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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. Ис-
следованы особенности компонентов, связанных с событием потенциалов и параметров реакции испытуе-
мого при увеличении времени принятия решения. Показано, что увеличение времени принятия решения сни-
жает 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 event-
related 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 меха-
низмов сенсомоторных реакций проводятся уже 
давно . И если в ситуациях с простыми стимула-
ми и простыми экспериментальными парадиг-
мами уже достигнут существенный прогресс, 
то более сложные варианты стимуляции и реа-
гирования (которые ближе к реальной деятель-
ности человека) начали активно изучаться толь-
ко в последнее время . На данный момент уже 
понятно, что результаты, полученные на про-
стых экспериментальных моделях, не могут 
быть однозначно перенесены на сложные фор-
мы поведения [Wulf G ., Shea P . 2002] .

Известно, что в задаче дискретного слеже-
ния достаточно чётко выделяются отдельные 
этапы восприятия, обработки и синтеза инфор-
мации, хорошо различимые с помощью анализа 
ЭЭГ (Гордеева, 1995] . Тема исследования была 
выбрана в связи с актуальностью проблемы от-

слеживания и противодействия отслеживанию, 
в котором важную роль играет понимание ме-
ханизмов прогнозирования движения (антици-
пации), а также в связи с достаточным количе-
ством научных работ, в том числе на базе АБиБ 
ЮФУ и лаборатории психофизиологии и эрго-
номики УНИИ биомединформтехнологии ЮФУ, 
подробно раскрывающих суть работы нейрофи-
зиологических механизмов слежения [Старо-
стин, Айдаркин, 2012, 2013] .

Прежде всего следует определить само по-
нятие антиципации . Антиципация с точки зре-
ния 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, опре-
делённый ещё Вильгельмом Вундтом [Ильи-
чёв с соавт ., 1983], в русскоязычной литерату-
ре он обрёл своё нейрофизиологическое значе-©  Шецер В.О., Старостин А.Н., 2018.
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ние после монографии Ломова [Ломов, Сурков, 
1980], где впервые была проведена связь с те-
орией функциональных систем П . К . Анохина 
и разграничены уровни антиципации: субсен-
сорный, сенсомоторный, перцептивный, пред-
ставленческий и речемыслительный . Авторы 
при этом подчёркивают, что в реальной деятель-
ности человека все уровни находятся во взаи-
мосвязи, и потому в данной ситуации выделить 
можно лишь ведущий уровень деятельности, 
но не изолированную работу какого-либо уров-
ня .

Разумеется, деятельностный подход не явля-
ется единственным и даже не является первым . 
К проблеме прогнозирования будущего под-
ходили с разных сторон И . П . Павлов («преду-
предительная 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 определе-
ний; некоторые авторы [Ахметзянова, 2017; Ни-
чипоренко, Менделевич, 2006; Nadin, 2015] ука-
зывают на их тождественность .

На сегодняшний день прогнозирующая де-
ятельность мозга показана эксперименталь-
но на множестве уровней, в том числе и у жи-
вотных в классических опытах Крушинского 
по экстраполяции у собак, кроликов, птиц и дру-
гих животных, находящихся на разных ветвях 
эволюционного дерева (цит . по: [Зорина, Поле-
таева, 2002]) . Общепринятой парадигмой сейчас 
является представление о том, что антиципация 
регулируется иерархически организованной си-
стемой, связанной с памятью [Хокинс, Блейкли, 
2016] .

В данном исследовании антиципация как та-
ковая определяется с точки зрения нейрофизио-
логии как способность к экстраполяции и пред-
сказанию на основе предшествующего опы-
та . Пространственная антиципация, соответ-
ственно, в данной системе понятий ближе все-
го по определению к «экстраполяционному реф-
лексу» Крушинского и «опережающему отраже-
нию действительности» Анохина . 

Одним из первых описанных компонентов 
ССП – CNV – условная негативная волна (так-

же – волна ожидания, Е-волна) и по сей день 
остаётся одним из самых надёжных маркеров 
сенсорной антиципации . Этот компонент наблю-
дается в экспериментах, где «основному», или 
«императивному» стимулу предшествует «пред-
упреждающий» . В таком случае медленное нега-
тивное отклонение потенциала обнаруживается 
на промежутке времени между «предупреждаю-
щим» и «императивным» стимулами, спустя 400 
мс после «предупреждающего», и завершается 
высокоамплитудной позитивностью сразу после 
предъявления «императивного» [Александров, 
1997] . Однако CNV может служить не только ка-
чественным маркером, но и количественным . 
Так, Кирой с соавторами [2017] указывает, что 
формирование волны ожидания и её характери-
стики напрямуя связаны с эффективностью про-
гнозирования; 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 выпол-
нением движения, то в качестве таковых обычно 
выделяют потенциал готовности .

С помощью современных методов – фМРТ, 
субдуральная имплантация электродов, ЭКоГ 
и других ранее были предприняты попытки ло-
кализации нейрофизиологического субстрата 
пространственной антиципации . Согласно дан-
ным Nagai et al . [2004], субстратом CNV явля-
ется сложная активность с таламокортикаль-
ным взаимодействием, где ведущую роль игра-
ет островковая кора; это говорит о том, что в фе-
номене CNV напрямую задействуются механиз-
мы памяти .

По другим данным, в механизме антиципа-
ции задействуется ДЛПК (дорсолатеральная 
префронтальная кора головного мозга), а также 
орбитофронтальная кора . Согласно Miller, Cohen 
[2001], а также Lee, Winstein, Fisher [2016], дан-
ные опытов c фМРТ и rTMS доказывают роль 
ДЛПК во взаимодействии с памятью, что, со-
гласно текущей парадигме Хокинса, может так-
же указывать на участие ДЛПК в задачах плани-
рования (антиципации) .

методика

В исследовании принимали участие дееспо-
собные совершеннолетние люди в возрасте от 20 



7

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2018

до 24 лет обоих полов, не имеющие внешних не-
врологических симптомов и имеющие нормаль-
ное либо скорректированное до нормального 
зрение . Всего в исследовании приняли участие 
14 человек обоих полов . Испытуемый находил-
ся сидя перед экраном диагональю в 24 дюйма, 
разрешение 1980x1080, расстояние до экрана 
80 см . Ответная реакция испытуемого осущест-
влялась с помощью манипулятора типа «мышь» . 
Перед началом исследования производился ин-
структаж . На экране предъявлялся неподвиж-
ный стимул типа «цель» – красный круг диа-
метром 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 описанно-
го квадрата 20 пикселей . Объект предъявлялся 
на протяжении 1–2 с, межстимульный интервал 
составлял 1 с . Подача очередного стимула про-
исходила в случайном равновероятном направ-
лении 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 пик-
селей, или 9,42 угловых градуса, что в переводе 
на угловые градусы для сетчатки неподвижного 
глаза, направленного на центр экрана, соответ-
ствует перифовеолярной области, отвечающей 
за ближнее периферическое зрение [Strasburger, 
Rentschler, Jüttner, 2011] .

В исследовании использовались реакции 
двух типов:

1) испытуемый должен был максималь-
но быстро реагировать на предъявляемый сти-
мул, нажимая левую клавишу мыши, если объ-
ект, по мнению испытуемого, движется в центр 
цели, иначе – нажимать правую клавишу мыши;

1 .a) если объект действительно двигал-
ся в цель, при верной реакции (нажатие ЛКМ) 
он исчезал с экрана, в обратном случае (отсут-
ствие нажатия или нажатие ПКМ) объект исче-
зал 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 ре-
акции (нажатие ПКМ) он исчезал с экрана, в об-
ратном случае (отсутствие нажатия или нажатие 
ЛКМ) объект не исчезал до прохождения дан-

ной точки; при этом к межстимульному интерва-
лу в 1000 мс добавлялось дополнительное вре-
мя 2000 мс;

2) испытуемый должен был, используя ком-
пьютерную мышь, максимально быстро совме-
щать курсор с центром объекта и нажимать ле-
вую клавишу мыши, если траектория объекта, 
по мнению испытуемого, попадает в цель, в про-
тивном случае – не совмещать и нажимать ПКМ;

2 .a) если объект действительно двигался 
в цель, при попадании и при промахе произво-
дились соответствующие действия, аналогич-
ные ситуации 1а;

2 .b) если объект двигался по траектории, 
не пересекающей границы цели, при верной ре-
акции попадание и промах не учитывались – ре-
акция обрабатывалась соответствующим обра-
зом, как в случае 1б;

Исследование содержало следующие тесто-
вые процедуры:

1 . Пассивное наблюдение – длительность 
3 мин;

2 . Тренировка 1 – оператор выполняет реак-
цию типа 1 в течение 2 мин . Расстояние от оши-
бочной траектории до цели – 2D, где D – диа-
метр цели;

3 . Тест 1 .1 – задача на реакцию типа 1 в тече-
ние 5 мин (100 подач стимула);

4 . Тренировка 2 – оператор выполняет реак-
цию типа 2 в течение 2 мин . Расстояние от оши-
бочной траектории до цели – 2D;

5 . Тест 2 .1, задача на реакцию типа 2, произ-
водилось 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 контро-
ля 2, где не происходило движения) направление 
движения определялось с помощью ГПСЧ, где 
равновероятными были следующие варианты: 
движущийся объект направляется в центр (под-
тип А), в точку левее от центра или в точку пра-
вее от центра (эти два варианта объединяются 
в подтип Б) . Таким образом, вероятность подти-
па А составляла приблизительно 33 %, а вероят-
ность подтипа Б – 67 % .

В течение записи регистрировались следую-
щие параметры: моменты времени подачи сти-
мулов, момент начала движения к цели, момен-
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ты окончательного достижения цели и коорди-
наты цели и курсора на экране в течение все-
го времени теста с временным шагом <10 мс, 
ЭЭГ регистрировалась при помощи компьютер-
ного энцефалографа «Энцефалан–131–03» (Ме-
диком, г . Таганрог) в 21 стандартном отведении 
с шагом дискретизации 4 мс и частотой пропу-
скания 0,016–70,0 Гц относительно объединён-
ных ушных электродов . Индифферентный элек-
трод располагался на лбу . 

Анализ зарегистрированных показателей 
осуществлялся в программном пакете MatLab 
7 .3 с установленным дополнением EEGLAB .

Для выделения связанных с событием по-
тенциалов (ССП) отбирались безартефактные 
участки ЭЭГ за 500 мс до начала предъявле-
ния стимула и 1000 мс после окончания предъ-
явления стимула . Общая длина эпохи анализа 
ССП составляла, таким образом, 1,5 с . Артефак-
ты моргания удалялись с помощью ICA анали-
за (метод независимых компонент) . Перед вы-
делением ССП использовалась фильтрация ЭЭГ 
0,1–15,0 Гц . ССП выделялись методом сумма-
ции и усреднения относительно момента начала 

и окончания предъявления стимула, а также на-
жатия и отжатия клавиши . Достоверность изме-
нений измеренных параметров между разными 
тестовыми процедурами оценивалась с помо-
щью дисперсионного анализа (ANOVA) . Срав-
нение кривых ССП проводилось с помощью 
критерия Вилкоксона при уровне значимости 
0,05 .

Результаты

Поведенческие показатели

На первом этапе было проанализировано рас-
пределение типов реакций, выполненных испы-
туемыми . На рис . 1 показана диаграмма всех вы-
явленных вариантов реакции для тестов первой 
и второй серии .

Из рисунка видно, что верные реакции для 
первой серии составляют 92 % . Остальные вари-
анты, соответствовавшие разным типам непра-
вильных 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 нажа-
тие (ПКМ); 3 – тип 1А, неправильное нажатие (ПКМ); 4 – тип 1Б, неправильное нажатие (ЛКМ); 5 – тип 1А, не-

правильное 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 непра-

вильное 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 (сопро-
вождение) и правильное нажатие (ПКМ); 7 – тип 2А, правильный прогноз (сопровождение) и неправильное нажа-

тие (ПКМ) с последующей коррекцией
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ной антиципации, так как частота появления ва-
рианта Б в два раза выше варианта А . В тестах 
второй серии также доминируют правильные 
ответы (81 %) . При этом часть этих ответов со-
ставляют «условно-правильные» реакции, где 
испытуемый сопровождал курсором движущий-
ся 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 ред-
кий случай . 

На следующем этапе были проанализирова-
ны времена принятия решения . На рис . 2 пред-
ставлены соотношения времен реакций для пер-
вой серии тестов . 

По рисунку видно, что при движении в центр 
время принятия решения выше . Также вид-
но, что время для неверного прогноза без кор-
рекции не отличается от верных реакций, одна-
ко для скорректированного прогноза время пер-
вого ошибочного нажатия значительно меньше 
и является, видимо, реакцией типа «ложная тре-
вога» . Последующее исправление занимает зна-
чительное время .

На рис . 3 отражены аналогичные результаты 
для тестов второй серии .

По рисунку видно, что имеется три варианта: 
реакция без слежения при движении мимо (пра-
вильная), реакция со слежением при движении 
мимо (условно-правильная), реакция с слежени-
ем при движении в центр (правильная) . Во вто-
рой серии видно, что движение мышки начина-
ется задолго до принятия решения о направле-
нии движения объекта . Это наблюдается и в ва-
риантах, где по инструкции надо использовать 
мышь, и там, где не надо . Это говорит о том, что 
движение мышки производится заранее и па-
раллельно экстраполяции траектории объекта .

Таким образом:
1 . Производится оптимизация прогноза 

в пользу более вероятного варианта, в результа-
те чего ошибки совершаются в основном за счёт 
менее вероятного .

2 . Отслеживание и пространственная антици-
пация объекта производятся параллельно и не-
зависимо, что приводит к доминированию этого 
типа реакций среди всех вариантов, независимо 
от полученной испытуемыми инструкции .

Рис. 2. Время реакций разных типов в эксперимен-
тах первой серии, в секундах . 

Примечание: 1 – время неверной реакции без после-
дующей коррекции, подтип Б; 2 – время неверной ре-
акции без последующей коррекции, подтип А; 3 – вре-
мя верной реакции, подтип А; 4 – время верной реак-

ции, подтип Б; 5 – время коррекции неверной реакции, 
подтип А; 6 – время коррекции неверной реакции, под-
тип Б; 7 – неверная реакция с последующей коррекци-

ей, подтип А

Рис. 3. Время реакций разных типов в эксперимен-
тах второй серии . Все различия достоверны . Поясне-

ния даны в тексте

Нейрофизиологические показатели

На рис . 4 показаны результаты усреднения 
связанных с событием потенциалов по време-
ни 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 негатив-
ную волну на 700–1100 мс, которая в дальней-
шем будет характерна для всех экспериментов; 
далее будет показано, что её форма и локализа-
ция зависят как от характера эксперимента, так 
и от других факторов .
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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 не-
гативность от -60 до 220 мс, сходная по локали-
зации во времени и пространстве с типичной 
волной ожидания CNV; комплекс N1-P2 на 260 – 
300 мс с мощным P2; мощная волна P300, на-
крадывающаяся на P2 и имеющая локальный 
пик на 400 мс; «поздняя негативная волна 700–
1100», отчётливо выделяющаяся с 720 мс и зату-
хающая на 1180 .

На рис . 6 представлены изопотенциальные 
карты для тестов первой серии .

На рис . 6 можно отметить медленную нега-
тивную 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 позитив-
ную волну в передних отведениях, нарастаю-
щую 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 позитив-
ность 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 ам-
плитуды во всех волнах; отсутствие волны, схо-
жей 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 парие-
тальных отведениях «поздней негативной вол-
ны 700–1100», начинающейся на 700 мс и закан-
чивающейся на 1300 .

Обсуждение

Анализ поведенческих данных показал, что 
присутствует вероятная антиципация, прояв-
ляющаяся в более коротком времени реакции 
и меньшей доле ошибки для варианта Б (дви-
жение не в центр) по сравнению с вариантом 
в центр (А) . Это согласуется с тем, что вари-
ант А предъявляется в два раза реже чем вари-
ант Б . Однако введение реакции слежения в ин-
струкцию для варианта А (вторая серия тестов) 
приводило к инвертированию стратегии поведе-
ния испытуемых . Испытуемые в большей части 
реакций реагировали так, как будто ожидали ва-
рианта 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 вре-
мени принятия решения были выделены гра-
ницы классов как одно стандартное отклоне-
ние от моды (вертикальные черные линии) . По-
скольку время принятия решения отражает дли-
тельность процесса пространственной антици-
пации, рассмотрение параметров ССП по таким 
классам времени реакции позволило выявить 
нейрофизиологические корреляты процесса ан-
тиципации (рис . 8) . 

Рис. 8. Общее частотное распределение времен 
принятия решений . Пояснения в тексте
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По распределению времени принятия реше-
ния 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 вре-
мени принятия решения

Слева показаны связанные с событием потен-
циалы с отведений сагиттальной линии, разби-
тые по трём категориям времён реакции . Вид-
но, что амплитуда N1 снижается при увеличе-
нии времени решения; в то же время увеличи-
вается позитивность P2, снижается амплитуда 
N2 и усиливается P3 . Также увеличивается ла-
тентность поздней негативной волны . 

Известно, что амплитуда N1 больше при вы-
соком уровне бдительности и увеличивается при 
внимании, а также при более эффективном вы-
полнении задания . Предполагается, что модуля-
ция амплитуды N1 обусловлена частичным на-
ложением на него отрицательных компонентов, 
тесно связанных со вниманием – разностной не-
гативности по [Hillyard, Kutas, 1983] .

В то же время амплитуда P2 уменьшается при 
усилении внимания . Предполагается, что такая 
модуляция P2 также обусловлена частичным на-
ложением на него разностной негативности .

Известно, что разностная негативность – это 
разность между стимулом в значимом канале 
и стимулом в незначимом канале . Для таких экс-
периментов требуется иметь два потока стиму-

лов . Здесь такими стимулами выступают цен-
тральный 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 срав-
нении вариантов успешных и быстрых реше-
ний с нормальными и особенно поздними . При 
этом можно предположить, что поздние реакции 
в основной своей массе – это реакции с первона-
чально ошибочным прогнозом и его последую-
щей коррекцией . Мы видим что увеличение вре-
мени принятия решения коррелирует с увели-
чением компонента Р3, что хорошо согласует-
ся с известной по литературе ролью когнитив-
ного компонента Р300 и увеличением латентно-
сти и амплитуды поздней негативной волны, что 
мы связываем с процессами компенсации оши-
бочного прогноза .

Таким образом, данное исследование пока-
зало, что пространственная антиципация дви-
жущегося объекта это сложный многокомпо-
нентный процесс, существенно модулируемый 
внешними условиями, в нашем случае введе-
ние реакции слежения в один из вариантов ре-
агирования значительно поменяло стратегию 
выполнения задания испытуемыми, взаимодей-
ствие двух видов антиципации – движения объ-
екта и перехвата его курсором мыши – привело 
к оптимизации путем их параллельного выпол-
нения с игнорированием выданной инструкции .

Удалось показать, что основными нейрофи-
зиологическими маркерами процесса антици-
пации являются компоненты ССП, связанные 
с уровнем внимания – N1, Р2, и разностная не-
гативность . Снижение амплитуды N1 связано 
со снижением уровня внимания и ухудшением 
переключения между информационными кана-
лами . Поздняя негативная волна и нарастание 
её амплитуды и латентности с увеличением вре-
мени реакции скорее всего связно с коррекцией 
ошибочной пространственной антиципации .
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Приводятся данные о специфике решения математических примеров на сложение и деление обыкновен-
ных дробей. Показано, что для обеих задач полной реализации алгоритма соответствовало решение в 4 эта-
па. Для решения примеров на сложение требовалось больше времени в сравнении с делением, что сопрово-
ждалось 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 .
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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.
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Среди современных исследований, посвя-
щенных специфике решения математических за-
дач, немногие работы связаны с решением дро-
бей [Siegler et al ., 2013; Zhang et al ., 2013] . Спе- 
цифика дробей связана с применением жесткого 
алгоритма решения, при отклонении от которо-
го возникают ошибки . Дроби играют централь-
ную роль в обучении математике: они требуют 
более глубокого понимания чисел, так как явля-
ются переходным этапом от простых арифмети-
ческих действий к более сложным алгебраиче-
ским вычислениям [Siegler et al ., 2013] .

При работе с дробными числами наблюда-
ется активация внутритеменной борозды, что 

сходно с обработкой целых чисел . С решением 
дробей связана активация в двусторонних ниж-
нетеменных областях, левой предсильвиевой 
области и вентральных затылочно-височных об-
ластях, что позволяет предположить общность 
нейронного субстрата представительства целых 
и дробных чисел [Ischebeck et al ., 2009] .

При выполнении всех математических задач 
наблюдается увеличение спектральной мощно-
сти дельта-диапазона, а также широкое распро-
странение мощности сигнала [Dimitriadis et al ., 
2010], что может отражать работу притормажи-
вающих механизмов, активирующихся во вре-
мя выполнения умственных задач и направлен-
ных на выборочную обработку внутренней ин-©  Фомина А.С., Гануша К.Ю., 2018.
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формации . Также при решении сложных мате-
матических задач показано увеличение мощно-
сти тета-диапазона и уменьшение альфа- и бета-
диапазона при удлинении времени решения [Lin 
et al ., 2015] . С повышением сложности задачи 
наблюдается более распределенная активация 
сети в тета-диапазоне и большая сетевая инте-
грация в альфа-диапазоне [Vourkas et al ., 2014] . 
Фронтальная тета-активность отражает динами-
ческие изменения умственной нагрузки при ре-
шении арифметических задач: она выполняет 
функцию контроля реакции и связана с рабочей 
памятью, отражает систему внимания, которая 
выделяет и координирует когнитивные ресур-
сы 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 арифметиче-
ских операций показано значимое увеличение 
тета-диапазона в теменных областях, более явно 
в левом полушарии [Boha et al ., 2013] . 

В современной литературе достаточно хоро-
шо описаны механизмы четырех базовых ма-
тематических операций [Liu et al ., 2017; Piazza, 
Izard, 2009; Zago et al ., 2001] . Однако механизмы 
сложного умножения и сложного деления, меха-
низмы операций с дробями и работы с матема-
тическими правилами требуют дальнейшего из-
учения и являются перспективной областью для 
исследования .

Цель работы – изучить динамику поведен-
ческих и электрофизиологических параметров 
процесса решения примеров на сложение и де-
ление 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 ком-
пьютерным столом . Всех участников информи-
ровали о порядке проведения тестовых проце-
дур и получали от каждого письменное согла-
сие на участие в обследовании согласно Хель-
синской 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 «Де-
ление дробей» . В начале исследования прово-
дилась регистрация ЭЭГ в состоянии спокой-
ного бодрствования с закрытыми глазами в те-
чение 5 мин и с открытыми глазами в течение 
5 мин, а также инструктаж по выполнению тре-
буемой задачи и ознакомлением с внешним ви-
дом и управляющими клавишами интерфейса . 
Каждая часть обследования включала трениро-
вочный и основной блоки . Тренировочные бло-
ки состояли из 5 примеров, основные – из 30 . 
В качестве стимулов использовались слайды 
с примерами (шрифт TimesNewRoman, 80 кегль, 
черный цвет) . Примеры предъявлялись после-
довательно, через равные промежутки време-
ни, которые подбирались индивидуально . Отве-
ты фиксировались обследуемыми на бумажном 
бланке .

В каждом блоке примеров для выделения эта-
пов решения арифметических задач участники 
получали следующую инструкцию: при реше-
нии каждого примера нажимать на кнопку ма-
нипулятора «мышь» каждый раз после получе-
ния промежуточного результата, а также после 
получения окончательного результата . Примеры 
выделения этапов решения примеров на сложе-
ние и деление обыкновенных дробей представ-
лены на рисунках 1 и 2 соответственно .
Рисунок 1 – Алгоритм решения примеров на сложение дробей

1
5

+ 1
3

?
15

3
15

+ 5
15

8
15

1 . Чтение примера 2 . Подбор общего 
знаменателя

3 . Расстановка 
дополнительных 

множителей

4 . Сложение, получение 
итогового ответа

Нажатия на кнопку

Рис. 1. Пример выделения операций при решении 
примеров на сложение обыкновенных дробей

Рисунок 2 – Алгоритм решения примеров на деление дробей
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Рис. 2. Пример выделения операций при решении 
примеров на деление дробей .

Предъявление стимулов проводилось с ис-
пользованием программной среды «Аудиови-
зуальный слайдер» (НПКФ «Медиком-МТД», 
г . Таганрог) на сером фоне в центре экрана ком-
пьютера, находящемся на расстоянии 60 см 
на уровне глаз . Регистрация комплекса электро-
физиологических показателей проводилась с ис-
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пользованием многоканального компьютерно-
го электроэнцефалографа-анализатора «Энце-
фалан-131–03» (НПКФ «Медиком-МТД», г . Та-
ганрог, Россия) . ЭЭГ регистрировалась монопо-
лярно по системе 10–20 в 21 стандартном отве-
дении . Референтные электроды располагались 
на мочках ушей, а индифферентный – на лбу . 

Оцифрованная ЭЭГ, маркеры стимулов и на-
жатий экспортировались в программную среду 
«MATLAB», где проводилась их дальнейшая об-
работка . Анализировались время решения и ка-
чество решения, количество операций, их дли-
тельность . Качество решения рассчитывалось 
как количество правильно решенных примеров 
в процентах от общего числа примеров . Досто-
верность оценивалась с использованием диспер-
сионного анализа МANOVA с помощью крите-
рия Фишера при уровне значимости р≤0,05 .

Перед проведением анализа ЭЭГ фильтро-
валась в диапазоне 0,5–24,0 Гц с применени-
ем цифрового фильтра Баттерворта . Для анали-

за использовались безартефактные отрезки ЭЭГ . 
Расчет средних значений спектральной мощно-
сти ЭЭГ проводился для следующих ритмиче-
ских диапазонов: дельта (1,0–3,5 Гц), тета (4–8 
Гц), альфа (8–13 Гц), бета (13–30 Гц) . Посколь-
ку выполнение всех видов заданий происходи-
ло при открытых глазах, в качестве фонового 
состояния для показателей ЭЭГ использовалось 
состояние спокойного бодрствования с откры-
тыми глазами (Фон ОГ) .

Результаты исследования

Первоначально было проведено распределе-
ние участников обследования на группы в зави-
симости от индивидуального усредненного вре-
мени или качества решения примеров с приме-
нением метода дискриминантного анализа (та-
блица) . Было выявлено, что в роли критерия для 
отнесения участника к группе может использо-
ваться качество решения .

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

m m Wilks' Partial F-remove p-level Toler . 1-Toler .
Сложение дробей

Время решения 0,124812 0,999492 0,0107 0,918691 0,991993 0,008007
Качество решения 0,970814 0,128499 142,4260 0,000000 0,991993 0,008007

Деление дробей
Время решения 0,273460 0,990704 0,19705 0,661653 0,992911 0,007089
Качество решения 0,997764 0,271525 56,34091 0,000000 0,992911 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 решав-
шие» 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 ре-
шения примеров на сложение и деление дробей 
в рамках основных блоков в группах «Успешно 
решавшие» и «Не успешно решавшие» . Из ри-
сунка следует, что независимо от задачи время 
решения для групп успешных и не успешных 
участников достоверно не различается (30,7±2,8 

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 приме-
ров на сложение дробей в различное количество 
операций в группах успешных и не успешных 
участников . Из рисунка следует, что успешное 
решение характеризуется куполообразной дина-
микой . Неправильное решение сопровождается 
выделением двух операций . Для не успешного 
решения характерна линейная динамика . В рам-
ках тренировочного блока достоверных разли-
чий в времени решения примеров в различное 
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количество операций не показано . В рамках 
основного блока происходило укорочение вре-
мени неправильного решения в две операции 
в группе успешных участников, а также удлине-
ние времени неправильного решения в группе 
не успешных участников .

На рис . 6 отражено время решения приме-
ров на деление дробей в различное количество 
операций в группах успешных и не успешных 
участников . Из рисунка следует, что при успеш-
ном решении происходит переход к линей-
ной динамике и появляется неправильное ре-
шение в различное количество операций . При 
не успешном решении сохраняется линейная 
динамика . Достоверные различия времени меж-
ду правильным и неправильным решением по-
казаны для успешного решения в 2, 3 и 4 опера-
ции и для не успешного решения в 1 и 2 опера-
ции в основном блоке . 

На рис . 7 представлена длительность отдель-
ных операций при решении примеров на сложе-
ние дробей в рамках основного блока в группах 
успешных и не успешных участников . Из рисун-
ка следует, что полной реализации алгоритма со-
ответствовало выделение 4 операций . Наиболее 
сложной была вторая операция, связанная с под-
бором общего знаменателя . В обеих группах на-
блюдалось 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 реше-
нии в 3 операции для не успешных участников, 
для второй операции при решении в 4 операции 
для не успешных . 

На рис . 8 показана длительность отдель-
ных операций при решении примеров на деле-
ние дробей в рамках основного блока в группах 
успешных и не успешных участников . Из рисун-
ка видно, что полной реализации алгоритма со-
ответствовало решение в 4 операции . Наиболее 
сложной была третья операция, связанная с со-
кращением . Неправильное решение было в обе-
их группах . При успешном решении при выде-
лении двух операций происходило укорочение 
последних этапов с перекрыванием всех опера-

ций, включая первую . У успешных участников 
для правильного решения нет доминирующего 
класса количества операций, неправильное ре-
шение выполнялось в 3 операции . У не успеш-
ных участников сохраняется тенденция, по-
казанная при сложении . Достоверные разли-
чия длительности операций между правильным 
и неправильным решением показаны для пер-
вой операции при решении в 2 операции, пер-
вой и третьей операции при решении в 3 опе-
рации 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 куполообраз-
ная динамика длительности операций для сло-
жения и линейная для деления . Для группы «Не 
успешно решавшие» характерна линейная зави-
симость длительности операции от ее номера 
независимо от задачи . 

На рис . 9 представлены топографические 
карты значений спектральной мощности основ-
ных диапазонов ЭЭГ в группах успешных 
и не успешных участников . Фоновые состояния 
для групп различны: для не успешных участни-
ков показана большая мощность тета- и альфа-
частот . Для успешных участников не было пока-
зано различий между тренировочным и основ-
ным блоком независимо от задачи: формиро-
вались диффузные фокусы дельта-диапазона 
в центрально-теменно-затылочных областях, 
тета- в лобно-центральных, альфа- и бета- в за-
тылочных . Наблюдалась выраженная десинхро-
низация альфа-диапазона в затылочных обла-
стях наряду с сохранением тета-фокуса или его 
синхронизацией в лобно-центральных областях . 
Для не успешных участников наблюдалась боль-
шая мощность всех диапазонов в основном бло-
ке независимо от задачи . Формировались диф-
фузные фокусы дельта-диапазона в центрально-
теменно-затылочных областях со смещением 
в лобные области при решении основного бло-
ка, тета-фокусы в лобно-центральных областях, 
альфа- и бета-фокусы в затылочных областях . 
Наблюдалась менее значимая десинхрониза-
ция 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. 6. Время решения примеров на деление дробей в различное 

количество операций в группах «Успешно решавшие» и «Не успешно 

решавшие». Обозначения – как на рис. 5 
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Рис. 7. Длительность отдельных операций при решении примеров на 

сложение дробей (основной блок) в группах «Успешно решавшие» и «Не 

успешно решавшие». Обозначения: по оси абсцисс представлены номера 

операций, по оси ординат – длительность операций, с. 
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тенденция, показанная при сложении. Достоверные различия длительности 

операций между правильным и неправильным решением показаны для 

Рис. 7. Длительность отдельных операций при решении примеров на сложение дробей (основной блок) в груп-
пах «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие» . Обозначения: по оси абсцисс представлены номера опера-

ций, по оси ординат – длительность операций, с
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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. 
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Рис. 8. Длительность отдельных операций при решении примеров на 

деление дробей (основной блок) в группах «Успешно решавшие» и «Не 

успешно решавшие». Обозначения – как на рис. 7 

 

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 альфа-частот. Для успешных 

участников не было показано различий между тренировочным и основным 

Рис. 8. Длительность отдельных операций при решении примеров на деление дробей (основной блок) в груп-
пах «Успешно решавшие» и «Не успешно решавшие» . Обозначения – как на рис . 7
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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 центрально-теменно-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. 9. Топографические карты значений спектральной мощности 

основных диапазонов ЭЭГ в группах успешных и не успешных участников 

Обозначения: по центру представлены функциональные пробы, сверху 

– группы участников. Темный цвет соответствует высоким значениям 

спектральной мощности в соответствующих отведениях. 

 

Рис. 9. Топографические карты значений спектральной мощности основных диапазонов ЭЭГ в группах успеш-
ных и не успешных участников . Обозначения: по центру представлены функциональные пробы, сверху – группы 

участников . Темный цвет соответствует высоким значениям спектральной мощно сти в соответствующих 
отведениях
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На рис . 10 отражены топографические кар-
ты распределений значений четырех спек-
тральных диапазонов ЭЭГ в группах успешных 
и не успешных участников при решении приме-
ров на сложение дробей . Из рисунка следует, что 
при тренировке большая мощность всех диапа-
зонов наблюдалась при неправильном решении, 
а в рамках основного блока – при правильном . 
У успешных участников отмечено сохранение 
тета-фокуса в лобно-центральных областях на-
ряду со значительной десинхронизацией альфа-

диапазона в затылочных областях . Также форми-
ровались диффузные фокусы дельта-диапазона 
в центрально-теменно-затылочных областях 
и бета-фокусы в затылочных . У не успешных 
участников наблюдается смещение фокуса тета-
диапазона во фронтальные области и его уси-
ление, а также менее выраженная десинхрони-
зация альфа-диапазона в затылочных областях . 
Фокус дельта-диапазона смещен во фронталь-
ные области . Также наблюдалась синхронизация 
фокуса бета-диапазона в затылочных областях .
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На рис. 10 отражены топографические карты распределений значений 

четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в группах успешных и не успешных 

участников при решении примеров на сложение дробей. Из рисунка следует, 

что при тренировке большая мощность всех диапазонов наблюдалась при 

неправильном решении, а в рамках основного блока - при правильном. У 

успешных участников отмечено сохранение тета-фокуса в лобно-

центральных областях наряду со значительной десинхронизацией альфа-

диапазона в затылочных областях. Также формировались диффузные фокусы 

дельта-диапазона в центрально-теменно-затылочных областях и бета-фокусы 

в затылочных. У не успешных участников наблюдается смещение фокуса 

тета-диапазона во фронтальные области и его усиление, а также менее 

выраженная десинхронизация альфа-диапазона в затылочных областях. 

Фокус дельта-диапазона смещен во фронтальные области. Также 

наблюдалась синхронизация фокуса бета-диапазона в затылочных областях. 
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Рис. 10. Топографические карты распределений значений четырех 

спектральных диапазонов ЭЭГ в обеих группах при решении примеров на 

сложение дробей. Обозначения – как на рис. 9 

 

На рисунке 11 показаны топографические карты распределений 

значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в группах успешных и не 

Рис. 10. Топографические карты распределений значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в обеих 
группах при решении примеров на сложение дробей . Обозначения – как на рис . 9

На рис . 11 показаны топографические кар-
ты распределений значений четырех спек-
тральных диапазонов ЭЭГ в группах успешных 
и не успешных участников при решении приме-
ров на деление дробей . Из рисунка видно, что 
при делении в группе «Успешно решавшие» не-
зависимо от правильности решения сохраня-
лась картина активации, показанная при анали-
зе целого блока примеров . Также отмечено со-
хранение тета-фокуса в лобно-центральных об-
ластях наряду со значительной десинхронизаци-
ей альфа-диапазона в затылочных областях . На-
блюдалась десинхронизация дельта-диапазона 

и иррадиация фокуса во фронтальные  области . 
Фокус бета-диапазона сохранялся в затылочных 
областях и был смещен вправо . В группе «Не 
успешно решавшие» в тренировочном блоке 
наблюдалась большая мощность фокусов тета- 
и альфа-диапазонов при неправильном решении, 
а в основном – при правильном . Фокусы дельта- 
и тета-диапазонов смещались во фронтальные 
области . Фокусы альфа- и бета-диапазонов со-
храняли свою локализацию в затылочных обла-
стях, для неправильного решения в тренировоч-
ном блоке показана иррадиация фокуса вправо .
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успешных участников при решении примеров на деление дробей. Из рисунка 

видно, что при делении в группе «Успешно решавшие» независимо от 

правильности решения сохранялась картина активации, показанная при 

анализе целого блока примеров. Также отмечено сохранение тета-фокуса в 

лобно-центральных областях наряду со значительной десинхронизацией 

альфа-диапазона в затылочных областях. Наблюдалась десинхронизация 

дельта-диапазона и иррадиация фокуса во фронтальные области. Фокус бета-

диапазона сохранялся в затылочных областях и был смещен вправо. В группе 

«Не успешно решавшие» в тренировочном блоке наблюдалась большая 

мощность фокусов тета- и альфа-диапазонов при неправильном решении, а в 

основном – при правильном. Фокусы дельта- и тета-диапазонов смещались 

во фронтальные области. Фокусы альфа- и бета-диапазонов сохраняли свою 

локализацию в затылочных областях, для неправильного решения в 

тренировочном блоке показана иррадиация фокуса вправо. 
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Рис. 11. Топографические карты распределений значений четырех 

спектральных диапазонов ЭЭГ в обеих группах при решении примеров на 

деление дробей. Обозначения – как на рис. 9 

 

Следовательно, при решении основного блока примеров на сложение 

для обеих групп большая мощность всех диапазонов была выявлена при 

Рис. 11. Топографические карты распределений значений четырех спектральных диапазонов ЭЭГ в обеих 
группах при решении примеров на деление дробей . Обозначения – как на рис . 9

Следовательно, при решении основного бло-
ка примеров на сложение для обеих групп боль-
шая мощность всех диапазонов была выявлена 
при правильном решении . При решении основ-
ного блока на деление в группе «Успешно ре-
шавшие» также показана сходная активация для 
правильного и неправильного решения . В груп-
пе «Не успешно решавшие» большая мощность 
диапазонов была показана при правильном ре-
шении, локализация фокусов была сходная 
в обоих случаях . В рамках тренировочного бло-
ка активация была сходной с основным блоком .

Обсуждение результатов

При анализе общегрупповой динамики пове-
денческих показателей было показано, что при 
решении примеров на сложение дробей время 
выполнения тренировочного блока было досто-
верно ниже в сравнении с основным . При реше-
нии примеров на деление подобной зависимости 
не выявлено . Основная часть примеров была ре-
шена правильно независимо от типа задачи . При 
сравнении двух задач показано, что время реше-
ния тренировочного блока не различается, тогда 
как для основного блока время решения приме-
ров на сложение достоверно выше в сравнении 
с делением . Это позволяет предположить, что 

деление является более простой задачей, так как 
более сложные задачи требуют большего вре-
мени и сопровождаются большим количеством 
ошибок [Verner et al ., 2013] .

При анализе этапов решения было выявлено, 
что правильные результаты независимо от за-
дачи получены в 3 операции, а неправильные – 
в 2 операции . Полная реализация алгоритма со-
ответствует выполнению 4 операций . На осно-
вании динамики времени решения при различ-
ном количестве операций можно предположить, 
что для обеих задач при снижении числа этапов 
происходит комплексирование операций с ча-
стичным перекрыванием . Для успешных участ-
ников при делении происходило перекрывание 
всех операций, включая первую, т .е . решение 
начиналось при чтении условия . У не успешных 
участников решение начиналось со второй опе-
рации . Отклонение от исходного полного алго-
ритма решения свидетельствует о его модифи-
кации участниками, связанной с применени-
ем нестандартных, индивидуальных подходов 
[Anderson, Fincham, 2014] .

При анализе зависимости времени решения 
от количества операций при сложении было по-
казано, что успешное решение характеризуется 
куполообразной динамикой независимо от бло-
ка . Неправильное решение сопровождается вы-
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делением двух операций, что может быть обу-
словлено остановкой на определенном этапе ре-
шения, так как участники либо не имеют даль-
нейшего плана решения примера, либо не мо-
гут его реализовать [Anderson, Fincham, 2014] . 
Для группы «Не успешно решавшие» харак-
терна линейная динамика независимо от блока 
и правильности решения . При делении в группе 
«Успешно решавшие» происходит переход к ли-
нейной динамике . Также появляется неправиль-
ное решение в различное количество операций, 
что связано с простотой задачи . Для группы «Не 
успешно решавшие» сохраняется линейная ди-
намика независимо от блока и правильности ре-
шения .

При сложении наибольшую сложность вы-
зывает выполнение второй операции – подбор 
общего множителя . Именно сложность данной 
операции и ее неправильное выполнение мо-
гут быть связаны с остановкой решения в груп-
пе «Успешно решавшие» [Anderson, Fincham, 
2014] . При делении вторая и третья операции, 
связанные соответственно с заменой делите-
ля на обратную дробь и сокращением, не вызы-
вали значимой сложности . В связи с этим при 
делении в группе «Успешно решавшие» стано-
вится возможной полная реализация алгоритма 
без остановки . Для группы «Не успешно решав-
шие» характерна полная реализация алгорит-
ма независимо от задачи, так как при сложении 
участники не анализируют правильность вы-
полнения второй операции .

При анализе длительности отдельных опе-
раций было показано, что их динамика не раз-
личается в зависимости от блока; в тренировоч-
ном блоке промежуточные операции были коро-
че, что связано с исходной простотой примеров 
[Verner et al ., 2013] . 

Максимальное время решения наблюдалось 
при неправильном решении в группе «Не успеш-
но решавшие» . Это позволяет предположить, 
что данная реализация алгоритма не обеспе-
чивала эффективное решение . Наиболее опти-
мальной может считаться правильное решение 
в группе «Успешно решавшие» . В состоянии по-
вышения нагрузки на рабочую память ухудша-
лось качество выполнения операций, а также 
происходил выбор упрощенной стратегии реше-
ния [Imbo et al ., 2007; Hinault et al ., 2017], что 
мы можем наблюдать в группе «Успешно решав-

шие» при выполнении заданий на деление дро-
бей . В результате решение двух типов заданий 
требовало участия сходных когнитивных про-
цессов, но разного вклада рабочей и долговре-
менной памяти [Liang et al ., 2014] .

При анализе значений СМ ЭЭГ не было выяв-
лено различий между задачами: формировались 
диффузные центрально-теменно-затылочные 
фокусы дельта-диапазона, лобно-центральные 
фокусы тета-диапазона, а также затылочные фо-
кусы альфа- и бета-диапазона . При тренировоч-
ном блоке большая активация наблюдалась при 
неправильном решении, а в основном – при пра-
вильном, что может свидетельствовать о различ-
ном подходе к припоминанию и реализации ал-
горитма [Menon, 2015] . Более высокие значения 
СМ ЭЭГ для всех диапазонов при решении при-
меров основного блока также был связан с вы-
соким уровнем сложности заданий [Basar et al ., 
2001; Dimitriadis et al ., 2010] .

При решении примеров на сложение наиболь-
шая мощность СМ ЭЭГ наблюдалась для фоку-
сов тета- и бета-диапазонов . При решении при-
меров на деление также наибольшая выражен-
ность показана для тета- и бета-диапазонов с об-
разованием фокусов в центральных и затылоч-
ных областях соответственно . Увеличение тета-
активности отражает процесс поддержания из-
бирательного внимания, а также уровень слож-
ности задачи и нагрузки на рабочую память, что 
характерно для выполнения сложных когнитив-
ных задач [Sammer et al ., 2007; Griesmayr et al ., 
2010] .

При решении примеров на сложение и де-
ление дробей у успешных участников разли-
чий между тренировочным и основным блока-
ми не выявлено . Можно предположить, что для 
участников данной группы характерен опреде-
ленный уровень активации, который не зависит 
от сложности примеров, но определяется ин-
дивидуальными характеристиками участников . 
В данной группе требуемый уровень активации 
достигается изначально, и не меняется на протя-
жении тестирования . Это также подтверждает-
ся динамикой времени решения примеров в раз-
ное число операций . У не успешных участников 
большая мощность для всех диапазонов была 
показана для основного блока . Можно предпо-
ложить, что для участников данной группы бо-
лее сложны ми были примеры основного бло-
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ка, о чем свидетельствует значительное усиле-
ние 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 ра-
бочую память и усилении когнитивного контро-
ля [Basar et al ., 2001; Toth et al ., 2012] . 

При решении тренировочного блока приме-
ров на сложение для обеих групп была пока-
зана большая мощность дельта-, тета- и бета-
диапазонов при неправильном решении . Ве-
роятно, в условиях припоминания алгоритма 
правильное решение требует меньшей нагруз-
ки на рабочую память . При решении основно-
го блока примеров на сложение для обеих групп 
большая мощность была выявлена при правиль-
ном решении . Вероятно, при реализации алго-
ритма решения правильное решение оказыва-
ется более сложным и требует усиления нагруз-
ки 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 наблюда-
лась сходная динамика активации, обуслов-
ленная структурой алгоритма решения в 4 эта-
па, и связанная с вовлечением лобно-теменной 
сети ментальной арифметики, активацией рабо-
чей памяти [Panda et al ., 2014], и взаимодействи-
ями сетей спокойного и активного бодрствова-
ния [D’Esposito, Postle, 2014; Panda et al ., 2014; 
Kim et al ., 2015, 2016] .

У успешных участников происходила кон-
центрация активности, поддержание едино-
го уровня тета-диапазона, что наряду с десин-
хронизацией альфа-диапазона свидетельству-
ет об активации системы долговременной па-
мяти и меньшей нагрузке на рабочую память 
[Klimesch, 2012; Moisello et al ., 2013] . Это позво-
ляет предполагать, что успешное решение свя-
зано в большей степени с активирующими вли-
яниями кортико-гиппокампальной системы, свя-
занной с доминированием системы долговре-
менной памяти [Panda et al ., 2014], а также во-
влечением и фронто-таламической системы, ак-
тивация которой связана с произвольным внима-
нием . 

У не успешных участников происходило пе-
рераспределение активации, значительное уве-

личение тета-диапазона и его смещение во фрон-
тальные области, что наряду с меньшей десин-
хронизацией альфа-диапазона свидетельству-
ет о вовлечении систем рабочей и долговремен-
ной 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 [Костан-
дов, Черемушкин, 2011; Klimesch, 2012] . 

Таким образом, в основе успешного 
и не успешного решения примеров с дробями 
лежат разные психофизиологические механиз-
мы . Для успешного решения определяющим вы-
ступало количество операций, а для не успеш-
ного – их длительность . При этом успешное ре-
шение в малое количество операций с сокраще-
нием их длительности отражало отказ от реше-
ния, а с ростом длительности – комплексирова-
ние этапов . Увеличение числа операций отража-
ло полную реализацию алгоритма . В основе по-
добного подхода к решению лежит доминирова-
ние долговременной памяти, связанной с мощ-
ной активацией кортико-гиппокампальной си-
стемы и вовлечением фронто-таламической . 
При не успешном решении сокращение дли-
тельности операций было связано с низким 
уровнем навыка, а их удлинение – со средним . 
В основе подобного подхода к решению ле-
жит смещение в сторону доминирования си-
стем рабочей памяти, связанной с преимуще-
ственной активацией и лобно-теменной сети, 
нисходящим тормозным контролем со сторо-
ны фронто-таламических систем и в меньшей 
степени кортико-гиппокампальных систем . Для 
обеих групп независимо от задачи в трениро-
вочном блоке (припоминание алгоритма) боль-
шая активация наблюдалась при неправильном 
решении, а в основном блоке (реализация алго-
ритма) – при правильном . Это может свидетель-
ствовать о различном подходе к припоминанию 
и реализации алгоритма .
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Представлен обзор современных и традиционных антропометрических методик. Проведен анализ ис-
пользования антропометрических методик в различных областях современного здравоохранения: клиниче-
ской и спортивной медицине, диетологии, клинической психологии. Представлены результаты антропоме-
трических исследований ведущих отечественных анатомических школ. Подчеркнута актуальность исследо-
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Исследование вариантов строения человека 
заняло прочное место во многих отраслях прак-
тического здравоохранения и фундаментальной 
науки . Данные исследования основаны на ис-
пользовании антропометрических методик . 
По определению В .В . Бунака основной задачей 
антропометрических измерений является уста-
новление для индивида или группы лиц уровня 
физического развития и запаса жизненных сил . 
Давая обоснование антропометрических иссле-

дований, В .В . Бунак определил роль особенно-
стей внешнего строения в качестве диагности-
ческих и прогностических признаков для ряда 
заболеваний [Алексеева с соавт ., 2017; Бунак, 
1931] .

Научное обоснование необходимости изуче-
ния корреляций между антропометрическими 
характеристиками человека и анатомической из-
менчивостью органов и систем дал выдающий-
ся отечественный ученый В .Н . Шевкуненко, за-
ложивший основу научного подхода к изучению 
закономерностей анатомической изменчивости 

©  Кучиева М.Б., Чаплыгина Е.В., Аксенова О.А., 
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органов в зависимости от типа телосложения че-
ловека [Шевкуненко, Геселевич, 1929] .

В настоящее время в научной литературе ак-
туален вопрос методологии проведения антро-
пометрических исследований с учетом запросов 
современной медицины . Описаны многочислен-
ные антропометрические методики, позволяю-
щие на основе проведения антропометрических 
измерений выделять различные конституцио-
нальные типы [Николенко с соавт ., 2013; Чаплы-
гина, Каплунова, Маркевич, 2015] . Целью наше-
го исследования явилось определение роли ан-
тропометрических исследований в различных 
областях медицины .

Имеются многочисленные работы, подтверж-
дающие сопряженность антропометрических 
показателей с эндокринной патологией . На осно-
вании антрополого-эндокринологических ис-
следований определен новый концептуальный 
подход к изучению гормонального статуса чело-
века . Закономерности выработки гормонов ор-
ганизмом человека являются важнейшим фак-
тором в дифференцировке конституциональных 
типов – эндокринной конституции [Бец, 2010] . 

По данным В .В . Бекезина, сагиттальный аб-
доминальный диаметр – высота живота в поло-
жении пациента лежа на спине, является высо-
коинформативным антропометрическим пара-
метром у детей и подростков с ожирением и мо-
жет использоваться для оценки степени абдоми-
нального ожирения [Бекезин, 2004] .

Традиционно в эндокринологии используют 
индексный метод . Индекс массы тела, отноше-
ние окружности талии к окружности бедер, от-
ношение окружности талии к росту по мнению 
большинства авторов отражают распределение 
жира в организме . Данные индексы тесно вза-
имосвязаны с ожирением и развитием ослож-
нений ряда эндокринологических заболеваний 
[Сундукова, Миняйлова, Ровда, 2009] . В эндо-
кринологических исследованиях используется 
новый подход к определению морфологии аб-
доминальной жировой ткани и ее дисфункции 
путем расчета индекса висцерального ожире-
ния (ИВО) (Visceral Adiposity Index – VAI) . Ин-
декс висцерального ожирения рассчитывается 
с использованием следующих антропометриче-
ских измерений: индекса массы тела, окружно-
сти талии, сагиттального диаметра . Данный ин-
декс позволяет одновременно учитывать харак-

тер расположения и функциональные особенно-
сти жировой ткани . Показано, что индекс висце-
рального ожирения хорошо коррелирует со сте-
пенью инсулинорезистентности и кардиомета-
болическим риском [Корпачев с соавт ., 2016] . 

Широко используется в эндокринологиче-
ских 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, от-
ражающими количество и степень развития 
висцеро-абдоминальной жировой ткани, явля-
ются компьютерная (КТ) и ядерная магнитно-
резонансная томография (ЯМРТ) . Ультра-
звуковое исследование дает оценку толщины 
подкожно-жирового слоя . Биоимпедансный ме-
тод позволяет определять абсолютное и про-
центное содержание жировой массы в организ-
ме [Синдеева, Казакова, 2013] . Однако не утра-
тили своей значимости для оценки жирового 
компонента массы тела и традиционные антро-
пометрические методики, наибольшую извест-
ность из которых получил метод J . Mateigka . 
К достоинствам традиционных антропометри-
ческих методик, используемых в эндокриноло-
гии, можно отнести простоту их выполнения 
и широкую доступность . 

Для изучения клинико-антрометрических па-
раллелей в эндокринологии ряд исследователей 
используют метод Б .Хит – Л .Картера, дающий 
характеристику первичных компонентов телос-
ложения: эндоморфию, мезоморфию и эктомор-
фию, которыми отмечаются индивидуальные ва-
риации форм и состава тела человека [Синдеева, 
Руднев, 2017] .

Невозможно переоценить значение антропо-
метрических исследовании в педиатрической 
практике . Физическое развитие детей и подрост-
ков в педиатрии оценивается при помощи рас-
чета массо-ростовых индексов, с использовани-
ем центильних таблиц и шкал регрессии с реги-
ональными нормативами антропометрических 
признаков в определенной возрастно-половой 
группе [Никитюк и соавт ., 2014] . 

Индексный метод широко востребован в пе-
диатрии . Оценку гармоничности физического 
развития ребенка определяют с использованием 
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индекса Кетле – отношение массы тела к вели-
чине роста . Оценку пропорциональности и упи-
танности детей до 3-летнего возраста определя-
ют с использованием индекса Чулицкой, у детей 
с 3 до 15 лет с применением индекса Эрисмана 
[Андреева, Рагимова, Архипова, 2009] . 

Центильный метод оценки антропометриче-
ских показателей ребенка, основанный на ис-
пользовании центильных таблиц «возраст–
рост», «возраст–масса», «рост–масса», позво-
ляет диагностировать отклонения в физиче-
ском развитии и своевременно выявлять груп-
пу риска по развитию отклонений . Уровень фи-
зического развития и тип телосложения ребен-
ка можно определить по сумме коридоров цен-
тильных интервалов антропометрических пока-
зателей (массы тела, роста, окружностей головы 
и груди) . Метод парной корреляции связей дли-
ны тела с массой тела и окружностью грудной 
клетки даёт возможность выделить лица с гар-
моничным и дисгармоничным физическим раз-
витием [Усынина и соавт ., 2017] .

Доказана необходимость своевременного об-
новления региональных нормативов . В тех слу-
чаях, когда региональные возрастно-половые 
нормативы не разработаны, например для детей 
малочисленных народов, для оценки физиче-
ского развития рекомендовано использовать ин-
дексный метод оценки физического развития де-
тей и подростков [Макарова, 2017] .

В 2006 г . ВОЗ рекомендовала нормати-
вы оценки роста детей до 5 лет (Child growth 
standards for children) и компьютерную програм-
му «WHO Anthro» с набором норм роста для де-
тей до 5 лет . Международные стандартные ан-
тропометрические кривые норм роста детей 
рассчитаны для двухнедельных интервалов воз-
раста . Компьютерная программа «WHO Anthro» 
состоит из трёх модулей: антропометрического 
калькулятора, индивидуальной оценки и груп-
пового обследования [Изотова, 2015] . 

Антропометрические исследования на попу-
ляционном уровне позволяют послеживать фе-
номены децелерации и акселерации, реализовы-
вать профилактическую направленность педи-
атрической службы – проводить непрерывный 
мониторинг здоровья детей и подростков, разра-
батывать программы по коррекции нарушений 
развития [Никитиюк с соавт ., 2013] .

В научных исследованиях для оценки дет-
ской конституциональной типологии исполь-
зуется преимущественно метод В .Г . Штеф-
ко, А .Д . Островского . Данный метод позволя-
ет дифференцировать нормальные конституци-
ональные типы и патологические конституции . 
Среди нормальных типов выделяют: торакаль-
ный, дигеативный, абдоминальный («крестьян-
ский тип»), мышечный, астеноидный и неопре-
деленный 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 приме-
няются, по причине того, что средние значения 
параметров физического развития детей и под-
ростков изменились вследствие процессов ак-
селерации и изменения уровня жизни [Штефко, 
Островский, 1929]  . 

Д .Б . Никитюк с соавт . с целью изучения кон-
ституциональных особенностей детского воз-
раста исследовали форму грудной клетки, спи-
ны, живота, нижних конечностей, степень раз-
вития скелета и скелетной мускулатуры, уро-
вень жироотложения, что позволило авторам 
дифференцировать четыре основных конститу-
циональных типа: астеноидный, торакальный, 
мышечный и дигестивный [Никитюк с соавт ., 
2007] .

Ряд исследований показал обоснованность 
использования для оценки конституциональ-
ных типов подростков схемы Р .Н . Дорохова 
и И .И . Бахрака [Андреева, Рагимова, Архипова, 
2009] .

Антропометрические методики использу-
ются в исследованиях по психологии . В .Ю Ба-
холдина с соавт . описали систему взаимозави-
симостей между конституциональными типа-
ми и уровнем самооценки у детей и подростков . 
Авторы считают применение традиционных ан-
тропометрических методик в сочетании с апро-
бированными в психологии тестами оптималь-
ным методологическим подходом к изучению 
проблемы самооценки у детей и подростков [Бо-
холдина, Ступина, Ковылина, 2010] .

По мнению ряда авторов, наиболее удач-
ной и широко используемой методикой изуче-
ния женских конституций является схема, пред-
ложенная И . Б . Галантом, согласно которой вы-
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деляют семь типов конституции, сгруппирован-
ных в три категории – лептосомные, мезосом-
ные и мегалосомные конституции . Лептосом-
ные конституции представлены астеническим 
и стенопластическим типами . Среди мезосом-
ных конституций различают пикнический и ме-
зопластический типы . Среди мегалосомных кон-
ституций различают атлетический, субатлетиче-
ский и эурипластический типы . С использова-
нием данной схемы соматотипирования изуче-
ны клинико-антропологические параллели меж-
ду конституциональным типом и женщин и ря-
дом осложнений беременности и родов . Про-
веденные исследования указывают на целесоо-
бразность применения данного метода для кон-
ституциональной диагностики женщин дето-
родного возраста [Никитюк с соавт ., 2013] . 

Доказана целесообразность использования 
антропометрических методик в акушерской 
практике . Определенные особенности сомато-
типирования беременных и рожениц сопряже-
ны с изменениями в соотношении массы и дли-
ны тела, приводящими к системным изменени-
ям других антропометрических показателей . 
Х .Т . Каарма установлены принципиальные за-
кономерности телосложения для беременных 
и рожениц . Разработанная Х .Т . Каарма антропо-
метрическая модель соматотипирования бере-
менных и рожениц основана на сигмальных от-
клонениях массы и тела для беременных с од-
ним сроком беременности . Для изучения дина-
мики изменений антропометрических измере-
ний беременных и рожениц используется клас-
сификация на основе измерения длины тела 
и индекса телосложения . Автор методики выде-
лил три группы женщин: пикноморфоподобные, 
средние, лептоморфоподобные [Каарма, 1991] .

При сборе акушерского анамнеза с целью 
определения групп риска по выявлению анато-
мически узкого таза необходимо проводить ан-
тропометрию . Для определения типа телосло-
жения в акушерстве широко используют индекс 
Таннера, рассчитанный на основе измерений 
диаметра плеч и диаметра таза . В акушерской 
практике широко применяется определение ин-
декса ширины таза на основе измерений диаме-
тра таза и длины тела . На основе расчета индек-
са Таннера и индекса ширины таза можно про-
гнозировать тактику ведения родов, а также сво-

евременно предупреждать возможные осложне-
ния [Медведева, Гладкая, 2016] .

В спортивной медицине, а также для сомато-
типирования детей и подростков широкое при-
менение нашла методика Р .Н . Дорохова, В .Г . Пе-
трухина . Методика основана на оценке габарит-
ного, компонентного и пропорционного уров-
ней варьирования признаков . Методика Р .Н . До-
рохова, В .Г . Петрухина около 30 лет успешно ис-
пользовалась коллективом кафедры нормальной 
анатомии РостГМУ для проведения мониторин-
га габаритного, компонентного и пропорцион-
ного состава тела нескольких поколений здоро-
вых юношей и девушек Ростовской области [Ку-
чиева с соавт ., 2017] . 

Получены данные о применении схемы 
В . Г .  Штефко, А . Д .  Островского (1929) для ан-
тропометрической оценки телосложения детей 
с нарушением осанки, проживающих в г . Тюме-
ни . Антропометрический подход позволил ав-
торам установить положительное влияние здо-
ровьесберегающих технологий на формирова-
ние телосложения детей с нарушениями осанки 
[Койносов с соавт ., 2017] .

Использование антропометрического подхо-
да показало свою перспективность в современ-
ной ортопедии . Ученые Волгоградской анато-
мической школы проводят исследования кон-
ституциональных особенностей стопы челове-
ка . В работе А .И . Перепелкина, Л .В . Царапкина 
представлены данные о соматотипологических 
закономерностях строения стопы [Перепелкин, 
Царапкин, 2008] . В .Б . Мандриков с соавт . ис-
пользовали в работе индексный метод: на осно-
вании измерений массы тела, роста и окружно-
сти грудной клетки рассчитывали индекс Пинье . 
При соответствующих значениях индекса Пи-
нье метод позволил дифференцировать гипер-
стенический (брахиморфный), нормостениче-
ский (мезоморфный) и астенический (долихо-
морфный) типы . Установлено, что у представи-
телей долихоморфного типа количество случа-
ев скрытого плоскостопия значительно больше 
[Мандриков с соавт ., 2013] .

Адекватным ответом на запросы современ-
ной хирургии, в частности на проблему опера-
тивного вмешательства на органах передней по-
верхности шеи, явилась методика изучения ти-
повых особенностей шеи . Данная методика, раз-
работанная Ю .В . Малеевым, дает возможность 
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на основе антропометрических измерений опре-
делять типовую анатомию органов шеи, что по-
зволило улучшить результаты хирургических 
вмешательств на органах шеи [Малеев с соавт ., 
2015] . 

Широко внедрен в современное отечествен-
ное здравоохранение биоимпедансный метод 
исследования, позволяющий определять рост, 
вес, индекс массы тела, абсолютное и относи-
тельное содержание жировой и безжировой масс 
тела, активную клеточную массу, оценивать 
объемы жидкостных секторов организма (об-
щей, внеклеточной и внутриклеточной жидко-
сти) . С 2009 г . биоимпедансный анализ состава 
тела взрослого и детского населения проводится 
в Центрах здоровья на территории России . Дан-
ный метод также используется в национальных 
системах здравоохранения Бразилии (the Pelotas 
Birth Cohort Study), Великобритании (CHASE), 
стран Евросоюза (MONICA, NUGENOB), Ки-
тая (KSCDC), США (Framingham Heart Study, 
HANES), Южной Кореи (KNHANES), Японии 
(the Hisayama Study) . Оценивая жировую массу 
тела, можно определять скрытое ожирение (вы-
сокое процентное содержание жировой массы 
при нормальных значениях ИМТ), что востребо-
вано в работе эндокринологов, диетологов, вра-
чей ЛФК, фитнес-тренеров, кардиологов [Нико-
лаев 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 со-
авт . считают процентное содержание скелетно-
мышечной массы критерием оценки риска ин-
валидности человека . Активная клеточная мас-
са образована клетками, потребляющими основ-
ную долю кислорода и энергии и производящи-
ми метаболическую работу, характеризует ин-
тенсивность обменных процессов в организ-
ме . Снижение содержания активной клеточной 
массы может указывать на неэффективность ле-
чения, неадекватные физические и спортивные 
нагрузки, несбалансированное питание . Пока-
затели жидкостных секторов организма отра-
жают содержание внутри и внеклеточной жид-
кости в организме, отражают состояние водно-
солевого обмена [Руднев с соавт ., 2014] . 

Таким образом, оценка показателей, рассчи-
танных методом биоимпедансометрии, позволя-
ет проводить мониторинг физического развития 

и состояния здоровья широких слоев населения, 
тем самым реализуя профилактическую направ-
ленность современной медицины .

Однако широкое внедрение биоимпедансно-
го метода в практическую медицину обуслови-
ло необходимость исследований, позволяющих 
сопоставлять данные биоимпедансного анализа 
с результатами, полученными с помощью тради-
ционных антропометрических методик . 

С использованием конституциональной схе-
мы Хит–Картера и метода биоимпедансометрии 
учеными Красноярской анатомической школы 
проведены антропологические исследования 
жителей Восточной Сибири . С помощью соот-
ветствующих формул показана возможность 
оценки компонентов соматотипа (по методике 
Хит–Картера) на основании данных биоимпе-
дансометрии у детей, подростков и взрослого 
населения Восточной Сибири [Синдеева, Каза-
кова, 2013] .

В работе Н .Т . Алексеевой с соавт . проведен 
анализ абсолютного и относительного содержа-
ния жирового компонента тела по данным био-
импедансометрии у представительниц различ-
ных конституциональных групп, рассчитанных 
по методу И .Б . Галанта (1927) . По данным авто-
ров абсолютное количество жирового компонен-
та (кг) у женщин г . Москвы имеет минимальное 
значение в лептосомной группе девушек . В ме-
галосомной группе девушек абсолютное коли-
чество жировой массы тела представлено мак-
симальными значениями, в мезосомной и в нео-
пределенной группах – промежуточными значе-
ниями [Алексеева с соавт ., 2017] .

Исследование А .П . Анищенко с соавт . пока-
зало, что методы антропометрии более приме-
нимы для расчета популяционного риска разви-
тия заболевания, а биоимпедансный метод – для 
прогнозирования индивидуального риска . Про-
веденные исследования позволили сопоставлять 
результаты антропометрии и биоимпедансоме-
трии на популяционном уровне [Анищенко с со-
авт ., 2016] .

В зарубежных исследованиях для оценки ан-
тропометрических параметров популяции на-
селения США и Европы преимущественно из-
учают следующие показатели: рост, вес, окруж-
ность талии, окружности верхней и нижней ко-
нечностей, индекс массы тела, диаметр и окруж-
ность грудной клетки [Freedman et al ., 2012] . 
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С использованием программы NHANES, осно-
ванной на измерении роста, веса, окружности 
талии, окружности верхней и нижней конечно-
стей, индекса массы тела, проводилось иссле-
дование гражданского населения США в 1999–
2012 гг . Yu . R . Sheikh-Zade et al ., используя ме-
тод математического моделирования тела че-
ловека, предложили оценивать телосложение 
с учетом определения индекса массы тела, ин-
декса телосложения, коэффициента упитанно-
сти, рассчитанных на основе измерений массы 
тела, роста и окружности запястья руки челове-
ка [Sheikh-Zade, 2014] .

Анализ научной литературы показал вос-
требованность 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 гемодинами-
ки 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 .
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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 .
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Введение

Нормальное состояние организма определя-
ется оптимальным соотношением морфологиче-
ских характеристик, гемодинамических параме-
тров 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 . 

Кризовое течение гипертонической болезни от-
мечено у 25,5% юношей и 11% девушек, отмеча-
ются случаи инфаркта миокарда в молодом воз-
расте [Минасян, 2006] .

Особое внимание кардиологов привлекает 
показатель, для определения которого не требу-
ется применения какой-либо аппаратуры – ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) . Главная 
проблема состоит в отсутствии согласованного 
мнения о том, что считать повышенной или по-
ниженной ЧСС [Кобалава, 2013] .©  Спицин А.П., Першина Т.А., Бяков И.С., 2018.
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цель исследования . Изучить особенности 
центральной гемодинамики у лиц молодого воз-
раста 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 воз-
расте 21–26 лет (средний возраст 21,7±0,64 года) . 
Процедура проведения исследования соответ-
ствовала этическим медико-физиологическим 
нормам: обследуемые в письменном виде дава-
ли добровольное согласие на участие в иссле-
довании и при желании, на любом этапе, мог-
ли отказаться от него . Частоту сердечных со-
кращений (ЧСС, уд ./мин), систолическое (САД, 
мм рт . ст .) и диастолическое (ДАД, мм рт .ст .) ар-
териальное давление крови измеряли маноме-
тром OmronMlPlus (Япония) по общепринятой 
методике . Критерии установления границ нор-
мального 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 фактиче-
ская 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 .) арте-
риальное давление . Вычисление ударного объе-
ма производили по формуле Старра [Star, 1954]: 
УО = УОК = 101 + 0,5×ПД – 0,6×АДД – 0,6×В, 
где В – возраст в годах . Оценку кровообраще-
ния осуществляли по величине минутного объ-
ема крови (МОК, л/мин): МОК = УОК х ЧСС . 
МОК характеризует как инотропную, так и хро-
нотропную функцию сердца . Среднее гемодина-
мическое артериальное давление (СрГД ., мм рт . 
ст .) определяли по формуле [Савицкий, 1974]: 
СрГД =АДД + (ПД/3) . СрГД отражает уровень 
централизации регуляторных механизмов си-
стемы кровообращения, все временные значе-
ния давления в период одного сердечного цикла . 
Сердечный индекс (СИ, л/мин/м2) рассчитыва-
ли по формуле: СИ = УИ × ЧСС, где УИ (мл/

м2) – ударный индекс; рассчитываемый по фор-
муле: УИ = УОК/ППТ, где ППТ (м2) – площадь 
абсолютной поверхности тела, которую опре-
деляли по формуле Дюбуа: ППТ=0,007184 
×МТ0 .423×ДТ0 .725, где МТ – масса тела, в кг, ДТ – 
длина тела, см . Ударный индекс – показатель, ко-
торый позволяет более точно оценить систоли-
ческий выброс сердца по отношению к антропо-
метрическим размерам тела обследуемого . Сер-
дечный индекс рассматривается как один из наи-
более значимых параметров, отражающих функ-
циональное состояние левого желудочка . Значе-
ние общего сосудистого сопротивления (ОПС) 
рассчитывали по формуле Пуазейля [Савиц-
кий, 1974]: [(АДД+1/3ПД) ×1333×60]/МО, где 
1333 – коэффициент перевода в дины, 60 – чис-
ло секунд в минуте . ОПС является важнейшим 
показателем центральной гемодинамики, ко-
личественно отражающим постнагрузку на ле-
вый желудочек сердца . Изменение этого пара-
метра имеет направленность прямо противопо-
ложную динамике сердечного выброса . Величи-
ну удельного периферического сопротивления 
(УПС) определяли по формуле: СрГД/СИ . При-
нято считать, что УПС достаточно точно отра-
жает резистентность сосудистого русла по отно-
шению к ростовым параметрам организма .

Фактические значения параметров гемо-
динамики сравнивали с должными значени-
ями . Большинство должных показателей ге-
модинамики 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 основ-
ной обмен, рассчитываемый по формулам Гар-
риса–Бенедикта, учитывающим, что основной 
обмен зависит от пола, возраста и массы тела . 
Соотношение (МОКфакт/ДМОК)×100 % позво-
ляет выразить в относительных величинах от-
клонения реального сердечного выброса к «иде-
альному» для пациента данного возраста, пола, 
роста и массы . Остальные должные гемодина-
мические показатели рассчитывали по следу-
ющим формулам . Должный ударный индекс 
(ДУОК, мл): ДУОК/ППТ . Должный сердечный 
индекс (ДСИ, мл/м2): ДМОК/ППТ . Должное об-
щее периферическое сосудистое сопротивле-
ние (ДОПСС, дин×с×см-5): (80×СрГД)/ДМОК . 
Должное удельное периферическое сопротивле-
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ние (ДУПСС,у .е): СрГД/ ДСИ . Должная («услов-
ная») 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 со-
поставлении А долж и А факт представляется воз-
можность судить, является ли работа сердца 
в данной гемодинамической ситуации достаточ-
ной, избыточной или недостаточной . Рассчиты-
вали также вегетативный индекс Кердо по фор-
муле: ВИ = (1–ДАД/ЧСС)×100 [Kerdo, 1966] .

Вегетативный тонус оценивался по значени-
ям ЧСС, определявшимся в клиноположении . 
Значения от 61 до 74 уд/мин свидетельствова-
ли о вегетативном балансе (нормотония), выше 
74 уд/мин – о сдвиге баланса в сторону симпа-
тикотонии, ниже 61 уд/мин – о сдвиге в сторо-
ну ваготонии [Баевский, Кириллов, Клецкин, 
1984] . При полном вегетативном равновесии 
(нормотонии) баланс сердечно-сосудистой си-
стемы равняется 0 . Если коэффициент положи-
тельный, то преобладают симпатические вли-
яния, если отрицательный, то преобладает па-
расимпатический тонус [Новожилов, Давыдов, 
Мазуров, 1969] .

Статистическая обработка полученных дан-
ных была проведена с использованием компью-
терных 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 распре-
делении переменных для определения различий 
между двумя независимыми группами использо-
вали парный t-критерий Стьюдента, а при непара-
метрическом – критерий Манна–Уитни . Для вы-
явления связи между исследуемыми показателя-
ми использовали методы корреляционного анали-
за для параметрических – критерии Пирсона . До-
стоверными 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 ва-
готоническим типом регуляции достоверно раз-
личались в зависимости от отклонений фактиче-
ской ЧСС от должной частоты сердечных сокра-
щений . В табл . 1 представлены основные по-

казатели гемодинамики и сердечно-сосудистой 
системы у обследованных нами студентов в со-
стоянии покоя . Известно, что уровень артери-
ального давления относится к важным индика-
торам состояния сердечно-сосудистой систе-
мы, а поддержание его на оптимальном уровне 
обеспечивается сложными регуляторными ме-
ханизмами [Кобалава, Котовская, 2002] . Срав-
нительный анализ показал, что у испытуемых 
с фактической ЧСС меньше должной частоты 
сердечных сокращений (ЧСС <ДЧСС) диасто-
лическое артериальное давление (ДАД), сред-
нее гемодинамичеcкое давление (СрГД), удель-
ное периферическое сопротивление (ПС) было 
меньше, но в то же время ударный объем кро-
ви (УОК), а также сердечный индекс (СИ) были 
больше по сравнению с группой, где фактиче-
ская ЧСС превышала должную частоту сердеч-
ных сокращений (табл . 1) . Известно, что удар-
ный (систолический) объем крови (УОК) являет-
ся важнейшим показателем гемодинамики, кото-
рый в том числе характеризует адаптивные воз-
можности сердечно-сосудистой системы и непо-
средственно сократительной активности миокар-
да [Агаджанян, Баевский, Берсенева, 2006] . Не-
благоприятные последствия сниженного ударно-
го объема компенсируются активацией симпати-
ческой нервной системы: повышением частоты 
сердечных сокращений и вазоконстрикторной 
реакцией периферических сосудов . В этой свя-
зи СИ являются достаточно информативным для 
оценки функционального состояния левого же-
лудочка [Максимов, Аверьянова, Харин, 2017] . 
Оказалось, что в группе 1 в состоянии покоя зна-
чения 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, минут-
ный объем крови составлял всего 76,81±3,15% 
от должного значения . Можно предположить, 
что в первой группе основной вклад в минут-
ный объем крови происходит за счет ударного 
объема крови, а во второй группе – за счет часто-
ты сердечных сокращений . Это подтверждает-
ся различиями в корреляционных связях между 
основными показателями гемодинамики в груп-
пе 1 и 2 (табл . 2) . Отметим, что МОК является 
интегральной характеристикой кровообраще-
ния и направлен на обеспечение метаболических
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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 Группы PЧСС <ДЧСС (n=26) ЧСС>ДЧСС (n=15)
САД, мм рт . Ст 110,9±1,44 115,6±1,66 0,08
ДАД, мм рт . Ст 66,69 ±1,230 74,80±1,31 0,0015
ЧСС, уд/мин 58,80±0,81 69,6±1,71 0,00001
УОК, мл 70,07±1,55 63,08±0,71 0,017
МОК, мл/мин 4108±69,94 4389±108,0 0,069
ПД, мм рт . Ст 44,02±1,64 40,8±1,11 0,0003
СрГД, мм рт . Ст 81,42±1,05 88,4±1,34 0,0018
СИ, л/мин 2,86±0,09 2,42±0,12 0,016
УПС, дин×с-1×см-5 29,05±1,23 36,94±2,04 0,004
АП, балл 1,79±0,04 2,12±0,08 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 <ДЧСС) ЧСС>ДЧСС
R p R p

ЧСС-МОК -0,27 0,26 0,93 0,014
ЧСС-ОПСС 0,25 0,6 -0,75 0,08
УО-МОК 0,75 0,09 0,57 0,22
УО-ОПСС -0,84 0,00001 -0,75 0,083
МОК-ОПСС -0,85 0,029 -0,94 0,005
САД-ДАД 0,26 0,8 0,71 0,23
САД-ОПСС 0,13 0,82 -0,44 0,38
ДАД-ОПСС 0,88 0,006 0,37 0,46
ЧСС-САД -0,09 0,17 0,89 0,05
ЧСС-ДАД 0,63 0,006 0,46 0,6
ЧСС-УО -0,66 0,044 0,32 0,7
УПСС-СИ -0,94 0,028 -0,98 0,019

потребностей организма [Бисярина, Яковлев, 
Кукса, 1986] . Однако более высокий в состоянии 
покоя уровень МОК в группе 2 может свидетель-
ствовать об энергетически менее выгодном функ-
ционировании сердечно-сосудистой системы . 
В первой группе (ЧСС<ДЧСС) нет достовер-
ной связи между ЧСС и МОК, а во второй ана-
логичная корреляционная связь оказалась силь-
ной (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 свя-
зана с ДАД, а в группе 2 – с САД (табл . 2) .

Поддержание более высокой ЧСС во второй 
группе, по сравнению с должными значения-

ми, вероятно, связано с высоким сосудистым со-
противлением (36,94±2,04дин×с-1×см-5 в срав-
нении с 29,05±1,23 дин×с-1×см-5 в первой груп-
пе, p=0,004) . Известно, что снижение величины 
ОПСС связано с увеличением МОК, что обеспе-
чивает адекватное поддержание уровня крово-
обращения и отражает уровень нагрузки на ле-
вый желудочек [Van Lieshout et al ., 2003] . На это 
указывает отрицательная корреляционная связь 
между ЧСС и общим периферическим сосуди-
стым сопротивлением (r=–0,75, p=0,08) . В пер-
вой группе такой связи между ЧСС и ОПСС 
не обнаружено (табл . 2) . Обращают на себя вни-
мание и различия в корреляционных связях меж-
ду ЧСС и диастолическим давлением . В первой 
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группе эта связь оказалась сильной и положи-
тельной, а во второй группе – не значимой . Кор-
реляционная связь между ЧСС и УОК в первой 
группе отрицательная (r=-0,66, p=0,044) . Скла-
дывается предположение, что увеличение ЧСС 
в первой группе одновременно ведет к росту 
диастолического давления, снижению ударно-
го объема крови и является не целесообразным . 
Несмотря на то что ЧСС в группе 2 была боль-
ше, чем в группе 1, сердечный индекс был до-
стоверно 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 количе-
ства связей уменьшает возможность достиже-
ния 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 зависи-
мости от характера отличий фактической ЧСС 
от ее должных значений . Такие важнейшие по-
казатели гемодинамики, как УОК, СИ были до-
стоверно меньше, а ДАД, ОПСС – больше у лиц, 
у которых фактическая ЧСС превышала долж-
ную . Корреляционные связи между показателя-
ми сердца и гемодинамики отличаются в зави-
симости от фактической ЧСС . Наши данные мо-
гут оказаться полезными в понимании значимо-
сти ЧСС как фактора риска будущих сердечно-
сосудистых катастроф . Вероятно, необходимы 
настойчивые усилия по внедрению в сознание 
широкого круга врачей всех специальностей по-
нимания 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 улуч-
шение качества деятельности и повышение скорости решения простых и сложных образных задач при вне-

сении в среду одоранта розмарина. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, аромакоррекция, одоранты, время решения, невербальные за-
дачи .

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 .
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В настоящее время в литературе существует 
большое количество работ, посвященных анато-
мии и физиологии обонятельного анализатора . 
Большой интерес к аромакоррекции обусловлен 
прорывом в фундаментальных знаниях в обла-
сти структурно-функциональной организации 
обонятельной системы, в понимании механиз-
мов восприятия запахов . В последние годы уче-
ные всё чаще обращают внимание на связи меж-
ду воздействием ароматов и когнитивными про-
цессами .

Известно, что ароматические вещества сти-
мулируют когнитивные функции, такие как па-
мять, внимание, речь, мышление .  Определен-
ные мозговые структуры, в том числе лимбиче-
ская система, отвечают за данные функции . Одо-

ранты воздействуют на лимбическую систему, 
как структуру, напрямую связанную с обоня-
тельным анализатором . В процессе эволюции, 
лимбическая система сформировалась под влия-
нием обонятельного анализатора и между ними 
образовалась тесная связь [Lohman, Lammers, 
1967] . Существуют экспериментальные данные, 
что лимбическая система в ответ на воздействие 
запахов обеспечивает нормальную саморегуля-
цию всех систем организма [Diego et .al ., 2006] . 
Эфирные масла влияют на психофизиологиче-
ское состояние организма, что представляется 
весьма перспективным при проведении коррек-
ционных мероприятий у лиц разных профессий, 
спортсменов и в клинике [Быков с соавт ., 2006] . 

Согласно данным литературы, слабо пред-
ставлен вопрос о изменении ритмов ЭЭГ при двух 
основных типах мышления: пространственно-©  Кундупьян О.Л., Курбанова Л.З., Кундупьян Ю.Л., 2018.
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образном и абстрактно-вербальном . Существу-
ют данные о том, что эти типы мышления раз-
личаются по спектральной мощности и часто-
те ЭЭГ [Beaumont, Mayes, Russ, 1978; Никола-
ев, 1994] . 

Целью настоящего исследования было изу-
чить нейрофизиологические механизмы влия-
ния одоранта розмарина на скорость и качество 
решения простых и сложных образных задач . 

методика обследования

В исследовании принимали участие 21 че-
ловек в возрасте от 17 до 25 лет . Все обследу-
емые были праворукие, без значимых наруше-
ний здоровья . Каждому испытуемому предъяв-
ляли 4 типа тестов, каждый из которых вклю-
чал по 50 слайдов . Каждый слайд содержал че-
тыре картинки, три из которых имели общий 
смысл (размер, положение, направление рисун-
ка), а четвертая являлась лишней . Каждый слайд 
предъявлялся один раз (без повторов) . Человек 
нажатием правой кнопки компьютерной мыши 
должен был обозначать принятие решения о вы-
боре лишней картинки для правой руки, и, со-
ответственно, левой кнопки – для левой руки . 
За основу простых задач брали геометрические 
фигуры, а за основу сложных – готовые цветные 
картинки . 

Далее обследования повторялись после вне-
сения в экспериментальную среду ароматиче-
ского масла розмарина . Аромакоррекция осу-
ществлялась открытым способом, в течение 
5 мин перед каждым обследованием с коррек-
цией (5, 6, 7, 8) . К кончику носа обследуемых 
на расстояние 2 см подносился флакон объе-
мом 1,5 мл с эфирным маслом розмарина . В ка-
честве одоранта использовали 100% эфирное 
масло розмарина (фирма-производитель – ООО 
«Горо», г . Ростов-на-Дону) .

Во время всей экспериментальной процеду-
ры регистрировали ЭЭГ . Все данные по време-
ни реакции (ВР) и ЭЭГ экспортировались в про-
граммную среду «MATLAB», где и происхо-
дила дальнейшая обработка эксперименталь-
ных данных . ЭЭГ регистрировали от 21 отведе-
ния по системе 10:20 . Регистрация электрофи-
зиологических показателей проводилась с ис-
пользованием многоканального компьютер-
ного электpоэнцефалогpафа-анализатоpа «Эн-
цефалан-131–03» (НПКФ «Медиком-МТД», 
г . Таганpог, Pоссия) . 

Электроэнцефалографическое исследование 
проводилось в хорошо освещенной звукоизоли-
рованной 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 оши-
бок после использования розмарина значитель-
но уменьшилось . Кроме того, можно отметить, 
что простые задачи решались более качествен-
но при реакциях левой рукой, а сложные – пра-
вой рукой .

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Количество ошибочных ответов при решении образных задач разного 
уровня сложности в контроле и при действии розмарина. Обозначения: по оси 

абсцисс - экспериментальные ситуации, по оси ординат  - количество 
ошибочных ответов в штуках. 

Изучение	  зависимости	  времени	  выполнения	  задач	  разного	  уровня	  сложности	  
от	  рабочей	  руки	  в	  контроле	  и	  при	  действии	  одоранта	  розмарина	  (рис.	  2)	  

показало,	  что	  время	  распознавания	  простых	  картинок	  было	  более	  длительным,	  
чем	  сложных	  с	  использованием	  левой	  руки.	  	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
Для правой руки наблюдали обратную тенденцию. В контроле сложные 

задачи решались дольше при нажатиях правой рукой, а простые – левой рукой. 
Под действием розмарина наблюдалось увеличение скорости распознавания как 

Рис. 1. Количество ошибочных ответов при реше-
нии образных задач разного уровня сложности в кон-
троле и при действии розмарина . Обозначения: по оси 
абсцисс – экспериментальные ситуации, по оси орди-

нат – количество ошибочных ответов в штуках . 
Левый столбец – простые, правый – сложные задачи

Изучение зависимости времени выполне-
ния задач разного уровня сложности от рабочей 
руки в контроле и при действии одоранта розма-
рина (рис . 2) показало, что время распознавания 
простых картинок было более длительным, чем 
сложных с использованием левой руки . 

Для правой руки наблюдали обратную тен-
денцию . В контроле сложные задачи решались 
дольше при нажатиях правой рукой, а простые – 
левой рукой . Под действием розмарина наблю-
далось увеличение скорости распознавания как
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Рис. 2. Динамика времени решения простых 
и сложных задач в контроле и при действии розмари-

на . 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 ис-
пользованием правой и левой руки . Динами-
ка значений спектральной мощности исследуе-
мых диапазонов ЭЭГ при решении задач разно-
го уровня сложности в контроле и при действии 
одоранта розмарина представлена на рис . 3 и 4 .

Решение простых задач с использова-
нием правой руки (рис . 3) сопровождалось 
уменьшением дельта-активности во фронто-
центральных областях коры и появлени-
ем тета-активности в центральных отведени-
ях . Альфа-активность снижалась в затылоч-
ных отведениях, а бета-активность появля-
лась в лобных областях коры . Выполнение про-
стых задач с использованием левой руки (рис . 
4) сопровождалось снижением дельта- и тета-
активности в центральных областях коры и уси-
лением мощности альфа-активности в затылоч-
ных отведениях . Бета-активность по сравне-
нию с контролем уменьшалась в лобных долях .

      
Контроль                                                                                 Розмарин

Рис. 3. Динамика распределения спектральной мощности дельта-, тета-, альфа- и бета-активности при выпол-
нении 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 выпол-
нении простых и сложных образных задач левой рукой в контроле и при внесении в среду одоранта розмарина . 

Обозначения – как на рис . 3
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Внесение розмарина в экспериментальную 
среду приводило к усилению амплитуды ис-
следуемых ритмов . Ароматическое масло роз-
марина усиливало дельта-активность лобно-
центральных отведениях как при решении про-
стых и сложных задач с использованием правой 
руки (рис . 3), кроме того происходило усиление 
альфа-активность в теменно-затылочных отве-
дениях и бета-активности в затылочных зонах 
коры .

Спектральные характеристики ЭЭГ при ре-
шении сложных задач с использованием правой 
руки (рис . 3) сопровождались ростом мощности 
дельта-, тета- и бета-активности в лобных отве-
дениях, а также снижением альфа-активности 
в затылочной области коры . Решение сложных 
задач с использованием левой руки (рис . 4) при-
водило к ослаблению дельта-, тета- и бета-
активности и усилению альфа-активности в за-
тылочных областях по сравнению с контролем . 

Внесение розмарина в экспериментальную 
среду сопровождалось усилением дельта-, тета-
активности в лобно-центральных отведениях, 
а также появлялась альфа-активность в теменно-
затылочных отведениях и бета-активность в за-
тылочных зонах коры .

Обсуждение результатов

При анализе полученных данных было выяв-
лено, что качество решения задач после внесе-
ния в экспериментальную среду розмарина зна-
чительно улучшилось по сравнению с контро-
лем . Вероятно, это было связано с активирую-
щим действием розмарина, способствующим 
повышению работоспособности и концентра-
ции внимания [Николаевский, Зинькович, 1996; 
Солдатченко, Кащенко, Пидаев, 2002] . 

Кроме того, можно отметить, что простые за-
дачи решались более качественно при реакциях 
левой рукой, а сложные – правой рукой . Это мог-
ло быть связано со специализацией полушарий . 
Согласно литературным данным, правое полу-
шарие отвечает за восприятие пространствен-
ной ориентации в целом, т .е . за простые образ-
ные задачи, и связано с левой рукой . Левое по-
лушарие 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 вре-
мя решения когнитивных задач лежит механизм 
общей активации, который хорошо отражает-
ся на ЭЭГ [Кундупьян, 2007] . В ходе обследова-
ния была отмечена зависимость: сложные фигу-
ры воспринимались достоверно дольше при вы-
полнении задач правой рукой, а простые – ле-
вой рукой .

Качественное решение образных задач было 
связано с бо́льшим временем решения . Так, на-
пример, при выполнении задач левой рукой дли-
тельные реакции на простые стимулы сопрово-
ждались меньшим количеством ошибок . Слож-
ные задачи более длительно и качественно ре-
шались с использованием правой руки . Вероят-
но, это было связано с включением двух систем 
внимания в процесс решения когнитивных за-
дач, которые, наряду с межполушарными меха-
низмами организации процессов, обеспечивают 
лобно-центральные взаимоотношения [Айдар-
кин с соавт ., 2017] . 

Анализ спектральной мощности показал, что 
формирование дельта-ритма в лобной зоне яв-
лялось свидетельством активности коры голов-
ного мозга при выполнении когнитивных задач 
[Jap et al ., 2009] . Согласно литературным дан-
ным дельта активность в лобных областях реги-
стрируется в ходе выполнения задач, связанных 
с произвольным вниманием [Stavros et al ., 2017] . 
Мощность тета-ритма после умственного напря-
жения была больше в лобных срединных элек-
тродах [Кирой, 2003] . При решении образных 
задач альфа-ритм выражен в затылочных обла-
стях и в лобной зоне, что было связано с дли-
тельной 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 выполне-
нии простых задач и на начальных этапах слож-
ных заданий . Формирование двух очагов вероят-
но связано с включением двух систем внимания 
[Posner, Petersen, 1990] . Регистрация и усиление 
бета-ритма в затылочной зоне могут быть объ-
яснены происходящими когнитивными процес-
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сами и фокусировкой внимания [Jap et al ., 2009; 
Lаl, Bekiaris, 2007; Кирой, 2003] .

Рост мощности дельта-частот при арома-
коррекции розмарином, который был отмечен 
при решении сложных задач (фокус выражен 
во фронтальной зоне), наблюдался в услови-
ях интеллектуальных нагрузок [Watt, 1995; Jap 
et al ., 2009] . Локализация тета-ритма после воз-
действия розмарином при решении простых за-
дач фиксировалась в центральной зоне, при ре-
шении сложных задач тета-активность была бо-
лее выражена [Lal, Bekiaris, 2007; Boksem et al ., 
2006] . Выраженность альфа-ритма снижалась 
при выполнении простых и сложных образных 
задачах в связи с тонизирующим действием роз-
марина . Согласно литературным данным, сни-
жение выраженности альфа-ритма также ха-
рактерно для положительно оцененных запахов 
[Сентябрев и соавт ., 2009] . Локализация бета-
активности – в затылочной и фронтальной коре . 
Такая локализация подтверждается литератур-
ными данными, согласно которым после дли-
тельной когнитивной нагрузки происходит уве-
личение мощности бета-ритма во фронтальных 
отведениях [Поликанова, Сергеев, 2014] . Бета-
активность связывается с возбуждением зри-
тельной 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 цен-
тральной зоне, имеющие тенденцию к латера-
лизации в пределах правого полушария, веро-
ятно, были связаны со специализацией полуша-
рий (левая рука – правое полушарие) . Актива-
ция правой зрительной зоны свидетельствовала 
о доминировании правой гемисферы в механиз-
мах зрительного распознавания [Брагина, До-
брохотова, 2003] . Мощность дельта-активности 
ЭЭГ возросла по сравнению с состоянием по-
коя при интеллектуальной деятельности . Утом-
ление, вызванное когнитивной нагрузкой, от-
ражалось 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 под-
тверждают литературные данные: после дли-
тельного непрерывного решения задач наблю-

дается уменьшение мощности альфа-ритма, свя-
занное с включением рабочей памяти [Cheng, 
2011] . Анализ электрической активности мозга 
показывает бо́льшее падение мощности альфа-
ритма в правом полушарии по сравнению с ле-
вым при решении пространственных задач, что 
также подтверждает падание активности при 
выполнении задач левой рукой [Гоман, Мачин-
ский, 1984] . Выполнение когнитивных задач со-
провождалось формированием 2 ФМВ в диапа-
зоне бета-активности в лобных и затылочных 
отведениях коры, формирование которых, веро-
ятно, связано с вовлечением 2 систем внимания 
[Айдаркин и соавт ., 2017] . 

Фокусировка и ослабление дельта-ритма по-
сле действия розмарина в передних отделах го-
ловного мозга говорит об умственной рабо-
те . Одорант способствовал улучшению концен-
трации внимания . Тета-ритм при решении про-
стых задач формировал фокус во фронталь-
ной и центральной зонах, а при решении слож-
ных задач очаг только в центре; активность 
была заметно снижена по сравнению с контро-
лем, что подтверждает эффективное коррекци-
онное действие розмарина [Diego et . al ., 2006] . 
Альфа-активность при решении невербальных 
задач разного уровня сложности после арома-
коррекции регистрировалась в затылочных об-
ластях и была связана с активным использова-
нием пространственных видов синтеза [Кирой, 
2003] . Розмарин способствовал активации го-
ловного мозга, что подтверждает уменьшение 
бета-ритма во фронтальных областях после дли-
тельной когнитивной нагрузки . Его локализация 
приходилась на затылочные области коры голов-
ного мозга при обоих типах задач .

заключение

Таким образом, простые задачи более каче-
ственно и длительно выполняются левой рукой . 
Сложные задачи решаются более качественно 
и длительно правой рукой . Вероятно, это связа-
но со специализацией полушарий . 

Внесение в экспериментальную среду запа-
ха розмарина способствовало улучшению каче-
ства деятельности и повышению скорости реше-
ния простых и сложных образных задач . Вероят-
но, это было связано с активирующим действи-
ем одоранта розмарина . 
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Решение сложных задач отличалось от про-
стых более мощной активностью лобной коры 
в диапазоне тета-активности, что, вероятно, 
было связано с более сложной когнитивной де-
ятельностью . 

В контроле для левой руки при решении про-
стых и сложных задач была обнаружена допол-
нительная активация лобной области в диапазо-
не бета-ритма, что, вероятно, было связано с ак-
тивацией правого полушария при решении об-
разных задач .

При действии розмарина и для простых и для 
сложных задач снижалась выраженность мощ-
ности альфа-активности и усиливалась бета-
активность в лобных областях коры по сравне-
нию с контролем . Наблюдали усиление ФМВ 
дельта- и тета-активности при действии розма-
рина . Это могло свидетельствовать об активиру-
ющем 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 трав-
мы шейки матки во время медицинских манипуляций, так и функционального характера, в 1% случаев могут 
встречаться врожденные формы. Установлено, что возможное развитие несостоятельности шейки мат-
ки можно предположить еще до наступления беременности, с этой целью используют гистеросальпинго-
графию, для определения функциональной ИЦН, причиной которой могут являться нарушения в работе ве-
гетативной 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 мышеч-
ной тканью, а также снижается количество коллагена, вследствие этого шейка матки приобретает мяг-
кую консистенцию, укорачивается, открывается внутренний зев, что приводит к потере мышечного кольца 
в нижнем сегменте матки. Показано, что способами коррекции ИЦН вне беременности являются: хирурги-
ческий, а также относительно новый метод биоревитализации, в результате применения которого проис-
ходит восстановление должного количества соединительной ткани в шейке матки. Во время беременности 
наиболее часто используют установку акушерского пессария, а также использование препаратов для влага-
лищного использования, содержащих прогестерон. Также применяется наложение шва на шейку матки (сер-
кляж), однако отмечено, что использование данного метода во 2 триместре беременности сопровождает-

ся риском развития различных осложнений.

Ключевые слова: истмико-цервикальная недостаточность, преждевременные роды, невынашивание бере-
менности, 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 осо-
бенных периодов жизни женщины, наполнен-
ным волнительным ожиданием ребенка . Но име-
ется множество угроз прерывания беременности 
на разных ее сроках, что приводит к рождению 
плода раньше срока . Такой плод может быть ин-
валидом детства или вовсе нежизнеспособным 
[Кулаков, Мурашко, 2002; Сидельникова, 2001] . 
Большое значение для предупреждения пре-
ждевременных родов имеет шейка матки, кото-
рая удерживает плод до его полного морфологи-
ческого и функционального созревания в поло-
сти матки . Если шейка матки перестает выпол-
нять свою главную задачу, это приводит к на-
рушению нормального течения беременности 
и угрозе ее прерывания [Жабченко, 2015; Кула-
ков и соавт ., 2001] . 

К окончанию беременности шейка матки 
«созревает» . Она приобретает мягкую конси-
стенцию, расширяется и уменьшается ее длина . 
Если такое состояние шейки матки наблюдается 
до 37 недели беременности, оно носит название 
«истмико-цервикальная недостаточность» [Ве-
дищев, 2013] . Впервые об этой патологии упомя-
нул 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 фак-
тором, обусловливающим достаточно большой 
риск в возникновении родов ранее установлен-
ного срока [Ледина, 1997] .

Истмико-цервикальная недостаточность 
встречается с частотой от 1,5 до 13,5 % . При-
чем, если рассмотреть структуру причин не-
вынашивания беременности, данная патология 
имеет большое значение (от 14,3 до 65%) [Ва-
селенко, 2008] . Женщины, имеющие в анамнезе 
травматические повреждения шейки матки (раз-
нообразные повреждения в процессе родов, ко-
торые не корректировались хирургически, есте-
ственные роды при тазовом предлежании плода, 
применение для родоразрешения акушерских 
щипцов), выскабливание матки, сопровожда-
ющееся использованием расширителя Гегара, 
медицинский аборт [Байкулова, Петров, 2016; 
Петров и соавт ., 2016а], особенно проводимый 
на поздних сроках гестации, эндокринопатии, 
врожденные аномалии развития матки, много-
водие, 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 хирур-
гическом аборте [Петров и соавт ., 2016в; 2016б], 
реже ИЦН бывает функционального характе-
ра, еще реже встречаются врожденные формы 
(1%) [Беспалова, Саргсян, 2015] . Большое чис-
ло абортов в России и раньше и сейчас являют-
ся следствием незначительного распростране-
ния современных противозачаточных средств 
[Арндт и соавт ., 2016; Петров, 2016а; 2016б; Пе-
тров и соавт ., 1990; Петров, 1984]  .

Возможное развитие несостоятельности шей-
ки матки можно предположить до наступления 
беременности, если ее причиной является трав-
ма шейки матки, нарушившая нормальное ана-
томическое строение . Установить наличие дан-
ного состояния можно с помощью гистеросаль-
пингографии на 18–20-й день менструально-
го цикла . Также можно выявить функциональ-
ный вид ИЦН . Для этого проводят адреналино-
прогестероновую пробу . Суть данного мето-
да заключается в следующем: проводят рент-
генологическое исследование, если выявле-
ны признаки ИЦН, то пациентке вводят 0,5 мл 
0,1 % р-ра адреналина подкожно . Далее выпол-
няют повторный снимок через 5 мин . Если про-
исходит сужение шейки матки, это говорит о на-
личии 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 капро-
ната . Через 4 дня после данной инъекции выпол-
няют еще один снимок . Если обнаружилась ре-
акция в виде сужения, то это также говорит о на-
личии ИЦН функционального характера, кото-
рая вызвана эндокринными нарушениями [Са-
тышева, 2009, Черняева и соавт ., 2016] .

Диагностика ИЦН во время беременности 
осуществляется путем проведения влагалищно-
го исследования и УЗИ трансвагинальным спо-
собом . Во время УЗИ проводится цервикоме-
трия . Диагноз считается правомерным в случае 
соблюдения трех критериев: шейка матки укоро-
чена до 2,0 см и более; результат отношения дли-
ны шейки матки к ее диаметру на уровне вну-
треннего зева меньше 1,16; имеется V-образная 
деформация внутреннего зева [Савельева и со-
авт ., 2015; Лукьянова, 2010] . 
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Шейка матки имеет в своей структуре соеди-
нительную ткань (коллаген, эластин, протеогли-
каны) и мышечную ткань, состоящую из гладко-
мышечных клеток . При ИЦН меняется отноше-
ние между соединительной и мышечной тканью 
(в норме преобладает соединительная ткань), 
а также снижается количество коллагена под 
воздействием протеогликанов . Содержание мы-
шечной ткани увеличивается до 50%, в резуль-
тате чего шейка матки размягчается [Щербина 
и соавт ., 2016; Дубоссарская и соавт ., 2014] . 

При ИЦН шейка матки становится мягкой 
консистенции, укорачивается, открывается вну-
тренний зев, что приводит к потере сфинктера 
в нижнем сегменте матки . По мере прогресси-
рования беременности увеличивается давление 
на нижний сегмент матки, вследствие чего про-
исходит пролапс оболочек плода в цервикаль-
ный 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 ме-
ханизмом нарушения нормального течения бе-
ременности является повышенный риск инфи-
цирования полости матки вследствие невыпол-
нения шейкой матки своей функции [Серов и со-
авт ., 2008] . 

ИЦН недостаточность сопровождается ощу-
щением давления, распирания во влагалище, не-
приятными ощущениями в области живота и по-
ясницы, кровянистыми выделениями, но может 
протекать абсолютно бессимптомно, что услож-
няет диагностику и увеличивает риск преждев-
ременных родов [Савельева и соавт ., 2015] . 

В отсутствие беременности ИЦН корректиру-
ется хирургически (накладывается шов на вну-
тренний зев шейки матки) . Но целесообразность 
данной процедуры оценивается для каждой па-
циентки индивидуально, как правило, при неу-
дачных попытках коррекции во время предыду-
щих беременностей и несостоятельности дру-
гих способов у данной женщины [Козлов, 2010] . 
На современном этапе появился новый метод 
прегравидарной коррекции ИЦН – биоревита-
лизация шейки матки путем инъекции в ткани 
гиалуроновой кислоты . В результате примене-
ния данного метода в мышечном слое образу-
ется коллаген и эластин, что приводит к восста-
новлению должного количества соединительной 

ткани . Для оценки эффективности данного спо-
соба определяют содержание в цервикальной 
слизи нейраминидазы [Щербина и соавт ., 2016] . 

Во время беременности используется не-
сколько способов лечения недостаточности шей-
ки матки . Наиболее часто в практике акушеры-
гинекологи используют консервативный метод, 
а именно установку акушерского пессария . При 
его установке перераспределяется нагрузка вну-
триматочного давления: пессарий расположен 
под углом, вследствие этого шейка матки откло-
няется к крестцу, давление смещается на перед-
нюю стенку матки [Занько и соавт .,1999] . Аку-
шерский пессарий также поддерживает и «сжи-
мает» шейку матки, что препятствует раскры-
тию внутреннего зева и, таким образом, обеспе-
чивает защиту от инфекции [Шешукова и соавт ., 
2016] . Устанавливают АП от 16 до 34 недель . 
Основные условия для его установки – нормаль-
ный биоценоз влагалища и отсутствие возбуди-
мости матки . В настоящее время применяют аку-
шерский песcарий Arabin . Имеется два вида – 
перфорированный и неперфорированный . Пер-
форированный используется в случае повышен-
ной продукции вагинального секрета для улуч-
шения оттока [Беспалова, Саргсян, 2015] .

К консервативному методу относится и ис-
пользование препаратов с содержанием проге-
стерона для вагинального применения . Также 
существует хирургический метод – наложение 
шва на шейку матки (серкляж) трансвагиналь-
ным или трансабдоминальным (лапароскопия) 
способом (до 12 нед .) [Тетруашвили и соавт ., 
2015] . Но использование данного метода во II 
триместре беременности сопровождается ри-
ском развития различных осложнений (разрыв, 
стеноз ШМ, повышение тонуса матки как риск 
прерывания беременности, затруднение родо-
разрешения) . Для наиболее благоприятного ис-
хода проводят серкляж в сроке 12–14 нед [Тка-
ченко и соавт ., 2013] . Для проведения серкляжа 
на более поздних сроках было предложено не-
сколько различных методов в случае пролаби-
рования плодного пузыря, а именно: предвари-
тельное тугое наполнение мочевого пузыря, ис-
пользование катетера Фолея, который наполня-
ют жидкостью . Данные методики способствуют 
бережному смещению плодного пузыря вверх, 
что защищает его от травматизации при прове-
дении ушивания . Швы накладываются спосо-



47

ISSN 2218-2268  Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences  № 2, 2018

бом Макдональда или Широдкара, используют-
ся также комбинации этих методов [Цхай, 2016] . 

Таким образом, истмико-цервикальная недо-
статочность является достаточно распростра-
ненной патологией, приводящей к привычно-
му невынашиванию беременности, преждевре-
менным родам, и как следствие увеличивающей 
риск постнатальной гибели ребенка, детской ин-
валидности . Данная патология требует своевре-
менной диагностики и коррекции для сохране-
ния беременности, а выбор метода представля-
ет собой сложную задачу, требующую индиви-
дуального подхода в каждом случае, что позво-
лит достичь целевого эффекта . 
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НЮАНСы пАтОГЕНЕзА хРОНИчЕСКОГО ЭНДОмЕтРИтА  
(ОБзОР лИтЕРАтуРы)
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Статья посвящена вопросам улучшения репродуктивного здоровья женщин с хроническим эндометри-
том, его взаимосвязи с ранними репродуктивными потерями на основе анализа этиопатогенетических 
аспектов заболевания, поисков оптимизации его диагностики. Рассмотрены различные методы оценки со-
стояния эндометрия – морфологический, морфометрия, иммуногистохимия, оценка уровня эндометриаль-
ных белков в плазме, экспрессия эндометриальными клетками цитокинов и иммунофенотипирование эндоме-
трия, сонографическое и гистероскопическое исследования. Показано, что определение патологических из-
менений иммунореактивности организма при патогенетических вариантах ХЭ, микробиологических особен-
ностей, АМГФ в сыворотке крови являются прогностическими показателями структурно-функциональных 
изменений эндометрия при различных вариантах хронического эндометрита. Доказано, что дисбаланс ци-
токинов нарушает синтез стероидной сульфатазы, деградация ферментных систем – в свою очередь – за-
пускает локальную гиперэстрогению, реализующуюся в избыточную пролиферацию эндометрия. Отмечено, 
что свойственное хроническому воспалительному процессу (в том числе, аутоиммунному) возрастание про-
воспалительных цитокинов ведет к активации протромбиназы, обусловливая тромбозы, инфаркты трофо-

бласта и его отслойку, в конечном итоге – выкидыш I триместра.

Ключевые слова: хронический эндометрит, репродуктивные потери, методы исследования, иммунореак-
тивность 

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 .
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Отсутствие четких представлений о патоге-
незе привычного невынашивания, роли хрони-
ческого эндометрита (ХЭ) в механизмах преры-
вания беременности препятствует реализации 
обоснованной терапии [Петров, 2016а; Широко-

ва и соавт ., 2015; Петров и соавт ., 2015] , усугу-
бляя репродуктивное нездоровье женщин фер-
тильного возраста [Радзинский, Оразмурадов, 
2009; Радзинский, Топчиев, 2008; Радзинский 
и соавт ., 2004а] . ©  Шабаева В.И., Петров Ю.А., 2018.
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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 невы-
нашивания при исходно удручающих демогра-
фических показателях [Демидова и соавт ., 2006; 
Петров, Байкулова, 2016; Радзинский, Оразму-
радов, 2009] .

Сегодня общепринятой является точка зре-
ния о возникновении хронического воспаления, 
в частности в эндометрии, в результате дисба-
ланса между гормональной и иммунной систе-
мами организма, с одной стороны, и патогена-
ми – с другой . При этом в поддержании длитель-
нотекущего хронического воспаления на фоне 
персистенции условно-патогенной микрофло-
ры [Петров, 2011б] значительную роль игра-
ют иммунные нарушения в организме [Петров, 
2016в], в том числе и несостоятельность фак-
торов местной противоинфекционной защи-
ты [Beruchashvili, 2010; Glukhova et al ., 2009; 
Bessmertnaia et al ., 2008 ] .

Однако роль иммунной системы стала рассма-
триваться в генезе инфекционно воспалительных 
процессов органов репродукции относительно 
недавно [Петров, 2016а; Петров, 2011а] . Улуч-
шению иммунодиагностики ХЭ способствовал 
анализ параллелей, указывающих на нарушение 
гомеостаза – либо патологической активации 
иммунных механизмов, либо иммунодефицита, 
способствующего формированию очага хрони-
ческого воспаления, аутоиммунных процессов 
и истощению функциональной активности фа-
гоцитов [Kitaya, 2011] .

С учетом позиционирования воспаления как 
основной эффекторной функции иммунной си-
стемы, составляющими хронического процес-
са признаны – дисбаланс ее функционирования 
и наличие патологического очага в шоковом ор-
гане – две главные составляющие хроническо-
го процесса [Лебедев и соавт ., 2005] . Вследствие 
ряда метаморфоз – дефектов отдельных звеньев 
иммунной системы, высокой вирулентности 
и избыточного количества инфекционных аген-
тов – разворачивается сценарий атипичного вос-
паления . Согласно утверждениям [Лебедев и со-
авт ., 2005], токсические факторы микробных ас-

социаций инициируют не только деструктивные 
изменения, но и подавление фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов, что определяет развитие 
торпидных форм и фагоцитоз преимущественно 
полиморфно ядерными лейкоцитами по типу не-
завершенной реакции .

Вероятна и генетическая подоплека варианта 
иммунореактивности: полиморфизм генов опре-
деленных провоспалительных цитокинов, обу-
словливающий генетически запрограммирован-
ный усиленный иммунный ответ на присутству-
ющие бактерии, провоцирует избыточный вы-
брос биоактивных факторов, способствуя невы-
нашиванию беременности [Andrews et al ., 2005] . 

В целом, следует указать на недостаточную 
изученность изменений системного иммунно-
го ответа при ХЭ, однако именно длительность 
существования воспалительного процесса одно-
значно указывает на необходимость идентифи-
кации структурных и/или функциональных из-
менений в иммунной системе и коррекцию этих 
нарушений, тогда как элиминация патогена, воз-
можно, состоялась много ранее [Радзинский, 
Топчиев, 2008; Радзинский и соавт ., 2004б] .

Ознакомление с парадоксами иммунного реа-
гирования при беременности, участием различ-
ных звеньев иммунной системы, взаимосвязью 
иммунных и сосудистых нарушений, включая 
дисбаланс в цитокиновой сети и молекул адге-
зии, позволяет проанализировать гравидарные 
потери с иных позиций [Радзинский, Петров, 
2017; Лебедев и соавт ., 2005; Радзинский и со-
авт ., 2004б] .

Устойчива позиция прогестерона как актива-
тора децидуальных превращений эндометрия, 
«пособника» роста и развития миометрия, его 
васкуляризации, поддерживающего маточную 
мышцу в состоянии покоя путем нейтрализации 
действия окситоцина, снижения синтеза проста-
гландинов . Более глубокие воззрения касатель-
но его уровня для продукции активированными 
лимфоцитами CD 8+ прогестерониндуцирован-
ного блокирующего фактора (PIBF), сдержива-
ющего реакцию отторжения плода, ориентиру-
ют на экскурс в воспалительный генез невына-
шивания [Druckmann, 2005; Fatusic, 2006] .

Воздействие антиабортивного медиатора 
(PIBF) на NK-клетки направляет иммунный от-
вет матери на эмбрион в сторону менее актив-
ных NK-клеток – больших гранулярных лимфо-
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цитов, несущих маркеры CD56+ CD 16+ . При на-
личии этих клеток иммунный ответ матери осу-
ществляется через Т-хелперы II (Th II) типа, ко-
торые продуцируют регуляторные интерлейки-
ны (il) il-3, il-4, il-10, il-13 . Таков сценарий бла-
гоприятного развития беременности при доста-
точной концентрации прогестерона [Kwak-Kim, 
2005] .

Низкое содержание прогестерона или пора-
жение его рецепторов определяет дефицит про-
гестерониндуцированного блокирующего фак-
тора и сдвиг иммунного ответа матери на тро-
фобласт 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, сопровожда-
ющийся избыточной продукцией провоспали-
тельных цитокинов (TNF, IFN, IL-1, IL-6) и се-
крецией агрессивных радикалов и молекул, на-
блюдается при нарушении эволюционно детер-
минированной иммунологической толерантно-
сти, направленной на «приязнь» полуаллотран-
сплантанта – эмбрионально-плацентарной еди-
ницы [Jasper,2007 ] .

Фундаментальный анализ присущих воспа-
ленному эндометрию характеристик уже на ре-
цепторном уровне еще больше убеждает в несо-
стоятельности традиционно практикуемых схем 
лечения ХЭ: контраргументом пресловутому де-
фициту прогестерона как основной причины не-
вынашивания выступает хронический аутоим-
мунный эндометрит, на долю истинно проге-
стерондефицитных состояний приходится лишь 
12% [Радзинский, Оразмурадов, 2009; Радзин-
ский, Топчиев, 2008; Giordano, 2009] .

Неполноценность секреторной трансфор-
мации в ракурсе исхода хронического воспале-
ния слизистой матки демонстрирует основно-
го «виновника» репродуктивных потерь – эндо-
метрий, несостоятельность структуры которо-
го определяет «расстройство» функций . Недо-
развитие железистого и стромального элемен-
тов эндометрия при недостаточности лютеино-
вой фазы цикла «воспалительного генеза» ре-
ализуется в сниженной продукции эндометри-
альных белков, необходимых для поддержания 
беременности: белков альфа-2-микроглобулина 
фертильности (АМГФ) – показателя функцио-
нальной активности маточных желез и плацен-

тарного альфа-1 микроглобулина (ПАМГ) – по-
казателя децидуализации эндометрия [Радзин-
ский, Оразмурадов, 2009] .

Будучи мощным иммуносупрессором, про- 
гестерон-зависимый белок АМГФ совмест-
но с ПАМГ, ингибитором инсулиноподобных 
факторов роста обеспечивает защиту эмбрио-
на от иммунологического отторжения материн-
ским организмом . Неполноценность воспален-
ного эндометрия нивелирует его активную роль 
реформатора оптимального микроокружения 
для развивающегося эмбриона и меняет функ-
циональную активность клеток-продуцентов 
эмбриональных белков [Радзинский, Оразмура-
дов, 2009] .

Иммунологическая характеристика эндоме-
трия женщин с ХЭ убеждает в аномальном ко-
личестве эндометриальных лимфоцитов играю-
щих критическую роль в рецептивности, – сни-
жении CD 56+, CD 16+ на фоне некоторого воз-
растания CD3+, моноцитов, макрофагов (CD 
14+) [Michou, 2013] .

Среди работ, отмечающих значимость имму-
нофенотипической оценки лимфоцитов эндо-
метрия, единичны исследования, опровергаю-
щие возможность прогнозирования исхода по-
следующей беременности на основании ана-
лиза частоты лимфоцитарных субпопуляций 
[Michimata et al ., 2012] .

Нарушение стройной системы управле-
ния межклеточными взаимодействиями в эн-
дометрии при невынашивании беременности 
распространяется на рецепторный профиль 
[Kuznetsova, 2012; Matteo, 2009] . Примечатель-
но, что значительное снижение экспрессии в пе-
риод имплантации (3-интегрина связывают с не-
установленным бесплодием, тогда как осла-
бление экспрессии эстрогеновых и, особенно, 
прогестероновых рецепторов в эпителиальных 
и стромальных клетках интерпретируют в сре-
зе ХЭ [Boroujerdnia, 2008] . Рецептивная недо-
статочность – как исход альтерации при внутри-
маточных вмешательствах и хроническом вос-
палительном процессе в слизистой матке сни-
жает чувствительность к стероидам, поэтому 
даже при удовлетворительном синтезе эстроге-
нов и прогестерона отмечена неполноценность 
циклических превращений  .

Перераспределение рецепторов к лектинам 
указывает на снижение защитных свойств муци-
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нозного покрытия эндометрия, поддерживая эн-
дометриальную персистенцию микробов . Дис-
трофические и дисрегенераторные изменения 
в эндометрии провоцируют нарушения синтеза 
секреторного компонента иммуноглобулина А и 
активацию каскадов местных иммунопатологи-
ческих реакций [Kovalenko et al ., 2008] . Лейко-
цитарная инфильтрация эндометрия сопрово-
ждается возрастанием титра провоспалитель-
ной фракции эндометриальных лимфоцитов, ау-
тоантител к собственным тканям вследствие из-
менения антигенной структуры инфицирован-
ных клеток [Druckmann, 2005] .

Свойственное хроническому воспалитель-
ному процессу (в том числе, аутоиммунному) 
возрастание провоспалительных цитокинов ве-
дет к активации протромбиназы, обусловливая 
тромбозы, инфаркты трофобласта и его отслой-
ку, в конечном итоге – выкидыш I триместра . 
При прогрессировании беременности в даль-
нейшем формируется первичная плацентарная 
недостаточность [Петров, 2011в; Петров, 2011г] .

Дисбаланс цитокинов нарушает синтез сте-
роидной сульфатазы, деградация ферментных 
систем – в свою очередь – запускает локальную 
гиперэстрогению, реализующуюся в избыточ-
ную пролиферацию эндометрия [Fatusic, 2006] .

Подтверждение факта, что пролиферация же-
лезистого эпителия потенцируется продуктив-
ным воспалением, найдено при иммунофено-
типировании клеток эндометрия: на фоне зна-
чительного возрастания уровня макрофагов 
и больших гранулярных лейкоцитов, общего 
числа Т-лимфоцитов увеличивается экспрессия 
важнейших регуляторов воспалительного про-
цесса – 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 про-
лиферации – маркера Ki- 67 в клетках желези-
стого и покровного эпителия и строме эндоме-
трия, возрастает интенсивность неоангиогенеза 
[Kwak-Kim,2005] .

Изменение компонентов экстрацеллюлярно-
го матрикса и их регуляторов в эндометрии жен-
щин с привычным невынашиванием реализует-
ся в патологическом распределении коллагена 
1 и 3 типов с преобладанием коллагена 1 типа 
и появлением мерозина . Триггер подобных стро-

мальных нарушений, в норме определяемый 
триадой «лимфоцит–макрофаг–фибробласт», – 
непосредственно очаг воспаленного эндометрия 
[Kuznetsova, 2012] . Дисбаланс факторов роста, 
эндопротеаз и их ингибиторов определяет ремо-
делирование слизистой матки с прогрессирую-
щим коллагенообразованием и атрофией желе-
зистого аппарата, нередко на фоне персистенции 
патогенного агента, предугадывая несостоятель-
ность иммунных механизмов адаптации и не-
благополучный исход беременности [Piccinni, 
2016] .

Столь значительную эндометриальную раз-
общенность едва ли следует расценивать как 
следствие прогестерондефицитного состояния .

Потребность разобраться в этиологической 
подоплеке невынашивания беременности увле-
кает к переходу от маркеров эндометриального 
воспаления до анализа биоптатов эндометрия . 
Согласно отдельным исследованиям, хрониче-
ский персистирующий эндометрит определен 
у четверти женщин [Matteo, 2009] прервавших 
беременность путем артифициального аборта . 
Подобный факт только подтверждает печаль-
ную тенденцию – латентное течение и стертая 
клиническая симптоматика, неоднозначность 
интерпретации результатов различных методов 
верификации ХЭ, особенно в когортах с ранни-
ми репродуктивными потерями, обусловливают 
гиподиагностику заболевания, усугубляя пороч-
ный круг невынашивания .

Таким образом, представленные данные сви-
детельствует об отсутствии единой точки зрения 
на этиологию ХЭ, недостаточное изучение пато-
генетических аспектов, в том числе иммуноло-
гических, и указывают на необходимость изу-
чения данного вопроса в рамках профилактики 
ранних репродуктивных потерь .
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in publishing guidelines . Redundant publications and plagiarism are strictly prohibited and will cause, 
in addition to immediate manuscript rejection, including of all infringing authors into authors black list 
which will be shared with other publishers . Redundant publishing of the paper already issued in Valeology 
journal will cause immediate retraction of the paper from the journal and informing the third-party publisher 
on the publication ethics infringement . 

Manuscript submission guidelines:

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

must be from the authors institution(s) . Cover letter may inform the Editorial office that the accompanying 
manuscript was previously rejected by a journal having IF>1 .5 . Cover letter may include information 
on potential conflicts of interests in members of Editorial board, as well as a list of non-preffered reviewers 
with the conflicts of interests explanations .

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

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

5 . Manuscripts may be sent to the members of the Editorial board: Lyudmila N . Ivanitskaya (lnivanitskaya@
sfedu .ru) .   Only electronic manuscripts are accepted for evaluation . The manuscript may be prepared using 
any word processing software, but must be MS Word  .doc-format-compatible and be sent in  .doc file format .

Manuscript structure:

I . Title page . Title page must include Title, full names, e-mails and affiliations (with addresses) of all 
contributing authors . It is essential to provide the full contacts of the clearly designated corresponding 
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author, including post address, readers’ correspondence e-mail, and contact phone number (for Editorial 
office only) . If the paper is to be published in Russian, please provide Russian and English versions of the 
Title page . 

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

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

referencing style:

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

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

Short official or NLM Catalog abbreviations of referenced journals are preferred .
The journal encourages the authors to provide PubMed IDs if possible . 

References to an article in a journal:
Aalen OO, Borgan O, Kvaløy JT . Medical statistics - a subject of increasing breadth and importance . Stat 

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

al .]” expression, e .g .:

References to a book:
Demidenko E . Mixed Models: Theory and Applications . New York: J . Wiley & Sons . 2004 .

References to a chapter in a book:
O’Neil D, Glowatz H, Schlumpberger M . Ribosomal RNA depletion for efficient use of RNA-seq 

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

References to a website/electronic publication:
NCBI MeSH database: ncbi .nlm .nih .gov/mesh . Retrieved 10 december 2013 .

The editors thank you for your cooperation!
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НАучНО-пРАКтИчЕСКИЙ ЖуРНАл «ВАлЕОлОГИя»  
(АНГлОязычНАя ВЕРСИя – JOUrnal OF health anD liFe ScienceS)
Журнал «Валеология» публикует научные работы, которые представляют  широкие области био-

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

Инструкции для авторов
Общие требования

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

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

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

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

са (e-mail) двух предлагаемых авторами рецензентов, ни один из которых не должен работать в одной 
организации ни с одним из авторов . Информацию о том, что предыдущие варианты рукописи про-
ходили рецензирование в журнале с импакт-фактором более 1 .5 и не были и не будут опубликованы 
в нем, можно привести в Письме в редакцию . В Письме в редакцию также можно указать возможные 
конфликты интересов с членами редакционной коллегии журнала и привести список нежелательных 
рецензентов с раскрытием природы конфликта интересов . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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