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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 ма-
териалам историй болезни 84 детей. Показано, что в возрасте до 3 лет общая заболеваемость детей, ро-
дившихся с макросомией, превышает таковую у детей, родившихся с нормальной массой. При этом лидиру-
ющую 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 де-
мографическая ситуация в России до сих пор-
требует прицельного внимания со стороны мно-
гих специалистов, среди которых акушеры-
гинекологи находятся в первых рядах [Скворцо-
ва, 2013]. Одной из значимых медико-
социальных проблем является беременность 
и роды при наличии крупного плода [Тагунец, 
Мирсабурова, Холова, 2012]. Макросомия плода 
является сложной проблемой современного аку-
шерства во всем мире, так как течение беремен-

ности и родов зачастую носит осложненный ха-
рактер и сопровождается серьезными медицин-
скими, социальными и экономическими послед-
ствиями [Андреев, Харькова, 2013].

Макросомия плода – это такое состояние, ког-
да (в зависимости от используемого определе-
ния) вес ребенка составляет более 4000–4500 г 
или отмечается превышение 90-го перцентиля 
по его размерам по перцентильной шкале, раз-
работанной 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]. ©  Акопян М.Г., Захарченко И.В., Григорян Н.А., 2017.
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Известно, что крупный плод является фак-
тором риска неблагоприятного перинатального 
исхода, так как беременность и роды при этом 
состоянии зачастую протекают патологически. 
К тому же до конца не изучены отдаленные по-
следствия у новорожденных, родившихся с из-
быточной массой тела [Гульченко и соавт., 2010]. 
В настоящем исследовании мы оценивали со-
стояние детей, родившихся с избыточной мас-
сой тела, и их развитие в течение первых трех 
лет жизни.

Научная гипотеза. Предполагаем, что общая 
заболеваемость у детей, родившихся с макросо-
мией, превалирует над таковой у детей, имев-
ших нормальную массу при рождении.

Цель исследования. Ретроспективный ана-
лиз общей заболеваемости у детей, родившихся 
с повышенной массой тела.

Поставленная цель достигалась решением 
следующих задач:

1. Оценить массово-ростовые показатели де-
тей при рождении и через три года после рож-
дения.

2. Провести сравнительный анализ структу-
ры заболеваемости у детей с макро- и нормосо-
мией через три года от рождения.

Материалы и методы исследования. 

Работа выполнена на базе поликлиники № 42 
Советского района г. Ростова-на-Дону. Клини-
ческим материалом для исследования служили 
данные историй болезни 84 детей, родивших-
ся в 2012 г. Обработка полученных данных про-
водилась на компьютере типа ibM pc/at с ис-
пользованием 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, родив-
шихся с нормальной массой тела;

2 группа – 56 историй болезней детей, родив-
шихся с макросомией.

Мы оценивали массо-ростовые показатели 
новорожденных в клинических группах. Так как 

нормальные значения антропометрии у полов 
разнятся, мы отдельно анализировали данные 
у мальчиков и девочек (табл. 1).

Согласно выполненному статистическому 
анализу в клинических группах средние пока-
затели массы тела (мальчиков: 3428,125 ±334,64 
и 4260,000 ±213,10 соответственно, девочек: 
3287,500±303,85 и 4169,048 ±193,95 соответ-
ственно), 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 го-
ловы (мальчиков: 34,67±0,78 и 37,69±0,99 со-
ответственно, 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, де-
вочек: 34,00±0,52 и 36,71±1,01 соответствен-
но) а также, массо-ростовой индекс и у мальчи-
ков (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 преоб-
ладанием больших величин во второй группе.

Мы отследили массо-ростовые показатели 
у детей через три года от рождения (табл. 2). Так-
же как и при рождении, средние показатели веса, 
роста, окружности головы и грудной клетки, ин-
дексы массы тела несколько большими отмеча-
лись в группе 2 (с макросомией при рождении). 

Средние величины были следующими: мас-
са тела (мальчиков: 14,4±1,06 и 15,05±1,17 соот-
ветственно, девочек: 13,64±0,51 и 14,95±1,56 со-
ответственно), 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 голо-
вы (мальчиков: 49,5±0,7 и 50,6±0,5 соответствен-
но, 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 ин-
декс и у мальчиков (16,01±1,9 и 18,4±2,8) и у де-
вочек (15,5±2,1 и 17,8±3,2) имели достоверные 
отличия с преобладанием больших у детей, ро-
дившихся крупными.

Мы изучили общую заболеваемость детей 
в обеих клинических группах в течение первых 
лет жизни. Нозологии классифицировались в со-
ответствии 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

Показатель

Группа 1
(n=28)

Группа 2
(n=56)

Статис-
тическая 

значимость,
р

Мальчики
(n=12)

Девочки
(n=16)

Мальчики
(n=35)

Девочки
(n=21)

Вес, г

Среднее зна-
чение 3428,125±334,64 3287,500±303,85 4260,000±213,10 4169,048±193,95

Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*

Максималь-
ное значение 3950 3900 4800 4600

Минимальное 
значение 2800 2900 4000 4000

Длина, см

Среднее зна-
чение 51,58±1,38 50,12±1,67 54,71±0,89 53,52±0,87

Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*

Максималь-
ное значение 54 53 57 55

Минимальное 
значение 49 47 53 52

Массо-
ростовой 
индекс 
(Кетле 1)

54±3,2 53±2,8 59±1,7 57±2,9

Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*

Окруж-
ность го-
ловы, см

Среднее зна-
чение 34,67±0,78 33,87±0,72 37,69±0,99 36,18±0,75

Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*

Максималь-
ное значение 36 35 41 38

Минимальное 
значение 33 32 36 35

Окруж-
ность груд-
ной клет-
ки, см

Среднее зна-
чение 34,94±0,93 34,00±0,52 38,08±0,85 36,71±1,01

Мальчики
0,001*,
девочки
0,001*

Максималь-
ное значение 37 35 36 38

Минимальное 
значение 33 33 40 34

*р<0,005 – статистическая значимость отличий.

Таблица 2

Соматометрические показатели детей в возрасте трех лет

Показатель

Группа 1
(n=28)

Группа 2
(n=56)

Статис-
тическая 

значимость, 
р

Мальчики
(n=12)

Девочки
(n=16)

Мальчики
(n=35)

Девочки
(n=21)

Вес, кг

Среднее зна-
чение 14,4±1,06 13,64±0,51 15,05±1,17 14,95±1,56

Мальчики 
>0,05,

девочки
0,003*

Максималь-
ное значение 16,9 15,1 17,7 17,4

Минимальное 
значение 12,9 12,8 12,3 12,6

Длина, см

Среднее
значение 97,0±4,5 95,19±2,8 100,4±4,1 99,95±2,9

Мальчики
0,020*,
девочки
0,001*

Максималь-
ное значение 102 101 104 103

Минимальное 
значение 89 90 91 92
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Валеология

Показатель

Группа 1
(n=28)

Группа 2
(n=56)

Статис-
тическая 

значимость, 
р

Мальчики
(n=12)

Девочки
(n=16)

Мальчики
(n=35)

Девочки
(n=21)

Индекс 
массы
тела (ин-
декс Кетле)

16,01±1,9 15,5±2,1 18,4
±2,8

17,8
±3,2

Мальчики
0,009*,
девочки
0,018*

Окруж-
ность 
головы, см

Среднее зна-
чение

49,5
±0,7

48,9
±0,9

50,6
±0,5

49,5
±1,2 Мальчики

0,001*,
девочки

>0,05

Максималь-
ное значение 50 50 51 51

Минимальное 
значение 48 47 50 47

Окруж-
ность груд-
ной клет-
ки, см

Среднее зна-
чение

53,4
±2,0

52,4
±1,8

55,2
±2,9

54,71
±3,2 Мальчики

0,049*,
девочки
0,014*

Максималь-
ное значение 57 56 58 57

Минимальное 
значение 50 49 50 49

*р<0,05 – статистическая значимость отличий.

Таблица 3
Структура детской заболеваемости в клинических группах 

Нозология
Группа 1

(n=28)
Группа 2

(n=56)
Статистическая 
значимость, р

n % n %

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 4 14,2 3 5,3 >0,05

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовле-
кающие иммунный механизм 2,0 7,1 1,0 1,8 >0,05

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения об-
мена 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

Болезни уха и сосцевидного отростка 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 3,0 5,4 >0,05

Болезни мочеполовой системы 4,0 14,3 11,0 19,6 >0,05

*р<0,005 – статистическая значимость отличий.

Окончание табл. 2

Лидирующую позицию заняли болезни орга-
нов дыхания: в первой группе частота встречае-
мости составила 67,8 % (n=19) случаев, во вто-
рой – 85,7 % (n=48). В группе 1 (дети, родивши-

еся с нормальной массой) они были представле-
ны: 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 пло-
да) болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ – 51,8 % 
(n=29), которые были представлены ожирени-
ем в 96,5 % (n=28), врожденный сахарный ди-
абет – у одного ребенка. Эти показатели имели 
статистически значимые отличия, так как в пер-
вой клинической группе к данному разделу но-
зологий был отнесен только 1 клинический слу-
чай лактазной недостаточности. 

Болезни органов пищеварения в группе 1 вы-
явлены у каждого второго ребенка – 50 % слу-
чаев (n=14): дисбактериоз кишечника 12 случа-
ев и 2 случая энтеробиоза. Во второй группе – 
в 30,3 % случаев (n=17), среди которых 8 случа-
ев дисбактериоза кишечника, 7 случаев энтеро-
биоза и 2 случая острого гастрита. 

Болезни мочеполовой системы в первой кли-
нической группе составили 14,3 % (n=4) случа-
ев, куда вошли фимоз 75 % (n=3) и цистит 25 % 
(n=1). Во второй группе общая частота была не-
сколько выше – 19,6 % (n=11) случаев. Среди 
них на первом месте, так же как и в первой груп-
пе, отмечался фимоз 81,8 % случаев (n=9), а в 
18,2 % (n=2) – пиелонефрит.

Остальные вышеуказанные нозологии выяв-
лялись с незначительной частотой.

Выводы

1. Как и при рождении, средние показатели 
веса, роста, окружности головы и грудной клет-

ки, индексы массы тела несколько большими от-
мечались в группе 2 (с макросомией при рожде-
нии).

2. Анализ заболеваемости детей в 3 года по-
казал, что общая заболеваемость детей, родив-
шихся с макросомией, превышает таковую у де-
тей, родившихся с нормальной массой.

3. Лидирующую позицию заняли болезни ор-
ганов дыхания и болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ. 
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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 здо-
ровые дети соответствующего возраста и пола. Установлено, что у детей с бронхиальной астмой значи-
тельно 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 фак-
тор 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 про-
блем современной медицины. Так, по данным 
эпидемиологических исследований, БА в сред-
нем страдают от 5 до 10 % населения. Данное за-
болевание имеет большое социальное значение, 
поскольку показатели смертности от него коле-
блются в пределах 0,1 и 0,5 случаев на 100 000 
[Национальная программа «Бронхиальная аст-
ма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 
2017]. 

Известно, что БА – это хроническое вос-
палительное заболевание нижних дыхатель-
ных путей, развитие воспалительного процес-
са, при котором действует комплекс нейрогу-
моральных факторов, а также взаимодейству-
ющих цитокинов и факторов роста, секретиру-
емых не только рядом воспалительных клеток, 
но также и соединительно-тканными компонен-
тами, включая эпителиальные клетки, фибро-
бласты и гладко-мышечные клетки воздухонос-
ных путей [sharma et al., 2009; Семерник, Лебе-
денко, 2015]. Так, биопсия дыхательных путей 
у пациентов с БА выявляет увеличение содер-
жания ряда цитокинов, таких как il– 4, 5, 9, 13, 
фактора некроза опухолей α, il–1β, хемокинов 

©  Лебеденко А.А., Мальцев С.В., Семерник О.Е., 
Тюрина Е.Б., Гребенкина Н.А., 2017.
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и факторов роста (трансформирующий фактор 
роста – β1 (tgf-β1), фактор роста эндотелия со-
судов 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 оказыва-
ют значительное влияние на процессы поддер-
жания и угнетения воспаления в дыхательных 
путях. Это имеет большое клиническое значе-
ние, так как длительно протекающий воспали-
тельный процесс приводит к значительным из-
менениям не только в структуре слизистой обо-
лочки, но и обусловливает развитие функцио-
нальных и морфологических нарушений дыха-
тельных путей, т.е. процессов ремоделирования 
при БА.

tgf-β1 может синтезироваться большим ко-
личеством клеток (эндотелиальными, макрофа-
гами, тромбоцитами, Т-лимфоцитами). Он от-
носится к семейству гомологичных полипепти-
дов и служит хемоаттрактантом для фибробла-
стов, а следовательно, стимулирует продукцию 
коллагена и фибронектина этими клетками. Од-
новременно он тормозит расщепление коллаге-
на путем снижения уровня протеаз и повыше-
ния содержания тканевых ингибиторов проте-
аз. Поэтому tgf-β1 вовлекается во все вариан-
ты фиброза или склероза [Пыцкий, 2010]. 

Еще одним фактором, оказывающим зна-
чительное влияние на патогенез БА, являет-
ся vegf a. Стимулируя эндотелиальные клет-
ки, vegf a играет центральную роль в процес-
сах активации неоангиогенеза, тем самым сти-
мулируя ремоделирование бронхиальной стен-
ки, а следовательно, способствуя прогрессиро-
ванию заболевания [Блинчикова, 2013]. Поэто-
му изучение изменений данных тканевых фак-
торов роста в сыворотке крови детей с БА пред-
ставляет большой практический интерес.

Цель исследования: изучение роли тканевых 
факторов роста (ТГФ-β1 и vegf a) в патогене-
зе у детей с БА.

Материал и методы

В исследование включены 40 больных, стра-
дающих БА, в возрасте от 6 до 18 лет. Все дети 
обследованы в приступном периоде заболева-
ния. Средний возраст обследованных пациентов 
составил 8,79±2,15 лет. Диагноз БА был уста-

новлен согласно критериям Национальной про-
граммы «Бронхиальная астма у детей. Страте-
гия лечения и профилактика» (2017). Обследо-
вание пациентов проводилось на базе педиатри-
ческого отделения Ростовского государственно-
го 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 исполь-
зованием наборов human tgf beta 1 platinum 
elisa, производства «Бендер МедСистемс 
ГмбХ» и human vegf-a platinum elisa, про-
изводства «Бендер МедСистемс ГмбХ» (Ав-
стрия). Проводилось измерение концентрации 
ТГФ-β1 и vegf a в венозной крови пациен-
тов. Также исследование включало в себя ана-
лиз анамнестических данных и результатов объ-
ективного, лабораторного и инструментального 
обследований.

Этическая экспертиза. Исследование про-
водили с соблюдением всех этических норм. 
От всех родителей детей и подростков старше 
15 лет было получено информированное пись-
менное согласие на участие в исследовании, 
одобренное Локальным этическим комитетом 
Ростовского государственного медицинского 
университета, протокол № 1 от 20,01,2016 г. 

Статистическая обработка данных. Рас-
чет проводился с использованием прикладных 
программ Microsoft office, а также применялась 
компьютерная программа «statistica 6,0». 
При нормальном законе распределения досто-
верность различий между группами по средне-
арифметическим величинам определяли по кри-
терию Стьюдента – t, при отличии распределе-
ния показателей от нормального использова-
ли непараметрический критерий Манна–Уит-
ни (M-U). Достоверным считался результат при 
t > 2, при котором р < 0,05. Степень взаимосвязи 
между парами признаков и тесноту связи оцени-
вали с помощью коэффициента ранговой корре-
ляции p. spearman.

Результаты исследований и их обсуждение

Проведен тщательный анализ полученных 
результатов обследования. Все пациенты были 
рандомизированы на 3 группы: 1 группу соста-
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вили больные БА, имеющие легкую степень тя-
жести (n=33), вторую группу – дети со средне-
тяжелым течением (n=7) и третью – здоровые 
(n=50). Степень тяжести заболевания была ве-
рифицирована согласно рекомендательным до-
кументам [Национальная программа «Бронхи-
альная астма у детей. Стратегия лечения и про-
филактика», 2017]. 

Анализ анамнестических данных установил, 
что большинство пациентов с БА имели сопут-
ствующие аллергические заболевания: аллерги-
ческий ринит – 92,5 %, атопический дерматит – 
17,5 %, острая крапивница зарегистрирована 
в анамнезе у 22,5 % больных. При этом сред-
няя продолжительность БА составила 4,3±0,76 
лет. Важно отметить, что 92,5 % пациентов име-
ли 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 обследо-
ванных детей, страдающих БА (77,5 %), значе-
ния общего ige были значительно выше нор-
мы – 608,09±12,24 МЕ/л (таблица). У пациен-
тов первой группы средние значения ige со-
ставили 282,61±198,08 МЕ/л, тогда как во вто-
рой – 702,86±135,19 МЕ/л. Причем отмечалась 
достоверная корреляционная взаимосвязь меж-
ду показателем ige и стажем заболевания ребен-
ка (r = 0,84). 

Концентрация биологически активных веществ 
у пациентов с бронхиальной астмой и здоровых 

детей

Биологи-
чески ак-
тивные 

вещества

1 группа 2 группа Контроль-
ная группа

Общий 
ig e, 
МЕ/л

282,61±198,08 702,86±135,19 32,4±16,18

vegf a, 
пг/мл 129,16±24,39 165,73±35,48 22,19±3,64

tgf-β1, 
пг/мл 122,17±67,83 118,07±115,54 2,70±0,12

Средние значения vegf a, зарегистриро-
ванные в группе обследованных больных БА 

(133,59±19,53пг/мл), значительно превосходили 
показатели в группе контроля – 22,19±3,64 пг/мл 
(р=0,01). Выявлена достоверная корреляцион-
ная взаимосвязь между уровнем vegf a и коли-
чеством обострений заболевания (r = 0,54) (ри-
сунок). При определении уровня vegf a в ве-
нозной крови у пациентов 1 группы были полу-
чены следующие значения – 129,16±24,39 пг/мл, 
в то время как у больных со среднетяжелым те-
чением заболевания отмечалось гораздо боль-
шее повышение значений данного фактора 
(165,73±35,48 пг/мл). При этом зарегистриро-
вана достоверная корреляционная взаимосвязь 
между уровнем vegf a и количеством обо-
стрений заболевания, перенесенных ребенком 
за год, предшествующий данному исследова-
нию (r = 0,54). 

Исследование уровня tgf-β1 выявило зна-
чительное повышение его концентрации в сы-
воротке 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 соста-
вили 122,17±67,83пг/мл, тогда как во второй – 
118,07±115,54 пг/мл. При этом отмечалась об-
ратная корреляционная взаимосвязь между по-
казателями ОФВ1 и уровнем tgf-β1 (r = – 0,31), 
следовательно, чем выше значения данного фак-
тора в сыворотке крови пациентов, тем ниже 
у него показатели функции дыхания. Особый ин-
терес представляют результаты сопоставления 
концентрации tgf-β1 и величины максималь-
ной объемной скорости потока (МОС) на уров-
не мелких бронхов (МОС 75 %), установленной 
по результатам спирографического исследова-
ния. Оказалось, что чем выше значения данного 
фактора роста у пациента, тем ниже показатель 
МОС 75 % (r = –0,67). Следовательно, измене-
ния скоростных потоков на уровне малых дыха-
тельных путей согласуются с динамикой tgf-β1 
и можно предположить, что данные функцио-
нальные изменения обусловлены начинающи-
мися процессами ремоделирования тканей при 
БА. Об участии данного фактора в процессах ре-
организации дыхательных путей также говорит-
ся в работе В.И. Пыцкого [2010], который счита-
ет, что ремоделирование бронхолегочной систе-
мы 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 стиму-
лирует образование коллагена коллагенобласта-
ми, обеспечивает фенотическое превращение 
коллагенобластов в миофибробласты, их акти-
вации и угнетение апоптоза миофибробластов. 
А также значение данного фактора в патогенезе 
БА подтверждается многочисленными генети-
ческими 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 зарегистрирова-
но значительное повышение уровней tgf-β1 
и vegf a в сыворотке крови по сравнению с па-
циентами контрольной группы.

2. Уровень тканевых факторов роста коррели-
рует со степенью тяжести заболевания, а также 
показателями функции внешнего дыхания.

3. vegf a и tgf-β1 являются значимыми ци-
токинами, играющими важную роль в патогене-
зе БА.

4. Полученные данные, вероятно, помогут 
в будущем улучшить качество ранней диагно-
стики БА и предотвратить хронизацию бронхо-
легочного 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 вегета-
тивной регуляции. В это число входили 90 аборигенов и 126 европеоидов уроженцев Севера в 1–3 поколени-
ях. 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 вегетатив-
ная реактивность по 2-му типу. Обследуемые, попадающие в другие типы вегетативной реактивности, со-

ставляют 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-

сти структуры функциональных механизмов, 
которые заключаются не в прямом копировании 
процессов, характерных для коренных (абори-
генных) народов Севера, а в развитии и закре-
плении новых и зачастую различных адаптаци-
онных стратегий [Медведев, 2003; Агаджанян, ©  Лоскутова А.Н., Максимов А.Л., 2017.
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Макарова, 2014; Максимов, 2015]. Подчеркнем, 
в дискомфортных природно-климатических 
условиях Севера наиболее уязвимой группой яв-
ляются дети и подростки, учитывая, что у них 
на фоне все возрастающих учебных нагрузок ак-
тивно идут процессы формирования индиви- 
дуально-типологических особенностей организ-
ма [Безруких, Сонькин, Фарбер, 2003; Казин 
и соавт., 2015]. Одним из признаков успешной 
адаптации ребенка является состояние баланса 
вегетативной регуляции организма, отражающе-
го уровень его здоровья [Баевский, Берсенева, 
1997]. При этом у большинства детей уже в до-
школьном и младшем школьном возрасте обна-
руживается вегетативная лабильность – прева-
лирование одного из отделов вегетативной (ав-
тономной) нервной системы, что при влиянии 
неблагоприятных факторов окружающей среды 
в дальнейшем может трансформироваться 
в стойкие нарушения нейровегетативной регу-
ляции [Шлык, 2009; Шайхелисламова и соавт., 
2012].

С увеличением возраста у детей происходит 
совершенствование механизмов саморегуляции 
и должна снижаться централизация в управле-
нии сердечным ритмом, что способствует закре-
плению умеренной нормо-ваготонии [Безруких, 
Сонькин, Фарбер, 2003; silvetti et al., 2001]. Не-
которое преобладание парасимпатической ре-
гуляции является фактором индивидуальной 
устойчивости здорового организма к развитию 
заболеваний и переносимости различных на-
грузок, тогда как высокий уровень активности 
симпатического отдела ВНС способствуют пе-
ренапряжению регуляторных систем и сниже-
нию функциональных резервов организма [Ми-
хайлов, 2000; Шлык, 2009; Дёмин, Поскотино-
ва, Кривоногова, 2012]. Постоянное стрессовое 
состояние в сочетании с исходной симпатотони-
ей выступает пусковым механизмом повышения 
артериального давления и изменений в деятель-
ности миокарда, причиной негативных метабо-
лических и реологических отклонений, увеличи-
вая риск сердечно-сосудистых заболеваний [Ма-
карова, Меньшикова, Ефимова, 2005; saab et al., 
2001]. Поэтому важной задачей в предупрежде-
нии нарушений здоровья является раннее выяв-
ление функциональных изменений и преболез-
ненных (донозологических) состояний, которые 
можно оценить на основании показателей ВСР.

Все вышесказанное определило цель иссле-
дований – изучить возрастные особенности ве-
гетативной регуляции вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР) у подростков аборигенов 
и уроженцев-европеоидов Магаданской обла-
сти, характеризующихся исходно повышенным 
тонусом симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС).

Материалы и методы

В период с 2005 по 2013 г. методом случай-
ной выборки обследовано 830 подростков муж-
ского пола: 270 аборигенов (представители ко-
ренных малочисленных народов Севера – эве-
ны, коряки) и 560 уроженцев-европеоидов Ма-
гаданской области в первом-третьем поколении 
школьного возраста (13–17 лет). На основании 
анкетирования, на момент исследования школь-
ники не имели в анамнезе хронических заболе-
ваний, не предъявляли каких-либо жалоб и счи-
тались практически здоровыми. 

В медицинском кабинете, после предвари-
тельного отдыха на кушетке 5–10 мин, с ис-
пользованием аппаратного комплекса «ВК 
2,5 Варикард» и программы «Иским-6» (г. Ря-
зань, ООО «Рамена») осуществлялась запись 
ВСР в режиме активной ортостатической про-
бы (АОП) непрерывно в течение 5 мин в поло-
жении лежа (фон) и 6 мин – стоя. При запи-
си и анализе ВСР оценивали следующие об-
щепринятые показатели: hr, уд./мин, – часто-
та сердечных сокращений; MxdMn, мс, – раз-
ность между максимальным и минимальным 
значениями кардиоинтервалов; Мо, мс, – мода; 
АМо50, %, – амплитуда моды; sdnn, мс, – 
стандартное отклонение полного массива кар-
диоинтервалов; рnn50, %, – число пар кардио-
интервалов с разностью более 50 мс в процен-
тах к общему числу кардиоинтервалов в мас-
сиве; si, усл. ед., – индекс напряжения регуля-
торных систем. iars, балл, – показатель актив-
ности регуляторных систем организма. Пока-
затели 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 компонен-
та 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 состав-
ляющих кардиоритма определяли суммарную 
мощность спектра – tp, мс2 [Баевский и соавт., 
2001].

Отметим, что анализ ультранизкочастот-
ной составляющей ВСР (Ulf) с частотой выше 
0,003 Гц в общей мощности спектра не прово-
дился, так как ее вычисление для коротких за-
писей временных рядов (5 мин и менее) не яв-
ляется 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 даль-
нейшего анализа показателей ВСР из всей об-
следуемой выборки было отобрано 90 абори-
генов и 126 европеоидов, у которых исходный 
уровень активности ВНС укладывался в следу-
ющие характеристики: 151 < si < 350 усл. ед.; 
АМо50 > 50 %; MxdMn ≤ 150 мс.

Для выявления индивидуальных особенно-
стей вегетативной реактивности (ВР) использо-
вали методику С.Г. Эштрековой и Л.А. Сабан-
чиевой (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 симпати-
ческого звена ВНС) и MxdMn (характеристи-
ка активности парасимпатического звена ВНС) 
[Эштрекова, Сабанчиева, 2007]. У каждого об-
следуемого при АОП на основании величины 
и направления изменения показателей ΔАМо50 
и ΔMxdMn определяли вегетативную реактив-
ность симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС с выделением следующих состо-
яний:

1) высокая реактивность парасимпатического 
отдела ВНС или его гиперреактивность при низ-
кой реактивности симпатического отдела или 
его парадоксальной реакции (ΔАМо50 < 25 %, 
ΔMxdMn < 25 %);

2) нормальная реактивность парасимпати-
ческого 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 парасимпатическо-
го отдела или его гиперреактивность при нор-
мальной 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 парасим-
патического отдела или его парадоксальной ре-
акции (25 % ≤ ΔАМо50 ≤ 75 %, ΔMxdMn > 75 %);

7) высокая реактивность обоих отделов ВНС 
или их гиперреактивность (ΔАМо50 > 75 %, 
ΔMxdMn < 25 %);

8) высокая реактивность симпатического от-
дела или его гиперреактивность при нормаль-
ной реактивности парасимпатического отдела 
(ΔАМо50 > 75 %, 25 % ≤ ΔMxdMn ≤ 75 %); 

9) высокая реактивность симпатического от-
дела 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» непараметрически-
ми методами (критерий Манна–Уитни, Вилкок-
сона). Значения представлены медианой (Mе) 
и 25-м и 75-м процентилями. Критическое зна-
чение уровня статистической значимости при 
проверке нулевых гипотез принималось при  
р < 0,05.

Легитимность исследований подтвержде-
на решением Регионального этического коми-
тета 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 предыду-
щей возрастной группы отмечается статисти-
чески значимое увеличение значений только 
по АМо50, в определенной степени свидетель-
ствуя об активации центральных регуляторных 
механизмов. У аборигенов к этому возрастно-
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му периоду при сохранении высокой активно-
сти симпатического звена возрастает влияние 
на структуру кардиоритма и парасимпатическо-
го отдела ВНС, что видно по значениям показа-
теля pnn50, который увеличился по отношению 
к группе 14-летних подростков на 32 %, а по от-
ношению к 13-летним – в 2 раза, р < 0,05. В эт-

ническом аспекте по изучаемым показателям 
ВСР статистически значимых различий уста-
новлено не было, что может свидетельствовать 
о взаимном сближении характеристик кардио-
ритма у подростков с преобладанием симпати-
ческого звена регуляции и достаточно высокими 
значениями индекса напряжения. 

Известно, что о состоянии надежности и ста-
бильности вегетативной регуляции можно су-
дить при воздействии на организм различных 
функциональных нагрузок [Михайлов, 2000; 
Шлык, 2009; Панкова, 2013]. Одним из высоко-
информативных и простых методов определе-
ния вегетативного обеспечения является актив-
ная ортостатическая проба (АОП) – самостоя-
тельный переход человека из горизонтально-
го в вертикальное положение. Для практически 
здорового человека АОП не представляет крити-
ческой нагрузки, но при различных нарушени-
ях сердечно-сосудистой системы и сниженных 
функциональных резервах организма оказыва-

ет выраженное стрессовое воздействие [Михай-
лов, 2000; Валявская и соавт., 2007; Самсонова, 
2010]. Известно, что адекватным вариантом при 
ортостатической пробе является активация сим-
патического отдела ВНС и центрального регуля-
торного контура, что связано с перераспределе-
нием объемов крови между частями тела, нахо-
дящимися выше и ниже уровня сердца. Это от-
ражается в показателях кардиоритма уменьше-
нием 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 адапта-
ционных резервах организма [Шлык, 2009].

Таблица 1 
Показатели кардиоритма у аборигенов (числитель) и уроженцев-европеоидов (знаменатель),  

Mе (25-й; 75-й процентиль)

Изучаемые
показатели

Возраст и количество обследуемых лиц
13 лет

(n1/n2 = 19/29)
14 лет

(n1/n2 = 16/23)
15 лет

(n1/n2 = 17/30)
16 лет

(n1/n2 = 17/25)
17 лет

(n1/n2 = 21/19)

Мо, мс 682 (629; 743)
680 (647; 720)

692 (651; 750)
720 (639; 755)

682 (650; 711)
695 (643; 737)

740 (700; 755)*
700 (650; 793)

749 (693; 814)
751 (625; 780)

АМо50, % 60 (56; 68)
57 (50; 73)

58 (53; 68)
53 (48; 62)

61 (55; 62)
61 (51; 69)*

59 (54; 62)
63 (53; 71)

56 (52; 69)
52 (47; 71)

MxdMn, мc 185 (154; 199)
180 (158; 204)

180 (153; 198)
183 (160; 197)

177 (150; 193)
173 (135; 210)

173 (160; 194)
175 (156; 200)

184 (156; 207)
182 (140; 214)

sdnn, мc 35 (30; 38)
34 (29; 37)

33 (30; 36)
34 (30; 38)

33 (30; 34)
32 (26; 39)

33 (29; 37)
34 (30; 38)

35 (28; 40)
34 (28; 37)

pnn50, % 5,2 (2,6; 11)
6,2 (3,3; 12,8)

8,3 (2,9; 14,1)
4,3 (1,2; 7,3)

11,0 (0,7; 16,1)*
3,2 (0,7; 9,0)

5,5 (2,3; 10,0)
6,0 (2,2; 11,1)

5,4 (1,3; 7,1)
4,7 (0,9; 9,5)

si, усл. ед. 248 (200; 324)
213 (187; 307)

230 (173; 313)
214 (173; 254)

237 (189; 293)
267 (188; 330)

235 (200; 268)
226 (176; 301)

188 (160; 312)
201 (161; 290)

tp, мс2 847 (580; 1279)
881 (631; 1216)

918 (500; 1340)
904 (513; 1230)

973 (513; 1300)
850 (497; 1267)

750 (509; 1230)
858 (604; 1173)

878 (632; 1343)
854 (578; 1314)

hf, мс2 380 (250; 536)
380 (250; 521)

440 (216; 531)
354 (168; 500)

480 (165; 533)
330 (160; 436)

280 (233; 510)
277 (187; 378)

312 (190; 430)
330 (164; 430)

lf, мс2 273 (181; 443)
330 (250; 490)

254 (172; 473)
345 (200; 440)

310 (198; 514)
313 (229; 502)

290 (171; 451)
347 (277; 450)

350 (282; 596)
304 (247; 570)

vlf, мс2 194 (147; 300)
171 (131; 205)

224 (111; 340)
205 (145; 290)

183 (150; 250)
207 (108; 329)

180 (105; 270)
234 (140; 345)

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.



19

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

В нашем исследовании при изменении тела 
в пространстве в процессе АОП у аборигенов 
и европеоидов статистически значимые раз-
личия в возрастном аспекте сохранились меж-
ду группами 14 и 15 лет (табл. 2). В этот пери-
од у европеоидов при АОП отмечали относи-
тельно фона одинаковую направленность векто-
ра реакций в изменениях ВСР: значимое умень-
шение Мо (на 19 и 17 %), pnn50 (90 %), hf (63 
и 65 %) и при незначительном снижении или 
увеличении MxdMn, sdnn, АМо50 по отноше-
нию к фону. При этом в ортостазе в общей мощ-

ности спектра у европеоидов в 15 лет показа-
тель lf увеличился в 2 раза относительно зна-
чений фона, а в 14 лет – на 25 %, что может ука-
зывать на различный уровень рассогласования 
в работе симпатического и парасимпатическо-
го отделов ВНС. Подобные изменения вегета-
тивной реактивности не являются оптимальны-
ми и характерны для лиц с преобладанием цен-
трального контура регуляции, которые наиболее 
часто встречаются, как показано в ряде исследо-
ваний, при выраженном утомлении и донозоло-
гических 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

Возраст и количество обследуемых лиц
13 лет

(n1/n2 = 19/29)
14 лет

(n1/n2 = 16/23)
15 лет

(n1/n2 = 17/30)
16 лет

(n1/n2 = 17/25)
17 лет

(n1/n2 = 21/19)

Мо, мс 682 (629; 700)
573 (542; 618)

588 (538; 631)
580 (530; 647)

558 (529; 620)
576 (522; 638)

604 (558; 654)
571 (530; 632)

624 (579; 700)
595 (520; 630)

АМо50, %с 61 (52; 70)
64 (52; 70)

64 (45; 68)
57 (45; 68)

84 (68; 100) 1*
60 (47; 79)

66 (56; 101)
65 (48; 96)

67 (55; 81)
67 (57; 85)

MxdMn, мc 186 (160; 211)
172 (148; 193)

150 (133; 208)
176 (143; 223)

125 (101; 167)1

169 (127; 222)
157 (102; 196)
159 (122; 224)

155 (129; 207)
146 (117; 203)

sdnn, мc 34 (30; 43)
33 (30; 40)

32 (26; 42)
32 (27; 38)

24 (20; 31)1*
35 (23; 44)

30 (20; 37)
30 (23; 42)

31 (25; 38)
26 (22; 38)

pnn50, % 1,4 (0,7; 3,3)
1,6 (0,7; 2,1)

0,6 (0,2; 6,2)
0,9 (0,3; 2,2)

0 (0; 0,7)1*
0,7 (0,3; 1,9)

0,7 (0,2; 1,3)
0,4 (0; 3,0)

0,1 (0; 1,9)
0,5 (0; 1,5)

si, усл. ед. 279 (193; 369)
320 (234; 399)

359 (143; 451)
235 (190; 475)

555 (409; 908)1*
338 (165; 592)

357 (175; 903)
357 (154; 741)

294 (207; 543)
422 (224; 559)

tp, мс2 1131 (821; 1758)
894 (747; 1622)

966 (704; 1770)
789 (427; 1384)

700 (360; 1167)1*
923 (442; 1578)

819 (507; 1389)
883 (517; 1616)

900 (542; 1916)
784 (477; 1250)

hf, мс2 197 (132; 290)
186 (125; 312)

152 (72; 299)
129 (74; 240)

54 (35; 91)1*
115 (60; 280)

107 (40; 166)
110 (56; 160)

100 (46; 207)
110 (61; 160)

lf, мс2 497 (282; 694)
513 (457; 950)

436 (284; 815)
433 (200; 713)*

233 (135; 460)1*
633 (265; 850)*

308 (156; 540)1

520 (316; 1023)
396 (290; 606)
500 (336; 850)

vlf, мс2 242 (149; 375)
195 (165; 360)

256 (144; 328)
227 (153; 431)

151 (87; 275)
175 (117; 448)

225 (115; 370)
253 (145; 433)

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 вели-
чин отмечалась характерная для симпатотонии 
вегетативная реакция ВСР, проявляющаяся в не-
значительных 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 по-
казатель вклада преобладания парасимпатиче-
ского звена (pnn50) регуляции над симпатиче-
ским имел у аборигенов в 15 лет нулевые или 
близкие к ним значения (0,0–0,7 %), что связа-
но со снижением активности роли вагуса и уси-
ление роли центрального регуляторного конту-
ра. Также о дополнительной активации симпа-
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тического звена ВНС свидетельствовал показа-
тель АМо50 с увеличением значений на 23 % от-
носительно значений фона, р < 0,01. В ортоста-
зе в общей мощности спектра (tp) отмечали вы-
раженное уменьшение hf-составляющей спек-
тра в 9 раз по отношению к фоновым значени-
ям. В случае симпатотонии такая гиперреактив-
ность при ортостазе свидетельствует о еще боль-
шем напряжение центральной регуляции и, со-
ответственно, об усилении процессов дизрегу-
ляции [Михайлов, 2000; Шлык, 2009]. При та-
ком характере и выраженности реакции в ответ 
на АОП у аборигенов в 15 лет были статистиче-
ски значимы различия практически по всем ана-
лизируемым показателям ВСР по отношению 
к 14-летним подросткам (табл. 2). 

Отметим, что в этническом аспекте только 
в возрастной группе 15-летних подростков, от-
мечались значимые различия в ВСР, при этом 
показатели отражали меньшее напряжение в ре-
гуляторных механизмах у европеоидов относи-
тельно их сверстников аборигенов. Так, у евро-
пеоидов наблюдались достоверно большие зна-
чения показателей MxdMn и sdnn, а высоко-
частотная составляющая спектра (hf) у европе-
оидов была в 2 раза больше относительно зна-
чений у аборигенов. Отметим, что к 15 годам 
у аборигенов и европеоидов при симпатотонии 
в процессе выполнения АОП были различные 
тенденции в изменениях активности вазомотор-
ного центра, отражаемого в значениях величи-
ны lf: у аборигенов отмечалось снижение его 
показателя, а у европеоидов, наоборот, – увели-
чение. Это может свидетельствовать о том, что 
наиболее выраженные перестройки уровня ак-
тивности нейрогуморального звена регуляции 
наблюдаются в возрасте до 16 лет, которые меж-
ду аборигенами и европеоидами нивелируются 
к 17 годам.

Возрастные изменения ВСР проявлялись 
в увеличении значения показателя напряже-
ния регуляторных систем, при этом si в 15 лет 
у аборигенов соответствовал 555 усл. ед., тог-
да как у европеоидов был практически в 2 раза 
меньше, р < 0,01. У аборигенов такие высокие 
значения показателя si могут отражать пере-
напряжение регуляторных механизмов и срыв 
адаптации, однако уже к 17 годам между груп-
пой аборигенов и европеоидов по этому пока-
зателю достоверных различий не установле-
но. Отметим, что значительная возрастная ва-

риативность диапазонов значений показате-
ля si внутри групп влияла не только на уро-
вень значимости различий, но и указывала 
на индивидуально-типологические особенно-
сти реактивности симпатического и парасим-
патического звена вегетативной регуляции, ко-
торые определяются возрастом и функциональ-
ным развитием подростков.

Установлено, что устойчивое преобладание 
централизации в управлении сердечным рит-
мом связано с запаздыванием в развитии пара-
симпатического отдела ВНС или опережения 
в созревании симпатического отдела [Безру-
ких, Сонькин, Фарбер, 2003]. При этом именно 
функциональные пробы, одной из которых яв-
ляется АОП, позволяют выявить скрытые веге-
тативные дисфункции отделов ВНС. Учитывая 
этот аспект, мы для определения вклада симпа-
тического и парасимпатического звена ВНС при 
АОП использовали методику С.Г. Эштрековой 
и Л.А. Сабанчиевой (2007) (см. методику) 

По данной методике был определен интер- 
квартильный 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 абори-
генов и европеоидов диапазоны 25–75-го про-
центилей характеризующие оптимальный уро-
вень реактивности ВНС – 5 тип практически со-
впадают и укладываются в следующие зависи-
мости: 25 % ≤ ΔАМо50 ≤ 75 %; 25 % ≤ ΔMxdMn 
≤ 75 %. Лица, у которых разница в показателях 
ВСР до и при АОП соответствует значениям ме-
нее 10-го и более 90-го процентиля, могут рас-
сматриваться как группа риска с вероятностью 
развития дизадаптационных состояний [Эштре-
кова, Сабанчиева, 2007]. Это также находит свое 
подтверждение в работе Р. М. Баевского и соавт. 
(2001), согласно которой при незначительных 
нагрузках и оптимальном регулировании сер-
дечного ритма происходит увеличение si в 1,5–
2,0 раза, а при значительных нагрузках показа-
тель si вырастает в 5–10 раз [Баевский и соавт., 
2001]. Диапазон разницы значений ВСР менее 
10-го и более 90-го процентиля (вне зависимо-
сти от возраста и этноса) соответствуют асим-
патической и гиперсимпатикотонической реак-
ции 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

Процентили,
%

Аборигены Европеоиды
Симпатотония (n = 90) Симпатотония (n = 126)

ΔАМо50 ΔMxdMn siн/siф ΔАМо50 ΔMxdMn siн/siф
3 -34 -121 0,3 -36 -105 0,4
10 -18 -90 0,7 -28 -71 0,5
25 -6 -54 0,9 -11 -48 0,8
50 +7 -21 1,5 +6 -7 1,4
75 +25 +19 2,2 +16 +43 2,1
90 +50 +56 4,5 +35 +92 3,7
97 +69 +92 7 +53 +136 5,1

Примечания: siн/siф – отношение показателя стресс-индекса в состоянии фона (siф) и нагрузки (siн); полужирным выделен ко-
ридор оптимальных значений показателей вегетативной реактивности (объяснения в тексте).

По нашему мнению лица, попадающие в этот 
диапазон, должны рассматриваться как находя-
щиеся в выраженном дизадаптационном и до-
нозологическом состоянии, составляя группу 
риска и требующие дополнительного функцио-
нального и клинического обследования.

Для определения особенностей распределе-
ния типов вегетативной реактивности у обсле-
дуемых лиц с учетом разницы значений, полу-
ченных при АОП относительно фоновых вели-
чин, были построены гистограммы распределе-
ния типов вегетативной реактивности по пока-
зателям ΔАМо50 и ΔMxdMn (рисунок). Анализ 
всех возможных 9 типов вегетативной реактив-
ности (ВР) в ответ на АОП показал, что опти-
мальная активность симпатического и парасим-
патического звеньев ВНС (5-й тип) преобладает, 

но не превышает 40 %. При этом все остальные 
варианты реакций составляют от 4 до 20 %, до-
стигая в сумме величин, близких к 60 %. Однако, 
по нашему мнению, у молодых лиц уроженцев 
севера вариантом адекватной реакции вегета-
тивных механизмов регуляции может также счи-
таться не только 5-й тип вегетативной реактивно-
сти, но и 2-й тип, когда наблюдается нормальная 
реактивность парасимпатического отдела ВНС, 
характеризующаяся соотношением: ΔАМо50 < 
< 25 %, 25 % ≤ ΔMxdMn ≤ 75 %, встречающих-
ся у аборигенов и европеоидов в 7–9 % случаев. 
В исследованиях С. Г. Эштрековой и Л. А. Са-
банчиевой (2007) у детей с выраженной симпа-
тотонией при вегетативном обеспечении за счет 
симпатического звена ВНС были определены 
такие нарушения, как вагусная недостаточность

11 

которых отмечалась низкая реактивность симпатического и парасимпатического отдела ВНС 
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(6-й тип ВР); симпатическое напряжение (8-й 
тип ВР); дизадаптация звеньев автономной регу-
ляции организма (9-й тип ВР). В нашем исследо-
вании у аборигенов и европеоидов такие вари-
анты ВР в сумме отмечались в 16 и 18 % случа-
ев. Также необходимо отметить, что были под-
ростки, у которых отмечалась низкая реактив-
ность симпатического и парасимпатического от-
дела ВНС (3-й тип) или наоборот, их высокая 
реактивность (7-й тип), (рисунок). Эти вариан-
ты вегетативной реактивности наиболее близки 
к «выпадению» за пределы 3-го и 97-го процен-
тиля, что уже может рассматриваться как пато-
логическая реакция отделов ВНС [Эштрекова, 
Сабанчиева, 2007]. Как отмечается в ряде иссле-
дований, лица при таких вариантах ВР могут со-
ставлять группу риска, у которых высока веро-
ятность возникновения вегетативных дисфунк-
ций, преморбидных и даже патологических со-
стояний [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 орто-
стаз связаны с транзиторным физиологическим 
напряжением регуляторных систем, тогда как 
различные дизрегуляционные проявления со-
стояния симпатического и парасимпатического 
отдела ВНС требуют тщательного дополнитель-
ного медицинского обследования, определения 
причины наблюдаемых функциональных откло-
нений и даже возможности постановки клини-
ческого диагноза. 

Заключение 

Исследования современной популяции мо-
лодых жителей Магаданской области в возрас-
те 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 эт-
нические особенности вариабельности сердеч-
ного ритма выраженно проявляются не в состоя-
нии покоя, а в процессе АОП и связаны как с ис-
ходным типом регуляции вегетативной нерв-
ной системы, так и с различным уровнем функ-
циональных резервов системы кардиогемоди-
намики. По всей видимости, в экстремальных 

природно-климатических условиях Северо-
Востока России у современных школьников-
симпатотоников к 17 годам еще не заканчивают-
ся процессы формирования оптимальных веге-
тативных регуляторных механизмов.

Полученные процентильные диапазоны 
ΔaMo50 и ΔMxdMn позволяют определять лиц 
с оптимальными адаптационными возможно-
стями, а также выявить индивидуумов с риском 
развития функциональных нарушений в систе-
ме вегетативной регуляции. Среди обследован-
ных подростков-симпатотоников оптимальный 
5-й и удовлетворительный 2-й типы вегетатив-
ной реактивности в совокупности не превыша-
ют 50 %. Для лиц, характеризующихся 1, 3, 4 и 
6–9 типами вегетативной реактивности, можно 
констатировать сниженные функциональные ре-
зервы системы кардиогемодинамики, что отра-
жается при АОП высокой степенью напряжения 
регуляторных механизмов и риском развития 
дизадаптационных и донозологических состоя-
ний. Поэтому необходимо при проведении пла-
новой диспансеризации детей и подростков учи-
тывать данные не только состояния покоя, но и 
применять физиологические нагрузочные про-
бы с контролем ВСР, особенно в случаях, когда 
онтогенез протекает в экстремальных природно-
климатических условиях окружающей среды.
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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 преры-
ванием беременности на основе анализа отечественных и зарубежных исследований и собственных данных.
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Введение

Матриксные металлопротеиназы (MMp) 
играют важную роль в репродукции человека, 
где ремоделирование и деградация внеклеточно-
го матрикса является ключевым процессом. По-
лиморфизмы генов MMp и тканевых ингибито-
ров матриксных металлопротеиназ (tiMp) фор-
мируют целые генотипы, повышающие риск на-
рушения нормального течения беременности. 
Это наблюдается как у матери, так и у зародыша 
[pereza et al., 2012]. MMp участвуют в фолли-
кулогенезе, овуляции, образовании и регрессии 
желтого тела, имплантации и плацентации бла-
стоцисты. Специфическая экспрессия и местная 
активация MMp в децидуа и во внеклеточном 
трофобласте является одним из ключевых ком-
понентов на ранних этапах беременности. 

Формирование и поддержание нормальной 
беременности зависит от правильной подготов-
ки эндометрия во время децидуализации (а за-
тем на этапе сложного взаимодействия между 

клетками материнской части плаценты и клетка-
ми трофобласта плода). Как клетки эндометрия, 
так и клетки бластоцисты выделяют регулятор-
ные факторы, которые способствуют импланта-
ции и образованию плодно-материнской поверх-
ности [pereza et al., 2014].

В норме в начале беременности цитотрофо-
бласт мигрирует в сторону спиральных артери-
ол матки и дифференцируется в эндотелиаль-
ные клетки, и эти процессы включают актива-
цию матриксных металлопротеиназ с модифи-
кациями компонентов внеклеточного матрик-
са. Процесс инвазии включает в себя деграда-
цию компонентов базальной мембраны и вне-
клеточного матрикса и миграцию через эроди-
рованные ткани стромы. Как и для всех инвазив-
ных типов клеток, способность клеток трофо-
бласта проникнуть в маточную стенку облегча-
ется активностью матричных металлопротеиназ 
[anacker et al., 2011]. Физиологическое ремоде-
лирование эндотелиального слоя и разрушение 
упруго-мышечных сосудистых тканей увеличи-
вают приток крови к плоду [palei et al, 2012].©  Мараховская Т.А., 2017.
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Целью данной работы явился анализ данных 
литературы, касающейся строения, функций 
и вклада наследственной компоненты генети-
ческого полиморфизма MMp и tiMp в развитие 
такого распространенного нарушения репродук-
ции, 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 по-
средством разрушения ее органических компо-
нентов при физиологических значениях рН [Ко-
реновский и соавт., 2012]. 

Впервые ММР у позвоночных были описаны 
J. gross и С. lapier в 1962 г. при исследовании 
ферментативной активности в хвосте голова-
стика в период метаморфоза. Было установлено, 
что на деградацию коллагена влияет фермент – 
промежуточная коллагеназа. Позже он был най-
ден 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 (колла-
гены, протеогликаны, фибронектин, ламинин). 
Помимо этого, субстратами ММР являются мем-
бранные рецепторы и локализованные во вне-
клеточном матриксе факторы роста. Впослед-
ствии Международный союз биохимии и моле-
кулярной биологии закрепил за семейством уни-
кальное название металлопротеиназ и присвоил 
каждому ферменту определенный номер в соот-
ветствии с классификацией ферментов [nagase 
et al., 1992].

На сегодня в семействе ММР известно более 
60 различных ферментов, 23 из которых обнару-
живаются в тканях человека [Калинкин и соавт., 
2011; Маркелова и соавт., 2016].

Принято классифицировать MMp по суб-
стратной специфичности и структурной орга-
низации. Они делятся на 6 подсемейств: колла-
геназы, желатиназы, стромелизины, матрилизи-
ны, мембраносвязанные ММp и неклассифици-
рованные ММp (табл. 1).

Таблица 1
Классификация матриксных металлопротеиназ [Калинкин и др., 2011]

Фермент Ген Локализация гена (у человека)
Коллагеназы

Интерстициальная коллагеназа 1 ММР1 11q22-q23
Нейтрофильная коллагеназа 2 ММР8 11q2l-q22
Коллагеназа 3 ММР13 11q22,3
Коллагеназа 4 (обнаружена в тканях метаморфизирующих головасти-
ков Xenopus [Лесниченко и др., 2011]

ММР18 Ортологов у человека не обна-
ружено

Желатиназы
Желатиназа А ММР2 16q13
Желатиназа В ММР9 20q11,2-ql3,1

Стромелизины
Стромелизин 1 ММР3 11q23
Стромелизин 2 ММР10 11q22,3-q23

Матрилизины
Матрилизин 1 ММР7 11q21-q22
Матрилизин 2 ММР26 11р15
Стромелизин З ММР11 22q11,2

Мембранные ММР
а) трансмембранный тип
МТ1-ММР ММР14 14q11-ql2
МТ2-ММР ММР15 15ql3-q21
МТЗ-ММР ММР16 8q21
МТ5-ММР ММР24 20q11,2
б) гликозил фосфатидилинозитол анкерные белки
МТ4-ММР ММР17 12q24,3
МТ6-ММР ММР25 16p13,3
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Фермент Ген Локализация гена (у человека)
Другие

Эластаза макрофагов ММР12 11q22,2-q22,3
Без названия ММР19 12q14
Энамелизин ММР20 11q22,3
Без названия ММР21 10q26,13
СА-ММР ММР23 1p36,3
Без названия ММР27 11q24
Эпилизин ММР28 i7q21,1

Существуют гипотезы об эволюции генов 
MMp путем дивергенции единого генного кла-
стера [Немова, Бондарева, 2008]. Например, 
гены ММР1, MMP3 и MMP10 расположены по-
следовательно на хромосоме 11, и каждый из них 
имеет консервативный ap-1 сайт (транскрипци-
онный фактор, регулирующий экспрессию ге-
нов) в пределах соответствующих проксималь-
ных промоторных областей: 5’-tgagtca-3 
71 и 68 пар оснований MMp1 и MMp3 соот-
ветственно, 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 струк-
туру (рис. 1): 

– Пропептид состоит из 77–87 аминокислот-
ных остатков. В нем содержится консервативная 
последовательность prcgxpd (где х – любой 
остаток аминокислоты), содержащая неспарен-

ный остаток цистеина («цистеиновый выключа-
тель»).

– Каталитический домен содержит пример-
но 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 кол-
лагена и ориентирует ее по отношению к фер-
менту. Гемопексиновый домен – место взаимо-
действия с тканевыми ингибиторами металло-
протеиназ (tiMp) [bhupinder et al., 2010].

– У ряда ММР в связи с субстратной специ- 
фичностью присутствуют фебронектин-связы- 
вающий, 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

Окончание табл. 1
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ММР экспрессируются в малых количествах 
в форме неактивных ферментов (проММР). Про-
пептид поддерживает ММР в латентной форме. 
Координационная связь пропептида и катали-
тического домена поддерживает фермент в не-
активной форме за счет предотвращения связы-
вания молекулы воды с цинком. Соответствен-
но, для активации ММР необходимо отсоеди-
нение пропептида от каталитического домена, 
что достигается либо автокатализом, либо дей-
ствием ферментов (фурин, плазмин или другой 
MMp) [bhupinder et al., 2010; Калинкин и соавт., 
2011]. Низкая ph, высокие температуры (гипер-
термия) также могут активировать металлопро-
теазы [Потеряева, 2010;. Рогова и соавт., 2011; 
sbardella et al., 2012].

Матриксные металлопротеиназы являются 
главными участниками обмена белков соедини-
тельной ткани: расщеплении компонентов вне-
клеточного матрикса [Соловьева и Рыжакова, 
2010; Маркелова и соавт., 2016]. Поэтому их роль 
значительна в большинстве биологических про-
цессов: ангиогенезе, ремоделировании и репа-
рации тканей, эмбриогенезе, фоликулогенезе, 
регрессии желтого тела, апоптозе. Активность 
ММР наиболее высока в эмбриогенезе, а по-
сле рождения прогрессивно снижается и остает-
ся достаточно низкой на протяжении всей жизни 

[sbardella et al., 2012]. Нарушение работы ММР 
приводит к таким патологическим состояниям, 
как ревматоидные артриты, остеоартриты, анев-
ризмы аорты, периодонтиты, аутоимунные пора-
жения кожи, канцерогенез, невынашивание бере-
менности, синдром Марфана и т.д. [Рудой и со-
авт., 2009, Потеряева, 2010; Лесниченко и соавт., 
2011; Рогова и соавт., 2011; Мнихович и соавт., 
2012; Аксененко, Рукша, 2013]. 

На рис. 2 представлена общая модель регу-
ляции экспресии MMp, в которой стимул, ра-
ботающий через мембранные или внутрикле-
точные рецепторы, приводит в движение вну-
триклеточный сигнальный каскад, приводя-
щий к синтезу специфической мРНК MMp. Эта 
мРНК будет транслироваться в латентную или 
проформу белка ММp. Некоторые MMp, та-
кие как Mt-MMp (мембранно-связанные ММР) 
и MMp-11, активируются внутриклеточно по-
средством протеолитической обработки фури-
ном и секретируются или встраиваются в мем-
брану в активной форме. Однако большинство 
про-MMp секретируются в латентной форме, 
которая требует активации во внеклеточном 
пространстве другими протеиназами. Этот ка-
скад активации может происходить через дру-
гие ММР, такие как МТ-ММР, сериновые про-
теиназы, плазминоген (из него образуется  

Рис. 2. Схема регуляции MMp [curry et al., 2003]
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белок плазмин, играющий важную роль в фибри-
нолизе (процесс растворения тромбов и сгуст-
ков крови), а из плазмина – ангиостатин, ингиби-
рующий рост сосудов) или другие протеиназы.

Активная MMp расщепляет внеклеточный 
мактрикс, способствуя его деградации. Связыва-
ние MMp ингибиторами, такими как tiMp, при-
водит к ее деактивации [curry et al., 2003].

Помимо этого, регуляция экспрессии ММР 
осуществляется как продуктами их активности, 
так и самими ММР. Например, продукт расще-
пления коллагена – эндостатин, способен пода-
влять активацию проММР2 и ингибировать ак-
тивность ММР2, образуя комплекс с этим фер-
ментом. В активации проММР9, находящей-
ся в неактивном состоянии в составе комплек-
са с ТiМР1, принимает участие ММР3. Кроме 
того, активаторами ММР служат различные мо-
лекулы, например, мелатонин, гормоны и ней-
ропептиды [Маркелова и соавт., 2016]. Наря-
ду с tiMp, γ-интерфероны ингибируют актив-
ность ММР9, 17β-эстрадиол ингибирует ММР1, 
стимулируя экспрессию матричной РНК колла-
гена типа i. Гепарин, глюкокортикоиды, эстро-
гены, прогестерон также могут подавлять экс-
прессию ММР [Рогова и соавт., 2011]. Добав-
ление прогестерона к культуре клеток эндоме-
трия также снижает активность ММР. Прогесте-
рон блокирует трансформирующий фактора ро-
ста β (tgfb), который в свою очередь регулиру-
ет экспрессию ММР. При отмене гормонов ак-
тивность ММР резко повышается.

Процесс транскрипции ММР находится под 
контролем ростовых факторов: egf, fgf, ци-
токинов: tnfa, tnfb, il1, il6 [Румянцев, Жи-
гулина, 2014; Маркелова и соавт., 2016]. ММР 
в свою очередь модулируют активность факто-
ров роста, цитокинов и их рецепторов: сосуди-
стого эндотелиального фактора роста (vegf), 
рецептора фактора роста фибробластов (fgfr), 
эпидермального фактора роста (egf), инсули-
ноподобного фактора роста (igf), tgfb и т.д. 
[Потеряева, 2010; Рогова и соавт., 2011; Аксе-
ненко и соавт., 2013, Маркелова и соавт., 2016].

Таким образом, активность ММР регулиру-
ется разнонаправленной работой активаторов 
и ингибиторов.

Подробная информация о некоторых ММР 
и TIMp

Матриксная металлопротеиназа 1 являет-
ся одной из наиболее распространенных про-

теаз в семье металлопротеиназ. Активация ла-
тентной формы ММР1 происходит с помощью 
ММР2 или ММР7. Активированная ММР1 рас-
щепляет коллагены i, ii, iii, vii, viii, X типа, 
желатин, казеин, агрекан, энтактин, перлекан, 
внутриклеточные протеины. Наряду с другими 
ММР участвует в ремоделировании внеклеточ-
ного матрикса. Синтез ММР1 стимулируют раз-
личные цитокины: egf, il, tnf-α [Румянцев, 
Жигулина, 2014]. Показано, что тромбин стиму-
лирует выработку ММР1 в культуре эндометри-
альных стромальных клеток и в культуре клеток 
мембран плода [Mogami et al., 2014].

ММР2 (желатиназа А) вместе с ММР9 (же-
латиназа В) расщепляют коллаген iv типа и же-
латин, которые являются основными компонен-
тами базальной пластинки. ММР2 играет важ-
ную роль в миграции и инвазии иммунных кле-
ток в органы-мишени [rahimi et al., 2016], необ-
ходима для ингибирования ангиогенеза. ММР2 
играет важную роль в созревании ооцитов и ову-
ляции [Kumar et al., 2016]. 

ММР3 действует на разнообразные субстра-
ты внеклеточного матрикса и активирует про-
ММР1, 8, 9, 13, что играет важную роль в про-
теолизе [Koizumi et al., 2010; Румянцев, Жигу-
лина, 2014]. Помимо расщепления коллагена iii, 
iv, v, iX типа, желатина, фибронектина и дру-
гих белков, ММР3 расщепляет такие ММР, как 
ММР7, 8 ,9, 13, il1b, комплекс ММР2 / tiМР2, 
тем самым стимулируя пролиферацию и мигра-
цию эндотелиальных клеток [Румянцев, Жигу-
лина, 2014]. В норме экспрессия ММР3 и ММР9 
в амнионе человека повышается в начале бере-
менности и снижается после родов [Коренов-
ский и соавт., 2012]. 

ММР9 играет главную роль в процессе им-
плантаци. На мышах было показано, что инги-
бирование 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, де-
цидуализацию и регуляцию кровотока в плацен-
те. Это происходит следующим образом. vegf 
вызывает no-зависимую вазодилатацию (уве-
личение просвета кровеносных сосудов, об-
условленное 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 окси-
да 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 [Наза-
ренко и соавт., 2012]. На крысах было показа-
но, что ММp9 может расщеплять внеклеточный 
домен vegfr2. Это расщепление препятству-
ет связыванию vegf с vegfr2 и его последу-
ющему влиянию на ангиогенез и васкулогенез. 

Кроме того, повышенная экспрессия раствори-
мого 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 тече-
ние беременности [luizon et al., 2012].

Рис. 3. Возможные взаимодействия между enos (эндотелиальная синтаза оксида азота), MMp-9 (ма-
триксная 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 от-
сутствии MMР20 истончается и содержит боль-
ше 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 старе-
нием почек. Определенную роль MMp20 играет 
при поражениях спинного мозга, что было дока-
зано на экспериментальной модели компресси-
онного повреждения спинного мозга у крыс [Яр-
молинская 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 хори-
онической [Marakhovskaya et al., 2016].

ТiМР1 и ТiМР2 представлены в раство-
римой форме во внеклеточном пространстве, 
а ТiМР-3 связан с компонентами экстрацеллю-
лярного матрикса. ТiМР подавляют активность 
ММР благодаря образованию комплекса с ММР 
в соотношении 1:1. Существуют различия меж-
ду ТiМР по специфичности их связи с ММР: 
ТiМР1 ингибирует преимущественно желати-
назу В (ММР9), ТiМР2 значительно лучше ин-
гибирует желатиназу А (ММР2), а ТiМР3 – как 
ММР2, так и ММР9. Реальная картина воздей-
ствия определенных белков ТiМР на фермен-
ты сложнее. Любой из белков ТiМР может ин-
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гибировать практически любую ММР, но с раз-
ными константами ингибирования в разных тка-
нях [Маркелова и соавт., 2016]. Имплантирую-
щийся эмбрион регулирует систему MMp/ tiMp 
на границе мать–плод, продуцируя хориониче-
ский 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

ММР, продуцируемые де-
цидуальной тканью

ММР1 ММР1
ММР2 ММР2
ММР3 ММР3
ММР 7 ММР7
ММР8 ММР8
ММР9 ММР9
ММР11 ММР10
ММР13 ММР11

ММР14 (Mt1-MMp) ММР12
ММР15 (Mt2-MMp) ММР13

ММР19 ММР14 (Mt1-MMp)
ММР20 ММР15 (Mt2-MMp)
ММР23 ММР16
ММР27 ММР17
ММР28 ММР19
tiMp1 ММР20
tiMp2 ММР21
tiMp3 ММР23
tiMp4 ММР24

ММР25
ММР26
ММР27
ММР28
tiMp1
tiMp2
tiMp3
tiMp4

anacker с колегами показали, что все из-
вестные человеческие ММР, за исключени-
ем ММp20, экспрессируются по меньшей мере 
на уровне мРНК в децидуа в ходе беременности 
(рис. 4) [anacker et al., 2011]. Так как исследо-
вания особенностей протекания беременности, 
особенно на ранних сроках, у человека затрудне-
ны, поэтому наличие ММР, в частности, не сра-
зу удавалось распознать. Например, в 2004 г. 
huisman et al. не смогли обнаружить желатино-
литическую активность ММР8 и ММР13 в де-
цидуальной оболочке [huisman et al., 2004], ко-
торая впоследствии была найдена anacker J. et 
al. через 7 лет [anacker et al., 2011].

На 4–5-й день эмбрионы человека в культу-
ре секретируют ММР2 в максимальной концен-
трации, что соответствует времени импланта-
ции in vivo в децидуальных клетках [Коренов-
ский и соавт., 2012, Kumar et al., 2016]. Его не-
активная форма экспрессируется в наибольшей 
степени в первом и третьем триместрах. Со-
гласно данным anacker с коллегами, экспрессия 
MMp13, MMp15, MMp16, MMp26 максималь-
ны в первом триместре и уменьшаются в тече-
ние беременности в клетках децидуа [anacker 
et al., 2011]. В клетках вневорсинчатого трофо-
бласта на 6–8-й неделе беременности наиболее 
экспрессированы MMp2 и MMp9 [onogi et al., 
2011]. Иммуногистохимический анализ образ-
цов 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 тро-
фобласта, так и в материнских клетках. Инва-
зивные характеристики трофобласта ассоцииро-
ваны 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]. Экспрес-
сия большей части MMp повышается ко второ-
му триместру и уменьшается к концу беремен-
ности: 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 бере-
менности. В децидуа был идентифицирован бе-
лок MMp25 на очень низком уровне в третьем 
триместре [anacker et al., 2011].

Во время ранней беременности белки всех ге-
нов tiMp экспрессируются клетками развиваю-
щейся плаценты человека и децидуализирую-
щимся эндометрием. В цитотрофобласте tiMp 
экспрессируются совместно с MMp и регули-
руют степень инвазии внеклеточного матрикса 
и трансформацию спиральных артерий. Анало-
гично экспрессия tiMp в эндометрии стромы 
защищает ткани эндометрия от протеолитиче-
ской деградации. Что еще раз подчеркивает, что 
любой потенциальный дисбаланс в соотноше-

нии MMp – tiMp может привести к потере бере-
менности [Määttä et al., 2000, Zhang et al., 2002, 
pilka et al., 2006, naruse et al., 2009].

Уровень экспрессии каждого гена был нор-
мализован в соответствии с экспрессией hMbs 
(гена гидроксиметилбилансинтазы). Представ-
лены 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 влияни-
ем 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 snp Влияние полиморфизма на активность in vitro
MMp1 -1607 1g/2g Дополнительный гуанин (2g) создает сайт 

связывания транскрипционного фактора 
ets-1

Увеличена для аллели 2g в 4 раза

MMp2 -1306 c/t Замена на Т нарушает сайт связывания sp-1 Уменьшена для Т-аллели
MMp2 -735 c/t Замена на Т влияет на сайт связывания sp-1 Уменьшена для Т-аллели
MMp2 -790 t/g Транскрипционные факторы: gKlf (gut-

enriched Krueppel-like factor), s8 и evi1 
(ectopic viral integration site 1 encoded factor) 
связываются с Т, но не g аллелью.

Уменьшена для g-аллели (не под-
тверждено)

MMp2 -1575 g/a Замена на аденин уменьшает связывание 
с эстрогеновым рецептором α

Уменьшена для А-аллели

MMp2 -955 a/c Неизвестно Эффект неясен
MMp3 -1171 5a/6a (ра-

нее известен как 
-1612 5a/6a)

Транскрипционный супрессор связывается 
с более высокой афинностью с 6А

Уменьшена для аллели 6А в 2 раза

MMp3 lys45glu Лизин замещается на глутаминовую кисло-
ту во 2 экзоне

Эффект неясен

MMp7 -181 a/g Ядерные белки связываются с большим 
сродством с g аллелью

Jormsjö s. С соавторами получили 
статистическое увеличение активно-
сти для g аллели в 2–3 раза
только при комбинации двух минор-
ных аллелей MMp-7 -181g/-153t 
[Jormsjö et al., 2001]

MMp7 -153 c/t С аллель обладает большей афинностью 
по отношению к белкам, t аллель связывает 
дополнительные ядерные белки по сравне-
нию с С аллелью

Jormsjö s. С соавторами получили 
статистическое увеличение активно-
сти для Т аллели в 2–3 раза
только при комбинации двух минор-
ных аллелей MMp-7 -181g/-153t 
[Jormsjö et al., 2001]

MMp8 -799 c/t Точно неясно wang h. С коллегами получил ста-
тистически значимое увеличение ак-
тивности минорных аллелей только 
в сочетании MMp-8 -799t / -381g / + 
17g, [wang et al., 2004]

MMp8 17 c/g Точно неясно wang h. С коллегами получил ста-
тистически значимое увеличение ак-
тивности минорных аллелей только 
в сочетании MMp-8 -799t / -381g / + 
17g, [wang et al., 2004]

MMp9 -90 ca(n) Количество повторов влияет на силу связы-
вания ядерных белков

Увеличена при n = 21 в противопо-
ложность n = 14, n = 18

MMp9 -1562 c/t Замещение на Т нарушает сайт связывания 
с ядерными белками

Увеличена для t аллели

MMp9 r279Q Аргинин заменяется на глутаминовую кис-
лоту в домене 2 фибронектинового типа

Эффект неясен, вероятно влияет 
на связывание с субстратом и инги-
битором

MMp9 p574r Пролин заменяется на аргинин в зоне 
гемопексин-подобного домена 

Эффект неясен, вероятно влияет 
на связывание с субстратом и инги-
битором

MMp9 r668Q Аргинин замещается на глутаминовую кис-
лоту в зоне гомопексин-подобного домена

Эффект неясен, вероятно влияет 
на связывание с субстратом и инги-
битором
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MMp snp Влияние полиморфизма на активность in vitro
MMp12 -82 a/g Замена на g приводит к снижению сродства 

к фактору транскрипции ap-1
Уменьшена для g аллели

MMp12 1082 a/g Аспарагин замещается на серин в кодирую-
щей области гемопексин-подобного домена

Эффект неясен

MMp13 -77 a/g Замена на g снижает афинность к транс-
крипционному фактору ap-1

Уменьшена для аллели g в 2 раза

MMp21 c572t Аланин замещается на валин в области ка-
талитического домена

Эффект неясен

tiMp1 372 c/t Расположен в 5 экзоне Эффект неизвестен
tiMp2 -418 g/c Замещения на С приводит к нарушению 

sp-1 связывающего сайта
Уменьшена для С аллели (не под-
тверждено)

tiMp2 303c/t Расположен в 3 экзоне Эффект неизвестен

Дополнительный гуанин в положении -1607 
гена MMP1 (snp -1607 1G/2G) создает сайт свя-
зывания транскрипционного фактора ets-1, 
что приводит к увеличению уровня транскрип-
ции гена [langer et al., 2011], что может нару-
шить процесс имплантации бластоцисты. Нами 
не было выявлено ассоциации между полимор-
физмом -1607insG гена MMP1 и нарушением те-
чения беременности в первом триместре [Маш-
кина и соавт., 2016]. В своем исследовании 
pereza с коллегами не выявили статистически 
значимых различий для этого полиморфизма 
гена MMP1 с преждевременным разрывом плод-
ных оболочек [pereza, 2014]. yang с коллега-
ми провел мета-анализ для европейской и ази-
атской популяций. Была выявлена связь между 
MMP-1 -1607 1G>2G (rs1799750) и риском раз-
вития эндометриоза в обоих группах [yang et al., 
2016]. ye с соавторами провели мета-анализ ста-
тей из pubmed с целью анализа ассоциации меж-
ду ММР1 -1607 1G / 2G ММР-2 -735 С / Т, ММР-
3 -1171 5A / 6A и ММР-9 -1562 C / T и риском 
развития эндометриоза и аденомиоза. Стати-
стически 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 бе-
ременности наблюдаются низкие уровни мРНК 
MMP-9 в окне имплантации [palei et al, 2012]. 
Для ММР-2 было показано участие в процес-
се созревания фолликул. У женщин с диагно-
зом идиопатические бесплодие (в то время как 
нарушение фолликулогенеза и менструального 
цикла не наблюдалось, также отсутствовал спа-
ечный процесс) был повышен уровень ММР-2, 

как и у женщин с многократными повторными 
выкидышами [Потеряева, 2010]. При раннем са-
мопроизвольном выкидыше было показано сни-
жение экспрессии мРНК ММР2 и TIMP2 в тка-
ни ворсинчатого трофобласта [Воронин, 2011]. 
Повышение активности и содержания ММР2, 
снижение уровня его ингибитора – ТiМР пре-
пятствует нормальному процессу инвазии бла-
стоцисты [Потеряева, 2010]. Значительно уве-
личена 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 эндометрио-
зом была обнаружена повышенная экспрессия 
ММР2 и MMP3 и сниженная экспрессия мРНК 
TIMP2 [sokalska et al., 2012]. 

Повышенное количество белка tnf-α макро-
фагального происхождения усиливает экспрес-
сию ММР1, ММР3 и ММР9 в децидуальных 
клетках, что препятствует нормальному втор-
жению внеклеточного трофобласта в децидуа 
[lockwood et al., 2014]. Повышенная активность 
ММР3 может привести к разрастанию ткани эн-
дометрия за пределами слизистой оболочки мат-
ки и развитию эндометриоза. По данным ряда 
авторов, существует связь с повышенной экс-
прессией 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 про-
тиворечащие. Повышенная экспрессия ММР9 
была обнаружена в ворсинах плаценты у жен-
щин с потерей беременности в первом триме-
стре Xin с соавторами [Xin et al., 2016]. Воронин 
показал угнетение экспрессии мРНК ММР9 при 

Окончание табл. 3
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усилении экспрессия мРНК TIMP1 в децидуаль-
ной оболочке плаценты при ранних самопро-
извольных 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 полимор-
физма -1562C/T гена MMP-9 у женщин с ран-
ней 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 [pe- 
reza, 2014]. Для афроамериканок были получены 
такие же данные [ferrand et al., 2002]. Для китая-
нок, несущих генотип -С1562T MMP9 и -Т1562T 
MMP9, риск преждевременного разрыва плод-
ных оболочек повышен в 5,31 раз по сравне-
нию в гомозиготами по норме (-С1562С) [fang 
et al., 2010]. rahimi et al. предлагают рассма-
тривать полиморфизм MMP9 -1562 C/T в каче-
стве плацентарного маркера предрасположенно-
сти к преэклампсии. Они показали, что наличие 
комбинации ММР9 -1562Т и AT2R -1332G (анги-
отензиновый рецептор 2 типа, который участву-
ет в регуляции экспресcии MMP) аллелей свя-
зано с риском тяжелой преэклампсии [rahimi 
et al., 2014]. Замещение цитозина на тимин в по-
зиции -1562 гена MMP9 нарушает сайт связы-
вания с ядерными белками-репрессорами, и, как 
следствие, приводит к увеличению промотор-
ной активности [langer et al., 2011]. Повышен-
ная экспрессия гена может вносить вклад белка 
MMP-9 плода в патогенез гипертензии беремен-
ности. Его полиморфизм -1562 C/T может быть 
прогнозируемым плацентарным маркером пред-
расположенности к эклампсии. 

Влияние полиморфных аллелей генов TIMP 
на течение беременности однозначно не доказа-
но, данные противоречивы. song с коллегамии 
не обнаружили связи носительства полиморфиз-
мов ТIМР1-rs4898, TIMP2-rs2277698, ТIМР3-
rs5749511 и rs2234921 и ТIМР4-rs7035945 
и привычным невынашиванием беременности 
[song et al., 2014]. pereza с коллегами не нашли 
ассоциаций между полиморфизмами генов ин-
гибиторов металлопротеиназ TIMP1 −372 C/T, 
TIMP2 −303 C/T, TIMP3 −915 A/G, TIMP3 −1296 

C/T и TIMP4 −3′-UTR C/T и повторными спон-
танными абортами в популяции женщин Сло-
вении [pereza et al., 2013]. Наши исследования 
полиморфизма С536T TIMP1 не выявили ассо-
циации с невынашиванием беременности в пер-
вом 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 раз-
витием преэклампсии [luizon et al., 2014], так 
же как для полиморфизмов rs135025 и rs80272 
гена TIMP3 [guo et al., 2015].

Заключение

Данные литературы свидетельствует о важ-
ной роли матриксных металлопротеиназ в ре-
продуктивной функции человека. Измененная 
активность ММР и их ингибиторов в фетопла-
центарном комплексе способствует нарушению 
течения беременности вплоть до ее прерывания. 
На сегодняшний день не для всех полиморфиз-
мов генов ММР и tiMp доказано влияние на те-
чение беременности. Невынашивание бере-
менности – многофакторный процесс. Наличие 
одного полиморфизма, как правило не имеет фе-
нотипических последствий. Поэтому особое ме-
сто должно занимать изучение сочетанного вли-
яния полиморфизмов этих генов на механизмы 
имплантации и плацентации.
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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 инди-
видуума контрольной группы. Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из цель-
ной венозной крови методом фенольно-хлороформной экстракции. Анализ изучаемых полиморфизмов осу-
ществляли 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)
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Введение

Хронический гломерулонефрит (ХГН) оста-
ется одной из актуальных проблем современно-
го здравоохранения в России и в мире [Крюкова 

и соавт., 2012; litovkina et al., 2014]. Хрониче-
ский гломерулонефрит – это длительное (более 
года), медленно прогрессирующее заболевание, 
протекающее с иммуно-опосредованным диф-
фузным поражением почек, приводящее к скле-
розу клубочков и утрате функции почек, разви-
тию хронической почечной недостаточности 
(ХПН) [Крюкова и соавт., 2012; novakova et al., 
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2016]. Несмотря на относительно невысокую 
распространенность ХГН в популяции, прогрес-
сирующее течение заболевания является причи-
ной того, что больные ХГН составляют основ-
ной контингент отделений нефрологии, гемоди-
ализа и трансплантации почки [Сигитова, Ар-
хипов, 2012]. Прогрессирование нефрита и раз-
витие почечной недостаточности зависит от ак-
тивности процесса, не всегда клинически выяв-
ляемой. Поэтому диагноз ХГН нередко впервые 
устанавливается на терминальной стадии хро-
нической болезни почек. Следует отметить, что 
среди заболеваний почек, приводящих к разви-
тию ХПН, лидирующие позиции в России зани-
мает хронический гломерулонефрит [Стахурло-
ва, 2004]. Морфологическим субстратом ХПН 
является гибель функциональной паренхимы 
(более 70 %), замещение ее недеятельной соеди-
нительной тканью (нефросклероз), что сопрово-
ждается нарушением клубочковых и канальце-
вых функций почек. Снижается скорость клу-
бочковой фильтрации (КФ), нарушается выведе-
ние почками из организма продуктов метаболиз-
ма белков, жиров и углеводов, повышается кон-
центрация в крови креатинина, мочевины и дру-
гих веществ, развиваются симптомы интоксика-
ции организма продуктами азотистого обмена 
[Журавская и соавт., 2009]. 

В настоящее время активно изучается вовле-
ченность генетической компоненты в формиро-
вание, развитие и прогрессирование почечных 
патологий, в том числе и хронического гломе-
рулонефрита [piotrowski et al., 2010; litovkina 
et al., 2012; bagci et al., 2015]. Как свидетельству-
ют данные литературы [anders et al., 2010], важ-
ное значение в развитии патологий почек, в том 
числе и ХГН, отводится хемокинам. Хемокины 
контролируют миграцию различных видов лей-
коцитов, имеющих к ним рецепторы из кровяно-
го русла в ткани, очаги воспаления, аутоиммун-
ного процесса, участвуют в активации и диф-
ференциации лейкоцитов, ангиогенезе, фибро-
генезе. Данные процессы в конечном итоге не-
изменно могут привести к нарушению функции 
почек, склерозированию её ткани [Хван, 2013]. 
В некоторых источниках особо подчёркивалась 
роль моноцитарного хемотаксического протеи-
ну-1 (ccl2) и ccl5 – фактора, регулирующе-
го активацию нормальной Т-клеточной экспрес-
сии и секреции в патогенезе ХГН [peterson et al., 
2004; stasikowska, wagrowska-danilewicz, 2007]. 
В связи с этим гены хемокинов могут быть рас-
смотрены в качестве кандидатных генов ХГН 

[chow f.y. et al., 2007]. Анализируя имеющиеся 
литературные данные, можно отметить, что зна-
чение генетических факторов хемокинов в раз-
витии хронического гломерулонефрита к насто-
ящему времени изучено не достаточно, резуль-
таты проводимых научных исследований пред-
ставлены в основном в зарубежных источниках 
[piotrowski et al., 2010; bagci et al., 2015], а в Рос-
сии такие работы очень фрагментарны и мало-
численны.

Цель исследования – изучение ассоциа-
ции генетических полиморфизмов хемоки-
нов (+1931А/Т ССL4, a/g CXCL11 (rs4512021), 
-403a/g CCL5, c/g CCL2 (rs2857657), -801g/a 
CXCL12) с показателями клубочковой фильтра-
ции и уровнем креатинина у больных хрониче-
ским гломерулонефритом. 

Материалы и методы

В исследовании принимали участие 238 
больных хроническим гломерулонефритом 
и 462 индивидуума контрольной группы. В вы-
борки больных и контроля включались лица 
русской национальности, являющиеся урожен-
цами Центрального Черноземья РФ и не со-
стоящие в родстве между собой. Исследуемые 
группы больных ХГН и контроля сопостави-
мы по полу, возрастным характеристикам, ме-
сту рождения и национальности. Пациенты 
включались в соответствующую группу боль-
ных только после установления диагноза забо-
левания, подтвержденного с помощью клиниче-
ских и лабораторно-инструментальных методов 
обследования. Клинико-лабораторное обследо-
вание пациентов проводилось на базе отделе-
ния нефрологии Белгородской областной кли-
нической больницы Святителя Иоасафа. Все па-
циенты подписали информированное согласие 
о включении в исследование и использовании 
полученных данных. Исследование проводи-
лось с соблюдением этических норм, изложен-
ных в waMe (the world association of Medical 
editors). В контрольную группу включались ин-
дивидуумы без заболеваний почек и артериаль-
ной гипертензии.

Материалом для исследования послужили 
образцы ДНК, выделенные из цельной веноз-
ной крови методом фенольно-хлороформной 
экстракции, взятой из локтевой вены пробанда 
[Miller et al., 1988]. Выделенную ДНК исполь-
зовали для проведения полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) синтеза ДНК с использовани-
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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 про-
водили стандартными методами. Для сравнения 
частот аллелей и генотипов между различными 
группами использовали критерий χ2 с поправ-
кой Йетса на непрерывность. Вычисления про-
изводили в таблицах сопряженности 2×2, ста-
тистические расчеты осуществлялись с исполь-
зованием программы «statistica 8,0». Срав-
нение исследуемых групп больных по уровням 
креатинина и показателям клубочковой филь-
трации проводили с помощью критерия Ман-
на–Уитни, для описания использовали медиану 
(Me) и интерквартильный размах (Q25-Q75) [Ре-
брова, 2006].

Результаты и их обсуждение

В данном исследовании проведено молеку- 
лярно-генетическое типирование локусов хемо-
кинов: макрофагального воспалительного про-
теина 1β (+1931a/t ССL4), регулятора активно-
сти нормальной экспрессии Т-клеток (-403g/a 
CCL5), фактора стимулятора роста предше-
ственников β- клеток (-801g/a CXCL12), моно-
цитарного хемоаттрактантного протеина 1 (c/g 
CCL2, rs2857657), интерферон индуцибельно-
го α хемоаттрактанта Т-клеток (a/g CXCL11, 
rs4512021).

Основные характеристики исследуемых 
групп больных хроническим гломерулонеф-
ритом и контрольной группы представлены 
в табл. 1. Группа контроля полностью сопоста-
вима с выборкой больных ХГН по данным ха-
рактеристикам (p>0,05).

Таблица 1
Основные характеристики больных хроническим 

гломерулонефритом и контрольной группы

Показатели Больные ХГН Популяцион-
ный контроль

Общее количество 238 462
Мужчины 127 (53,4 %) 249 (53,9 %)
Женщины 111 (46,6 %) 213 (46,1 %)
Средний возраст, лет 39,58±14,58 42,20±6,28
Масса, кг 63,4±2,1 67,4±1,7
Рост, см 165,4±3,4 168,6±2,7

В ходе анализа полученных результатов вы-
явлено, что для исследуемых локусов у больных 
ХГН и у лиц контрольной группы эмпирическое 
распределение частот генотипов соответствует 
теоретически ожидаемому при равновесии Хар-
ди–Вайнберга (p>0,05).

Результаты изучения связей генетических 
маркеров хемокинов с показателями клубочко-
вой фильтрации и уровнем креатинина пред-
ставлены в табл. 2 и на рис. 1 и 2. Установле-
ны значимые ассоциации этих характеристик 
только с одним генетическим полиморфизмом 
a/g CXCL11 (rs4512021). Получено, что боль-
ные ХГН с генотипами АА и Аg CXCL11 име-
ют значительно меньший показатель клубочко-
вой фильтрации (медиана – 74,0 мл/мин, ниж-
ний квартиль – 14,0 мл/мин, верхний квартиль – 
104,0 мл/мин) и более высокий уровень креати-
нина (медиана – 119,0 мкмоль/л, нижний квар-
тиль – 94,4 мкмоль/л, верхний квартиль – 41,0 
мкмоль/л) по сравнению с индивидуумами с ге-
нотипом gg (медиана – 92,0 мл/мин, интерквар-
тильный 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, соответ-
ственно).

Выявленную взаимосвязь данных генетиче-
ских 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) обусловлива-
ют повышенную продукцию соответствующих 
цитокинов (хемокинов), что клинически будет 
проявляться и более выраженными их медико-
биологическими эффектами. Генетический по-
лиморфизм rs4512021, локализованный в ин-
троне гена CXCL11, имеет существенное значе-
ние в регуляции экспрессии (выявлен его зна-
чимый экспрессионный потенциал в 55 раз-
личных тканях и органах, в том числе и поч-
ках). Известно, что интерферон индуцибельный 
α-хемоаттрактант Т-клеток является важнейшим 
хемотаксическим фактором для Т-лимфоцитов, 
активирует th1cd4 Т-клетки, nK клетки, моно-
циты в очаге воспаления [teramoto et. al., 2008], 
что может играть важную роль в поддержании 
хронического воспалительного процесса в поч-
ке, обусловливая снижение её функции, в том 
числе и клубочковой фильтрации, повышение 
уровня креатинина, а также с возможным исхо-
дом в ХПН. 
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Таблица 2
Показатели клубковой фильтрации и уровня креатинина у больных хроническим гломерулонефритом 

в зависимости от генетических полиморфизмов хемокинов

Полиморфизм Показатель клубковой фильтра-
ции, мл/мин

Уровень креатинина,
мкмоль/л

Локус Генотип n Ме Q25-Q75 n Ме Q25-Q75

+1931A/T ССL4

+1931АА 114 82,0 30,6–105,0 114 110,5 (92,5–313,0)
+1931АТ и
+1931ТТ 111 74,7 12,8–105,6 111 119,0 (93,2–685,0)

р >0,05 >0,05

-403G/A CCL5

-403aa 4 43,0 28,40–68,6 4 180,0 135,5–416,5
-403gg и
-403ga 180 81,0 16,0–106,5 180 110,0 91,65–528,5

р >0,05 >0,05

c/G CCL2
(rs 2857657)

gg 10 72,5 15,00–99,8 10 95,0 71,00–54,0
cc и cg 218 81,0 20,5–105,0 218 112,5 94,0–401,0

р >0,05 >0,05

-801G/A CXCL12

-801aa 8 96,5 50,5–113,5 8 102,0 98,0–329,0
-801gg и
-801ga 218 81,0 20,5–105,0 218 112,0 92,5–401,0

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 по-
лиморфизм a/g CXCL11(rs4512021) ассоции-
рован с почечной функцией. Факторами риска 
снижения функции почек являются генотипы 
АА и ag CXCL11, данные молекулярно генети-
ческие 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
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»  

Министерства образования и науки Российской Федерации

Доброкачественные пролиферативные заболевания матки, к которым относятся миома матки, эндоме-
триоз, занимают лидирующее место в структуре гинекологических заболеваний. Цель исследования заключа-
лась в биоинформатическом исследовании вовлеченности генов-кандидатов в формирование сочетания эндо-
метриоза с миомой матки у женщин. В результате исследования проведено генотипирование 5 молекулярно-
генетических 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 ри-

ска 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 пролифе-
ративных заболеваний матки, к которым отно-
сятся миома матки, эндометриоз, связана с до-
статочно высокой распространенностью и ко-
морбидностью этих патологических состояний 
вследствие общности этиологии и патогенеза, 
объясняющей сходную в большинстве случаев 
клиническую картину. 

Эндометриоз – процесс, при котором за пре-
делами полости матки происходит доброкаче-

ственное разрастание ткани, по морфологи-
ческим и функциональным свойствам подоб-
ной эндометрию [bruner-tran et al., 2013]. Дан-
ное заболевание встречается у 10 % женщин ре-
продуктивного возраста [rahmioglu et al., 2015] 
и является одной из основных причин беспло-
дия, дисменореи, диспареунии, а также хрони-
ческих тазовых болей, спаечного процесса орга-
нов малого таза, что в совокупности приводит 
к общему ухудшению качества жизни женщин 
[truskinovsky et al., 2014; ponomarenko et al., 
2016].

©  Пономаренко И.В., Батлуцкая И.В., Крикун Е.Н., 
Чурносов М.И., 2017.
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Миома матки – одна из наиболее распростра-
ненных доброкачественных опухолей женской 
половой сферы, которая возникает у 20–40 % 
женщин репродуктивного возраста [taylor et al., 
2015]. Клинические проявления данного забо-
левания связаны с маточными кровотечениями, 
болью, сдавливанием смежных органов, невы-
нашиванием беременности [commandeur et al., 
2015; Krivoshei et al., 2015]. Как следствие, ми-
ома матки становится главной причиной гисте-
рэктомии во многих странах мира [Пономарен-
ко и соавт., 2016].

Доброкачественные пролиферативные забо-
левания матки имеют общие звенья патогенеза 
и поэтому достаточно часто встречаются соче-
танно. Так, 27 % женщин с эндометриозом име-
ют сопутствующую миому матки [donato et al., 
2014].

Одним из факторов, определяющих разви-
тие эндометриоза и миомы матки, может яв-
ляться возраст менархе и связанные с ним гены-
кандидаты [elks et al., 2010].

Целью исследования явилось биоинформа-
тическое исследование вовлеченности генов-
кандидатов в формирование сочетания эндоме-
триоза с миомой матки у женщин.

Материалы и методы

При проведении настоящего исследования 
из группы 947 больных с различными гипер-
пластическими процессами матки были отобра-
ны пациентки, имеющие сочетание эндометри-
оза с миомой матки (n=109). Формирование вы-
борки осуществлялось на базе гинекологическо-
го отделения перинатального центра Белгород-
ской областной клинической больницы Святи-
теля Иоасафа. Пациенткам с сочетанием миомы 
матки и эндометриоза было проведено клиниче-
ское, клинико-лабораторное обследование, вы-
полнялось ультразвуковое исследование орга-
нов малого таза, гистероскопия с последующим 
прицельным диагностическим выскабливани-
ем полости матки и гистологическим исследо-
ванием соскоба. Все больные подписали инфор-
мированное согласие о включении в исследова-
ние и использовании полученных данных. Ис-
следование проводилось с соблюдением этни-
ческих норм, изложенных в waMe (the world 
association of Medical editors). В контрольную 
группу были включены 981 женщина без проли-
феративных заболеваний органов малого таза.

Всем больным эндометриозом и миомой мат-
ки проводилось типирование 5 молекулярно-
генетических маркеров rs466639 RXRG, rs713586 
DNAJC27, rs10441737 ZNF483, rs10980926 
ZNF483, rs3756261 EGF. Выбор данных поли-
морфных маркеров для исследования обусловлен 
их значимым регуляторным и экспрессионным 
потенциалом (haploreg (v.4,1.) (http://compbio.
mit.edu/haploreg)) и важным этиопатогенетиче-
ским значением этих генов для гиперпластиче-
ских заболеваний матки [commandeur et al., 2015]. 

Материалом для исследования послужила ве-
нозная кровь в объеме 8–9 мл, взятая из локте-
вой вены пробанда. Выделение геномной ДНК 
из периферической крови проведено методом 
фенольно-хлороформной экстракции [Mathew, 
1985]. Анализ исследуемых локусов осущест-
влялся методом полимеразной цепной реакции 
синтеза ДНК с использованием олигонуклео-
тидных праймеров и зондов.

Статистическая обработка данных проводи-
лась 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 прове-
дено с помощью программного обеспечения 
АРsampler [http://sources.redhat.com/cygwin/], 
использующего метод Монте-Карло марковских 
цепей и байесовскую непараметрическую стати-
стику [favorov et al., 2005].

Результаты и обсуждение

Были исследованы 109 больных с эндометри-
озом и миомой матки и 981 женщина контроль-
ной группы. Основные характеристики исследу-
емых групп больных и контроля представлены 
в табл. 1. Группа контроля полностью сопоста-
вима с выборкой больных, имеющих сочетание 
эндометриоза с миомой матки, по возрастному 
показателю, национальности и месту рождения.

Анализ распределения изучаемых полиморф-
ных маркеров генов-кандидатов (табл. 2) пока-
зал, что для всех изученных локусов в группе 
больных с миомой матки и гиперпластически-
ми процессами эндометрия, а также в контроль-
ной выборке эмпирическое распределение гено-
типов 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

snp Минорный 
аллель

Частый 
аллель

Распределение 
генотипов

Наблюдаемая гетеро-
зиготность

Ожидаемая гетеро-
зиготность p

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 соче-
тания эндометриоза с миомой матки (or=2,39) 
также определяется сочетанием четырех гене-
тических 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 превыша-
ет 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 регу-
ляторный потенциал и влияние на экспрессию 
генов значимых полиморфизмов, ассоцииро-
ванных с эндометриозом и миомой матки. Гене-
тический полиморфизм rs466639, локализован-
ный в интронном участке гена RXRG, находится 
в области энхансера 10 типов тканей (в том чис-
ле скелетной мускулатуры у женщин, гладких 
мышц ряда внутренних органов, жировой ткани 
и др.). При этом альтернативный аллель С дан-
ного полиморфизма существенно повышает аф-
финность регуляторных мотивов ДНК foxa_
disc3 (pwM=-12,0), gr_disc5 (pwM=+12,0), 

yy1_known4 (pwM=+9,2). Имеются литератур-
ные данные (результаты gwas исследований) 
о вовлеченности этого локуса в формирова-
ние возраста менархе (р=1Е-13 и р=2Е-24) [elks 
et al., 2010; perry, 2014]. 

Высокий регуляторный и экспрессив-
ный потенциал имеет генетический полимор-
физм rs713586, находящийся в 8,5 кb от 3´ кон-
ца гена DNAJC27. «Рисковый» аллель этого ло-
куса – Т повышает аффинность трех моти-
вов ДНК – pbx3_disc3 (pwM=+0,5), sp2_disc2 
(pwM=+5,2), tata_disc1 (pwM=+11,9) к регу-
ляторным влияниям. Данный полиморфный ло-
кус 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). Со-
гласно результатам gwas-исследований, гене-
тический полиморфизм rs713586 связан с индек-
сом массы тела (р=6Е-22) [speliotes et al., 2011].

Полиморфный локус rs10441737 гена ZNF483 
(интронный регион) ассоциирован с уров-
нем экспрессии гена ZNF483 в жировой тка-
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ни (р=1,94Е-9) и имеет существенный регуля-
торный потенциал – он входит в состав 9 моти-
вов ДНК. Следует отметить, что аллель С это-
го 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 повы-
шенной 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 так-
же ассоциирован с возрастом менархе (р=4Е-15) 
[demerath et al., 2013].

Другой значимый полиморфный локус 
гена ZNF483 – rs10980926 также ассоцииро-
ван с уровнем экспрессии гена ZNF483 в жи-
ровой ткани (р=1,12Е-0,6), KIAA0368 в крови 
(р=1,75Е-9) и локализован в 9 регуляторных мо-
тивах ДНК. Аллель А ассоциирован с повышен-
ной 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 альтер-
нативный 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 гене-
тический полиморфизм вовлечен в формирова-
ние возраста менархе (р=4Е-11) [elks et al., 2010] 
и связан с антропометрическими характеристи-
ками в пубертатном возрасте (р=2Е-7) [cousmi- 
ner et al., 2014].

Генетический полиморфизм rs3756261, нахо-
дящийся в области 1,7 кb от 5´ конца гена EGF, 
маркирует регуляторный мотив ДНК obox3. 
С повышенной аффинностью данного моти-
ва к регуляторным влияниям связан аллель 
А (pwM=+2,5). EGF играет ключевую роль в та-
ких процессах, как пролиферация, дифференци-
ация 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 позволя-
ют сделать вывод, 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 эндоме-
триоза и миомы матки среди женщин Централь-
ного региона России.

Финансирование

Исследование не имело спонсорской под-
держки. 

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.

Литература

Пономаренко ИВ, Алтухова ОБ, Прощаев КИ, По-
лоников АВ, Аничков НМ, Чурносов МИ, Шаги-
нян ГГ. Клинические особенности пациенток стар-
ших возрастных групп с миомой матки. Успехи ге-
ронтологии. 2016; 29(2): 760–763.

bruner-tran Kl, herington Jl, duleba aJ, taylor hs, 
osteen Kg. Medical Management of endometriosis: 
emerging evidence linking inflammation to disease 
pathophysiology. Minerva ginecol. 2013; 65(2): 199–
213.

chang w-c, wu s-l,.  huang w-c. et al..ptX3 gene 
activation in egf-induced head and neck cancer cell 
metastasis. oncotarget. 2015;6(10): 7741–7757.

commandeur ae, styer aK, teixeira JM. 
epidemiological and genetic clues for molecular 
mechanisms involved in uterine leiomyoma development 
and growth. hum reprod Update. 2015; 21(5): 593–615.

cousminer dl, stergiakouli e, berry dJ, et al.
genome-wide association study of sexual maturation 
in males and females highlights a role for body mass 
and menarche loci in male puberty. human Molecular 
genetics. 2014; 23(16): 4452–4464.

demerath ew, liu ct, franceschini n. genome-
wide association study of age at menarche in african-
american women. human Molecular genetics. 2013; 
22(16): 3329–3346.

donato nd, seracchioli r. how to evaluate 
adenomyosis in patients affected by endometriosis? 
available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
pMc4146361/(accessed 12.08.2014).

elks ce, perry Jr, sulem p, et al.. thirty new loci 
for age at menarche identified by a meta-analysis 
of genome-wide association studies. nat genet. 2010; 
42(12): 1077–1085.

favorov a, lvovs d, speier w, et al. oniontree XMl: 
a format to exchange gene-related probabilities. 
biomol. struct. dyn. 2005;29(2):417–423.



47

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

Krivoshei iv, altuchova ob, golovchenko ov, 
orlova vs, polonikov av, churnosov Mi. genetic 
factors of hysteromyoma. research Journal of Medical 
sciences. 2015; 9(4): 182–185.

lien g-s,.  wu M-s,. bien M-y, et al..epidermal 
growth factor stimulates nuclear factor-κb activation 
and heme oxygenase-1 expression via c-src, nadph 
oxidase, pi3K, and akt in human colon cancer cells. 
plos one. 2014; 9(8): e104891.

Mathew cg. the isolation of high molecular weight 
eukaryotic dna. Methods. Mol. biol. 1985; 2: 31–34.

perry Jr. parent-of-origin specific allelic associations 
among 106 genomic loci for age at menarche. nature. 
2014; 514(7520): 92–97.

ponomarenko iv, altuchova ob, golovchenko ov, 
sorokina in, polonikov av, bushueva oy, churnosov 
Mi. Molecular-genetic factors of genital endometriosis. 
int. J. of pharmacy and technology. 2016; 8(2): 14190–
14195.

rahmioglu n, Macgregor s, drong aw, hedman ÅK, 
harris hr, randall Jc, prokopenko i. genome-wide 

enrichment analysis between endometriosis and obesity-
related traits reveals novel susceptibility loci. hum Mol 
genet. 2015; 24(4): 1185–1199.

speliotes eK, yerges-armstrong lM, wu J, et al. 
genome-wide association analysis identifies variants 
associated with nonalcoholic fatty liver disease that 
have distinct effects on Metabolic traits. plos genet. 
2011; 7(3): e1001324.

taylor dK, holthouser K, segars Jh, et al. recent 
scientific advances in leiomyoma (uterine fibroids) 
research facilitates better understanding and management. 
list. 2015; 4: 183.

truskinovsky aM, lifschitz-Mercer b, czernobilsky 
b. hyperplasia and carcinoma in secretory endometrium: 
a diagnostic challenge. gynecological pathology. 2014; 
33(2): 107–113.

yarom n., Jonker dJ. the role of the epidermal 
growth factor receptor in the mechanism and treatment 
of colorectal cancer. discov Med. 2011; 11(57): 95–105.



48

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

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 клинически-
ми (уровень артериального давления до беременности и в конце беременности) и клинико-лабораторными по-
казателями (протеинурия, содержание фибриногена, общего белка, мочевины и креатинина в крови, активи-
рованное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время) у беременных с преэклампсией. В груп-
пу 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 поли-
меразной 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 уров-
нем диастолического и систолического артериального давления соответственно у женщин с преэклампси-
ей до беременности. Генотипы +677СТ и +677ТТ MТHFR связаны с повышенным уровнем протеинурии, а ге-
нетические 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, ме-
тилентетрагидрофолатредуктаза.

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 бере-
менности, возникающее во второй ее половине 
и характеризующееся появлением отеков, про-
теинурии, артериальной гипертензии, а также 
глубокими расстройствами функции сосудистой 
системы, гемостаза, иммунитета, гемодинамики 
и микроциркуляции, развитием фетоплацентар-
ной недостаточности, нарушений функции по-
чек, печени, легких [Сидорова, 2016; williаms 
et аl., 2011]. Частота ПЭ составляет 8–20 % сре-
ди всех беременных [Сухих, Мурашко, 2010]. 
В течение последнего десятилетия преэкламп-
сия является одним из основных факторов пе-
ринатальной заболеваемости в мире и стабиль-
но занимает 3–4-е место в структуре причин ма-
теринской заболеваемости и смертности [Айла-
мазян, Мозговая, 2010; Сидорова, 2016].

Анализ современной литературы свидетель-
ствует, что ПЭ является мультифакторным за-
болеванием. Генетическая компонента развития 
ПЭ, может составлять до 50 % всех факторов ри-
ска [Баранов, 2009]. 

Важная роль в этиологии и патогенезе преэ-
клампсии принадлежит генам-кандидатам фо-
латного обмена [Ворожищева, 2014; Zhou et al., 
2016]. Мутации в генах фолатного обмена, обу-
словливающие снижение активности ферментов 
метилтетрагидрофолатредуктазы и метионин-
синтазы редуктазы, приводят к избыточному 
накоплению гомоцистеина в крови и, как след-
ствие, нарушению процессов метилирования 
в клетках [Ворожищева, 2014]. Дефицит фоли-
евой кислоты обусловливает формирование ар-
териальной гипертензии у беременных, разви-
тие тотальной ангиопатии, микротромбозов, на-
растание инсулинорезистентности. Следует от-
метить, что роль генов-кандидатов фолатно-
го обмена в формировании ПЭ активно изуча-
ется, однако данные исследования часто дают 
противоречивые результаты в разных популя-
циях мира [Павлова и соавт., 2011; Ворожище-
ва, 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 об-

следованы 501 женщина: 322 беременных с диа-

гнозом преэклампсия и 179 женщин с нормаль-
ным течением беременности (контрольная груп-
па). Все клинические исследования осуществля-
лись согласно протоколам этического комите-
та Российской Федерации, с информированного 
согласия пациенток. В настоящее исследование 
вошли лица русской национальности, не имею-
щие между собой родства, являющиеся урожен-
ками Центрально-Черноземного региона Рос-
сии. Клинико-лабораторное обследование жен-
щин основной и контрольной группы проводи-
лось на сроке родоразрешения в Перинатальном 
центре Белгородской областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа. 

В основную группу включены беременные 
с диагнозом преэклампсия. Диагноз преэкламп-
сии ставился на основании генерализованных 
отеков, артериальной гипертензии и протеину-
рии [Сидорова, 2016]. Средний возраст женщин 
с ПЭ составил 27,19±6,4 лет (варьировал от 18 
до 44 лет). В контрольную группу вошли бере-
менные без диагноза преэклампсия в возрасте 
от 19 до 41 года (средний возраст женщин со-
ставил 26,71±6,36 лет) (р>0,05). Таким образом, 
контрольная группа беременных не отличалась 
от основной группы по месту рождения, возра-
сту и национальности.

Критериями исключения при формирова-
нии выборки явились: наличие среди пациен-
ток патологии матки (фибромиома матки, ано-
малии развития внутренних половых органов), 
патология беременности (аномалии прикрепле-
ния и расположения плаценты, резус-конфликт), 
патология плода (врожденные аномалии разви-
тия), наличие многоплодной беременности.

Артериальное давление (АД, мм. рт. ст.) у бе-
ременных измеряли трехкратно на обеих руках 
в положении женщины сидя с интервалом че-
рез одну минуту. За финальное АД принимали 
среднее из двух последних измерений. Данные 
об уровне систолического и диастолического ар-
териального давления у женщин до беременно-
сти выкопировывались из амбулаторных карт. 

Все беременные прошли необходимое лабо-
раторное обследование, включающее в себя: об-
щий анализ крови, коагулограмма, биохимиче-
ский анализ крови, общий анализ мочи (белок, 
удельный вес, эпителий, лейкоциты, цилин-
дры), анализ мочи по Нечипоренко, анализ мочи 
по Зимницкому (лейкоциты, эритроциты).
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Молекулярно-генетические методы
На базе научно-исследовательской лаборато-

рии «Молекулярной генетики человека» Белго-
родского государственного национального ис-
следовательского университета всем беремен-
ным с преэклампсией и беременным контроль-
ной группы проведено типирование полиморф-
ных вариантов генов фолатного цикла: метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (MТHFR +677С>Т 
(rs1801133), MТHFR +1298А>С (rs1801131), 
метионин-синтазы-редуктазы (MТRR +66А>G 
(rs1801394)), метионин-синтазы (MТR 
+2756А>G (rs1805087)). Материалом для иссле-
дования послужила венозная кровь, получен-
ная в объеме 8–9 мл из локтевой вены беремен-
ных женщин. Анализ всех полиморфных вари-
антов ферментов фолатного цикла с методом по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК 
в режиме реального времени (real-time-pcr). 

Статистические методы
Формирование базы данных и статистиче-

ские расчеты проводились с использованием 
программы «statistica 6,0». Генные и фено-
типические частоты рассчитывались стандарт-

ными методами. Оценка соответствия наблю-
даемого распределения генотипов ожидаемому, 
исходя из равновесия Харди–Вайнберга, выпол-
нялась с использованием критерия χ2. С целью 
минимизации ошибок первого рода (ложнопо-
ложительные результаты) при проведении мно-
жественных сравнений использовали поправку 
Бонферрони.

Изучение связей полиморфных вариантов 
с патогенетически значимыми количественны-
ми признаками ПЭ (уровень АД, уровень фи-
бриногена, протромбиновый индекс и др.) про-
водили 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 фибри-
ногена, общего белка, мочевины и креатинина 
в крови, активированное частичное тромбопла-
стиновое время, тромбиновое время) у беремен-
ных с преэклампсией представлены в таблице.

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

Показатель
Нижний 
квартиль, 

(Q25)

Медиана, 
(Me)

Верхний 
квартиль, 

(Q75)

Критерий 
Шапиро-

Уилка

Уровень значи-
мости, (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 артериально-
го давления до наступления беременности 
(Me=70,0 мм.рт.ст., Q25-Q75=70,0–80,0 мм.рт.
ст.) статистически достоверно выше аналогич-
ного 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 кро-
ви (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 беремен-
ности (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.) ста-
тистически достоверно выше аналогичных по-
казателей 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., Q10-
Q90=0,033–0,099 г/л.; р=0,03 соответственно). 

Индивидуумы с генотипом +66GG MТRR 
имеют более низкий уровень общего бел-
ка в крови (Me=62,0 г/л., Q25-Q75=58,0–66,0 
г/л.), по сравнению с женщинами с генотипа-
ми +66АG и +66АА MТRR (Me=63,0 г/л., Q25-
Q75=61,0–68,0 г/л.; р=0,05).

Установлено, что у беременных с ПЭ с геноти-
пами +677СТ и +677ТТ MТHFR уровень протеи-
нурии (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 настояще-
го исследования, полиморфизмы генов фолатно-
го обмена (MТR +2756А>G, MТHFR +1298А>С, 
MТRR +66А>G, MТHFR +677С>Т) имеют важ-
ное патогенетическое значение при формирова-
нии клинических и клинико-лабораторных по-
казателей у беременных с ПЭ. Полиморфные 
маркеры +2756АА MТR и +1298АС, +1298СС 
MТHFR ассоциированы с повышенным уровнем 
диастолического и систолического артериаль-
ного давления соответственно у женщин с ПЭ 
до беременности. Генотипы +677СТ и +677ТТ 

MТHFR – с повышенным уровнем протеину-
рии, а генетические варианты +2756АА MТR 
и +66GG MТRR связаны с более низким содер-
жанием белка в крови и высоким уровнем про-
теинурии у индивидуумов, беременность кото-
рых осложнилась развитием ПЭ. В основе вы-
явленных нами связей генетических полимор-
физмов генов фолатного цикла с клиническими 
и клинико-лабораторными показателями жен-
щин с ПЭ могут лежать следующие медико-
биологические механизмы. cогласно литера-
турным данным, у индивидуумов, гомозигот-
ных по аллелю +1298С MТHFR, выявлено сни-
жение 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 актив-
ности ферментов фолатного цикла (метилен-
тетрагидрофолатредуктаза, 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 [Су-
ховольская и соавт., 2012]. При этом гомоцисте-
ин начинает проявлять свои токсические свой-
ства, которые в первую очередь касаются сосу-
дистой стенки. Согласно данным литературы, 
высокий уровень гомоцистеинемии (ГЦ) явля-
ется фактором риска развития как атеросклеро-
тического, так и тромбогенного поражения со-
судов. Повышение концентрации гомоцистеина 
увеличивает оксидативный стресс, стимулирует 
продукцию гладкомышечных клеток и изменяет 
эластичные свойства сосудистой стенки [Зайну-
лина и соавт., 2005; Стрижаков и соавт., 2009]. 
Нарушение микроциркуляции увеличивает про-
ницаемость сосудов, что ведет к ухудшению ре-
ологических свойств крови, замедлению крово-
тока в микроциркуляторном русле, повышению 
периферического сопротивления и, как след-
ствие, к артериальной гипертензии, что в свою 
очередь повышает риск развития преэклампсии 
и степень выраженности ее проявлений (протеи-
нурия, гипопротеинемия) [Баранова, Большако-
ва, 2004]. 

В различных исследованиях по поиску ассо-
циаций генов фолатного цикла с клиническими 
и клинико-лабораторными показателями у бере-
менных были получены противоречивые резуль-
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таты. Так, в португальской популяции была уста-
новлена связь генотипа +677ТТ MТhfr со сни-
жением САД и ДАД у женщин с гестационной 
гипертензией [Matos et al., 2013], а в исследова-
нии на якутской, бурятской и русской популяци-
ях не было выявлено ассоциаций полиморфиз-
ма MТHFR +677С>Т с уровнем АД, протеину-
рией и гипопротеинемией у беременных с преэ-
клампсией [Ворожищева, 2014]. В аналогичном 
исследовании, проведенном на русской популя-
ции Центральной России также не было выявле-
но 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, ге-
нетическом фоне изучаемых популяций. Как по-
казывают результаты наших исследований [Чур-
носов и соавт., 2005; Сорокина и соавт., 2007], 
даже население отдельных региональных групп 
русских (Белгородская область, юг Централь-
ной России, центр Центральной России) столь 
же генетически разнообразно, как и некоторые 
крупные народы Западной Европы (немцы, нор-
вежцы и др.), и существенно выше изменчиво-
сти большинства этносов славянской языковой 
группы (болгары, чехи, поляки). И эта особен-
ность русского генофонда определяет необходи-
мость при проведении исследования учитывать, 
на какой популяционной выборке получены ре-
зультаты.

Таким образом, в результате данного исследо-
вания были установлены значимые ассоцтации 
генов фолатного обмена с повышенным уров-
нем артериального давления у женщин до бере-
менности, повышенным уровнем протеинурии 
и более низким содержанием белка в крови у бе-
ременных с преэклампсией.
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УДК  618,174 – 053,5

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 отклоне-
ниями согласованной деятельности функциональных систем, поддерживающих гомеостаз, проявляю-
щиеся в нарушении корреляционных связей между ними при воздействии комплекса факторов. Подчер-
кнуто, что обильное маточное кровотечение может вызвать возникновение вторичных дефектов ге-
мостаза за счет усиленного потребления факторов свертывания крови, что приводит к продолжению 
кровотечения. Установлено, что факторами риска возникновения МКПП могут быть острые психо-
гении, длительные психологические напряжения, неблагоприятные экологические условия в месте про-
живания, гиповитаминозы, физические перегрузки, нарушение биоритмов в жизни подростка. Отме-
чено, что в качестве механизма реализации общего адаптационного синдрома происходит активиза-
ция основной оси гормональной регуляции – «гипоталамус–гипофиз–надпочечники». Показано, что ме-
ханизм дисфункции яичников при МКПП заключается в неадекватной стимуляции гипофиза гонадолибе-
рином 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. Показа-
но, что при гиперэстрогенном типе пациентки физически развиты, но в психологическом плане могут 
обнаруживать незрелость в суждениях и поступках. Нормоэстрогенный тип ассоциируется с гармо-
ничным развитием внешних признаков . 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.

Ключевые слова: менструальные кровотечения пубертатного периода, дисфункция яичников, нормоэ-
строгенный 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.
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Менструальные кровотечения пубертатно-
го периода (МКПП) – функциональные нару-
шения, возникающие в течение первых трёх 
лет после менархе, обусловленные отклонени-
ями согласованной деятельности функциональ-
ных систем, поддерживающих гомеостаз, прояв-
ляющиеся в нарушении корреляционных связей 
между ними при воздействии комплекса факто-
ров [Кулаков и соавт, 2009; Хамошина и соавт, 
2009; Хурасеева, 2013; wilkinson, Kadir , 2010]. 
Синонимами МКПП являются дисфункцио-
нальные маточные кровотечения, ювенильные 
маточные кровотечения, обильные менструации 
в пубертатном периоде (обильные кровотечения 
с началом менструации, пубертатные цикличе-
ские 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 перио-
да, пубертатная меноррагия, пубертатные кро-
вотечения [Серов, Сухих, 2013; Хурасева, 2015] 
Официально принятой международной клас-
сификации МКПП не существует [Munro et al, 
2011]. При этом, международная классификация 
МК [Munro, 2011] включает следующие опре-
деления: аномальное маточное кровотечение 
(АМК) (аbnormal uterine bleeding, aUb); тяже-
лое менструальное кровотечение (ТМК) (heavy 
menstrual bleeding, hMb); нерегулярные мен-
струальные кровотечения (irregular menstrual 
bleeding); длительные менструальные кровоте-
чения (prolonged menstrual bleeding). АМК – это 
термин, подразумевающий любое маточное кро-
вотечение, не отвечающее параметрам физиоло-
гической менструации. К АМК относятся толь-
ко кровотечения из тела и шейки матки. Соглас-
но классификации Munro [2009, 2011], выделя-
ют АМК : 

1. Обусловленные патологией матки: дис-
функция эндометрия (как правило, это овуля-
торные кровотечения); связанные с беременно-
стью (самопроизвольное прерывание беремен-
ности, плацентарный полип, трофобластическая 
болезнь, нарушенная эктопическая беремен-
ность); заболевания шейки матки (эндометриоз 

шейки, атрофический цервицит, полип эндоцер-
викса, рак шейки матки и другие новообразова-
ния шейки матки, миома матки с шеечным рас-
положением узла); заболевания тела матки (ми-
ома матки, полип эндометрия, внутренний эн-
дометриоз матки, гиперпластические процес-
сы эндометрия и рак эндометрия, саркома тела 
матки, эндометриты, генитальный туберкулез, 
артерио-венозная аномалия матки).

2. Не связанные с патологией матки: заболе-
вания придатков матки (кровотечения после ре-
зекции яичника или овариоэктомии, маточные 
кровотечения при опухолях яичников, преждев-
ременное половое созревание); на фоне гор-
мональной терапии (прием комбинированных 
оральных контрацептивов [КОК], прогестинов, 
заместительная гормональная терапия); анову-
ляторные кровотечения (менархе, поликистоз 
яичников, гипотиреоз, гиперпролактинемия, 
стресс, нарушения пищевого поведения и др.).

3. Вследствие системной патологии: заболе-
вания системы крови, заболевания печени, по-
чечная недостаточность, врожденная гиперпла-
зия коры надпочечников, синдром и болезнь Ку-
шинга, заболевания нервной системы

4. Связанные с ятрогенными факторами: по-
сле резекции, элекро-, термо- или криодеструк-
ции эндометрия, кровотечение из зоны биопсии 
шейки матки, на фоне приема антикоагулянтов, 
нейротропных препаратов.

5. Невыясненной этиологии. 
В зависимости от клинических особенно-

стей маточных кровотечений выделяют: менор-
рагии (гиперменорея) – маточные кровотече-
ния у больных с сохранённым ритмом менстру-
аций, при продолжительности кровяных выде-
лений более 7 дней и кровопотере выше 80 мл., 
небольшом количестве сгустков крови в обиль-
ных кровяных выделениях, появление гипово-
лемических расстройств в менструальные дни 
и признаков железодефицитной анемии средней 
и тяжелой степени [chi et al., 2010]. Обилие тер-
минов в определении данной патологии, затруд-
няет проведение оптимальной диспансеризации 
у девушек-подростков [Хурасева, 2013]. 
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В пубертатном периоде наиболее часто встре-
чаются АМК ановуляторного, ациклическо-
го характера, обусловленные атрезией или пер-
систенцией фолликулов, дефицитом прогесте-
рона, на фоне повышения секреции лютеини-
зирующего 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, обу-
словленные отклонениями отторжения эндоме-
трия у девочек-подростков. 

Некоторые авторы считают, что у девушек-
подростков следует дифференцировать полиме-
норею – маточные кровотечения, возникающие 
на фоне регулярного укороченного менструаль-
ного цикла (менее 21 дня), а также метрорра-
гию и менометроррагию – маточные кровоте-
чения, не имеющие ритма, часто возникающие 
после периодов олигоменореи и характеризую-
щиеся периодическим усилением кровотечения 
на фоне скудных или умеренных кровяных вы-
делений [chan et al, 2009]. 

Различают следующие типы МКПП: гипоэ-
строгенный, нормоэстрогенный, гиперэстроген-
ный [Кулаков и соавт., 2009]. Ряд авторов опи-
сывают возможность развития МК при гипе-
рэстрогенном фоне [chan et al.,2009]. Однако 
В.И. Кулаков и соавт. [2009] отмечают затрудне-
ние в определении типа МКПП и считают, что 
при отсутствии корреляции клинических при-
знаков и лабораторных данных следует говорить 
об атипичном течении заболевания. Ю.А. Гур-
кин [2009] также подчеркивает необходимость 
различия типичных и атипичных форм МКПП.

МК являются самой распространенной па-
тологией у девушек-подростков и практически 
основная причина обращений (более 50 %) дан-
ной когорты пациенток к гинекологу [Уваро-
ва и соавт., 2005;Уварова, Веселова,2005; Коко-
лина, 2011; Радзинский и соавт., 2011; Уварова, 
2013; Петров, 2014; chan et al, 2009; wilkinson 
, Kadir , 2010]. Частота АМК ПП в структуре ги-
некологических заболеваний детского и юноше-
ского возраста колеблется от 10 до 37,3 % [Ку-
лаков и соавт., 2009; Коколина, 2011; Уварова, 
2013]. Ряд авторов отмечает, что у многих жен-
щин с бесплодием, хроническим эндометритом, 
предраковыми процессами женских половых 
органов (на фоне применения внутриматочных 

контрацептивов) в прошлом отмечались МКПП 
[Петров и соавт., 2015; Петров,1985; Петров, Ко-
валева, 1986; Широкова и соавт., 2015].

Высокая распространенность МКПП, от-
сутствие тенденции к снижению, риск рециди-
ва, осложнения и негативное воздействие на бу-
дущую репродуктивную способность пациен-
ток подчеркивают актуальность данной темати-
ки [Уварова и соавт., 2008]. В первую очередь, 
следует отметить огромное социально–эконо-
мическое значение проблемы МКПП, приводя-
щей к утрате трудоспособности, снижению об-
разовательного уровня, невозможностью вести 
полноценный образ жизни, с постоянным ожи-
данием следующего кровотечения, с различны-
ми врачебными манипуляциями [Куликов, Мед-
ведев, 2008; Коколина, 2011]. Однако нет четких 
представлений об особенностях психоэмоцио-
нального статуса при МКПП.

Обильное маточное кровотечение может вы-
звать возникновение вторичных дефектов ге-
мостаза за счет усиленного потребления фак-
торов свертывания крови, что приводит к про-
должению кровотечения [sidonio et al ,2010; 
seravalli et all, 2013]. При длительных и обиль-
ных кровотечениях развивается постгеморраги-
ческая анемия, а пациентки нередко жалуются 
на слабость, головокружение, понижение рабо-
тоспособности. Однако практически нет сооб-
щений о латентном дефиците железа у пациен-
ток с МКПП в отсутствии признаков железоде-
фицитной анемии.

Не менее серьезной проблемой является со-
хранение 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 % – невына-
шиванием беременности и лишь каждая десятая 
имеет ребенка [Кулаков и соавт., 2009].

МКПП – многофакторное заболевание, за-
висящее от взаимодействия комплекса случай-
ных факторов и индивидуальной реактивности 
организма, связанной с особенностями геноти-
па и фенотипа. Некоторые авторы считают, что 
факторами риска возникновения МКПП могут 
быть острые психогении, длительные психоло-
гические напряжения, неблагоприятные эколо-
гические условия в месте проживания, гипови-
таминозы, физические перегрузки, нарушение 
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биоритмов в жизни подростка [Веселова, 2007; 
Гуркин, 2009; Богданова, 2010; Буралкина, Ува-
рова, 2010; Коколина, 2011). Полагают, что триг-
герными механизмами МКПП могут также слу-
жить алиментарная недостаточность, ожирение, 
дефицит массы тела [Кулаков и соавт., 2009]. 
Однако данные неблагоприятные факторы пра-
вильнее расценивать не как причинные, а как 
провоцирующие явления [Гуркин, 2009]. 

Высокая частота распространения МКПП об-
условлена сложностью патогенеза [Уварова, Ку-
лаков, 2005; Коколина, 2006]. Дисбаланс гомео-
стаза у подростков связан с развитием неспеци- 
фических реакций на воздействие стресса, т.е. 
каких-то обстоятельств (химические факторы, 
социально-психологические проблемы и другие 
факторы), приводящих к напряжённости адап-
тационных ресурсов организма [Гуркин, 2009]. 
В качестве механизма реализации общего адап-
тационного синдрома происходит активизация 
основной оси гормональной регуляции – «ги-
поталамус–гипофиз–надпочечники» [başaran 
et al., 2013]. При этом не уточнена роль симпа-
тоадреналовой и нейромедиаторной регуляции 
при данной патологии.

По мнению Е.В. Уваровой [2009], механизм 
дисфункции яичников при МКПП заключается 
в неадекватной стимуляции гипофиза гонадо-
либерином и может быть непосредственно свя-
зан как с понижением концентрации в крови ЛГ 
и ФСГ, так и стойким повышением уровня ЛГ 
или хаотическими изменениями секреции гона-
дотропинов. Однако патогенетические механиз-
мы развития МКПП при различных вариантах 
эстрогенного фона остаются недостаточно изу-
ченными. 

Наиболее часто АМК ПП возникают 
у девочек-подростков в течение первых трех 
лет после менархе [Уварова, 2013]. Однако кли-
ническая картина МКПП весьма неоднород-
на. Проявления зависят от того, на каком уров-
не (центральном или периферическом) прои-
зошли нарушения саморегуляции. При типич-
ном течении МКПП клиническая картина зави-
сит от уровня гормонов в крови [Гуркин, 2009]. 
Необходимо обращать внимание на гормональ-
ный фон, на котором произошло маточное кро-
вотечение, и уточнять его тип (гипо-, нормо-, ги-
перэстрогенный) [Уварова и соавт., 2005; Коко-
лина, 2011]. В.И. Кулаков и соавт. [2009] дают 

представление о фенотипических осбенностях 
пациенток с МКПП. Так, при гиперэстрогенном 
типе пациентки физически развиты, но в психо-
логическом плане могут обнаруживать незре-
лость в суждениях и поступках. Нормоэстроген-
ный тип ассоциируется с гармоничным развити-
ем внешних признаков и развивается в возрас-
те от 13 до 16 лет. Гипоэстрогенный тип чаще 
остальных встречается у девушек-подростков 
с хрупким телосложением со значительным от-
ставанием от возрастной нормы степени разви-
тия вторичных половых признаков, но доволь-
но 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 име-
ет место гиперандрогения и хроническая анову-
ляция. Данные противоречия требуют дальней-
шего уточнения.

Наиболее тяжелые осложнения АМК ПП – 
синдром острой кровопотери и анемический 
синдром, при этом летальность у девочек-
подростков 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
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Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика

Обсуждаются сходство и различие в подходах к реализации новой парадигмы здравоохранения (не допу-
стить 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.
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В 2008 г. увидел свет доклад hood l. & galas 
d. «p4 Medicine: personalized, predictive, preven-
tive, participatory», подготовленный для компью-
терной исследовательской Ассоциации США. 
Подзаголовок доклада выглядит следующим об-
разом: «a change of view that changes every-
thing», что в переводе означает: «Изменение 
взгляда, который меняет всё». Доклад начнается 
со слов: «Медицина переживает сейчас великую 
революцию, которая изменит сущность здраво-
охранения и означает переход от реакции (на бо-
лезнь) к превенции». Действительно, с появле-
нием Медицины 4Р появилась новая парадигма 
медицинского мышления и медицинской помо-
щи, которая определит развитие отрасли на бли-
жайшие десятилетия. Каким образом?

Дело в том, что современная медицина делает 
упор на борьбу с уже существующими проявле-
ниями болезни, не всегда глубоко вникая в при-
чины её появления. То есть механизмы разви-
тия современной патологии остаются не до кон-
ца выясненными. Но такой «ремонт» организма 
не дает долгосрочного эффекта и является вре-
менной мерой. В будущем же акценты в меди-
цине должны полностью сместиться так, чтобы 
предотвращать появление болезней. Именно это 
и предлагает профессор Лерой Худ, президент 
Института системной биологии в Сиэтле и ав-
тор идеи создания 4Р медицины. В будущем вра-

чи смогут, утверждает он, определять сбои в си-
стеме под названием «организм» еще до возник-
новения болезни. 

4Р медицина имеет четыре составляющие:
Прогноз. Прогнозирование болезни на осно-

ве генома и индивидуальных характеристик ор-
ганизма. Соблюдение этого принципа позво-
ляет прогнозировать возможные заболевания 
на основе изучения индивидуальных особенно-
стей человека. То есть, определив факторы ри-
ска («ущербные» гены), врачи могут предска-
зать, что у пациента при определённых эпигене-
тических условиях разовьётся болезнь Альцгей-
мера, рак простаты или другое заболевание.

Профилактика. Зная характер прогнозируе-
мой патологии, можно предотвратить возникно-
вение 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 уни-
кального генетического паспорта для контроля 
над здоровьем пациента. Медицина будущего 
будет ориентирована не на лечение болезни во-
обще, а конкретного больного в частности.

Партисипативность, т.е. активное участие са-
мого пациента и привлечение разных специали-
стов. Таким образом, предполагается партнер-
ство и подразумевается широкое сотрудниче-
ство различных врачей-специалистов и самого 
пациента, который превращается из объекта ле-©  Апанасенко Г.Л., 2017.
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чения в полноценного участника этого процес-
са. Эта связка должна создавать в нашем созна-
нии устойчивую мотивацию для ведения здоро-
вого образа жизни и постоянного мониторинга 
собственного здоровья.

Такой комплексный подход, по мнению ав-
тора, сможет изменить возможности медици-
ны и поменять подходы к лечению больных. «В 
ближайшие три десятилетия мы будем свиде-
телями удивительного увеличения продолжи-
тельности жизни человека, возможно – на 10–20 
лет», – утверждает автор новой парадигмы здра-
воохранения.

Одним из необходимых условий воплощения 
4Р медицины является получение большого ко-
личества данных о человеке. Для этого потре-
буется постоянное генетическое и биохимиче-
ское тестирование с широким использованием 
информационных технологий. Что это даст? Ле-
рой Худ перечисляет преимущества нового на-
правления:

– распознавание болезни на более ранней ста-
дии, когда с ней легче и дешевле бороться;

– сокращаются количество и степень небла-
гоприятных лекарственных реакций в связи 
с более ранней их оценкой;

– улучшается выбор новых биохимических 
«целей» для лекарственного воздействия; 

– сокращается время, стоимость и количе-
ство отказов клинических испытаний для разра-
ботки новых методов терапии;

– смещается акцент от лечения к предупре-
ждению, что снижает затраты на здравоохране-
ние и др.

В марте 2014 г. Институт системного здоровья 
в Сиэтле запустил проект, в котором участвуют 
100 добровольцев. На протяжении 9 месяцев по-
стоянно отслеживались важнейшие жизненные 
показатели этих людей. По ходу поступления 
данные анализировались и, если показатели от-
клонялись от нормы,  испытуемым давались со-
веты по коррекции образа жизни. Так исследо-
ватели проверяют в действии идею создания 4Р 
медицины. По завершении первого эксперимен-
та планируется новое крупномасштабное иссле-
дование, которое будет длиться 25 лет и вклю-
чать 100 тысяч человек. За это время ученые 
постараются окончательно отработать тактику 
действий и усовершенствовать подходы, с помо-
щью которых можно будет заботиться о здоро-

вье. И тогда малейшие сбои в организме, проис-
ходящие на молекулярном уровне, будут своев-
ременно вычисляться и исправляться. А это зна-
чит, что болезнь будет уничтожаться еще в зача-
точной стадии. Для решения практических про-
блем Медицины 4Р нужны будут специалисты, 
которые, по сути, будут врачами по здоровью, 
а не болезни. 

Во всём мире обсуждается сейчас новая пара-
дигма здравоохранения, в том числе и на пост-
советском пространстве. Следование новой па-
радигме требует подготовки кадров, обладаю-
щих соответствующими знаниями и способны-
ми реализовать принципы 4Р медицины. На базе 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в Москве 
уже создана Международная школа персонали-
зированной и трансляционной медицины для 
внедрения принципов 4Р медицины в медицин-
ское образование. Уже создана дорожная кар-
та внедрения новейших достижений в медици-
ну РФ и к 2020 году планируется открыть пер-
вый 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 раз-
вития болезни) была сформулирована в СССР 
ещё 35 лет тому назад. 

В 1982 году И.И. Брехман в журнале «Во-
просы философии» опубликовал методологиче-
скую статью, а в 1987 г. выпустил книгу «Вале-
ология – наука о здоровье». Валеология впервые 
выделила индивидуальное здоровье в предмет 
исследования. Рождённая в СССР, она доселе 
так и не дождалась статуса научной дисципли-
ны и не может отмыться от обвинений в раст-
лении малолетних (так расценивается на пост-
советском пространстве половое воспитание). 
Как ни в одной другой науке, в валеологии чело-
век рассматривается как целое, а не простое ско-
пление органов, систем или генов. Это даёт воз-
можность получить совершенно неожиданные, 
на первый взгляд, для практики выживания че-
ловечества.

Валеология подразделяется на несколько на-
правлений. Ведущее из них – медицинская ва-
леология (на Украине она под термином «сано-
логия» получила приоритетное развитие). Пред-
мет исследования санологии – индивидуаль-
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ное здоровье (механизмы самоорганизации жи-
вой системы), возможности «управления» ими. 
На основании многолетних исследований был 
чётко сформулирован тезис: болезнь формиру-
ется и манифестируется, когда истощаются ре-
зервы здоровья. Таким образом, периодически 
«измеряя» здоровье, можно предотвратить 
развитие болезни задолго до её манифестации. 

До появления валеологии феноменология 
здоровья была чрезвычайно скудной, а гносе-
ологически она основывалась на альтернативе 
«здоров–болен» (диагноз «здоров» в здравоох-
ранении до сих пор формулируется при отсут-
ствии признаков патологического процесса, т.е. 
методом исключения). Научные достижения ва-
леологии позволили существенно расширить 
феноменологию здоровья. Кратко она представ-
ляется следующим образом.

Здоровье может быть охарактеризовано ко-
личественно. Разработана методология и про-
стейшая, доступная среднему медицинско-
му персоналу, методика «измерения» здоро-
вья. Она не требует сложного оборудования 
и может использоваться в районных больницах 
и фельдшерско-акушерских пунктах, в кабине-
тах семейных врачей. Установлено, что суще-
ствует некий «безопасный уровень» здоровья 
(БУЗ), выше которого не определяются ни эн-
догенные факторы риска развития заболевания, 
ни его проявления. За последние 25 лет коли-
чество жителей Украины, находящихся в этой 
«безопасной зоне» здоровья, сократилось на по-
рядок – с 8 до 0,8 %. При выходе из «безопасной 
зоны» формируется феномен «саморазвития» 
патологического процесса без изменения силы 
действующих факторов. Сформулировано поня-
тие о «превентивной реабилитации», под кото-
рым понимается возвращение индивида в «безо-
пасную» зону здоровья за счет наращивания ре-
зервов здоровья.

Таким образом, можно говорить о возмож-
ности «управления» индивидуальным здоро-
вьем – контролируемом процессе оздоровления 
индивида с учетом обнаруженных феноменов, 
позволяющем поставить первичную профилак-
тику хронических неинфекционных заболева-
ний на строго научную основу (Г.Л. Апанасен-
ко, 2014). 

Второе важное направление валеологии – 
школьная, или педагогическая валеология. Она 

призвана исследовать закономерности вовле-
чения личности в процесс самооздоровления. 
Её практическое преломление в учебных заведе-
ниях должно предусматривать три раздела: об-
разовательный (что такое здоровье, что хорошо 
и что плохо для здоровья, как стать здоровым), 
мотивационный (формирование мотивации к са-
мооздоровлению) и практический (полноценное 
физическое воспитание, питание и оптималь-
ный психологический климат в коллективе).

К сожалению, развитие валеологии на пост-
советстком пространстве всячески тормозится. 
Гигиенисты утверждают, что валеологи «укра-
ли» у них предмет исследования, специалисты 
по биоэтике говорят, что «валеология – это путь 
к эвтаназии (?!)», а клиницисты, – что валеоло-
гия не имеет никакого оношения к медицине, так 
как в ней не представлен процесс лечения и пр. 
То, что из разработок медицинской науки вне-
дряется в практическое здравоохранение, зави-
сит от образованности, широты кругозора и ин-
теллекта тех, кто руководит этим социальным 
институтом. Если в 1991 г. по нашей инициати-
ве в Украине была утверждена врачебная специ-
альность «врач-санолог», то сейчас МЗ Украи-
ны не замечает её существования: сокращают-
ся центры здоровья, в учреждениях нет должно-
стей врачей-санологов, в систему подготовки се-
мейного 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 стра-
тегии здравоохранения должно быть «управле-
ние» здоровьем практически здорового челове-
ка, и только таким способом можно уменьшить 
несоответствие между необходимостью и воз-
можностью оказания медицинской помощи. Все 
4 компонента Медицины 4Р ей присущи.

Прогноз. По уровню здоровья определяется 
место индивида на шкале здоровья и как дале-
ко он отстоит от БУЗ. При выходе из зоны БУЗ 
формируется патология. Доказано существова-
ние закономерности: «Больше здоровья – мень-
ше болезни» и наоборот.

Профилактика. Задача профилактических 
программ – сохранение индивида в зоне БУЗ. 
При возвращении индивида в зону БУЗ («пре-
вентивная реабилитация») снижается возмож-
ность развития патологии.
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Персонализация. Стиль и уклад жизни фор-
мируются под конкретного индивида, а оздоро-
вительные программы составляются в зависи-
мости от уровня здоровья. Оздоровление про-
водится постоянно, а лечение эпизодически – 
по показаниям.

Партисипативность. Постулат саноло-
гии – «Человек сам хозяин своего здоровья». 
Он сам реализует оздоровительные мероприя-
тия, составленные при участии и контроле вра-
ча по здоровью.

Сравнивая (таблица) пути реализации новой 
парадигмы здравоохранения, необходимо отме-
тить, что технология Медицины 4Р совершеннее 
валеологических методик (учтём, она появилась 
на четверть века позднее и стОит на три порядка 
дороже), но прогностическая значимость анали-
за генома менее надёжна. Так по данным литера-
туры из 10 пациентов 2 имеют в геноме «ущерб-
ные» гены, но реализуются в патологию немно-
гие из них – только при опредлённых эпигене-
тических условиях. В то же время при низком 
уровне здоровья практически у всех пациентов 
определяются эндогенные факторы риска либо 
уже сформировавшаяся патология (без её дета-
лизации). 

Что из всего этого следует?
А следует из вышеизложенного то, что необ-

ходимость внедрения новой парадигмы здраво-
охранения уже не вызывает сомнения, и её нуж-
но реализовывать. Но в ближайшем обозримом

Сравнительная характеристика методологии 
и технологий новых направлений в медицине

Критерии оценки Медицина 4Р Валеология 
Прогнозирование + +
Профилактика + +
Персонификация + +
Партисипация + +
Основная техноло-
гия диагностики

Анализ генома Оценка уровня 
здоровья

Специальность 
врача

Врач по здоро-
вью

Врач по здоро-
вью

Доступность для 
первичного звена 
здравоохранения

недоступна доступна

будущем технологии Медицины 4Р из-за доро-
говизны вряд ли получат широкое распростра-
нение (несмотря на то, что Лерой Худ уже триж-
ды побывал в РФ и связан со Сколково). Но у 
нас есть валеология, мало уступающая по эф-
фективности Медицине 4Р. Она дешёвая и до-
ступна для первичного звена здравоохранения. 
И на её быстрое развитие следует обратить осо-
бое внимание инстанций, ответственных за на-
учное сопровождение медицины. Пока же отда-
ётся предпочтение дорогому зарубежному ана-
логу в ущерб дешёвой (по стоимости), но не ме-
нее 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 уров-
ня 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 окончатель-
ного решения происходит на начальных этапах и сопровождается последовательным выполнением опера-
ций, тогда как при неуспешном – принятие решения происходит на конечных этапах и сопровождается пе-
рекрыванием операций. При анализе динамики спектральных характеристик диапазонов ЭЭГ при неуспеш-
ном 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 асим-
метрия, а для тета-диапазона – передне-задняя. Успешное решение сопровождалось концентрацией актив-
ности 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 акту-
альных в современной психофизиологии. Инте-
ресным является применение в качестве модель-
ной задачи математических примеров, так как 
именно данный тип интеллектуальных навыков 

является жестким предиктором высокоуровне-
вых навыков расчетов и успешности обучения 
в целом [duncan et al., 2007; price et al., 2013].

Успешность решения арифметических при-
меров всегда связана с самопроверкой правиль-
ности решения [rinne,  Mazzocco, 2014], корре-
лирующей с уровнем математических компетен-
ций [price et al., 2013; rinne, Mazzocco, 2014]. ©  Айдаркин Е.К., Фомина А.С., Кочетова С.Г., 2017.
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Самопроверка результатов решения обусловле-
на реализацией когнитивного контроля, являю-
щегося долгосрочным предиктором увеличения 
точности решения, так как обеспечивает более 
эффективное перераспределение ресурсов про-
извольного внимания и рабочей памяти [rinne, 
Mazzocco, 2014]. Вследствие этого происходит 
увеличение точности решения последующих за-
дач после самостоятельного обнаружения ошиб-
ки [desmet et al., 2012], что также способствует 
улучшению решения у успешных и ввиду отсут-
ствия этого – снижению точности у неуспешных 
[rinne, Mazzocco, 2014]. 

Немаловажным фактором успешности ма-
тематической деятельности является правиль-
ность формирования и применения стратегии 
решения. В онтогенезе первоначально проис-
ходит вовлечение процедурной стратегии, свя-
занной непосредственно с реализацией расче-
тов [dehaene et al., 2003, Zhou et al., 2006, 2011] 
и требующей вовлечения количественного кода 
[dehaene et al., 2003]. По мере освоения навы-
ков счета осуществляется переход к извлечению 
правильного ответа из памяти [rickard, 2004, 
d’eredita, hoyer, 2012; walker et al., 2014], что 
является необходимым условиям успешного ма-
тематического обучения [thevenot et al., 2011; 
tschentscher, hauk, 2014; polspoel et al., 2017]. 
При неуспешном решении отмечен сдвиг в сто-
рону вовлечения процедурной стратегии [price 
et al., 2013; rinne, Mazzocco, 2014; tschentscher, 
hauk, 2014]. 

При решении примеров на деление форми-
руется стратегия, заключающаяся в проведении 
мелких добавочных операций промежуточного 
разделения до достижения требуемого резуль-
тата. [robinson et al., 2006]. Также для деления 
распространенной стратегией решения являет-
ся приблизительная оценка итоговых результа-
тов, базирующаяся на соотношении операндов 
и использующаяся для дальнейших расчетов 
[shaki, fischer, 2017]. В этом проявляется сход-
ство стратегий решения деления и умножения 
[robinson et al., 2006]. При этом частота приме-
нения стратегии извлечения результатов из па-
мяти не увеличивается по мере овладения навы-
ком и не является доминирующей при успешном 
решении, что отличает данную задачу от умно-
жения [robinson et al., 2006]. Это подтверждает 
гипотезу о хранении стратегий деления и умно-

жения в виде различных взаимосвязанных мен-
тальных представлений [lefevre, Morris, 1999].

Доказано, что стратегия решения модулиру-
ет динамику активности коры в большей степе-
ни, чем само содержание арифметической опе-
рация [tschentscher, hauk, 2014; polspoel et al., 
2017]. При использовании процедурной страте-
гии основная активация связывается с внутри-
теменной бороздой, лобной и затылочной ко-
рой и структурами островковой доли. Страте-
гия извлечения данных приводит к билатераль-
ной 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], тог-
да как при низком качестве решения происхо-
дит 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 резуль-
татов и скорость протекания процессов расчетов 
в рабочей памяти [price et al., 2013; darki, Kling-
berg, 2015]. Об этом же свидетельствует мень-
шая результативность решения задач у детей 
с трудностями обучения счету, коррелирующая 
с отсутствием сформированных стратегий рас-
четов и меньшей задействованностью префрон-
тальной коры [passolunghi, cornoldi, 2008]. По-
мимо префронтальной коры, в систему рабочей 
памяти включают ряд теменно-лобных нейро-
сетей, тесно связанных с системой ментальной 
арифметики в теменной коре и системой дол-
говременной памяти в гиппокампально-лобных 
сетях [Menon, 2016]. В качестве коррелята ак-
тивации данных процессов может рассматри-
ваться динамика тета-диапазона, связываемо-
го с увеличением нагрузки на рабочую память. 
В ряде работ показано снижение мощности дан-
ного диапазона при решении простых матема-
тических задач, и возрастание – при решении 
сложных [shi, gao, Zhou. 2015], что также опре-
деляло эффективность функционирования взаи-
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мосвязей префронтальной и теменной коры. Не-
обходимо отметить, что теменная кора у взрос-
лых связана с локализацией так называемых 
множественных сетей, активирующихся при ре-
ализации любой интеллектуальной задачи неза-
висимо от ее содержания [fedorenko et al., 2013; 
polspoel et al., 2017].

Цель работы – изучить динамику поведенче-
ских и нейрофизиологических параметров ре-
шения примеров на умножение и деление в за-
висимости 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 здо-
ровья. В ходе проведения обследования участ-
ники находились в затемненной звукоизолиро-
ванной комнате в положении сидя за компью-
терным столом. Все участники были проинфор-
мированы о порядке проведения тестовых про-
цедур и подписали согласие на участие в обсле-
довании.

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 последователь-
но (пеpвый опеpанд – знак опеpации – втоpой 
опеpанд) в течение 700 мс каждый. Каждый при-
мер предъявлялся один pаз (рис. 1). 	  

 
Рисунок 1. Схема представления стимульного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема представления стимульного материала

В каждом блоке (умножение и деление) при-
сутствовало 50 % сложных и 50 % простых при-
меров. Разделение примеров на простые и слож-
ные проводилось согласно методике s. dehaenae 
(1997–2016). Участники эксперимента получали 
следующую инструкцию: при решении приме-
ра нажимать на кнопку манипулятора «мышь» 

каждый раз после получения промежуточно-
го результата. После получения окончатель-
ного результата обследуемые также нажимали 
на кнопку манипулятора «мышь». Каждый при-
мер предъявлялся однократно (рис. 2).

2	  
	  

 
Рисунок 2 - Пример выделения этапов решения примеров на умножение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример выделения этапов решения примеров 
на умножение

Предъявление стимулов пpоводилось с ис-
пользованием пpогpаммной сpеды «Аудиови-
зуальный слайдеp» (НПКФ «Медиком-МТД», 
г. Таганpог, Россия) на сеpом фоне в центpе 
экpана компьютеpа, на расстоянии 1 м на уpовне 
глаз. Комплекс электpофизиологических показа-
телей регистрировался с помощью многоканаль-
ного компьютеpного электpоэнцефалогpафа-
анализатоpа «Энцефалан-131–03» (НПКФ 
«Медиком-МТД», г. Таганpог, pоссия). Рефе-
рентные электроды располагались на мочках 
ушей, а индифферентный – на лбу. 

Оцифрованная ЭЭГ, маркеры стимулов и на-
жатий экспортировалась в программную среду 
Matlab, где проводилась ее дальнейшая об-
работка. Анализировалось время и качество ре-
шения, количество и длительность промежуточ-
ных операций, и значения спектральной мощно-
сти четырех диапазонов ЭЭГ: дельта (1–3,5 Гц), 
тета (4–8 Гц), альфа (8–13 Гц), бета (13–30 Гц). 
Для анализа использовались безартефактные от-
резки ЭЭГ. Достоверность различий поведен-
ческих показателей оценивалась с применени-
ем t-критерия Стьюдента для независимых пере-
менных при уровне значимости р≤0,05.

Результаты исследования

Первоначально было проведено исследова-
ние качества решения примеров как процен-
та правильных ответов от общего числа при-
меров. На рис. 3 представлен график качества 
решения арифметических примеров без разде-
ления на группы. Можно видеть, что качество 
решения примеров на умножение было досто-
верно выше (88,5±2,5 %) в сравнении с таковым 
для деления (83,2±3,1 %). 
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Рисунок 3. Усредненные значения качества решения примеров на 

умножение и деление. 
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Рис. 3. Усредненные значения качества решения примеров на умножение и деление.
Обозначения: на верхнем рисунке представлены усредненные по объединенной 
группе значения качества решения примеров без разделения на группы, на нижнем – 
усредненные значения качества решения примеров в группах с разной успешностью 
деятельности. По оси абсцисс отмечены группы, по оси ординат – качество реше-

ния, %. Знаком «*» отмечены достоверно различавшиеся значения

На основании качества решения было про-
ведено разделение участников обследования 
на группы с разной успешностью деятельности. 
В качестве порогового значения в соответствии 
с методикой s. dehaenae с соавторами (1997–
2016) для примеров с данной сложностью ре-
шения было принято 70 % правильных ответов. 
В группу «Успешные» были отнесены участ-
ники, качество решения у которых превышало 
75 % правильно решенных примеров, в группу 
«Не успешные» – менее 70 %

При анализе качества решения в группах 
с разной успешностью деятельности было выяв-
лено, что при умножении в группе «Успешные» 
среднее качество решения составляло 94±2,24 % 
(от 76 % до 100 %). В группе «Неуспешные» 
среднее качество решения было достоверно 
ниже и составляло 72 ±3 % (от 50 % до 74 %). 
При делении в группе «Успешные» среднее ка-
чество решения составляло 92±2,24 % (от 74 % 

до 100 %). В группе «Неуспешные» среднее ка-
чество решения было достоверно ниже и со-
ставляло 65 ±3,4 % (от 50 % до 72 %). 

На рис. 4 отражены результаты анализа вре-
мени решения примеров. Усредненное по всей 
группе время решения примеров на умножение 
достоверно ниже (9,8±0,7с.) среднего времени 
решения примеров на деление (11,8±0,7 с). 

При анализе времени решения в группах 
с разной успешностью было выявлено, что 
в группе «Успешные» среднее время решения 
составляло 11,4±0,9 с. В группе «Не успешные» 
среднее время решения было достоверно ниже, 
и составляло 12,3±0,9 с. Для данных участников 
показана сильная положительная корреляция 
времени и качества решения (0,95). При реше-
нии примеров на деление в группе «Успешные» 
среднее качество решения составляло 9,6±0,7 с. 
В группе «Неуспешные» среднее качество ре-
шения было достоверно ниже и составляло 

НеуспешныеНеуспешные УспешныеУспешные
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Рисунок 4. Усредненные значения времени решения примеров на 
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Рис. 4. Усредненные значения времени решения примеров на умножение и деление.
Обозначения: на верхнем рисунке представлены усредненные по объединенной группе зна-
чения времени решения примеров без разделения на группы, на нижнем – усредненные зна-
чения времени решения примеров в группах с разной успешностью деятельности. По оси 
абсцисс отмечены группы, по оси ординат – качество решения %. Знаком «*» отмечены до-

стоверно различавшиеся значения

10,8 ±0,7 с. Для них также выявлена сильная от-
рицательная корреляция времени и качества ре-
шения (-0,73).

Следовательно, качество решения примеров 
на умножение было достоверно выше в сравне-

нии с делением независимо от группы участни-
ков. Для усредненных значений времени реше-
ния показана обратная динамика. 

На рис. 5 показано процентное соотношение 
примеров на умножение, решаемых в опреде-
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Рисунок 5. Доля элементарных операций при выполнении примеров на 

умножение в зависимости от успешности решения и сложности примеров. 

Обозначения: слева отмечены группы участников. Доли примеров 
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Неуспешные

Неуспешные НеуспешныеУспешные Успешные



68

ISSN 2218-2268  Scientifi c and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

ленное число операций в зависимости от успеш-
ности решения. Из рисунка следует, что в группе 
«Успешные» простые примеры решались преи-
мущественно в 1 этап (48 %); вероятность ре-
шения 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 % соответ-
ственно); в три операции примеры решались не-
много реже (29 %). Фактически вероятность ре-
шения в 1, 2 и 3 этапа была одинаковой. В срав-
нении с простыми примерами сократилась ве-
роятность 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 % – при-
меров 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 соот-
ношение примеров на деление, решенных 
в определенное число операций в зависимости
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Рисунок 6. Доля элементарных операций при выполнении примеров на 
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Рис. 6. Доля элементарных операций при выполнении примеров на деление в зависимо-
сти от успешности решения и сложности примеров.

Обозначения – как на рис. 5

от успешности решения. Из рисунка следует, 
что в группе «Успешные» основная доля приме-
ров решалась в две операции (42 %). Доля при-
меров решенных в одну и три операции была 
меньшей (34 и 24 % соответственно). При ре-
шении сложных примеров происходило увели-
чение 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» про-
стые примеры на деление в основном решались 
в одну и две операции (43 и 49 %), доля решения 
в три операции была 8 %. Для сложных приме-
ров также показано преобладание решения в две 
операции (54 %) при снижении доли решения 
в одну и три операции (40 и 6 %).

На рис. 7 представлено время решения приме-
ров на умножение и деление в группах «Успеш-
ные» и «Не успешные». Можно видеть, что при-
меры 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 реша-
лись в четыре операции. Линейной зависимости 
не наблюдалось. При решении простых и слож-
ных примеров большая длительность была 
у второй операции. Можно заметить, что об-
щая длительность решения сложных примеров 
на умножение у не успешно решавших превы-
шает длительность сложных примеров в группе 
успешных.

Неуспешные

Успешные
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Рис. 7. Зависимость времени решения простых и сложных примеров на умножение и деление 
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При анализе зависимости времени решения 
примеров на деление от числа операций было 
выявлено, что независимо от успешности реше-
ния данные примеры решались в три операции 
также с линейной зависимостью. Для сложных 
примеров в группе «Неуспешные» линейная за-
висимость была сглажена. Общая длительность 
решения примеров у группы «Неуспешные» 
превышает общую длительность времени реше-
ния у группы «Успешные» . 

При решении простых примеров в группах 
«Успешные» и «Неуспешные» прослеживалась 
линейная зависимость в сторону увеличения 
времени решения при добавлении новых опера-
ций. Сложные примеры на умножение решались 
в три операции независимо от успешности дея-
тельности. При решении сложных примеров ли-
нейной зависимости не наблюдалось. Можно за-
метить, что общая длительность решения слож-
ных и простых примеров на умножение и деле-
ние у неуспешно решавших участников превы-
шает длительность сложных примеров в группе 
успешных. 

На рис. 8 показана динамика длительности 
промежуточных операций при решении про-

стых примеров на умножение в 2 и 3 операции. 
Можем видеть, что длительность первой опе-
рации в группе «Успешные» совпадает с дли-
тельностью второй операции, тогда как в группе 
«Неуспешные» длительность первой операции 
была значительно меньше длительности второй. 
При решении в три операции в группе «Успеш-
ные» показано линейное увеличение длитель-
ности элементарных операций от первой к тре-
тьей. Противоположная динамика наблюдалась 
при решении примеров в группе «Неуспеш-
ные», где прослеживалась куполообразная зави-
симость, так как наибольшая длительность была 
у второй операции. 

При решении сложных примеров на умноже-
ние в две и три операции длительность первой 
операции в группе «Успешные» также досто-
верно превышала длительность второй. В груп-
пе «Не успешные» динамика длительности опе-
раций была сходна с таковой при решении про-
стых примеров. При решении примеров для обе-
их групп динамика длительности операций была 
сходна с таковой при решении простых приме-
ров; различная заключались в увеличении дли-
тельности всех операций. 

Неуспешные

Успешные
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Рисунок 8. Длительность отдельных операций при решении простых и 

сложных примеров на умножение в две и три операции в группах 

«Успешные» и «Не успешные»  

Обозначения: по оси абсцисс представлен номер операции по оси 

ординат – время с. 
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Рис. 8. Длительность отдельных операций при решении простых и сложных примеров на умножение в две и три 
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Обозначения: по оси абсцисс представлен номер операции, по оси ординат – время, с

Следовательно, при неуспешном решении 
простых примеров на умножение более высокая 
длительность второй операции (в 2,5 раза) мо-
жет отражать перенос принятия решения на его 
конец, тогда как при успешном решение идет 
на всех этапах одинаково. При решении простых 
примеров в три операции при успешном реше-
нии происходит добавлении операции, а при не-
успешном – разделение второй операции на две. 

При успешном решении сложных примеров 
в три операции происходило разделение пер-
вой операции, а при неуспешном – второй, на-
ряду с сокращением длительности первой. Сле-
дует отметить, что сходная ситуация наблюда-
ется в группе неуспешно решавших при реше-
нии простых примеров на умножение в две опе-
рации. 

На рис. 9 отражена динамика длительно-
сти операций при решении примеров на деле-
ние в обеих группах. При решении примеров в 2 
операции в группе «Успешные» длительность 
операций была сходной независимо от слож-
ности примеров. В группе «Неуспешные» ди-
намика длительности операций при решении 
простых примеров в 2 операции не отличалась 
от таковой в группе «Успешные»; при решении 
сложных примеров длительность первой опера-

ции в этой группе намного выше длительности 
второй.

При решении примеров в три операции 
в группе «Успешные» динамика операций была 
одинаковой для простых и сложных примеров; 
в сравнении с решением примеров в 2 операции 
происходило не разделение, а добавление новой 
операции, имевшей наименьшую длительность. 

В группе «Неуспешные» динамика длитель-
ности операций при решении простых и слож-
ных примеров различалась. При решении про-
стых примеров наблюдалась линейная зависи-
мость, так как наибольшую длительность имела 
первая операция. При решении сложных приме-
ров зависимость была куполообразной; как и в 
группе «Успешные», происходило добавление 
новой операции, имевшей наименьшую дли-
тельность.

Таким образом, при успешном решении при-
меров на умножение происходило добавление 
новых операций, за счет чего возрастало время 
решения, и разделение начальных этапов. Неу-
спешное решение сопровождалось ростом дли-
тельности последней операции, и ее разделени-
ем. Для примеров на деление, решаемых в два 
этапа, динамика длительности первой и второй 
операций не зависела от успешности решения 
и сложности примеров. Решение в три операции

Неуспешные НеуспешныеУспешные Успешные
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Рисунок 9. Длительность отдельных операций при решении простых и 

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

«Не успешные»  

Обозначения: по оси абсцисс представлен номер операции по оси 

ординат – время с. 
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Рис. 9. Длительность отдельных операций при решении простых и сложных примеров на деление в две и три опе-
рации в группах «Успешные» и «Неуспешные». 

Обозначения: по оси абсцисс представлен номер операции, по оси ординат – время, с

сопровождалось добавлением операций и уве-
личением их длительности в группе «Неуспеш-
ные».

На рис. 10 представлены топографические 
карты распределения значений спектральной 
мощности четырех ритмических диапазонов 
ЭЭГ в обеих группах в состоянии спокойного 
бодрствования с закрытыми и открытыми глаза-
ми. Из рисунка следует, что в группе «Успеш-
ные» в состоянии «Фон ЗГ» доминирующими 
были значения альфа-диапазона. Основной фо-
кус располагался в теменно-затылочной обла-
сти с иррадиацией в центральные (c3,cz,c4) 
и передние (f3, fz,f4) области с сохранением 
лобно-затылочного градиента. В дельта- и тета- 
диапазонах формировались фокусы в теменно-
центральных областях. Значения спектральной 
мощности были выше для тета-диапазона. При 
переходе к состоянию «Фон ОГ» происходила 
десинхронизация альфа-диапазона в виде досто-
верного снижения значений СМ ЭЭГ во всех от-
ведениях; при этом данный диапазон доминиро-
вал в спектре. В дельта-диапазоне наблюдалась 
синхронизация колебаний в виде увеличения 
значений СМ ЭЭГ во всех отведениях и форми-
рованием симметричных фокусов в теменно-
центральных областях. В тета-диапазоне про-
исходило увеличение значений СМ ЭЭГ в цен-

тральных (c3,cz,c4), и теменно-затылочных 
отведениях (p3, pz, p4, o1, oz, o2) без значи-
мой асимметрии; в передних областях измене-
ний не отмечено. Бета-диапазон был локализо-
ван в теменно-затылочных областях; значимых 
изменений не выявлено.

В группе «Неуспешные» в состоянии «Фон ЗГ» 
для доминирующего в спектре альфа-диапазона 
формировалась выраженная лобно-затылочная 
асимметрия с четким теменно-затылочным фо-
кусом. В сравнении с группой «Успешные» зна-
чения СМ альфа-диапазона были достоверно 
выше в теменных областях (Р3, Р4) и ниже – 
в передних (fp1, fpz, fp2, f7, f3, fz, f4,f8) и за-
тылочных (o1, oz, o2) областях коры. В дельта-
диапазоне формировались симметричные фоку-
сы в теменно-центральных областях, в передних 
отведениях (fp1, fpz, fp2, f7, f3) значения СМ 
ЭЭГ были достоверно ниже в сравнении со вто-
рой группой. Для тета-частот показана локали-
зация фокусов в теменно-центральных обла-
стях; в сравнении со второй группой значения 
СМ ЭЭГ были ниже. В состоянии «Фон ОГ» до-
минирующими в спектре оставались значения 
СМ ЭЭГ альфа- и тета-диапазонов. Для альфа-
частот показано сохранение небольшого фокуса 
в центральной области (f3, c3, cz, c4). В срав-
нении с группой «Успешные» значения СМ

Неуспешные НеуспешныеУспешные Успешные
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Рис. 10. Топографические карты распределения значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в состоянии спо-
койного 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 теменно-
затылочных областях (p3, pz, p4, o1, oz, o2). 

Следовательно, в группе «Успешные» в по-
кое доминировал альфа-диапазон с выражен-
ным 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 значе-
ния СМ ЭЭГ альфа-диапазона были достовер-
но выше в теменных областях – и ниже – в пе-
редних. Десинхронизация альфа-диапазона при 
открывании глаз была более выражена при не-
успешном решении. Также, в отличие от груп-
пы «Успешные», значения спектральной мощ-
ности дельта- и тета-диапазонов были очень 

низкими, особенно в теменно-затылочных об-
ластях.

При решении блока примеров на умножение 
(рис. 11) в группе «Успешные» в спектре доми-
нировал тета-диапазон. Основной фокус распо-
лагался в передне-центральной (f3, fz, f4, cz, 
c4) и затылочной (o1, oz, o2) областях с фор-
мированием лобно-затылочной асимметрии. 
Также формировалась лобно-затылочная асим-
метрия для дельта-частот за счет увеличения 
значений СМ ЭЭГ в левых лобных (fp1, fpz, 
fp2, f7, f3) и достоверного билатерального сни-
жения в теменно-затылочных областях (p3, pz, 
p4, o1, oz, o2) в сравнении с «Фон ОГ». Для 
альфа-частот показана десинхронизация в левой 
центрально-теменной области (p3, pz, o1, oz).

11	  
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спектральных диапазонов ЭЭГ при решении примеров на умножение в 

группах «Успешные» и «Не успешные»  
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Решение простых примеров не приводи-
ло к доминированию диапазонов. Для дельта-
частот достоверных изменений в сравнении 
с фоновым состоянием не выявлено. Для тета-
частот, наряду со значимым (в 1,5–2,0 раза) сни-
жением значений СМ ЭЭГ во всех отведениях 
происходило формирование небольшого фоку-
са в передней и центральной областях (f3, fz, 
f4, f8, c3, c4). В альфа-диапазоне также на-
блюдалось достоверное снижение значений 
СМ ЭЭГ с формированием небольшого фокуса 
в теменной области справа (Р3). При решении 
сложных примеров в передних областях доми-
нировали частоты тета-диапазона, а в задних – 
дельта- и альфа-диапазонов. Для всех диапазо-
нов показано достоверное снижение значений 
СМ ЭЭГ в сравнении с состоянием «Фон ОГ». 
Основной дельта-фокус симметрично распола-
гался в теменной области (Р3, pz, Р4). Мощный 
тета-фокус находился в передних областях (fp1, 
fpz, fp2, f7, f3, fz, f4, f8) с широкой иррадиа-
цией 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 груп-
пе «Не успешные» доминирующими были зна-
чения тета- и альфа-дапазонов. Основной фо-
кус 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 значе-
ния для всех отведений, за исключением левых 
лобно-височных (f7, t3), где наблюдались мак-
симумы. Следует отметить, что только в дан-
ных двух отведениях значения СМ ЭЭГ дельта-
диапазона при неуспешном решении было до-
стоверно выше таковых при успешном. Фо-
кус альфа-частот располагался в правой темен-
ной области (p4, pz), где происходила синхро-
низация за счет увеличения значений СМ ЭЭГ. 
В сравнении с состоянием «Фон ОГ» во всех 
остальных отведениях наблюдалось достовер-
ная десинхронизация в виде снижения значений 
СМ ЭЭГ, что особо выражено для симметрич-
ных лобных (f3, f4), центральных (С3, С4, cz,) 
отведений. 

При решении простых примеров также до-
минировали тета- и альфа-частоты. В сравнении 

с фоновыми значениями наблюдалось снижение 
СМ ЭЭГ для обоих диапазонов с формирова-
нием нечетких фокусов в задних областях. Для 
дельта-частот отмечено достоверное увеличение 
значений СМ ЭЭГ в теменно-затылочных обла-
стях (Р3, pz, Р4, О2, О1, Оz); в остальных отве-
дениях наблюдалось их снижение. При решении 
сложных примеров показано доминирование 
тета- и дельта-диапазонов. В дельта-частотах 
в сравнении с состоянием «Фон ОГ» в перед-
них отведениях происходило падение значений 
СМ ЭЭГ (fp1, fpz, fp2, f7, f3, fz, f4); в осталь-
ных областях наблюдалось достоверное усиле-
ние с образованием теменного фокуса. Обрат-
ная ситуация показана для тета-частот, где уве-
личение значений СМ ЭЭГ связано с передними 
областями (fp1, fpz, fp2, f3, fz, f4). В сравне-
нии с простыми примерами наблюдалось досто-
верное усиление трех диапазонов в централь-
ных и теменных областях. При решении слож-
ных примеров локализация фокусов была сход-
ной. Также было показано доминирование тета- 
и альфа-частот. В сравнении с фоновым состоя-
нием происходило увеличение значений дельта-
частот в центральных (c3, cz, c4) и теменных 
областях (Р3, pz, Р4). Снижение значений пока-
зано для тета-частот в передних и височных зо-
нах (fp1, fpz, fp2, f7, f3, fz, f4, Т3,Т4) и для 
альфа-частот во всех. Различия с простыми при-
мерами заключались в увеличении значений СМ 
ЭЭГ всех трех лиапазонов во всех областях. 

Таким образом, в группе «Успешные» при ре-
шении примеров на умножение доминирующий 
диапазон менялся – вместо альфа- начинал доми-
нировать тета-диапазон, локализованный в виде 
двух фокусов в передне-центральной и затылоч-
ной областях. Сходная лобно-затылочная асим-
метрия со сдвигом в левое полушарие показана 
также для дельта-частот, СМ ЭЭГ которых уве-
личивалась при умножении и достоверно сни-
жалась при делении. Для альфа-частот показа-
на обширная десинхронизация в сравнении с со-
стоянием «Фон ОГ» для обеих задач; при деле-
нии значения СМ ЭЭГ альфа-частот были до-
стоверно более низкими. Спецификой реше-
ния 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 рассма-
триваемых отведениях. Для тета-частот разли-
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чия были локализованы в лобных и центрально-
теменных 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 доминирова-
нием в спектре альфа- и тета-частот, что, наря-
ду 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 домини-

ровали значения тета-диапазона. Основной фо-
кус тета-частот, как и при умножении, распола-
гался в передне-центральной (f3, fz, f4, cz, c4) 
и затылочной (o1, oz, o2) областях. Для дельта-
диапазона показано достоверное снижение зна-
чений СМ ЭЭГ во всех отведениях. В сравне-
нии с решением примеров на умножение в дан-
ной группе показано снижение значений СМ 
ЭЭГ дельта-диапазона во всех отведениях. Для 
альфа-частот показана обширная десинхрониза-
ция в сравнении с состоянием «Фон ОГ» в виде 
снижения значений СМ ЭЭГ во всех отведени-
ях; различия с умножением заключались в до-
стоверно более низких значениях СМ ЭЭГ. 

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 об-
ластях (f7, f3, fz, f4, f8) без значимой асимме-
трии. Для дельта-частот наибольшая выражен-
ность показана для теменных отведений (Р3, pz, 
Р4). Данная ситуация продолжилась и при ре-
шении сложных примеров. Локализация и вы-
раженность дельта-частот была сходна с тако-
вой 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 те-

менной области (pz, Р4) присутствовал слабый 
фокус. 

В группе «Неуспешные» доминирующими 
были значения альфа-диапазона, что отличало 
данную группу от группы «Успешные». Основ-
ной фокус альфа-частот располагался в теменно-
затылочных областях. Для дельта-частот показа-
но общее увеличение значений СМ ЭЭГ с сохра-
нением локализации фокусов, характерных для 
состояния «Фон ОГ». Наибольшее увеличение 
отмечено в центральных (С3, С4, cz) и теменных 
(p3, p4, pz) областях, вследствие чего формиро-
валась лобно-затылочная асимметрия. Сходная 
ситуация показана для тета-диапазона, где на-
ряду с общим увеличением значений СМ ЭЭГ 
формировался мощный лобно-центральный фо-

НеуспешныеУспешные
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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 сравне-
нии с фоновым состоянием резко увеличивались 
значения дельта- и тета-частот во всех отведени-
ях с формированием двух фокусов в каждом ди-
апазоне: крупного в лобных (f3, fz, f4) и более 
слабого в центрально-теменных областях (c3, 
cz, c4, Р3, pz, Р4). В альфа-диапазоне наблю-
далась десинхронизация в передних областях 
и синхронизация в правых теменно-затылочных 
(pz, Р4, О2,Оz). При решении сложных приме-
ров локализация фокусов была сходной с доми-
нированием тета-частот. В сравнении с состо-
янием «Фон ОГ» также показано достоверное 
увеличение значений СМ ЭЭГ тета- и дельта-
частот. 

Таким образом, в группе «Успешные» при ре-
шении примеров на деление также менялся до-
минирующий диапазон – вместо альфа- начи-
нал доминировать тета-диапазон, локализован-
ный в виде двух фокусов в передне-центральной 
и затылочной областях. Различия для групп при-
меров наблюдаются только в тета-диапазоне 
за счет более высоких значений СМ ЭЭГ 
в передне-центральных отведениях при реше-
нии сложных примеров. В остальных частотных 
диапазонах различий не выявлено. 

Сравнение процесса решения примеров 
на деление между группами участников с раз-
ной 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 тета-
частот, но степень различий для них была мень-
ше. Только в данном случае выявлены измене-
ния бета-активности, значения СМ ЭЭГ которой 
были выше в передних и теменно-затылочных 
областях при не успешном решении. При реше-
нии сложных примеров картина была сходной. 
Значения СМ ЭЭГ дельта- и тета-диапазонов 
были менее выражены, и локализованы в лоб-
ных 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 выяс-
нено, что качество решения примеров на умно-
жение было достоверно выше, а время – ниже, 
в сравнении с делением. Во время решения по-
добной задачи можно предполагать увеличение 
нагрузки на рабочую память [Костандов, Чере-
мушкин, 2011]. 

При успешном решении примеров на умно-
жение происходило добавление новых операций, 
за счет чего возрастало время решения, и разде-
ление начальных этапов. Неуспешное решение 
сопровождалось ростом длительности послед-
ней операции и ее разделением. Решение при-
меров на деление сопровождалось добавлением 
новых операций и переносом решения в конец. 
Затруднения вызывало решение сложных при-
меров в группе «Неуспешные», где росла дли-
тельность операций. 

На основании этого можно предполагать, 
что в обоих случаях задействуется сходный ал-
горитм решения, но он по-разному реализует-
ся за счет смещения решения в начало или ко-
нец. При успешном решении принятие окон-
чательного решения происходит на началь-
ных этапах и сопровождается последователь-
ным выполнением операций, тогда как при не-
успешном принятие решения происходит на ко-
нечных этапах и сопровождается перекрывани-
ем операций [Симонов, 1981; serrien et al., 2004; 
hinault, 2017; shaki, fischer, 2017]. Кроме того, 
при сходстве алгоритма решения можно предпо-
лагать более частую самопроверку его правиль-
ности в группе «Успешные», что снижало уро-
вень когнитивного напряжения [Айдаркин, Бо-
гун, Щербина, 2010; Айдаркин, Фомина, 2016; 
tschentscher, hauk, 2014; shaki, fischer, 2017]. 

Также можно предполагать более правиль-
ный и точный выбор алгоритма решения для 
каждого из примеров в группе «Успешные», 
что напрямую коррелирует с успешностью ре-
шения [hinault et al., 2017]. Это связано с само-
проверкой и позволяет оптимально манипулиро-
вать текущими арифметическими данными в ра-
бочей памяти [Костандов, Черемушкин 2011; 
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tschentscher, hauk, 2014]. Данная ситуация была 
особенно характерна для деления, для которого 
одной из стратегий решения является прибли-
зительное получение итогового ответа в 1 дей-
ствие. Вследствие этого задача на деление мо-
жет расцениваться как более сложная, так как 
участники испытывали затруднения в подборе 
оптимальной стратегии [shaki, fischer, 2017].

При анализе динамики значений спектраль-
ной мощности четырех диапазонов ЭЭГ при ре-
шении примеров было выявлено, что в группе 
«Успешные» в состоянии спокойного бодрство-
вания с закрытыми глазами доминировал альфа-
диапазон. При решении примеров на умноже-
ние и деление доминирующий диапазон менял-
ся – вместо альфа- начинал доминировать тета-
диапазон, локализованный в виде двух фокусов 
в передне-центральной и затылочной областях. 
Для альфа-диапазона показана межполушарная 
асимметрия, а для тета-диапазона – передне-
задняя. Сходная лобно-затылочная асимметрия 
со сдвигом в левое полушарие показана также 
для дельта-частот, СМ ЭЭГ которых увеличи-
валась при умножении и достоверно снижалась 
при делении. Для альфа-частот показана обшир-
ная десинхронизация в сравнении с состоянием 
«Фон ОГ» для обеих задач; при делении значе-
ния СМ ЭЭГ альфа-частот были достоверно бо-
лее низкими. 

В группе «Неуспешные» при сходной фоно-
вой лобно-теменной асимметрии десинхрониза-
ция 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. Ре-
шение примеров на умножение сопровождалось 
доминированием в спектре альфа- и тета-частот, 
однако изменения тета- и альфа-частот были не-
большими. 

В целом при неуспешном решении значения 
СМ ЭЭГ тета- и альфа-диапазонов превышали 
таковые при успешном в 2,5 раза. Для дельта-
диапазона различия были связаны с теменно-
затылочными областями, где значения СМ ЭЭГ 
были выше при неуспешном решении. 

На основании этого можно предполагать, что 
успешные участники характеризовались боль-
шей фоновой устойчивостью, тогда как неу-

спешные – несбалансированным уровнем ак-
тивации. В состоянии покоя наибольшая спек-
тральная мощность была у альфа-диапазона, что 
отражает характер поведенческой реакции орга-
низма и дальнейшее успешное решение когни-
тивной задачи [Веденеева, Сороко, Шеповаль-
ников, 1998]. Реакция альфа-синхронизации 
в задних областях может быть связана с его ро-
лью в сенсорной обработке стимула при вы-
полнении простых задач и на начальных этапах 
сложных [Шишкин, 1997].

Анализ специфики решения двух задач вну-
три групп показал, что в группе «Успешные» 
различия между умножением и делением при 
решении всего блока примеров заключались 
в более низких значениях СМ ЭЭГ дельта-, тета- 
и альфа-частот. При этом различия для дельта-
частот наиболее выражены в передних обла-
стях, тета-частот – в задних, и альфа-частот – 
в центрально-теменно-затылочных. Для бета-
частот различий не выявлено. В группе «Неу-
спешные» различия между умножением и деле-
нием при решении всего блока примеров заклю-
чались в более высоких значениях СМ ЭЭГ всех 
четырех диапазонов.

Сложность решения примеров на умноже-
ние в группе «Успешные» была более выражен-
ной и отражалась в достоверном увеличении 
выраженности тета-, альфа- и бета-диапазонов 
во всех областях, с локализацией тета-пика в пе-
редних областях, альфа-пика – в теменных, 
а дельта-частот – в левом полушарии. При деле-
нии различия наблюдались только для лобного 
тета-пика. Подобная синхронизация альфа ди-
апазона свидетельствует о появлении нисходя-
щего тормозного контроля со стороны лобных 
структур [Костандов, Черемушкин, 2011], харак-
терного при усложнении задач. Наряду с этим, 
тета-синхронизация в передних областях также 
отражала сложность задачи, модификацию ин-
формации в рабочей памяти [grabner, desmedt, 
2012]. 

В группе «Неуспешные» решение простых 
примеров на умножение и деление было сходно 
с таковым при успешном решении. Также пока-
зано доминирование тета- и альфа-частот. Раз-
личия заключались в достоверно более высо-
кой (в 1,5–3 раза) СМ ЭЭГ указанных диапазо-
нов в группе «Неуспешные» во всех исследуе-
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мых отведениях. При решении сложных приме-
ров доминировали тета- и дельта-частоты, а так-
же наблюдалась значимая альфа-синхронизация. 
Такая значимая синхронизация связана с де-
фицитом ресурсов для решения задачи ввиду 
ее сложности. Увеличение дельта-активности 
в лобных областях отражало вовлечение систе-
мы произвольного внимания. Можно предпола-
гать разную степень его вовлечения в двух груп-
пах. Это могло отражать сходство процесса ре-
шения примеров, но его большую сложность 
в группе «Неуспешные».

Можно предполагать, что различия измене-
ний в тета- и альфа-диапазонах при успешном 
и неуспешном решении отражали разнонаправ-
ленную деятельность общемозговых интегри-
рующих систем – кортико-гиппокампальной, 
фронто-таламической и таламо-париетальной.

При успешном решении происходил распад 
фоновой картины активации, снижение фоно-
вых значений и их перераспределение для до-
стижения оптимального для задачи уровня об-
щей активации. Выделение тета-диапазона как 
доминирующего при решении сложных приме-
ров наряду со снижением альфа-частот отражало 
основное вовлечение в данной группе кортико-
гиппокампальной системы. Сохранение сходной 
картины для обеих задач предполагает сбалан-
сированную активацию данных модулирующих 
систем, а также системы ментальной арифме-
тики, которое позволяло оптимальным образом 
справляться с задачами. С этой позиции отсут-
ствие доминирующего диапазона и резкое сни-
жение значений СМ ЭЭГ при решении простых 
примеров на умножение отражали наибольшую 
простоту деятельности. Сохранение доминиро-
вания тета-диапазона при делении и снижение 
активности в остальных вкупе со сходной лока-
лизацией фокусов позволяет предполагать про-
текание сходных процессов расчетов. Более вы-
сокие значения СМ ЭЭГ для всех диапазонов от-
ражало большую сложность задачи на деление 
для данной группы участников. 

В группе «Неуспешные» подобной тенден-
ции 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, наря-
ду с сохранением двух доминирующих диапа-
зонов, их динамика была противоположной. Ре-
шение сопровождалось достоверным увеличе-
нием значений СМ ЭЭГ, максимальным при ре-
шении сложных примеров. Вероятно, в данном 
случае степень активации была максимальной, 
а задача – наиболее сложной. 

Взаимодействие тета- и альфа-диапазонов 
создает основу для последовательного коди-
рования информации, активации рабочей па-
мяти и ее взаимодействия с долговременной 
[rodriguez, paule, 200; Jensen, lisman, 2005; 
bastiaansen, hagoort, 2006; engel, fries, 2010], 
поддержанием текущей сенсомоторной инте-
грации, когнитивного напряжения, и поведенче-
ского 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 спо-
собствует возрастанию нагрузки на фонологи-
ческий 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» косвен-
но способствует увеличение активации кортико-
гиппокампальной системы [Костандов, Чере-
мушкин, 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 сни-
жению активности кортико-гиппокампальной 
системы и уменьшению пластичности когни-
тивных функций [Костандов, Черемушкин, 
2011; grabner, desmedt, 2012; Morillas-romero 
et al., 2015]. 

Десинхронизация альфа-активности в ле-
вой теменной коре и ее синхронизация в пра-
вой в обеих группах также могла отражать из-
влечение арифметических данных из долговре-
менной памяти [harmony et al., 1999] при изби-
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рательной активации сети ментальной арифме-
тики [Mizuhara et al., 2005; dombrowe, hilgetag, 
2014]. Снижение значений СМ ЭЭГ дельта-
диапазона в теменно-затылочных областях и по-
вышение в лобных отражало модуляцию актив-
ности систем произвольного и непроизвольного 
внимания в сторону доминирования произволь-
ного [stavros et al., 2017]. 

Таким образом, противоположная динами-
ка альфа- и тета-синхронизации отражала нео-
динаковое вовлечение модулирующих систем 
в обеспечение общей активации коры при реше-
нии примеров с разной успешностью. Наряду 
с изменениями временных параметров это мог-
ло отражать разное вовлечение сходного алго-
ритма решения в двух группах, связанное с ак-
тивацией кортико-гиппокампальной и фронто-
таламической систем [Костандов, Черемушкин, 
2011; stavros, 2017]. Успешное решение было 
связано с добавлением новых операций и при-
нятием решения в конце примера, что сопро-
вождалось концентрацией активности в задей-
ствованных областях. Неуспешное решение свя-
зано с принятием решения на конечных этапах 
и сопровождалось неспецифическим снижени-
ем уровня синхронизации при умножении и его 
повышением при делении. 

Вследствие этого можно утверждать, что при 
формировании адекватного задаче уровня об-
щей активации коры, необходимого для успеш-
ного решения арифметических примеров, про-
исходит доминирующее вовлечение кортико-
гиппокампальной системы при сбалансирован-
ной активации остальных модулирующих си-
стем. С этой позиции при неуспешном решении 
достигаемый уровень общей активации коры 
не позволяет выполнять расчеты с должным 
уровнем качества, что дает основание предпола-
гать несбалансированную сильную активацию 
модулирующих систем. 

Полученные результаты характеризуют инди-
видуальные особенности решения арифметиче-
ских примеров в двух группах участников с вы-
соким и низким качеством деятельности. Выяв-
ленные различия, вероятно, связаны с большим 
количеством других психофизиологических ха-
рактеристик – уровня текущего функциональ-
ного состояния, ситуативной мотивации, а так-
же индивидуального уровня сформированности 

навыков расчетов. В связи с этим в дальнейшем 
для более точного выяснения самого механизма 
расчетов необходимо дополнительно проанали-
зировать специфику правильного и неправиль-
ного решения математических примеров в объ-
единенной группе участников путем отдельно-
го анализа правильно и неправильно решенных 
примеров.

Литература

Айдаркин ЕК, Богун АС, Щербина ДН. Отраже-
ние реализации арифметического навыка в динами-
ке уровня когнитивного напряжения и ЭЭГ в услови-
ях параллельного выполнения двух задач. Валеоло-
гия, 2010; 3: 33–48.

Айдаркин ЕК, Фомина АС. Исследование меха-
низмов решения когнитивных задач в условиях кон-
куренции за ресурсы внимания. Валеология. 2016; 
3: 49–64.

Веденеева ЛС, Сороко СИ, Шеповальноков АН. 
Особенности статистической структуры взаимодей-
ствия основных компонентов ЭЭГ у детей школьно-
го возраста. Физиол. человека. 1998: 1: 5–15.

Костандов ЭА, Черемушкин ЕА. Вызванная ре-
акция синхронизации/десинхронизации корковой 
электрической активации тета- и альфа-диапазонов 
на изображение лица при увеличении нагрузки 
на рабочую память. Журн. высш. нервн. деят. 2011; 
61: 1: 35–46.

Симонов ПВ. Эмоциональный мозг. М.: Наука, 
1981; 216.

Шишкин СЛ. Исследование синхронности резких 
изменений альфа-активности ЭЭГ человека: дис. … 
канд. биол. наук. М., 1997; 232.

basar e, basar-eroglu c, Karakas s, schurmann 
M. gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern 
cognitive processes.international Journal of psycho-
physiology. 2001; 39: 241–248.

bastiaansen M, hagoort p. oscillatory neuronal dy-
namics during language comprehension. prog brain 
res. 2006; 159: 179–196.

darki f, Klingberg t. the role of fronto-parietal and 
fronto-striatal networks in the development of work-
ing Memory: a longitudinal study. cereb cortex. 2015; 
Jun: 25 (6): 1587–1595.

dehaene s, piazza M, pinel p, cohen l. three pari-
etal circuits for number processing. cognitive neuropsy-
chology. 2003; 20 (3–6): 487–506. 



79

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

d’eredita Michael a, hoyer william J. transfer of in-
stances in cognitive skill learning: adult age differences. 
experimental aging research. 2010; 36: 23 –39.

dombrowe i1, hilgetag cc2. occipitoparietal alpha-
band responses to the graded allocation of top-down spa-
tial attention. J neurophysiol. 2014; 25.

duncan gJ, dowsett cJ, claessens a, Magnuson 
K, huston ac, Klebanov p, pagani ls, feinstein l, en-
gel M, brooks-gunn J, sexton h, duckworth K, Japel 
c (2007) school readiness and later achievement. dev 
psychol 43: 1428–1446.

engel aK1, fries p. beta-band oscillations--signal-
ling the status quo? curr opin neurobiol. 2010 apr;20 
(2):156–165.

fedorenko e, duncan J, Kanwisher n. broad domain 
generality in focal regions of frontal and parietal cortex. 
proc natl acad sci U s a. 2013 oct 8;110 (41):16616–
16621. 

foley ae, vasilyeva M, laski ev. children’s use 
of decomposition strategies mediates the visuospatial 
memory and arithmetic accuracy relation. br J dev psy-
chol. 2017 Jun;35 (2):303–309. 

grabner r, de smedt b. oscillatory eeg correlates 
of arithmetic strategies: a training study. front psychol. 
2012; 3: 428.

harmony t, fernández t, silva J, bosch J., val-
dés p., fernández-bouzas a, galán l, aubert e, rodrí-
guez d. do specific eeg frequencies indicate different 
processes during mental calculation? neuroscience let-
ters volume 266, issue 1, 30 april 1999: 25–28.

hinault t, badier J, baillet s, lemaire p. the sources 
of sequential Modulations of control processes in arith-
metic strategies: a Magnetoencephalography study. 
J cogn neurosci. 2017; 6: 476.

Jensen o1, lisman Je. hippocampal sequence-en-
coding driven by a cortical multi-item working memory 
buffer. trends neurosci. 2005; 2:67–72.

Knowing right from wrong in mental arithmetic judg-
ments: calibration of confidence predicts the develop-
ment of accuracy. shi Z1, gao X, Zhou r. frontal theta 
activity during working memory in test anxiety. neuro-
report. 2015 Mar 4; 26 (4):228–232. 

lefevre Ja, Morris J. More on the relation be-
tween division and multiplication in simple arithmetic: 
evidence for mediation of division solutions via multi-
plication. Mem cognit. 1999; 5: 803–812.

Menon v. Memory and cognitive control circuits 
in mathematical cognition and learning. prog brain res. 
2016; 227: 159–86. 

Micheloyannis s, sakkalis v, vourkas M, stam 
c, simosp. neural networks involved in mathematical 

thinking: evidence from linear and non-linear analysis 
of electroencephalographic activity. neuroscience let-
ters. 2005; 373: 217. 

Mizuhara h, wang l, Kobayashi K, yamaguchi 
y. long-range eeg phase synchronization during 
an arithmetic task indexes a coherent cortical network 
simultaneously measured by fMri. neuroimage. 2005; 
27: 553–563.

Morillas-romero a1, tortella-feliu M, bornas 
X, putman p. spontaneous eeg theta/beta ratio and 
delta-beta coupling in relation to attentional network 
functioning and self-reported attentional control. cogn 
affect behav neurosci. 2015.

passolunghi Mc, cornoldi c. working memory fail-
ures in children with arithmetical difficulties. child neu-
ropsychol. 2008 sep; 14 (5): 387–400.

polspoel b, peters l, vandermosten M, de smedt 
b. strategy over operation: neural activation in subtrac-
tion and multiplication during fact retrieval and proce-
dural strategy use in children. hum brain Mapp. 2017 
Jun 19. (epub ahead of print)

price gr, Mazzocco MM, ansari d. why mental 
arithmetic counts: brain activation during single digit 
arithmetic predicts high school math scores. J neurosci. 
2013 Jan 2; 33(1): 156–63. 

rickard tc.strategy execution in cognitive skill 
learning: an item-level test of candidate models. J exp 
psychol learnMemcogn. 2004; 1: 65–82.

rinne lf, Mazzocco MM. Knowing right from wrong 
in mental arithmetic judgments: calibration of confidence 
predicts the development of accuracy. plos one. 2014 
Jul 2; 9(7): e98663. 

robinson KM, arbuthnott Kd, rose d, Mccar-
ron Mc, globa ca, phonexay sd. stability and change 
in children’s division strategies. J exp child psychol. 
2006 Mar; 93(3): 224–38.

rodriguez Js, paule Mg. working Memory delayed 
response tasks in Monkeys.analysis in neurosci-
ence. 2nd edition. boca raton (fl): crc press. taylor 
& francis; 2009. 

serrien dJ, pogosyan ah, brown p. influence of work-
ing memory on patterns of motor related cortico-cortical 
coupling. exp brain res. 2004; 155 (2): 204–210. 

shaki s, fischer Mh .competing biases in Mental 
arithmetic: when division is More and Multiplication 
is less. front hum neurosci. 2017. 1; 11: 37. 

stavros i, dimitriadis a, nikolaos a, laskaris 
b. greater repertoire and temporal variability of cross-
frequency coupling (cfc) Modes in resting-state neu-
romagnetic recordings among children with reading 
difficulties. front hum neurosci, 2017; 10: 163.



80

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

szuncs d, csepe v. the effect of numerical distance 
and stimulus probability on erp components elicited 
by numerical incongruencies in mental addition. cogn. 
brain res., 2005; 22: 289– 300.

thevenot c, barrouillet p, castel c, Jimenez s. better 
elementary number processing in higher skill arithme-
tic problem solvers: evidence from the encoding step. 
the quarterly journal of experimental psychology 2011, 
64 (11), 2110–2124.

tschentscher n, hauk o.how are things adding up? 
neural differences between arithmetic operations are 
due to general problem solving strategies. neuroimage. 
2014 May 15; 92: 369–380. 

vallée-tourangeau f, sirota M, vallée-tourangeau 
g. interactivity mitigates the impact of working memory 
depletion on mental arithmetic performance. cogn res 
princ implic, 2016; 1: 14.

yeung n, botvinick MM, cohen Jd. the neural basis 
of error detection: conflict monitoring and the error-re-
lated negativity. psychol rev. 2004; 111: 931–959.

Zhou Х. operation-specific encoding in single-digit 
arithmetic. brain and cognition 76 (2011) 400–406.

Zhou X, chen c, dong Q, Zhang h, Zhou r, Zhao h, 
chen ch, Qiao s, Jiang t, guo y. event-related potentials 
of single-digit addition, subtraction, and multiplication. 
neuropsychologia, 2006; 44: 2500–2507.



81

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

ScIenTIFIc AnD prAcTIcAL JoUrnAL oF HeALTH AnD LIFe ScIenceS 
(rUSSIAn TITLe «VALeoLoGIA »)

Journal policy

the Journal of health and life sciences provides an opportunity of publishing scientific papers, 
which deal with broad areas of biological and medical science, including molecular and cellular biology, 
biochemistry, biophysics, human physiology, genetics, pathology, fundamental and clinical medicine, 
modeling of biological processes, bioinformatics, etc. the journal also serves as a forum to facilitate the 
communication between biologists and physicians that will translate into new research opportunities and 
discoveries. the journal publishes research articles, reviews, short communications and letters. Journal 
publishes articles in english and russian languages.the journal is currently indexed in russian scientific 
citation index and is a state commission for academic degrees and titles approved journal. the journal 
is submitted to scopus index for inclusion.

Author Guidelines

General guidelines and requirements:

i. all experimental procedures, disregarding the involvement of either animals or humans, must follow 
bioethical guidelines and should be approved by local bioethical committee, if possible. bioethics following 
must be clearly stated in Materials and Methods section. for more information, please refer to unesco.org/
new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ and grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm.

ii. the journal works in agreement with the cope guidelines (for details, please visit publicationethics.
org). thus, all papers, disregarding the article type, must be original contributions following ethics 
in publishing guidelines. redundant publications and plagiarism are strictly prohibited and will cause, 
in addition to immediate manuscript rejection, including of all infringing authors into authors black list 
which will be shared with other publishers. redundant publishing of the paper already issued in valeology 
journal will cause immediate retraction of the paper from the journal and informing the third-party publisher 
on the publication ethics infringement. 

Manuscript submission guidelines:

1. each manuscript must be accompanied by cover letter, graphics and tables, figure and table captions.
2. cover letter must include names, positions and e-mail addresses of two potential referees, of which none 

must be from the authors institution(s). cover letter may inform the editorial office that the accompanying 
manuscript was previously rejected by a journal having if>1.5. cover letter may include information 
on potential conflicts of interests in members of editorial board, as well as a list of non-preffered reviewers 
with the conflicts of interests explanations.

3. figures must be sent as separate files in the highest resolution and be embedded in the manuscript 
in desirable resolution (for the peer-review process only). 

4. all tables with their captions must be sent in a single file apart from the manuscript, and be embedded 
in the manuscript (for the peer-review process only).

5. Manuscripts may be sent to the members of the editorial board: lyudmila n. ivanitskaya (lnivanitskaya@
sfedu.ru).   only electronic manuscripts are accepted for evaluation. the manuscript may be prepared using 
any word processing software, but must be Ms word .doc-format-compatible and be sent in .doc file format.

Manuscript structure:

i. title page. title page must include title, full names, e-mails and affiliations (with addresses) of all 
contributing authors. it is essential to provide the full contacts of the clearly designated corresponding 



82

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

author, including post address, readers’ correspondence e-mail, and contact phone number (for editorial 
office only). if the paper is to be published in russian, please provide russian and english versions of the 
title page. 

ii. abstract, keywords and abbreviations. abstract must be up to 300 words without subsections 
and references, but with paragraph breaks allowed. abstract must represent the general structure of the 
manuscript, its ideas, methods, findings and conclusions. please provide 4-6 keywords and complete list 
of abbreviations if these are not common in the field. if the paper is to be published in russian, please 
provide both russian and english versions of abstract and Keywords. 

iii. Manuscript with embedded graphics and tables. reviews, short communications and discussions 
are freeform manuscripts. for the original papers, the following sections are obligatory: introduction, 
materials and methods, results and discussion (either combined or separate), limitations, conclusions, 
acknowledgements (if any), conflicts of interests and references. acknowledgements section may include 
gratitude expressions (to those contributed to the study or the manuscript but to extent not sufficient 
to consider them authors) and group author contributors list. funding sources should also be provided 
in acknowledgements section, if these had not influenced the conclusions made from the study. if any 
conflicts of interests exist, please provide the information in conflicts of interests section. otherwise, 
conflicts of interests sections must contain “nothing to declare” statement. 

referencing style:

within-text references should be provided within brackets and be presented as author(s) and date, e.g. 
[ivanov, 1955; ivanov and petrov, 2012; petrov et al., 2014].

reference section should include alphabetically sorted references. if the paper is to be published 
in english, russian references (if any) must be translated and marked with “[russian]” tag.

short official or nlM catalog abbreviations of referenced journals are preferred.
the journal encourages the authors to provide pubMed ids if possible. 

References to an article in a journal:
aalen oo, borgan o, Kvaløy Jt. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. stat 

Med. 2013;32(30):5221. pMid: 24302282.
if there are more than 5 authors in the reference, please list only first three of them and continue with “[et 

al.]” expression, e.g.:

References to a book:
demidenko e. Mixed Models: theory and applications. new york: J. wiley & sons. 2004.

References to a chapter in a book:
o’neil d, glowatz h, schlumpberger M. ribosomal rna depletion for efficient use of rna-seq 

capacity. in current protocols in molecular biology, editors: ausubel fM., brent r, Kingston re [et al.]. 
new york: J. wiley & sons. 2013. pMid: 23821444.

References to a website/electronic publication:
ncbi Mesh database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. retrieved 10 december 2013.

The editors thank you for your cooperation!



83

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВАЛЕОЛОГИЯ»  
(АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ – JoUrnAL oF HeALTH AnD LIFe ScIenceS)
Журнал «Валеология» публикует научные работы, которые представляют  широкие области био-

логической и медицинской науки, в том числе молекулярной и клеточной биологии, биохимии, био-
физики, физиологии человека, генетики, патологии, фундаментальной и клинической медицины, 
моделирования биологических процессов, биоинформатики и т.д. Журнал служит форумом для об-
суждения проблем на стыке биологии и медицины, которые будут превращены в новые возможно-
сти исследований и открытий. В журнале публикуются научные статьи, обзоры, краткие сообщения 
и письма. Журнал «Валеология» публикует статьи на русском и английском языках.  Журнал ин-
дексируется  Российским научным индексом цитирования и является рекомендованным ВАК РФ. 
В 2014 году журнал «Валеология» представил заявку в БД scopus для включения.

Инструкции для авторов
Общие требования

i. Все экспериментальные процедуры, независимо от того, проведены ли они с участием людей 
(в качестве обследованных) или с использованием лабораторных животных, должны быть проведе-
ны в соответствии с биоэтическими нормами. Желательно, чтобы план и протоколы исследования 
были утверждены локальным комитетом по биоэтике. Следование биоэтическим нормам должно 
быть четко отражено в разделе «Материалы и методы». Более подробную информацию можно най-
ти по адресам: unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/ и grants.nih.gov/grants/
olaw/olaw.htm.

ii. Журнал «Валеология» работает в соответствии с рекомендациями консорциума cope (с ними 
можно ознакомиться по адресу publicationethics.org). Таким образом, все статьи, независимо от их 
типа, должны представлять оригинальный материал, отвечающий этике опубликования научных ра-
бот. Подача к рассмотрению ранее опубликованного материала и плагиат приведут к немедленно-
му отказу в опубликовании и включению всех авторов статьи в «черный список», общий с другими 
издательствами. Повторное опубликование статьи, ранее опубликованной в журнале «Валеология», 
приведет к немедленному отзыву статьи из нашего журнала в соответствии с процедурой cope, 
и оповещению издательства – третьего лица о нарушении авторами публикационной этики. 

Подготовка рукописи к передаче в издательство 
1. Рукопись должна сопровождаться Письмом в редакцию, рисунками (отдельными файлами), ле-

гендами рисунков (в отдельном файле), таблицами и их легендами (в отдельном файле). 
2. Письмо в редакцию должно включать полные имена, должности и электронные почтовые адре-

са (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен работать в одной 
организации ни с одним из авторов. Информацию о том, что предыдущие варианты рукописи про-
ходили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1.5 и не были и не будут опубликованы 
в нем, можно привести в Письме в редакцию. В Письме в редакцию также можно указать возможные 
конфликты интересов с членами редакционной коллегии журнала и привести список нежелательных 
рецензентов с раскрытием природы конфликта интересов. 

3. Рисунки из статьи (отдельными файлами) должны быть приведены в как можно более высо-
ком разрешении, но не более 800 dpi. Рисунки могут быть также вставлены в текст рукописи в лю-
бом разрешении на усмотрение авторов, но в таком виде они будут использованы только в процес-
се рецензирования.

4. Легенды рисунков должны быть представлены в одном отдельном от рукописи файле. 
5. Все таблицы должны быть присланы в одном отдельном от рукописи файле вместе с легендами 

к ним. Также таблицы могут быть вставлены в текст рукописи, но в таком виде они будут использо-
ваны только в процессе рецензирования.

6. Рукописи должны быть направлены в электронном виде Людмиле Николаевне Иваницкой 
(lnivanitskaya@sfedu.ru). К рассмотрению принимаются рукописи только в электронном виде. При 
этом рукописи могут быть подготовлены в любом текстовом редакторе, но отправляемая версия 
должна быть в .doc формате, полностью совместимом с Ms word. 



84

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 3, 2017

Структура рукописи
i. Титульная страница. Она должна включать название, полные имена, электронные почтовые 

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

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

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

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

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

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

Предпочтительно использование коротких официальных или из nlM catalog сокращений цити-
руемых журналов. 

Желательно приводить pMid цитируемых статей. 
Пример оформления ссылки на статью в журнале: 
aalen oo, borgan o, Kvaløy Jt. Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance. stat 

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

новых кислот: инструменты современной молекулярной биологии. Валеология. 2013;2:27–33.
Пример оформления ссылки на книгу: 
demidenko e. Mixed Models: theory and applications. new york: J. wiley & sons. 2004.
Кирой ВН, Асланян ЕВ. Когнитивная психофизиология. Ростов н/Д.: Изд-во Южного федераль-

ного университета, 2012.
Пример оформления ссылки на главу из книги: 
o’neil d, glowatz h, schlumpberger M. ribosomal rna depletion for efficient use of rna-seq 

capacity. in current protocols in molecular biology, editors: ausubel fM., brent r, Kingston re [et al.]. 
new york: J. wiley & sons. 2013. pMid: 23821444.

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

Пример оформления ссылки на электронный ресурс: 
ncbi Mesh database: ncbi.nlm.nih.gov/mesh. retrieved 10 december 2013.



Научное издание

ВАЛЕОЛОГИЯ № 3

2017

Учредитель: УНИИ Валеологии ЮФУ

Адрес издателя и редакции: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1. 
Тел.: +7(863) 223-08-37, e-mail: lnivanitskaya@sfedu.ru, сайт журнала: http://journal.valeo.sfedu.ru

Сдано в набор 03.09.2017. Подписано в печать 24.09.2017. 
Выход в свет: 29.09.2017.

Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура times new roman.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,81. Уч.-изд. л. 9,68. 

Тираж 85 экз. Заказ 5931. 
Цена 250 руб.

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции Издательско-полиграфического 
комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ.

Адрес типографии: 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Тел.: (863) 247-80-51.


