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тать, что при дискриминантном показателе меньшем (-78,84) развивается микро-
вязкость клеточных мембран эритроцитов в силу повышения содержания в них 
белка гликофорина, что приводит к нарушению в них ферментативной активно-
сти и проницаемости. 

 
Заключение 

Обострение герпес-вирусной инфекции при беременности (титр антител к 
вирусу герпеса – 1:12800) приводит к тому, что нарушаются белок-липидные 
контакты в мембранах эритроцитов вследствие увеличения содержания в них 
белка гликофорина до 8,6±0,30 (контроль – 6,55 усл.ед.). Это приводит к сниже-
нию микровязкости мембран эритроцитов: липидный – белок 0,60±0,005 (кон-
троль – 0,82±0,003) Fэ/Fм; белок-липидные контакты – 0,79±0,004 (контроль – 
1,0±0,004) Fэ/Fм. Остальные белки при (статистическом анализе) достоверного 
влияния на микровязкость мембран эритроцитов при герпесной инфекции не про-
являют.  
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Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП) – сложная эн-
докринная патология подросткового возраста, характеризующаяся функциональ-
ными нарушениями в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-яичниковой сис-
теме. 

Сущность заболевания определяется гормонально-обменными нарушения-
ми, обусловленными повышением секреции АКТГ-адренокотикотропного гормо-
на (кортикотропина) и гормонов коры надпочечников, нарушением секреции го-
надотропинов. Непосредственную причину гипоталамического синдрома пубер-
татного периода не удается установить. Определенную роль в развитии заболева-
ния играют родовые травмы, хронические инфекции и интоксикации, частые ан-
гины и инфекционные заболевания, перенесенные в детстве, злоупотребление ал-
коголем.  

Основным звеном в патогенезе ГСПП являются нарушения в гипоталамо-
гипофизарной системе [1]. Инсулинорезистентность диагностируется у 34% об-
следуемых. В репродуктивном возрасте у женщин с ГСПП диагностируются ано-
вуляция, нарушения менструальной функции, бесплодие, так как нарушения в ги-
поталамо-гипофизарной системе приводят к изменениям стероидной функции 
яичников и неполноценным циклическим изменениям в эндометрии и белково-
образовательной его функции. Одним из эндометриодных белков, играющих 
важную роль в имплантации эмбриона, является гликоделин [2]. При снижении 
уровня гликоделина имплантация плодного яйца нарушена, что приводит к при-
вычной потере и невынашиванию беременности. 

Цель исследования заключается в прогнозировании репродуктивных нару-
шений у девочек с ГСПП по содержанию гликоделина в менструальной крови.  

 
Материалы, методы и результаты исследования  

Обследовано 124 девочки с ГСПП (основная группа) и 20 девочек без эн-
докринных нарушений (группа сравнения). 

В работе использовались клинические методы исследования: наличие анд-
рогензависимой дермопатии, тип ожирения, характер распределения жира. Лабо-
раторные методы включали определение глюкозы крови натощак, теста толе-
рантности к глюкозе (ТТГ), тощаковый инсулин с определением индекса Caro F., 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), гликоделина в менструальной крови 
на 1-2 день менструального цикла методом ИФА.  

Возраст девочек в основной группе 14,5±0,23 лет, группе сравнения 
13,8±0,17 (р≥0,05). Индекс массы тела (ИМТ) в основной группе 29,4±0,3, что 
выше, чем в группе сравнения (20,6±0,2; р≤0,05).  

У 89 (71,7%) девочек в основной группе отмечалось нарушение менстру-
ального цикла (НМЦ) по типу опсоменореи, с длительностью 63±8,9 дня. Каждая 
2-я девочка основной группы имела однократную госпитализацию в стационар с 
ГСПП, каждая десятая была госпитализирована два и более раз. 

У девочек основной группы уровень ЛПВП был 1,19±0,07 ммоль/л, в груп-
пе сравнения 1,30±0,03 ммоль/л (р≥0,05). При этом гипальфахолистеринемия от-
мечалась у каждой четвертой девочки основной группы.  
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Уровень гликоделина в менструальной крови у девочек основной группы 
составил 4,99±0,47 нг\мл, что было ниже, чем в группе сравнения (19,14±0,41 
нг\мл; р≤0,05). 

При эхографическом исследовании органов малого таза в основной группе 
размеры матки соответствовали возрасту. Объем яичников в основной группе со-
ставил 14,6 ±1,8 см, в группе сравнения 5,82±0,92 (р≤0,05). В основной группе де-
вочек объем яичников был увеличен за счет мультифолликулярной трансформа-
ции у 19 (15,3%) и наличия ретанционных кист у 38 (30,6%) обследуемых. 

Как видно из результатов исследования, у пациенток с ГСПП уровень гли-
коделина почти в четыре раза меньше чем у здоровых, т.е. он является самым 
объективным показателем при прогнозе репродуктивных нарушений. Однако оп-
ределяется уровень гликоделина из менструальной крови, что не всегда возмож-
но.  

Поэтому при помощи статистических критериев (коэффициента корреля-
ции) оценивается статистическая зависимость между гликоделином и ЛПВП 
(0,1), длительностью менструального цикла (-0,32), индексом Caro F (0,3), ИМТ (-
0,86), объемом правого яичника (0,27) . А затем на основе регрессионного анализа 
строится уравнение, позволяющее рассчитать уровень  гликоделина:  

Y= -0.14 ∙X1 - 0. 0022∙X2 - 0. 79 ∙X3 - 0. 47 ∙X4 + 0. 013 ∙X5 + 21,7  (1) 
где X1 – ЛПВП; X2 – длительность менструального цикла, дни; X3 – индекс Caro F; 
X4 – ИМТ; X5 – объем правого яичника; Y – количества гликоделина в крови. 

Коэффициент детерминированности полученной модели равен 0,76, что 
подтверждает достоверность прогноза модели. Зависимость реального уровня 
гликоделина и расчетного имеет линейный вид (рис. 1). Стандартная ошибка при 
прогнозе гликоделина равняется 1,85.  
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Рис. 1. Результат работы регрессионной модели относительно реальных данных. 

 
Заключение 

У девочек с ГСПП отмечается увеличение индекса массы тела, абдоми-
нальный тип ожирения, нарушения менструального цикл, чаще по типу опсоме-
нореи, на фоне нарушения толерантности к глюкозе, инсулинорезистентности и 
снижения ЛПВП. В эндометрии отмечаются нарушения цикличесих изменений во 
2-ю фазу менструального цикла и увеличение объема яичников. Эти изменения 
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приводят к снижению гликоделина в менструальной крови, что определяет ре-
продуктивный прогноз. Полученное уравнение позволит прогнозировать репро-
дуктивные нарушения у девочек с ГСПП по содержанию гликоделина в менстру-
альной крови. 
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МЕТОД ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ В ЗАДАЧАХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

СОСТОЯНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 

Описывается метод опорных векторов в задачах идентификации биологиче-
ских систем по генерируемым ими сигналам. Приводятся примеры речевых 
сигналов и основывается применимость для ЭЭГ. 
Ключевые слова: опорные векторы, речевой аппарат человека, ЭЭГ, спектр, 
разделение, цифровая обработка сигналов, идентификация, временной ряд.  

 

Задача выявления особенностей биологических систем по генерируемым 
ими сигналам носит актуальный характер. В частности, при диагностике заболе-
ваний важно отделять одно состояние системы, условно называемое «норма», от 
состояния «патология». Для этого необходимо решить проблему определения па-
раметров нормы и параметров патологии. Классическим решением является срав-
нение пары систем, признанных экспертами принадлежащими к разным классам. 
Зная параметры этой пары, можно их принять за эталон и неизвестную систему 
сравнивать с этими параметрами.  

В пространстве параметров возникает задача проведения некой гиперпло-
скости, разделяющей его на два подпространства. В частности, при анализе элек-
троэнцефалограмм есть проблема отделения ЭЭГ активности от артефактов раз-
личной природы, задача отделения нормальной активности от патологической. 
Эти задачи могут быть решены, например, методами адаптивной фильтрации [1], 
однако работают они не всегда. 

Кроме того, при исследовании вызванных потенциалов головного мозга то-
же можно устойчиво выявлять состояния, в которых он находится [2]. 


