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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
АНТИЦИПАЦИИ
В. О. Шецер, А. Н. Старостин
E-mail: archystar@bk.ru
Южный федеральный университет
Были изучены нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе пространственной антиципации. Исследованы особенности компонентов, связанных с событием потенциалов и параметров реакции испытуемого при увеличении времени принятия решения. Показано, что увеличение времени принятия решения снижает амплитуду компонента N1 и повышает Р2 и Р3. Сделаны выводы о роли разностной негативности
в нейрофизиологическом механизме пространственной антиципации.
Ключевые слова: ЭЭГ, ССП, реакция слежения, время реакции.

NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF SPATIAL ANTICIPATION
V. O. Shetcer, A. N. Starostin
Southern Federal University
We studied the neurophysiological mechanisms of the spatial anticipation. The features of the components of eventrelated potentials and reaction parameters of the test were research. It is shown that the increase reaction time
lead to a reduction amplitude N1, increase the amplitude components P2 and P3. The conclusions about the role
of processing negativity in neurophysiological mechanisms were made.
Key words: EEG, ERP, tracking task, reaction time
doi: 10.18522/2218–2268–2018–2–5–13

Введение
Исследования нейрофизиологических механизмов сенсомоторных реакций проводятся уже
давно. И если в ситуациях с простыми стимулами и простыми экспериментальными парадигмами уже достигнут существенный прогресс,
то более сложные варианты стимуляции и реагирования (которые ближе к реальной деятельности человека) начали активно изучаться только в последнее время. На данный момент уже
понятно, что результаты, полученные на простых экспериментальных моделях, не могут
быть однозначно перенесены на сложные формы поведения [Wulf G., Shea P. 2002].
Известно, что в задаче дискретного слежения достаточно чётко выделяются отдельные
этапы восприятия, обработки и синтеза информации, хорошо различимые с помощью анализа
ЭЭГ (Гордеева, 1995]. Тема исследования была
выбрана в связи с актуальностью проблемы от© Шецер В.О., Старостин А.Н., 2018.

слеживания и противодействия отслеживанию,
в котором важную роль играет понимание механизмов прогнозирования движения (антиципации), а также в связи с достаточным количеством научных работ, в том числе на базе АБиБ
ЮФУ и лаборатории психофизиологии и эргономики УНИИ биомединформтехнологии ЮФУ,
подробно раскрывающих суть работы нейрофизиологических механизмов слежения [Старостин, Айдаркин, 2012, 2013].
Прежде всего следует определить само понятие антиципации. Антиципация с точки зрения деятельностного подхода – это способность
действовать и принимать конкретные решения
с определенным временно-пространственным
упреждением в отношении ожидаемых событий:
цит. по [Ломов, Сурков, 1980]. Хотя изначально
это был чисто психологический термин, определённый ещё Вильгельмом Вундтом [Ильичёв с соавт., 1983], в русскоязычной литературе он обрёл своё нейрофизиологическое значе5

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2018

ние после монографии Ломова [Ломов, Сурков,
1980], где впервые была проведена связь с теорией функциональных систем П.  К.  Анохина
и разграничены уровни антиципации: субсенсорный, сенсомоторный, перцептивный, представленческий и речемыслительный. Авторы
при этом подчёркивают, что в реальной деятельности человека все уровни находятся во взаимосвязи, и потому в данной ситуации выделить
можно лишь ведущий уровень деятельности,
но не изолированную работу какого-либо уровня.
Разумеется, деятельностный подход не является единственным и даже не является первым.
К проблеме прогнозирования будущего подходили с разных сторон И.  П. Павлов («предупредительная деятельность», цит. по: [Анохин,
1975], П. К. Анохин («опережающее отражение
действительности», там же), А.  Н. Бернштейн
(«программа двигательной активности», цит. по:
[Коган, Чораян, 1980]), Е. Н. Соколов («нервная
модель стимула», там же), Л.  В.  Крушинский
(«экстраполяционный рефлекс», там же). С теми
или иными оговорками можно принять сходство
большинства перечисленных выше определений; некоторые авторы [Ахметзянова, 2017; Ничипоренко, Менделевич, 2006; Nadin, 2015] указывают на их тождественность.
На сегодняшний день прогнозирующая деятельность мозга показана экспериментально на множестве уровней, в том числе и у животных в классических опытах Крушинского
по экстраполяции у собак, кроликов, птиц и других животных, находящихся на разных ветвях
эволюционного дерева (цит. по: [Зорина, Полетаева, 2002]). Общепринятой парадигмой сейчас
является представление о том, что антиципация
регулируется иерархически организованной системой, связанной с памятью [Хокинс, Блейкли,
2016].
В данном исследовании антиципация как таковая определяется с точки зрения нейрофизиологии как способность к экстраполяции и предсказанию на основе предшествующего опыта. Пространственная антиципация, соответственно, в данной системе понятий ближе всего по определению к «экстраполяционному рефлексу» Крушинского и «опережающему отражению действительности» Анохина.
Одним из первых описанных компонентов
ССП – CNV – условная негативная волна (так6

же – волна ожидания, Е-волна) и по сей день
остаётся одним из самых надёжных маркеров
сенсорной антиципации. Этот компонент наблюдается в экспериментах, где «основному», или
«императивному» стимулу предшествует «предупреждающий». В таком случае медленное негативное отклонение потенциала обнаруживается
на промежутке времени между «предупреждающим» и «императивным» стимулами, спустя 400
мс после «предупреждающего», и завершается
высокоамплитудной позитивностью сразу после
предъявления «императивного» [Александров,
1997]. Однако CNV может служить не только качественным маркером, но и количественным.
Так, Кирой с соавторами [2017] указывает, что
формирование волны ожидания и её характеристики напрямуя связаны с эффективностью прогнозирования; также в их работе была найдена
положительная корреляция средней амплитуды
CNV со временем реакции на «целевой» (или
«императивный») стимул.
Что касается компонентов ССП, связываемых
с моторной деятельностью, с собственно выполнением движения, то в качестве таковых обычно
выделяют потенциал готовности.
С помощью современных методов – фМРТ,
субдуральная имплантация электродов, ЭКоГ
и других ранее были предприняты попытки локализации нейрофизиологического субстрата
пространственной антиципации. Согласно данным Nagai et al. [2004], субстратом CNV является сложная активность с таламокортикальным взаимодействием, где ведущую роль играет островковая кора; это говорит о том, что в феномене CNV напрямую задействуются механизмы памяти.
По другим данным, в механизме антиципации задействуется ДЛПК (дорсолатеральная
префронтальная кора головного мозга), а также
орбитофронтальная кора. Согласно Miller, Cohen
[2001], а также Lee, Winstein, Fisher [2016], данные опытов c фМРТ и rTMS доказывают роль
ДЛПК во взаимодействии с памятью, что, согласно текущей парадигме Хокинса, может также указывать на участие ДЛПК в задачах планирования (антиципации).
Методика
В исследовании принимали участие дееспособные совершеннолетние люди в возрасте от 20
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до 24 лет обоих полов, не имеющие внешних неврологических симптомов и имеющие нормальное либо скорректированное до нормального
зрение. Всего в исследовании приняли участие
14 человек обоих полов. Испытуемый находился сидя перед экраном диагональю в 24 дюйма,
разрешение 1980x1080, расстояние до экрана
80 см. Ответная реакция испытуемого осуществлялась с помощью манипулятора типа «мышь».
Перед началом исследования производился инструктаж. На экране предъявлялся неподвижный стимул типа «цель» – красный круг диаметром 50 пикселей (15 мм, угловой размер 1º),
подвижный стимул типа «объект» – белый круг
диаметром 50 пикселей, а также курсор «мыши»
в виде чёрного креста со стороной описанного квадрата 20 пикселей. Объект предъявлялся
на протяжении 1–2 с, межстимульный интервал
составлял 1 с. Подача очередного стимула происходила в случайном равновероятном направлении на расстоянии от цели в 500 пикселей (66
мм), объект двигался к цели равноускоренно.
Таким образом, подача стимула происходила
в пределах окружности, центр которой совпадал
с центром экрана, а диаметр составлял 1000 пикселей, или 9,42 угловых градуса, что в переводе
на угловые градусы для сетчатки неподвижного
глаза, направленного на центр экрана, соответствует перифовеолярной области, отвечающей
за ближнее периферическое зрение [Strasburger,
Rentschler, Jüttner, 2011].
В исследовании использовались реакции
двух типов:
1) испытуемый должен был максимально быстро реагировать на предъявляемый стимул, нажимая левую клавишу мыши, если объект, по мнению испытуемого, движется в центр
цели, иначе – нажимать правую клавишу мыши;
1.a) если объект действительно двигался в цель, при верной реакции (нажатие ЛКМ)
он исчезал с экрана, в обратном случае (отсутствие нажатия или нажатие ПКМ) объект исчезал только после совмещения с центром цели;
при этом к межстимульному интервалу в 1000
мс добавлялось дополнительное время 2000 мс;
1.b) если объект двигался по траектории,
не пересекающей границы цели, при верной реакции (нажатие ПКМ) он исчезал с экрана, в обратном случае (отсутствие нажатия или нажатие
ЛКМ) объект не исчезал до прохождения дан-

ной точки; при этом к межстимульному интервалу в 1000 мс добавлялось дополнительное время 2000 мс;
2) испытуемый должен был, используя компьютерную мышь, максимально быстро совмещать курсор с центром объекта и нажимать левую клавишу мыши, если траектория объекта,
по мнению испытуемого, попадает в цель, в противном случае – не совмещать и нажимать ПКМ;
2.a) если объект действительно двигался
в цель, при попадании и при промахе производились соответствующие действия, аналогичные ситуации 1а;
2.b) если объект двигался по траектории,
не пересекающей границы цели, при верной реакции попадание и промах не учитывались – реакция обрабатывалась соответствующим образом, как в случае 1б;
Исследование содержало следующие тестовые процедуры:
1. Пассивное наблюдение – длительность
3 мин;
2. Тренировка 1 – оператор выполняет реакцию типа 1 в течение 2 мин. Расстояние от ошибочной траектории до цели – 2D, где D – диаметр цели;
3. Тест 1.1 – задача на реакцию типа 1 в течение 5 мин (100 подач стимула);
4. Тренировка 2 – оператор выполняет реакцию типа 2 в течение 2 мин. Расстояние от ошибочной траектории до цели – 2D;
5. Тест 2.1, задача на реакцию типа 2, производилось 100 подач стимула (около 5 мин).
6. Контроль 2 – оператор должен нажимать
левую клавишу мыши сразу, как только увидел
появившийся в радиусе 500 пикселей от центра
неподвижный стимул.
Во всех тестовых процедурах (кроме контроля 2, где не происходило движения) направление
движения определялось с помощью ГПСЧ, где
равновероятными были следующие варианты:
движущийся объект направляется в центр (подтип А), в точку левее от центра или в точку правее от центра (эти два варианта объединяются
в подтип Б). Таким образом, вероятность подтипа А составляла приблизительно 33 %, а вероятность подтипа Б – 67 %.
В течение записи регистрировались следующие параметры: моменты времени подачи стимулов, момент начала движения к цели, момен-
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ты окончательного достижения цели и координаты цели и курсора на экране в течение всего времени теста с временным шагом <10 мс,
ЭЭГ регистрировалась при помощи компьютерного энцефалографа «Энцефалан–131–03» (Медиком, г. Таганрог) в 21 стандартном отведении
с шагом дискретизации 4 мс и частотой пропускания 0,016–70,0 Гц относительно объединённых ушных электродов. Индифферентный электрод располагался на лбу.
Анализ зарегистрированных показателей
осуществлялся в программном пакете MatLab
7.3 с установленным дополнением EEGLAB.
Для выделения связанных с событием потенциалов (ССП) отбирались безартефактные
участки ЭЭГ за 500 мс до начала предъявления стимула и 1000 мс после окончания предъявления стимула. Общая длина эпохи анализа
ССП составляла, таким образом, 1,5 с. Артефакты моргания удалялись с помощью ICA анализа (метод независимых компонент). Перед выделением ССП использовалась фильтрация ЭЭГ
0,1–15,0 Гц. ССП выделялись методом суммации и усреднения относительно момента начала

и окончания предъявления стимула, а также нажатия и отжатия клавиши. Достоверность изменений измеренных параметров между разными
тестовыми процедурами оценивалась с помощью дисперсионного анализа (ANOVA). Сравнение кривых ССП проводилось с помощью
критерия Вилкоксона при уровне значимости
0,05.
Результаты
Поведенческие показатели
На первом этапе было проанализировано распределение типов реакций, выполненных испытуемыми. На рис. 1 показана диаграмма всех выявленных вариантов реакции для тестов первой
и второй серии.
Из рисунка видно, что верные реакции для
первой серии составляют 92 %. Остальные варианты, соответствовавшие разным типам неправильных реакций, встречались редко либо вовсе
не встречались. При этом большинство ошибок
происходило за счёт менее вероятного варианта
(А), что может свидетельствовать о вероятност-

Рис. 1. Варианты реакций в тестах первой и второй серии.
Примечание: А – первая серия: 1 – тип ситуации 1А, правильное нажатие (ЛКМ); 2 – тип 1Б, правильное нажатие (ПКМ); 3 – тип 1А, неправильное нажатие (ПКМ); 4 – тип 1Б, неправильное нажатие (ЛКМ); 5 – тип 1А, неправильное нажатие (ПКМ) с последующей коррекцией; 6 – тип 1Б, неправильное нажатие (ЛКМ) с последующей
коррекцией; 7 – тип 1А, несколько неправильных нажатий (ПКМ).
Б – вторая серия. 1 – тип ситуации 2А, ошибочный прогноз точки назначения; 2 – тип 2А, правильный прогноз
(сопровождение) и неправильное нажатие (ПКМ), 3 – тип 2Б, неправильный прогноз (сопровождение) и неправильное нажатие (ЛКМ), 4 – тип 2Б, правильный прогноз (без сопровождения) и правильное нажатие (ПКМ), 5 –
тип 2А, правильный прогноз (сопровождение) и правильное нажатие (ЛКМ); 6 – тип 2Б, поздний прогноз (сопровождение) и правильное нажатие (ПКМ); 7 – тип 2А, правильный прогноз (сопровождение) и неправильное нажатие (ПКМ) с последующей коррекцией
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ной антиципации, так как частота появления варианта Б в два раза выше варианта А. В тестах
второй серии также доминируют правильные
ответы (81 %). При этом часть этих ответов составляют «условно-правильные» реакции, где
испытуемый сопровождал курсором движущийся стимул при движении мимо центра, хотя это
от него не требовалось. То есть при введении
реакции слежения испытуемые в значительном
числе случаев реагировали, как будто ожидали
движение именно в центр, хотя это и более редкий случай.
На следующем этапе были проанализированы времена принятия решения. На рис. 2 представлены соотношения времен реакций для первой серии тестов.
По рисунку видно, что при движении в центр
время принятия решения выше. Также видно, что время для неверного прогноза без коррекции не отличается от верных реакций, однако для скорректированного прогноза время первого ошибочного нажатия значительно меньше
и является, видимо, реакцией типа «ложная тревога». Последующее исправление занимает значительное время.
На рис. 3 отражены аналогичные результаты
для тестов второй серии.
По рисунку видно, что имеется три варианта:
реакция без слежения при движении мимо (правильная), реакция со слежением при движении
мимо (условно-правильная), реакция с слежением при движении в центр (правильная). Во второй серии видно, что движение мышки начинается задолго до принятия решения о направлении движения объекта. Это наблюдается и в вариантах, где по инструкции надо использовать
мышь, и там, где не надо. Это говорит о том, что
движение мышки производится заранее и параллельно экстраполяции траектории объекта.
Таким образом:
1. Производится оптимизация прогноза
в пользу более вероятного варианта, в результате чего ошибки совершаются в основном за счёт
менее вероятного.
2. Отслеживание и пространственная антиципация объекта производятся параллельно и независимо, что приводит к доминированию этого
типа реакций среди всех вариантов, независимо
от полученной испытуемыми инструкции.

Рис. 2. Время реакций разных типов в экспериментах первой серии, в секундах.
Примечание: 1 – время неверной реакции без последующей коррекции, подтип Б; 2 – время неверной реакции без последующей коррекции, подтип А; 3 – время верной реакции, подтип А; 4 – время верной реакции, подтип Б; 5 – время коррекции неверной реакции,
подтип А; 6 – время коррекции неверной реакции, подтип Б; 7 – неверная реакция с последующей коррекцией, подтип А

Рис. 3. Время реакций разных типов в экспериментах второй серии. Все различия достоверны. Пояснения даны в тексте

Нейрофизиологические показатели
На рис. 4 показаны результаты усреднения
связанных с событием потенциалов по времени подачи стимула в контрольном опыте (задаче
пассивного слежения).
Можно отметить следующие компоненты:
CNV малой амплитуды, выраженную в Cz и Pz;
N1 на 200 мс; P2 на 300 мс. позднюю негативную волну на 700–1100 мс, которая в дальнейшем будет характерна для всех экспериментов;
далее будет показано, что её форма и локализация зависят как от характера эксперимента, так
и от других факторов.
9
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Рис. 4. Вызванные потенциалы в задаче пассивного
слежения по отведениям

На рис. 5, те же данные использовались для
построения изопотенциальных карт.
На рисунке видно, что ранняя медленная негативность от -60 до 220 мс, сходная по локализации во времени и пространстве с типичной
волной ожидания CNV; комплекс N1-P2 на 260 –
300 мс с мощным P2; мощная волна P300, накрадывающаяся на P2 и имеющая локальный
пик на 400 мс; «поздняя негативная волна 700–
1100», отчётливо выделяющаяся с 720 мс и затухающая на 1180.
На рис. 6 представлены изопотенциальные
карты для тестов первой серии.
На рис. 6 можно отметить медленную негативную волну в затылочных отведениях, нарас-

Рис. 5. Изопотенциальные карты для контрольного эксперимента (пассивное наблюдение).
Развёртка по времени от -500 до 1460 мс относительно подачи стимула

Рис. 6. Изопотенциальные карты для тестов первой серии
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тающую от -60 до 140 мс; медленную позитивную волну в передних отведениях, нарастающую в тех же пределах; визуальный N1 с пиком
на 260 мс; P2 с пиком на 300 мс; P300 с пиком
на 460 мс; «позднюю негативную волну 700–

1100», переходящую в сверхпозднюю позитивность на 1100 мс.
На рис. 7 отражены изопотенциальные карты
для тестов второй серии.

Рис. 7. Изопотенциальные карты для экспериментов второй серии

На рисунке видно, что общее подавление амплитуды во всех волнах; отсутствие волны, схожей с CNV; наличие комплекса N1-P2 на 260
и 280 мс соответственно; достаточно хорошо
выявляемый P300 с пиком на 440 мс; наличие
хорошо выраженной в центральных и париетальных отведениях «поздней негативной волны 700–1100», начинающейся на 700 мс и заканчивающейся на 1300.
Обсуждение
Анализ поведенческих данных показал, что
присутствует вероятная антиципация, проявляющаяся в более коротком времени реакции
и меньшей доле ошибки для варианта Б (движение не в центр) по сравнению с вариантом
в центр (А). Это согласуется с тем, что вариант А предъявляется в два раза реже чем вариант Б. Однако введение реакции слежения в инструкцию для варианта А (вторая серия тестов)
приводило к инвертированию стратегии поведения испытуемых. Испытуемые в большей части
реакций реагировали так, как будто ожидали варианта А, а не Б.
Для анализа связи нейрофизиологических
и поведенческих компонентов время приня-

тия решения было разделено на три отдельных
класса. На основе общего распределения времени принятия решения были выделены границы классов как одно стандартное отклонение от моды (вертикальные черные линии). Поскольку время принятия решения отражает длительность процесса пространственной антиципации, рассмотрение параметров ССП по таким
классам времени реакции позволило выявить
нейрофизиологические корреляты процесса антиципации (рис. 8).

Рис. 8. Общее частотное распределение времен
принятия решений. Пояснения в тексте
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По распределению времени принятия решения на три категории были рассчитаны ССП
по этим трем категориям. На рис. 9 представлен
результат анализа ССП по категориям времен
принятия решения.

Рис. 9. Сравнение ССП для разных категорий времени принятия решения

Слева показаны связанные с событием потенциалы с отведений сагиттальной линии, разбитые по трём категориям времён реакции. Видно, что амплитуда N1 снижается при увеличении времени решения; в то же время увеличивается позитивность P2, снижается амплитуда
N2 и усиливается P3. Также увеличивается латентность поздней негативной волны.
Известно, что амплитуда N1 больше при высоком уровне бдительности и увеличивается при
внимании, а также при более эффективном выполнении задания. Предполагается, что модуляция амплитуды N1 обусловлена частичным наложением на него отрицательных компонентов,
тесно связанных со вниманием – разностной негативности по [Hillyard, Kutas, 1983].
В то же время амплитуда P2 уменьшается при
усилении внимания. Предполагается, что такая
модуляция P2 также обусловлена частичным наложением на него разностной негативности.
Известно, что разностная негативность – это
разность между стимулом в значимом канале
и стимулом в незначимом канале. Для таких экспериментов требуется иметь два потока стиму12

лов. Здесь такими стимулами выступают центральный красный круг, являющийся точкой
фиксации взгляда в межстимульный интервал
и основной объект – белый движущийся круг.
Успешность переключения от красного круга
на целевой движущийся объект и проявляется
в изменении разностной негативности при сравнении вариантов успешных и быстрых решений с нормальными и особенно поздними. При
этом можно предположить, что поздние реакции
в основной своей массе – это реакции с первоначально ошибочным прогнозом и его последующей коррекцией. Мы видим что увеличение времени принятия решения коррелирует с увеличением компонента Р3, что хорошо согласуется с известной по литературе ролью когнитивного компонента Р300 и увеличением латентности и амплитуды поздней негативной волны, что
мы связываем с процессами компенсации ошибочного прогноза.
Таким образом, данное исследование показало, что пространственная антиципация движущегося объекта это сложный многокомпонентный процесс, существенно модулируемый
внешними условиями, в нашем случае введение реакции слежения в один из вариантов реагирования значительно поменяло стратегию
выполнения задания испытуемыми, взаимодействие двух видов антиципации – движения объекта и перехвата его курсором мыши – привело
к оптимизации путем их параллельного выполнения с игнорированием выданной инструкции.
Удалось показать, что основными нейрофизиологическими маркерами процесса антиципации являются компоненты ССП, связанные
с уровнем внимания – N1, Р2, и разностная негативность. Снижение амплитуды N1 связано
со снижением уровня внимания и ухудшением
переключения между информационными каналами. Поздняя негативная волна и нарастание
её амплитуды и латентности с увеличением времени реакции скорее всего связно с коррекцией
ошибочной пространственной антиципации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РЕШЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ С ДРОБЯМИ
А. С. ФОМИНА, К. Ю. ГАНУША
E-mail: sfomenko@poi.dvo.ru
Южный федеральный университет
Приводятся данные о специфике решения математических примеров на сложение и деление обыкновенных дробей. Показано, что для обеих задач полной реализации алгоритма соответствовало решение в 4 этапа. Для решения примеров на сложение требовалось больше времени в сравнении с делением, что сопровождалось более низким процентом правильных ответов. При анализе значений спектральной мощности ЭЭГ
для группы успешных участников не было показано различий между тренировочным и основным блоком, что
свидетельствует о формировании единого уровня общей активации коры и основных модулирующих систем.
Для группы не успешных участников наблюдалась большая мощность всех диапазонов в основном блоке, что
соответствует более высокому уровню субъективной сложности заданий.
Ключевые слова: обыкновенные дроби, время решения, успешность решения, алгоритм решения, ЭЭГ.

STUDY OF NEUROPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF SOLVING
MATHEMATICAL TASKS WITH FRACTIONS
A. S. FOMINA, K. Yu. GANUSHA
Южный федеральный университет
The study was devoted to the specific solution’s mechanisms of mathematical tasks for the common fraction’s
addition and division. The task’s complete solution algorithm regardless of the content and success of the solution
was 4 stages. The solution time was longer for addition in comparison with division. The solution quality was lower
for addition. In the analysis of spectral characteristics of EEG bands for a group of successful participants, the
differences between the training unit and the main unit were not shown. It’s indicated the formation of a single level
of total cortical and basic modulating system’s activation. A large power of all bands in the main unit was observed
for a group of non-successful participants, which corresponds to a higher level of subjective complexity of tasks.
Key words: common fraction, solution time, successful solution, algorithm for solution, EEG.
doi: 10.18522/2218–2268–2018–2–14–27

Среди современных исследований, посвященных специфике решения математических задач, немногие работы связаны с решением дробей [Siegler et al., 2013; Zhang et al., 2013]. Специфика дробей связана с применением жесткого
алгоритма решения, при отклонении от которого возникают ошибки. Дроби играют центральную роль в обучении математике: они требуют
более глубокого понимания чисел, так как являются переходным этапом от простых арифметических действий к более сложным алгебраическим вычислениям [Siegler et al., 2013].
При работе с дробными числами наблюдается активация внутритеменной борозды, что
© Фомина А.С., Гануша К.Ю., 2018.
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сходно с обработкой целых чисел. С решением
дробей связана активация в двусторонних нижнетеменных областях, левой предсильвиевой
области и вентральных затылочно-височных областях, что позволяет предположить общность
нейронного субстрата представительства целых
и дробных чисел [Ischebeck et al., 2009].
При выполнении всех математических задач
наблюдается увеличение спектральной мощности дельта-диапазона, а также широкое распространение мощности сигнала [Dimitriadis et al.,
2010], что может отражать работу притормаживающих механизмов, активирующихся во время выполнения умственных задач и направленных на выборочную обработку внутренней ин-
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формации. Также при решении сложных математических задач показано увеличение мощности тета-диапазона и уменьшение альфа- и бетадиапазона при удлинении времени решения [Lin
et al., 2015]. С повышением сложности задачи
наблюдается более распределенная активация
сети в тета-диапазоне и большая сетевая интеграция в альфа-диапазоне [Vourkas et al., 2014].
Фронтальная тета-активность отражает динамические изменения умственной нагрузки при решении арифметических задач: она выполняет
функцию контроля реакции и связана с рабочей
памятью, отражает систему внимания, которая
выделяет и координирует когнитивные ресурсы для решения задачи [Griesmayr et al., 2010;
So et al., 2017]. При решении математических
примеров извлечение информации из памяти
предполагает усиление тета-колебаний [Grabner,
De Smedt, 2012]. При выполнении арифметических операций показано значимое увеличение
тета-диапазона в теменных областях, более явно
в левом полушарии [Boha et al., 2013].
В современной литературе достаточно хорошо описаны механизмы четырех базовых математических операций [Liu et al., 2017; Piazza,
Izard, 2009; Zago et al., 2001]. Однако механизмы
сложного умножения и сложного деления, механизмы операций с дробями и работы с математическими правилами требуют дальнейшего изучения и являются перспективной областью для
исследования.
Цель работы – изучить динамику поведенческих и электрофизиологических параметров
процесса решения примеров на сложение и деление обыкновенных дробей в зависимости
от типа задачи и успешности решения.
Методика исследования
В исследовании приняли участие 25 человек,
студенты Южного федерального университета
(20 женщин, 5 мужчин), в возрасте от 19 до 34
лет (средний возраст 21,4±0,8 лет), праворукие,
без нарушений здоровья. В ходе обследования
участники находились в положении сидя за компьютерным столом. Всех участников информировали о порядке проведения тестовых процедур и получали от каждого письменное согласие на участие в обследовании согласно Хельсинской декларации Всемирной медицинской
ассоциации «Этические принципы проведения
медицинских исследований с участием человека
в качестве субъекта» (1964, ред. от 2013).

Методика исследования состояла из двух
основных частей – «Сложение дробей» и «Деление дробей». В начале исследования проводилась регистрация ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами в течение 5 мин и с открытыми глазами в течение
5 мин, а также инструктаж по выполнению требуемой задачи и ознакомлением с внешним видом и управляющими клавишами интерфейса.
Каждая часть обследования включала тренировочный и основной блоки. Тренировочные блоки состояли из 5 примеров, основные – из 30.
В качестве стимулов использовались слайды
с примерами (шрифт TimesNewRoman, 80 кегль,
черный цвет). Примеры предъявлялись последовательно, через равные промежутки времени, которые подбирались индивидуально. Ответы фиксировались обследуемыми на бумажном
бланке.
В каждом блоке примеров для выделения этапов решения арифметических задач участники
получали следующую инструкцию: при решении каждого примера нажимать на кнопку манипулятора «мышь» каждый раз после получения промежуточного результата, а также после
получения окончательного результата. Примеры
выделения этапов решения примеров на сложение и деление обыкновенных дробей представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.
Рисунок 1 – Алгоритм решения примеров на сложение дробей
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Рисунок 2 – Алгоритм решения примеров на деление дробей
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примеров на деление дробей.

Предъявление стимулов проводилось с использованием программной среды «Аудиовизуальный слайдер» (НПКФ «Медиком-МТД»,
г. Таганрог) на сером фоне в центре экрана компьютера, находящемся на расстоянии 60 см
на уровне глаз. Регистрация комплекса электрофизиологических показателей проводилась с ис15
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пользованием многоканального компьютерного электроэнцефалографа-анализатора «Энцефалан-131–03» (НПКФ «Медиком-МТД», г.  Таганрог, Россия). ЭЭГ регистрировалась монополярно по системе 10–20 в 21 стандартном отведении. Референтные электроды располагались
на мочках ушей, а индифферентный – на лбу.
Оцифрованная ЭЭГ, маркеры стимулов и нажатий экспортировались в программную среду
«MATLAB», где проводилась их дальнейшая обработка. Анализировались время решения и качество решения, количество операций, их длительность. Качество решения рассчитывалось
как количество правильно решенных примеров
в процентах от общего числа примеров. Достоверность оценивалась с использованием дисперсионного анализа МANOVA с помощью критерия Фишера при уровне значимости р≤0,05.
Перед проведением анализа ЭЭГ фильтровалась в диапазоне 0,5–24,0 Гц с применением цифрового фильтра Баттерворта. Для анали-

за использовались безартефактные отрезки ЭЭГ.
Расчет средних значений спектральной мощности ЭЭГ проводился для следующих ритмических диапазонов: дельта (1,0–3,5 Гц), тета (4–8
Гц), альфа (8–13 Гц), бета (13–30 Гц). Поскольку выполнение всех видов заданий происходило при открытых глазах, в качестве фонового
состояния для показателей ЭЭГ использовалось
состояние спокойного бодрствования с открытыми глазами (Фон ОГ).
Результаты исследования
Первоначально было проведено распределение участников обследования на группы в зависимости от индивидуального усредненного времени или качества решения примеров с применением метода дискриминантного анализа (таблица). Было выявлено, что в роли критерия для
отнесения участника к группе может использоваться качество решения.

Результаты применения дискриминантного анализа для параметров «Время решения»
и «Качество решения» для обеих задач
mm
Время решения
Качество решения
Время решения
Качество решения

Wilks'

p-level

Toler.

1-Toler.

0,124812
0,970814

Partial
F-remove
Сложение дробей
0,999492
0,0107
0,128499
142,4260

0,918691
0,000000

0,991993
0,991993

0,008007
0,008007

0,273460
0,997764

Деление дробей
0,990704
0,19705
0,271525
56,34091

0,661653
0,000000

0,992911
0,992911

0,007089
0,007089

Обозначения: жирным шрифтом отмечено достоверное влияние фактора.

На основании качества решения примеров
основного блока для обеих задач все участники
были разделены две группы: «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие». Участники,
процент качества которых был ниже 65%, были
объединены в группу «Не успешно решавшие»,
а выше 65% – в группу «Успешно решавшие»
(рис. 3).
На рис. 4 представлены время и качество решения примеров на сложение и деление дробей
в рамках основных блоков в группах «Успешно
решавшие» и «Не успешно решавшие». Из рисунка следует, что независимо от задачи время
решения для групп успешных и не успешных
участников достоверно не различается (30,7±2,8
16

и 34,9±3,3 с для сложения и 26,5±2,3 и 27,3±2,7 с
для деления). Качество решения достоверно
выше в группе «Успешно решавшие» (81,8±2,2
и 39,6±2% для сложения и 73,3±2,9 и 45,3±2,4%
для деления соответственно).
На рис. 5 показано время решения примеров на сложение дробей в различное количество
операций в группах успешных и не успешных
участников. Из рисунка следует, что успешное
решение характеризуется куполообразной динамикой. Неправильное решение сопровождается
выделением двух операций. Для не успешного
решения характерна линейная динамика. В рамках тренировочного блока достоверных различий в времени решения примеров в различное
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количество операций не показано. В рамках
основного блока происходило укорочение времени неправильного решения в две операции
в группе успешных участников, а также удлинение времени неправильного решения в группе
не успешных участников.
На рис. 6 отражено время решения примеров на деление дробей в различное количество
операций в группах успешных и не успешных
участников. Из рисунка следует, что при успешном решении происходит переход к линейной динамике и появляется неправильное решение в различное количество операций. При
не успешном решении сохраняется линейная
динамика. Достоверные различия времени между правильным и неправильным решением показаны для успешного решения в 2, 3 и 4 операции и для не успешного решения в 1 и 2 операции в основном блоке.
На рис. 7 представлена длительность отдельных операций при решении примеров на сложение дробей в рамках основного блока в группах
успешных и не успешных участников. Из рисунка следует, что полной реализации алгоритма соответствовало выделение 4 операций. Наиболее
сложной была вторая операция, связанная с подбором общего знаменателя. В обеих группах наблюдалось комплексирование с перекрыванием
при уменьшении числа операций. У успешных
участников правильное решение выполнялось
в 3 операции, а у не успешных – в 2 и 3, при этом
для не успешных участников сокращение числа
операций приводит к увеличению количества
неправильно решенных примеров. Достоверные
различия между временем решения правильных
и неправильных примеров показаны для вторых
операций при решении в 2 операции для обеих
групп, для второй и третьей операции при решении в 3 операции для не успешных участников,
для второй операции при решении в 4 операции
для не успешных.
На рис. 8 показана длительность отдельных операций при решении примеров на деление дробей в рамках основного блока в группах
успешных и не успешных участников. Из рисунка видно, что полной реализации алгоритма соответствовало решение в 4 операции. Наиболее
сложной была третья операция, связанная с сокращением. Неправильное решение было в обеих группах. При успешном решении при выделении двух операций происходило укорочение
последних этапов с перекрыванием всех опера18

ций, включая первую. У успешных участников
для правильного решения нет доминирующего
класса количества операций, неправильное решение выполнялось в 3 операции. У не успешных участников сохраняется тенденция, показанная при сложении. Достоверные различия длительности операций между правильным
и неправильным решением показаны для первой операции при решении в 2 операции, первой и третьей операции при решении в 3 операции в группе успешных участников, второй
операции при решении в 2 операции, первой
операции при решении в 3 операции и третьей
операции при решении в 4 операции в группе
не успешных участников.
Следовательно, при анализе длительности
отдельных операций показано, что для группы
«Успешно решавшие» характерна куполообразная динамика длительности операций для сложения и линейная для деления. Для группы «Не
успешно решавшие» характерна линейная зависимость длительности операции от ее номера
независимо от задачи.
На рис. 9 представлены топографические
карты значений спектральной мощности основных диапазонов ЭЭГ в группах успешных
и не успешных участников. Фоновые состояния
для групп различны: для не успешных участников показана большая мощность тета- и альфачастот. Для успешных участников не было показано различий между тренировочным и основным блоком независимо от задачи: формировались диффузные фокусы дельта-диапазона
в центрально-теменно-затылочных областях,
тета- в лобно-центральных, альфа- и бета- в затылочных. Наблюдалась выраженная десинхронизация альфа-диапазона в затылочных областях наряду с сохранением тета-фокуса или его
синхронизацией в лобно-центральных областях.
Для не успешных участников наблюдалась большая мощность всех диапазонов в основном блоке независимо от задачи. Формировались диффузные фокусы дельта-диапазона в центральнотеменно-затылочных областях со смещением
в лобные области при решении основного блока, тета-фокусы в лобно-центральных областях,
альфа- и бета-фокусы в затылочных областях.
Наблюдалась менее значимая десинхронизация альфа-диапазона в сравнении с успешными
участниками. При сложении показано усиление
тета-диапазона в сравнении с делением, а также
смещение фокуса во фронтальные области.
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Рис. 10. Топографические карты распределений значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в обеих
Рис.
10.группах
Топографические
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кар-на ирис.
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фокуса во фронтальные области .
сложение
дробей.
Обозначения
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9

ты распределений значений четырех спек- Фокус бета-диапазона сохранялся в затылочных
тральных диапазонов ЭЭГ в группах успешных областях и был смещен вправо . В группе «Не
и не успешных участников при решении приме- успешно решавшие» в тренировочном блоке
ров На
на деление
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Фокусы дельталась картина активации, показанная при анализе целого блока примеров . Также отмечено со- 13	
  и тета-диапазонов смещались во фронтальные
хранение тета-фокуса в лобно-центральных об- области . Фокусы альфа- и бета-диапазонов со	
  
ластях наряду со значительной десинхронизаци- храняли свою локализацию в затылочных облаей альфа-диапазона в затылочных областях . На- стях, для неправильного решения в тренировочблюдалась десинхронизация дельта-диапазона ном блоке показана иррадиация фокуса вправо .
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тренировочном блоке показана иррадиация фокуса вправо.
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Рис. 11. Топографические карты распределений значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в обеих

при решении примеров накарты
деление дробей .
Обозначения – как на
рис . 9
Рис. 11.группах
Топографические
распределений
значений
четырех

спектральных
диапазонов
ЭЭГ в блообеихделение
группах
при
решении
примеров
является
более
простой задачей,
так как на
Следовательно,
при решении основного
ка примеров на сложение для обеих групп боль-

более сложные задачи требуют большего вре-

деление
дробей.
как на рис.
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всехОбозначения
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мени9и сопровождаются большим количеством

при правильном решении . При решении основ- ошибок [Verner et al ., 2013] .
ного блока на деление в группе «Успешно реПри анализе этапов решения было выявлено,
шавшие» также показана сходная активация для что правильные результаты независимо от заСледовательно, при решении основного блока примеров на сложение
правильного и неправильного решения . В груп- дачи получены в 3 операции, а неправильные –
«Не успешно решавшие» большая мощность в 2 операции . Полная реализация алгоритма содляпе
обеих
групп большая мощность всех диапазонов была выявлена при
диапазонов была показана при правильном ре- ответствует выполнению 4 операций . На осношении, локализация фокусов была сходная вании динамики времени решения при различв обоих случаях . В рамках тренировочного бло- 14	
   ном количестве операций можно предположить,
	
  
ка активация была сходной с основным блоком .
что для обеих задач при снижении числа этапов
происходит комплексирование операций с частичным перекрыванием . Для успешных участОбсуждение результатов
ников при делении происходило перекрывание
При анализе общегрупповой динамики пове- всех операций, включая первую, т .е . решение
денческих показателей было показано, что при начиналось при чтении условия . У не успешных
решении примеров на сложение дробей время участников решение начиналось со второй опевыполнения тренировочного блока было досто- рации . Отклонение от исходного полного алговерно ниже в сравнении с основным . При реше- ритма решения свидетельствует о его модифинии примеров на деление подобной зависимости кации участниками, связанной с примененине выявлено . Основная часть примеров была ре- ем нестандартных, индивидуальных подходов
шена правильно независимо от типа задачи . При [Anderson, Fincham, 2014] .
При анализе зависимости времени решения
сравнении двух задач показано, что время решения тренировочного блока не различается, тогда от количества операций при сложении было покак для основного блока время решения приме- казано, что успешное решение характеризуется
ров на сложение достоверно выше в сравнении куполообразной динамикой независимо от блос делением . Это позволяет предположить, что ка . Неправильное решение сопровождается вы22
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делением двух операций, что может быть обусловлено остановкой на определенном этапе решения, так как участники либо не имеют дальнейшего плана решения примера, либо не могут его реализовать [Anderson, Fincham, 2014] .
Для группы «Не успешно решавшие» характерна линейная динамика независимо от блока
и правильности решения . При делении в группе
«Успешно решавшие» происходит переход к линейной динамике . Также появляется неправильное решение в различное количество операций,
что связано с простотой задачи . Для группы «Не
успешно решавшие» сохраняется линейная динамика независимо от блока и правильности решения .
При сложении наибольшую сложность вызывает выполнение второй операции – подбор
общего множителя . Именно сложность данной
операции и ее неправильное выполнение могут быть связаны с остановкой решения в группе «Успешно решавшие» [Anderson, Fincham,
2014] . При делении вторая и третья операции,
связанные соответственно с заменой делителя на обратную дробь и сокращением, не вызывали значимой сложности . В связи с этим при
делении в группе «Успешно решавшие» становится возможной полная реализация алгоритма
без остановки . Для группы «Не успешно решавшие» характерна полная реализация алгоритма независимо от задачи, так как при сложении
участники не анализируют правильность выполнения второй операции .
При анализе длительности отдельных операций было показано, что их динамика не различается в зависимости от блока; в тренировочном блоке промежуточные операции были короче, что связано с исходной простотой примеров
[Verner et al ., 2013] .
Максимальное время решения наблюдалось
при неправильном решении в группе «Не успешно решавшие» . Это позволяет предположить,
что данная реализация алгоритма не обеспечивала эффективное решение . Наиболее оптимальной может считаться правильное решение
в группе «Успешно решавшие» . В состоянии повышения нагрузки на рабочую память ухудшалось качество выполнения операций, а также
происходил выбор упрощенной стратегии решения [Imbo et al ., 2007; Hinault et al ., 2017], что
мы можем наблюдать в группе «Успешно решав-

шие» при выполнении заданий на деление дробей . В результате решение двух типов заданий
требовало участия сходных когнитивных процессов, но разного вклада рабочей и долговременной памяти [Liang et al ., 2014] .
При анализе значений СМ ЭЭГ не было выявлено различий между задачами: формировались
диффузные
центрально-теменно-затылочные
фокусы дельта-диапазона, лобно-центральные
фокусы тета-диапазона, а также затылочные фокусы альфа- и бета-диапазона . При тренировочном блоке большая активация наблюдалась при
неправильном решении, а в основном – при правильном, что может свидетельствовать о различном подходе к припоминанию и реализации алгоритма [Menon, 2015] . Более высокие значения
СМ ЭЭГ для всех диапазонов при решении примеров основного блока также был связан с высоким уровнем сложности заданий [Basar et al .,
2001; Dimitriadis et al ., 2010] .
При решении примеров на сложение наибольшая мощность СМ ЭЭГ наблюдалась для фокусов тета- и бета-диапазонов . При решении примеров на деление также наибольшая выраженность показана для тета- и бета-диапазонов с образованием фокусов в центральных и затылочных областях соответственно . Увеличение тетаактивности отражает процесс поддержания избирательного внимания, а также уровень сложности задачи и нагрузки на рабочую память, что
характерно для выполнения сложных когнитивных задач [Sammer et al ., 2007; Griesmayr et al .,
2010] .
При решении примеров на сложение и деление дробей у успешных участников различий между тренировочным и основным блоками не выявлено . Можно предположить, что для
участников данной группы характерен определенный уровень активации, который не зависит
от сложности примеров, но определяется индивидуальными характеристиками участников .
В данной группе требуемый уровень активации
достигается изначально, и не меняется на протяжении тестирования . Это также подтверждается динамикой времени решения примеров в разное число операций . У не успешных участников
большая мощность для всех диапазонов была
показана для основного блока . Можно предположить, что для участников данной группы более сложными были примеры основного бло-
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ка, о чем свидетельствует значительное усиление СМ тета- и дельта-диапазонов [Basar et al.,
2001; Dimitriadis et al., 2010; Sammer et al., 2007;
Griesmayr et al., 2010]. Смещение тета-фокуса
в лобные области при решении основного блока
свидетельствует об увеличении нагрузки на рабочую память и усилении когнитивного контроля [Basar et al., 2001; Toth et al., 2012].
При решении тренировочного блока примеров на сложение для обеих групп была показана большая мощность дельта-, тета- и бетадиапазонов при неправильном решении. Вероятно, в условиях припоминания алгоритма
правильное решение требует меньшей нагрузки на рабочую память. При решении основного блока примеров на сложение для обеих групп
большая мощность была выявлена при правильном решении. Вероятно, при реализации алгоритма решения правильное решение оказывается более сложным и требует усиления нагрузки на рабочую память и произвольное внимание
[Basar et al., 2001; Dimitriadis et al., 2010; Toth
et al., 2012].
Следовательно, при анализе ЭЭГ-активации
было показано, что для обеих задач наблюдалась сходная динамика активации, обусловленная структурой алгоритма решения в 4 этапа, и связанная с вовлечением лобно-теменной
сети ментальной арифметики, активацией рабочей памяти [Panda et al., 2014], и взаимодействиями сетей спокойного и активного бодрствования [D’Esposito, Postle, 2014; Panda et al., 2014;
Kim et al., 2015, 2016].
У успешных участников происходила концентрация активности, поддержание единого уровня тета-диапазона, что наряду с десинхронизацией альфа-диапазона свидетельствует об активации системы долговременной памяти и меньшей нагрузке на рабочую память
[Klimesch, 2012; Moisello et al., 2013]. Это позволяет предполагать, что успешное решение связано в большей степени с активирующими влияниями кортико-гиппокампальной системы, связанной с доминированием системы долговременной памяти [Panda et al., 2014], а также вовлечением и фронто-таламической системы, активация которой связана с произвольным вниманием.
У не успешных участников происходило перераспределение активации, значительное уве24

личение тета-диапазона и его смещение во фронтальные области, что наряду с меньшей десинхронизацией альфа-диапазона свидетельствует о вовлечении систем рабочей и долговременной памяти с доминированием лобно-теменной
сети. Синхронизация в тета-частотах связана
с вовлечением рабочей памяти, а сохранение
альфа-фокуса – с реактивацией долговременной
[Skrandies, Klein, 2015], нисходящим тормозным
контролем со стороны фронтальных структур
для фокусирования внимания на задаче [Костандов, Черемушкин, 2011; Klimesch, 2012].
Таким образом, в основе успешного
и не успешного решения примеров с дробями
лежат разные психофизиологические механизмы. Для успешного решения определяющим выступало количество операций, а для не успешного – их длительность. При этом успешное решение в малое количество операций с сокращением их длительности отражало отказ от решения, а с ростом длительности – комплексирование этапов. Увеличение числа операций отражало полную реализацию алгоритма. В основе подобного подхода к решению лежит доминирование долговременной памяти, связанной с мощной активацией кортико-гиппокампальной системы и вовлечением фронто-таламической.
При не успешном решении сокращение длительности операций было связано с низким
уровнем навыка, а их удлинение – со средним.
В основе подобного подхода к решению лежит смещение в сторону доминирования систем рабочей памяти, связанной с преимущественной активацией и лобно-теменной сети,
нисходящим тормозным контролем со стороны фронто-таламических систем и в меньшей
степени кортико-гиппокампальных систем. Для
обеих групп независимо от задачи в тренировочном блоке (припоминание алгоритма) большая активация наблюдалась при неправильном
решении, а в основном блоке (реализация алгоритма) – при правильном. Это может свидетельствовать о различном подходе к припоминанию
и реализации алгоритма.
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РОЛЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
М. Б. Кучиева, Е. В. Чаплыгина, О. А. Аксенова, О. Т. Вартанова, Т. Е. Овсеенко,
Т. М. Сикоренко, К. А. Нор-Аревян, Е. С. Елизарова, Е. Н. Ефремова
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ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра нормальной анатомии
Представлен обзор современных и традиционных антропометрических методик. Проведен анализ использования антропометрических методик в различных областях современного здравоохранения: клинической и спортивной медицине, диетологии, клинической психологии. Представлены результаты антропометрических исследований ведущих отечественных анатомических школ. Подчеркнута актуальность исследований по сопоставимости ряда традиционных антропометрических методик и современной биоимпедансной оценки компонентного состава тела. Данные отечественных и зарубежных антропометрических исследований высоко востребованы в клинической анатомии и практической медицине.
Ключевые слова: тип телосложения, антропометрические методики, компонентный состав тела, биоимпедансометрия

THE ROLE OF ANTHROPOMETRIC STUDIES IN CLINICAL ANATOMY
AND THE PRACTICE OF MEDICINE
M. B. Kuchieva, E. V. Chaplygina, O. A. Aksenova, O. T. Vartanova, T. E. Ovseenko,
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The article presents an overview of modern and traditional anthropometric techniques. The analysis of the use
of anthropometric techniques in various areas of modern health care: clinical medicine, sports medicine, dietetics,
clinical psychology. The results of anthropometric studies of the leading Russian anatomical schools are presented.
Emphasized the importance of the study on the comparability of a number of traditional anthropometric methods and
modern bio-impedance assessment body composition component. The data of domestic and foreign anthropometric
studies are in high demand in clinical anatomy and practical medicine.
Key words: body type, anthropometric techniques, component body composition, bioelectrical impedance
analysis.
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Исследование вариантов строения человека
заняло прочное место во многих отраслях практического здравоохранения и фундаментальной
науки. Данные исследования основаны на использовании антропометрических методик.
По определению В.В. Бунака основной задачей
антропометрических измерений является установление для индивида или группы лиц уровня
физического развития и запаса жизненных сил.
Давая обоснование антропометрических иссле© Кучиева М.Б., Чаплыгина Е.В., Аксенова О.А.,
Вартанова О.Т., Овсеенко Т.Е., Сикорренко Т.М.,
Нор-Аревян К.А., Елизарова Е.С., Ефремова Е.Н., 2018.
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дований, В.В. Бунак определил роль особенностей внешнего строения в качестве диагностических и прогностических признаков для ряда
заболеваний [Алексеева с соавт., 2017; Бунак,
1931].
Научное обоснование необходимости изучения корреляций между антропометрическими
характеристиками человека и анатомической изменчивостью органов и систем дал выдающийся отечественный ученый В.Н. Шевкуненко, заложивший основу научного подхода к изучению
закономерностей анатомической изменчивости

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2018

органов в зависимости от типа телосложения человека [Шевкуненко, Геселевич, 1929].
В настоящее время в научной литературе актуален вопрос методологии проведения антропометрических исследований с учетом запросов
современной медицины. Описаны многочисленные антропометрические методики, позволяющие на основе проведения антропометрических
измерений выделять различные конституциональные типы [Николенко с соавт., 2013; Чаплыгина, Каплунова, Маркевич, 2015]. Целью нашего исследования явилось определение роли антропометрических исследований в различных
областях медицины.
Имеются многочисленные работы, подтверждающие сопряженность антропометрических
показателей с эндокринной патологией. На основании антрополого-эндокринологических исследований определен новый концептуальный
подход к изучению гормонального статуса человека. Закономерности выработки гормонов организмом человека являются важнейшим фактором в дифференцировке конституциональных
типов – эндокринной конституции [Бец, 2010].
По данным В.В. Бекезина, сагиттальный абдоминальный диаметр – высота живота в положении пациента лежа на спине, является высокоинформативным антропометрическим параметром у детей и подростков с ожирением и может использоваться для оценки степени абдоминального ожирения [Бекезин, 2004].
Традиционно в эндокринологии используют
индексный метод. Индекс массы тела, отношение окружности талии к окружности бедер, отношение окружности талии к росту по мнению
большинства авторов отражают распределение
жира в организме. Данные индексы тесно взаимосвязаны с ожирением и развитием осложнений ряда эндокринологических заболеваний
[Сундукова, Миняйлова, Ровда, 2009]. В эндокринологических исследованиях используется
новый подход к определению морфологии абдоминальной жировой ткани и ее дисфункции
путем расчета индекса висцерального ожирения (ИВО) (Visceral Adiposity Index – VAI). Индекс висцерального ожирения рассчитывается
с использованием следующих антропометрических измерений: индекса массы тела, окружности талии, сагиттального диаметра. Данный индекс позволяет одновременно учитывать харак-

тер расположения и функциональные особенности жировой ткани. Показано, что индекс висцерального ожирения хорошо коррелирует со степенью инсулинорезистентности и кардиометаболическим риском [Корпачев с соавт., 2016].
Широко используется в эндокринологических исследованиях индекс маскулинизации,
позволяющий оценить степень выраженности
признаков морфологической маскулинизации.
Индекс определяется по соотношению ширины
таза и ширины плеч [Олейник, Дюсенова, 2013].
На современном этапе развития медицины
наиболее точными методами диагностики, отражающими количество и степень развития
висцеро-абдоминальной жировой ткани, являются компьютерная (КТ) и ядерная магнитнорезонансная томография (ЯМРТ). Ультразвуковое исследование дает оценку толщины
подкожно-жирового слоя. Биоимпедансный метод позволяет определять абсолютное и процентное содержание жировой массы в организме [Синдеева, Казакова, 2013]. Однако не утратили своей значимости для оценки жирового
компонента массы тела и традиционные антропометрические методики, наибольшую известность из которых получил метод J.  Mateigka.
К достоинствам традиционных антропометрических методик, используемых в эндокринологии, можно отнести простоту их выполнения
и широкую доступность.
Для изучения клинико-антрометрических параллелей в эндокринологии ряд исследователей
используют метод Б.Хит – Л.Картера, дающий
характеристику первичных компонентов телосложения: эндоморфию, мезоморфию и эктоморфию, которыми отмечаются индивидуальные вариации форм и состава тела человека [Синдеева,
Руднев, 2017].
Невозможно переоценить значение антропометрических исследовании в педиатрической
практике. Физическое развитие детей и подростков в педиатрии оценивается при помощи расчета массо-ростовых индексов, с использованием центильних таблиц и шкал регрессии с региональными нормативами антропометрических
признаков в определенной возрастно-половой
группе [Никитюк и соавт., 2014].
Индексный метод широко востребован в педиатрии. Оценку гармоничности физического
развития ребенка определяют с использованием

27

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2018

индекса Кетле – отношение массы тела к величине роста. Оценку пропорциональности и упитанности детей до 3-летнего возраста определяют с использованием индекса Чулицкой, у детей
с 3 до 15 лет с применением индекса Эрисмана
[Андреева, Рагимова, Архипова, 2009].
Центильный метод оценки антропометрических показателей ребенка, основанный на использовании центильных таблиц «возраст–
рост», «возраст–масса», «рост–масса», позволяет диагностировать отклонения в физическом развитии и своевременно выявлять группу риска по развитию отклонений. Уровень физического развития и тип телосложения ребенка можно определить по сумме коридоров центильных интервалов антропометрических показателей (массы тела, роста, окружностей головы
и груди). Метод парной корреляции связей длины тела с массой тела и окружностью грудной
клетки даёт возможность выделить лица с гармоничным и дисгармоничным физическим развитием [Усынина и соавт., 2017].
Доказана необходимость своевременного обновления региональных нормативов. В тех случаях, когда региональные возрастно-половые
нормативы не разработаны, например для детей
малочисленных народов, для оценки физического развития рекомендовано использовать индексный метод оценки физического развития детей и подростков [Макарова, 2017].
В 2006 г.  ВОЗ рекомендовала нормативы оценки роста детей до 5 лет (Child growth
standards for children) и компьютерную программу «WHO Anthro» с набором норм роста для детей до 5 лет. Международные стандартные антропометрические кривые норм роста детей
рассчитаны для двухнедельных интервалов возраста. Компьютерная программа «WHO Anthro»
состоит из трёх модулей: антропометрического
калькулятора, индивидуальной оценки и группового обследования [Изотова, 2015].
Антропометрические исследования на популяционном уровне позволяют послеживать феномены децелерации и акселерации, реализовывать профилактическую направленность педиатрической службы – проводить непрерывный
мониторинг здоровья детей и подростков, разрабатывать программы по коррекции нарушений
развития [Никитиюк с соавт., 2013].
28

В научных исследованиях для оценки детской конституциональной типологии используется преимущественно метод В.Г. Штефко, А.Д.  Островского. Данный метод позволяет дифференцировать нормальные конституциональные типы и патологические конституции.
Среди нормальных типов выделяют: торакальный, дигеативный, абдоминальный («крестьянский тип»), мышечный, астеноидный и неопределенный типы. Для каждого возраста, отдельно
для мальчиков и девочек авторами метода были
разработаны таблицы сигмальных отклонений.
Однако таблицы для определения сигмальных
отклонений, разработанные В.Г. Штефко, А.Д.
Островским, в современных условиях не применяются, по причине того, что средние значения
параметров физического развития детей и подростков изменились вследствие процессов акселерации и изменения уровня жизни [Штефко,
Островский, 1929] . 
Д.Б. Никитюк с соавт. с целью изучения конституциональных особенностей детского возраста исследовали форму грудной клетки, спины, живота, нижних конечностей, степень развития скелета и скелетной мускулатуры, уровень жироотложения, что позволило авторам
дифференцировать четыре основных конституциональных типа: астеноидный, торакальный,
мышечный и дигестивный [Никитюк с соавт.,
2007].
Ряд исследований показал обоснованность
использования для оценки конституциональных типов подростков схемы Р.Н. Дорохова
и И.И. Бахрака [Андреева, Рагимова, Архипова,
2009].
Антропометрические методики используются в исследованиях по психологии. В.Ю Бахолдина с соавт. описали систему взаимозависимостей между конституциональными типами и уровнем самооценки у детей и подростков.
Авторы считают применение традиционных антропометрических методик в сочетании с апробированными в психологии тестами оптимальным методологическим подходом к изучению
проблемы самооценки у детей и подростков [Бохолдина, Ступина, Ковылина, 2010].
По мнению ряда авторов, наиболее удачной и широко используемой методикой изучения женских конституций является схема, предложенная И. Б. Галантом, согласно которой вы-
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деляют семь типов конституции, сгруппированных в три категории – лептосомные, мезосомные и мегалосомные конституции. Лептосомные конституции представлены астеническим
и стенопластическим типами. Среди мезосомных конституций различают пикнический и мезопластический типы. Среди мегалосомных конституций различают атлетический, субатлетический и эурипластический типы. С использованием данной схемы соматотипирования изучены клинико-антропологические параллели между конституциональным типом и женщин и рядом осложнений беременности и родов. Проведенные исследования указывают на целесообразность применения данного метода для конституциональной диагностики женщин детородного возраста [Никитюк с соавт., 2013].
Доказана целесообразность использования
антропометрических методик в акушерской
практике. Определенные особенности соматотипирования беременных и рожениц сопряжены с изменениями в соотношении массы и длины тела, приводящими к системным изменениям других антропометрических показателей.
Х.Т.  Каарма установлены принципиальные закономерности телосложения для беременных
и рожениц. Разработанная Х.Т. Каарма антропометрическая модель соматотипирования беременных и рожениц основана на сигмальных отклонениях массы и тела для беременных с одним сроком беременности. Для изучения динамики изменений антропометрических измерений беременных и рожениц используется классификация на основе измерения длины тела
и индекса телосложения. Автор методики выделил три группы женщин: пикноморфоподобные,
средние, лептоморфоподобные [Каарма, 1991].
При сборе акушерского анамнеза с целью
определения групп риска по выявлению анатомически узкого таза необходимо проводить антропометрию. Для определения типа телосложения в акушерстве широко используют индекс
Таннера, рассчитанный на основе измерений
диаметра плеч и диаметра таза. В акушерской
практике широко применяется определение индекса ширины таза на основе измерений диаметра таза и длины тела. На основе расчета индекса Таннера и индекса ширины таза можно прогнозировать тактику ведения родов, а также сво-

евременно предупреждать возможные осложнения [Медведева, Гладкая, 2016].
В спортивной медицине, а также для соматотипирования детей и подростков широкое применение нашла методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина. Методика основана на оценке габаритного, компонентного и пропорционного уровней варьирования признаков. Методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина около 30 лет успешно использовалась коллективом кафедры нормальной
анатомии РостГМУ для проведения мониторинга габаритного, компонентного и пропорционного состава тела нескольких поколений здоровых юношей и девушек Ростовской области [Кучиева с соавт., 2017].
Получены данные о применении схемы
В. Г. Штефко, А. Д. Островского (1929) для антропометрической оценки телосложения детей
с нарушением осанки, проживающих в г. Тюмени. Антропометрический подход позволил авторам установить положительное влияние здоровьесберегающих технологий на формирование телосложения детей с нарушениями осанки
[Койносов с соавт., 2017].
Использование антропометрического подхода показало свою перспективность в современной ортопедии. Ученые Волгоградской анатомической школы проводят исследования конституциональных особенностей стопы человека. В работе А.И. Перепелкина, Л.В. Царапкина
представлены данные о соматотипологических
закономерностях строения стопы [Перепелкин,
Царапкин, 2008]. В.Б. Мандриков с соавт. использовали в работе индексный метод: на основании измерений массы тела, роста и окружности грудной клетки рассчитывали индекс Пинье.
При соответствующих значениях индекса Пинье метод позволил дифференцировать гиперстенический (брахиморфный), нормостенический (мезоморфный) и астенический (долихоморфный) типы. Установлено, что у представителей долихоморфного типа количество случаев скрытого плоскостопия значительно больше
[Мандриков с соавт., 2013].
Адекватным ответом на запросы современной хирургии, в частности на проблему оперативного вмешательства на органах передней поверхности шеи, явилась методика изучения типовых особенностей шеи. Данная методика, разработанная Ю.В. Малеевым, дает возможность
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на основе антропометрических измерений определять типовую анатомию органов шеи, что позволило улучшить результаты хирургических
вмешательств на органах шеи [Малеев с соавт.,
2015].
Широко внедрен в современное отечественное здравоохранение биоимпедансный метод
исследования, позволяющий определять рост,
вес, индекс массы тела, абсолютное и относительное содержание жировой и безжировой масс
тела, активную клеточную массу, оценивать
объемы жидкостных секторов организма (общей, внеклеточной и внутриклеточной жидкости). С 2009 г. биоимпедансный анализ состава
тела взрослого и детского населения проводится
в Центрах здоровья на территории России. Данный метод также используется в национальных
системах здравоохранения Бразилии (the Pelotas
Birth Cohort Study), Великобритании (CHASE),
стран Евросоюза (MONICA, NUGENOB), Китая (KSCDC), США (Framingham Heart Study,
HANES), Южной Кореи (KNHANES), Японии
(the Hisayama Study). Оценивая жировую массу
тела, можно определять скрытое ожирение (высокое процентное содержание жировой массы
при нормальных значениях ИМТ), что востребовано в работе эндокринологов, диетологов, врачей ЛФК, фитнес-тренеров, кардиологов [Николаев с соавт., 2009].
Отношение
скелетно-мышечной
массы
к массе тела составляет в норме порядка 40–45%
у мужчин и 30–35% у женщин. С.Г. Руднев с соавт. считают процентное содержание скелетномышечной массы критерием оценки риска инвалидности человека. Активная клеточная масса образована клетками, потребляющими основную долю кислорода и энергии и производящими метаболическую работу, характеризует интенсивность обменных процессов в организме. Снижение содержания активной клеточной
массы может указывать на неэффективность лечения, неадекватные физические и спортивные
нагрузки, несбалансированное питание. Показатели жидкостных секторов организма отражают содержание внутри и внеклеточной жидкости в организме, отражают состояние водносолевого обмена [Руднев с соавт., 2014].
Таким образом, оценка показателей, рассчитанных методом биоимпедансометрии, позволяет проводить мониторинг физического развития
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и состояния здоровья широких слоев населения,
тем самым реализуя профилактическую направленность современной медицины.
Однако широкое внедрение биоимпедансного метода в практическую медицину обусловило необходимость исследований, позволяющих
сопоставлять данные биоимпедансного анализа
с результатами, полученными с помощью традиционных антропометрических методик.
С использованием конституциональной схемы Хит–Картера и метода биоимпедансометрии
учеными Красноярской анатомической школы
проведены антропологические исследования
жителей Восточной Сибири. С помощью соответствующих формул показана возможность
оценки компонентов соматотипа (по методике
Хит–Картера) на основании данных биоимпедансометрии у детей, подростков и взрослого
населения Восточной Сибири [Синдеева, Казакова, 2013].
В работе Н.Т. Алексеевой с соавт. проведен
анализ абсолютного и относительного содержания жирового компонента тела по данным биоимпедансометрии у представительниц различных конституциональных групп, рассчитанных
по методу И.Б. Галанта (1927). По данным авторов абсолютное количество жирового компонента (кг) у женщин г. Москвы имеет минимальное
значение в лептосомной группе девушек. В мегалосомной группе девушек абсолютное количество жировой массы тела представлено максимальными значениями, в мезосомной и в неопределенной группах – промежуточными значениями [Алексеева с соавт., 2017].
Исследование А.П. Анищенко с соавт. показало, что методы антропометрии более применимы для расчета популяционного риска развития заболевания, а биоимпедансный метод – для
прогнозирования индивидуального риска. Проведенные исследования позволили сопоставлять
результаты антропометрии и биоимпедансометрии на популяционном уровне [Анищенко с соавт., 2016].
В зарубежных исследованиях для оценки антропометрических параметров популяции населения США и Европы преимущественно изучают следующие показатели: рост, вес, окружность талии, окружности верхней и нижней конечностей, индекс массы тела, диаметр и окружность грудной клетки [Freedman et al., 2012].
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С использованием программы NHANES, основанной на измерении роста, веса, окружности
талии, окружности верхней и нижней конечностей, индекса массы тела, проводилось исследование гражданского населения США в 1999–
2012 гг. Yu. R. Sheikh-Zade et al., используя метод математического моделирования тела человека, предложили оценивать телосложение
с учетом определения индекса массы тела, индекса телосложения, коэффициента упитанности, рассчитанных на основе измерений массы
тела, роста и окружности запястья руки человека [Sheikh-Zade, 2014].
Анализ научной литературы показал востребованность антропометрических измерений
и методик в различных отраслях практической
и фундаментальной медицины.
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СТРУКТУРА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ГЕМОДИНАМИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ДОЛЖНОЙ
И ФАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
А. П. Спицин, Т. А. Першина, И. С. Бяков
E-mail: kf23@kirovgma.ru
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России, г. Киров, Россия
Оценивали показатели системной гемодинамики (артериальное давление – АД, ударный объем крови –
УОК, периферическое сосудистое сопротивление – ОПСС, сердечный индекс – СИ и другие) у 41 студента
старших курсов, возраст 21–26 лет. Установлено, что большинство показателей центральной гемодинамики значимо зависят от характера отличий фактической ЧСС и ее должных значений. Показано, что такие
важнейшие показатели гемодинамики, как УОК, СИ были достоверно меньше, а диастолическое АД, ОПСС –
больше у лиц с ЧСС, превышающей ее должную величину. Выявлены значимые особенности корреляционных
взаимосвязей между параметрами центральной гемодинамики в зависимости от ЧСС.
Ключевые слова: студенты, центральная гемодинамика, частота сердечных сокращений.

THE STRUCTURE OF THE CORRELATION RELATIONSHIPS BETWEEN
INDICATORS OF HEMODYNAMICS DEPENDING ON THE RATIO OF THE
PROPER AND ACTUAL HEART RATE FREQUENCY IN YOUNG ADULTS
A. P. Spitsin, T. A. Pershina. I. S. Byakov
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “Kirov State Medical University” of the Health
Ministry of the Russian Federation, the city of Kirov
Indicators of systemic hemodynamics were evaluated. Those were blood pressure (BP), shock volume of the blood
(SVB), peripheral vascular resistance (PVR), cardiac index (CI) and others. They were evaluated in 41 students. Their
age was between 21 and 26 years. It was determined that the majority of central hemodynamics indicators importantly
depend on the character of differences of actual frequency of heart rates and their meanings. The most important
indicators of hemodynamics such as shock volume of the blood and heart index were lower and diastolic arterial
blood pressure and peripheral vascular resistance were higher in people with heart rates higher than required normal
heart rates. Important peculiarities of correlative interconnections between parameters of central hemodynemics
depending on heart rates were revealed .
Key words: students, central hemodynemics, heart rate.
doi: 10.18522/2218–2268–2018–2–33–37

Введение
Нормальное состояние организма определяется оптимальным соотношением морфологических характеристик, гемодинамических параметров и особенностей вегетативной регуляции.
В последнее время возрос интерес к изучению
показателей центральной гемодинамики в связи
с тем, что в последние годы отмечается явная
тенденция к «омоложению» ряда патологии.
© Спицин А.П., Першина Т.А., Бяков И.С., 2018.

Кризовое течение гипертонической болезни отмечено у 25,5% юношей и 11% девушек, отмечаются случаи инфаркта миокарда в молодом возрасте [Минасян, 2006].
Особое внимание кардиологов привлекает
показатель, для определения которого не требуется применения какой-либо аппаратуры – частота сердечных сокращений (ЧСС). Главная
проблема состоит в отсутствии согласованного
мнения о том, что считать повышенной или пониженной ЧСС [Кобалава, 2013].
33

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2018

Цель исследования. Изучить особенности
центральной гемодинамики у лиц молодого возраста в зависимости от отличий фактической
частоты сердечных сокращений от ее должных
значений.
Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие 41 студент
старших курсов (15 юношей и 26 девушек) в возрасте 21–26 лет (средний возраст 21,7±0,64 года).
Процедура проведения исследования соответствовала этическим медико-физиологическим
нормам: обследуемые в письменном виде давали добровольное согласие на участие в исследовании и при желании, на любом этапе, могли отказаться от него. Частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин), систолическое (САД,
мм рт. ст.) и диастолическое (ДАД, мм рт.ст.) артериальное давление крови измеряли манометром OmronMlPlus (Япония) по общепринятой
методике. Критерии установления границ нормального артериального давления базировались
на рекомендациях ACC и AHA по артериальной
гипертензии 2017 года [Новые клин. рекоменд.,
2017].
Студенты были распределены на 2 группы:
в первую вошли 26 лиц, у которых фактическая ЧСС была ниже должных значений (ЧСС
<ДЧСС), вторую группу составили 15 человек
с ЧСС выше должных значений (ЧСС> ДЧСС).
Обе группы были сопоставимы по возрасту
включенных в них студентов.
Рассчитывали пульсовое (ПД, мм рт. ст.) артериальное давление. Вычисление ударного объема производили по формуле Старра [Star, 1954]:
УО = УОК = 101 + 0,5×ПД – 0,6×АДД – 0,6×В,
где В – возраст в годах. Оценку кровообращения осуществляли по величине минутного объема крови (МОК, л/мин): МОК = УОК х ЧСС.
МОК характеризует как инотропную, так и хронотропную функцию сердца. Среднее гемодинамическое артериальное давление (СрГД., мм рт.
ст.) определяли по формуле [Савицкий, 1974]:
СрГД =АДД + (ПД/3). СрГД отражает уровень
централизации регуляторных механизмов системы кровообращения, все временные значения давления в период одного сердечного цикла.
Сердечный индекс (СИ, л/мин/м2) рассчитывали по формуле: СИ = УИ × ЧСС, где УИ (мл/
34

м2) – ударный индекс; рассчитываемый по формуле: УИ = УОК/ППТ, где ППТ (м2) – площадь
абсолютной поверхности тела, которую определяли по формуле Дюбуа: ППТ=0,007184
×МТ0.423×ДТ0.725, где МТ – масса тела, в кг, ДТ –
длина тела, см. Ударный индекс – показатель, который позволяет более точно оценить систолический выброс сердца по отношению к антропометрическим размерам тела обследуемого. Сердечный индекс рассматривается как один из наиболее значимых параметров, отражающих функциональное состояние левого желудочка. Значение общего сосудистого сопротивления (ОПС)
рассчитывали по формуле Пуазейля [Савицкий, 1974]: [(АДД+1/3ПД) ×1333×60]/МО, где
1333 – коэффициент перевода в дины, 60 – число секунд в минуте. ОПС является важнейшим
показателем центральной гемодинамики, количественно отражающим постнагрузку на левый желудочек сердца. Изменение этого параметра имеет направленность прямо противоположную динамике сердечного выброса. Величину удельного периферического сопротивления
(УПС) определяли по формуле: СрГД/СИ. Принято считать, что УПС достаточно точно отражает резистентность сосудистого русла по отношению к ростовым параметрам организма.
Фактические значения параметров гемодинамики сравнивали с должными значениями. Большинство должных показателей гемодинамики вычисляется исходя из базовой
формулы должного минутного объема крови
(ДМО, л/мин), предложенной Н.Н.Савицким,
с учетом интенсивности обменных процессов,
ДМО=ДОО/281, где ДОО – это должный основной обмен, рассчитываемый по формулам Гарриса–Бенедикта, учитывающим, что основной
обмен зависит от пола, возраста и массы тела.
Соотношение (МОКфакт/ДМОК)×100 % позволяет выразить в относительных величинах отклонения реального сердечного выброса к «идеальному» для пациента данного возраста, пола,
роста и массы. Остальные должные гемодинамические показатели рассчитывали по следующим формулам. Должный ударный индекс
(ДУОК, мл): ДУОК/ППТ. Должный сердечный
индекс (ДСИ, мл/м2): ДМОК/ППТ. Должное общее периферическое сосудистое сопротивление (ДОПСС, дин×с×см-5): (80×СрГД)/ДМОК.
Должное удельное периферическое сопротивле-

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 2, 2018

ние (ДУПСС,у.е): СрГД/ ДСИ. Должная («условная») работа сердца (А долж. кг×м) – А долж=ДМОК×
×СрГД×13,6. При этом фактическая работа
сердца (Афакт. кг×м=МОК×СрГД×13.6). При сопоставлении А долж и А факт представляется возможность судить, является ли работа сердца
в данной гемодинамической ситуации достаточной, избыточной или недостаточной. Рассчитывали также вегетативный индекс Кердо по формуле: ВИ = (1–ДАД/ЧСС)×100 [Kerdo, 1966].
Вегетативный тонус оценивался по значениям ЧСС, определявшимся в клиноположении.
Значения от 61 до 74 уд/мин свидетельствовали о вегетативном балансе (нормотония), выше
74 уд/мин – о сдвиге баланса в сторону симпатикотонии, ниже 61 уд/мин – о сдвиге в сторону ваготонии [Баевский, Кириллов, Клецкин,
1984]. При полном вегетативном равновесии
(нормотонии) баланс сердечно-сосудистой системы равняется 0. Если коэффициент положительный, то преобладают симпатические влияния, если отрицательный, то преобладает парасимпатический тонус [Новожилов, Давыдов,
Мазуров, 1969].
Статистическая обработка полученных данных была проведена с использованием компьютерных пакетов Excel и Statistica Advanced 10 for
Windows RU, лицензионный номер136–394–673
[Халафян, 2008]. Определяли средние значения
(М) и ошибку средней (m). Результаты пред
ставлены в виде М±m. При нормальном распределении переменных для определения различий
между двумя независимыми группами использовали парный t-критерий Стьюдента, а при непараметрическом – критерий Манна–Уитни. Для выявления связи между исследуемыми показателями использовали методы корреляционного анализа для параметрических – критерии Пирсона. Достоверными считали различия и корреляции при
p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Основным результатом исследований явилось
то, что показатели центральной гемодинамики
у студентов с одинаковым доминирующим ваготоническим типом регуляции достоверно различались в зависимости от отклонений фактической ЧСС от должной частоты сердечных сокращений. В табл. 1 представлены основные по-

казатели гемодинамики и сердечно-сосудистой
системы у обследованных нами студентов в состоянии покоя. Известно, что уровень артериального давления относится к важным индикаторам состояния сердечно-сосудистой системы, а поддержание его на оптимальном уровне
обеспечивается сложными регуляторными механизмами [Кобалава, Котовская, 2002]. Сравнительный анализ показал, что у испытуемых
с фактической ЧСС меньше должной частоты
сердечных сокращений (ЧСС <ДЧСС) диастолическое артериальное давление (ДАД), среднее гемодинамичеcкое давление (СрГД), удельное периферическое сопротивление (ПС) было
меньше, но в то же время ударный объем крови (УОК), а также сердечный индекс (СИ) были
больше по сравнению с группой, где фактическая ЧСС превышала должную частоту сердечных сокращений (табл. 1). Известно, что ударный (систолический) объем крови (УОК) является важнейшим показателем гемодинамики, который в том числе характеризует адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы и непосредственно сократительной активности миокарда [Агаджанян, Баевский, Берсенева, 2006]. Неблагоприятные последствия сниженного ударного объема компенсируются активацией симпатической нервной системы: повышением частоты
сердечных сокращений и вазоконстрикторной
реакцией периферических сосудов. В этой связи СИ являются достаточно информативным для
оценки функционального состояния левого желудочка [Максимов, Аверьянова, Харин, 2017].
Оказалось, что в группе 1 в состоянии покоя значения СИ были достоверно больше по сравнению
с группой 2. Если в группе 1, где ЧСС <ДЧСС,
минутный объем крови составлял 81,76±1,67%
от должного, то в другой группе (2), в которой
фактическая ЧСС была больше ДЧСС, минутный объем крови составлял всего 76,81±3,15%
от должного значения. Можно предположить,
что в первой группе основной вклад в минутный объем крови происходит за счет ударного
объема крови, а во второй группе – за счет частоты сердечных сокращений. Это подтверждается различиями в корреляционных связях между
основными показателями гемодинамики в группе 1 и 2 (табл. 2). Отметим, что МОК является
интегральной характеристикой кровообращения и направлен на обеспечение метаболических
35
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Таблица 1
Показатели центральной гемодинамики у студентов с ваготоническим типом автономной нервной системы
в зависимости от исходной ЧСС (M±m)
Показатели
САД, мм рт. Ст
ДАД, мм рт. Ст
ЧСС, уд/мин
УОК, мл
МОК, мл/мин
ПД, мм рт. Ст
СрГД, мм рт. Ст
СИ, л/мин
УПС, дин×с-1×см-5
АП, балл

Группы

ЧСС <ДЧСС (n=26)
110,9±1,44
66,69 ±1,230
58,80±0,81
70,07±1,55
4108±69,94
44,02±1,64
81,42±1,05
2,86±0,09
29,05±1,23
1,79±0,04

ЧСС>ДЧСС (n=15)
115,6±1,66
74,80±1,31
69,6±1,71
63,08±0,71
4389±108,0
40,8±1,11
88,4±1,34
2,42±0,12
36,94±2,04
2,12±0,08

P
0,08
0,0015
0,00001
0,017
0,069
0,0003
0,0018
0,016
0,004
0,19

Примечание: n – количество испытуемых, p-различия между группами.

Таблица 2
Корреляционные зависимости между показателями гемодинамики у студентов старших курсов
c ваготоническим типом регуляции в зависимости от исходной ЧСС
Коррелируемые показатели
ЧСС-МОК
ЧСС-ОПСС
УО-МОК
УО-ОПСС
МОК-ОПСС
САД-ДАД
САД-ОПСС
ДАД-ОПСС
ЧСС-САД
ЧСС-ДАД
ЧСС-УО
УПСС-СИ

R
-0,27
0,25
0,75
-0,84
-0,85
0,26
0,13
0,88
-0,09
0,63
-0,66
-0,94

ЧСС <ДЧСС)

потребностей организма [Бисярина, Яковлев,
Кукса, 1986]. Однако более высокий в состоянии
покоя уровень МОК в группе 2 может свидетельствовать об энергетически менее выгодном функционировании сердечно-сосудистой системы.
В первой группе (ЧСС<ДЧСС) нет достоверной связи между ЧСС и МОК, а во второй аналогичная корреляционная связь оказалась сильной (r=0,93, p=0,014). В то же время в первой
группе корреляционная связь между УО и МОК
более сильная по сравнению со второй группой
(табл. 2). Кроме того, в группе 1 ЧСС тесно связана с ДАД, а в группе 2 – с САД (табл. 2).
Поддержание более высокой ЧСС во второй
группе, по сравнению с должными значения36

p
0,26
0,6
0,09
0,00001
0,029
0,8
0,82
0,006
0,17
0,006
0,044
0,028

R
0,93
-0,75
0,57
-0,75
-0,94
0,71
-0,44
0,37
0,89
0,46
0,32
-0,98

ЧСС>ДЧСС

p
0,014
0,08
0,22
0,083
0,005
0,23
0,38
0,46
0,05
0,6
0,7
0,019

ми, вероятно, связано с высоким сосудистым сопротивлением (36,94±2,04дин×с-1×см-5 в сравнении с 29,05±1,23 дин×с-1×см-5 в первой группе, p=0,004). Известно, что снижение величины
ОПСС связано с увеличением МОК, что обеспечивает адекватное поддержание уровня кровообращения и отражает уровень нагрузки на левый желудочек [Van Lieshout et al., 2003]. На это
указывает отрицательная корреляционная связь
между ЧСС и общим периферическим сосудистым сопротивлением (r=–0,75, p=0,08). В первой группе такой связи между ЧСС и ОПСС
не обнаружено (табл. 2). Обращают на себя внимание и различия в корреляционных связях между ЧСС и диастолическим давлением. В первой
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группе эта связь оказалась сильной и положительной, а во второй группе – не значимой. Корреляционная связь между ЧСС и УОК в первой
группе отрицательная (r=-0,66, p=0,044). Складывается предположение, что увеличение ЧСС
в первой группе одновременно ведет к росту
диастолического давления, снижению ударного объема крови и является не целесообразным.
Несмотря на то что ЧСС в группе 2 была больше, чем в группе 1, сердечный индекс был достоверно меньше (табл. 1).
В работе К.  В. Судакова показано, что рост
силы связей приводит к увеличению энтропии,
которая определяет уровень структурирования
системы [Судаков, 2011]. Увеличение количества связей уменьшает возможность достижения оптимального состояния физиологической
системы [Савельев, 2005].
Заключение
Таким образом, в настоящем исследовании
мы установили, что большинство показателей
центральной гемодинамики (САД, ДАД, УОК,
СИ, ОПСС) достоверно отличаются в зависимости от характера отличий фактической ЧСС
от ее должных значений. Такие важнейшие показатели гемодинамики, как УОК, СИ были достоверно меньше, а ДАД, ОПСС – больше у лиц,
у которых фактическая ЧСС превышала должную. Корреляционные связи между показателями сердца и гемодинамики отличаются в зависимости от фактической ЧСС. Наши данные могут оказаться полезными в понимании значимости ЧСС как фактора риска будущих сердечнососудистых катастроф. Вероятно, необходимы
настойчивые усилия по внедрению в сознание
широкого круга врачей всех специальностей понимания значимости такого простого параметра.
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ВЛИЯНИЕ ОДОРАНТА РОЗМАРИНА НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЭГ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
О. Л. Кундупьян, Л. З. Курбанова, Ю. Л. Кундупьян
E-mail: olkundupyan@sfedu.ru
Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону, Россия
Исследовались нейрофизиологические механизмы влияния одоранта розмарина на скорость и качество
выполнения простых и сложных образных задач. Для определения эффективности решения задач вычисляли
количество правильных ответов, время реакции и спектральные характеристики ЭЭГ. Было показано улучшение качества деятельности и повышение скорости решения простых и сложных образных задач при внесении в среду одоранта розмарина.
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, аромакоррекция, одоранты, время решения, невербальные задачи.

SPECTRAL EEG PARAMETERS AT SOLVING OF NON-VERBAL TASKS
OF DIFFERENT COMPLEXITY IN THE PRESENCE OF ROSEMARY
O. L. KUNDUPYAN, L. Z. KURBANOVA, Yu. L. KUNDUPYAN
D. I. Ivanovsky Academy of Biology and Biotechnology, Southern Frderal University, Rostov-on-Don, Russia
Neurophysiological mechanisms of the effect of rosemary of the rate and quality of solving of simple and complicated
visual tasks have been studied. The number of correct answers, the reaction time and spectral EEG parameters
have been calculated in order to assess the efficacy of task solving. It was shown that introduction of rosemary into
the experimental environment improved the quality of activity and increased the rate of solving of both simple and
complicated visual tasks.
Key words: electroencephalogram, aromacorrection, odorants, reaction time, non-verbal tasks.
doi: 10.18522/2218–2268–2018–2–38–43

В настоящее время в литературе существует
большое количество работ, посвященных анатомии и физиологии обонятельного анализатора.
Большой интерес к аромакоррекции обусловлен
прорывом в фундаментальных знаниях в области структурно-функциональной организации
обонятельной системы, в понимании механизмов восприятия запахов. В последние годы ученые всё чаще обращают внимание на связи между воздействием ароматов и когнитивными процессами.
Известно, что ароматические вещества стимулируют когнитивные функции, такие как память, внимание, речь, мышление. Определенные мозговые структуры, в том числе лимбическая система, отвечают за данные функции. Одо© Кундупьян О.Л., Курбанова Л.З., Кундупьян Ю.Л., 2018.
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ранты воздействуют на лимбическую систему,
как структуру, напрямую связанную с обонятельным анализатором. В процессе эволюции,
лимбическая система сформировалась под влиянием обонятельного анализатора и между ними
образовалась тесная связь [Lohman, Lammers,
1967]. Существуют экспериментальные данные,
что лимбическая система в ответ на воздействие
запахов обеспечивает нормальную саморегуляцию всех систем организма [Diego et.al., 2006].
Эфирные масла влияют на психофизиологическое состояние организма, что представляется
весьма перспективным при проведении коррекционных мероприятий у лиц разных профессий,
спортсменов и в клинике [Быков с соавт., 2006].
Согласно данным литературы, слабо представлен вопрос о изменении ритмов ЭЭГ при двух
основных типах мышления: пространственно-
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образном и абстрактно-вербальном. Существуют данные о том, что эти типы мышления различаются по спектральной мощности и частоте ЭЭГ [Beaumont, Mayes, Russ, 1978; Николаев, 1994].
Целью настоящего исследования было изучить нейрофизиологические механизмы влияния одоранта розмарина на скорость и качество
решения простых и сложных образных задач.
Методика обследования

Электроэнцефалографическое исследование
проводилось в хорошо освещенной звукоизолированной комнате; испытуемые располагались
в положении сидя за компьютерным столом.
Результаты исследования
Анализ динамики количества ошибочных
ответов при решении образных задач разного
уровня сложности в контроле и при действии
розмарина (рис. 1) показал, что количество ошибок после использования розмарина значительно уменьшилось. Кроме того, можно отметить,
что простые задачи решались более качественно при реакциях левой рукой, а сложные – правой рукой.

В исследовании принимали участие 21 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Все обследуемые были праворукие, без значимых нарушений здоровья. Каждому испытуемому предъявляли 4 типа тестов, каждый из которых включал по 50 слайдов. Каждый слайд содержал четыре картинки, три из которых имели общий
смысл (размер, положение, направление рисунка), а четвертая являлась лишней. Каждый слайд
предъявлялся один раз (без повторов). Человек
нажатием правой кнопки компьютерной мыши
должен был обозначать принятие решения о выборе лишней картинки для правой	
   руки, и, соответственно, левой кнопки – для левой руки.
За основу простых задач брали геометрические
фигуры, а за основу сложных – готовые цветные
картинки.
Далее обследования повторялись после внесения в экспериментальную среду ароматического масла розмарина. Аромакоррекция осуществлялась открытым способом, в течение
5 мин перед каждым обследованием с коррекРис. 1. Количество ошибочных ответов при решецией (5, 6, 7, 8). К кончику носа обследуемых
нии образных задач разного уровня сложности в конРис. 1. Количество ошибочных ответов при решении образн
троле и при действии розмарина. Обозначения: по оси
на расстояние 2 см подносился флакон объеуровня
сложности
контроле и приситуации,
действии
розмарина.
Обоз
абсцисс –в экспериментальные
по оси
ордимом 1,5 мл с эфирным маслом розмарина.
В канат – количество ошибочных
ответов в штуках.
честве одоранта использовали 100% эфирное
абсцисс - экспериментальные
ситуации,
по оси ординат Левый
столбец
–
простые,
правый
– сложные задачи
масло розмарина (фирма-производитель – ООО
ошибочных ответов в штуках.
«Горо», г. Ростов-на-Дону).
Во время всей экспериментальной Изучение	
  
процеду- зависимости	
  
Изучение зависимости
времени выполневремени	
  выполнения	
  
задач	
  разного	
  у
ры регистрировали ЭЭГ. Все данные по време- ния задач разного уровня сложности от рабочей
рабочей	
  руки	
  в	
  контроле	
  и	
  при	
  действии	
  одоранта	
  розма
ни реакции (ВР) и ЭЭГ экспортировалисьот	
  
в проруки в контроле и при действии одоранта розмаграммную среду «MATLAB», где показало,	
  
и происхо- что	
  время	
  распознавания	
  простых	
  картинок	
  было	
  бо
рина (рис. 2) показало, что время распознавания
дила дальнейшая обработка эксперименталькартинок
было
длительным, чем
чем	
  
сложных	
  
с	
  иболее
спользованием	
  
левой	
  руки.	
  	
  
ных данных. ЭЭГ регистрировали от 21 отведе- простых
ния по системе 10:20. Регистрация электрофи- сложных с использованием левой руки.
Для правой руки наблюдали обратную тензиологических показателей проводилась с использованием многоканального компьютер- денцию. В контроле сложные задачи решались
ного электpоэнцефалогpафа-анализатоpа «Эн- дольше при нажатиях правой рукой, а простые –
цефалан-131–03» (НПКФ «Медиком-МТД», левой рукой. Под действием розмарина наблюг. Таганpог, Pоссия).
далось увеличение скорости распознавания как
39
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Рис. 2. Динамика времени решения простых
и сложных задач в контроле и при действии розмарина . Обозначения: по оси абсцисс – экспериментальные
ситуации, по оси ординат – время решения простых
и сложных задач в секундах .
Левый столбец – простые, правый – сложные задачи

для простых картинок, так и для сложных с использованием правой и левой руки . Динамика значений спектральной мощности исследуемых диапазонов ЭЭГ при решении задач разного уровня сложности в контроле и при действии
одоранта розмарина представлена на рис . 3 и 4 .
Решение простых задач с использованием правой руки (рис . 3) сопровождалось
уменьшением дельта-активности во фронтоцентральных областях коры и появлением тета-активности в центральных отведениях . Альфа-активность снижалась в затылочных отведениях, а бета-активность появлялась в лобных областях коры . Выполнение простых задач с использованием левой руки (рис .
4) сопровождалось снижением дельта- и тетаактивности в центральных областях коры и усилением мощности альфа-активности в затылочных отведениях . Бета-активность по сравнению с контролем уменьшалась в лобных долях .

Контроль
Розмарин
Рис. 3. Динамика распределения спектральной мощности дельта-, тета-, альфа- и бета-активности при выполнении простых и сложных образных задач правой рукой в контроле и при внесении в среду одоранта розмарина .
Обозначения: А – простые задачи; Б – сложные задачи . Сверху обозначены типы ритмов ЭЭГ для каждого вида
задач . Слева – контроль, справа – действие одоранта

Контроль
Розмарин
Рис. 4. Динамика распределения спектральной мощности дельта-, тета-, альфа- и бета-активности при выполнении простых и сложных образных задач левой рукой в контроле и при внесении в среду одоранта розмарина .
Обозначения – как на рис . 3

40
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Внесение розмарина в экспериментальную
среду приводило к усилению амплитуды исследуемых ритмов. Ароматическое масло розмарина усиливало дельта-активность лобноцентральных отведениях как при решении простых и сложных задач с использованием правой
руки (рис. 3), кроме того происходило усиление
альфа-активность в теменно-затылочных отведениях и бета-активности в затылочных зонах
коры.
Спектральные характеристики ЭЭГ при решении сложных задач с использованием правой
руки (рис. 3) сопровождались ростом мощности
дельта-, тета- и бета-активности в лобных отведениях, а также снижением альфа-активности
в затылочной области коры. Решение сложных
задач с использованием левой руки (рис. 4) приводило к ослаблению дельта-, тета- и бетаактивности и усилению альфа-активности в затылочных областях по сравнению с контролем.
Внесение розмарина в экспериментальную
среду сопровождалось усилением дельта-, тетаактивности в лобно-центральных отведениях,
а также появлялась альфа-активность в теменнозатылочных отведениях и бета-активность в затылочных зонах коры.
Обсуждение результатов
При анализе полученных данных было выявлено, что качество решения задач после внесения в экспериментальную среду розмарина значительно улучшилось по сравнению с контролем. Вероятно, это было связано с активирующим действием розмарина, способствующим
повышению работоспособности и концентрации внимания [Николаевский, Зинькович, 1996;
Солдатченко, Кащенко, Пидаев, 2002].
Кроме того, можно отметить, что простые задачи решались более качественно при реакциях
левой рукой, а сложные – правой рукой. Это могло быть связано со специализацией полушарий.
Согласно литературным данным, правое полушарие отвечает за восприятие пространственной ориентации в целом, т.е. за простые образные задачи, и связано с левой рукой. Левое полушарие отвечает за логику и анализ вербальной
информации, т.е. за сложные задачи, и связано
с правой рукой [Wilson, 2000]. Очевидно, полу-

ченные результаты связаны с тем, что сложные
картинки можно вербализовать.
Розмарин повышал скорость распознавания
простых и сложных картинок. Вероятно, что
в основе влияния действия розмарина на время решения когнитивных задач лежит механизм
общей активации, который хорошо отражается на ЭЭГ [Кундупьян, 2007]. В ходе обследования была отмечена зависимость: сложные фигуры воспринимались достоверно дольше при выполнении задач правой рукой, а простые – левой рукой.
Качественное решение образных задач было
связано с бо́льшим временем решения. Так, например, при выполнении задач левой рукой длительные реакции на простые стимулы сопровождались меньшим количеством ошибок. Сложные задачи более длительно и качественно решались с использованием правой руки. Вероятно, это было связано с включением двух систем
внимания в процесс решения когнитивных задач, которые, наряду с межполушарными механизмами организации процессов, обеспечивают
лобно-центральные взаимоотношения [Айдаркин с соавт., 2017].
Анализ спектральной мощности показал, что
формирование дельта-ритма в лобной зоне являлось свидетельством активности коры головного мозга при выполнении когнитивных задач
[Jap et al., 2009]. Согласно литературным данным дельта активность в лобных областях регистрируется в ходе выполнения задач, связанных
с произвольным вниманием [Stavros et al., 2017].
Мощность тета-ритма после умственного напряжения была больше в лобных срединных электродах [Кирой, 2003]. При решении образных
задач альфа-ритм выражен в затылочных областях и в лобной зоне, что было связано с длительной когнитивной нагрузкой, приводящей
к развитию утомления [Поликанова, Сергеев,
2014; Boksem et al., 2006]. Альфа-синхронизация
в задних отделах может быть связана с ролью
в сенсорной обработке стимула при выполнении простых задач и на начальных этапах сложных заданий. Формирование двух очагов вероятно связано с включением двух систем внимания
[Posner, Petersen, 1990]. Регистрация и усиление
бета-ритма в затылочной зоне могут быть объяснены происходящими когнитивными процес41
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сами и фокусировкой внимания [Jap et al., 2009;
Lаl, Bekiaris, 2007; Кирой, 2003].
Рост мощности дельта-частот при аромакоррекции розмарином, который был отмечен
при решении сложных задач (фокус выражен
во фронтальной зоне), наблюдался в условиях интеллектуальных нагрузок [Watt, 1995; Jap
et al., 2009]. Локализация тета-ритма после воздействия розмарином при решении простых задач фиксировалась в центральной зоне, при решении сложных задач тета-активность была более выражена [Lal, Bekiaris, 2007; Boksem et al.,
2006]. Выраженность альфа-ритма снижалась
при выполнении простых и сложных образных
задачах в связи с тонизирующим действием розмарина. Согласно литературным данным, снижение выраженности альфа-ритма также характерно для положительно оцененных запахов
[Сентябрев и соавт., 2009]. Локализация бетаактивности – в затылочной и фронтальной коре.
Такая локализация подтверждается литературными данными, согласно которым после длительной когнитивной нагрузки происходит увеличение мощности бета-ритма во фронтальных
отведениях [Поликанова, Сергеев, 2014]. Бетаактивность связывается с возбуждением зрительной системы и активацией систем внимания
[Wrobel, 2000].
Анализ спектральной мощности ЭЭГ ритмов
при выполнении когнитивных задач левой рукой
показывал следующее. 2 ФМВ дельта-ритма при
решении простых задач во фронтальной и центральной зоне, имеющие тенденцию к латерализации в пределах правого полушария, вероятно, были связаны со специализацией полушарий (левая рука – правое полушарие). Активация правой зрительной зоны свидетельствовала
о доминировании правой гемисферы в механизмах зрительного распознавания [Брагина, Доброхотова, 2003]. Мощность дельта-активности
ЭЭГ возросла по сравнению с состоянием покоя при интеллектуальной деятельности. Утомление, вызванное когнитивной нагрузкой, отражалось в наибольшем изменении мощности
тета-диапазона, имеющего фокус максимальной
выраженности в центрально-лобных областях
коры [Поликанова, Сергеев, 2014]. Альфа-ритм
был слабо выражен и локализовался в лобной,
центральной и затылочной областях, что подтверждают литературные данные: после длительного непрерывного решения задач наблю42

дается уменьшение мощности альфа-ритма, связанное с включением рабочей памяти [Cheng,
2011]. Анализ электрической активности мозга
показывает бо́льшее падение мощности альфаритма в правом полушарии по сравнению с левым при решении пространственных задач, что
также подтверждает падание активности при
выполнении задач левой рукой [Гоман, Мачинский, 1984]. Выполнение когнитивных задач сопровождалось формированием 2 ФМВ в диапазоне бета-активности в лобных и затылочных
отведениях коры, формирование которых, вероятно, связано с вовлечением 2 систем внимания
[Айдаркин и соавт., 2017].
Фокусировка и ослабление дельта-ритма после действия розмарина в передних отделах головного мозга говорит об умственной работе. Одорант способствовал улучшению концентрации внимания. Тета-ритм при решении простых задач формировал фокус во фронтальной и центральной зонах, а при решении сложных задач очаг только в центре; активность
была заметно снижена по сравнению с контролем, что подтверждает эффективное коррекционное действие розмарина [Diego et. al., 2006].
Альфа-активность при решении невербальных
задач разного уровня сложности после аромакоррекции регистрировалась в затылочных областях и была связана с активным использованием пространственных видов синтеза [Кирой,
2003]. Розмарин способствовал активации головного мозга, что подтверждает уменьшение
бета-ритма во фронтальных областях после длительной когнитивной нагрузки. Его локализация
приходилась на затылочные области коры головного мозга при обоих типах задач.
Заключение
Таким образом, простые задачи более качественно и длительно выполняются левой рукой.
Сложные задачи решаются более качественно
и длительно правой рукой. Вероятно, это связано со специализацией полушарий.
Внесение в экспериментальную среду запаха розмарина способствовало улучшению качества деятельности и повышению скорости решения простых и сложных образных задач. Вероятно, это было связано с активирующим действием одоранта розмарина.
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Решение сложных задач отличалось от простых более мощной активностью лобной коры
в диапазоне тета-активности, что, вероятно,
было связано с более сложной когнитивной деятельностью.
В контроле для левой руки при решении простых и сложных задач была обнаружена дополнительная активация лобной области в диапазоне бета-ритма, что, вероятно, было связано с активацией правого полушария при решении образных задач.
При действии розмарина и для простых и для
сложных задач снижалась выраженность мощности альфа-активности и усиливалась бетаактивность в лобных областях коры по сравнению с контролем. Наблюдали усиление ФМВ
дельта- и тета-активности при действии розмарина. Это могло свидетельствовать об активирующем действии розмарина.
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ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КАК ПРИЧИНА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

А. Г. Алехина, А. Е. Блесманович, Ю. А. Петров
E-mail: fortis.fortis@inbox.ru
ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ,
кафедра акушерства и гинекологии №2
Показано, что в структуре причин невынашивания беременности ИЦН занимает весомое место. Также
отмечено, что возникновение ИЦН может иметь различные причины как органического, например травмы шейки матки во время медицинских манипуляций, так и функционального характера, в 1% случаев могут
встречаться врожденные формы. Установлено, что возможное развитие несостоятельности шейки матки можно предположить еще до наступления беременности, с этой целью используют гистеросальпингографию, для определения функциональной ИЦН, причиной которой могут являться нарушения в работе вегетативной нервной и эндокринной систем, используется адреналино-прогестероновая проба. Диагностика
во время беременности осуществляется с помощью влагалищного исследования и трансвагинального УЗИ.
Подчеркнуто, что при рассматриваемой патологии меняется отношение между соединительной и мышечной тканью, а также снижается количество коллагена, вследствие этого шейка матки приобретает мягкую консистенцию, укорачивается, открывается внутренний зев, что приводит к потере мышечного кольца
в нижнем сегменте матки. Показано, что способами коррекции ИЦН вне беременности являются: хирургический, а также относительно новый метод биоревитализации, в результате применения которого происходит восстановление должного количества соединительной ткани в шейке матки. Во время беременности
наиболее часто используют установку акушерского пессария, а также использование препаратов для влагалищного использования, содержащих прогестерон. Также применяется наложение шва на шейку матки (серкляж), однако отмечено, что использование данного метода во 2 триместре беременности сопровождается риском развития различных осложнений.
Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, преждевременные роды, невынашивание беременности, акушерский пессарий, циркляж.

ISTHMIC-CERVICAL INSUFFICIENCY AS A CAUSE OF PREMATURE BIRTH
(LITERATURE REVIEW)
A. G. Alekhina, A. E. Blesmanovich, Yu. A. Petrov
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry,
Department of Obstetrics and Gynecology № 2
It is shown that in the structure of the causes of miscarriage, ICI occupies a significant place. It was also noted that
the emergence of NIC can have various causes as organic, for example, cervical injury during medical manipulation,
and functional nature, in 1% of cases, congenital forms can occur. It has been established that the possible development
of cervical incompetence can be assumed even before pregnancy, using hysterosalpingography for this purpose,
adrenaline-progesterone test is used to determine the functional NIH, which can be caused by disorders in the work
of the vegetative nervous and endocrine systems. Diagnosis during pregnancy is carried out with the help of vaginal
examination and transvaginal ultrasound. It is emphasized that in this pathology the relationship between connective
and muscular tissue changes, and the amount of collagen decreases, and consequently the cervix acquires a soft
consistency, shortens, opens the inner pharynx, which leads to loss of the muscular ring in the lower segment of the
uterus. It is shown that the methods of correction of ICI outside of pregnancy are: surgical, and also a relatively new
method of biorevitalization, as a result of which the necessary amount of connective tissue is restored in the cervix
of the uterus. During pregnancy, the most common use of obstetric pessaries, as well as the use of preparations for
vaginal use containing progesterone. Also, the application of a seam on the cervix (cerclage) is applied, but it is noted
that the use of this method in the 2nd trimester of pregnancy is accompanied by a risk of development of various
complications.
Key words: isthmic-cervical insufficiency, preterm labor, miscarriage, obstetric pessaries, circles.
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Беременность является одним из самых особенных периодов жизни женщины, наполненным волнительным ожиданием ребенка. Но имеется множество угроз прерывания беременности
на разных ее сроках, что приводит к рождению
плода раньше срока. Такой плод может быть инвалидом детства или вовсе нежизнеспособным
[Кулаков, Мурашко, 2002; Сидельникова, 2001].
Большое значение для предупреждения преждевременных родов имеет шейка матки, которая удерживает плод до его полного морфологического и функционального созревания в полости матки. Если шейка матки перестает выполнять свою главную задачу, это приводит к нарушению нормального течения беременности
и угрозе ее прерывания [Жабченко, 2015; Кулаков и соавт., 2001].
К окончанию беременности шейка матки
«созревает». Она приобретает мягкую консистенцию, расширяется и уменьшается ее длина.
Если такое состояние шейки матки наблюдается
до 37 недели беременности, оно носит название
«истмико-цервикальная недостаточность» [Ведищев, 2013]. Впервые об этой патологии упомянул еще в XI в. выдающийся ученый Авиценна
[Беспалова, Саргсян, 2015]. В XX веке, а именно
в 1948 г., Palmer R. и Lacomme M. впервые стали
говорить о том, что ИЦН является важным фактором, обусловливающим достаточно большой
риск в возникновении родов ранее установленного срока [Ледина, 1997].
Истмико-цервикальная
недостаточность
встречается с частотой от 1,5 до 13,5 %.  Причем, если рассмотреть структуру причин невынашивания беременности, данная патология
имеет большое значение (от 14,3 до 65%) [Васеленко, 2008]. Женщины, имеющие в анамнезе
травматические повреждения шейки матки (разнообразные повреждения в процессе родов, которые не корректировались хирургически, естественные роды при тазовом предлежании плода,
применение для родоразрешения акушерских
щипцов), выскабливание матки, сопровождающееся использованием расширителя Гегара,
медицинский аборт [Байкулова, Петров, 2016;
Петров и соавт., 2016а], особенно проводимый
на поздних сроках гестации, эндокринопатии,
врожденные аномалии развития матки, многоводие, многоплодие и крупный плод составляют
особую группу риска по данной патологии [Лин-

ченко и соавт., 2015]. Наиболее частой причиной
ИЦН являются травмы шейки матки при хирургическом аборте [Петров и соавт., 2016в; 2016б],
реже ИЦН бывает функционального характера, еще реже встречаются врожденные формы
(1%) [Беспалова, Саргсян, 2015]. Большое число абортов в России и раньше и сейчас являются следствием незначительного распространения современных противозачаточных средств
[Арндт и соавт., 2016; Петров, 2016а; 2016б; Петров и соавт., 1990; Петров, 1984] .
Возможное развитие несостоятельности шейки матки можно предположить до наступления
беременности, если ее причиной является травма шейки матки, нарушившая нормальное анатомическое строение. Установить наличие данного состояния можно с помощью гистеросальпингографии на 18–20-й день менструального цикла. Также можно выявить функциональный вид ИЦН. Для этого проводят адреналинопрогестероновую пробу. Суть данного метода заключается в следующем: проводят рентгенологическое исследование, если выявлены признаки ИЦН, то пациентке вводят 0,5 мл
0,1 % р-ра адреналина подкожно. Далее выполняют повторный снимок через 5 мин. Если происходит сужение шейки матки, это говорит о наличии функциональной ИЦН, которая является
следствием нарушений в вегетативной нервной
системе [Айламазян, 2015]. Если нет сужения
после введения адреналина, то внутримышечно
вводят 1 мл 12,5% р-ра оксипрогестерона капроната. Через 4 дня после данной инъекции выполняют еще один снимок. Если обнаружилась реакция в виде сужения, то это также говорит о наличии ИЦН функционального характера, которая вызвана эндокринными нарушениями [Сатышева, 2009, Черняева и соавт., 2016].
Диагностика ИЦН во время беременности
осуществляется путем проведения влагалищного исследования и УЗИ трансвагинальным способом. Во время УЗИ проводится цервикометрия. Диагноз считается правомерным в случае
соблюдения трех критериев: шейка матки укорочена до 2,0 см и более; результат отношения длины шейки матки к ее диаметру на уровне внутреннего зева меньше 1,16; имеется V-образная
деформация внутреннего зева [Савельева и соавт., 2015; Лукьянова, 2010].
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Шейка матки имеет в своей структуре соединительную ткань (коллаген, эластин, протеогликаны) и мышечную ткань, состоящую из гладкомышечных клеток. При ИЦН меняется отношение между соединительной и мышечной тканью
(в норме преобладает соединительная ткань),
а также снижается количество коллагена под
воздействием протеогликанов. Содержание мышечной ткани увеличивается до 50%, в результате чего шейка матки размягчается [Щербина
и соавт., 2016; Дубоссарская и соавт., 2014].
При ИЦН шейка матки становится мягкой
консистенции, укорачивается, открывается внутренний зев, что приводит к потере сфинктера
в нижнем сегменте матки. По мере прогрессирования беременности увеличивается давление
на нижний сегмент матки, вследствие чего происходит пролапс оболочек плода в цервикальный канал. В дальнейшем при одномоментном
незначительном увеличении давления в полости
матки (кашлевые толчки, чихание, шевеления
плода) происходит вскрытие плодных оболочек
[Баскаков и соавт., 2013]. Дополнительным механизмом нарушения нормального течения беременности является повышенный риск инфицирования полости матки вследствие невыполнения шейкой матки своей функции [Серов и соавт., 2008].
ИЦН недостаточность сопровождается ощущением давления, распирания во влагалище, неприятными ощущениями в области живота и поясницы, кровянистыми выделениями, но может
протекать абсолютно бессимптомно, что усложняет диагностику и увеличивает риск преждевременных родов [Савельева и соавт., 2015].
В отсутствие беременности ИЦН корректируется хирургически (накладывается шов на внутренний зев шейки матки). Но целесообразность
данной процедуры оценивается для каждой пациентки индивидуально, как правило, при неудачных попытках коррекции во время предыдущих беременностей и несостоятельности других способов у данной женщины [Козлов, 2010].
На современном этапе появился новый метод
прегравидарной коррекции ИЦН – биоревитализация шейки матки путем инъекции в ткани
гиалуроновой кислоты. В результате применения данного метода в мышечном слое образуется коллаген и эластин, что приводит к восстановлению должного количества соединительной
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ткани. Для оценки эффективности данного способа определяют содержание в цервикальной
слизи нейраминидазы [Щербина и соавт., 2016].
Во время беременности используется несколько способов лечения недостаточности шейки матки. Наиболее часто в практике акушерыгинекологи используют консервативный метод,
а именно установку акушерского пессария. При
его установке перераспределяется нагрузка внутриматочного давления: пессарий расположен
под углом, вследствие этого шейка матки отклоняется к крестцу, давление смещается на переднюю стенку матки [Занько и соавт.,1999]. Акушерский пессарий также поддерживает и «сжимает» шейку матки, что препятствует раскрытию внутреннего зева и, таким образом, обеспечивает защиту от инфекции [Шешукова и соавт.,
2016]. Устанавливают АП от 16 до 34 недель.
Основные условия для его установки – нормальный биоценоз влагалища и отсутствие возбудимости матки. В настоящее время применяют акушерский песcарий Arabin. Имеется два вида –
перфорированный и неперфорированный. Перфорированный используется в случае повышенной продукции вагинального секрета для улучшения оттока [Беспалова, Саргсян, 2015].
К консервативному методу относится и использование препаратов с содержанием прогестерона для вагинального применения. Также
существует хирургический метод – наложение
шва на шейку матки (серкляж) трансвагинальным или трансабдоминальным (лапароскопия)
способом (до 12 нед.) [Тетруашвили и соавт.,
2015]. Но использование данного метода во II
триместре беременности сопровождается риском развития различных осложнений (разрыв,
стеноз ШМ, повышение тонуса матки как риск
прерывания беременности, затруднение родоразрешения). Для наиболее благоприятного исхода проводят серкляж в сроке 12–14 нед [Ткаченко и соавт., 2013]. Для проведения серкляжа
на более поздних сроках было предложено несколько различных методов в случае пролабирования плодного пузыря, а именно: предварительное тугое наполнение мочевого пузыря, использование катетера Фолея, который наполняют жидкостью. Данные методики способствуют
бережному смещению плодного пузыря вверх,
что защищает его от травматизации при проведении ушивания. Швы накладываются спосо-
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бом Макдональда или Широдкара, используются также комбинации этих методов [Цхай, 2016].
Таким образом, истмико-цервикальная недостаточность является достаточно распространенной патологией, приводящей к привычному невынашиванию беременности, преждевременным родам, и как следствие увеличивающей
риск постнатальной гибели ребенка, детской инвалидности. Данная патология требует своевременной диагностики и коррекции для сохранения беременности, а выбор метода представляет собой сложную задачу, требующую индивидуального подхода в каждом случае, что позволит достичь целевого эффекта.
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НЮАНСЫ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В. И. Шабаева, Ю. А. Петров
E-mail: fortis.fortis@inbox.ru
ФГБОУ ВО«Ростовский государственный медицинский университет»МЗ РФ.Ростов-на-Дону, Россия
Статья посвящена вопросам улучшения репродуктивного здоровья женщин с хроническим эндометритом, его взаимосвязи с ранними репродуктивными потерями на основе анализа этиопатогенетических
аспектов заболевания, поисков оптимизации его диагностики. Рассмотрены различные методы оценки состояния эндометрия – морфологический, морфометрия, иммуногистохимия, оценка уровня эндометриальных белков в плазме, экспрессия эндометриальными клетками цитокинов и иммунофенотипирование эндометрия, сонографическое и гистероскопическое исследования. Показано, что определение патологических изменений иммунореактивности организма при патогенетических вариантах ХЭ, микробиологических особенностей, АМГФ в сыворотке крови являются прогностическими показателями структурно-функциональных
изменений эндометрия при различных вариантах хронического эндометрита. Доказано, что дисбаланс цитокинов нарушает синтез стероидной сульфатазы, деградация ферментных систем – в свою очередь – запускает локальную гиперэстрогению, реализующуюся в избыточную пролиферацию эндометрия. Отмечено,
что свойственное хроническому воспалительному процессу (в том числе, аутоиммунному) возрастание провоспалительных цитокинов ведет к активации протромбиназы, обусловливая тромбозы, инфаркты трофобласта и его отслойку, в конечном итоге – выкидыш I триместра.
Ключевые слова: хронический эндометрит, репродуктивные потери, методы исследования, иммунореактивность

THE NUANCES OF THE PATHOGENESIS OF CHRONIC ENDOMETRITIS
(LITERATURE REVIEW)
V. I. Shabaeva, Yu. A. Petrov
SBEI HPE Rostov State Medical University of Health Service Ministry. Rostov-on-Don, Russia
This research is devoted to improving the reproductive health of women with chronic endometritis, its interrelations
with early-term pregnancy losses based on the study of the analysis pathogenetic aspects of disease, searches
of optimisation of its diagnostics
The various methods of studying the endometrium including morphological studies, morphometry,
immunohistrochemistry, measurement of endometrial protein in plasma, cytokine expression in endometrial cells,
leukocyte populations in the endometrium and ultrasonographic and hysteroscopic studies, were reviewed.
It is shown that definition of pathological changes in human immune response at pathogenetic variants of chronic
endometritis , microbiological features, AMGF in blood serum are prognostic indicators of structurally and functional
changes of the endometrium at various variants in chronic endometritis. It is proved that the imbalance of cytokines
disrupts the synthesis of steroid sulfatase, the degradation of enzyme systems – in turn – starting a local hyperestrogenia,
realized in excess endometrial proliferation. Observed, which is characteristic of chronic inflammation (including
autoimmune) increase of proinflammatory cytokines leads to activation of prothrombinase, causing thrombosis,
infarction of the trophoblast and its detachment, in the end – a miscarriage the first trimester.
Key words: chronic endometritis, early-term pregnancy losses, methods of research, immunoreactivity.
doi: 10.18522/2218–2268–2018–2–49–54

Отсутствие четких представлений о патогенезе привычного невынашивания, роли хронического эндометрита (ХЭ) в механизмах прерывания беременности препятствует реализации
обоснованной терапии [Петров, 2016а; Широко-

ва и соавт., 2015; Петров и соавт., 2015] , усугу-
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и соавт., 2004а].

бляя репродуктивное нездоровье женщин фертильного возраста [Радзинский, Оразмурадов,
2009; Радзинский, Топчиев, 2008; Радзинский
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С учетом частоты артифициальных абортов –
прерывается более 40% первых беременностей,
широкого распространения внутриматочных
контрацептивов с разнообразным их влиянием
на эндометрий [Петров, Ковалева, 1986; Петров,
1984] – статистика неучтенных и нелеченных
ХЭ определяет устойчивую тенденцию невынашивания при исходно удручающих демографических показателях [Демидова и соавт., 2006;
Петров, Байкулова, 2016; Радзинский, Оразмурадов, 2009].
Сегодня общепринятой является точка зрения о возникновении хронического воспаления,
в частности в эндометрии, в результате дисбаланса между гормональной и иммунной системами организма, с одной стороны, и патогенами – с другой. При этом в поддержании длительнотекущего хронического воспаления на фоне
персистенции условно-патогенной микрофлоры [Петров, 2011б] значительную роль играют иммунные нарушения в организме [Петров,
2016в], в том числе и несостоятельность факторов местной противоинфекционной защиты [Beruchashvili, 2010; Glukhova et al., 2009;
Bessmertnaia et al., 2008 ].
Однако роль иммунной системы стала рассматриваться в генезе инфекционновоспалительных
процессов органов репродукции относительно
недавно [Петров, 2016а; Петров, 2011а]. Улучшению иммунодиагностики ХЭ способствовал
анализ параллелей, указывающих на нарушение
гомеостаза – либо патологической активации
иммунных механизмов, либо иммунодефицита,
способствующего формированию очага хронического воспаления, аутоиммунных процессов
и истощению функциональной активности фагоцитов [Kitaya, 2011].
С учетом позиционирования воспаления как
основной эффекторной функции иммунной системы, составляющими хронического процесса признаны – дисбаланс ее функционирования
и наличие патологического очага в шоковом органе – две главные составляющие хронического процесса [Лебедев и соавт., 2005]. Вследствие
ряда метаморфоз – дефектов отдельных звеньев
иммунной системы, высокой вирулентности
и избыточного количества инфекционных агентов – разворачивается сценарий атипичного воспаления. Согласно утверждениям [Лебедев и соавт., 2005], токсические факторы микробных ас50

социаций инициируют не только деструктивные
изменения, но и подавление фагоцитарной активности лейкоцитов, что определяет развитие
торпидных форм и фагоцитоз преимущественно
полиморфноядерными лейкоцитами по типу незавершенной реакции.
Вероятна и генетическая подоплека варианта
иммунореактивности: полиморфизм генов определенных провоспалительных цитокинов, обусловливающий генетически запрограммированный усиленный иммунный ответ на присутствующие бактерии, провоцирует избыточный выброс биоактивных факторов, способствуя невынашиванию беременности [Andrews et al., 2005].
В целом, следует указать на недостаточную
изученность изменений системного иммунного ответа при ХЭ, однако именно длительность
существования воспалительного процесса однозначно указывает на необходимость идентификации структурных и/или функциональных изменений в иммунной системе и коррекцию этих
нарушений, тогда как элиминация патогена, возможно, состоялась много ранее [Радзинский,
Топчиев, 2008; Радзинский и соавт., 2004б].
Ознакомление с парадоксами иммунного реагирования при беременности, участием различных звеньев иммунной системы, взаимосвязью
иммунных и сосудистых нарушений, включая
дисбаланс в цитокиновой сети и молекул адгезии, позволяет проанализировать гравидарные
потери с иных позиций [Радзинский, Петров,
2017; Лебедев и соавт., 2005; Радзинский и соавт., 2004б].
Устойчива позиция прогестерона как активатора децидуальных превращений эндометрия,
«пособника» роста и развития миометрия, его
васкуляризации, поддерживающего маточную
мышцу в состоянии покоя путем нейтрализации
действия окситоцина, снижения синтеза простагландинов. Более глубокие воззрения касательно его уровня для продукции активированными
лимфоцитами CD 8+ прогестерониндуцированного блокирующего фактора (PIBF), сдерживающего реакцию отторжения плода, ориентируют на экскурс в воспалительный генез невынашивания [Druckmann, 2005; Fatusic, 2006].
Воздействие антиабортивного медиатора
(PIBF) на NK-клетки направляет иммунный ответ матери на эмбрион в сторону менее активных NK-клеток – больших гранулярных лимфо-
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цитов, несущих маркеры CD56+ CD 16+. При наличии этих клеток иммунный ответ матери осуществляется через Т-хелперы II (Th II) типа, которые продуцируют регуляторные интерлейкины (il) il-3, il-4, il-10, il-13. Таков сценарий благоприятного развития беременности при достаточной концентрации прогестерона [Kwak-Kim,
2005].
Низкое содержание прогестерона или поражение его рецепторов определяет дефицит прогестерониндуцированного блокирующего фактора и сдвиг иммунного ответа матери на трофобласт в сторону лимфокинактивированных
киллеров (LAK), несущих маркеры CD56+ CD
16+, – более активного ответа через Т-хелперы
I типа (Th I) [Jasper, 2007 ].
Чрезмерный иммунный ответ, сопровождающийся избыточной продукцией провоспалительных цитокинов (TNF, IFN, IL-1, IL-6) и секрецией агрессивных радикалов и молекул, наблюдается при нарушении эволюционно детерминированной иммунологической толерантности, направленной на «приязнь» полуаллотрансплантанта – эмбрионально-плацентарной единицы [Jasper,2007 ].
Фундаментальный анализ присущих воспаленному эндометрию характеристик уже на рецепторном уровне еще больше убеждает в несостоятельности традиционно практикуемых схем
лечения ХЭ: контраргументом пресловутому дефициту прогестерона как основной причины невынашивания выступает хронический аутоиммунный эндометрит, на долю истинно прогестерондефицитных состояний приходится лишь
12% [Радзинский, Оразмурадов, 2009; Радзинский, Топчиев, 2008; Giordano, 2009].
Неполноценность секреторной трансформации в ракурсе исхода хронического воспаления слизистой матки демонстрирует основного «виновника» репродуктивных потерь – эндометрий, несостоятельность структуры которого определяет «расстройство» функций. Недоразвитие железистого и стромального элементов эндометрия при недостаточности лютеиновой фазы цикла «воспалительного генеза» реализуется в сниженной продукции эндометриальных белков, необходимых для поддержания
беременности: белков альфа-2-микроглобулина
фертильности (АМГФ) – показателя функциональной активности маточных желез и плацен-

тарного альфа-1 микроглобулина (ПАМГ) – показателя децидуализации эндометрия [Радзинский, Оразмурадов, 2009].
Будучи мощным иммуносупрессором, прогестерон-зависимый белок АМГФ совместно с ПАМГ, ингибитором инсулиноподобных
факторов роста обеспечивает защиту эмбриона от иммунологического отторжения материнским организмом. Неполноценность воспаленного эндометрия нивелирует его активную роль
реформатора оптимального микроокружения
для развивающегося эмбриона и меняет функциональную активность клеток-продуцентов
эмбриональных белков [Радзинский, Оразмурадов, 2009].
Иммунологическая характеристика эндометрия женщин с ХЭ убеждает в аномальном количестве эндометриальных лимфоцитов играющих критическую роль в рецептивности, – снижении CD 56+, CD 16+ на фоне некоторого возрастания CD3+, моноцитов, макрофагов (CD
14+) [Michou, 2013].
Среди работ, отмечающих значимость иммунофенотипической оценки лимфоцитов эндометрия, единичны исследования, опровергающие возможность прогнозирования исхода последующей беременности на основании анализа частоты лимфоцитарных субпопуляций
[Michimata et al., 2012].
Нарушение стройной системы управления межклеточными взаимодействиями в эндометрии при невынашивании беременности
распространяется на рецепторный профиль
[Kuznetsova, 2012; Matteo, 2009]. Примечательно, что значительное снижение экспрессии в период имплантации (3-интегрина связывают с неустановленным бесплодием, тогда как ослабление экспрессии эстрогеновых и, особенно,
прогестероновых рецепторов в эпителиальных
и стромальных клетках интерпретируют в срезе ХЭ [Boroujerdnia, 2008]. Рецептивная недостаточность – как исход альтерации при внутриматочных вмешательствах и хроническом воспалительном процессе в слизистой матке снижает чувствительность к стероидам, поэтому
даже при удовлетворительном синтезе эстрогенов и прогестерона отмечена неполноценность
циклических превращений .
Перераспределение рецепторов к лектинам
указывает на снижение защитных свойств муци-
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нозного покрытия эндометрия, поддерживая эндометриальную персистенцию микробов. Дистрофические и дисрегенераторные изменения
в эндометрии провоцируют нарушения синтеза
секреторного компонента иммуноглобулина А и
активацию каскадов местных иммунопатологических реакций [Kovalenko et al., 2008]. Лейкоцитарная инфильтрация эндометрия сопровождается возрастанием титра провоспалительной фракции эндометриальных лимфоцитов, аутоантител к собственным тканям вследствие изменения антигенной структуры инфицированных клеток [Druckmann, 2005].
Свойственное хроническому воспалительному процессу (в том числе, аутоиммунному)
возрастание провоспалительных цитокинов ведет к активации протромбиназы, обусловливая
тромбозы, инфаркты трофобласта и его отслойку, в конечном итоге – выкидыш I триместра.
При прогрессировании беременности в дальнейшем формируется первичная плацентарная
недостаточность [Петров, 2011в; Петров, 2011г].
Дисбаланс цитокинов нарушает синтез стероидной сульфатазы, деградация ферментных
систем – в свою очередь – запускает локальную
гиперэстрогению, реализующуюся в избыточную пролиферацию эндометрия [Fatusic, 2006].
Подтверждение факта, что пролиферация железистого эпителия потенцируется продуктивным воспалением, найдено при иммунофенотипировании клеток эндометрия: на фоне значительного возрастания уровня макрофагов
и больших гранулярных лейкоцитов, общего
числа Т-лимфоцитов увеличивается экспрессия
важнейших регуляторов воспалительного процесса – факторов роста TNF-a и TGF-(3 [Петров,
2011д; Демидова и соавт., 2006].
Активируется экспрессия эпидермального
фактора роста (EGF) – во всех эндометриальных
компонентах, непосредственно индуктора пролиферации – маркера Ki- 67 в клетках железистого и покровного эпителия и строме эндометрия, возрастает интенсивность неоангиогенеза
[Kwak-Kim,2005].
Изменение компонентов экстрацеллюлярного матрикса и их регуляторов в эндометрии женщин с привычным невынашиванием реализуется в патологическом распределении коллагена
1 и 3 типов с преобладанием коллагена 1 типа
и появлением мерозина. Триггер подобных стро52

мальных нарушений, в норме определяемый
триадой «лимфоцит–макрофаг–фибробласт», –
непосредственно очаг воспаленного эндометрия
[Kuznetsova, 2012]. Дисбаланс факторов роста,
эндопротеаз и их ингибиторов определяет ремоделирование слизистой матки с прогрессирующим коллагенообразованием и атрофией железистого аппарата, нередко на фоне персистенции
патогенного агента, предугадывая несостоятельность иммунных механизмов адаптации и неблагополучный исход беременности [Piccinni,
2016].
Столь значительную эндометриальную разобщенность едва ли следует расценивать как
следствие прогестерондефицитного состояния.
Потребность разобраться в этиологической
подоплеке невынашивания беременности увлекает к переходу от маркеров эндометриального
воспаления до анализа биоптатов эндометрия.
Согласно отдельным исследованиям, хронический персистирующий эндометрит определен
у четверти женщин [Matteo, 2009] прервавших
беременность путем артифициального аборта.
Подобный факт только подтверждает печальную тенденцию – латентное течение и стертая
клиническая симптоматика, неоднозначность
интерпретации результатов различных методов
верификации ХЭ, особенно в когортах с ранними репродуктивными потерями, обусловливают
гиподиагностику заболевания, усугубляя порочный круг невынашивания.
Таким образом, представленные данные свидетельствует об отсутствии единой точки зрения
на этиологию ХЭ, недостаточное изучение патогенетических аспектов, в том числе иммунологических, и указывают на необходимость изучения данного вопроса в рамках профилактики
ранних репродуктивных потерь.
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