель исследований – изучить возрастные особенности вегетативной регуляции вариабельности сердечного ритма (ВСР) у подростков аборигенов
и уроженцев-европеоидов Магаданской области, характеризующихся исходно повышенным
тонусом симпатического отдела вегетативной
нервной системы (ВНС).
Материалы и методы
В период с 2005 по 2013 г. методом случайной выборки обследовано 830 подростков мужского пола: 270 аборигенов (представители коренных малочисленных народов Севера – эвены, коряки) и 560 уроженцев-европеоидов Магаданской области в первом-третьем поколении
школьного возраста (13–17 лет). На основании
анкетирования, на момент исследования школьники не имели в анамнезе хронических заболеваний, не предъявляли каких-либо жалоб и считались практически здоровыми.
В медицинском кабинете, после предварительного отдыха на кушетке 5–10 мин, с использованием аппаратного комплекса «ВК
2,5 Варикард» и программы «Иским-6» (г. Рязань, ООО «Рамена») осуществлялась запись
ВСР в режиме активной ортостатической пробы (АОП) непрерывно в течение 5 мин в положении лежа (фон) и 6 мин – стоя. При записи и анализе ВСР оценивали следующие общепринятые показатели: HR, уд./мин, – частота сердечных сокращений; MxDMn, мс, – разность между максимальным и минимальным
значениями кардиоинтервалов; Мо, мс, – мода;
АМо50, %, – амплитуда моды; SDNN, мс, –
стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; рNN50, %, – число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в процентах к общему числу кардиоинтервалов в массиве; SI, усл. ед., – индекс напряжения регуляторных систем. IARS, балл, – показатель активности регуляторных систем организма. Показатели спектрально-волновой составляющей
кардиоритма: HF, мс2, – абсолютная мощность
спектра высокочастотного компонента ВСР
в диапазоне 0,4–0,15 Гц; LF, мс2, – абсолютная
мощность спектра низкочастотного компонента ВСР в диапазоне 0,15–0,04 Гц; VLF, мс2, –
абсолютная мощность спектра очень низкоча-
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стотного компонента ВСР в диапазоне 0,04–
0,015 Гц. Исходя из этих спектральных составляющих кардиоритма определяли суммарную
мощность спектра – TP, мс2 [Баевский и соавт.,
2001].
Отметим, что анализ ультранизкочастотной составляющей ВСР (ULF) с частотой выше
0,003 Гц в общей мощности спектра не проводился, так как ее вычисление для коротких записей временных рядов (5 мин и менее) не является корректным для методов, использующих
Фурье-преобразование [Витязев, 2001].
Преобладающий тип вегетативной регуляции
определяли, принимая во внимание показатели
SI, AMo50, MxDMn.
Согласно указанной цели работы, для дальнейшего анализа показателей ВСР из всей обследуемой выборки было отобрано 90 аборигенов и 126 европеоидов, у которых исходный
уровень активности ВНС укладывался в следующие характеристики: 151 < SI < 350 усл. ед.;
АМо50 > 50 %; MxDMn ≤ 150 мс.
Для выявления индивидуальных особенностей вегетативной реактивности (ВР) использовали методику С.Г. Эштрековой и Л.А. Сабанчиевой (2007), согласно которой был определен
диапазон от 3-го до 97-го процентиля разницы
значений (Δ) до и после АОП по показателям
АМо50 (характеристика активности симпатического звена ВНС) и MxDMn (характеристика активности парасимпатического звена ВНС)
[Эштрекова, Сабанчиева, 2007]. У каждого обследуемого при АОП на основании величины
и направления изменения показателей ΔАМо50
и ΔMxDMn определяли вегетативную реактивность симпатического и парасимпатического
отделов ВНС с выделением следующих состояний:
1) высокая реактивность парасимпатического
отдела ВНС или его гиперреактивность при низкой реактивности симпатического отдела или
его парадоксальной реакции (ΔАМо50 < 25 %,
ΔMxDMn < 25 %);
2) нормальная реактивность парасимпатического отдела ВНС при низкой реактивности
симпатического отдела или его парадоксальной
реакции (ΔАМо50 < 25 %, 25 % ≤ ΔMxDMn ≤
≤ 75 %);

3) низкая реактивность обоих отделов ВНС
или парадоксальные реакции (ΔАМо50 < 25 %,
ΔMxDMn > 75 %);
4) высокая реактивность парасимпатического отдела или его гиперреактивность при нормальной реактивности симпатического отдела
(25 % ≤ ΔАМо50 ≤ 75 %, ΔMxDMn < 25 %);
5) нормальная реактивность обоих отделов
ВНС (25 % ≤ ΔАМо50 ≤ 75 %, 25 % ≤ ΔMxDMn ≤
≤ 75 %);
6) нормальная реактивность симпатического
отдела ВНС при низкой реактивности парасимпатического отдела или его парадоксальной реакции (25 % ≤ ΔАМо50 ≤ 75 %, ΔMxDMn > 75 %);
7) высокая реактивность обоих отделов ВНС
или их гиперреактивность (ΔАМо50 > 75 %,
ΔMxDMn < 25 %);
8) высокая реактивность симпатического отдела или его гиперреактивность при нормальной реактивности парасимпатического отдела
(ΔАМо50 > 75 %, 25 % ≤ ΔMxDMn ≤ 75 %);
9) высокая реактивность симпатического отдела ВНС или его гиперреактивность при низкой
реактивности парасимпатического отдела или
его парадоксальной реакции (ΔАМо50 > 75 %,
ΔMxDMn > 75 %) [Эштрекова, Сабанчиева,
2007].
Статистический анализ данных был проведен
в программе «Statistica 6,0» непараметрическими методами (критерий Манна–Уитни, Вилкоксона). Значения представлены медианой (Mе)
и 25-м и 75-м процентилями. Критическое значение уровня статистической значимости при
проверке нулевых гипотез принималось при
р < 0,05.
Легитимность исследований подтверждена решением Регионального этического комитета медико-биологических исследований при
СВНЦ ДВО РАН (протокол № 003/013, 2013 г.).
Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены показатели ВСР,
из которых следует, что в состоянии покоя (фон)
у европеоидов в 15 лет относительно предыдущей возрастной группы отмечается статистически значимое увеличение значений только
по АМо50, в определенной степени свидетельствуя об активации центральных регуляторных
механизмов. У аборигенов к этому возрастно17
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му периоду при сохранении высокой активности симпатического звена возрастает влияние
на структуру кардиоритма и парасимпатического отдела ВНС, что видно по значениям показателя pNN50, который увеличился по отношению
к группе 14-летних подростков на 32 %, а по отношению к 13-летним – в 2 раза, р < 0,05. В эт-

ническом аспекте по изучаемым показателям
ВСР статистически значимых различий установлено не было, что может свидетельствовать
о взаимном сближении характеристик кардиоритма у подростков с преобладанием симпатического звена регуляции и достаточно высокими
значениями индекса напряжения.

Таблица 1
Показатели кардиоритма у аборигенов (числитель) и уроженцев-европеоидов (знаменатель),
Mе (25-й; 75-й процентиль)
Изучаемые
показатели
Мо, мс
АМо50, %
MxDMn, мc
SDNN, мc
pNN50, %
SI, усл. ед.
TP, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2

Возраст и количество обследуемых лиц
13 лет
(n1/n2 = 19/29)
682 (629; 743)
680 (647; 720)
60 (56; 68)
57 (50; 73)
185 (154; 199)
180 (158; 204)
35 (30; 38)
34 (29; 37)
5,2 (2,6; 11)
6,2 (3,3; 12,8)
248 (200; 324)
213 (187; 307)
847 (580; 1279)
881 (631; 1216)
380 (250; 536)
380 (250; 521)
273 (181; 443)
330 (250; 490)
194 (147; 300)
171 (131; 205)

14 лет
(n1/n2 = 16/23)
692 (651; 750)
720 (639; 755)
58 (53; 68)
53 (48; 62)
180 (153; 198)
183 (160; 197)
33 (30; 36)
34 (30; 38)
8,3 (2,9; 14,1)
4,3 (1,2; 7,3)
230 (173; 313)
214 (173; 254)
918 (500; 1340)
904 (513; 1230)
440 (216; 531)
354 (168; 500)
254 (172; 473)
345 (200; 440)
224 (111; 340)
205 (145; 290)

15 лет
(n1/n2 = 17/30)
682 (650; 711)
695 (643; 737)
61 (55; 62)
61 (51; 69)*
177 (150; 193)
173 (135; 210)
33 (30; 34)
32 (26; 39)
11,0 (0,7; 16,1)*
3,2 (0,7; 9,0)
237 (189; 293)
267 (188; 330)
973 (513; 1300)
850 (497; 1267)
480 (165; 533)
330 (160; 436)
310 (198; 514)
313 (229; 502)
183 (150; 250)
207 (108; 329)

16 лет
(n1/n2 = 17/25)
740 (700; 755)*
700 (650; 793)
59 (54; 62)
63 (53; 71)
173 (160; 194)
175 (156; 200)
33 (29; 37)
34 (30; 38)
5,5 (2,3; 10,0)
6,0 (2,2; 11,1)
235 (200; 268)
226 (176; 301)
750 (509; 1230)
858 (604; 1173)
280 (233; 510)
277 (187; 378)
290 (171; 451)
347 (277; 450)
180 (105; 270)
234 (140; 345)

17 лет
(n1/n2 = 21/19)
749 (693; 814)
751 (625; 780)
56 (52; 69)
52 (47; 71)
184 (156; 207)
182 (140; 214)
35 (28; 40)
34 (28; 37)
5,4 (1,3; 7,1)
4,7 (0,9; 9,5)
188 (160; 312)
201 (161; 290)
878 (632; 1343)
854 (578; 1314)
312 (190; 430)
330 (164; 430)
350 (282; 596)
304 (247; 570)
216 (160; 317)
220 (167; 314)

Примечания:
n1 – количество обследуемых из числа коренных малочисленных народов Севера (аборигенов);
n2 – количество обследуемых из числа уроженцев-европеоидов (укорененные лица);
* – достоверные различия показателя в сравнении с предыдущей возрастной группой, р < 0,05.

Известно, что о состоянии надежности и стабильности вегетативной регуляции можно судить при воздействии на организм различных
функциональных нагрузок [Михайлов, 2000;
Шлык, 2009; Панкова, 2013]. Одним из высокоинформативных и простых методов определения вегетативного обеспечения является активная ортостатическая проба (АОП) – самостоятельный переход человека из горизонтального в вертикальное положение. Для практически
здорового человека АОП не представляет критической нагрузки, но при различных нарушениях сердечно-сосудистой системы и сниженных
функциональных резервах организма оказыва18

ет выраженное стрессовое воздействие [Михайлов, 2000; Валявская и соавт., 2007; Самсонова,
2010]. Известно, что адекватным вариантом при
ортостатической пробе является активация симпатического отдела ВНС и центрального регуляторного контура, что связано с перераспределением объемов крови между частями тела, находящимися выше и ниже уровня сердца. Это отражается в показателях кардиоритма уменьшением значений Мо, MxDMn, SDNN, рNN50, TP,
HF, LF (мс2) и увеличением SI и АМо50 в ответ
на АОП (ортостаз), что является оптимальной
реакцией и свидетельствует о хороших адаптационных резервах организма [Шлык, 2009].
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В нашем исследовании при изменении тела
в пространстве в процессе АОП у аборигенов
и европеоидов статистически значимые различия в возрастном аспекте сохранились между группами 14 и 15 лет (табл. 2). В этот период у европеоидов при АОП отмечали относительно фона одинаковую направленность вектора реакций в изменениях ВСР: значимое уменьшение Мо (на 19 и 17 %), pNN50 (90 %), HF (63
и 65 %) и при незначительном снижении или
увеличении MxDMn, SDNN, АМо50 по отношению к фону. При этом в ортостазе в общей мощ-

ности спектра у европеоидов в 15 лет показатель LF увеличился в 2 раза относительно значений фона, а в 14 лет – на 25 %, что может указывать на различный уровень рассогласования
в работе симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Подобные изменения вегетативной реактивности не являются оптимальными и характерны для лиц с преобладанием центрального контура регуляции, которые наиболее
часто встречаются, как показано в ряде исследований, при выраженном утомлении и донозологических состояниях [Шлык, 2009].

Таблица 2
Показатели кардиоритма у аборигенов (числитель) и уроженцев-европеоидов (знаменатель) в процессе
активной ортостатической пробы, Mе (25-й; 75-й процентиль)
Изучаемые
показатели
Мо, мс
АМо50, %с
MxDMn, мc
SDNN, мc
pNN50, %
SI, усл. ед.
TP, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2

13 лет
(n1/n2 = 19/29)
682 (629; 700)
573 (542; 618)
61 (52; 70)
64 (52; 70)
186 (160; 211)
172 (148; 193)
34 (30; 43)
33 (30; 40)
1,4 (0,7; 3,3)
1,6 (0,7; 2,1)
279 (193; 369)
320 (234; 399)
1131 (821; 1758)
894 (747; 1622)
197 (132; 290)
186 (125; 312)
497 (282; 694)
513 (457; 950)
242 (149; 375)
195 (165; 360)

Возраст и количество обследуемых лиц
14 лет
15 лет
16 лет
(n1/n2 = 16/23)
(n1/n2 = 17/30)
(n1/n2 = 17/25)
588 (538; 631)
558 (529; 620)
604 (558; 654)
580 (530; 647)
576 (522; 638)
571 (530; 632)
64 (45; 68)
84 (68; 100) 1*
66 (56; 101)
57 (45; 68)
60 (47; 79)
65 (48; 96)
150 (133; 208)
125 (101; 167)1
157 (102; 196)
176 (143; 223)
169 (127; 222)
159 (122; 224)
1
32 (26; 42)
24 (20; 31) *
30 (20; 37)
32 (27; 38)
35 (23; 44)
30 (23; 42)
0,6 (0,2; 6,2)
0 (0; 0,7)1*
0,7 (0,2; 1,3)
0,9 (0,3; 2,2)
0,7 (0,3; 1,9)
0,4 (0; 3,0)
359 (143; 451)
555 (409; 908)1*
357 (175; 903)
235 (190; 475)
338 (165; 592)
357 (154; 741)
966 (704; 1770)
700 (360; 1167)1*
819 (507; 1389)
789 (427; 1384)
923 (442; 1578)
883 (517; 1616)
152 (72; 299)
54 (35; 91)1*
107 (40; 166)
129 (74; 240)
115 (60; 280)
110 (56; 160)
436 (284; 815)
233 (135; 460)1*
308 (156; 540)1
433 (200; 713)*
633 (265; 850)*
520 (316; 1023)
256 (144; 328)
151 (87; 275)
225 (115; 370)
227 (153; 431)
175 (117; 448)
253 (145; 433)

17 лет
(n1/n2 = 21/19)
624 (579; 700)
595 (520; 630)
67 (55; 81)
67 (57; 85)
155 (129; 207)
146 (117; 203)
31 (25; 38)
26 (22; 38)
0,1 (0; 1,9)
0,5 (0; 1,5)
294 (207; 543)
422 (224; 559)
900 (542; 1916)
784 (477; 1250)
100 (46; 207)
110 (61; 160)
396 (290; 606)
500 (336; 850)
178 (120; 338)
174 (50; 240)

Примечания:
n1 – количество обследуемых из числа коренных малочисленных народов Севера (аборигенов);
n2 – количество обследуемых из числа уроженцев-европеоидов (укорененные лица);
* – достоверные различия показателя в сравнении с предыдущей возрастной группой, р < 0,05;
1
– достоверные различия по изучаемым показателям у аборигенов и европеоидов между учащимися одного возраста, р < 0,05.

В группе аборигенов между 14- и 15-летними
подростками при выполнении АОП наблюдались
существенные различия в перестройках ВСР.
Так, если в 14 лет относительно фоновых величин отмечалась характерная для симпатотонии
вегетативная реакция ВСР, проявляющаяся в незначительных вариациях в сторону увеличения
или снижения значений MxDMn, SDNN, pNN50,
АМо50, TP при увеличении показателя LF и SI,

то в 15 лет произошло уменьшение MxDMn (на
30 %) и SDNN (27 %), р < 0,05. В ортостазе показатель вклада преобладания парасимпатического звена (pNN50) регуляции над симпатическим имел у аборигенов в 15 лет нулевые или
близкие к ним значения (0,0–0,7 %), что связано со снижением активности роли вагуса и усиление роли центрального регуляторного контура. Также о дополнительной активации симпа19
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тического звена ВНС свидетельствовал показатель АМо50 с увеличением значений на 23 % относительно значений фона, р < 0,01. В ортостазе в общей мощности спектра (TP) отмечали выраженное уменьшение HF-составляющей спектра в 9 раз по отношению к фоновым значениям. В случае симпатотонии такая гиперреактивность при ортостазе свидетельствует о еще большем напряжение центральной регуляции и, соответственно, об усилении процессов дизрегуляции [Михайлов, 2000; Шлык, 2009]. При таком характере и выраженности реакции в ответ
на АОП у аборигенов в 15 лет были статистически значимы различия практически по всем анализируемым показателям ВСР по отношению
к 14-летним подросткам (табл. 2).
Отметим, что в этническом аспекте только
в возрастной группе 15-летних подростков, отмечались значимые различия в ВСР, при этом
показатели отражали меньшее напряжение в регуляторных механизмах у европеоидов относительно их сверстников аборигенов. Так, у европеоидов наблюдались достоверно большие значения показателей MxDMn и SDNN, а высокочастотная составляющая спектра (HF) у европеоидов была в 2 раза больше относительно значений у аборигенов. Отметим, что к 15 годам
у аборигенов и европеоидов при симпатотонии
в процессе выполнения АОП были различные
тенденции в изменениях активности вазомоторного центра, отражаемого в значениях величины LF: у аборигенов отмечалось снижение его
показателя, а у европеоидов, наоборот, – увеличение. Это может свидетельствовать о том, что
наиболее выраженные перестройки уровня активности нейрогуморального звена регуляции
наблюдаются в возрасте до 16 лет, которые между аборигенами и европеоидами нивелируются
к 17 годам.
Возрастные изменения ВСР проявлялись
в увеличении значения показателя напряжения регуляторных систем, при этом SI в 15 лет
у аборигенов соответствовал 555 усл. ед., тогда как у европеоидов был практически в 2 раза
меньше, р < 0,01. У аборигенов такие высокие
значения показателя SI могут отражать перенапряжение регуляторных механизмов и срыв
адаптации, однако уже к 17 годам между группой аборигенов и европеоидов по этому показателю достоверных различий не установлено. Отметим, что значительная возрастная ва20

риативность диапазонов значений показателя SI внутри групп влияла не только на уровень значимости различий, но и указывала
на индивидуально-типологические особенности реактивности симпатического и парасимпатического звена вегетативной регуляции, которые определяются возрастом и функциональным развитием подростков.
Установлено, что устойчивое преобладание
централизации в управлении сердечным ритмом связано с запаздыванием в развитии парасимпатического отдела ВНС или опережения
в созревании симпатического отдела [Безруких, Сонькин, Фарбер, 2003]. При этом именно
функциональные пробы, одной из которых является АОП, позволяют выявить скрытые вегетативные дисфункции отделов ВНС. Учитывая
этот аспект, мы для определения вклада симпатического и парасимпатического звена ВНС при
АОП использовали методику С.Г. Эштрековой
и Л.А. Сабанчиевой (2007) (см. методику)
По данной методике был определен интерквартильный диапазон количественной оценки
вегетативной реактивности на основе значений
показателей ΔАМо50 и ΔMxDMn для молодых
жителей Магаданской области в возрасте 13–17
лет (табл. 3).
Согласно данным табл. 3 видно, что у аборигенов и европеоидов диапазоны 25–75-го процентилей характеризующие оптимальный уровень реактивности ВНС – 5 тип практически совпадают и укладываются в следующие зависимости: 25 % ≤ ΔАМо50 ≤ 75 %; 25 % ≤ ΔMxDMn
≤ 75 %. Лица, у которых разница в показателях
ВСР до и при АОП соответствует значениям менее 10-го и более 90-го процентиля, могут рассматриваться как группа риска с вероятностью
развития дизадаптационных состояний [Эштрекова, Сабанчиева, 2007]. Это также находит свое
подтверждение в работе Р. М. Баевского и соавт.
(2001), согласно которой при незначительных
нагрузках и оптимальном регулировании сердечного ритма происходит увеличение SI в 1,5–
2,0 раза, а при значительных нагрузках показатель SI вырастает в 5–10 раз [Баевский и соавт.,
2001]. Диапазон разницы значений ВСР менее
10-го и более 90-го процентиля (вне зависимости от возраста и этноса) соответствуют асимпатической и гиперсимпатикотонической реакции на ортостаз [Белоконь, Кубергер, 1987].
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Таблица 3
Диапазон значений показателей ΔАМо50 и ΔMxDMn в процессе активной ортостатической пробы
и отношение SIн/SIф у аборигенов и уроженцев-европеоидов 13–17 лет
Аборигены
Симпатотония (n = 90)
ΔАМо50
ΔMxDMn
SIн/SIф
-34
-121
0,3
-18
-90
0,7
-6
-54
0,9
+7
-21
1,5
+25
+19
2,2
+50
+56
4,5
+69
+92
7

Процентили,
%
3
10
25
50
75
90
97

Европеоиды
Симпатотония (n = 126)
ΔАМо50
ΔMxDMn
SIн/SIф
-36
-105
0,4
-28
-71
0,5
-11
-48
0,8
+6
-7
1,4
+16
+43
2,1
+35
+92
3,7
+53
+136
5,1

Примечания: SIн/SIф – отношение показателя стресс-индекса в состоянии фона (SIф) и нагрузки (SIн); полужирным выделен коридор оптимальных значений показателей вегетативной реактивности (объяснения в тексте).

По нашему мнению лица, попадающие в этот но не превышает 40 %. При этом все остальные
диапазон, должны рассматриваться как находя- варианты реакций составляют от 4 до 20 %, дощиеся в выраженном дизадаптационном и до- стигая в сумме величин, близких к 60 %. Однако,
нозологическом состоянии, составляя группу по нашему мнению, у молодых лиц уроженцев
риска и требующие дополнительного функцио- севера вариантом адекватной реакции вегетативных механизмов регуляции может также счинального и клинического обследования.
таться не только
5-й тип вегетативной
реактивноДля определения
распределекоторых
отмечаласьособенностей
низкая реактивность
симпатического
и парасимпатического
отдела
ВНС
ния типов вегетативной реактивности у обсле- сти, но и 2-й тип, когда наблюдается нормальная
(3-й тип) или наоборот, их высокая реактивность (7-й тип), (рисунок). Эти варианты
дуемых лиц с учетом разницы значений, полу- реактивность парасимпатического отдела ВНС,
ченных
при АОПреактивности
относительно наиболее
фоновых веливегетативной
близки характеризующаяся
к «выпадению» засоотношением:
пределы 3-гоΔАМо50
и 97-го<
чин, были построены гистограммы распределе- < 25 %, 25 % ≤ ΔMxDMn ≤ 75 %, встречающихпроцентиля, что уже может рассматриваться как патологическая реакция отделов ВНС
ния типов вегетативной реактивности по пока- ся у аборигенов и европеоидов в 7–9 % случаев.
В исследованиях
С. Г. Эштрековой
Л. А.
Сазателям
ΔАМо50Сабанчиева,
и ΔMxDMn (рисунок).
[Эштрекова,
2007]. КакАнализ
отмечается
в ряде исследований,
лица ипри
таких
всех возможных 9 типов вегетативной реактив- банчиевой (2007) у детей с выраженной симпавариантах ВР могут составлять группу риска, у которых высока вероятность возникновения
ности (ВР) в ответ на АОП показал, что опти- тотонией при вегетативном обеспечении за счет
симпатического
звена состояний
ВНС были[Подпалов
определены
мальная
активность
симпатического
и парасим-и даже
вегетативных
дисфункций,
преморбидных
патологических
и
патического звеньев ВНС (5-й тип) преобладает, такие нарушения, как вагусная недостаточность
соавт., 2006; Валявская и соавт., 2007; Самсонова, 2010; Topcu, Akalin, 2010].
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Распределение типов вегетативной реактивности в процессе активной ортостатической пробы у аборигенов (А)
Распределение типов
вегетативнойтипом
реактивности
в процессе
ортостатической
и уроженцев-европеоидов
(Б) с симпатическим
вегетативной
регуляции, активной
%. Примечание.
Расшифровку девяти
типов
вегетативной
реактивности
см.
в
разделе
«Материалы
и
методы»
пробы у аборигенов (А) и уроженцев-европеоидов (Б) с симпатическим типом вегетативной

регуляции, %. Примечание. Расшифровку девяти типов вегетативной реактивности см. в 21
разделе «Материалы и методы»
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(6-й тип ВР); симпатическое напряжение (8-й
тип ВР); дизадаптация звеньев автономной регуляции организма (9-й тип ВР). В нашем исследовании у аборигенов и европеоидов такие варианты ВР в сумме отмечались в 16 и 18 % случаев. Также необходимо отметить, что были подростки, у которых отмечалась низкая реактивность симпатического и парасимпатического отдела ВНС (3-й тип) или наоборот, их высокая
реактивность (7-й тип), (рисунок). Эти варианты вегетативной реактивности наиболее близки
к «выпадению» за пределы 3-го и 97-го процентиля, что уже может рассматриваться как патологическая реакция отделов ВНС [Эштрекова,
Сабанчиева, 2007]. Как отмечается в ряде исследований, лица при таких вариантах ВР могут составлять группу риска, у которых высока вероятность возникновения вегетативных дисфункций, преморбидных и даже патологических состояний [Подпалов и соавт., 2006; Валявская
и соавт., 2007; Самсонова, 2010; Topcu, Akalin,
2010].
По всей видимости, у подростков с исходной
симпатотонией варианты оптимальной реакции
вегетативных механизмов регуляции на ортостаз связаны с транзиторным физиологическим
напряжением регуляторных систем, тогда как
различные дизрегуляционные проявления состояния симпатического и парасимпатического
отдела ВНС требуют тщательного дополнительного медицинского обследования, определения
причины наблюдаемых функциональных отклонений и даже возможности постановки клинического диагноза.
Заключение
Исследования современной популяции молодых жителей Магаданской области в возрасте от 13 до 17 лет показали, что у аборигенов
и европеоидов наибольшее число достоверных
изменений показателей ВСР наблюдается при
симпатотонии с 14 до 15 лет. Возрастные и этнические особенности вариабельности сердечного ритма выраженно проявляются не в состоянии покоя, а в процессе АОП и связаны как с исходным типом регуляции вегетативной нервной системы, так и с различным уровнем функциональных резервов системы кардиогемодинамики. По всей видимости, в экстремальных
22

природно-климатических условиях СевероВостока России у современных школьниковсимпатотоников к 17 годам еще не заканчиваются процессы формирования оптимальных вегетативных регуляторных механизмов.
Полученные процентильные диапазоны
ΔAMo50 и ΔMxDMn позволяют определять лиц
с оптимальными адаптационными возможностями, а также выявить индивидуумов с риском
развития функциональных нарушений в системе вегетативной регуляции. Среди обследованных подростков-симпатотоников оптимальный
5-й и удовлетворительный 2-й типы вегетативной реактивности в совокупности не превышают 50 %. Для лиц, характеризующихся 1, 3, 4 и
6–9 типами вегетативной реактивности, можно
констатировать сниженные функциональные резервы системы кардиогемодинамики, что отражается при АОП высокой степенью напряжения
регуляторных механизмов и риском развития
дизадаптационных и донозологических состояний. Поэтому необходимо при проведении плановой диспансеризации детей и подростков учитывать данные не только состояния покоя, но и
применять физиологические нагрузочные пробы с контролем ВСР, особенно в случаях, когда
онтогенез протекает в экстремальных природноклиматических условиях окружающей среды.
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МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ:
РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Т.А. Мараховская
E-mail: tmarakhovskaya@mail.ru
Южный федеральный университет, ул. Большая Садовая, 105/42, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344007
В обзоре рассмотрены ММР и их ингибиторы ТIMP, приведена характеристика их строения и функции,
рассмотрена роль в качестве потенциальных медиаторов физиологических изменений в фетоплацентарном
комплексе. Показано влияние однонуклеотидных замен на экспрессию генов ММР и ТIMP, и связь SNP с прерыванием беременности на основе анализа отечественных и зарубежных исследований и собственных данных.
Ключевые слова: матриксные металлопротеиназы, тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ,
невынашивание беременности, ангиогенез, фетоплацентарный комплекс, полиморфизм генов.

MATRIX METALLOPROTEINASES: ROLE IN THE PREGNANCY’S PATHOLOGY
T.A. Marakhovskaya
Southern Federal University, 105/42 Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don, 344006, Russia
The review examined MMP and their inhibitors of TIMP, a characteristic of their structure and function is given,
the role of physiological changes in the fetoplacental complex as potential mediators is considered. The effect of single
nucleotide substitutions on the expression of MMP and TIMP genes, and the connection of SNP with abortion on the
basis of analysis of domestic and foreign studies and own data was shown.
Key words: matrix metalloproteinases, tissue inhibitors of matrix metalloproteinases, miscarriage, angiogenesis,
fetoplacental complex, gene polymorphism.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–24–37

Введение
Матриксные металлопротеиназы (MMP)
играют важную роль в репродукции человека,
где ремоделирование и деградация внеклеточного матрикса является ключевым процессом. Полиморфизмы генов MMP и тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ (TIMP) формируют целые генотипы, повышающие риск нарушения нормального течения беременности.
Это наблюдается как у матери, так и у зародыша
[Pereza et al., 2012]. MMP участвуют в фолликулогенезе, овуляции, образовании и регрессии
желтого тела, имплантации и плацентации бластоцисты. Специфическая экспрессия и местная
активация MMP в децидуа и во внеклеточном
трофобласте является одним из ключевых компонентов на ранних этапах беременности.
Формирование и поддержание нормальной
беременности зависит от правильной подготовки эндометрия во время децидуализации (а затем на этапе сложного взаимодействия между
© Мараховская Т.А., 2017.
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клетками материнской части плаценты и клетками трофобласта плода). Как клетки эндометрия,
так и клетки бластоцисты выделяют регуляторные факторы, которые способствуют имплантации и образованию плодно-материнской поверхности [Pereza et al., 2014].
В норме в начале беременности цитотрофобласт мигрирует в сторону спиральных артериол матки и дифференцируется в эндотелиальные клетки, и эти процессы включают активацию матриксных металлопротеиназ с модификациями компонентов внеклеточного матрикса. Процесс инвазии включает в себя деградацию компонентов базальной мембраны и внеклеточного матрикса и миграцию через эродированные ткани стромы. Как и для всех инвазивных типов клеток, способность клеток трофобласта проникнуть в маточную стенку облегчается активностью матричных металлопротеиназ
[Anacker et al., 2011]. Физиологическое ремоделирование эндотелиального слоя и разрушение
упруго-мышечных сосудистых тканей увеличивают приток крови к плоду [Palei et al, 2012].
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Целью данной работы явился анализ данных
литературы, касающейся строения, функций
и вклада наследственной компоненты генетического полиморфизма MMP и TIMP в развитие
такого распространенного нарушения репродукции, как невынашивание беременности.
Основные характеристики структуры,
функции и регуляции ММР
и их ингибиторов
MMP относятся к семейству Zn2+- и Са2+зависимых эндопептидаз, которые участвуют
в ремоделировании соединительной ткани посредством разрушения ее органических компонентов при физиологических значениях рН [Кореновский и соавт., 2012].
Впервые ММР у позвоночных были описаны
J. Gross и С. Lapier в 1962 г. при исследовании
ферментативной активности в хвосте головастика в период метаморфоза. Было установлено,
что на деградацию коллагена влияет фермент –
промежуточная коллагеназа. Позже он был найден у человека, планарии и других животных

[Gross, Lapiere, 1962; Koizumi et al., 2010; Iyer
et al., 2012].
Свое название ММР получили в конце 80-х
годов XX в. за способность гидролизовать все
основные белки внеклеточного матрикса (коллагены, протеогликаны, фибронектин, ламинин).
Помимо этого, субстратами ММР являются мембранные рецепторы и локализованные во внеклеточном матриксе факторы роста. Впоследствии Международный союз биохимии и молекулярной биологии закрепил за семейством уникальное название металлопротеиназ и присвоил
каждому ферменту определенный номер в соответствии с классификацией ферментов [Nagase
et al., 1992].
На сегодня в семействе ММР известно более
60 различных ферментов, 23 из которых обнаруживаются в тканях человека [Калинкин и соавт.,
2011; Маркелова и соавт., 2016].
Принято классифицировать MMP по субстратной специфичности и структурной организации. Они делятся на 6 подсемейств: коллагеназы, желатиназы, стромелизины, матрилизины, мембраносвязанные ММP и неклассифицированные ММP (табл. 1).
Таблица 1

Классификация матриксных металлопротеиназ [Калинкин и др., 2011]
Фермент
Ген
Локализация гена (у человека)
Коллагеназы
Интерстициальная коллагеназа 1
11q22-q23
ММР1
Нейтрофильная коллагеназа 2
11q2l-q22
ММР8
Коллагеназа 3
11q22,3
ММР13
Коллагеназа 4 (обнаружена в тканях метаморфизирующих головасти- ММР18 Ортологов у человека не обнаков Xenopus [Лесниченко и др., 2011]
ружено
Желатиназы
Желатиназа А
16q13
ММР2
Желатиназа В
20q11,2-ql3,1
ММР9
Стромелизины
Стромелизин 1
11q23
ММР3
Стромелизин 2
11q22,3-q23
ММР10
Матрилизины
Матрилизин 1
11q21-q22
ММР7
Матрилизин 2
11р15
ММР26
Стромелизин З
22q11,2
ММР11
Мембранные ММР
а) трансмембранный тип
МТ1-ММР
МТ2-ММР
МТЗ-ММР
МТ5-ММР
б) гликозил фосфатидилинозитол анкерные белки
МТ4-ММР
МТ6-ММР

ММР14
ММР15
ММР16
ММР24

14q11-ql2
15ql3-q21
8q21
20q11,2

ММР17
ММР25

12q24,3
16p13,3
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Окончание табл. 1
Фермент

Эластаза макрофагов
Без названия
Энамелизин
Без названия
СА-ММР
Без названия
Эпилизин

Другие

Существуют гипотезы об эволюции генов
MMP путем дивергенции единого генного кластера [Немова, Бондарева, 2008]. Например,
гены ММР1, MMP3 и MMP10 расположены последовательно на хромосоме 11, и каждый из них
имеет консервативный AP-1 сайт (транскрипционный фактор, регулирующий экспрессию генов) в пределах соответствующих проксимальных промоторных областей: 5’-TGAGTCA-3
71 и 68 пар оснований MMP1 и MMP3 соответственно, и 5’TGAATCA-3 67 пар оснований
MMP10. Такое структурное сходство и близость
расположения позволяют предположить, что эти
гены возникли вследствие дупликации [Renaud
et al., 2014].
В своем строении MMP имеют схожую структуру (рис. 1):
– Пропептид состоит из 77–87 аминокислотных остатков. В нем содержится консервативная
последовательность PRCGxPD (где х – любой
остаток аминокислоты), содержащая неспарен-

Ген

Локализация гена (у человека)

ММР12
ММР19
ММР20
ММР21
ММР23
ММР27
ММР28

11q22,2-q22,3
12q14
11q22,3
10q26,13
1p36,3
11q24
I7q21,1

ный остаток цистеина («цистеиновый выключатель»).
– Каталитический домен содержит примерно 170 аминокислотных остатков и активный
сайт – желобок размером в 2 нм, пересекающий
весь домен. Этот сайт – высоко консервативный
связывающий ион цинка сайт HExxHxxGxxH.
Три остатка гистидина связывают ион цинка.
Молекула ММР включает два иона цинка или
три иона кальция.
– Гемопексин-подобный домен представлен
примерно 200 аминокислотными остатками.
Он раскручивает трехспиральную молекулу коллагена и ориентирует ее по отношению к ферменту. Гемопексиновый домен – место взаимодействия с тканевыми ингибиторами металлопротеиназ (TIMP) [Bhupinder et al., 2010].
– У ряда ММР в связи с субстратной специфичностью присутствуют фебронектин-связывающий, трансмембранный и другие домены
[Бобкова и соавт., 2008].

Рис. 1. Общий план строения MMP [Бобкова и соавт., 2008].
Ф – фибронектин-связывающий участок, ФУ – фурин-расщепляемый участок, ТМД – трансмембранный домен,
ГФИ – гликозилфосфатидилинозитол
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ММР экспрессируются в малых количествах
в форме неактивных ферментов (проММР). Пропептид поддерживает ММР в латентной форме.
Координационная связь пропептида и каталитического домена поддерживает фермент в неактивной форме за счет предотвращения связывания молекулы воды с цинком. Соответственно, для активации ММР необходимо отсоединение пропептида от каталитического домена,
что достигается либо автокатализом, либо действием ферментов (фурин, плазмин или другой
MMP) [Bhupinder et al., 2010; Калинкин и соавт.,
2011]. Низкая pH, высокие температуры (гипертермия) также могут активировать металлопротеазы [Потеряева, 2010;. Рогова и соавт., 2011;
Sbardella et al., 2012].
Матриксные металлопротеиназы являются
главными участниками обмена белков соединительной ткани: расщеплении компонентов внеклеточного матрикса [Соловьева и Рыжакова,
2010; Маркелова и соавт., 2016]. Поэтому их роль
значительна в большинстве биологических процессов: ангиогенезе, ремоделировании и репарации тканей, эмбриогенезе, фоликулогенезе,
регрессии желтого тела, апоптозе. Активность
ММР наиболее высока в эмбриогенезе, а после рождения прогрессивно снижается и остается достаточно низкой на протяжении всей жизни

[Sbardella et al., 2012]. Нарушение работы ММР
приводит к таким патологическим состояниям,
как ревматоидные артриты, остеоартриты, аневризмы аорты, периодонтиты, аутоимунные поражения кожи, канцерогенез, невынашивание беременности, синдром Марфана и т.д. [Рудой и соавт., 2009, Потеряева, 2010; Лесниченко и соавт.,
2011; Рогова и соавт., 2011; Мнихович и соавт.,
2012; Аксененко, Рукша, 2013].
На рис. 2 представлена общая модель регуляции экспресии MMP, в которой стимул, работающий через мембранные или внутриклеточные рецепторы, приводит в движение внутриклеточный сигнальный каскад, приводящий к синтезу специфической мРНК MMP. Эта
мРНК будет транслироваться в латентную или
проформу белка ММP. Некоторые MMP, такие как MT-MMP (мембранно-связанные ММР)
и MMP-11, активируются внутриклеточно посредством протеолитической обработки фурином и секретируются или встраиваются в мембрану в активной форме. Однако большинство
про-MMP секретируются в латентной форме,
которая требует активации во внеклеточном
пространстве другими протеиназами. Этот каскад активации может происходить через другие ММР, такие как МТ-ММР, сериновые протеиназы, плазминоген (из него образуется

Рис. 2. Схема регуляции MMP [Curry et al., 2003]
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белок плазмин, играющий важную роль в фибринолизе (процесс растворения тромбов и сгустков крови), а из плазмина – ангиостатин, ингибирующий рост сосудов) или другие протеиназы.
Активная MMP расщепляет внеклеточный
мактрикс, способствуя его деградации. Связывание MMP ингибиторами, такими как TIMP, приводит к ее деактивации [Curry et al., 2003].
Помимо этого, регуляция экспрессии ММР
осуществляется как продуктами их активности,
так и самими ММР. Например, продукт расщепления коллагена – эндостатин, способен подавлять активацию проММР2 и ингибировать активность ММР2, образуя комплекс с этим ферментом. В активации проММР9, находящейся в неактивном состоянии в составе комплекса с ТIМР1, принимает участие ММР3. Кроме
того, активаторами ММР служат различные молекулы, например, мелатонин, гормоны и нейропептиды [Маркелова и соавт., 2016]. Наряду с TIMP, γ-интерфероны ингибируют активность ММР9, 17β-эстрадиол ингибирует ММР1,
стимулируя экспрессию матричной РНК коллагена типа I. Гепарин, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестерон также могут подавлять экспрессию ММР [Рогова и соавт., 2011]. Добавление прогестерона к культуре клеток эндометрия также снижает активность ММР. Прогестерон блокирует трансформирующий фактора роста β (TGFB), который в свою очередь регулирует экспрессию ММР. При отмене гормонов активность ММР резко повышается.
Процесс транскрипции ММР находится под
контролем ростовых факторов: EGF, FGF, цитокинов: TNFA, TNFB, IL1, IL6 [Румянцев, Жигулина, 2014; Маркелова и соавт., 2016]. ММР
в свою очередь модулируют активность факторов роста, цитокинов и их рецепторов: сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF),
рецептора фактора роста фибробластов (FGFR),
эпидермального фактора роста (EGF), инсулиноподобного фактора роста (IGF), TGFB и т.д.
[Потеряева, 2010; Рогова и соавт., 2011; Аксененко и соавт., 2013, Маркелова и соавт., 2016].
Таким образом, активность ММР регулируется разнонаправленной работой активаторов
и ингибиторов.
Подробная информация о некоторых ММР
и TIMP
Матриксная металлопротеиназа 1 является одной из наиболее распространенных про28

теаз в семье металлопротеиназ. Активация латентной формы ММР1 происходит с помощью
ММР2 или ММР7. Активированная ММР1 расщепляет коллагены I, II, III, VII, VIII, X типа,
желатин, казеин, агрекан, энтактин, перлекан,
внутриклеточные протеины. Наряду с другими
ММР участвует в ремоделировании внеклеточного матрикса. Синтез ММР1 стимулируют различные цитокины: EGF, IL, TNF-α [Румянцев,
Жигулина, 2014]. Показано, что тромбин стимулирует выработку ММР1 в культуре эндометриальных стромальных клеток и в культуре клеток
мембран плода [Mogami et al., 2014].
ММР2 (желатиназа А) вместе с ММР9 (желатиназа В) расщепляют коллаген IV типа и желатин, которые являются основными компонентами базальной пластинки. ММР2 играет важную роль в миграции и инвазии иммунных клеток в органы-мишени [Rahimi et al., 2016], необходима для ингибирования ангиогенеза. ММР2
играет важную роль в созревании ооцитов и овуляции [Kumar et al., 2016].
ММР3 действует на разнообразные субстраты внеклеточного матрикса и активирует проММР1, 8, 9, 13, что играет важную роль в протеолизе [Koizumi et al., 2010; Румянцев, Жигулина, 2014]. Помимо расщепления коллагена III,
IV, V, IX типа, желатина, фибронектина и других белков, ММР3 расщепляет такие ММР, как
ММР7, 8 ,9, 13, IL1B, комплекс ММР2 / TIМР2,
тем самым стимулируя пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток [Румянцев, Жигулина, 2014]. В норме экспрессия ММР3 и ММР9
в амнионе человека повышается в начале беременности и снижается после родов [Кореновский и соавт., 2012].
ММР9 играет главную роль в процессе имплантаци. На мышах было показано, что ингибирование ММР9 in vitro или делеция этого гена
угнетает миграцию и разрушение внеклеточного
матрикса клетками трофобласта [Кореновский
и соавт., 2012]. Во время беременности ММР9
совместно с VEGF влияет на имплантацию, децидуализацию и регуляцию кровотока в плаценте. Это происходит следующим образом. VEGF
вызывает NO-зависимую вазодилатацию (увеличение просвета кровеносных сосудов, обусловленное преходящим снижением тонуса
мышц сосудистой стенки) через взаимодействие
со своими рецепторами VEGFR1 и VEGFR2, что
приводит к активации протеиназы В (Akt). Akt
фосфорилирует эндотелиальную синтазу оксида азота (eNOS) [Palei et al., 2010, Luizon et al.,
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2012]. Под влиянием этого фермента происходит
окисление L-аргинина с выделением NO [Назаренко и соавт., 2012]. На крысах было показано, что ММP9 может расщеплять внеклеточный
домен VEGFR2. Это расщепление препятствует связыванию VEGF с VEGFR2 и его последующему влиянию на ангиогенез и васкулогенез.

Кроме того, повышенная экспрессия растворимого VEGFR1, уменьшает активацию eNOS,
также способствуя эндотелиальной дисфункции
(рис. 3) [Palei et al., 2010; Luizon et al., 2012]. Эти
механизмы могут быть в основе преэклампсии
и показывают возможное влияние ММР на течение беременности [Luizon et al., 2012].

Рис. 3. Возможные взаимодействия между eNOS (эндотелиальная синтаза оксида азота), MMP-9 (матриксная металлопротеиназа) и VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) при преэклампсии и в норме.
Akt (протеинкиназа В), NO (оксид азота) [Luizon et al., 2012]

ММР20 считается металлопротеиназой,
специфичной для зубной эмали. Эмаль при отсутствии MMР20 истончается и содержит больше белков и воды, чем минеральных солей [Yang
et al., 2011; Khan et al., 2012; Khan et al., 2013;
Маркелова и соавт., 2016]. Показана ассоциация
полиморфизма rs1711437 гена MMP‑20 со старением почек. Определенную роль MMP20 играет
при поражениях спинного мозга, что было доказано на экспериментальной модели компрессионного повреждения спинного мозга у крыс [Ярмолинская и соавт., 2012]. Нами впервые было
показано, что MMP20 экспрессируется в тканях
эмбрионального и материнского происхождения
со значительно более высоким уровнем экспрес-

сии в децидуальной ткани по сравнению с хорионической [Marakhovskaya et al., 2016].
ТIМР1 и ТIМР2 представлены в растворимой форме во внеклеточном пространстве,
а ТIМР-3 связан с компонентами экстрацеллюлярного матрикса. ТIМР подавляют активность
ММР благодаря образованию комплекса с ММР
в соотношении 1:1. Существуют различия между ТIМР по специфичности их связи с ММР:
ТIМР1 ингибирует преимущественно желатиназу В (ММР9), ТIМР2 значительно лучше ингибирует желатиназу А (ММР2), а ТIМР3 – как
ММР2, так и ММР9. Реальная картина воздействия определенных белков ТIМР на ферменты сложнее. Любой из белков ТIМР может ин29
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гибировать практически любую ММР, но с разными константами ингибирования в разных тканях [Маркелова и соавт., 2016]. Имплантирующийся эмбрион регулирует систему MMP/ TIMP
на границе мать–плод, продуцируя хорионический гонадотропин, подавляющий экспрессию
TIMP1, -2 и -3 в децидуализированных клетках
стромы эндометрия [Gellersen et al., 2010].
Роль ММР и TIMP во время беременности
Инвазия цитотрофобласта включает в себя
синтез ММР и клетками эмбриона, и клетками
материнских тканей (табл. 2, описание в тексте).
Таблица 2
Экспрессия ММР и их ингибиторов
в фетоплацентарном комплексе [Curry et al., 2003;
Huisman et al., 2004; Anacker et al., 2011; Onogi et al.,
2011; Кореновский и соавт., 2012, Kumar et al., 2016]
ММР, продуцируемые
трофобластом и децидуа
ММР1
ММР2
ММР3
ММР 7
ММР8
ММР9
ММР11
ММР13
ММР14 (MT1-MMP)
ММР15 (MT2-MMP)
ММР19
ММР20
ММР23
ММР27
ММР28
TIMP1
TIMP2
TIMP3
TIMP4

30

ММР, продуцируемые децидуальной тканью
ММР1
ММР2
ММР3
ММР7
ММР8
ММР9
ММР10
ММР11
ММР12
ММР13
ММР14 (MT1-MMP)
ММР15 (MT2-MMP)
ММР16
ММР17
ММР19
ММР20
ММР21
ММР23
ММР24
ММР25
ММР26
ММР27
ММР28
TIMP1
TIMP2
TIMP3
TIMP4

Anacker с колегами показали, что все известные человеческие ММР, за исключением ММP20, экспрессируются по меньшей мере
на уровне мРНК в децидуа в ходе беременности
(рис. 4) [Anacker et al., 2011]. Так как исследования особенностей протекания беременности,
особенно на ранних сроках, у человека затруднены, поэтому наличие ММР, в частности, не сразу удавалось распознать. Например, в 2004 г.
Huisman et al. не смогли обнаружить желатинолитическую активность ММР8 и ММР13 в децидуальной оболочке [Huisman et al., 2004], которая впоследствии была найдена Anacker J. et
al. через 7 лет [Anacker et al., 2011].
На 4–5-й день эмбрионы человека в культуре секретируют ММР2 в максимальной концентрации, что соответствует времени имплантации in vivo в децидуальных клетках [Кореновский и соавт., 2012, Kumar et al., 2016]. Его неактивная форма экспрессируется в наибольшей
степени в первом и третьем триместрах. Согласно данным Anacker с коллегами, экспрессия
MMP13, MMP15, MMP16, MMP26 максимальны в первом триместре и уменьшаются в течение беременности в клетках децидуа [Anacker
et al., 2011]. В клетках вневорсинчатого трофобласта на 6–8-й неделе беременности наиболее
экспрессированы MMP2 и MMP9 [Onogi et al.,
2011]. Иммуногистохимический анализ образцов тканей первого триместра показал четкую
экспрессию MMP1, -8, -11, -19 и -23 в клетках
трофобласта [Anacker et al., 2011]. Экспрессия
MMP27 и MMP28 выражена как в клетках трофобласта, так и в материнских клетках. Инвазивные характеристики трофобласта ассоциированы также с MMP7, -13, -14, -15 [Curry et al.,
2003].
Высокий уровень MMP27 наблюдался в ходе
всей беременности. Экспрессия активного белка
MMP9 возрастает с началом второго триместра
и остается стабильной до конца беременности
[Anacker et al., 2011]. Трофобласт, как и имунные
клетки децидуа экспрессируют высокие уровни
ММР9 [Кореновский и соавт., 2012]. Экспрессия большей части MMP повышается ко второму триместру и уменьшается к концу беременности: MMP1, MMP2, MMP3, MMP10, MMP11,
MMP12, MMP14, MMP23, MMP24 [Anacker
et al., 2011].
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Рис. 4. Экспрессия мРНК генов MMP в децидуальной ткани в норме

Уровень MMP28 повышается в конце беременности. В децидуа был идентифицирован белок MMP25 на очень низком уровне в третьем
триместре [Anacker et al., 2011].
Во время ранней беременности белки всех генов TIMP экспрессируются клетками развивающейся плаценты человека и децидуализирующимся эндометрием. В цитотрофобласте TIMP
экспрессируются совместно с MMP и регулируют степень инвазии внеклеточного матрикса
и трансформацию спиральных артерий. Аналогично экспрессия TIMP в эндометрии стромы
защищает ткани эндометрия от протеолитической деградации. Что еще раз подчеркивает, что
любой потенциальный дисбаланс в соотноше-

нии MMP – TIMP может привести к потере беременности [Määttä et al., 2000, Zhang et al., 2002,
Pilka et al., 2006, Naruse et al., 2009].
Уровень экспрессии каждого гена был нормализован в соответствии с экспрессией HMBS
(гена гидроксиметилбилансинтазы). Представлены данные работы Anacker с соавторами, 2011.
Полиморфизмы генов ММР и TIMP,
экспрессия генов и их влияние на течение
беременности
Связь некоторых однонуклеотидных замен
в последовательности генов ММР с их влиянием на активность гена представлена в табл. 3.
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Таблица 3
Влияние однокнуклеотидных полиморфизмов (SNP) генов некоторых матриксных металлопротеиназ на их
активность [Langer et al., 2011]
MMP
MMP1

SNP
-1607 1G/2G

MMP2
MMP2
MMP2

-1306 C/T
-735 C/T
-790 T/G

MMP2

-1575 G/A

MMP2
MMP3
MMP3

-955 A/C
-1171 5A/6A (ранее известен как
-1612 5A/6A)
Lys45Glu

MMP7

-181 A/G

MMP7

-153 C/T

MMP8

-799 C/T

MMP8

17 C/G

MMP9

-90 CA(n)

MMP9

-1562 C/T

MMP9

R279Q

MMP9

P574R

MMP9

R668Q
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Влияние полиморфизма на активность in vitro
Дополнительный гуанин (2G) создает сайт Увеличена для аллели 2G в 4 раза
связывания транскрипционного фактора
ETS-1
Замена на Т нарушает сайт связывания Sp-1 Уменьшена для Т-аллели
Замена на Т влияет на сайт связывания Sp-1 Уменьшена для Т-аллели
Транскрипционные факторы: GKLF (GutУменьшена для G-аллели (не подenriched Krueppel-like factor), S8 и Evi1
тверждено)
(ectopic viral integration site 1 encoded factor)
связываются с Т, но не G аллелью.
Замена на аденин уменьшает связывание
Уменьшена для А-аллели
с эстрогеновым рецептором α
Неизвестно
Эффект неясен
Транскрипционный супрессор связывается Уменьшена для аллели 6А в 2 раза
с более высокой афинностью с 6А
Лизин замещается на глутаминовую кисло- Эффект неясен
ту во 2 экзоне
Ядерные белки связываются с большим
Jormsjö S. С соавторами получили
сродством с G аллелью
статистическое увеличение активности для G аллели в 2–3 раза
только при комбинации двух минорных аллелей MMP-7 -181G/-153T
[Jormsjö et al., 2001]
С аллель обладает большей афинностью
Jormsjö S. С соавторами получили
по отношению к белкам, T аллель связывает статистическое увеличение активнодополнительные ядерные белки по сравне- сти для Т аллели в 2–3 раза
нию с С аллелью
только при комбинации двух минорных аллелей MMP-7 -181G/-153T
[Jormsjö et al., 2001]
Точно неясно
Wang H. С коллегами получил статистически значимое увеличение активности минорных аллелей только
в сочетании MMP-8 -799T / -381G / +
17G, [Wang et al., 2004]
Точно неясно
Wang H. С коллегами получил статистически значимое увеличение активности минорных аллелей только
в сочетании MMP-8 -799T / -381G / +
17G, [Wang et al., 2004]
Количество повторов влияет на силу связы- Увеличена при n = 21 в противопования ядерных белков
ложность n = 14, n = 18
Замещение на Т нарушает сайт связывания Увеличена для T аллели
с ядерными белками
Аргинин заменяется на глутаминовую кис- Эффект неясен, вероятно влияет
лоту в домене 2 фибронектинового типа
на связывание с субстратом и ингибитором
Пролин заменяется на аргинин в зоне
Эффект неясен, вероятно влияет
гемопексин-подобного домена
на связывание с субстратом и ингибитором
Аргинин замещается на глутаминовую кис- Эффект неясен, вероятно влияет
лоту в зоне гомопексин-подобного домена на связывание с субстратом и ингибитором
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Окончание табл. 3

MMP
SNP
MMP12 -82 A/G
MMP12 1082 A/G
MMP13 -77 A/G
MMP21 C572T
TIMP1
TIMP2

372 C/T
-418 G/C

TIMP2

303C/T

Влияние полиморфизма на активность in vitro
Замена на G приводит к снижению сродства Уменьшена для G аллели
к фактору транскрипции AP-1
Аспарагин замещается на серин в кодирую- Эффект неясен
щей области гемопексин-подобного домена
Замена на G снижает афинность к трансУменьшена для аллели G в 2 раза
крипционному фактору AP-1
Аланин замещается на валин в области ка- Эффект неясен
талитического домена
Расположен в 5 экзоне
Эффект неизвестен
Замещения на С приводит к нарушению
Уменьшена для С аллели (не подSp-1 связывающего сайта
тверждено)
Расположен в 3 экзоне
Эффект неизвестен

Дополнительный гуанин в положении -1607
гена MMP1 (SNP -1607 1G/2G) создает сайт связывания транскрипционного фактора ETS-1,
что приводит к увеличению уровня транскрипции гена [Langer et al., 2011], что может нарушить процесс имплантации бластоцисты. Нами
не было выявлено ассоциации между полиморфизмом -1607insG гена MMP1 и нарушением течения беременности в первом триместре [Машкина и соавт., 2016]. В своем исследовании
Pereza с коллегами не выявили статистически
значимых различий для этого полиморфизма
гена MMP1 с преждевременным разрывом плодных оболочек [Pereza, 2014]. Yang с коллегами провел мета-анализ для европейской и азиатской популяций. Была выявлена связь между
MMP-1 -1607 1G>2G (rs1799750) и риском развития эндометриоза в обоих группах [Yang et al.,
2016]. Ye с соавторами провели мета-анализ статей из Pubmed с целью анализа ассоциации между ММР1 -1607 1G / 2G ММР-2 -735 С / Т, ММР3 -1171 5A / 6A и ММР-9 -1562 C / T и риском
развития эндометриоза и аденомиоза. Статистически значимая связь была выявлена только
для полиморфизма -1607 1G / 2G гена ММР1 [Ye
et al., 2016].
Вместе с повышенной экспрессией ММР-2
у женщин с привычным невынашиванием беременности наблюдаются низкие уровни мРНК
MMP-9 в окне имплантации [Palei et al, 2012].
Для ММР-2 было показано участие в процессе созревания фолликул. У женщин с диагнозом идиопатические бесплодие (в то время как
нарушение фолликулогенеза и менструального
цикла не наблюдалось, также отсутствовал спаечный процесс) был повышен уровень ММР-2,

как и у женщин с многократными повторными
выкидышами [Потеряева, 2010]. При раннем самопроизвольном выкидыше было показано снижение экспрессии мРНК ММР2 и TIMP2 в ткани ворсинчатого трофобласта [Воронин, 2011].
Повышение активности и содержания ММР2,
снижение уровня его ингибитора – ТIМР препятствует нормальному процессу инвазии бластоцисты [Потеряева, 2010]. Значительно увеличена частота полиморфизмов MMP2 -735 C/T
и MMP9 -1562 C/Т у женщин со спонтанными
абортами [Palei et al, 2012; Pereza et al., 2012].
В эндометрии у женщин с эндометриозом была обнаружена повышенная экспрессия
ММР2 и MMP3 и сниженная экспрессия мРНК
TIMP2 [Sokalska et al., 2012].
Повышенное количество белка TNF-α макрофагального происхождения усиливает экспрессию ММР1, ММР3 и ММР9 в децидуальных
клетках, что препятствует нормальному вторжению внеклеточного трофобласта в децидуа
[Lockwood et al., 2014]. Повышенная активность
ММР3 может привести к разрастанию ткани эндометрия за пределами слизистой оболочки матки и развитию эндометриоза. По данным ряда
авторов, существует связь с повышенной экспрессией ММР3, ММР7 и ММР9 и развитием
эндометриоза [Bruner-Tran et al., 2009; Koippallil
et al., 2015; Iarmolinskaia et al., 2014; Palmer et al.,
2016].
Данные по экспрессии генов MMP-9 противоречащие. Повышенная экспрессия ММР9
была обнаружена в ворсинах плаценты у женщин с потерей беременности в первом триместре Xin с соавторами [Xin et al., 2016]. Воронин
показал угнетение экспрессии мРНК ММР9 при
33
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усилении экспрессия мРНК TIMP1 в децидуальной оболочке плаценты при ранних самопроизвольных выкидышах [Воронин, 2011]. Нами
была установлена ассоциация аллеля A-8202
гена MMP9 с потерей беременности в первом
триместре [Машкина и соавт., 2016]. Singh et al.
в своем исследовании распределения полиморфизма -1562C/T гена MMP-9 у женщин с ранней потерей беременности и здоровых женщин
не выявили статистически значимых отличий
[Singh et al., 2012]. В своем исследовании Pereza
с коллегами также не выявили статистически
значимых разиличий для этого полиморфизма
гена MMP-9 с преждевременным разрывом
плодных оболочек у европейских женщин [Pereza, 2014]. Для афроамериканок были получены
такие же данные [Ferrand et al., 2002]. Для китаянок, несущих генотип -С1562T MMP9 и -Т1562T
MMP9, риск преждевременного разрыва плодных оболочек повышен в 5,31 раз по сравнению в гомозиготами по норме (-С1562С) [Fang
et al., 2010]. Rahimi et al. предлагают рассматривать полиморфизм MMP9 -1562 C/T в качестве плацентарного маркера предрасположенности к преэклампсии. Они показали, что наличие
комбинации ММР9 -1562Т и AT2R -1332G (ангиотензиновый рецептор 2 типа, который участвует в регуляции экспресcии MMP) аллелей связано с риском тяжелой преэклампсии [Rahimi
et al., 2014]. Замещение цитозина на тимин в позиции -1562 гена MMP9 нарушает сайт связывания с ядерными белками-репрессорами, и, как
следствие, приводит к увеличению промоторной активности [Langer et al., 2011]. Повышенная экспрессия гена может вносить вклад белка
MMP-9 плода в патогенез гипертензии беременности. Его полиморфизм -1562 C/T может быть
прогнозируемым плацентарным маркером предрасположенности к эклампсии.
Влияние полиморфных аллелей генов TIMP
на течение беременности однозначно не доказано, данные противоречивы. Song с коллегамии
не обнаружили связи носительства полиморфизмов ТIМР1-rs4898, TIMP2-rs2277698, ТIМР3rs5749511 и rs2234921 и ТIМР4-rs7035945
и привычным невынашиванием беременности
[Song et al., 2014]. Pereza с коллегами не нашли
ассоциаций между полиморфизмами генов ингибиторов металлопротеиназ TIMP1 −372 C/T,
TIMP2 −303 C/T, TIMP3 −915 A/G, TIMP3 −1296
34

C/T и TIMP4 −3′-UTR C/T и повторными спонтанными абортами в популяции женщин Словении [Pereza et al., 2013]. Наши исследования
полиморфизма С536T TIMP1 не выявили ассоциации с невынашиванием беременности в первом триместре [Машкина и соавт., 2016]. Однако
анализ межгенных взаимодействий показал, что
риск невынашивания беременности возрастает
более чем в 3 раза при генотипе MMP9 -8202AA
/ TIMP1 536CC [Машкина и соавт., 2016]. Для
сочетанного носительства TIMP1 –9830T/G
и MMP9 –90C/A была обнаружена связь с развитием преэклампсии [Luizon et al., 2014], так
же как для полиморфизмов rs135025 и rs80272
гена TIMP3 [Guo et al., 2015].
Заключение
Данные литературы свидетельствует о важной роли матриксных металлопротеиназ в репродуктивной функции человека. Измененная
активность ММР и их ингибиторов в фетоплацентарном комплексе способствует нарушению
течения беременности вплоть до ее прерывания.
На сегодняшний день не для всех полиморфизмов генов ММР и TIMP доказано влияние на течение беременности. Невынашивание беременности – многофакторный процесс. Наличие
одного полиморфизма, как правило не имеет фенотипических последствий. Поэтому особое место должно занимать изучение сочетанного влияния полиморфизмов этих генов на механизмы
имплантации и плацентации.
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ОЦЕНКА СВЯЗЕЙ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ С РАЗВИТИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
О.Н. НОВАКОВА*, Е.В. НЕКИПЕЛОВА, И.А. ЮШИНА, Т.И. ЯКУНЧЕНКО, Н.И. ЖЕРНАКОВА,
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации
Изучены взаимосвязи генетических полиморфизмов хемокинов (+1931А/Т ССL4, A/G CXCL11 (rs4512021),
-403A/G CCL5, C/G CCL2 (rs2857657), -801G/A CXCL12) с количественными патогенетически значимыми
признаками хронического гломерулонефрита: уровень креатинина и показатель клубочковой фильтрации.
Группу исследования составили 700 человек, из них 238 больных хроническим гломерулонефритом и 462 индивидуума контрольной группы. Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из цельной венозной крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Анализ изучаемых полиморфизмов осуществляли методом детекции Taq-Man зондов с помощью real-time ПЦР. Установлено, что генетический
полиморфизм A/G CXCL11(rs4512021) ассоциирован со снижением почечной функции у больных хроническим
гломерулонефритом. Генотипы АА и AG CXCL11взаимосвязаны с более низким показателем клубочковой
фильтрации (р=0,047) и высоким уровнем креатинина (р=0,05)
Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, генетический полиморфизм, хемокины, хроническая
почечная недостаточность.

EVALUATION OF CIRCUITS OF CANDIDATE GENES WITH DEVELOPMENT
OF CHRONIC RENAL FAILURE
O.N. NOVAKOVA, E.V. NEKIPELOVA, I.A. YUSHINA, T.I. YAKUNCHENKO, N.I. ZHERNAKOVA,
O.A. EFREMOVA, M.I. CHURNOSOV
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Belgorod National Research University»of
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
The interrelations of genetic polymorphisms of chemokines (+1931А/ТССL4, A/G CXCL11 (rs4512021), -403A/G
CCL5, C/G CCL2 (rs2857657), -801G/A CXCL12) with quantitative pathogenetically significant signs of chronic
glomerulonephritis: creatinine level and the glomerular filtration rate. The study group consisted of 700 people, including 238 patients with chronic glomerulonephritis and 462 controls. The material for the study was DNA samples
isolated from whole venous blood by the phenol-chloroform extraction method. The analysis of the studied polymorphisms was carried out by the method of detection of Taq-Man probes by means of real-time PCR. It was established
that the genetic polymorphism A/G CXCL11 (rs4512021) is associated with a decrease in renal function in patients
with chronic glomerulonephritis. Genotypes AA and AG CXCL11 are interrelated with a lower glomerular filtration
rate (p=0,047) and a high level of creatinine (p=0,05).
Key words: chronic glomerulonephritis, genetic polymorphism, chemokines, chronic renal failure.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–38–42

Введение
Хронический гломерулонефрит (ХГН) остается одной из актуальных проблем современного здравоохранения в России и в мире [Крюкова
© Новакова О.Н., Некипелова Е.В., Юшина И.А.,
Якунченко Т.И., Жернакова Н.И., Ефремова О.А.,
Чурносов М.И., 2017.
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и соавт., 2012; Litovkina et al., 2014]. Хронический гломерулонефрит – это длительное (более
года), медленно прогрессирующее заболевание,
протекающее с иммуно-опосредованным диффузным поражением почек, приводящее к склерозу клубочков и утрате функции почек, развитию хронической почечной недостаточности
(ХПН) [Крюкова и соавт., 2012; Novakova et al.,
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2016]. Несмотря на относительно невысокую
распространенность ХГН в популяции, прогрессирующее течение заболевания является причиной того, что больные ХГН составляют основной контингент отделений нефрологии, гемодиализа и трансплантации почки [Сигитова, Архипов, 2012]. Прогрессирование нефрита и развитие почечной недостаточности зависит от активности процесса, не всегда клинически выявляемой. Поэтому диагноз ХГН нередко впервые
устанавливается на терминальной стадии хронической болезни почек. Следует отметить, что
среди заболеваний почек, приводящих к развитию ХПН, лидирующие позиции в России занимает хронический гломерулонефрит [Стахурлова, 2004]. Морфологическим субстратом ХПН
является гибель функциональной паренхимы
(более 70 %), замещение ее недеятельной соединительной тканью (нефросклероз), что сопровождается нарушением клубочковых и канальцевых функций почек. Снижается скорость клубочковой фильтрации (КФ), нарушается выведение почками из организма продуктов метаболизма белков, жиров и углеводов, повышается концентрация в крови креатинина, мочевины и других веществ, развиваются симптомы интоксикации организма продуктами азотистого обмена
[Журавская и соавт., 2009].
В настоящее время активно изучается вовлеченность генетической компоненты в формирование, развитие и прогрессирование почечных
патологий, в том числе и хронического гломерулонефрита [Piotrowski et al., 2010; Litovkina
et al., 2012; Bagci et al., 2015]. Как свидетельствуют данные литературы [Anders et al., 2010], важное значение в развитии патологий почек, в том
числе и ХГН, отводится хемокинам. Хемокины
контролируют миграцию различных видов лейкоцитов, имеющих к ним рецепторы из кровяного русла в ткани, очаги воспаления, аутоиммунного процесса, участвуют в активации и дифференциации лейкоцитов, ангиогенезе, фиброгенезе. Данные процессы в конечном итоге неизменно могут привести к нарушению функции
почек, склерозированию её ткани [Хван, 2013].
В некоторых источниках особо подчёркивалась
роль моноцитарного хемотаксического протеину-1 (CCL2) и CCL5 – фактора, регулирующего активацию нормальной Т-клеточной экспрессии и секреции в патогенезе ХГН [Peterson et al.,
2004; Stasikowska, Wagrowska-Danilewicz, 2007].
В связи с этим гены хемокинов могут быть рассмотрены в качестве кандидатных генов ХГН

[Chow F.Y. et al., 2007]. Анализируя имеющиеся
литературные данные, можно отметить, что значение генетических факторов хемокинов в развитии хронического гломерулонефрита к настоящему времени изучено не достаточно, результаты проводимых научных исследований представлены в основном в зарубежных источниках
[Piotrowski et al., 2010; Bagci et al., 2015], а в России такие работы очень фрагментарны и малочисленны.
Цель исследования – изучение ассоциации генетических полиморфизмов хемокинов (+1931А/Т ССL4, A/G CXCL11 (rs4512021),
-403A/G CCL5, C/G CCL2 (rs2857657), -801G/A
CXCL12) с показателями клубочковой фильтрации и уровнем креатинина у больных хроническим гломерулонефритом.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие 238
больных хроническим гломерулонефритом
и 462 индивидуума контрольной группы. В выборки больных и контроля включались лица
русской национальности, являющиеся уроженцами Центрального Черноземья РФ и не состоящие в родстве между собой. Исследуемые
группы больных ХГН и контроля сопоставимы по полу, возрастным характеристикам, месту рождения и национальности. Пациенты
включались в соответствующую группу больных только после установления диагноза заболевания, подтвержденного с помощью клинических и лабораторно-инструментальных методов
обследования. Клинико-лабораторное обследование пациентов проводилось на базе отделения нефрологии Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Все пациенты подписали информированное согласие
о включении в исследование и использовании
полученных данных. Исследование проводилось с соблюдением этических норм, изложенных в WAME (The World Association of Medical
Editors). В контрольную группу включались индивидуумы без заболеваний почек и артериальной гипертензии.
Материалом для исследования послужили
образцы ДНК, выделенные из цельной венозной крови методом фенольно-хлороформной
экстракции, взятой из локтевой вены пробанда
[Miller et al., 1988]. Выделенную ДНК использовали для проведения полимеразной цепной
реакции (ПЦР) синтеза ДНК с использовани39
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ем стандартных олигонуклеотидных праймеров
и зондов. Последующий анализ полиморфизмов
проводился методом детекции Taq-Man зондов
с помощью real-time ПЦР.
Расчет фенотипических и генных частот проводили стандартными методами. Для сравнения
частот аллелей и генотипов между различными
группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непрерывность. Вычисления производили в таблицах сопряженности 2×2, статистические расчеты осуществлялись с использованием программы «STATISTICA 8,0». Сравнение исследуемых групп больных по уровням
креатинина и показателям клубочковой фильтрации проводили с помощью критерия Манна–Уитни, для описания использовали медиану
(Me) и интерквартильный размах (Q25-Q75) [Реброва, 2006].
Результаты и их обсуждение
В данном исследовании проведено молекулярно-генетическое типирование локусов хемокинов: макрофагального воспалительного протеина 1β (+1931A/T ССL4), регулятора активности нормальной экспрессии Т-клеток (-403G/A
CCL5), фактора стимулятора роста предшественников β- клеток (-801G/A CXCL12), моноцитарного хемоаттрактантного протеина 1 (C/G
CCL2, rs2857657), интерферон индуцибельного α хемоаттрактанта Т-клеток (A/G CXCL11,
rs4512021).
Основные характеристики исследуемых
групп больных хроническим гломерулонефритом и контрольной группы представлены
в табл. 1. Группа контроля полностью сопоставима с выборкой больных ХГН по данным характеристикам (p>0,05).
Таблица 1
Основные характеристики больных хроническим
гломерулонефритом и контрольной группы
Показатели

Больные ХГН

Общее количество
Мужчины
Женщины
Средний возраст, лет
Масса, кг
Рост, см

238
127 (53,4 %)
111 (46,6 %)
39,58±14,58
63,4±2,1
165,4±3,4

40

Популяционный контроль
462
249 (53,9 %)
213 (46,1 %)
42,20±6,28
67,4±1,7
168,6±2,7

В ходе анализа полученных результатов выявлено, что для исследуемых локусов у больных
ХГН и у лиц контрольной группы эмпирическое
распределение частот генотипов соответствует
теоретически ожидаемому при равновесии Харди–Вайнберга (p>0,05).
Результаты изучения связей генетических
маркеров хемокинов с показателями клубочковой фильтрации и уровнем креатинина представлены в табл. 2 и на рис. 1 и 2. Установлены значимые ассоциации этих характеристик
только с одним генетическим полиморфизмом
A/G CXCL11 (rs4512021). Получено, что больные ХГН с генотипами АА и АG CXCL11 имеют значительно меньший показатель клубочковой фильтрации (медиана – 74,0 мл/мин, нижний квартиль – 14,0 мл/мин, верхний квартиль –
104,0 мл/мин) и более высокий уровень креатинина (медиана – 119,0 мкмоль/л, нижний квартиль – 94,4 мкмоль/л, верхний квартиль – 41,0
мкмоль/л) по сравнению с индивидуумами с генотипом GG (медиана – 92,0 мл/мин, интерквартильный размах – 74,0–108,0 мл/мин, р=0,047
и медиана 101,0 мкмоль/л, интерквартильный
интервал – 87,0–181,0 мл/мин, р=0,05, соответственно).
Выявленную взаимосвязь данных генетических вариантов с показателями КФ и уровнем
креатинина у больных ХГН можно пояснить,
исходя из следующих позиций. Известно, что
определенные аллельные варианты генов (как
правило, это «мутантные» аллели) обусловливают повышенную продукцию соответствующих
цитокинов (хемокинов), что клинически будет
проявляться и более выраженными их медикобиологическими эффектами. Генетический полиморфизм rs4512021, локализованный в интроне гена CXCL11, имеет существенное значение в регуляции экспрессии (выявлен его значимый экспрессионный потенциал в 55 различных тканях и органах, в том числе и почках). Известно, что интерферон индуцибельный
α-хемоаттрактант Т-клеток является важнейшим
хемотаксическим фактором для Т-лимфоцитов,
активирует Th1CD4 Т-клетки, NK клетки, моноциты в очаге воспаления [Teramoto et. al., 2008],
что может играть важную роль в поддержании
хронического воспалительного процесса в почке, обусловливая снижение её функции, в том
числе и клубочковой фильтрации, повышение
уровня креатинина, а также с возможным исходом в ХПН.
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Таблица 2
Показатели клубковой фильтрации и уровня креатинина у больных хроническим гломерулонефритом
в зависимости от генетических полиморфизмов хемокинов
Показатель клубковой фильтраУровень креатинина,
Полиморфизм
ции, мл/мин
мкмоль/л
Q25-Q75
Локус
Генотип
n
Ме
Q25-Q75
n
Ме
+1931АА
114 82,0
30,6–105,0
114
110,5
(92,5–313,0)
+1931АТ и
+1931A/T ССL4
111 74,7
12,8–105,6
111
119,0
(93,2–685,0)
+1931ТТ
р
>0,05
>0,05
-403AA
4
43,0
28,40–68,6
4
180,0
135,5–416,5
-403GG и
-403G/A CCL5
180 81,0
16,0–106,5
180
110,0
91,65–528,5
-403GA
р
>0,05
>0,05
GG
10 72,5
15,00–99,8
10
95,0
71,00–54,0
C/G CCL2
CC и CG
218 81,0
20,5–105,0
218
112,5
94,0–401,0
(rs 2857657)
р
>0,05
>0,05
-801AA
8
96,5
50,5–113,5
8
102,0
98,0–329,0
-801GG и
-801G/A CXCL12
218 81,0
20,5–105,0
218
112,0
92,5–401,0
-801GA
р
>0,05
>0,05

Рис. 1. Ассоциации генетического полиморфизма A/G CXCL11 (rs4512021) с показателями
клубочковой фильтрации у больных хроническим гломерулонефритом

Рис. 2. Уровень креатинина у больных хроническим гломерулонефритом в зависимости
от генетического полиморфизма A/G CXCL11 (rs 4512021)
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Выводы
Таким образом, полученные данные могут
свидетельствовать о том, что генетический полиморфизм A/G CXCL11(rs4512021) ассоциирован с почечной функцией. Факторами риска
снижения функции почек являются генотипы
АА и AG CXCL11, данные молекулярно генетические маркеры взаимосвязаны с более низким
показателем клубочковой фильтрации (р=0,047)
и высоким уровнем креатинина (р=0,05).
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ВКЛАД ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ В предрасположенность К РАЗВИТИЮ
СОЧЕТАНИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА С МИОМОЙ МАТКИ
И.В. ПОНОМАРЕНКО, И.В. БАТЛУЦКАЯ, Е.Н. КРИКУН, М.И ЧУРНОСОВ
E-mail: рonomarenko_i@bsu.edu.ru
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации
Доброкачественные пролиферативные заболевания матки, к которым относятся миома матки, эндометриоз, занимают лидирующее место в структуре гинекологических заболеваний. Цель исследования заключалась в биоинформатическом исследовании вовлеченности генов-кандидатов в формирование сочетания эндометриоза с миомой матки у женщин. В результате исследования проведено генотипирование 5 молекулярногенетических маркеров у 109 пациенток, имеющих сочетание эндометриоза с миомой матки и 981 женщины
контрольной группы. Установлено, что комбинации молекулярно-генетических маркеров rs466639 c rs713586
и rs10441737 (ОR=2,45) и rs466639 c rs3756261 c rs713586 и rs10980926 (ОR=1,36) являются факторами риска развития сочетания эндометриоза и миомы матки среди женщин Центрального региона России.
Ключевые слова: эндометриоз, миома матки, сочетанная патология, генетический полиморфизм.

CONTRIBUTION OF CANDIDATE GENES TO SUSCEPTIBILITY
TO DEVELOPMENT OF THE COMBINATION OF ENDOMETRIOSIS
TO UTERUS MYOMA
I.V. PONOMARENKO, I.V. BATLUTSKAYA, E.N. CRIKUN, M.I. CHURNOSOV
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Belgorod State National Research
University» of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Benign proliferative diseases of the uterus, which include uterine myoma, endometriosis occupy a leading place
in the structure of gynecological diseases. The aim of the study was to study the biochemical analysis of the involvement
of candidate genes in the formation of a combination of endometriosis with uterine myoma in women. As a result of the
study, 5 molecular-genetic markers were genotyped in 109 patients with a combination of endometriosis with uterine
myoma and 981 women in the control group. It has been established that the combinations of molecular genetic
markers rs466639 crs713586 and rs10441737 (OR = 2,45) and rs466639 crs3756261 crs713586 and rs10980926
(OR = 1,36) are risk factors for the development of a combination of endometriosis and uterine myomas among
women in the Central region of Russia.
Key words: endometriosis, uterine myoma, combined pathology, genetic polymorphism.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–43–47

Актуальность доброкачественных пролиферативных заболеваний матки, к которым относятся миома матки, эндометриоз, связана с достаточно высокой распространенностью и коморбидностью этих патологических состояний
вследствие общности этиологии и патогенеза,
объясняющей сходную в большинстве случаев
клиническую картину.
Эндометриоз – процесс, при котором за пределами полости матки происходит доброкаче© Пономаренко И.В., Батлуцкая И.В., Крикун Е.Н.,
Чурносов М.И., 2017.

ственное разрастание ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию [Bruner-Tran et al., 2013]. Данное заболевание встречается у 10 % женщин репродуктивного возраста [Rahmioglu et al., 2015]
и является одной из основных причин бесплодия, дисменореи, диспареунии, а также хронических тазовых болей, спаечного процесса органов малого таза, что в совокупности приводит
к общему ухудшению качества жизни женщин
[Truskinovsky et al., 2014; Ponomarenko et al.,
2016].
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Миома матки – одна из наиболее распространенных доброкачественных опухолей женской
половой сферы, которая возникает у 20–40 %
женщин репродуктивного возраста [Taylor et al.,
2015]. Клинические проявления данного заболевания связаны с маточными кровотечениями,
болью, сдавливанием смежных органов, невынашиванием беременности [Commandeur et al.,
2015; Krivoshei et al., 2015]. Как следствие, миома матки становится главной причиной гистерэктомии во многих странах мира [Пономаренко и соавт., 2016].
Доброкачественные пролиферативные заболевания матки имеют общие звенья патогенеза
и поэтому достаточно часто встречаются сочетанно. Так, 27 % женщин с эндометриозом имеют сопутствующую миому матки [Donato et al.,
2014].
Одним из факторов, определяющих развитие эндометриоза и миомы матки, может являться возраст менархе и связанные с ним геныкандидаты [Elks et al., 2010].
Целью исследования явилось биоинформатическое исследование вовлеченности геновкандидатов в формирование сочетания эндометриоза с миомой матки у женщин.
Материалы и методы
При проведении настоящего исследования
из группы 947 больных с различными гиперпластическими процессами матки были отобраны пациентки, имеющие сочетание эндометриоза с миомой матки (n=109). Формирование выборки осуществлялось на базе гинекологического отделения перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Пациенткам с сочетанием миомы
матки и эндометриоза было проведено клиническое, клинико-лабораторное обследование, выполнялось ультразвуковое исследование органов малого таза, гистероскопия с последующим
прицельным диагностическим выскабливанием полости матки и гистологическим исследованием соскоба. Все больные подписали информированное согласие о включении в исследование и использовании полученных данных. Исследование проводилось с соблюдением этнических норм, изложенных в WAME (The World
Association of Medical Editors). В контрольную
группу были включены 981 женщина без пролиферативных заболеваний органов малого таза.
44

Всем больным эндометриозом и миомой матки проводилось типирование 5 молекулярногенетических маркеров rs466639 RXRG, rs713586
DNAJC27, rs10441737 ZNF483, rs10980926
ZNF483, rs3756261 EGF. Выбор данных полиморфных маркеров для исследования обусловлен
их значимым регуляторным и экспрессионным
потенциалом (HaploReg (v.4,1.) (http://compbio.
mit.edu/HaploReg)) и важным этиопатогенетическим значением этих генов для гиперпластических заболеваний матки [Commandeur et al., 2015].
Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 8–9 мл, взятая из локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК
из периферической крови проведено методом
фенольно-хлороформной экстракции [Mathew,
1985]. Анализ исследуемых локусов осуществлялся методом полимеразной цепной реакции
синтеза ДНК с использованием олигонуклеотидных праймеров и зондов.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных пакетов
«STATISTICA for Windows 6,0» и «MicrosoftExсel
2007». Для анализа соответствия наблюдаемого
распределения генотипов ожидаемому, исходя
из равновесия Харди–Вайнберга, использован
критерий c2.
Биоинформатическое исследование проведено с помощью программного обеспечения
АРSampler [http://sources.redhat.com/cygwin/],
использующего метод Монте-Карло марковских
цепей и байесовскую непараметрическую статистику [Favorov et al., 2005].
Результаты и обсуждение
Были исследованы 109 больных с эндометриозом и миомой матки и 981 женщина контрольной группы. Основные характеристики исследуемых групп больных и контроля представлены
в табл. 1. Группа контроля полностью сопоставима с выборкой больных, имеющих сочетание
эндометриоза с миомой матки, по возрастному
показателю, национальности и месту рождения.
Анализ распределения изучаемых полиморфных маркеров генов-кандидатов (табл. 2) показал, что для всех изученных локусов в группе
больных с миомой матки и гиперпластическими процессами эндометрия, а также в контрольной выборке эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому
при равновесии Харди–Вайнберга (p>0,05).
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Таблица 1
Медико-биологические характеристики пациенток, имеющих сочетание эндометриоза с миомой матки,
и контрольной группы
Показатель
Больные с эндометриозом и миомой матки (n =109)
Контрольная группа (n =981)
p
Возраст
42,44±7,81
39,94±9,31
>0,05
Рост
1,66±0,07
1,65±0,06
>0,05
Вес
75,11±13,41
69,69±12,49
>0,05
ИМТ
27,39±5,03
25,69±4,24
>0,05
Таблица 2
Распределение исследуемых генетических полиморфизмов среди пациенток, имеющихсочетание
эндометриоза с миомой матки, и контроля
Минорный Частый Распределение Наблюдаемая гетеро- Ожидаемая гетероSNP
P
аллель
аллель
генотипов
зиготность
зиготность
Больные с эндометриозом и миомой матки(n = 109)
rs466639

T

C

17/234/836

0,22

0,22

0,89

rs713586

C

T

195/543/348

0,50

0,49

0,53

rs3756261

G

A

2/151/924

0,14

0,13

0,16

rs10980926

A

G

97/478/511

0,44

0,43

0,36

rs10441737

C

T

98/463/446

0,46

0,44

0,17

Контрольная группа(n = 981)
rs466639

T

C

1/25/82

0,23

0,22

1,00

rs713586

C

T

10/56/43

0,51

0,45

0,21

rs3756261

G

A

0/14/94

0,13

0,12

1,00

rs10980926

A

G

6/44/58

0,41

0,38

0,62

rs10441737

C

T

6/45/54

0,43

0,39

0,47

Повышенный риск развития у женщин сочетания эндометриоза с миомой матки (OR=2,39)
также определяется сочетанием четырех генетических маркеров С rs466639 c А rs3756261
c T rs713586 с G rs10980926. Концентрация этой
комбинации среди пациенток с эндометриозом
и миомой матки (85,85 %) в 1,20 раза превышает аналогичный показатель контрольной группы
(71,77 %, p=0,0008, pperm=0,0012, 95 % CI 1,36–4,19).
С помощью онлайн сервиса HaploReg (v.4,1.)
(http://compbio.mit.edu/HaploReg) изучены регуляторный потенциал и влияние на экспрессию
генов значимых полиморфизмов, ассоциированных с эндометриозом и миомой матки. Генетический полиморфизм rs466639, локализованный в интронном участке гена RXRG, находится
в области энхансера 10 типов тканей (в том числе скелетной мускулатуры у женщин, гладких
мышц ряда внутренних органов, жировой ткани
и др.). При этом альтернативный аллель С данного полиморфизма существенно повышает аффинность регуляторных мотивов ДНК Foxa_
disc3 (PWM=-12,0), GR_disc5 (PWM=+12,0),

YY1_known4 (PWM=+9,2). Имеются литературные данные (результаты GWAS исследований)
о вовлеченности этого локуса в формирование возраста менархе (р=1Е-13 и р=2Е-24) [Elks
et al., 2010; Perry, 2014].
Высокий регуляторный и экспрессивный потенциал имеет генетический полиморфизм rs713586, находящийся в 8,5 кb от 3´ конца гена DNAJC27. «Рисковый» аллель этого локуса – Т повышает аффинность трех мотивов ДНК – Pbx3_disc3 (PWM=+0,5), SP2_disc2
(PWM=+5,2), TATA_disc1 (PWM=+11,9) к регуляторным влияниям. Данный полиморфный локус ассоциирован с уровнем экспрессии генов
DNAJC27 (p=5,08E-11), ADCY3 (p=1,61E-35),
RP11–44B20,1 (p=7,17E-22) в клетках крови,
гена POMC в мышечной ткани (р=1,4Е-05). Согласно результатам GWAS-исследований, генетический полиморфизм rs713586 связан с индексом массы тела (р=6Е-22) [Speliotes et al., 2011].
Полиморфный локус rs10441737 гена ZNF483
(интронный регион) ассоциирован с уровнем экспрессии гена ZNF483 в жировой тка45
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ни (р=1,94Е-9) и имеет существенный регуляторный потенциал – он входит в состав 9 мотивов ДНК. Следует отметить, что аллель С этого локуса повышает аффинность мотивов Hox10
(PWM=+2,0), Hoxb8 (PWM=+2,9), Mef2_known4
(PWM=+11,1), Nux6–2 (PWM=+0,6), тогда как
альтернативный ему аллель Т связан с повышенной аффинностью мотивов Fox (PWM=10,6), Pou1+1_1 (PWM=-11,7), Pou2f2_known4
(PWM=-5,4), Pou13+3 (PWM=-6,5) и Pou5+1 –
disc1 (PWM=-7,7). Данный полиморфизм также ассоциирован с возрастом менархе (р=4Е-15)
[Demerath et al., 2013].
Другой значимый полиморфный локус
гена ZNF483 – rs10980926 также ассоциирован с уровнем экспрессии гена ZNF483 в жировой ткани (р=1,12Е-0,6), KIAA0368 в крови
(р=1,75Е-9) и локализован в 9 регуляторных мотивах ДНК. Аллель А ассоциирован с повышенной аффинностью к регуляторным влияниям
следующих мотивов: Irf_known4 (PWM=+11,9),
Nkx2_7 (PWM=-12,0), Nkx2_9 (PWM=+11,9),
RXRA  – disc3 (PWM=+1,7). Тогда как альтернативный ему аллель G  связан с повышенной
аффинностью мотивов AD-1_known4 (PWM=2,7), AFF3_disc1 (PWM=-7,7), BHLHE40_disc1
(PWM=-7,5), GATA_disc6 (PWM=-11,7), Mxi1_
known1 (PWM=-3,5), 2EB1_known4 (PWM=11,9), ZEB1_known5 (PWM=-12,0). Этот генетический полиморфизм вовлечен в формирование возраста менархе (р=4Е-11) [Elks et al., 2010]
и связан с антропометрическими характеристиками в пубертатном возрасте (р=2Е-7) [Cousminer et al., 2014].
Генетический полиморфизм rs3756261, находящийся в области 1,7 кb от 5´ конца гена EGF,
маркирует регуляторный мотив ДНК Obox3.
С повышенной аффинностью данного мотива к регуляторным влияниям связан аллель
А (PWM=+2,5). EGF играет ключевую роль в таких процессах, как пролиферация, дифференциация различных типов клеток, онкогенез [Yarom,
Jonker, 2011; Lien et al., 2014]. Следует отметить,
что избыточная экспрессия EGF коррелируется
с увеличением вероятности развития метастазов
[Chang et al., 2015].
Выводы
Таким образом, результаты работы позволяют сделать вывод, что комбинации молекулярногенетических маркеров rs466639 c rs713586
и rs10441737 (ОR=2,45) и rs466639 c rs3756261
46

c rs713586 и rs10980926 (ОR=1,36) являются
факторами риска развития сочетания эндометриоза и миомы матки среди женщин Центрального региона России.
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УДК 618,14

АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА
С КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ
Е.А. Решетников, С.П. Пахомов, И.Н. Сорокина, В.С. Орлова, М.И. Чурносов
e-mail: reshetnikov@bsu.edu.ru
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород,
Россия
Целью исследования было изучить связи полиморфных вариантов генов фолатного обмена с клиническими (уровень артериального давления до беременности и в конце беременности) и клинико-лабораторными показателями (протеинурия, содержание фибриногена, общего белка, мочевины и креатинина в крови, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время) у беременных с преэклампсией. В группу исследования вошли 322 беременных с диагнозом преэклампсия и 179 женщин с нормальным течением
беременности. Полиморфизмы генов фолатного цикла (MТHFR +677С>Т (rs1801133), MТHFR +1298А>С
(rs1801131), MТRR +66А>G (rs1801394), MТR +2756А>G (rs1805087)) исследовали с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК в режиме реального времени (Real-time-PCR). Установлено,
что полиморфные маркеры +2756АА MТR и +1298АС, +1298СС MТHFR ассоциированы с повышенным уровнем диастолического и систолического артериального давления соответственно у женщин с преэклампсией до беременности. Генотипы +677СТ и +677ТТ MТHFR связаны с повышенным уровнем протеинурии, а генетические варианты +2756АА MТR и +66GG MТRR – с более низким содержанием белка в крови и высоким
уровнем протеинурии у беременных с преэклампсией.
Ключевые слова: беременность, преэклампсия, генетический полиморфизм, гены фолатного цикла, метилентетрагидрофолатредуктаза.

ASSOCIATIONS OF POLYMORPHISMS OF FOLATE CYCLE GENES WITH
CLINICAL-LABORATORY INDICATORS IN PREGNANT WOMENS WITH
PREECLAMPSIA
E.A. Reshetnikov, S.P. Pahomov, I.N. Sorokina, V S. Orlova, M.I. CHurnosov
Belgorod State National Research University
The aim of the study was to study the relationship between the polymorphic variants of the folate metabolism
genes with the clinical (blood pressure level before pregnancy and at the end of pregnancy) and clinical and
laboratory indicators (proteinuria, fibrinogen, total protein, urea and creatinine blood levels, activated partial
thromboplastin time, thrombin time) in pregnant women with preeclampsia. The study group included 322 pregnant
women with preeclampsia and 179 women with normal pregnancy. Polymorphisms of the genes of the folate cycle
(MTHFR +677C>T (rs1801133), MTHFR +1298A>C (rs1801131), MTRR +66A>G (rs1801394), MTR +2756A>G
(rs1805087)) were studied by polymerase chain reaction (PCR ) of real-time DNA synthesis (Real-time-PCR). It was
found that polymorphic markers +2756AA MTR and +1298AC, +1298SS MTHFR are associated with an increased
level of diastolic and systolic blood pressure, respectively, in women with preeclampsia prior to pregnancy. Genotypes
+677CT and +677TT MTHFR are associated with an increased level of proteinuria, and genetic variants of +2756AA
MTR and +66GG MTRR are associated with a lower protein content in the blood and a high proteinuria level
in pregnant women with preeclampsia.
Key words: pregnancy, preeclampsia, genetic polymorphism, folate cycle genes, methylenetetrahydrofolate
reductase.
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Введение
Преэклампсия (ПЭ) – это осложнение беременности, возникающее во второй ее половине
и характеризующееся появлением отеков, протеинурии, артериальной гипертензии, а также
глубокими расстройствами функции сосудистой
системы, гемостаза, иммунитета, гемодинамики
и микроциркуляции, развитием фетоплацентарной недостаточности, нарушений функции почек, печени, легких [Сидорова, 2016; Williаms
et аl., 2011]. Частота ПЭ составляет 8–20 % среди всех беременных [Сухих, Мурашко, 2010].
В течение последнего десятилетия преэклампсия является одним из основных факторов перинатальной заболеваемости в мире и стабильно занимает 3–4-е место в структуре причин материнской заболеваемости и смертности [Айламазян, Мозговая, 2010; Сидорова, 2016].
Анализ современной литературы свидетельствует, что ПЭ является мультифакторным заболеванием. Генетическая компонента развития
ПЭ, может составлять до 50 % всех факторов риска [Баранов, 2009].
Важная роль в этиологии и патогенезе преэклампсии принадлежит генам-кандидатам фолатного обмена [Ворожищева, 2014; Zhou et al.,
2016]. Мутации в генах фолатного обмена, обусловливающие снижение активности ферментов
метилтетрагидрофолатредуктазы и метионинсинтазы редуктазы, приводят к избыточному
накоплению гомоцистеина в крови и, как следствие, нарушению процессов метилирования
в клетках [Ворожищева, 2014]. Дефицит фолиевой кислоты обусловливает формирование артериальной гипертензии у беременных, развитие тотальной ангиопатии, микротромбозов, нарастание инсулинорезистентности. Следует отметить, что роль генов-кандидатов фолатного обмена в формировании ПЭ активно изучается, однако данные исследования часто дают
противоречивые результаты в разных популяциях мира [Павлова и соавт., 2011; Ворожищева, 2014; Оbоlens’kа et al., 2011; Williаms et аl.,
2011; Valenzuela et al., 2012; Reilly R. et аl., 2014].
Материалы и методы исследования
Характеристика исследованных групп
Согласно поставленным целям и задачам обследованы 501 женщина: 322 беременных с диа-

гнозом преэклампсия и 179 женщин с нормальным течением беременности (контрольная группа). Все клинические исследования осуществлялись согласно протоколам этического комитета Российской Федерации, с информированного
согласия пациенток. В настоящее исследование
вошли лица русской национальности, не имеющие между собой родства, являющиеся уроженками Центрально-Черноземного региона России. Клинико-лабораторное обследование женщин основной и контрольной группы проводилось на сроке родоразрешения в Перинатальном
центре Белгородской областной клинической
больницы Святителя Иоасафа.
В основную группу включены беременные
с диагнозом преэклампсия. Диагноз преэклампсии ставился на основании генерализованных
отеков, артериальной гипертензии и протеинурии [Сидорова, 2016]. Средний возраст женщин
с ПЭ составил 27,19±6,4 лет (варьировал от 18
до 44 лет). В контрольную группу вошли беременные без диагноза преэклампсия в возрасте
от 19 до 41 года (средний возраст женщин составил 26,71±6,36 лет) (р>0,05). Таким образом,
контрольная группа беременных не отличалась
от основной группы по месту рождения, возрасту и национальности.
Критериями исключения при формировании выборки явились: наличие среди пациенток патологии матки (фибромиома матки, аномалии развития внутренних половых органов),
патология беременности (аномалии прикрепления и расположения плаценты, резус-конфликт),
патология плода (врожденные аномалии развития), наличие многоплодной беременности.
Артериальное давление (АД, мм. рт. ст.) у беременных измеряли трехкратно на обеих руках
в положении женщины сидя с интервалом через одну минуту. За финальное АД принимали
среднее из двух последних измерений. Данные
об уровне систолического и диастолического артериального давления у женщин до беременности выкопировывались из амбулаторных карт.
Все беременные прошли необходимое лабораторное обследование, включающее в себя: общий анализ крови, коагулограмма, биохимический анализ крови, общий анализ мочи (белок,
удельный вес, эпителий, лейкоциты, цилиндры), анализ мочи по Нечипоренко, анализ мочи
по Зимницкому (лейкоциты, эритроциты).
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Молекулярно-генетические методы
На базе научно-исследовательской лаборатории «Молекулярной генетики человека» Белгородского государственного национального исследовательского университета всем беременным с преэклампсией и беременным контрольной группы проведено типирование полиморфных вариантов генов фолатного цикла: метилентетрагидрофолатредуктазы (MТHFR +677С>Т
(rs1801133), MТHFR +1298А>С (rs1801131),
метионин-синтазы-редуктазы (MТRR +66А>G
(rs1801394)),
метионин-синтазы
(MТR
+2756А>G (rs1805087)). Материалом для исследования послужила венозная кровь, полученная в объеме 8–9 мл из локтевой вены беременных женщин. Анализ всех полиморфных вариантов ферментов фолатного цикла с методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК
в режиме реального времени (Real-time-PCR).
Статистические методы
Формирование базы данных и статистические расчеты проводились с использованием
программы «STATISTICA 6,0». Генные и фенотипические частоты рассчитывались стандарт-

ными методами. Оценка соответствия наблюдаемого распределения генотипов ожидаемому,
исходя из равновесия Харди–Вайнберга, выполнялась с использованием критерия χ2. С целью
минимизации ошибок первого рода (ложноположительные результаты) при проведении множественных сравнений использовали поправку
Бонферрони.
Изучение связей полиморфных вариантов
с патогенетически значимыми количественными признаками ПЭ (уровень АД, уровень фибриногена, протромбиновый индекс и др.) проводили с помощью методов непараметрической
статистики [Реброва, 2006].
Результаты
Изученные клинические показатели (уровень
артериального давления до беременности и в
конце беременности) и клинико-лабораторные
показатели (протеинурия, содержание фибриногена, общего белка, мочевины и креатинина
в крови, активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время) у беременных с преэклампсией представлены в таблице.

Параметры распределения клинических и клинико-лабораторных показателей в исследуемой группе
женщин с преэклампсией
Показатель

Нижний
квартиль,
(Q25)

Верхний
Медиана,
квартиль,
(Me)
(Q75)

Критерий
ШапироУилка

Уровень значимости, (p)

САД до беременности, мм.рт.ст.

110,00

110,00

115,00

0,84

0,000000

ДАД до беременности, мм.рт.ст.

70,00

70,00

70,00

0,82

0,000000

ПД до беременности, мм.рт.ст.

40,00

40,00

40,00

0,79

0,000000

АД ср. до беременности, мм.рт.ст.

83,33

83,33

85,00

0,86

0,000000

САД в конце беременности, мм.рт.ст.

120,00

130,00

140,00

0,97

0,000001

ДАД в конце беременности, мм.рт.ст.

80,00

85,00

90,00

0,94

0,000000

ПД в конце беременности, мм.рт.ст.

40,00

50,00

55,00

0,93

0,000000

АД ср. в конце беременности, мм.рт.ст.

91,67

103,33

108,33

0,98

0,0004

Протеинурия, г/л

0,03

0,06

0,12

0,48

0,000000

Содержание фибриногена в крови, г/л

3,70

4,20

5,00

0,98

0,00004

АЧТВ, с

29,00

35,00

37,00

0,97

0,000001

ТВ, с

14,00

15,00

15,00

0,88

0,000000

Содержание общего белка в крови, г/л

61,00

65,15

69,00

0,99

0,01

Содержание мочевины в крови, ммоль/л

3,57

4,40

7,10

0,89

0,000000

Уровень креатинина в крови, мкмоль/л

64,00

72,00

84,00

0,98

0,0001

Примечание: АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время, ТВ – тромбиновое время.
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В результате исследования установлено, что
у женщин с ПЭ, имеющих генотип +2756АА
МТR, уровень диастолического артериального давления до наступления беременности
(Me=70,0 мм.рт.ст., Q25-Q75=70,0–80,0 мм.рт.
ст.) статистически достоверно выше аналогичного показателя индивидуумов с генотипами
+2756АG и +2756GG по этому локусу (Me=70,0
мм.рт.ст., Q25-Q75=70,0–70,0 мм.рт.ст.; р=0,04).
Также у беременных с ПЭ, имеющих генотип
+2756АА МТR, уровень общего белка в крови (Ме=62,0 г/л., Q25-Q75=60,0–67,0 г/л.) ниже
по сравнению с индивидуумами с генотипами
+2756АG и +2756GG по этому локусу (Me=64,0
г/л., Q25-Q75=61,0–68,0 г/л.; р=0,05).
У женщин с ПЭ, имеющих генотипы +1298АС
и +1298СС MТHFR, уровень САД до беременности (Me=110,0 мм.рт.ст., Q25-Q75=110,0–120,0
мм.рт.ст.) и протеинурии во время беременности
(Me=0,066 г/л., Q10-Q90=0,033–0,160 г/л.) статистически достоверно выше аналогичных показателей индивидуумов с генотипом +1298АА
MТHFR (Me=110,0 мм.рт.ст., Q25-Q75=110,0 –
115,0 мм.рт.ст.; р=0,03 и Me=0,066 г/л., Q10Q90=0,033–0,099 г/л.; р=0,03 соответственно).
Индивидуумы с генотипом +66GG MТRR
имеют более низкий уровень общего белка в крови (Me=62,0 г/л., Q25-Q75=58,0–66,0
г/л.), по сравнению с женщинами с генотипами +66АG и +66АА MТRR (Me=63,0 г/л., Q25Q75=61,0–68,0 г/л.; р=0,05).
Установлено, что у беременных с ПЭ с генотипами +677СТ и +677ТТ MТHFR уровень протеинурии (Me=0,066 г/л., Q10-Q90=0,033–0,125 г/л.)
выше, чем у беременных с генотипом +677СС
MТHFR (Me=0,066 г/л., Q10-Q90=0,033–0,120
г/л.; р=0,04).
Обсуждение
Как свидетельствуют результаты настоящего исследования, полиморфизмы генов фолатного обмена (MТR +2756А>G, MТHFR +1298А>С,
MТRR +66А>G, MТHFR +677С>Т) имеют важное патогенетическое значение при формировании клинических и клинико-лабораторных показателей у беременных с ПЭ. Полиморфные
маркеры +2756АА MТR и +1298АС, +1298СС
MТHFR ассоциированы с повышенным уровнем
диастолического и систолического артериального давления соответственно у женщин с ПЭ
до беременности. Генотипы +677СТ и +677ТТ

MТHFR – с повышенным уровнем протеинурии, а генетические варианты +2756АА MТR
и +66GG MТRR связаны с более низким содержанием белка в крови и высоким уровнем протеинурии у индивидуумов, беременность которых осложнилась развитием ПЭ. В основе выявленных нами связей генетических полиморфизмов генов фолатного цикла с клиническими
и клинико-лабораторными показателями женщин с ПЭ могут лежать следующие медикобиологические механизмы. Cогласно литературным данным, у индивидуумов, гомозиготных по аллелю +1298С MТHFR, выявлено снижение активности MТHFR до 60 % от нормы
[Friedman et al., 1999], а у гомозигот по аллелю
+677Т MТHFR снижение активности фермента
достигает 30 %, у гетерозигот +677СТ MТHFR –
до 65 % [Bailey et al., 1999]. Снижение активности ферментов фолатного цикла (метилентетрагидрофолатредуктаза, метионин-синтаза,
метионин-синтаза-редуктаза) (у индивидуумов
с генетическими вариантами +677ТТ, +677СТ
MТHFR, +1298СС MТHFR, +1298АС) ведет
к нарушению доставки и метаболизма фолиевой
кислоты, накоплению гомоцистеина в плазме
крови и развитию гипергомоцистеинемии [Суховольская и соавт., 2012]. При этом гомоцистеин начинает проявлять свои токсические свойства, которые в первую очередь касаются сосудистой стенки. Согласно данным литературы,
высокий уровень гомоцистеинемии (ГЦ) является фактором риска развития как атеросклеротического, так и тромбогенного поражения сосудов. Повышение концентрации гомоцистеина
увеличивает оксидативный стресс, стимулирует
продукцию гладкомышечных клеток и изменяет
эластичные свойства сосудистой стенки [Зайнулина и соавт., 2005; Стрижаков и соавт., 2009].
Нарушение микроциркуляции увеличивает проницаемость сосудов, что ведет к ухудшению реологических свойств крови, замедлению кровотока в микроциркуляторном русле, повышению
периферического сопротивления и, как следствие, к артериальной гипертензии, что в свою
очередь повышает риск развития преэклампсии
и степень выраженности ее проявлений (протеинурия, гипопротеинемия) [Баранова, Большакова, 2004].
В различных исследованиях по поиску ассоциаций генов фолатного цикла с клиническими
и клинико-лабораторными показателями у беременных были получены противоречивые резуль51
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таты. Так, в португальской популяции была установлена связь генотипа +677ТТ MТHFR со снижением САД и ДАД у женщин с гестационной
гипертензией [Matos et al., 2013], а в исследовании на якутской, бурятской и русской популяциях не было выявлено ассоциаций полиморфизма MТHFR +677С>Т с уровнем АД, протеинурией и гипопротеинемией у беременных с преэклампсией [Ворожищева, 2014]. В аналогичном
исследовании, проведенном на русской популяции Центральной России также не было выявлено связей полиморфного маркера гена MТHFR
с протеинурией и артериальной гипертензией
при преэклампсии [Халфорд-Князева, 2013].
Противоречивость результатов, полученных
в различных исследованиях, может быть связана
с отличиями в этническом и, соответственно, генетическом фоне изучаемых популяций. Как показывают результаты наших исследований [Чурносов и соавт., 2005; Сорокина и соавт., 2007],
даже население отдельных региональных групп
русских (Белгородская область, юг Центральной России, центр Центральной России) столь
же генетически разнообразно, как и некоторые
крупные народы Западной Европы (немцы, норвежцы и др.), и существенно выше изменчивости большинства этносов славянской языковой
группы (болгары, чехи, поляки). И эта особенность русского генофонда определяет необходимость при проведении исследования учитывать,
на какой популяционной выборке получены результаты.
Таким образом, в результате данного исследования были установлены значимые ассоцтации
генов фолатного обмена с повышенным уровнем артериального давления у женщин до беременности, повышенным уровнем протеинурии
и более низким содержанием белка в крови у беременных с преэклампсией.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Ю.А. Петров, Д.А. Султанова
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ,
кафедра акушерства и гинекологии № 2, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29.

Показано, что менструальные кровотечения пубертатного периода (МКПП) обусловлены отклонениями согласованной деятельности функциональных систем, поддерживающих гомеостаз, проявляющиеся в нарушении корреляционных связей между ними при воздействии комплекса факторов. Подчеркнуто, что обильное маточное кровотечение может вызвать возникновение вторичных дефектов гемостаза за счет усиленного потребления факторов свертывания крови, что приводит к продолжению
кровотечения. Установлено, что факторами риска возникновения МКПП могут быть острые психогении, длительные психологические напряжения, неблагоприятные экологические условия в месте проживания, гиповитаминозы, физические перегрузки, нарушение биоритмов в жизни подростка. Отмечено, что в качестве механизма реализации общего адаптационного синдрома происходит активизация основной оси гормональной регуляции – «гипоталамус–гипофиз–надпочечники». Показано, что механизм дисфункции яичников при МКПП заключается в неадекватной стимуляции гипофиза гонадолиберином и может быть непосредственно связан как с понижением концентрации в крови ЛГ и ФСГ, так
и стойким повышением уровня ЛГ или хаотическими изменениями секреции гонадотропинов. Показано, что при гиперэстрогенном типе пациентки физически развиты, но в психологическом плане могут
обнаруживать незрелость в суждениях и поступках. Нормоэстрогенный тип ассоциируется с гармоничным развитием внешних признаков . Гипоэстрогенный тип чаще остальных встречается у девушекподростков с хрупким телосложением со значительным отставанием от возрастной нормы степени
развития вторичных половых признаков, но довольно высоким уровнем психического развития.
Ключевые слова: менструальные кровотечения пубертатного периода, дисфункция яичников, нормоэстрогенный тип, гипоэстрогенный тип, гиперэстрогенный тип кровотечения.

MODERN IDEAS ABOUT UTERINE BLEEDING IN ADOLESCENT GIRLS
(LITERATURE REVIEW)
Yu.A. Petrov, D.A. Sultanova
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry,
Department of Obstetrics and Gynecology № 2, Rostov-on-Don, 29 Nakhichevanskiy lane.
It is shown that menstrual bleeding puberty (MT) due to deviations of the coordinated activity of functional systems
that support homeostasis, which is manifested in the violation of correlations between them under the influence
of complex factors. Emphasized that the abundant uterine bleeding may cause secondary defects of haemostasis
due to enhanced consumption of coagulation factors, leading to continued bleeding. It is established that the risk
factors for manual transmission can be acute psychogenic, prolonged psychological stress, adverse environmental
conditions, place of residence, hypovitaminosis, physical stress, disturbance of biological rhythms in the life of a
teenager. Noted that as the mechanism of realization of General adaptation syndrome occurs activation of the main
axis of hormonal regulation – “the hypothalamus–pituitary–adrenal axis”. It is shown that the mechanism of ovarian
dysfunction with manual transmission is inadequate stimulation of the pituitary gland leaks and can be directly
associated with a decrease in blood levels of LH and FSH, and a persistent increase in the level of LH or chaotic
changes in the secretion of gonadotropins. It is shown that at giperestrogennoy the type of patient physically developed
but psychologically unable to detect immaturity in judgment and actions. Normoandrogenic type associated with
the harmonious development of external signs . Hypoestrogenic type most common in adolescent girls with fragile
physique significantly behind age norms degree of development of secondary sexual characteristics, but a fairly high
level of mental development.
© Петров Ю.А., Султанова Д.А., 2017.
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Менструальные кровотечения пубертатного периода (МКПП) – функциональные нарушения, возникающие в течение первых трёх
лет после менархе, обусловленные отклонениями согласованной деятельности функциональных систем, поддерживающих гомеостаз, проявляющиеся в нарушении корреляционных связей
между ними при воздействии комплекса факторов [Кулаков и соавт, 2009; Хамошина и соавт,
2009; Хурасеева, 2013; Wilkinson, Kadir , 2010].
Синонимами МКПП являются дисфункциональные маточные кровотечения, ювенильные
маточные кровотечения, обильные менструации
в пубертатном периоде (обильные кровотечения
с началом менструации, пубертатные циклические кровотечения – меноррагии, пубертатные
ациклические кровотечения – метроррагии),
код по МКБ-10: N92,2 – Обильные менструации
в пубертатном периоде, в том числе: обильные
кровотечения в начале менструального периода, пубертатная меноррагия, пубертатные кровотечения [Серов, Сухих, 2013; Хурасева, 2015]
Официально принятой международной классификации МКПП не существует [Munro et al,
2011]. При этом, международная классификация
МК [Munro, 2011] включает следующие определения: аномальное маточное кровотечение
(АМК) (аbnormal uterine bleeding, AUB); тяжелое менструальное кровотечение (ТМК) (heavy
menstrual bleeding, HMB); нерегулярные менструальные кровотечения (irregular menstrual
bleeding); длительные менструальные кровотечения (prolonged menstrual bleeding). АМК – это
термин, подразумевающий любое маточное кровотечение, не отвечающее параметрам физиологической менструации. К АМК относятся только кровотечения из тела и шейки матки. Согласно классификации Munro [2009, 2011], выделяют АМК :
1. Обусловленные патологией матки: дисфункция эндометрия (как правило, это овуляторные кровотечения); связанные с беременностью (самопроизвольное прерывание беременности, плацентарный полип, трофобластическая
болезнь, нарушенная эктопическая беременность); заболевания шейки матки (эндометриоз

шейки, атрофический цервицит, полип эндоцервикса, рак шейки матки и другие новообразования шейки матки, миома матки с шеечным расположением узла); заболевания тела матки (миома матки, полип эндометрия, внутренний эндометриоз матки, гиперпластические процессы эндометрия и рак эндометрия, саркома тела
матки, эндометриты, генитальный туберкулез,
артерио-венозная аномалия матки).
2. Не связанные с патологией матки: заболевания придатков матки (кровотечения после резекции яичника или овариоэктомии, маточные
кровотечения при опухолях яичников, преждевременное половое созревание); на фоне гормональной терапии (прием комбинированных
оральных контрацептивов [КОК], прогестинов,
заместительная гормональная терапия); ановуляторные кровотечения (менархе, поликистоз
яичников, гипотиреоз, гиперпролактинемия,
стресс, нарушения пищевого поведения и др.).
3. Вследствие системной патологии: заболевания системы крови, заболевания печени, почечная недостаточность, врожденная гиперплазия коры надпочечников, синдром и болезнь Кушинга, заболевания нервной системы
4. Связанные с ятрогенными факторами: после резекции, элекро-, термо- или криодеструкции эндометрия, кровотечение из зоны биопсии
шейки матки, на фоне приема антикоагулянтов,
нейротропных препаратов.
5. Невыясненной этиологии.
В зависимости от клинических особенностей маточных кровотечений выделяют: меноррагии (гиперменорея) – маточные кровотечения у больных с сохранённым ритмом менструаций, при продолжительности кровяных выделений более 7 дней и кровопотере выше 80 мл.,
небольшом количестве сгустков крови в обильных кровяных выделениях, появление гиповолемических расстройств в менструальные дни
и признаков железодефицитной анемии средней
и тяжелой степени [Chi et al., 2010]. Обилие терминов в определении данной патологии, затрудняет проведение оптимальной диспансеризации
у девушек-подростков [Хурасева, 2013].
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В пубертатном периоде наиболее часто встречаются АМК ановуляторного, ациклического характера, обусловленные атрезией или персистенцией фолликулов, дефицитом прогестерона, на фоне повышения секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ) и тестостерона (Те)
[Wilkinson, Kadir, 2010; Başaran et al., 2013].
По мнению Е.В. Уваровой [2013], аномальные
маточные кровотечения пубертатного периода
(АМК ПП) – патологические кровотечения, обусловленные отклонениями отторжения эндометрия у девочек-подростков.
Некоторые авторы считают, что у девушекподростков следует дифференцировать полименорею – маточные кровотечения, возникающие
на фоне регулярного укороченного менструального цикла (менее 21 дня), а также метроррагию и менометроррагию – маточные кровотечения, не имеющие ритма, часто возникающие
после периодов олигоменореи и характеризующиеся периодическим усилением кровотечения
на фоне скудных или умеренных кровяных выделений [Chan et al, 2009].
Различают следующие типы МКПП: гипоэстрогенный, нормоэстрогенный, гиперэстрогенный [Кулаков и соавт., 2009]. Ряд авторов описывают возможность развития МК при гиперэстрогенном фоне [Chan et al.,2009]. Однако
В.И. Кулаков и соавт. [2009] отмечают затруднение в определении типа МКПП и считают, что
при отсутствии корреляции клинических признаков и лабораторных данных следует говорить
об атипичном течении заболевания. Ю.А. Гуркин [2009] также подчеркивает необходимость
различия типичных и атипичных форм МКПП.
МК являются самой распространенной патологией у девушек-подростков и практически
основная причина обращений (более 50 %) данной когорты пациенток к гинекологу [Уварова и соавт., 2005;Уварова, Веселова,2005; Коколина, 2011; Радзинский и соавт., 2011; Уварова,
2013; Петров, 2014; Chan et al, 2009; Wilkinson
, Kadir , 2010]. Частота АМК ПП в структуре гинекологических заболеваний детского и юношеского возраста колеблется от 10 до 37,3 % [Кулаков и соавт., 2009; Коколина, 2011; Уварова,
2013]. Ряд авторов отмечает, что у многих женщин с бесплодием, хроническим эндометритом,
предраковыми процессами женских половых
органов (на фоне применения внутриматочных
56

контрацептивов) в прошлом отмечались МКПП
[Петров и соавт., 2015; Петров,1985; Петров, Ковалева, 1986; Широкова и соавт., 2015].
Высокая распространенность МКПП, отсутствие тенденции к снижению, риск рецидива, осложнения и негативное воздействие на будущую репродуктивную способность пациенток подчеркивают актуальность данной тематики [Уварова и соавт., 2008]. В первую очередь,
следует отметить огромное социально–экономическое значение проблемы МКПП, приводящей к утрате трудоспособности, снижению образовательного уровня, невозможностью вести
полноценный образ жизни, с постоянным ожиданием следующего кровотечения, с различными врачебными манипуляциями [Куликов, Медведев, 2008; Коколина, 2011]. Однако нет четких
представлений об особенностях психоэмоционального статуса при МКПП.
Обильное маточное кровотечение может вызвать возникновение вторичных дефектов гемостаза за счет усиленного потребления факторов свертывания крови, что приводит к продолжению кровотечения [Sidonio et al ,2010;
Seravalli et all, 2013]. При длительных и обильных кровотечениях развивается постгеморрагическая анемия, а пациентки нередко жалуются
на слабость, головокружение, понижение работоспособности. Однако практически нет сообщений о латентном дефиците железа у пациенток с МКПП в отсутствии признаков железодефицитной анемии.
Не менее серьезной проблемой является сохранение нарушений менструального цикла,
в том числе рецидивов маточных кровотечений,
у 85 % женщин в последующие годы их жизни.
Более того, 82 % пациенток с МКПП в анамнезе
страдают первичным бесплодием, 8 % – невынашиванием беременности и лишь каждая десятая
имеет ребенка [Кулаков и соавт., 2009].
МКПП – многофакторное заболевание, зависящее от взаимодействия комплекса случайных факторов и индивидуальной реактивности
организма, связанной с особенностями генотипа и фенотипа. Некоторые авторы считают, что
факторами риска возникновения МКПП могут
быть острые психогении, длительные психологические напряжения, неблагоприятные экологические условия в месте проживания, гиповитаминозы, физические перегрузки, нарушение
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биоритмов в жизни подростка [Веселова, 2007;
Гуркин, 2009; Богданова, 2010; Буралкина, Уварова, 2010; Коколина, 2011). Полагают, что триггерными механизмами МКПП могут также служить алиментарная недостаточность, ожирение,
дефицит массы тела [Кулаков и соавт., 2009].
Однако данные неблагоприятные факторы правильнее расценивать не как причинные, а как
провоцирующие явления [Гуркин, 2009].
Высокая частота распространения МКПП обусловлена сложностью патогенеза [Уварова, Кулаков, 2005; Коколина, 2006]. Дисбаланс гомеостаза у подростков связан с развитием неспецифических реакций на воздействие стресса, т.е.
каких-то обстоятельств (химические факторы,
социально-психологические проблемы и другие
факторы), приводящих к напряжённости адаптационных ресурсов организма [Гуркин, 2009].
В качестве механизма реализации общего адаптационного синдрома происходит активизация
основной оси гормональной регуляции – «гипоталамус–гипофиз–надпочечники»
[Başaran
et al., 2013]. При этом не уточнена роль симпатоадреналовой и нейромедиаторной регуляции
при данной патологии.
По мнению Е.В. Уваровой [2009], механизм
дисфункции яичников при МКПП заключается
в неадекватной стимуляции гипофиза гонадолиберином и может быть непосредственно связан как с понижением концентрации в крови ЛГ
и ФСГ, так и стойким повышением уровня ЛГ
или хаотическими изменениями секреции гонадотропинов. Однако патогенетические механизмы развития МКПП при различных вариантах
эстрогенного фона остаются недостаточно изученными.
Наиболее часто АМК ПП возникают
у девочек-подростков в течение первых трех
лет после менархе [Уварова, 2013]. Однако клиническая картина МКПП весьма неоднородна. Проявления зависят от того, на каком уровне (центральном или периферическом) произошли нарушения саморегуляции. При типичном течении МКПП клиническая картина зависит от уровня гормонов в крови [Гуркин, 2009].
Необходимо обращать внимание на гормональный фон, на котором произошло маточное кровотечение, и уточнять его тип (гипо-, нормо-, гиперэстрогенный) [Уварова и соавт., 2005; Коколина, 2011]. В.И. Кулаков и соавт. [2009] дают

представление о фенотипических осбенностях
пациенток с МКПП. Так, при гиперэстрогенном
типе пациентки физически развиты, но в психологическом плане могут обнаруживать незрелость в суждениях и поступках. Нормоэстрогенный тип ассоциируется с гармоничным развитием внешних признаков и развивается в возрасте от 13 до 16 лет. Гипоэстрогенный тип чаще
остальных встречается у девушек-подростков
с хрупким телосложением со значительным отставанием от возрастной нормы степени развития вторичных половых признаков, но довольно высоким уровнем психического развития.
При гипоэстрогенном типе МКПП почти всегда
протекают в типичной форме [Кулаков и соавт.,
2009]. Есть мнение, что при гипоэстрогенном
варианте МКПП у большинства пациенток имеет место гиперандрогения и хроническая ановуляция. Данные противоречия требуют дальнейшего уточнения.
Наиболее тяжелые осложнения АМК ПП –
синдром острой кровопотери и анемический
синдром, при этом летальность у девочекподростков с АМК ПП чаще всего обусловлена
острыми полиорганными нарушениями на фоне
тяжелой анемии, гиповолемии, осложнениями
переливания нативной крови и ее компонентов
[Уварова, 2013].
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МЕДИЦИНА 4Р И ВАЛЕОЛОГИЯ: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ
Г.Л. Апанасенко
e-mail: apanas@ukr.net
Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика
Обсуждаются сходство и различие в подходах к реализации новой парадигмы здравоохранения (не допустить развития болезни) – Медицины 4Р и валеологии. Утверждается, что валеология, которая появилась
на четверть века раньше Медицины 4Р, способна решить эту проблему.

4P Medicine and Valueology: similarities and differences
G.L. Apanasenko
Kyiv medical Academy of postgraduate education named after P.L. Shupik
Likeness and distinctions come into question in approaches of realization of new paradigm of health protection
(to shut out development of illness) are Medicine 4Р and valeology. It becomes firmly established that valeology that
appeared on the fourth of century before Меdicine 4Р is able to decide this problem.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–59–62

В 2008 г. увидел свет доклад Hood L. & Galas
D. «P4 Medicine: Personalized, Predictive, Preventive, Participatory», подготовленный для компьютерной исследовательской Ассоциации США.
Подзаголовок доклада выглядит следующим образом: «A Change of View that Changes Everything», что в переводе означает: «Изменение
взгляда, который меняет всё». Доклад начнается
со слов: «Медицина переживает сейчас великую
революцию, которая изменит сущность здравоохранения и означает переход от реакции (на болезнь) к превенции». Действительно, с появлением Медицины 4Р появилась новая парадигма
медицинского мышления и медицинской помощи, которая определит развитие отрасли на ближайшие десятилетия. Каким образом?
Дело в том, что современная медицина делает
упор на борьбу с уже существующими проявлениями болезни, не всегда глубоко вникая в причины её появления. То есть механизмы развития современной патологии остаются не до конца выясненными. Но такой «ремонт» организма
не дает долгосрочного эффекта и является временной мерой. В будущем же акценты в медицине должны полностью сместиться так, чтобы
предотвращать появление болезней. Именно это
и предлагает профессор Лерой Худ, президент
Института системной биологии в Сиэтле и автор идеи создания 4Р медицины. В будущем вра© Апанасенко Г.Л., 2017.

чи смогут, утверждает он, определять сбои в системе под названием «организм» еще до возникновения болезни.
4Р медицина имеет четыре составляющие:
Прогноз. Прогнозирование болезни на основе генома и индивидуальных характеристик организма. Соблюдение этого принципа позволяет прогнозировать возможные заболевания
на основе изучения индивидуальных особенностей человека. То есть, определив факторы риска («ущербные» гены), врачи могут предсказать, что у пациента при определённых эпигенетических условиях разовьётся болезнь Альцгеймера, рак простаты или другое заболевание.
Профилактика. Зная характер прогнозируемой патологии, можно предотвратить возникновение болезни. С внедрением новых подходов
можно предотвратить болезнь, пока человек еще
здоров. Это легче, приятнее и дешевле.
Персонализация – индивидуальный подход
к каждому человеку. Речь идёт о создании уникального генетического паспорта для контроля
над здоровьем пациента. Медицина будущего
будет ориентирована не на лечение болезни вообще, а конкретного больного в частности.
Партисипативность, т.е. активное участие самого пациента и привлечение разных специалистов. Таким образом, предполагается партнерство и подразумевается широкое сотрудничество различных врачей-специалистов и самого
пациента, который превращается из объекта ле59
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чения в полноценного участника этого процесса. Эта связка должна создавать в нашем сознании устойчивую мотивацию для ведения здорового образа жизни и постоянного мониторинга
собственного здоровья.
Такой комплексный подход, по мнению автора, сможет изменить возможности медицины и поменять подходы к лечению больных. «В
ближайшие три десятилетия мы будем свидетелями удивительного увеличения продолжительности жизни человека, возможно – на 10–20
лет», – утверждает автор новой парадигмы здравоохранения.
Одним из необходимых условий воплощения
4Р медицины является получение большого количества данных о человеке. Для этого потребуется постоянное генетическое и биохимическое тестирование с широким использованием
информационных технологий. Что это даст? Лерой Худ перечисляет преимущества нового направления:
– распознавание болезни на более ранней стадии, когда с ней легче и дешевле бороться;
– сокращаются количество и степень неблагоприятных лекарственных реакций в связи
с более ранней их оценкой;
– улучшается выбор новых биохимических
«целей» для лекарственного воздействия;
– сокращается время, стоимость и количество отказов клинических испытаний для разработки новых методов терапии;
– смещается акцент от лечения к предупреждению, что снижает затраты на здравоохранение и др.
В марте 2014 г. Институт системного здоровья
в Сиэтле запустил проект, в котором участвуют
100 добровольцев. На протяжении 9 месяцев постоянно отслеживались важнейшие жизненные
показатели этих людей. По ходу поступления
данные анализировались и, если показатели отклонялись от нормы, испытуемым давались советы по коррекции образа жизни. Так исследователи проверяют в действии идею создания 4Р
медицины. По завершении первого эксперимента планируется новое крупномасштабное исследование, которое будет длиться 25 лет и включать 100 тысяч человек. За это время ученые
постараются окончательно отработать тактику
действий и усовершенствовать подходы, с помощью которых можно будет заботиться о здоро60

вье. И тогда малейшие сбои в организме, происходящие на молекулярном уровне, будут своевременно вычисляться и исправляться. А это значит, что болезнь будет уничтожаться еще в зачаточной стадии. Для решения практических проблем Медицины 4Р нужны будут специалисты,
которые, по сути, будут врачами по здоровью,
а не болезни.
Во всём мире обсуждается сейчас новая парадигма здравоохранения, в том числе и на постсоветском пространстве. Следование новой парадигме требует подготовки кадров, обладающих соответствующими знаниями и способными реализовать принципы 4Р медицины. На базе
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве
уже создана Международная школа персонализированной и трансляционной медицины для
внедрения принципов 4Р медицины в медицинское образование. Уже создана дорожная карта внедрения новейших достижений в медицину РФ и к 2020 году планируется открыть первый центр превентивной медицины. В Германии
издаётся международный журнал Official journal
of European Association for Predictive, Preventive
and Personalised Medicine (EPMA).
И все забыли (или не знали!) о том, подобная
парадигма здравоохранения (не допустить развития болезни) была сформулирована в СССР
ещё 35 лет тому назад.
В 1982 году И.И. Брехман в журнале «Вопросы философии» опубликовал методологическую статью, а в 1987 г. выпустил книгу «Валеология – наука о здоровье». Валеология впервые
выделила индивидуальное здоровье в предмет
исследования. Рождённая в СССР, она доселе
так и не дождалась статуса научной дисциплины и не может отмыться от обвинений в растлении малолетних (так расценивается на постсоветском пространстве половое воспитание).
Как ни в одной другой науке, в валеологии человек рассматривается как целое, а не простое скопление органов, систем или генов. Это даёт возможность получить совершенно неожиданные,
на первый взгляд, для практики выживания человечества.
Валеология подразделяется на несколько направлений. Ведущее из них – медицинская валеология (на Украине она под термином «санология» получила приоритетное развитие). Предмет исследования санологии – индивидуаль-
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ное здоровье (механизмы самоорганизации живой системы), возможности «управления» ими.
На основании многолетних исследований был
чётко сформулирован тезис: болезнь формируется и манифестируется, когда истощаются резервы здоровья. Таким образом, периодически
«измеряя» здоровье, можно предотвратить
развитие болезни задолго до её манифестации.
До появления валеологии феноменология
здоровья была чрезвычайно скудной, а гносеологически она основывалась на альтернативе
«здоров–болен» (диагноз «здоров» в здравоохранении до сих пор формулируется при отсутствии признаков патологического процесса, т.е.
методом исключения). Научные достижения валеологии позволили существенно расширить
феноменологию здоровья. Кратко она представляется следующим образом.
Здоровье может быть охарактеризовано количественно. Разработана методология и простейшая, доступная среднему медицинскому персоналу, методика «измерения» здоровья. Она не требует сложного оборудования
и может использоваться в районных больницах
и фельдшерско-акушерских пунктах, в кабинетах семейных врачей. Установлено, что существует некий «безопасный уровень» здоровья
(БУЗ), выше которого не определяются ни эндогенные факторы риска развития заболевания,
ни его проявления. За последние 25 лет количество жителей Украины, находящихся в этой
«безопасной зоне» здоровья, сократилось на порядок – с 8 до 0,8 %. При выходе из «безопасной
зоны» формируется феномен «саморазвития»
патологического процесса без изменения силы
действующих факторов. Сформулировано понятие о «превентивной реабилитации», под которым понимается возвращение индивида в «безопасную» зону здоровья за счет наращивания резервов здоровья.
Таким образом, можно говорить о возможности «управления» индивидуальным здоровьем – контролируемом процессе оздоровления
индивида с учетом обнаруженных феноменов,
позволяющем поставить первичную профилактику хронических неинфекционных заболеваний на строго научную основу (Г.Л. Апанасенко, 2014).
Второе важное направление валеологии –
школьная, или педагогическая валеология. Она

призвана исследовать закономерности вовлечения личности в процесс самооздоровления.
Её практическое преломление в учебных заведениях должно предусматривать три раздела: образовательный (что такое здоровье, что хорошо
и что плохо для здоровья, как стать здоровым),
мотивационный (формирование мотивации к самооздоровлению) и практический (полноценное
физическое воспитание, питание и оптимальный психологический климат в коллективе).
К сожалению, развитие валеологии на постсоветстком пространстве всячески тормозится.
Гигиенисты утверждают, что валеологи «украли» у них предмет исследования, специалисты
по биоэтике говорят, что «валеология – это путь
к эвтаназии (?!)», а клиницисты, – что валеология не имеет никакого оношения к медицине, так
как в ней не представлен процесс лечения и пр.
То, что из разработок медицинской науки внедряется в практическое здравоохранение, зависит от образованности, широты кругозора и интеллекта тех, кто руководит этим социальным
институтом. Если в 1991 г. по нашей инициативе в Украине была утверждена врачебная специальность «врач-санолог», то сейчас МЗ Украины не замечает её существования: сокращаются центры здоровья, в учреждениях нет должностей врачей-санологов, в систему подготовки семейного врача основы санологии не включены,
в предлагаемой реформе медицины в стране нет
и намёка на санологию и пр. Не лучше обстоит
дело и в РФ.
Валеология утверждает, что основой стратегии здравоохранения должно быть «управление» здоровьем практически здорового человека, и только таким способом можно уменьшить
несоответствие между необходимостью и возможностью оказания медицинской помощи. Все
4 компонента Медицины 4Р ей присущи.
Прогноз. По уровню здоровья определяется
место индивида на шкале здоровья и как далеко он отстоит от БУЗ. При выходе из зоны БУЗ
формируется патология. Доказано существование закономерности: «Больше здоровья – меньше болезни» и наоборот.
Профилактика. Задача профилактических
программ – сохранение индивида в зоне БУЗ.
При возвращении индивида в зону БУЗ («превентивная реабилитация») снижается возможность развития патологии.
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Персонализация. Стиль и уклад жизни формируются под конкретного индивида, а оздоровительные программы составляются в зависимости от уровня здоровья. Оздоровление проводится постоянно, а лечение эпизодически –
по показаниям.
Партисипативность.
Постулат
санологии – «Человек сам хозяин своего здоровья».
Он сам реализует оздоровительные мероприятия, составленные при участии и контроле врача по здоровью.
Сравнивая (таблица) пути реализации новой
парадигмы здравоохранения, необходимо отметить, что технология Медицины 4Р совершеннее
валеологических методик (учтём, она появилась
на четверть века позднее и стОит на три порядка
дороже), но прогностическая значимость анализа генома менее надёжна. Так по данным литературы из 10 пациентов 2 имеют в геноме «ущербные» гены, но реализуются в патологию немногие из них – только при опредлённых эпигенетических условиях. В то же время при низком
уровне здоровья практически у всех пациентов
определяются эндогенные факторы риска либо
уже сформировавшаяся патология (без её детализации).
Что из всего этого следует?
А следует из вышеизложенного то, что необходимость внедрения новой парадигмы здравоохранения уже не вызывает сомнения, и её нужно реализовывать. Но в ближайшем обозримом
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Сравнительная характеристика методологии
и технологий новых направлений в медицине
Критерии оценки Медицина 4Р
Прогнозирование
+
Профилактика
+
Персонификация
+
Партисипация
+
Основная техноло- Анализ генома
гия диагностики
Специальность
Врач по здороврача
вью
недоступна
Доступность для
первичного звена
здравоохранения

Валеология
+
+
+
+
Оценка уровня
здоровья
Врач по здоровью
доступна

будущем технологии Медицины 4Р из-за дороговизны вряд ли получат широкое распространение (несмотря на то, что Лерой Худ уже трижды побывал в РФ и связан со Сколково). Но у
нас есть валеология, мало уступающая по эффективности Медицине 4Р. Она дешёвая и доступна для первичного звена здравоохранения.
И на её быстрое развитие следует обратить особое внимание инстанций, ответственных за научное сопровождение медицины. Пока же отдаётся предпочтение дорогому зарубежному аналогу в ущерб дешёвой (по стоимости), но не менее эффективной отечественной технологии.
И это граничит с преступлением.
Отбиваясь от гонений на валеологию, в одной
из статей я написал: «Пройдёт совсем немного
времени, и валеология вернётся к нам в новой
красивой упаковке». Свершилось.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
НА УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСПЕШНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е.К. АЙДАРКИН, А.С. ФОМИНА, С.Г. КОЧЕТОВА
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
В исследовании приводятся данные о специфике решения арифметических примеров средней сложности
на умножение и деление. Показано, что в алгоритме решения примеров независимо от содержания и уровня сложности было от 1 до 3 этапов. При решении примеров на в 2 операции происходило комплексирование
операций, тогда как при решении в 3 операции – их разделение. При успешном решении принятие окончательного решения происходит на начальных этапах и сопровождается последовательным выполнением операций, тогда как при неуспешном – принятие решения происходит на конечных этапах и сопровождается перекрыванием операций. При анализе динамики спектральных характеристик диапазонов ЭЭГ при неуспешном решении выявлена более высокая фоновая мощность альфа-диапазона и ее слабая десинхронизация при
решении задач. Основные изменении в обеих группах были связаны с альфа-синхронизацией в задних областях
и тета-синхронизацией в передних и теменных. Для альфа-диапазона была показана межполушарная асимметрия, а для тета-диапазона – передне-задняя. Успешное решение сопровождалось концентрацией активности в задействованных областях, а неуспешное – неспецифическим снижением уровня синхронизации при
умножении и его повышением при делении.
Ключевые слова: арифметическая задача, число операций, время решения, успешность решения, ЭЭГ.

STUDY OF ARITHMETIC TASK’S SOLUTION DEPENDED FROM THE
ACTIVITY’S SUCCESS
E.K. AYDARKIN, A.S. FOMINА, S.G. KOTCHETOVA
Southern Federal University, Rostov-on-Don
The study was devoted to the mechanisms of solution of arithmetical tasks of medium complexity for multiplication
and division. The task’s solution algorithm regardless of the content and difficulty level was from 1 to 3 stages. Task’s
solution on the 2 operation was accompanied by the operation’s integration, whereas task’s solution in 3 operations –
their separation. With the successful solution of the final solving occurs in the early stages and is accompanied
by sequential operations, while not successful solution-making occurs in the final stages and is accompanied
by overlapping operations. In the analysis of spectral characteristics of EEG bands in case of unsuccessful solution
revealed higher power of the background alpha band and its weak desynchronization when solving problems. The main
changes in both groups were associated with alpha synchronization in posterior regions and theta synchronization
in anterior and parietal. For the alpha band have been shown hemispheric asymmetry, and theta-rhythm – front-back.
The successful solution was accompanied by a concentration of activity in the affected areas, but not successful –
to the non-specific decrease in the level of synchronization in the multiplication and increase in the division.
Key words: arithmetic task, the number of operations, solution time, successful solution, EEG.
doi:10.18522/2218–2268–2017–3–63–80

Вопрос успешного выполнения когнитивной
деятельности является одним их наиболее актуальных в современной психофизиологии. Интересным является применение в качестве модельной задачи математических примеров, так как
именно данный тип интеллектуальных навыков
© Айдаркин Е.К., Фомина А.С., Кочетова С.Г., 2017.

является жестким предиктором высокоуровневых навыков расчетов и успешности обучения
в целом [Duncan et al., 2007; Price et al., 2013].
Успешность решения арифметических примеров всегда связана с самопроверкой правильности решения [Rinne, Mazzocco, 2014], коррелирующей с уровнем математических компетенций [Price et al., 2013; Rinne, Mazzocco, 2014].
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Самопроверка результатов решения обусловлена реализацией когнитивного контроля, являющегося долгосрочным предиктором увеличения
точности решения, так как обеспечивает более
эффективное перераспределение ресурсов произвольного внимания и рабочей памяти [Rinne,
Mazzocco, 2014]. Вследствие этого происходит
увеличение точности решения последующих задач после самостоятельного обнаружения ошибки [Desmet et al., 2012], что также способствует
улучшению решения у успешных и ввиду отсутствия этого – снижению точности у неуспешных
[Rinne, Mazzocco, 2014].
Немаловажным фактором успешности математической деятельности является правильность формирования и применения стратегии
решения. В онтогенезе первоначально происходит вовлечение процедурной стратегии, связанной непосредственно с реализацией расчетов [Dehaene et al., 2003, Zhou et al., 2006, 2011]
и требующей вовлечения количественного кода
[Dehaene et al., 2003]. По мере освоения навыков счета осуществляется переход к извлечению
правильного ответа из памяти [Rickard, 2004,
D’Eredita, Hoyer, 2012; Walker et al., 2014], что
является необходимым условиям успешного математического обучения [Thevenot et al., 2011;
Tschentscher, Hauk, 2014; Polspoel et al., 2017].
При неуспешном решении отмечен сдвиг в сторону вовлечения процедурной стратегии [Price
et al., 2013; Rinne, Mazzocco, 2014; Tschentscher,
Hauk, 2014].
При решении примеров на деление формируется стратегия, заключающаяся в проведении
мелких добавочных операций промежуточного
разделения до достижения требуемого результата. [Robinson et al., 2006]. Также для деления
распространенной стратегией решения является приблизительная оценка итоговых результатов, базирующаяся на соотношении операндов
и использующаяся для дальнейших расчетов
[Shaki, Fischer, 2017]. В этом проявляется сходство стратегий решения деления и умножения
[Robinson et al., 2006]. При этом частота применения стратегии извлечения результатов из памяти не увеличивается по мере овладения навыком и не является доминирующей при успешном
решении, что отличает данную задачу от умножения [Robinson et al., 2006]. Это подтверждает
гипотезу о хранении стратегий деления и умно64

жения в виде различных взаимосвязанных ментальных представлений [LeFevre, Morris, 1999].
Доказано, что стратегия решения модулирует динамику активности коры в большей степени, чем само содержание арифметической операция [Tschentscher, Hauk, 2014; Polspoel et al.,
2017]. При использовании процедурной стратегии основная активация связывается с внутритеменной бороздой, лобной и затылочной корой и структурами островковой доли. Стратегия извлечения данных приводит к билатеральной активации угловой извилины и височной
коры, а также нижней левой лобной извилины
[Tschentscher, Hauk, 2014; Polspoel et al., 2017].
Высокий уровень успешности расчетов также
коррелирует с активацией левой теменной коры
и двусторонней активацией передней части
цингулярной коры, связанной с самопроверкой
и детекцией ошибок [Yeung et al., 2007; Rinne,
Mazzocco, 2014; Tschentscher, Hauk, 2014], тогда как при низком качестве решения происходит активация только правой теменной коры
[Price et al., 2013], либо же активация становится
не избирательной, неспецифичной задаче [Price
et al., 2013; Rinne, Mazzocco, 2014; Tschentscher,
Hauk, 2014].
Еще одним фактором, обеспечивающим
успешность решения является фиксация результатов и скорость протекания процессов расчетов
в рабочей памяти [Price et al., 2013; Darki, Klingberg, 2015]. Об этом же свидетельствует меньшая результативность решения задач у детей
с трудностями обучения счету, коррелирующая
с отсутствием сформированных стратегий расчетов и меньшей задействованностью префронтальной коры [Passolunghi, Cornoldi, 2008]. Помимо префронтальной коры, в систему рабочей
памяти включают ряд теменно-лобных нейросетей, тесно связанных с системой ментальной
арифметики в теменной коре и системой долговременной памяти в гиппокампально-лобных
сетях [Menon, 2016]. В качестве коррелята активации данных процессов может рассматриваться динамика тета-диапазона, связываемого с увеличением нагрузки на рабочую память.
В ряде работ показано снижение мощности данного диапазона при решении простых математических задач, и возрастание – при решении
сложных [Shi, Gao, Zhou. 2015], что также определяло эффективность функционирования взаи-
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мосвязей префронтальной и теменной коры. Необходимо отметить, что теменная кора у взрослых связана с локализацией так называемых
множественных сетей, активирующихся при реализации любой интеллектуальной задачи независимо от ее содержания [fedorenko et al., 2013;
polspoel et al., 2017].
Цель работы – изучить динамику поведенческих и нейрофизиологических параметров решения примеров на умножение и деление в зависимости от успешности решения.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 25 человек,
студенты Южного федерального университета
(18 женщин, 8 мужчин), в возрасте от 19 до 25
лет, праворукие, без значимых нарушений здоровья. В ходе проведения обследования участники находились в затемненной звукоизолированной комнате в положении сидя за компьютерным столом. Все участники были проинформированы о порядке проведения тестовых процедур и подписали согласие на участие в обследовании.
Тест состоял из двух блоков, названных
«Умножение» и «Деление». Каждый блок состоял
из 50 примеров; знак аpифметической опеpации
внутpи блока не менялся. В качестве опеpандов
использовались двузначные числа (шpифт times
new roman, 44 кегль, чеpный цвет). Опеpанды
и знаки опеpаций пpедъявлялись последовательно (пеpвый опеpанд – знак опеpации – втоpой
опеpанд) в течение 700 мс каждый. Каждый при	
  
мер
предъявлялся один pаз (рис. 1).

Рисунок
1. Схемапредставления
представления стимульного
материала.материала
Рис.
1. Схема
стимульного

В каждом блоке (умножение и деление) присутствовало 50 % сложных и 50 % простых примеров. Разделение примеров на простые и сложные проводилось согласно методике s. dehaenae
(1997–2016). Участники эксперимента получали
следующую инструкцию: при решении примера нажимать на кнопку манипулятора «мышь»

каждый раз после получения промежуточного результата. После получения окончательного результата обследуемые также нажимали
на кнопку манипулятора «мышь». Каждый пример предъявлялся однократно (рис. 2).

Рисунок
2 - Пример выделения
этаповэтапов
решения примеров
на умножение
Рис.
2. Пример
выделения
решения
примеров
на умножение

Предъявление стимулов пpоводилось с использованием пpогpаммной сpеды «Аудиовизуальный слайдеp» (НПКФ «Медиком-МТД»,
г. Таганpог, Россия) на сеpом фоне в центpе
экpана компьютеpа, на расстоянии 1 м на уpовне
глаз. Комплекс электpофизиологических показателей регистрировался с помощью многоканального компьютеpного электpоэнцефалогpафаанализатоpа
«Энцефалан-131–03»
(НПКФ
«Медиком-МТД», г. Таганpог, pоссия). Референтные электроды располагались на мочках
ушей, а индифферентный – на лбу.
Оцифрованная ЭЭГ, маркеры стимулов и нажатий экспортировалась в программную среду
Matlab, где проводилась ее дальнейшая обработка. Анализировалось время и качество решения, количество и длительность промежуточных операций, и значения спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ: дельта (1–3,5 Гц),
2	
  
тета (4–8 Гц), альфа (8–13
Гц), бета (13–30 Гц).
	
  
Для анализа использовались безартефактные отрезки ЭЭГ. Достоверность различий поведенческих показателей оценивалась с применением t-критерия Стьюдента для независимых переменных при уровне значимости р≤0,05.
Результаты исследования
Первоначально было проведено исследование качества решения примеров как процента правильных ответов от общего числа примеров. На рис. 3 представлен график качества
решения арифметических примеров без разделения на группы. Можно видеть, что качество
решения примеров на умножение было достоверно выше (88,5±2,5 %) в сравнении с таковым
для деления (83,2±3,1 %).
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Рис. 3. Усредненные значения качества решения примеров на умножение и деление.

Рисунок
3. Усредненные
значения
качества
решения
примеров на
Обозначения:
на верхнем рисунке
представлены
усредненные
по объединенной
группе значения качества решения примеров без разделения на группы, на нижнем –

умножение
и деление.
усредненные
значения качества решения примеров в группах с разной успешностью
деятельности. По оси абсцисс отмечены группы, по оси ординат – качество реше-

Обозначения:
верхнем
рисунке
усредненные по
ния, %. на
Знаком
«*» отмечены
достоверно представлены
различавшиеся значения
объединенной группе значения качества решения примеров без разделения
На основании качества решения было про- до 100 %). В группе «Неуспешные» среднее кана
группы, на нижнем - усредненные значения качества решения примеров в

ведено разделение участников обследования чество решения было достоверно ниже и составляло 65По
±3,4оси
% (отабсцисс
50 % до 72отмечены
%).
нагруппах
группы с разной
успешностью
деятельности.
с разной
успешностью
деятельности.
На рис. 4 отражены результаты анализа вреВ качестве порогового значения в соответствии
группы
по
оси
ординат
–
качество
решения
%. примеров.
Знаком Усредненное
«*» отмечены
по всей
с методикой S. Dehaenae с соавторами (1997– мени решения
2016) для примеров с данной сложностью ре- группе время решения примеров на умножение
достоверно различавшиеся значения.
шения было принято 70 % правильных ответов. достоверно ниже (9,8±0,7с.) среднего времени
В группу «Успешные» были отнесены участ- решения примеров на деление (11,8±0,7 с).
При анализе времени решения в группах
ники, качество решения у которых превышало
75 % правильно решенных примеров, в группу с разной успешностью было выявлено, что
в группе «Успешные» среднее время решения
«Не успешные» – менее 70 %
При анализе качества решения в группах составляло 11,4±0,9 с. В группе «Не успешные»
с разной успешностью деятельности было выяв- среднее время решения было достоверно ниже,
лено, что при умножении в группе «Успешные» и составляло 12,3±0,9 с. Для данных участников
среднее качество решения составляло 94±2,24 % показана сильная положительная корреляция
(от 76 % до 100 %). В группе «Неуспешные» времени и качества решения (0,95). При решесреднее качество решения было достоверно нии примеров на деление в группе «Успешные»
ниже и составляло 72 ±3 % (от 50 % до 74 %). среднее качество решения составляло 9,6±0,7 с.
При делении в группе «Успешные» среднее ка- В группе «Неуспешные» среднее качество речество решения составляло 92±2,24 % (от 74 % шения было достоверно ниже и составляло
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Рис. 4. Усредненные значения времени решения примеров на умножение и деление.
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10,8 ±0,7 с. Для них также выявлена сильная от- нии с делением независимо от группы участнирицательная
корреляция
и качества реков. Для
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времени решегруппы, на
нижнемвремени
- усредненные
значения
времени
решения
примеров
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шения (-0,73).
ния показана обратная динамика.
Следовательно,
качество
решения примеров
На рис. По
5 показано
процентное
соотношение
группах
с разной
успешностью
деятельности.
оси абсцисс
отмечены
на умножение было достоверно выше в сравне- примеров на умножение, решаемых в опреде-

группы по оси ординат – качество решения %. Знаком «*» отмечены
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отмечены цифрами около линии выносок.
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ленное число операций в зависимости от успешности решения. Из рисунка следует, что в группе
«Успешные» простые примеры решались преимущественно в 1 этап (48 %); вероятность решения в 2 и 3 этапа была равной (по 26 %). При
решении сложных примеров доля решенных в 1
и 2 операции была сходной (33 и 38 % соответственно); в три операции примеры решались немного реже (29 %). Фактически вероятность решения в 1, 2 и 3 этапа была одинаковой. В сравнении с простыми примерами сократилась вероятность решения в одну операцию и увеличи-

лась в две. В группе с неуспешным решением
простые примеры чаще решались в 2 (47 %) и 3
(45 %) операции. Небольшая часть – 8 % – примеров решались в 1 операцию. Для сложных
примеров показана сходная картина: основная
часть примеров решалась в 2 (29 %) и 3 (55 %)
операции и в 16 % – в 1 операцию. Фактически
происходило снижение вероятности решения
в 2 операции и увеличение – в одну и три.
На рис. 6 представлено процентное соотношение примеров на деление, решенных
в определенное число операций в зависимости
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Рис. 6. Доля элементарных операций при выполнении примеров на деление в зависимоРисунок 6. Доля
операций
при примеров.
выполнении примеров
сти отэлементарных
успешности решения
и сложности
Обозначения – как на рис. 5

на

деление в зависимости от успешности решения и сложности примеров.
Обозначения как на рис.

от успешности решения. Из рисунка следует,
что в группе «Успешные» основная доля примеров решалась в две операции (42 %). Доля примеров решенных в одну и три операции была
меньшей (34 и 24 % соответственно). При решении сложных примеров происходило увеличение доли примеров, решенных в две операции
(46 %) за счет снижения решения в 3 операции
(18 %); доля решения в одну операцию осталась
такой же (36 %). В группе «Неуспешные» простые примеры на деление в основном решались
в одну и две операции (43 и 49 %), доля решения
в три операции была 8 %. Для сложных примеров также показано преобладание решения в две
операции (54 %) при снижении доли решения
в одну и три операции (40 и 6 %).
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На рис. 7 представлено время решения примеров на умножение и деление в группах «Успешные» и «Не успешные». Можно видеть, что примеры на умножение решались участниками
группы «Успешные» в три операции. При этом
прослеживалась линейная зависимость – самой
длительной операцией была третья. В группе
«Не успешные» примеры на умножение решались в четыре операции. Линейной зависимости
не наблюдалось. При решении простых и сложных примеров большая длительность была
у второй операции. Можно заметить, что общая длительность решения сложных примеров
на умножение у не успешно решавших превышает длительность сложных примеров в группе
успешных.
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Успешные

Неуспешные

Рис. 7. Зависимость времени решения простых и сложных примеров на умножение и деление
от количества
в группах участников
успешностью
деятельности.
Рисунок
7. операций
Зависимость
временис разной
решения
простых
и сложных
Обозначения: по центру отмечены группы участников. По оси абсцисс показан номер операции
оси ординатот
– время,
с
примеров на умножение и поделение
количества
операций в группах

участников с разной успешностью деятельности

При анализе зависимости времени решения стых примеров на умножение в 2 и 3 операции.
по центру
отмечены
группы
участников.
По оси первой
абсцисс
видеть,
что длительность
опепримеровОбозначения:
на деление от числа
операций
было Можем
выявлено, что независимо от успешности реше- рации в группе «Успешные» совпадает с длипоказан номер операции по оси ординат – время с.
ния данные примеры решались в три операции тельностью второй операции, тогда как в группе
также с линейной зависимостью. Для сложных «Неуспешные» длительность первой операции
примеров в группе «Неуспешные» линейная за- была значительно меньше длительности второй.
висимость была сглажена. Общая длительность При решении в три операции в группе «Успешрешения примеров у группы «Неуспешные» ные» показано линейное увеличение длительпревышает общую длительность времени реше- ности элементарных операций от первой к третьей. Противоположная динамика наблюдалась
ния у группы «Успешные» .
При решении простых примеров в группах при решении примеров в группе «Неуспеш«Успешные» и «Неуспешные» прослеживалась ные», где прослеживалась куполообразная завилинейная зависимость в сторону увеличения симость, так как наибольшая длительность была
времени решения при добавлении новых опера- у второй операции.
При решении сложных примеров на умножеций. Сложные примеры на умножение решались
в три операции независимо от успешности дея- ние в две и три операции длительность первой
тельности. При решении сложных примеров ли- операции в группе «Успешные» также достонейной зависимости не наблюдалось. Можно за- верно превышала длительность второй. В групметить, что общая длительность решения слож- пе «Не успешные» динамика длительности опеных и простых примеров на умножение и деле- раций была сходна с таковой при решении проние у неуспешно решавших участников превы- стых примеров. При решении примеров для обешает длительность сложных примеров в группе их групп динамика длительности операций была
сходна с таковой при решении простых примеуспешных.
На рис. 8 показана динамика длительности ров; различная заключались в увеличении длипромежуточных операций при решении про- тельности всех операций.
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Рис. 8. Длительность отдельных операций при решении простых и сложных примеров на умножение в две и три
Рисунок 8. Длительность
отдельных
операций
при решении простых и
операции в группах
«Успешные»
и «Неуспешные»
Обозначения: по оси абсцисс представлен номер операции, по оси ординат – время, с

сложных примеров на умножение в две и три операции в группах

ции в этой группе намного выше длительности
простых примеров на умножение более высокая второй.
Обозначения:
по оси
номер
операции
по операции
оси
При решении
примеров
в три
длительность
второй операции
(в 2,5абсцисс
раза) мо- представлен
жет отражать перенос принятия решения на его в группе «Успешные» динамика операций была
ординат – время с.
конец, тогда как при успешном решение идет одинаковой для простых и сложных примеров;
на всех этапах одинаково. При решении простых в сравнении с решением примеров в 2 операции
примеров в три операции при успешном реше- происходило не разделение, а добавление новой
нии происходит добавлении операции, а при не- операции, имевшей наименьшую длительность.
В группе «Неуспешные» динамика длительуспешном – разделение второй операции на две.
При успешном решении сложных примеров ности операций при решении простых и сложв три операции происходило разделение пер- ных примеров различалась. При решении простых примеров наблюдалась линейная зависивой операции, а при неуспешном – второй, намость, так как наибольшую длительность имела
ряду с сокращением длительности первой. Слепервая операция. При решении сложных примедует отметить, что сходная ситуация наблюдаров зависимость была куполообразной; как и в
ется в группе неуспешно решавших при решегруппе «Успешные», происходило добавление
нии простых примеров на умножение в две опеновой операции, имевшей наименьшую длирации.
тельность.
На рис. 9 отражена динамика длительноТаким образом, при успешном решении присти операций при решении примеров на деле- меров на умножение происходило добавление
ние в обеих группах. При решении примеров в 2 новых операций, за счет чего возрастало время
операции в группе «Успешные» длительность решения, и разделение начальных этапов. Неуопераций была сходной независимо от слож- спешное решение сопровождалось ростом длиности примеров. В группе «Неуспешные» ди- тельности последней операции, и ее разделенинамика длительности операций при решении ем. Для примеров на деление, решаемых в два
простых примеров в 2 операции не отличалась этапа, динамика длительности первой и второй
от таковой в группе «Успешные»; при решении операций не зависела от успешности решения
сложных примеров длительность первой опера- и сложности примеров. Решение в три операции
70
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Рис. 9. Длительность отдельных операций при решении простых и сложных примеров на деление в две и три опеРисунок 9. Длительность
отдельных
операций
при решении простых и
рации в группах
«Успешные»
и «Неуспешные».
Обозначения: по оси абсцисс представлен номер операции, по оси ординат – время, с

сложных примеров на деление в две и три операции в группах «Успешные» и

сопровождалось добавлением операций и уве- тральных (c3,cz,c4), и теменно-затылочных
«Не успешные»
личением их длительности в группе «Неуспеш- отведениях (p3, pz, p4, o1, oz, o2) без значиные». Обозначения: по оси абсцисс представлен
мой асимметрии;
в передних
областях
измененомер
операции
по оси
На рис. 10 представлены топографические ний не отмечено. Бета-диапазон был локализоординат
– время с. значений спектральной ван в теменно-затылочных областях; значимых
карты
распределения
мощности четырех ритмических диапазонов изменений не выявлено.
ЭЭГ в обеих группах в состоянии спокойного
В группе «Неуспешные» в состоянии «Фон ЗГ»
бодрствования с закрытыми и открытыми глаза- для доминирующего в спектре альфа-диапазона
ми. Из рисунка следует, что в группе «Успеш- формировалась выраженная лобно-затылочная
ные» в состоянии «Фон ЗГ» доминирующими асимметрия с четким теменно-затылочным фобыли значения альфа-диапазона. Основной фо- кусом. В сравнении с группой «Успешные» знакус располагался в теменно-затылочной обла- чения СМ альфа-диапазона были достоверно
сти с иррадиацией в центральные (c3,cz,c4) выше в теменных областях (Р3, Р4) и ниже –
и передние (f3, fz,f4) области с сохранением в передних (fp1, fpz, fp2, f7, f3, fz, f4,f8) и залобно-затылочного градиента. В дельта- и тета- тылочных (o1, oz, o2) областях коры. В дельтадиапазонах формировались фокусы в теменно- диапазоне формировались симметричные фокуцентральных областях. Значения спектральной сы в теменно-центральных областях, в передних
мощности были выше для тета-диапазона. При отведениях (fp1, fpz, fp2, f7, f3) значения СМ
переходе к состоянию «Фон ОГ» происходила ЭЭГ были достоверно ниже в сравнении со втодесинхронизация альфа-диапазона в виде досто- рой группой. Для тета-частот показана локаливерного снижения значений СМ ЭЭГ во всех от- зация фокусов в теменно-центральных облаведениях; при этом данный диапазон доминиро- стях; в сравнении со второй группой значения
вал в спектре. В дельта-диапазоне наблюдалась СМ ЭЭГ были ниже. В состоянии «Фон ОГ» досинхронизация колебаний в виде увеличения минирующими в спектре оставались значения
значений СМ ЭЭГ во всех отведениях и форми- СМ ЭЭГ альфа- и тета-диапазонов. Для альфарованием симметричных фокусов в теменно- частот показано сохранение небольшого фокуса
центральных областях. В тета-диапазоне про- в центральной области (f3, c3, cz, c4). В срависходило увеличение значений СМ ЭЭГ в цен- нении с группой «Успешные» значения СМ
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Успешные

Неуспешные

Рис. 10. Топографические карты распределения значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования закрытыми и открытыми глазами в группах «Успешные» и «Неуспешные».
Обозначения: по центру указаны функциональные пробы. Темный цвет соответствует высоким значениям СМ ЭЭГ
в отведениях

альфа-частот были достоверно ниже в теменнозатылочных областях (p3, pz, p4, o1, oz, o2).
Следовательно, в группе «Успешные» в покое доминировал альфа-диапазон с выраженным лобно-затылочным градиентом. Реакция
десинхронизации была четко выражена, однако
и в этом случае альфа-частоты доминировали
в спектре. В группе «Неуспешные» при сходной
фоновой лобно-теменной асимметрии значения СМ ЭЭГ альфа-диапазона были достоверно выше в теменных областях – и ниже – в передних. Десинхронизация альфа-диапазона при
открывании глаз была более выражена при неуспешном решении. Также, в отличие от группы «Успешные», Успешные	
  
значения спектральной мощности дельта- и Успешные	
  
тета-диапазонов были очень
Фон	
  ЗГ	
  
Фон	
  ЗГ	
  
Успешные	
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низкими, особенно в теменно-затылочных областях.
При решении блока примеров на умножение
(рис. 11) в группе «Успешные» в спектре доминировал тета-диапазон. Основной фокус располагался в передне-центральной (f3, fz, f4, cz,
c4) и затылочной (o1, oz, o2) областях с формированием лобно-затылочной асимметрии.
Также формировалась лобно-затылочная асимметрия для дельта-частот за счет увеличения
значений СМ ЭЭГ в левых лобных (fp1, fpz,
fp2, f7, f3) и достоверного билатерального снижения в теменно-затылочных областях (p3, pz,
p4, o1, oz, o2) в сравнении с «Фон ОГ». Для
успешные	
  
альфа-частотНе	
  
показана
десинхронизация в левой
Не	
  успешные	
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Рис. 11. Топографические карты распределения
значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ при решении
Деление
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Рисунок 11. Топографические
карты
распределений
значений четырех
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рис. 10
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Решение простых примеров не приводило к доминированию диапазонов. Для дельтачастот достоверных изменений в сравнении
с фоновым состоянием не выявлено. Для тетачастот, наряду со значимым (в 1,5–2,0 раза) снижением значений СМ ЭЭГ во всех отведениях
происходило формирование небольшого фокуса в передней и центральной областях (F3, Fz,
F4, F8, C3, C4). В альфа-диапазоне также наблюдалось достоверное снижение значений
СМ ЭЭГ с формированием небольшого фокуса
в теменной области справа (Р3). При решении
сложных примеров в передних областях доминировали частоты тета-диапазона, а в задних –
дельта- и альфа-диапазонов. Для всех диапазонов показано достоверное снижение значений
СМ ЭЭГ в сравнении с состоянием «Фон ОГ».
Основной дельта-фокус симметрично располагался в теменной области (Р3, Pz, Р4). Мощный
тета-фокус находился в передних областях (Fp1,
Fpz, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8) с широкой иррадиацией в центральные (C3, Cz,C4) и теменные (Р3,
Pz, Р4). В альфа-диапазоне также происходило
формирование выраженного фокуса в правой
теменно-затылочной области (Р3, Pz, О1, Оz)
с иррадиацией в центральные.
При решении примеров на умножение в группе «Не успешные» доминирующими были значения тета- и альфа-дапазонов. Основной фокус тета – частот располагался в передних
(F3,Fz,F4) и центрально-теменных (C3, Cz, C4,
P3, Pz, P4) областях без значимой асимметрии.
Для дельта-диапазонов показаны низкие значения для всех отведений, за исключением левых
лобно-височных (F7, T3), где наблюдались максимумы. Следует отметить, что только в данных двух отведениях значения СМ ЭЭГ дельтадиапазона при неуспешном решении было достоверно выше таковых при успешном. Фокус альфа-частот располагался в правой теменной области (P4, Pz), где происходила синхронизация за счет увеличения значений СМ ЭЭГ.
В сравнении с состоянием «Фон ОГ» во всех
остальных отведениях наблюдалось достоверная десинхронизация в виде снижения значений
СМ ЭЭГ, что особо выражено для симметричных лобных (F3, F4), центральных (С3, С4, Cz,)
отведений.
При решении простых примеров также доминировали тета- и альфа-частоты. В сравнении

с фоновыми значениями наблюдалось снижение
СМ ЭЭГ для обоих диапазонов с формированием нечетких фокусов в задних областях. Для
дельта-частот отмечено достоверное увеличение
значений СМ ЭЭГ в теменно-затылочных областях (Р3, Pz, Р4, О2, О1, Оz); в остальных отведениях наблюдалось их снижение. При решении
сложных примеров показано доминирование
тета- и дельта-диапазонов. В дельта-частотах
в сравнении с состоянием «Фон ОГ» в передних отведениях происходило падение значений
СМ ЭЭГ (Fp1, Fpz, Fp2, F7, F3, Fz, F4); в остальных областях наблюдалось достоверное усиление с образованием теменного фокуса. Обратная ситуация показана для тета-частот, где увеличение значений СМ ЭЭГ связано с передними
областями (Fp1, Fpz, Fp2, F3, Fz, F4). В сравнении с простыми примерами наблюдалось достоверное усиление трех диапазонов в центральных и теменных областях. При решении сложных примеров локализация фокусов была сходной. Также было показано доминирование тетаи альфа-частот. В сравнении с фоновым состоянием происходило увеличение значений дельтачастот в центральных (C3, Cz, C4) и теменных
областях (Р3, Pz, Р4). Снижение значений показано для тета-частот в передних и височных зонах (Fp1, Fpz, Fp2, F7, F3, Fz, F4, Т3,Т4) и для
альфа-частот во всех. Различия с простыми примерами заключались в увеличении значений СМ
ЭЭГ всех трех лиапазонов во всех областях.
Таким образом, в группе «Успешные» при решении примеров на умножение доминирующий
диапазон менялся – вместо альфа- начинал доминировать тета-диапазон, локализованный в виде
двух фокусов в передне-центральной и затылочной областях. Сходная лобно-затылочная асимметрия со сдвигом в левое полушарие показана
также для дельта-частот, СМ ЭЭГ которых увеличивалась при умножении и достоверно снижалась при делении. Для альфа-частот показана обширная десинхронизация в сравнении с состоянием «Фон ОГ» для обеих задач; при делении значения СМ ЭЭГ альфа-частот были достоверно более низкими. Спецификой решения сложных примеров на умножение в группе
«Успешные» в сравнении с простыми являлись
достоверно более высокие значения СМ ЭЭГ для
тета-, альфа- и бета-диапазонов во всех рассматриваемых отведениях. Для тета-частот разли-
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чия были локализованы в лобных и центральнотеменных зонах, для альфа-частот – в теменных,
для дельта-частот – в отведениях Cz, P3, Pz, O1,
Oz, T3.
В группе «Неуспешные» решение примеров
на умножение сопровождалось доминированием в спектре альфа- и тета-частот, что, наряду с достоверно более низкими значениями СМ
ЭЭГ для всех исследуемых диапазонов, также
отличало данную группу от успешно решавших.
Основные различия при решении примеров
на деление были связаны с альфа-диапазоном.
При выполнении примеров на деление
(рис. 12) в группе «Успешные» также доминиУспешные

ровали значения тета-диапазона. Основной фокус тета-частот, как и при умножении, располагался в передне-центральной (F3, Fz, F4, Cz, C4)
и затылочной (O1, Oz, O2) областях. Для дельтадиапазона показано достоверное снижение значений СМ ЭЭГ во всех отведениях. В сравнении с решением примеров на умножение в данной группе показано снижение значений СМ
ЭЭГ дельта-диапазона во всех отведениях. Для
альфа-частот показана обширная десинхронизация в сравнении с состоянием «Фон ОГ» в виде
снижения значений СМ ЭЭГ во всех отведениях; различия с умножением заключались в достоверно более низких значениях СМ ЭЭГ.
Неуспешные

Рис. 12. Топографические карты распределений значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ при решении
примеров на деление в группах «Успешные» и «Неуспешные». Обозначения – как на рис. 10

При решении простых примеров показано
снижение значений СМ ЭЭГ для всех четырех
диапазонов. Также доминировал тета-диапазон,
фокус которого был локализован в передних областях (F7, F3, Fz, F4, F8) без значимой асимметрии. Для дельта-частот наибольшая выраженность показана для теменных отведений (Р3, Pz,
Р4). Данная ситуация продолжилась и при решении сложных примеров. Локализация и выраженность дельта-частот была сходна с таковой для простых примеров. Тета-диапазон также
был локализован в передних областях (F7, F3,
Fz, F4, F8) с иррадиацией в центральные (C3, Cz,
C4); значения СМ ЭЭГ в сравнении с простыми
примерами были выше. В альфа-диапазоне в те74

менной области (Pz, Р4) присутствовал слабый
фокус.
В группе «Неуспешные» доминирующими
были значения альфа-диапазона, что отличало
данную группу от группы «Успешные». Основной фокус альфа-частот располагался в теменнозатылочных областях. Для дельта-частот показано общее увеличение значений СМ ЭЭГ с сохранением локализации фокусов, характерных для
состояния «Фон ОГ». Наибольшее увеличение
отмечено в центральных (С3, С4, Cz) и теменных
(P3, P4, Pz) областях, вследствие чего формировалась лобно-затылочная асимметрия. Сходная
ситуация показана для тета-диапазона, где наряду с общим увеличением значений СМ ЭЭГ
формировался мощный лобно-центральный фо-
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кус (Fp1, Fpz, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, C3, Cz, C4)
и более слабый – в теменно-затылочной области
(P3, Pz, P4, O1, Oz, O2).
При решении простых примеров в спектре
доминировали тета- и альфа-частоты. В сравнении с фоновым состоянием резко увеличивались
значения дельта- и тета-частот во всех отведениях с формированием двух фокусов в каждом диапазоне: крупного в лобных (F3, Fz, F4) и более
слабого в центрально-теменных областях (C3,
Cz, C4, Р3, Pz, Р4). В альфа-диапазоне наблюдалась десинхронизация в передних областях
и синхронизация в правых теменно-затылочных
(Pz, Р4, О2,Оz). При решении сложных примеров локализация фокусов была сходной с доминированием тета-частот. В сравнении с состоянием «Фон ОГ» также показано достоверное
увеличение значений СМ ЭЭГ тета- и дельтачастот.
Таким образом, в группе «Успешные» при решении примеров на деление также менялся доминирующий диапазон – вместо альфа- начинал доминировать тета-диапазон, локализованный в виде двух фокусов в передне-центральной
и затылочной областях. Различия для групп примеров наблюдаются только в тета-диапазоне
за счет более высоких значений СМ ЭЭГ
в передне-центральных отведениях при решении сложных примеров. В остальных частотных
диапазонах различий не выявлено.
Сравнение процесса решения примеров
на деление между группами участников с разной успешностью решения позволило выявить,
что при решении простых примеров различия
заключались в достоверно более высокой (в 1,5–
3,0 раза) СМ ЭЭГ дельта- и альфа-диапазонов
в группе «Неуспешные» во всех исследуемых
отведениях. Сходная картина показана для тетачастот, но степень различий для них была меньше. Только в данном случае выявлены изменения бета-активности, значения СМ ЭЭГ которой
были выше в передних и теменно-затылочных
областях при не успешном решении. При решении сложных примеров картина была сходной.
Значения СМ ЭЭГ дельта- и тета-диапазонов
были менее выражены, и локализованы в лобных и теменных областях, а бета-диапазона –
в теменно-затылочных. Различия значений СМ

ЭЭГ альфа-диапазона соответствовали таковым
при решении сложных примеров.
Обсуждение результатов
При анализе полученных данных было выяснено, что качество решения примеров на умножение было достоверно выше, а время – ниже,
в сравнении с делением. Во время решения подобной задачи можно предполагать увеличение
нагрузки на рабочую память [Костандов, Черемушкин, 2011].
При успешном решении примеров на умножение происходило добавление новых операций,
за счет чего возрастало время решения, и разделение начальных этапов. Неуспешное решение
сопровождалось ростом длительности последней операции и ее разделением. Решение примеров на деление сопровождалось добавлением
новых операций и переносом решения в конец.
Затруднения вызывало решение сложных примеров в группе «Неуспешные», где росла длительность операций.
На основании этого можно предполагать,
что в обоих случаях задействуется сходный алгоритм решения, но он по-разному реализуется за счет смещения решения в начало или конец. При успешном решении принятие окончательного решения происходит на начальных этапах и сопровождается последовательным выполнением операций, тогда как при неуспешном принятие решения происходит на конечных этапах и сопровождается перекрыванием операций [Симонов, 1981; Serrien et al., 2004;
Hinault, 2017; Shaki, Fischer, 2017]. Кроме того,
при сходстве алгоритма решения можно предполагать более частую самопроверку его правильности в группе «Успешные», что снижало уровень когнитивного напряжения [Айдаркин, Богун, Щербина, 2010; Айдаркин, Фомина, 2016;
Tschentscher, Hauk, 2014; Shaki, Fischer, 2017].
Также можно предполагать более правильный и точный выбор алгоритма решения для
каждого из примеров в группе «Успешные»,
что напрямую коррелирует с успешностью решения [Hinault et al., 2017]. Это связано с самопроверкой и позволяет оптимально манипулировать текущими арифметическими данными в рабочей памяти [Костандов, Черемушкин 2011;
75
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Tschentscher, Hauk, 2014]. Данная ситуация была
особенно характерна для деления, для которого
одной из стратегий решения является приблизительное получение итогового ответа в 1 действие. Вследствие этого задача на деление может расцениваться как более сложная, так как
участники испытывали затруднения в подборе
оптимальной стратегии [Shaki, Fischer, 2017].
При анализе динамики значений спектральной мощности четырех диапазонов ЭЭГ при решении примеров было выявлено, что в группе
«Успешные» в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами доминировал альфадиапазон. При решении примеров на умножение и деление доминирующий диапазон менялся – вместо альфа- начинал доминировать тетадиапазон, локализованный в виде двух фокусов
в передне-центральной и затылочной областях.
Для альфа-диапазона показана межполушарная
асимметрия, а для тета-диапазона – переднезадняя. Сходная лобно-затылочная асимметрия
со сдвигом в левое полушарие показана также
для дельта-частот, СМ ЭЭГ которых увеличивалась при умножении и достоверно снижалась
при делении. Для альфа-частот показана обширная десинхронизация в сравнении с состоянием
«Фон ОГ» для обеих задач; при делении значения СМ ЭЭГ альфа-частот были достоверно более низкими.
В группе «Неуспешные» при сходной фоновой лобно-теменной асимметрии десинхронизация альфа-диапазона при открывании глаз была
более выражена. Также, в отличие от группы
«Успешные», значения спектральной мощности
дельта- и тета-диапазонов были очень низкими,
особенно в теменно-затылочных областях. Решение примеров на умножение сопровождалось
доминированием в спектре альфа- и тета-частот,
однако изменения тета- и альфа-частот были небольшими.
В целом при неуспешном решении значения
СМ ЭЭГ тета- и альфа-диапазонов превышали
таковые при успешном в 2,5 раза. Для дельтадиапазона различия были связаны с теменнозатылочными областями, где значения СМ ЭЭГ
были выше при неуспешном решении.
На основании этого можно предполагать, что
успешные участники характеризовались большей фоновой устойчивостью, тогда как неу76

спешные – несбалансированным уровнем активации. В состоянии покоя наибольшая спектральная мощность была у альфа-диапазона, что
отражает характер поведенческой реакции организма и дальнейшее успешное решение когнитивной задачи [Веденеева, Сороко, Шеповальников, 1998]. Реакция альфа-синхронизации
в задних областях может быть связана с его ролью в сенсорной обработке стимула при выполнении простых задач и на начальных этапах
сложных [Шишкин, 1997].
Анализ специфики решения двух задач внутри групп показал, что в группе «Успешные»
различия между умножением и делением при
решении всего блока примеров заключались
в более низких значениях СМ ЭЭГ дельта-, тетаи альфа-частот. При этом различия для дельтачастот наиболее выражены в передних областях, тета-частот – в задних, и альфа-частот –
в центрально-теменно-затылочных. Для бетачастот различий не выявлено. В группе «Неуспешные» различия между умножением и делением при решении всего блока примеров заключались в более высоких значениях СМ ЭЭГ всех
четырех диапазонов.
Сложность решения примеров на умножение в группе «Успешные» была более выраженной и отражалась в достоверном увеличении
выраженности тета-, альфа- и бета-диапазонов
во всех областях, с локализацией тета-пика в передних областях, альфа-пика – в теменных,
а дельта-частот – в левом полушарии. При делении различия наблюдались только для лобного
тета-пика. Подобная синхронизация альфа диапазона свидетельствует о появлении нисходящего тормозного контроля со стороны лобных
структур [Костандов, Черемушкин, 2011], характерного при усложнении задач. Наряду с этим,
тета-синхронизация в передних областях также
отражала сложность задачи, модификацию информации в рабочей памяти [Grabner, DeSmedt,
2012].
В группе «Неуспешные» решение простых
примеров на умножение и деление было сходно
с таковым при успешном решении. Также показано доминирование тета- и альфа-частот. Различия заключались в достоверно более высокой (в 1,5–3 раза) СМ ЭЭГ указанных диапазонов в группе «Неуспешные» во всех исследуе-
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мых отведениях. При решении сложных примеров доминировали тета- и дельта-частоты, а также наблюдалась значимая альфа-синхронизация.
Такая значимая синхронизация связана с дефицитом ресурсов для решения задачи ввиду
ее сложности. Увеличение дельта-активности
в лобных областях отражало вовлечение системы произвольного внимания. Можно предполагать разную степень его вовлечения в двух группах. Это могло отражать сходство процесса решения примеров, но его большую сложность
в группе «Неуспешные».
Можно предполагать, что различия изменений в тета- и альфа-диапазонах при успешном
и неуспешном решении отражали разнонаправленную деятельность общемозговых интегрирующих систем – кортико-гиппокампальной,
фронто-таламической и таламо-париетальной.
При успешном решении происходил распад
фоновой картины активации, снижение фоновых значений и их перераспределение для достижения оптимального для задачи уровня общей активации. Выделение тета-диапазона как
доминирующего при решении сложных примеров наряду со снижением альфа-частот отражало
основное вовлечение в данной группе кортикогиппокампальной системы. Сохранение сходной
картины для обеих задач предполагает сбалансированную активацию данных модулирующих
систем, а также системы ментальной арифметики, которое позволяло оптимальным образом
справляться с задачами. С этой позиции отсутствие доминирующего диапазона и резкое снижение значений СМ ЭЭГ при решении простых
примеров на умножение отражали наибольшую
простоту деятельности. Сохранение доминирования тета-диапазона при делении и снижение
активности в остальных вкупе со сходной локализацией фокусов позволяет предполагать протекание сходных процессов расчетов. Более высокие значения СМ ЭЭГ для всех диапазонов отражало большую сложность задачи на деление
для данной группы участников.
В группе «Неуспешные» подобной тенденции не отмечено. При умножении доминировали
тета- и альфа-диапазоны; сложность примеров
отражалась в снижении СМ ЭЭГ всех диапазонов
при решении простых примеров, и ее росте – при
решении сложных. Это позволяет предполагать

равное вовлечение кортико-гиппокампальной,
фронто-таламический и таламо-париетальной
систем, степень активации которых была выше,
чем в группе «Успешные». При делении, наряду с сохранением двух доминирующих диапазонов, их динамика была противоположной. Решение сопровождалось достоверным увеличением значений СМ ЭЭГ, максимальным при решении сложных примеров. Вероятно, в данном
случае степень активации была максимальной,
а задача – наиболее сложной.
Взаимодействие тета- и альфа-диапазонов
создает основу для последовательного кодирования информации, активации рабочей памяти и ее взаимодействия с долговременной
[Rodriguez, Paule, 200; Jensen, Lisman, 2005;
Bastiaansen, Hagoort, 2006; Engel, Fries, 2010],
поддержанием текущей сенсомоторной интеграции, когнитивного напряжения, и поведенческого контроля деятельности. Сложные точные
расчеты, такие как деление, а также извлечение
их результатов из вербальной памяти требуют
активации языковых структур [Micheloyannis,
2005; Grabner, DeSmedt, 2012], что также способствует возрастанию нагрузки на фонологический компонент рабочей памяти и модуляции
влияния сложности задачи на точность решения
[Foley, 2017; Vallée-Tourangeau, 2017; Szuncs,
2017].
При этом снижение спектральной мощности
альфа-диапазона в группе «Успешные» косвенно способствует увеличение активации кортикогиппокампальной системы [Костандов, Черемушкин, 2011]. Значительное увеличение СМ
ЭЭГ альфа-диапазона в группе «Неуспешные»
могло быть связанно с дефицитом ресурсов
для решения задачи ввиду ее сложности [Başar
et al., 2001], и отражать рост активированности
фронто-таламической системы, что вело к снижению активности кортико-гиппокампальной
системы и уменьшению пластичности когнитивных функций [Костандов, Черемушкин,
2011; Grabner, DeSmedt, 2012; Morillas-Romero
et al., 2015].
Десинхронизация альфа-активности в левой теменной коре и ее синхронизация в правой в обеих группах также могла отражать извлечение арифметических данных из долговременной памяти [Harmony et al., 1999] при изби77
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рательной активации сети ментальной арифметики [Mizuhara et al., 2005; Dombrowe, Hilgetag,
2014]. Снижение значений СМ ЭЭГ дельтадиапазона в теменно-затылочных областях и повышение в лобных отражало модуляцию активности систем произвольного и непроизвольного
внимания в сторону доминирования произвольного [Stavros et al., 2017].
Таким образом, противоположная динамика альфа- и тета-синхронизации отражала неодинаковое вовлечение модулирующих систем
в обеспечение общей активации коры при решении примеров с разной успешностью. Наряду
с изменениями временных параметров это могло отражать разное вовлечение сходного алгоритма решения в двух группах, связанное с активацией кортико-гиппокампальной и фронтоталамической систем [Костандов, Черемушкин,
2011; Stavros, 2017]. Успешное решение было
связано с добавлением новых операций и принятием решения в конце примера, что сопровождалось концентрацией активности в задействованных областях. Неуспешное решение связано с принятием решения на конечных этапах
и сопровождалось неспецифическим снижением уровня синхронизации при умножении и его
повышением при делении.
Вследствие этого можно утверждать, что при
формировании адекватного задаче уровня общей активации коры, необходимого для успешного решения арифметических примеров, происходит доминирующее вовлечение кортикогиппокампальной системы при сбалансированной активации остальных модулирующих систем. С этой позиции при неуспешном решении
достигаемый уровень общей активации коры
не позволяет выполнять расчеты с должным
уровнем качества, что дает основание предполагать несбалансированную сильную активацию
модулирующих систем.
Полученные результаты характеризуют индивидуальные особенности решения арифметических примеров в двух группах участников с высоким и низким качеством деятельности. Выявленные различия, вероятно, связаны с большим
количеством других психофизиологических характеристик – уровня текущего функционального состояния, ситуативной мотивации, а также индивидуального уровня сформированности
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навыков расчетов. В связи с этим в дальнейшем
для более точного выяснения самого механизма
расчетов необходимо дополнительно проанализировать специфику правильного и неправильного решения математических примеров в объединенной группе участников путем отдельного анализа правильно и неправильно решенных
примеров.
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