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2 июня 2015 года на 90-м году ушел из жизни Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Валентин
Сергеевич Сперанский, выдающийся ученый-анатом нашего времени, внесший значительный вклад в развитие отечественной
краниологии.
В.С. Сперанский родился в 1925 году в Саратове. В 1948 г., окончив с отличием Сталинградский медицинский институт, поступил
в аспирантуру. В 1951 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Непостоянные швы и непостоянные кости
мозгового черепа в рентгеновском изображении» под руководством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук,
профессора С.Н. Касаткина. Будучи ассистентом, а затем и доцентом (1954 г.) кафедры анатомии человека Сталинградского
медицинского института продолжал активно заниматься научной работой, которая завершилась в 1964 г. защитой докторской
диссертацией на тему: «Легочные кровеносные сосуды человека и некоторых млекопитающих животных в связи с общим
строением легких». В 1966 году В.С. Сперанскому было присвоено звание профессора, а в 1967 году он был приглашен на
заведование кафедрой анатомии человека Саратовского государственного медицинского института, которую возглавлял по 1996
год. В 1981 году профессору В.С. Сперанскому присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки РФ. В последующие годы,
вплоть до 2013 года являлся профессором кафедры. Читал лекции по медицинской антропологии, проводил практические занятия
со студентами, консультировал преподавателей и аспирантов по вопросам научных направлений кафедры.
Научная деятельность В.С. Сперанского и коллектива кафедры была посвящена вопросам медицинской краниологии,
морфологии центральной и периферической частей нервной системы, ангиологии и истории анатомии. Созданная им
краниологическая школа признана одной из ведущих не только в России, но и за рубежом. Монография «Форма и конструкция
черепа» (1980 г.) получила высшую в морфологии награду АМН СССР – диплом и премию им. В.П. Воробьева, а монография
«Основы медицинской краниологии» (1988 г.) стала библиографической редкостью в первый же месяц после выхода ее в свет.
Профессор В.С. Сперанский внес большой вклад в совершенствование методологических принципов преподавания анатомии
человека. Многолетний опыт лектора Валентин Сергеевич обобщил в своей книге «Избранные лекции по анатомии человека», а
изданный в содружестве с профессором В.Н. Николенко «Учебник анатомии с элементами гистологии» популярен среди студентов
и преподавателей. Особое место в научной деятельности В.С. Сперанского занимали вопросы истории анатомии. Монографии
«Зарубежные и отечественные анатомы» (соавтор профессор Алаев А.Н., 1977 г.) награждена дипломом первой степени
Министерства здравоохранения РФ, «Краткий очерк истории анатомии» (соавтор Гончаров Н.И., 2001 г.) и «Очерки истории
анатомии» (соавтор Гончаров Н.И., 2012 г.) иллюстрированы многочисленными фотографиями ученых и пользуются большим
интересом не только у анатомов, но и у клиницистов.
Научные и учебно-методические работы В.С. Сперанского отмечены дипломами Всероссийского научного общества анатомов,
гистологов и эмбриологов, председателем Саратовского отделения которого он был, Международного биографического центра в
Кембридже и Американского биографического института. В.С. Сперанский является автором более 200 научных статей и учебнометодических работ, долгие годы был референтом «Реферативного журнала биологии» и автором многих статей «Большой
медицинской энциклопедии». Под его руководством защищены 6 докторских и 18 кандидатских диссертаций. Научная и
педагогическая деятельность профессора В.С. Сперанского отмечена правительственными наградами и признательностью
руководства университета. В 2009 г., в связи со 100-летним юбилеем Саратовского государственного медицинского университета,
В.С. Сперанский удостоен медали имени первого ректора университета В.И. Разумовского. Высокая культура общения,
эрудированность, редкая интеллигентность, удивительная работоспособность и доброжелательность профессора В.С. Сперанского
снискали искреннее уважение студентов и сотрудников университета.
Светлая память о Валентине Сергеевиче на долгие годы сохраниться в сердцах его учеников и последователей.
Информация об авторах
В.Н. Николенко – ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им И.М. Сеченова Минздрава России,
проректор по научной деятельности, профессор, доктор медицинских наук (V.N. Nikolenko – First Moscow State Medical University n.a. I.M.
Sechenov, Vice-rector for Scientific Work, Professor, Doctor of Medical Science);
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Алексеев Ю.Д., Савенкова Е.Н., Ефимов А.А., Райкова К.А.

Сравнительный анализ органометрических показателей мужских половых желез человека в различные
возрастные периоды
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Alekseev Y.D., Savenkova E.N., Efimov A.A., Raykova K.A.

Comparative analysis of indicators organometrical male gonads person at different ages
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Цель: проведение сравнительного анализа органометрических показателей яичек и простаты человека в различных возрастных
группах с позиций возможности их использования для предварительного сужения о возрасте человека. Методы. Материалом
исследования явились яички и простаты 186 трупов мужчин, умерших в возрасте от 17 до 75 лет и старше. Измеряли линейные,
объемные величины и массу яичек, массу и объем простаты. В результате проведенного исследования установлено, что масса и
объем простаты не имеют четкой возрастной динамики и характеризуются слабой корреляционной связью с возрастом.
Показатели размеров, массы и объема яичек характеризуются мало отличающимися величинами в первых четырех возрастных
группах (от 17 до 60 лет), но после 61 года наблюдается скачок уменьшения показателей, начинающийся без резких границ и
свидетельствующий о старческой атрофии. Заключение. На основании проведенного исследования можно заключить, что масса и
объем простаты являются неинформативными показателями для предварительного суждения о возрасте индивидуума. Масса,
объем и размеры яичек могут быть использованы в качестве количественных возрастных маркеров репродуктивного и старческого
возраста человека.
Ключевые слова: простата, яички, органометрия, возраст

Abstract
Objective: comparative analysis of indicators organometrical testicular and prostate of man in different age groups and their possible
use for pre-narrowing of the age of the person. Material: the testicles and prostate 186 corpses of men who died at the age of 17 to 75
years of age or older. Measured linear volumetrical quantities and testicular weight, volume and weight of the prostate. Results. The mass
and volume of the prostate does not have a clear age dynamics and are characterized by a weak correlation with age. Indicators of size,
weight and volume of the testicles are characterized by slightly different values in the first four age groups (17 to 60 years), but after '61 a
jump reduction indicators, which starting with no sharp edges and testifying senile atrophy. Conclusion. Based on this study it can be
concluded that the mass and volume of the prostate are not informative indicators for pre-judgment about the age of the individual.
Weight, volume and the size of the testes can be used as quantitative markers of reproductive age and elderly person.
Key words: prostate, testicles, organometry, age

Введение
Исследования по возрастной перестройке мягких тканей человека, как на макроскопическом, так и на микроскопическом
уровнях, не теряют своей актуальности. С точки зрения патоморфологии возрастные изменения представляют интерес в плане
корректировки возрастной нормы и учета ее при оценке патологических процессов. С судебно-медицинской точки зрения интерес
к инволюции органов и тканей обусловлен поиском новых методик определения возраста человека как одного из этапов
идентификационных экспертиз для снижения погрешности при установлении возраста.
В литературе приводятся разработанные и апробированные судебно-медицинские методики, позволяющие устанавливать
возраст человека по мягким тканям *1-4+. Однако, актуализация задач в этом научном направлении состоит, во-первых, в поиске
возможностей оптимизации существующих методик, позволяющих сократить погрешность при определении возраста *5, 6+,
например, увеличение количества анализируемых показателей, обоснованный выбор способа статистической обработки
материала. Во-вторых, в разработке экспресс-методов предварительной диагностики возраста *7+, поскольку большинство методик
установления возраста основаны на анализе микроморфометрических показателей, требующих длительной подготовки материала
и, как следствие, продолжительного ожидания для окончательной трактовки показателей и получения результата. Кроме того, с
судебно-медицинской точки зрения, немаловажна скорость и степень подверженности объекта исследования воздействию
разрушающих факторов внешней среды *8+.
Представленная в научной литературе информация о возрастной перестройке морфологических параметров яичек и простаты
человека, в том числе и в количественном эквиваленте *9, 10+, базируется, в основном, на результатах изучения гистологических
препаратов, требующих времени на их изготовление, специального оборудования, что не всегда может найти применение в
условиях экстренных ситуаций.
Цель: проведение сравнительного анализа органометрических показателей яичек и простаты человека с позиций возможности
их использования для предварительного сужения о возрасте.
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Материал и методы
Исследование проведено на секционном материале. Изучены яички и простаты 186 трупов мужчин, умерших насильственной и
скоропостижной смертью в возрасте от 17 до 75 лет и старше. Для исследования забирались органы, имеющие «нормальный» вид,
который характеризовался, главным образом, отсутствием заметных внешних патологических изменений, признаков хронического
или острого воспаления, опухолевого процесса. В каждом случае органы подвергались последующему гистологическому контролю
с целью исключения патологии.
Органометрию проводили на тотчас же извлеченных из трупа органах. Измеряли линейные, объемные величины и массу
яичек, массу и объем простаты. Линейные размеры (длину, ширину, толщину) определяли с помощью линейки, массу –
взвешиванием на аналитических весах (точность взвешивания до 0,001 г). Объем измеряли с помощью специально
сконструированного приспособления, представляющего собой стеклянную удлиненную колбу с широкой горловиной и плотно
3
3
закрывающейся пробкой с градуированной стеклянной трубкой объемом 20 см и ценой деления 0,1 см на дистальном конце
трубки.
Для установления возможного влияния массы тела на величину органометрических показателей производилось определение
массы тела трупов мужчин.
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета прикладных программ SPSS. Применялись методы
параметрической статистики, так как тест Колмагорова-Смирнова установил нормальное распределение показателей в выборке.
Вычислялись описательные статистики, проводились регрессионный и дисперсионный анализы.
Результаты
На первом этапе исследования был проведен анализ зависимости массы мужских половых желез от массы тела трупов мужчин.
По массе, измеренной с помощью обычных весов, субъекты были разделены на четыре весовые категории: 50-60 кг, 61-70 кг, 71-80
кг, 81-90 кг. Математический анализ показал, что с увеличением массы тела наблюдается незначительное возрастание показателя
массы яичек, однако коэффициент корреляции массы тела с массой яичек составил 0,3, что свидетельствует о слабой взаимосвязи
этих показателей. Коэффициент достоверности различий массы яичек во всех четырех весовых категориях составил 0,26-1,69, что
указывает на незначимые различия. Какой-либо зависимости массы простаты от массы тела выявлено не было.
После измерения органометрических показателей мужских половых желез на всем массиве данных в шести возрастных
группах (17-21 год, 22-35 лет, 36-48 лет, 49-60 лет, 61-74 года, 75 лет и старше) были рассчитаны средние арифметические
указанных показателей, средние квадратические отклонения, ошибки средней арифметической.
Значения массы и объема простаты в различных возрастных группах представлены в таблице 1.
Из данных, представленных в таблице, следует, что в изученном возрастном диапазоне наименьшие показатели массы
наблюдались в возрастной группе 17-21 год, наибольшие – в возрастных группах 49-60 лет и 61-74 года.
Сравнение средних величин массы простаты по Шеффе показало значимые различия (p<0,05) лишь между юношеским
возрастом (17-21 год) и возрастными группами 49-60 лет и 61-74 года, между остальными группами значимых отличий выявлено
не было. Коэффициент корреляции данного показателя с возрастом составил 0,33, что свидетельствует о слабой корреляционной
связи его с возрастом.

Таблица 1. Органометрические показатели простаты в разных возрастных группах
Масса, г
Возрастная группа
М
σ
m
17-21
20,3
4,8
0,98
22-35
23,6
3,9
0,64
36-48
23,5
3,3
0,55
49-60
26,2
4,8
0,81
61-74
26,4
3,6
0,80
75 и старше
23,7
4,5
1,30

М
20,2
23,3
23,1
25,0
25,2
23,5

Объем, см3
σ
4,6
3,6
3,3
4,5
3,6
3,9

m
0,95
0,58
0,55
0,75
0,78
1,11

Таблица 2. Органометрические показатели яичек в разных возрастных группах (показатели правого яичка указаны в верхней строке)
Масса, г
Объем, см3
Длина, см
Ширина, см
Толщина, см
Возраст (годы)
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
23,0±1,5
23,0±1,4
4,6±0,11
3,2±0,05
2,1±0,16
17-21
22,5±1,4
20,4±1,2
4,5±0,10
3,0±0,01
2,2±0,02
24,0±1,4
23,0±1,3
5,0±0,11
3,2±0,07
2,1±0,06
22-35
22,8±1,6
19,6±1,4
4,8±0,03
3,1±0,06
2,2±0,11
27,0±1,5
26,1±1,5
4,8±0,09
3,4±0,08
2,0±0,06
36-48
22,4±1,6
21,4±1,3
4,5±0,03
3,3±0,04
1,9±0,01
25,0±1,4
25,0±1,4
4,6±0,04
3,3±0,07
1,8±0,05
49-60
22,0±1,2
19,0±1,6
4,5±0,03
3,3±0,06
1,6±0,03
21,0±1,4
20,0±1,0
4,0±0,03
3,1±0,12
1,5±0,08
61-74
20,0±1,1
19,0±1,2
3,9±0,01
3,0±0,04
1,2±0,01
12,2±1,9
12,0±1,8
3,1±0,21
2,9±0,11
1,2±0,09
75 и старше
12,0±1,6
11,6±1,3
3,0±0,02
2,8±0,02
1,2±0,01
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Возрастная динамика показателя объема простаты, как видно из таблицы 1, аналогична динамике ее массы. Коэффициент
корреляции объема простаты с возрастом составил 0,34, что так же свидетельствует о слабой корреляционной его связи с
возрастом.
Значения массы, объема и размеров яичек в различных возрастных группах представлены в таблице 2.
Из анализа данных, представленных в таблице, следует, что средняя величина каждого из размеров, как правого, так и левого
яичек в первых четырех возрастных группах не имеют какой-либо определенной возрастной тенденции, хотя можно заметить, что
в первой (17-21 год) и второй (22-35 лет) возрастных группах размеры яичек достигают наибольших величин. Уменьшение их
прослеживается после 60 лет, а в возрастной группе 75 лет и старше их размеры становятся минимальными.
Показатели массы и объема гораздо выше у молодых: в первых четырех возрастных группах, соответствующих возрасту 17-60
лет, масса яичек на 33% выше, чем в преклонном возрасте, объем – на 43,4%. Сравнение средних величин массы простаты по
Шеффе показало значимые различия (p<0,05) лишь между юношеским возрастом (17-21 год) и возрастными группами 49-60 лет и
61-74 года, между остальными группами значимых отличий выявлено не было. Аналогичная картина наблюдалась при сравнении
объемных показателей яичек в разных возрастных группах.
Обсуждение
Показатели объема и массы простаты характеризуются схожей возрастной динамикой. Увеличение их значений в старших
возрастных группах можно объяснить окончанием формирования структуры железы и развитием гипертрофических процессов, а
уменьшение этих показателей в возрасте старше 75 лет следует расценивать как следствие атрофии ткани. Отсутствие четко
выраженной возрастной динамики показателей массы и объема простаты, низкие значения коэффициентов корреляции с
возрастом исключают возможность их практического применения для суждения о возрасте.
Показатели размеров, массы и объема яичек характеризуются незначительно выраженной возрастной динамикой.
Уменьшение размеров яичек в большинстве своем, несомненно, обусловлено процессами старческой атрофии. Однако, учитывая
столь незначительную разницу размеров в возрастных группах вплоть до старческого возраста (после 60 лет), размерные
показатели яичек могут быть информативны только для выделения именно этого возрастного промежутка.
Показатель массы яичек на всем изученном материале имеет широкое плато с мало отличающимися величинами в первых
четырех возрастных группах. Две последние возрастные группы формируют отдельную категорию, отличающуюся резким скачком
массы в сторону ее значительного уменьшения, что свидетельствует о глубокой старческой атрофии. Этот период начинается без
резких границ от репродуктивного возраста к последующим годам и представляет собой завершающий этап длительно
протекающей структурной перестройки яичек.
Объем яичек по возрастной изменчивости аналогичен массе и, можно сказать, повторяет ее динамику – от 17 до 60 лет объем
яичек практически не меняется, лишь в старческом возрасте его значения в три раза меньше по сравнению со значениями в
репродуктивном возрасте. Такая синхронная картина в динамике массы и объема может быть обусловлена возможной
зависимостью этих показателей друг от друга.
Заключение
Таким образом, в результате проведенного сравнительного анализа органометрических показателей мужских половых желез в
различные возрастные периоды была установлена слабая корреляционная связь массы и объема простаты с возрастом, что
позволяет считать их неинформативными для предварительного суждения о возрасте индивидуума. Масса, объем и размеры
яичек характеризуются однотипной возрастной динамикой с резким уменьшением их значений в возрасте после 60 лет, что
определяет возможность их использования в качестве количественных возрастных маркеров репродуктивного и старческого
возраста человека.
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Резюме
Цель: изучение формы, размеров и ориентации большого отверстия, зависимости размеров отверстия от формы основания
черепа. Методы. На 150 черепах взрослых людей (21-75 лет) изучали форму, размеры и стереотопию большого отверстия.
Результаты. Выделены 7 форм большого отверстия: овальная, грушевидная, ромбовидная, овоидная, пятиугольная, округлая и
неправильная, представлена их экстенсивность. Максимальные размеры отверстия характерны для мезобазилярной формы
черепа. Заключение. Большое отверстие обладает изменчивостью форм, размеров и ориентации. Размеры большого отверстия
находятся в зависимости от формы основания черепа. Наиболее вариабельными параметрами являются отношение базиона и
опистиона к франкфуртской плоскости.
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Abstract
Objective: to study the shape, size and orientation of the foramen magnum, depending on the size of the holes on the shape of the
skull base. Methods. 150 turtles adults (21-75 years) were studied shape, size and stereotopy foramen magnum. Results. Obtained 7 forms
a foramen magnum: oval, pear-shaped, diamond-shaped, ovoid, pentagonal, round and irregular, presented them extensively. The
maximum dimensions of the foramen are characteristic mezobazilyar skull shape. Conclusion. A foramen magnum has a variation of
shapes, sizes and orientations. Size foramen magnum are dependent on the shape of the skull base. The most variable parameter is the
ratio bazion and opisthion to the Frankfurt plane.
Key words: foramen magnum, morphotopometry, variability

Введение
Большое отверстие топографически относится к затылочно-позвоночной области, вместе с затылочными мыщелками,
подъязычным и мыщелковым каналами, первым (атлантом) и вторым (осевым) шейными позвонками *1+. Краниовертебральная
область является предметом внимания как морфологов, так и клиницистов, что связано, в первую очередь, с тем, что особенности
костных структур вокруг большого отверстия, их анатомические варианты лежат в основе различных форм патологий, затрудняют
диагностику и хирургические вмешательства в данной области *2, 3+. С развитием микронейрохирургии и компьютерной
томографии связаны требования метрической точности в определении формы, пространственного расположения анатомических
структур. Поэтому в настоящее время детальному изучению основания черепа, в частности затылочно-позвоночной области,
уделяется большое внимание. Сложные взаимоотношения нервно-сосудистых структур в области большого отверстия определяют
значимость данной области *4+. Здесь спинной мозг переходит в головной, входят в полость черепа позвоночные артерии и
спинномозговые корешки добавочного нерва, а из полости черепа выходят передняя и задние спинномозговые артерии. Большое
отверстие является местом соединения синусов твердой мозговой оболочки с позвоночным венозным сплетением. Вокруг
большого отверстия располагается краевой синус, являющийся своеобразным шунтом, соединяющим многочисленные синусы
задней черепной ямки. По внутреннему краю большого отверстия прикрепляется твердая мозговая оболочка, а по наружному –
передняя и задняя атланто-затылочные мембраны *3-9].
Цель: изучение формы, размеров и ориентации большого отверстия, зависимости размеров отверстия от формы основания
черепа.
Материал и методы
Материалом исследования послужили 150 паспортизированных черепов взрослых людей 21-75 лет (88 муж. и 62 жен.) из
научной краниологической коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ им. В.И. Разумовского.
Классическим краниометрическим и стереотопометрическим методами определяли размеры (сагиттальный и фронтальный
диаметры, периметр) и отношение к анатомическим ориентирам большого отверстия.
Результаты исследования обрабатывали вариационно-статистическим методом, применяли метод описательной статистики,
определяли амплитуду (min-max), среднюю (M), ошибку средней (m), стандартное отклонение (σ), медиану (Me), доверительный
интервал (ДИ), 25 и 75%-ный процентили; применяли корреляционный, регрессионный анализы, вычисляли коэффициенты
вариации и экстенсивности. Для определения достоверности различий использовали параметрические и непараметрические
методы; различия считали статистически значимыми при 95, 99, и 99,9%-ных порогах вероятности.
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Результаты
В изучаемой выборке черепов выделены 7 форм большого отверстия. Экстенсивность форм БО у мужчин и женщин несколько
отличается: овальная форма БО встретилась в 31,5% наблюдений у мужчин и 32,3% – у женщин; грушевидная форма – в 19,1 и
24,2%; ромбовидная – 12,4 и 14,5%; овоидная – в 20,2 и 12,9%; пятиугольная – 3,4 и 3,2%; неправильная – 7,9 и 8,1%; округлая – в
5,5 и 4,8% соответственно. Таким образом, половые различия экстенсивности касаются в основном грушевидной и овоидной форм
БО, грушевидная форма БО встречается чаще у мужчин, овоидная – у женщин (р<0,05), различия экстенсивности других форм
статистически незначимы (р>0,05) (рис. 1, 2).
Базилярный указатель (БУ) находится в диапазоне от 79,5 до 101,6%, в среднем составляя 90,88±0,56%. Методом сигмальных
отклонений черепа по БУ распределены в группы: с мезо- (М±σ), долихо- (М-σ) и брахибазилярной (М+σ) формой основания
черепа. Мезобазилярных черепов (86,28-95,48%) было 63%, долихо- (<86,28%) – 18%, брахи- (>95,48%) – 19%.
Сагиттальный диаметр БО находится в диапазоне от 29,0 до 42,25 мм, в среднем составляя 35,87±0,31 мм; средний
фронтальный диаметр достоверно меньше на 15% и варьирует от 26,0 до 35,0 мм (30,55±0,24 мм). Периметр БО колеблется от 90,0
до 161,0 мм, в среднем составляя 109,58±1,17 мм. Вариабельность признаков низкая, коэффициент вариации не превышает 8,72%
(табл. 1).
Отношение переднего (базион) и заднего (опистион) полюсов БО к франкфуртской плоскости (ФФП) – аппликаты,
показывающее ориентацию плоскости БО в стандартной горизонтали, определяли в базилярной норме в
стереокраниобазиометре. Аппликаты базиона (12,29±0,48 мм, 3,0-23,0 мм) достоверно меньше в среднем на 26% аппликат
опистиона (15,55±0,55 мм, 5,0-28,0 мм) (р=0,000016). Таким образом, плоскость БО ориентирована к ФФП под углом, открытым
кзади, который варьирует от 3 до 26º. Изменчивость параметров значительная (Cv базион=32,02%, Сvопистион=28,76%).

Рисунок 1. Схема форм БО: 1 – овальная, 2 – грушевидная, 3 – ромбовидная, 4 – овоидная, 5 – пятиугольная, 6 – округлая, 7 – неправильная

Рисунок 2. Частота встречаемости форм большого отверстия в изучаемой выборке
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Размеры большого отверстия различаются при разных формах основания черепа, так, максимальные значения сагиттального,
фронтального диаметров и периметра БО отмечены при мезобазилярной форме черепа и составляют соответственно: 36,45±0,35;
31,11±0,25 и 110,87±1,01 мм. При долихобазилярной форме черепа сагиттальный диаметр БО в среднем составляет 35,73±0,76 мм,
фронтальный – 29,71±0,66 мм, периметр – 107,46±1,7 мм. Минимальные размеры БО характерны для брахибазилярной формы
черепа и составляют 34,13±0,79 мм – сагиттальный; 29,52±0,59 мм – фронтальный диаметр и 96,77±3,87 мм – периметр (рис. 3).
Корреляционный анализ показывает значительную прямую связь между диаметрами БО (r=0,62); тесную – между диаметрами
БО и его периметром (r=0,76) и обратную среднюю между БУ и размерами БО (r=0,26-0,31) (рис. 4).
В изучаемой выборке черепов выявлены костные изменения вокруг БО в виде бугорков (10%), гребней (12%) и борозд (5%).
Также выявлены отверстия у переднего и заднего краев, а также в основании затылочных мыщелков (18%) (рис. 5).
Отверстия у переднего края БО со стороны внутреннего основания черепа описаны в литературе как срединный канал ската *1+,
остальные отверстия можно отнести к разряду питательных отверстий или венозных выпускников – эмиссариев *3+.

Таблица 1. Базилярный указатель черепа, %; размеры БО, мм, расстояние от базиона и опистиона до франкфуртской плоскости, мм
Вариационно-статистические показатели
Параметр
ДИ
Min
Max
M
m
σ
ДИ +95%
Ме
25%
75%
-95%
Базилярный указатель
79,50
101,60
90,88
0,56
4,60
89,76
92,01
90,90
88,30
94,10
Сагиттальный диаметр БО
29,00
42,25
35,87
0,31
2,56
35,24
36,49
36,00
34,00
37,50
Фронтальный диаметр БО
26,00
35,00
30,55
0,24
1,97
30,07
31,03
30,50
29,00
32,00
Периметр БО
90,00
161,00
109,58
1,17
9,56
107,25
111,91
110,00
104,00
114,00
Расстояние от базиона до ФФП
3,00
23,00
12,29
0,48
3,94
11,33
13,25
13,00
10,00
15,00

5,06
7,15
6,46
8,72
32,02

Расстояние от опистиона до ФФП

28,76

5,00

28,00

15,55

0,55

4,47

14,46

16,64

16,00

13,00

18,00

Cv%

Рисунок 3. Изменчивость базилярного указателя и размеров БО при разных формах основания черепа

Рисунок 4. Зависимость периметра БО от его диаметров (а); зависимость размеров БО от БУ (б)
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Рисунок 5. Образования по краям БО: бугорки (а), гребни (б), борозды (в) и отверстия (г)

Обсуждение
В отечественной литературе представлены классификации форм БО, чаще выделяют овальную, округлую и неправильную
формы *1+, в работе Р.Р. Сахаутдиновой «Изменчивость наружного основания черепа» *2+ на 28 препаратах описаны
ассиметричное, круглое с выемкой в срединном участке заднего края, круглое с гладким задним краем, овальное с гладким
задним краем, овальное с выемкой в заднем крае большие отверстия. В предложенной классификации выделено 7 форм БО,
наиболее полно описывающих сходство формы БО с геометрическими фигурами. Размеры и ориентация БО сопоставимы с
приводимыми в литературе *10-12+. При мезобазилярной форме черепа различия между сагиттальным и фронтальным
минимальны, по сравнению с другими формами, т.е. отверстие приближается к округлой форме, этим можно объяснить
максимальные размеры БО. На достаточной выборке препаратов черепа описаны анатомические варианты костных изменений по
краям БО, которые относятся к малым мальформациям и представлена их экстенсивность.
Заключение
Большое отверстие обладает изменчивостью форм, размеров и ориентации. Размеры БО находятся в зависимости от формы
основания черепа, максимальные размеры БО отмечены при мезобазилярной форме черепа. Наиболее вариабельными
параметрами являются отношение базиона и опистиона к франкфуртской плоскости.
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Резюме
Цель: провести сравнительный анализ параметров костных структур тазобедренного сустава взрослых людей без признаков
дисплазии и при диспластическом коксартрозе. Методы. Методами прямой остеометрии и рентгенометрии на препаратах
тазовых и бедренных костей (n=78), КТ-граммах (n=72) взрослых людей без признаков дисплазии тазобедренного сустава и КТграммах пациентов с диспластическим коксартрозом (n=74) определяли линейные и угловые размеры вертлужной впадины и
проксимального конца бедренной кости. Результаты. При диспластическом коксартрозе значительно уменьшаются ширина
проксимального эпифиза, высота головки и ацетабулярный индекс; увеличиваются ШДУ, угол Шарпа, вариабельность признаков и
количество статистически значимых корреляций. Заключение. Диспластические изменения одних костных структур сустава
неизбежно приводят к закономерному изменению других.
Ключевые слова: вертлужная впадина, проксимальный эпифиз бедренной кости, диспластический коксартроз

Abstract
Objective: To conduct a comparative analysis of the parameters of the bony structures of the hip joint with no signs of dysplasia and
dysplastic coxarthrosis. Methods. Methods of direct and osteometry roentgenometry on preparations of the pelvic and femoral bone
(n=78), CT-grams (n=72) adults with no signs of hip dysplasia and CT-grams of patients with dysplastic coxarthrosis (n=74) were determined
by linear and angular dimensions of the acetabulum and the proximal end of the femur. Results. When dysplastic coxarthrosis significantly
reduced the width of the proximal epiphysis, the height of the head and the acetabular index; increase SHDU angle Sharpe variability of
signs and the number of statistically significant correlations. Conclusion. Dysplastic changes in some bony structures of the joint will
inevitably lead to a natural change in the other.
Key words: acetabulum, the proximal femoral epiphysis, dysplastic coxarthrosis
Введение
Дисплазия тазобедренного сустава (ТБС) – врожденная неполноценность сустава в результате нарушения развития структур
сустава, приводящая к нарушению конфигурации сустава, развитию подвывиха или вывиха головки бедренной кости (БК) *1+. У
девочек данная патология встречается чаще (80 % выявленных случаев), семейные случаи заболевания составляют примерно
треть. Дисплазия тазобедренного сустава в 10 раз чаще встречается у тех детей, родители которых имели признаки врожденного
вывиха бедра. Врожденный вывих бедра выявляется в 10 раз чаще у родившихся при тазовом предлежании плода, чаще при
первых родах. Часто дисплазия выявляется при медикаментозной коррекции беременности, при беременности, осложненной
токсикозом. Левый сустав поражается в 60% наблюдений, правый – в 20%, оба – в 20% *2, 3+. Если вывих бедренной кости не
устранен, то, следуя известному биологическому закону «функция определяет форму», растущие кости таза и бедренная кость
изменяются, приспосабливаясь к новым условиям нагрузки. Головка бедренной кости уплощается и теряет обычную форму шара.
Вертлужная впадина, не занятая головкой, уменьшается в размерах, а в области крыла подвздошной кости формируется новая
суставная впадина – неоартроз, который может пациентам с не устраненным по каким-то причинам врожденным вывихом бедра
заменить сустав, хотя и неполноценный, до известной степени это является самоизлечением *4+.
Дисплазия тазобедренного сустава может проявляться не только в виде изменения формы и размеров вертлужной впадины
(ацетабулярная дисплазия), но и в виде неправильного развития проксимального отдела бедренной кости (бедренная дисплазия)
*5+. Форма проксимального отдела БК чаще всего описывается шеечно-диафизарным углом (ШДУ) *5+, который образован во
фронтальной плоскости срединной осью диафиза и осью, проведенной через центры головки и шейки БК. В зависимости от
величины этого угла, учитывая насколько он соответствует возрастной норме, различают нормальную форму проксимального
отдела БК, дисплазию с увеличением этого угла — coxa valga, дисплазию с уменьшением этого угла — coxa vara. Дисплазия БК
приводит к нарушению архитектоники костной ткани, перестраивается и компактное, и губчатое вещество, изменяется форма и
размеры костномозговой полости (МП) бедренной кости *4, 6+.
Диспластический коксартроз (ДКА) развивается на фоне дисплазии ТБС чаще в возрасте 25-55 лет, на фоне гормональной
перестройки организма при беременности и в послеродовом периоде, а также на фоне гиподинамии и снижения
функционального состояния мышц, приводящих в движение ТБС *1+.
Цель: провести сравнительный анализ параметров костных структур тазобедренного сустава взрослых людей без признаков
дисплазии и при диспластическом коксартрозе.
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Материал и методы
Материалом исследования послужили паспортизированные мацерированные костные препараты тазовых и бедренных от
скелетов взрослых людей в возрасте от 21 до 75 лет (мужчин – 42, женщин – 36; средний возраст=42,5±0,7 года) из коллекции
научного музея кафедры анатомии человека СГМУ им. В.И. Разумовского; рентгено-, КТ- и МРТ-граммы пациентов в возрасте от 22
до 70 лет (муж. – 30, жен. – 42; средний возраст=44,25±0,7 года) без признаков повреждений и системных заболеваний опорнодвигательного аппарата (для формирования нормативной базы данных) и с ДКА II-IV типов (n=74, муж. – 30, жен. – 44; средний
возраст=45,2±0,8 года) из архива СарНИИТО. Применяли классический метод прямой остеометрии, а также рентгенометрии.
Измеряли ширину шейки (ШШ), высоту головки (ВГ), межвертельный диаметр (МД), шеечно-диафизарный угол (ШДУ),
ацетабулярный угол (угол Шарпа, АУ), ацетабулярный индекс – отношение глубины ВВ к поперечному диаметру входа в ВВ (АИ),
ширину проксимального эпифиза.
Результаты исследования обрабатывали вариационно-статистическим методом, применяли метод описательной статистики,
определяли амплитуду (min-max), среднюю (M), ошибку средней (m), стандартное отклонение (σ), медиану (Me), доверительный
интервал (ДИ), 25 и 75%-ный процентили; применяли корреляционный, регрессионный анализы, вычисляли коэффициент
вариации. Для определения достоверности различий использовали параметрические и непараметрические методы; различия
считали статистически значимыми при 95, 99, и 99,9%-ных порогах вероятности.
Результаты
Сравнительный анализ параметров костных структур ТБС при ДКА с нормативными данными показал, что шеечнодиафизарный угол БК без признаков дисплазии в среднем составляет 130,9±0,9°, при ДКА он увеличивается до 135,4±2,1° (А от 127
до 151°) (р=0,02); увеличивается также угол Шарпа (ацетабулярный угол, АУ) от 38,9±0,5° в норме (N) до 44,5±1,4° при ДКА (А от 36,1
до 54,4°) (р=0,00003) (табл. 1).
Значительно уменьшается ширина проксимального эпифиза БК от 90,6±1,7 мм в норме до 79,8±2,6 мм при ДКА (А от 66,3 до
96,5 мм) (р=0,0012), высота головки БК от 46,6±0,7 мм в норме до 41,8±1,1 мм при ДКА (А от 35,8 до 47,2 мм) (р=0,004) и
ацетабулярный индекс от 0,60±0,01 в норме до 0,45±0,01 при ДКА (р=0,0001). Ширина шейки и межвертельный диаметр с
появлением диспластических признаков изменяются незначительно (р=0,2).
Вариабельность признаков ТБС при ДКА в основном выше (Сv от 5,3 до 22,2%) по сравнению с нормой (Сv от 3,7 до 16,7%).
В выборке без признаков дисплазии тесные прямые корреляции имеются между межвертельным диаметром (МД) и шириной
шейки (ШШ) (r=0,81), значительные между МД и высотой головки (ВГ) БК (r=0,67); между ВГ и ШШ связь значительная прямая
(r=0,58).
При ДКА уровень этих связей изменяется мало, однако проявляются новые корреляции: ШДУ проявляет значительные прямые
связи с ацетабулярным индексом (r=0,53) и средние обратные с шириной шейки (r=-48) и высотой головки (r=-0,33);
межвертельный диаметр имеет прямые тесные корреляции с шириной шейки (r=0,79) и высотой головки (r=0,75) и обратные
значительные с ацетабулярным индексом (r=-0,55) и с углом Шарпа (r=-0,53) (рис. 1-3); ширина шейки значительно положительно
связана с высотой головки (r=0,65), отрицательно с ацетабулярным индексом (r=-0,55) и имеет обратную среднюю связь с углом
Шарпа (r=-0,37); угол Шарпа имеет обратную значительную корреляцию с межвертельным диаметром (r=-0,53) и обратные
средние связи с шириной шейки, высотой головки и ацетабулярным индексом (r от 0,37 до 0,41) (табл. 2).
При ДКА уменьшение межвертельного диаметра БК влечет увеличение угла Шарпа и уменьшение размеров головки и шейки
БК (рис. 1).
При увеличении межвертельного диаметра высота головки увеличивается в меньшей степени, чем ширина шейки, такие
взаимоотношения параметров свойственны для ТБС без признаков дисплазии (рис. 2). При ДКА сила сопряженности меняется,
изменение величины межвертельного диаметра приводит к значимым изменениях обоих размеров (рис. 3).
Таким образом, диспластические изменения одного элемента сустава влекут за собой закономерную перестройку других.

Таблица 1. Сравнительная характеристика размеров костных структур тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе и в норме
Вариационно-статистические показатели
Cv
Параметр
р
ДИ
ДИ
%
Min
Max
M
m
σ
Me
25%
75%
-95%
+95%
ДКА
127,0
151,0
135,4
2,1
7,2
130,8
140,0
133,0
130,0
140,5
5,3
ШДУ
0,0200
122,0
142,0
130,9
0,9
4,9
129,0
132,7
130,0
128,0
135,0
3,7
ДКА
55,0
89,3
76,9
2,8
9,7
70,7
83,1
79,1
74,1
83,2
12,6
Межвертельный
0,2000
диаметр
57,9
88,1
74,0
1,2
6,1
71,6
76,4
73,2
70,5
76,3
8,3
37,7
34,1
44,1
48,1
47,5
40,0
85,5
94,1

34,9
32,7
41,0
47,2
44,0
38,5
76,4
88,8

29,4
30,1
39,2
43,7
40,5
37,0
73,4
86,0

39,2
34,6
44,7
49,2
47,9
40,3
87,6
96,3

15,2
10,4
8,7
8,3
11,0
7,2
11,7
10,2

0,41
0,48
0,45
0,01 0,1
0,43
0,47
0,52
0,65
0,60
0,01 0,1
0,56
0,64
Примечание: р – различия размеров костных структур ТБС с признаками дисплазии и в норме

0,44
0,58

0,42
0,54

0,46
0,63

22,2
16,7

Ширина шейки
Высота головки
Угол Шарпа
Ширина
прокс. эпифиза
Ацетабулярный
индекс

ДКА
ДКА
ДКА
ДКА

26,2
28,4
35,8
40,3
36,1
31,6
66,3
73,1

41,2
42,8
47,2
54,5
54,6
45,0
96,5
111,0

34,4
32,9
41,8
46,6
44,5
38,9
79,8
90,6

ДКА

1,5
0,6
1,1
0,7
1,4
0,5
2,6
1,7

5,2
3,4
3,6
3,9
4,9
2,8
9,3
9,2

31,0
31,6
39,4
45,2
41,6
37,9
74,2
87,1

0,2000
0,0040
0,00003
0,0012
0,0001
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Таблица 2. Матрицы корреляций параметров бедренной кости и вертлужной впадины в норме (А) и при ДКА (Б)
Норма
ШДУ
МД
ШШ
ВГ
АИ
АУ
ДКА
ШДУ
МД
ШШ
ШДУ
1,00
-0,08
-0,13
-0,25
0,01
0,02 ШДУ
1,00
-0,22
-0,48
МД
-0,08
1,00
0,81
0,67
-0,04
0,04 МД
-0,22
1,00
0,79
ШШ
-0,13
0,81
1,00
0,58
-0,03
-0,07 ШШ
-0,48
0,79
1,00
ВГ
-0,25
0,67
0,58
1,00
-0,14
0,05 ВГ
-0,33
0,75
0,65
АИ
0,01
-0,04
-0,03
-0,14
1,00
0,16 АИ
0,53
-0,55
-0,55
АУ
0,02
0,04
-0,07
0,05
0,16
1,00 АУ
0,08
-0,53
-0,37

ВГ
-0,33
0,75
0,65
1,00
-0,47
-0,58

АИ
0,53
-0,55
-0,55
-0,47
1,00
-0,41

АУ
0,08
-0,53
-0,37
-0,58
-0,41
1,00

Рисунок 1. Связи межвертельного диаметра с размерами проксимального эпифиза бедренной кости и ацетабулярным углом при
диспластическом коксартрозе

Рисунок 2. Зависимость размеров проксимального эпифиза бедренной кости от межвертельного диаметра в норме
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Рисунок 3. Зависимость размеров проксимального эпифиза бедренной кости от межвертельного диаметра при диспластическом
коксартрозе

Обсуждение
Эндопротезирование при диспластическом коксартрозе, после операций на тазобедренном суставе в анамнезе, при
деформациях проксимального отдела бедренной кости большинство авторов относят к эндопротезированию тазобедренного
сустава в сложных случаях (нестандартных, особых, нетипичных и др.) *4, 6+. В таких случаях крайне затруднено предоперационное
планирование, выбор эндопротеза, значительно возрастает риск интраоперационных осложнений, неправильной ориентации
имплантов. В выборе тактики ТЭП необходимо ориентироваться на морфологические особенности костных структур ТБС, степень
дисплазии ВВ, проксимального отдела БК, степень сужения костномозговой полоски БК *7-11].
Заключение
При диспластическом коксартрозе происходит увеличение ШДУ (в среднем на 13%), угла Шарпа (в среднем на 17%),
межвертельного диаметра и ширины шейки (на 4-4,5%); уменьшение ширины проксимального эпифиза (в среднем на 12%),
высоты головки (в среднем на 10%) по сравнению с нормативными данными. Также увеличивается количество статистически
значимых (на 95%-ном уровне) различной направленности сильных и значительных связей параметров и вариабельность
признаков.
Конфликт интересов
Работа выполнена в рамках диссертационного исследования.
Литература
Абельцев В.П. Хирургическое лечение диспластического коксартроза. М.: Медицина 2008: 218 с.
Stephen K, Storer MD, David L, Skaggs MD. Developmental Dysplasia of the Hip. American Family Physician 2006; 74 (8): 1310-1316.
Дьячкова Г.В., Скрипкин Е.В., Тепленький М.П., Ларионова Т.А. Современные методы диагностики в оценке результатов лечения
диспластического коксартроза у детей. Фундаментальные исследования 2014; 10 (7): 1326-1330.
4. Юсупов К.С., Анисимова Е.А., Воскресенский О.Ю. и др. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в сочетании с двойной Vобразной укорачивающей подвертельной остеотомией бедра у пациентов с диспластическим коксартрозом типа Crowe IV. Вестник
Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки 2014; 19 (3): 970-976.
5. Лоскутов А.Е., Зуб Т.А., Лоскутов О.А. О классификации диспластического коксартроза у взрослых. Ортопедия, травматология и протезирование:
научно-практический журнал 2010; (2): 83-87.
6. Слободской А.Б., Бадак И.С., Воронин И.В., Дунаев А.Г., Быстряков П.А. Эндопротезирование тазобедренного сустава в сложных случаях. Травма
2011; 12 (2): 15-20.
7. Анисимова Е.А., Юсупов К.С., Анисимов Д.И., Бондарева Е.В. Морфология костных структур вертлужной впадины и бедренного компонента
тазобедренного сустава. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (1): 32-38.
8. Burchard R, Leppek R, Schmitt J, Lengsfeld M. Volumetric measurement of periprosthetic bone remodeling: prospective 5 years follow-up after
cemented total hip arthroplasty. Arch Orthop Trauma Surg 2007; 127: 361-368.
9. Анисимова Е.А., Юсупов К.С., Анисимов Д.И. Морфология костных структур тазобедренного сустава в норме и диспластическом коксартрозе.
Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (3): 373-377.
10. Юсупов К.С., Анисимова Е.А., Анисимов Д.И. Показатели минеральной плотности костной ткани и электронейромиографической активности у
пациентов с диспластическим коксартрозом различной степени выраженности. Бюллетень медицинских Интернет‐конференций 2014; 4 (6):
928-933.
11. Юсупов К.С., Анисимова Е.А., Павленко Н.Н. и др. Рентгеноанатомические и биомеханические особенности пациентов с диспластическим
вывихом в тазобедренном суставе. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (1): 114-119.
1.
2.
3.

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

1006

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 7

References
Abel'cev VP. Surgical treatment of dysplastic coxarthrosis. M. Medicina 2008: 218 p. Russian
Stephen K, Storer MD, David L, Skaggs MD. Developmental Dysplasia of the Hip. American Family Physician 2006; 74 (8): 1310-1316.
D'jachkova GV, Skripkin EV, Teplen'kij MP, Larionova TA. Modern diagnostic methods in the evaluation of the results of treatment of dysplastic
coxarthrosis in children. Fundamental research 2014; 10 (7): 1326-1330. Russian
4. Jusupov KS, Anisimova EA, Voskresensky OJu et al. Total hip replacement in combination with a double V-shaped subtrochanteric shortening osteotomy
of the hip in patients with dysplastic coxarthrosis type Crowe IV. Tambov University Review. Series: Natural and Technical Sciences 2014; 19 (3): 970976. Russian
5. Loskutov AE, Zub TA, Loskutov OA. On the classification of a dysplastic coxarthrosis at adults Orthopaedics, Traumatology and Prosthetics: scientific and
practical journal 2010; 2: 83-87. Russian .
6. Slobodskoj AB, Badak IS, Voronin IV, Dunaev AG, Bystrjakov PA. Hip joint arthroplasty in severe cases. Trauma 2011; 12 (2); 15-20. Russian
7. Anisimova EA, Jusupov KS, Anisimov DI, Bondareva EV. The morphology of the bony structures of the acetabulum and the femoral component of the hip
joint. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (1): 32-38. Russian (Анисимова Е.А., Юсупов К.С., Анисимов Д.И., Бондарева Е.В.
Морфология костных структур вертлужной впадины и бедренного компонента тазобедренного сустава. Саратовский научно-медицинский
журнал 2014; 10 (1): 32-38).
8. Burchard R, Leppek R, Schmitt J, Lengsfeld M. Volumetric measurement of periprosthetic bone remodeling: prospective 5 years follow-up after
cemented total hip arthroplasty. Arch. Orthop. Trauma. Surg. 2007; 127: 361-368.
9. Anisimova EA, Jusupov KS, Anisimov DI. The morphology of the bony structures of the hip joint in normal and dysplastic coxarthrosis. Saratov Journal of
Medical Scientific Research 2014; 10 (3): 373-377. Russian
10. Jusupov KS, Anisimova EA, Anisimov DI. Indicators of bone mineral density and electroneuromyographic activity in patients with dysplastic coxarthrosis
varying severity. Bulletin of medical internet conferences 2014; 4 (6): 928-933. Russian
11. Jusupov KS, Anisimova EA, Pavlenko NN et al. X-ray, anatomical and biomechanical features in patients with developmental hip dislocation. Saratov
Journal of Medical Scientific X-ray, anatomical and biomechanical features in patients with developmental hip dislocation. Saratov Journal of Medical
Scientific Research 2014; 10 (1): 114-119. Russian .
1.
2.
3.

Информация об авторах
Е.А. Анисимова – ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека, профессор, доктор
медицинских наук (E.A. Anisimova – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Human Anatomy, Professor, Doctor of Medical
Science);
В.А. Зайцев – ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России, врач травматолог-ортопед (Zaitsev V.A.– Saratov Scientific Research Institute of
Traumatology and Orthopedics, traumatologist-orthopedist);
Д.И. Анисимов – ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук (D.I. Anisimov –
Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics, traumatologist-orthopedist, Candidate of Medical Science);
Д.В. Попрыга – ГУЗ ОКБ г. Саратова Минздрава России, хирургическое отделение координации донорства органов и тканей человека,
заведующий отделением, кандидат медицинских наук (D.V. Popryga – Saratov Regional Clinical Hospital, manager of office surgical office of
coordination of organ donation and tissues of the human, Candidate of Medical Science);
А.Н. Попов – ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека, аспирант (A.N. Popov –
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Human Anatomy, Post-graduate).

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2015. Том 5. № 7
ID: 2015-07-6-A-5330

1

2

1007

2

3

Анисимова Е.А. , Юсупов К.С. , Анисимов Д.И. , Попрыга Д.В. , Попов А.Н.

1

Оригинальная статья

Морфометрическое обоснование алгоритма выбора вертлужного компонента эндопротеза при
тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава с различной степенью выраженности
диспластического коксартроза
1

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
2
ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России
3
ГУЗ ОКБ г. Саратова Минздрава России

1

2

2

3

Anisimova E.A. , Yusupov K.S. , Anisimov D.I. , Popryga D.V. , Popov A.N.

1

Morphometric justification selection algorithm endoprosthesis acetabular component in total hip arthroplasty
varying severity dysplastic coxarthrosis
1

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky
Saratov Scientific Research Institute of Traumatology and Orthopedics
3
Saratov Regional Clinical Hospital

2

Резюме
Цель: выявить закономерности изменчивости размеров и формы вертлужной впадины, а также ее стенок в зависимости от типа
диспластического коксартроза и разработать алгоритм выбора ацетабулярного компонента эндопротеза. Объекты исследования
Материалом исследования явились мацерированные костные препараты тазовых костей взрослых людей (n=62), КТ-граммы
тазобедренных суставов без признаков дисплазии (n=50). В исследование включены 106 пациентов с диспластическим
коксартрозом различной степени тяжести, проходивших лечение на базе ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России в период с
2005 по 2014 гг. Применяли методы рентгено-, КТ-метрии, вариационно-статистические методы. Результаты. В соответствии с
анатомическими особенностями вертлужной впадины при диспластическом коксартрозе различных типов разработан алгоритм
выбора вертлужного компонента эндопротеза в группах исследования. Заключение. Выбор типоразмера эндопротеза
тазобедренного сустава необходимо проводить с учетом рентгеноанатомических особенностей степени выраженности
диспластических изменений вертлужной впадины.
Ключевые слова: тазобедренный сустав, диспластический коксартроз, вертлужная впадина

Abstract
Purpose: to identify patterns of variability in the size and shape of the acetabulum, and its walls, depending on the type of dysplastic
coxarthrosis and develop an algorithm for selection of the acetabular component prosthesis. Objects of study. Material research were
macerated bone drugs pelvic bones of adults (n=62), CT-grams with no signs of hip dysplasia (n=50). The study included 106 patients with
dysplastic coxarthrosis of varying severity, treated on the basis of FGBU Saratov NIITO Russian Ministry of Health from 2005 to 2014. Apply
a methods of X-ray, CT-metering, variational-statistical methods. Results. In accordance with the anatomical acetabular dysplastic
coxarthrosis different types of algorithm of choice acetabular prosthesis in study groups. Conclusion. Sizing hip endoprosthesis should be
carried out taking into account the peculiarities of rentgenoanatomic degree of dysplastic changes of the acetabulum.
Key words: hip joint, dysplastic coxarthrosis, acetabulum

Введение
Дисплазия тазобедренного сустава (ТБС) – врожденная неполноценность сустава, нарушающая его конфигурацию с
развитием подвывиха или вывиха головки бедренной кости (БК) и, без устранения вывиха, формированием диспластического
коксартроза (ДКА). По данным литературы, ДКА встречается в 16,5% от всей патологии скелетной системы, доля ДКА составляет 2577% от всех поражений ТБС *1, 2+. Несмотря на совершенствование технологий тотального эндопротезирования (ТЭП) и повышение
качества применяемых имплантов, процент неудовлетворительных исходов и осложнений после артропластик остается высоким.
Так, по данным литературы, послеоперационные невриты составляют 0,6-2,2% наблюдений; перипротезные переломы – 0,9-2,8%;
гнойно-воспалительные осложнения – 1,5-6,0%; вывихи головки эндопротеза – 0,4-17,5%; тромбэмболические осложнения – в 9,320,7% *3, 4+. В работах по клинической анатомии ТБС отсутствует морфометрическая характеристика изменений вертлужной
впадины при различных типах ДКА. В настоящее время общепринятой единой классификации ДКА не существует, наиболее часто
используют классификации ДКА по Crowe, который предложил в основе оценки степени дисплазии учитывать степень
проксимального смещения головки БК *5+. При I типе по Crowe проксимальное смещение головки составляет до 50% высоты
головки или до 10% высоты таза, при II типе – 50-75% высоты головки или 10-15% высоты таза, при III типе – 75-100% или 15-20%
соответственно. IV тип по Crowe характеризуется проксимальным смещением головки более 100% или больше 20% высоты таза
[6].
Цель: определить закономерности изменчивости размеров и формы вертлужной впадины в зависимости от типа
диспластического коксартроза и разработать алгоритм выбора ацетабулярного компонента эндопротеза при тотальном
эндопротезировании пациентов с различными типами диспластического коксартроза.
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Материал и методы
Для создания базы данных нормативных размерных характеристик вертлужной впадины была проведена прямая остеометрия
мацерированных костных препаратов тазовых костей взрослых людей (n=62; муж. – 34, жен. – 28, средний возраст составляет
46,4±0,9 года) без признаков заболеваний и системных поражений скелетной системы из остеологической коллекции кафедры
анатомии человека ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России и КТ-метрия на 50 КТ-граммах ТБС без
признаков дисплазии из архива ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России (муж. – 20, жен. – 30, средний возраст составил
43,1±0,7 года). Измеряли: вертикальный и горизонтальный диаметры входа в ВВ, глубину ВВ, толщину стенок ВВ, угол Шарпа
(ацетабулярный угол – угол наклона плоскости входа в ВВ). В исследование включены пациенты (n=106), находящиеся на лечении в
ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России с 2006 по 2014 гг. с ДКА различной степени выраженности. Тип ДКА определяли с
учетом степени вывиха головки БК (по Crowe). Средний возраст пациентов составил 42,5±0,8 года; мужчин было 30, женщин 76.
Пациенты распределены в три группы: 1-я – с ДКА I-II типов (n=35), 2-я – ДКА III типа (n=29), 3-я – ДКА IV типа (n=42). Для
характеристики вертлужной впадины (ВВ) на КТ-граммах ТБС с ДКА определяли такие же параметры, а также индекс
относительной ширины ВВ (процентное отношение вертикального диаметра входа в ВВ к горизонтальному), индекс относительной
глубины ВВ (процентное отношение глубины ВВ к вертикальному диаметру входа в ВВ), угол Виберга, который характеризует
степень развития крыши вертлужной впадины и центрацию головки БК в ней; определяется пересечением двух линий, идущих из
центра головки БК, одна из которых проходит через латеральную точку крыши впадины, другая – по направлению продольной оси
тела, его уменьшение является показателем дисплазии.
Вариационно-статистический анализ проводили с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0. Использовали
методы описательной статистики, после проверки изучаемой совокупности на репрезентативность, определяли амплитуду (Min,
Max), среднюю величину (М), медиану (Me), ошибку средней (m), стандартное отклонение (σ), 25%-ный и 75%-ный процентили,
доверительный интервал (ДИ) вычисляли с заданной вероятностью -95% и +95%. Вариабельность (изменчивость)
морфометрических характеристик оценивали коэффициентом вариации (Cv). Для определения достоверности различий средних
величин использовали параметрические и непараметрические статистические критерии. Параметрические критерии применяли
для параметров совокупностей, распределяемых по нормальному закону, непараметрические – независимо от формы
распределения. Различия величин считали достоверными при 99%-ном (p<0,01) и 95%-ном (p<0,05) порогах вероятности.
Результаты
Без учета возрастно-половой принадлежности вертикальный размер входа в вертлужную впадину варьирует от 40,0 до 70,0
мм, в среднем составляя 57,4±1,0 мм, он статистически значимо больше горизонтального диаметра (54,4±1,0 мм) на 5,3% (р<0,05).
Изменчивость данных диаметров средняя и варьирует от 12,2 до 13,0% (рис. 1, табл. 1).
Толщина массива дна ВВ в среднем составляет 3,6±0,4 мм (А от 1,0 до 6,6 мм). Вариабельность признака выше средней (Сv от
27,8 до 31,4%), что говорит о значительной изменчивости параметра
Толщина передней стенки ВВ в среднем составляет 7,6±0,3 мм, варьируя от 4,0 до 15,0 мм, это самая тонкая стенка ВВ, задняя и
нижняя стенки, толщина которых сопоставимы между собой (А от 4,0 до 21,0) и превышают толщину передней стенки на 1,3-1,6 мм
(р<0,05).
Крыша ВВ, толщина которой в среднем составляет 14,1±0,3 мм (А от 10,0 до 19,0 мм) и превышает толщину остальных стенок на
6,5-7,1 мм (р<0,05) (рис. 2).
Вариабельность параметров выше средней и колеблется в пределах от 12,2 до 34,8%, что говорит о значительной
изменчивости данных признаков.
Аналогичные параметры, определяемые на КТ-граммах, сопоставимы с остеометрическими размерами, статистически
достоверных различий между ними не выявлено (р>0,05). Коэффициент вариации также сопоставим с таковым, определяемом на
выборке костных препаратов (табл. 2).

Рисунок 1. Размеры входа в вертлужную впадину
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Рисунок 2. Изменчивость толщины стенок ВВ

Таблица 1. Размеры и толщина стенок вертлужной впадины по данным остеометрии (мм)
Вариационно-статистические показатели
Параметр
л/п
ДИ
ДИ
Min
Max
M
m
σ
Аs
-95% +95%
л
41,0
68,0
57,2
1,0
55,1
59,2
7,0 -0,7
Вертикальный
п
40,0
70,0
57,6
1,1
55,5
59,8
7,5 -0,7
л
39,0
64,0
54,5
1,0
52,5
56,4
6,7 -1,0
Размер ВВ
Горизонтальный
п
38,0
63,0
54,3
1,0
52,4
56,3
6,7 -1,0
л
2,0
6,6
3,6
0,4
1,8
3,8
1,0 -0,7
Массив дна
п
1,0
6,2
3,5
0,4
1,8
3,7
1,1 -0,5
л
4,0
15,0
7,6
0,3
7,1
8,2
1,9
1,2
Передняя
п
5,0
12,0
7,6
0,2
7,2
8,1
1,5
0,5
л
4,0
14,0
8,7
0,3
8,1
9,2
1,9
0,6
Задняя
п
6,0
14,0
9,0
0,3
8,4
9,6
2,1
0,3
Толщина стенки ВВ
л
5,0
21,0
9,2
0,5
8,3
10,1
3,2
1,8
Нижняя
п
5,0
18,0
8,9
0,4
8,1
9,7
2,8
1,0
л
10,0
19,0
14,2
0,3
13,6
14,7
1,9
0,1
Верхняя
п
10,0
18,0
13,9
0,3
13,3
14,5
2,0 -0,1

Таблица 2. Размеры и толщина стенок вертлужной впадины по данным КТ-метрии (мм)
Вариационно-статистические показатели
Параметр
л/п
ДИ
ДИ
Min
Маx
M
m
σ
As
-95% +95%
л
40,0
68,1
58,1
1,3
39,2
58,3
7,1
-2,0
Вертикальный
п
40,0
69,5
58,0
1,2
38,4
58,4
9,7
-2,0
л
37,0
64,5
55,6
1,2
38,7
56,8
9,9
-2,0
Размер ВВ
Горизонтальный
п
38,0
64,3
55,2
1,2
38,5
55,9
9,6
-2,1
л
2,0
6,6
3,6
0,4
1,8
3,8
1,1
-0,7
Массив дна
п
1,0
7,2
3,5
0,4
1,8
3,7
1,2
-0,5
л
5,0
15,0
7,5
0,3
7,2
8,4
1,0
2,0
Передняя
п
5,0
12,0
7,5
0,3
7,1
8,3
1,9
2,3
л
4,0
14,0
9,4
0,8
8,0
9,6
1,3
-1,9
Задняя
п
6,0
14,0
9,3
0,7
8,2
9,6
1,2
-1,8
Толщина стенки ВВ
л
5,0
21,0
9,3
0,6
8,6
10,0
1,0
-0,8
Нижняя
п
5,0
18,0
9,6
0,4
8,2
9,8
1,3
-0,8
л
10,0
19,0
14,4
0,5
13,7
14,8
2,9
-1,1
Верхняя
п
10,0
18,0
13,5
0,4
13,0
14,3
2,4
-1,3

Tas

Ex

Tex

Сv
%

0,3
0,3
0,3

-0,2
-0,1
0,3

0,7
0,7
0,7

12,2
13,0
12,3

0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,4
0,3
0,9
3,9
0,3
1,6
-0,4
3,9

0,7
1,0
1,0
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

12,3
27,8
31,4
25,0
19,7
21,8
23,3
34,8

0,3
0,3
0,3

1,8
0,0
-0,5

0,7
0,7
0,7

31,5
13,4
14,4

Tas

Ex

Tex

Сv
%

0,5

2,9

1,0

12,2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2,8
2,8
3,0
0,3
0,9
8,5
9,9
2,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

16,7
17,8
17,4
30,6
34,3
13,3
25,3
13,8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2,5
0,0
0,4
0,5
0,9

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

12,9
10,8
13,5
20,1
17,8
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На КТ-граммах пациентов исследуемых групп определяли линейные и угловые размеры ВВ, определяли индексы ВВ. Индекс
относительной ширины ВВ статистически значимо увеличивался с увеличением степени выраженности диспластических
изменений, так, при I типе ДКА он составляет в среднем 94,6±2,8%, у пациентов со II типом – на 2,2% больше (р<0,05), с III типом на
6,2% (р<0,01), с IV – на 2,1% (р<0,05).
При ДКА I-II типов (1-я группа) индекс глубины ВВ варьирует в пределах 93,5-100,4%, т.е. уменьшается по сравнению с нормой в
среднем на 6,4%, различия статистически значимы (р=0,02); III тип ДКА характеризуется значимым уменьшением индекса до
80,2±6,1% практически на четверть (р=0,001), при ДКА IV типа – на треть (р=0,001) относительно нормы, т.е. с увеличением степени
дисплазии глубина ВВ уменьшается.
Угол Шарпа увеличивается по сравнению с нормальными значениями (в норме составляет 42±3,2°) более, чем на 20% в 1-й
группе (р=0,003), во 2-й группе угол находится в пределах 51-53° и в 3-й группе более 53° (р<0,001).
Угол Виберга, напротив, уменьшается при дисплазии крыши ВВ, а при вывихе головки БК не определяется. В норме этот угол
составляет 42±0,6º, при ДКА он статистически значимо уменьшается до 15-20° (р=0,002) (табл. 3).
При выборе вертлужного компонента эндопротеза ориентировались на параметры, характеризующие степень дисплазии ВВ:
индексы ВВ, углы Шарпа и Виберга. Пациентам 1-й группы вертлужный компонент эндопротеза (полнопрофильные – ПП,
низкопрофильные – НП, ввинчивающиеся чашки – ВЧ) устанавливали в место естественной ВВ без пластики крыши ВВ с помощью
аутотрансплантатов, с рассчитанной медиализацией чашки. Диаметр чашки в среднем составлял 46-48 мм (алгоритм, рис. 3).
У пациентов 2-й группы головка БК, находясь в неполном вывихе, деформирует крышу ВВ, имеется ее дефицит, что
препятствует стандартной установке вертлужного компонента, поэтому применяется установка экстрамалых чашек, укрепляющих
металлических колец (УК) с их значительной медиализацией; компенсация дефицита ВВ за счет использования костных
аутотрансплантатов из головки БК (костная пластика – КП); имплантация ацетабулярного компонента в ложную впадину.
Особенностью строения ТБС с ДКА IV типа является гипопластичность ВВ с относительной сохранностью крыши ВВ, поэтому
аутотрансплантации не требуется, используют сверхмалые по диаметру нецементные чашки. Ввиду нарушения расположения
анатомического центра ротации показана укорачивающая подвертельная остеотомия для возможности низведения
проксимального отдела БК.
Таким образом, при выборе вертлужного компонента необходимо учитывать изменения морфометрических параметров ВВ.

Таблица 3. Рентгеноанатомическая характеристика костных структур тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе различных
типов
Вертлужная впадина
Вывих
М±m
Тип ДКА

абс.; %

Индекс ширины Индекс глубины
<50%
≥50%
ВВ
ВВ
истинной ВВ истинной ВВ

I(n=16)
II (n=19)
III (n=29)
IV (n=42)

94,6±2,8
96,8±3,1
103,0±3,8
105,1±4,7

100,4±5,2
93,5±4,5
80,2±6,1
73,1±5,8

16; 100
-

19; 100
-

М±m
Ложная ВВ

Угол
Виберга,
град.

Угол
Шарпа,
град.

29; 100
42; 100

38±5,2
21±5,3
-

45±2,2
47±2,9
51±3,6
53±2,1

Степень %
Смещение
От высоты
головки
таза
БК
44,3
67,2
93,6
118,5

8,9
13,4
18,7
23,7

Рисунок 3. Алгоритм выбора вертлужного компонента эндопротеза при различных типах диспластического коксартроза
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Обсуждение
ДКА – тяжелое, хроническое, прогрессирующее заболевания, сопровождающееся резким ухудшением качества жизни
больных. Основным фактором, определяющим тяжесть и трудности лечения ДКА, является анатомо-биомеханическая
несостоятельность ТБС в результате нарушения пространственных взаимоотношений костных структур сустава и окружающих
тканей, развития диспластических изменений вертлужной впадины и проксимальной части БК *7+.
Тотальное эндопротезирование является «золотым стандартом» в лечении больных с ДКА, который способствует улучшению
качества жизни *5+. Данная операция позволяет добиться достаточного объема движений, восстановить опороспособность
конечности, избавить пациента от хронического болевого синдрома, хромоты, укорочения конечности *8, 9+. В настоящее время
имеется большое количество типов отечественных и импортных эндопротезов. От правильного выбора оптимального типоразмера
эндопротеза зависит исход операции и возможность развития осложнений, поэтому подбор имплантов необходимо осуществлять
персонифицировано с учетом рентгенанатомических особенностей сустава *10+.
Заключение
Таким образом, выбор вертлужного компонента при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава необходимо
проводить с учетом морфометрических параметров вертлужной впадины, таких, как индекс глубины вертлужной впадины, углы
Шарпа и Виберга.
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Резюме
Цель. Определить связи антропометрических параметров взрослых женщин с показателями биоимпедансометрии. Объекты
исследования: женщины 18-85 лет (n=324). Методы. Антропо- и биоимпедансометрия, описательная статистика, корреляционный
анализ. Результаты. Выявлены связи антропо- и биоимпедансометрических параметров женщин и значимые коэффициенты
детерминации наиболее важных параметров при различных типах телосложения. Область применения результатов.
Антропология, диагностическая и профилактическая медицина. Заключение. Выявлены экстенсивность типов телосложения в
изучаемой выборке (гиноидный – 57,7%; промежуточный – 41,2%; андроидный – 11,1%) и особенности корреляций признаков в
группах женщин с различным телосложением.
Ключевые слова: антропометрия, тотальные размеры тела, биоимпедансометрия, тип телосложения

Abstract
Purpose. To define communications of anthropometrical parameters of adult women with bioimpedansometrical indicators. Object of
research: women of 18-85 years (n=324). Methods. Anthropo- and a bioimpedansometry, descriptive statistics, the correlation
analysis. Results. Communications anthropo- both the bioimpedansometrical of parameters of women and significant coefficients of
determination of the most important parameters are revealed at various types of a constitution. Scope of results. Anthropology, diagnostic
and preventive medicine. Conclusion. Are revealed extensiveness of types of a constitution in the studied selection (the gynoid – 57,7%; the
intermediate – 41,2%; the android – 11,1%) and features of correlations of signs in groups of women with various constitution.
Key words: anthropometry, total sizes of a body, bioimpedansometry, constitutional type

Введение
Изучением конституции человека традиционно занимаются исследователи как теоретической, так и практической медицины
*1, 2+. В настоящее время антропометрические методы дополняются современными высокотехнологичными методиками, такими
как биоимпедансометрия. Биоимпедансометрия – определение состава тела человека при помощи измерения импеданса –
сопротивления биологических тканей при проведении электрического тока, позволяет объективно оценивать компонентный
состав тела, уровень общего обмена веществ и другие морфо-функциональные особенности организма. Метод основан на
различной способности разных по плотности тканей проводить электрический ток. Самым большим сопротивлением в организме
человека обладает жировая ткань, высокий импеданс имеют нервы, мышцы, паренхиматозные органы, низкий импеданс у жидких
сред (кровь, лимфа) и полых органов *3-7].
Для оценки женских конституций широко используют схему И.Б. Галанта, в соответствии с которой выделяют три основных типа
(летпо-, мезо- и мегалосомный) и семь подтипов (астенический, стенопластический, пикнический, мезопластический,
атлетический, субатлетический, эурипластический) *8+. В настоящее время для характеристики типа телосложения все чаще
используют соотношение окружности талии и бедер. Индекс талия/бедра (Т/Б) – это показатель, характеризующий распределение
жировых отложений в теле человека *9+. Чаще всего этот показатель считают исключительно эстетическим критерием,
определяющим общий вид фигуры, но на самом деле это один из весьма надежных показателей женского здоровья и
фертильности, достоверно свидетельствующий о репродуктивном статусе и репродуктивных возможностях женщины. За счет
действия эстрогена накопление жира в области живота подавляется, а в области бедер и ягодиц – стимулируется (гиноидный жир),
как энергетический резерв для беременности и последующей лактации, гиноидный жир резистентен к мобилизации, с трудом
исчезает при регулярных физических нагрузках. Мужской тип жира, называемый «андроидным», легко мобилизуется на покрытие
затрат и исчезает при регулярных физических нагрузках. В зависимости от величины этого индекса выделяют три типа
телосложения. При индексе Т/Б <0,8 тип телосложения считается гиноидным, >0,9 – андроидным и промежуточным если индекс
находится в пределах от 0,8 до 0,9 *9+.
Люди различных соматотипов отличаются реактивностью организма, темпами роста и развития, обменом веществ, уровнем
содержания гормонов, личностно-психологическими качествами, формой и размерами анатомических образований, таким
образом, соматотип следует рассматривать как основу конституции и учитывать при проведении профилактических и
диагностических мероприятий *10-12].
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Данные измерения компонентного состава тела лежат в основе прогноза риска смерти при сердечно-сосудистых заболеваниях
*13+. Изменение динамики массы тела, соотношение нарастания мышечной, жировой массы и других антропометрических
характеристик может служить показателем вероятности развития ожирения, гипертонической болезни, диабета *14+. Тип
телосложения и компонентный состав тела является хорошим внешним индикатором индивидуальных функциональных
особенностей организма *15+.
Нарушение питания в современном мире приобретает особо важное значение. Серьезно ухудшает качество жизни как
избыточный вес, так и крайнее снижение веса, истощение (кахексия) и их следует рассматривать как важную медико-социальную
проблему *14+. При индексе массы тела менее 18,5 констатируют дефицит массы; нормальные значения ИМТ находятся в пределах
от 18,5 до 24,9; при ИМТ от 25 до 29,9 отмечают избыточную массу тела и при ИМТ более 30 – ожирение *3+.
Цель: определить связи антропометрических параметров взрослых женщин с показателями биоимпедансометрии.
Задачи: определить тотальные размеры тела, тип телосложения, параметры импедансометрии; провести корреляционный
анализ и выявить связи антропо- и импедансометрических параметров.
Материал и методы
В исследования включены женщины 18-85 лет (М=48,6±0,9 года, n=648), проживающие в Саратовской области, проходившие
биоимпеданс-диагностику в МУЗ ЦМП «Центр медицинской профилактики» г. Энгельса. Использовали методы антропо- и
биоимпедансометрии. Определяли: возраст (В, лет), длину тела (ДТ, см), массу тела (МТ, кг), обхват талии (Т, см), обхват бедер (Б,
см), индекс обхват талии/обхват бедер (Т/Б), общий обмен веществ (ОО, ккал), жировую массу (ЖМ, кг), тощую массу (ТМ, кг),
активную клеточную массу (АКМ, кг), скелетно-мышечную массу (СММ, кг), общую жидкость (ОЖ, л), показатели эндо(висцеротония), экто- (церебротония) и мезоморфии (соматотония).
Статистический анализ результатов исследования проводили с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0.
Определяли амплитуду (min-max), среднюю (М), ошибку средней (m), стандартное отклонение (σ), медиану (Me), доверительный
интервал (ДИ), 25 и 75%-ный процентили. Проверку на нормальность распределения осуществляли с помощью критерия ШапироУилкса. Достоверность различий определяли параметрическим (t-критерий Стьюдента) и непараметрическим способом (критерии
Манна-Уитни, Комогорова-Смирнова). Различия считали статистически значимыми при 95 и 99%-ном порогах вероятности.
Применяли регрессионный и корреляционный анализы; корреляции считали сильными (тесными) при r>0,75; значительными при r
2
от 0,5 до 0,75; средними при r от 0,25 до 0,49; слабыми при r<0,25; определяли коэффициенты детерминации (r ), вариации (Cv%),
экстенсивности (относительная величина отдельной части по отношению ко всей совокупности).
Результаты
Вариационно-статистические значения антропо- и биоимпедансометрических параметров определяли без учета возрастных
групп (табл. 1).
На рисунке 1 представлен компонентный состав тела в выборке: индекс массы тела, жировая, тощая, активная клеточная,
скелетно-мышечная масса, общая жидкость.
Корреляционный анализ показал, что возраст имеет прямые значительные связи с обхватом талии, индексом Т/Б,
содержанием жира (r от 0,51 до 0,54); обратные – со скелетно-мышечной массой (r=-0,73); прямые средние – с массой тела,
обхватом бедер, индексом массы тела, жировой массой, показателями эндо- и мезоморфии (r от 0,28 до 0,48); обратные – с
длиной тела (r=-0,47).
Таким образом, с возрастом активнее изменяется обхват талии по сравнению с обхватом бедер (рис. 2 а); увеличиваются
индекс массы тела и содержание жира, а показатели скелетно-мышечной массы уменьшаются (рис. 2 б).

Рисунок 1. Компонентный состав тела
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Таблица 1. Вариационно-статистические показатели и вариабельность антропо- и биоимпедансометрических параметров женщин
Вариационно-статистические показатели
Параметр
Min
Max
M
m
σ
Me
ДИ -95%
ДИ +95%
25%
75%
В
18,0
84,0
48,6
0,9
17,0
50,5
46,7
50,4
35,0
60,0
ДТ
145,0
177,0
161,3
0,3
6,2
161,0
160,7
162,0
157,0
166,0

35,1
3,8

МТ
Т
Б
ОО
ИМТ
ЖМ
ТМ

45,3
55,0
82,0
1257,0
16,5
4,7
38,2

150,0
126,0
156,0
1788,0
60,1
93,6
69,3

73,2
82,8
102,8
1386,6
28,2
26,8
46,5

0,9
0,8
0,6
3,6
0,4
0,8
0,2

16,8
14,1
11,0
64,0
6,5
14,3
3,6

70,8
82,0
100,0
1380,5
27,8
25,2
46,2

71,4
81,3
101,6
1379,6
27,5
25,3
46,1

75,1
84,3
104,0
1393,6
29,0
28,4
46,9

60,8
73,0
96,0
1345,0
23,5
15,9
44,2

82,4
92,0
109,0
1415,0
32,0
35,0
48,2

23,0
17,0
10,7
4,6
23,0
53,2
7,8

АКМ
СММ
ОЖ
Т/Б
СЖ
Эндо
Экто
Мезо

20,3
14,5
28,0
0,6
10,0
0,4
5,5
3,7

37,1
39,0
50,7
1,1
62,0
9,4
9,2
6,2

24,4
20,5
34,1
0,8
34,3
2,7
6,7
4,6

0,1
0,1
0,1
0,01
0,6
0,1
0,01
0,01

2,1
2,7
2,7
0,1
11,0
1,4
0,6
0,3

24,2
20,5
33,8
0,8
35,0
2,5
6,7
4,5

24,2
20,2
33,8
0,8
33,1
2,5
6,7
4,6

24,7
20,8
34,4
0,8
35,5
2,8
6,8
4,6

23,1
18,8
32,4
0,7
26,0
1,6
6,3
4,4

25,3
22,3
35,3
0,9
42,0
3,5
7,0
4,7

8,5
12,9
7,8
10,2
32,1
52,5
8,7
6,3

Cv%

Рисунок 2. Изменчивость обхвата талии и бедер (а), индекса массы тела, содержание жира и скелетно-мышечной массы (б) с возрастом

Длина тела проявляет сильную прямую сопряженность со скелетно-мышечной массой (r=0,83); значительную – с уровнем
общего обмена веществ, тощей массой, активной клеточной массой, количеством общей жидкости, показателем эктоморфии (r от
0,52 до 0,59); обратную среднюю – с индексом Т/Б (r=-0,25).
Масса тела имеет тесную прямую связь с обхватом талии и бедер, индексом массы тела, жировой и тощей массой, количеством
общей жидкости, содержанием жира, показателями эндо-, экто- и мезоморфии (r от 0,86 до 0,96); значительную – с уровнем
обмена веществ, активной клеточной массой, индексом Т/Б (r от 0,51 до 0,67).
Обхват талии и бедер тесно связаны между собой (r=0,83), а также с индексом массы тела, жировой массой, содержанием
жира, с показателями эндо- и мезоморфии (r от 0,76 до 0,89); значительно – с тощей массой, количеством общей жидкости и
показателем эктоморфии (r от 0,54 до 0,73); средне – с активной клеточной массой (r=0,43; r=0,49 соответственно). На индекс Т/Б в
большей степени влияет обхват талии (r=0,80), чем бедер (r=0,33).
Уровень общего обмена веществ тесно сопряжен с тощей и активной клеточной массой, а также с показателем эктоморфии (r
от 0,81 до 0,96); значительно – с жировой массой и показателями эндо- и мезоморфии (r от 0,53 до 0,74); средне – с индексом
массы тела, скелетно-мышечной массой и содержанием жира (r от 0,43 до 0,48).
Тесные прямые связи индекс массы тела проявляет с жировой массой, содержанием жира, показателями эндо- и мезоморфии
(r от 0,81 до 0,98); значительные – с тощей массой, общей жидкостью, индексом Т/Б и показателем эктоморфии (r от 0,55 до 0,70);
средние прямые – с активной клеточной массой (r=0,44) и обратные – со скелетно-мышечной массой (r=-0,33) (табл. 2).
Жировая масса тела тесно связана с содержанием жира и показателями эндо-, экто- и мезоморфии (r от 0,80 до 0,99);
значительно – с тощей, активной клеточной массой, общей жидкостью и индексом Т/Б (r от 0,53 до 0,64).
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Таблица 2. Матрица корреляций антропо- и биоимпедасометрических параметров женщин
В
ДТ
МТ
Т
Б
ОО
ИМТ
ЖМ
ТМ
АКМ СММ
В
1,00
-0,47
0,33
0,54
0,36
-0,01
0,48
0,39
0,01
-0,03 -0,73
ДТ
-0,47
1,00
0,11
-0,16 -0,02
0,56
-0,22 -0,02
0,59
0,54
0,83
МТ
0,33
0,11
1,00
0,86
0,87
0,67
0,94
0,98
0,76
0,63
-0,05

ОЖ
0,01
0,59
0,76

Т/Б
0,54
-0,25
0,51

СЖ
0,51
-0,17
0,90

Эндо
0,41
-0,09
0,96

Экто Мезо
0,10
0,28
0,52
0,13
0,89
0,87

Т
Б
ОО
ИМТ
ЖМ
ТМ
АКМ

0,54
0,36
-0,01
0,48
0,39
0,01
-0,03

-0,16
-0,02
0,56
-0,22
-0,02
0,59
0,54

0,86
0,87
0,67
0,94
0,98
0,76
0,63

1,00
0,83
0,47
0,89
0,87
0,54
0,43

0,83
1,00
0,52
0,87
0,87
0,63
0,49

0,47
0,52
1,00
0,47
0,57
0,88
0,96

0,89
0,87
0,47
1,00
0,97
0,55
0,44

0,87
0,87
0,57
0,97
1,00
0,64
0,53

0,54
0,63
0,88
0,55
0,64
1,00
0,84

СММ
-0,73
0,83
-0,05 -0,30 -0,12
0,48
-0,33 -0,20
0,54
ОЖ
0,01
0,59
0,76
0,55
0,63
0,88
0,55
0,64
1,00
Т/Б
0,54
-0,25
0,51
0,80
0,33
0,22
0,57
0,54
0,23
СЖ
0,51
-0,17
0,90
0,86
0,81
0,43
0,95
0,95
0,50
Эндо
0,41
-0,09
0,96
0,88
0,86
0,53
0,98
0,99
0,60
Экто
0,10
0,52
0,89
0,67
0,73
0,81
0,70
0,83
0,90
Мезо
0,28
0,13
0,87
0,76
0,79
0,74
0,81
0,80
0,87
Примечание: отмеченные п/ж шрифтом корреляции значимы на уровне p<0,05000

0,43
0,49
0,96
0,44
0,53
0,84
1,00

-0,30
-0,12
0,48
-0,33
-0,20
0,54
0,47

0,55
0,63
0,88
0,55
0,64
0,99
0,84

0,80
0,33
0,22
0,57
0,54
0,23
0,19

0,86
0,81
0,43
0,95
0,95
0,50
0,40

0,88
0,86
0,53
0,98
0,99
0,60
0,49

0,67
0,73
0,81
0,70
0,83
0,90
0,77

0,76
0,79
0,74
0,81
0,80
0,87
0,70

0,47
0,84
0,19
0,40
0,49
0,77
0,70

1,00
0,54
-0,39
-0,37
-0,26
0,30
0,17

0,54
1,00
0,24
0,50
0,60
0,90
0,87

-0,39
0,24
1,00
0,59
0,55
0,34
0,43

-0,37
0,50
0,59
1,00
0,95
0,72
0,71

-0,26
0,60
0,55
0,95
1,00
0,79
0,80

0,30
0,90
0,34
0,72
0,79
1,00
0,80

0,17
0,87
0,43
0,71
0,80
0,80
1,00

Рисунок 3. Взаимосвязь показателей эндо-, экто- и мезоморфии

Тощая масса проявляет тесную сопряженность с активной клеточной массой, общей жидкостью, показателями экто- и
мезоморфии (r от 0,84 до 0,99); значительную – со скелетно-мышечной массой, содержанием жира и показателем эндоморфии (r
от 0,50 до 0,64). Показатели эндо-, экто- и мезоморфии сильно связаны между собой (r от 0,79 до 0,80) (рис. 3); увеличение их
значений больше зависит от массы тела (рис. 4 а), чем от возраста (рис. 4 б).
Характеристика долевого соотношения типов телосложения по указателю Т/Б во всей выборке: гиноидный тип встретился в
53,4%; промежуточный – в 36,4%; андроидный – в 10,2% наблюдений.
Долевое соотношение средних показателей эндо-, экто- и мезоморфии во всей выборке было: 2,66; 6,72; 4,59; при гиноидном
типе: 2,02; 6,57; 4,49; при промежуточном типе: 3,30; 6,85; 4,67; при андроидном типе: 3,70; 7,09; 4,79 соответственно.
Тип телосложения женщин (индекс Т/Б) проявляет сильную прямую связь с обхватом талии (r=0,80); значительные прямые
корреляции с возрастом, массой тела, ИМТ, содержанием жира, показателем эндоморфии (r от 0,51 до 0,59); средние прямые – с
обхватом бедер (r=0,33); и обратные с длиной тела (r=-0,25) и скелетно-мышечной массой (r=-0,39).
Наиболее вариабельными параметрами являются жировая масса, содержание жира и показатель эндоморфии (коэффициент
вариации – высокий от 32,1 до 53,2%). Средний коэффициент вариации характерен для окружности талии, индекса массы тела и
скелетно-мышечной массы (Cv% от 12,9 до 23%).
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Рисунок 4. Зависимость показателей эндо-, экто- и мезорфии от массы тела (а) и возраста (б)

Обсуждение
Тотальные размеры тела в основном совпадают с данными литературы *8, 9+. Так, средние значения длины тела женщин,
жительниц Среднего Поволжья составляют 161,3±0,3 см, массы тела – 73,2±0,9 кг, жировой массы – 26,8±0,8 кг, тощей массы –
46,5±0,2 кг, скелетно-мышечной массы – 20,5±0,1 кг, общей жидкости – 34,1±0,1 л; некоторые отличия с приведенными в
литературе данными, видимо, связаны с региональными особенностями тотальных размеров тела. Полученные результаты близки
к параметрам, полученным при исследовании тотальных размеров и компонентного состава тела женщин, проживающих в Южных
и Центральных регионах РФ. Мышечная и жировая масса отличаются в меньшую сторону от таких же показателей при
исследовании женщин, жительниц Северных регионов *16+. Выявление региональных особенностей телосложения женщин
обусловлено необходимостью проведения сравнительного анализа физического развития для планирования оздоровительных
мероприятий, выявления прогностических критериев в оценке состояния здоровья, проведения профилактических мер по
улучшению качества жизни с учетом климатических и других географических условий проживания *17+.
Заключение
Таким образом, среди взрослых женщин Среднего Поволжья преобладают лица гиноидного (57,7%; Т/Б<0,8) и промежуточного
типов телосложения (41,2%; Т/Б от 0,8 до 0,9), андроидный тип (Т/Б>0,9) встретился лишь в 11,1% наблюдений.
Индекс массы тела при всех типах телосложения детерминирован такими параметрами как масса тела, обхват талии и бедер,
жировая масса, содержание жира и показатель эндоморфии. Показатель эндоморфии детерминирован массой тела, индексом
массы тела, жировой массой и содержанием жира; показатель эктоморфии – тощей массой и содержанием жидкости; показатель
2
мезоморфии – массой тела, тощей массой и общей жидкостью (r >0,75).
Наиболее важный показатель функциональной полноценности организма является основной обмен веществ, который в общей
2
выборке детерминирован тощей, активной клеточной массой и количеством обшей жидкости (r >0,77); при гиноидном типе
телосложения определяется активной клеточной массой (r=0,90), тощей массой и общей жидкостью (r=0,84) и значительно
сопряжен с показателями эндо- (r=0,72) и мезоморфии (r=0,73); при промежуточном типе основной обмен тесно связан с тощей
массой, общей жидкостью и показателем эктоморфии (r=0,86), значительно сопряжен с массой и длиной тела, жировой, скелетномышечной массой, показателями эндо- и мезоморфии (r от 0,58 до 0,73); при андроидном типе основной обмен детерминирован
2
тощей массой, количеством общей жидкости и показателями экто- и мезоморфии (r >0,77), тесно и значительно связан с длиной и
массой тела, обхватом талии и бедер, индексом массы тела, жировой и скелетно-мышечной массой, показателем эндоморфии (r
от 0,65 до 0,85).
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Анализ диагностической значимости морфологических показателей инволюции парных магистральных
артерий для определения возраста
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Analysis of the diagnostic significance of morphological parameters involution pair of major arteries to
determine the age
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Цель: проведение анализа диагностической значимости морфологических показателей инволюции парных магистральных
артерий для определения возраста. Методы. Объектами послужили участки правых и левых сонных, плечевых и бедренных
артерий взятых от 186 трупов лиц мужского и женского пола, умерших от разных причин. Применялись методы исследования:
органометрический, гистологический, микрометрический, статистический и корреляционный анализы. Результаты. После
анализа достоверности половых и билатеральных различий исследуемых показателей проведен корреляционный анализ 6-ти
морфологических параметров сонных, плечевых и бедренных артерий. Были выделены показатели с установленной
диагностической значимостью для определения возраста и показатели, диагностическая значимость которых в этом контексте
ничтожна. Заключение. Определена диагностическая значимость для установления возраста следующих морфологических
показателей инволюции парных магистральных артерий: коэффициента сократимости, площади фрагмента и толщины стенок
сонных, плечевых, бедренных артерий.
Ключевые слова: аорта, артерии, возраст, морфология

Abstract
Objective: to analyze the diagnostic value of morphological parameters involution pair of major arteries to determine the
age. Methods. Objects were the sites of right and left carotid, brachial and femoral arteries taken from the corpses of 186 male and female,
who died of various causes of death. Applied methods: organometrical, histological, micrometrical, statistical and correlation
analysis. Results. After analyzing the reliability of sexual and bilateral differences studied parameters correlation analysis 6 morphological
parameters of carotid, brachial and femoral arteries. Indicators were identified with the established diagnostic significance for determining
the age and indicators, diagnostic significance of which in this context is insignificant. Conclusion. Defined diagnostic significance for
establishing the age of the following morphological parameters involution pair of main arteries: the coefficient of contraction, and the area
of the fragment of the wall thickness of the carotid, brachial, femoral arteries.
Key words: aorta, arteries, age, morphology

Введение
При анализе литературных источников по вопросам возрастной морфологии артериальной стенки нами было отмечено, что
основная масса работ приходится на 60-е 80-е годы прошлого века, а далее интерес исследователей к данной проблематике
практически угас полностью, и в периодической печати стали встречаться лишь единичные публикации, посвященные возрастной
морфологии артериальной стенки.
Изучение этой тематики перешло в плоскость клинических исследований в основном для установления биологического
возраста индивидуума (показателя функционального состояния органов и систем организма) в сравнении с количеством прожитых
лет для определения примерного соответствия этих двух параметров. Это определило во многом новые подходы к
диагностической оценке и тактике лечения различных патологий.
В последние десятилетия произошла актуализация необходимости изучения возрастной морфологии внутренних органов и
систем организма для более адекватного учета возрастных изменений структурных компонентов, так называемого «возрастного
фона», при диагностической оценке биопсийного материала и постмортальном анализе патологических процессов *1+.
Появились исследования количественных изменений морфологических показателей инволюции мягких тканей и в судебной
медицине в контексте практического применения полученных при математическом моделировании уравнений регрессии
возрастных изменений для установления возраста трупов неизвестных лиц *2, 3+.
В связи с чем, интерес исследователей стал затрагивать достаточно широкий круг вопросов, что естественно необходимо для
полноценного обеспечения адекватного количественного методологического подхода. Например, установление индивидуальной,
половой и билатеральной изменчивости у парных объектов с учетом асинхронности процессов инволюции *4-8+, оптимизация
методов математического анализа с обязательным обоснованием применения инструментария параметрической или
непараметрической статистик при интерпретации результатов *9-11].
Однако, вопросам критериального анализа показателей магистральных артерий для определения их как возрастных
количественных маркеров инволюции с позиций диагностической значимости уделяется недостаточное внимание, они нуждаются
в дальнейшей разработке.
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Цель: проведение анализа диагностической значимости морфологических показателей инволюции парных магистральных
артерий для определения возраста.
Материал и методы
Материалом исследования послужили 1116 фрагментов правых и левых сонных, плечевых и бедренных артерий, а так же 186
аорт взятых комплексно от 186 трупов лиц мужского и женского пола, равномерно распределившихся по количеству в 6-ти
возрастных группах (17-21 год, 22-35 лет, 36-48 лет, 49-60 лет, 61-74 года, 75 лет и старше).
Фрагменты артерий изымались с использованием инструмента для забора биологического материала с фиксированными
пропорциями, это позволило забирать участок артерии строго определенной длины и исключить погрешность, возникающую
после выделения фрагмента артерии из-за ее сокращения. После освобождения фрагмента из зажимов измерялась длина
сократившегося фрагмента для расчета коэффициента сократимости, который определялся разницей между первоначальной
длиной фрагмента и длиной после снятия зажимов, выраженной в процентах от его первоначальной длины. После рассечения
этого участка артерии по току крови рассчитывали площадь фрагмента. Затем данный участок артерии использовался для
получения сухого и зольного остатков. Фрагмент сосуда помещался в фарфоровый тигель, высушивался до постоянного веса в
сушильном шкафу, а затем производилось его сжигание до полного озоления в муфельной печи. На каждом этапе исследования
фиксировался вес кусочка на аналитических весах и в дальнейшем сухая масса выражалась в процентном отношении к массе
влажной артерии (% сухого остатка), масса золы к массе влажной артерии (% минерального остатка) и масса золы к сухой массе (%
органического остатка). Вышеуказанные этапы работы проводились с фрагментами от каждой из исследованных артерий. Для
микрометрического исследования отдельно от каждой из изучаемых артерий, изымался участок длиной 0,5 см, с последующей
подготовкой по общепринятой стандартной методике с помещением кусочков в 10% раствор нейтрального формалина, проводкой
через батарею спиртов восходящей концентрации и заливкой в парафиновые блоки. Применялись окраски: гематоксилинэозином, по Ван-Гизон, на эластику резорцин-фуксином по Вейгерту. Микрометрически с помощью окулярной линейки
определяли толщину стенки парных крупных артерий.
Статистический анализ полученных данных всех изученных количественных параметров артериальной стенки проведен в среде
электронных таблиц с помощью пакета прикладных программ SPSS 13 for Windows Корпорации StatSoft-Russia. На первом этапе
определяли вид их распределения (подчинение их закону нормального распределения), с использованием критерия КолмогороваСмирнова для крупных выборок. Исходя из полученного подтверждения соответствия закону нормального распределения, для
расчета достоверности различий пользовались t-критерием различия парных выборок Стьюдента.
Результаты
Проанализированы следующие показатели парных крупных артерий: площади фрагментов (S), коэффициенты сократимости
фрагментов (КС), % содержания влаги фрагментов, % сухого остатка фрагментов, % минерального остатка фрагментов, %
органического остатка фрагментов, толщина стенок.

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции показателей инволюции сонных артерий
Параметр
r
mr
КС фрагмента
S фрагмента
% влаги
% сухого остатка
% зольного остатка
Толщина стенки

-0,78
0,82
-0,03
0,03
0,44
0,77

0,034
0,023
0,071
0,071
0,058
0,029

Вывод о значимости
<0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05

Значим
Значим
Незначим
Незначим
Значим
Значим

Таблица 2. Значения коэффициентов корреляции показателей инволюции плечевых артерий
Параметр
r
mr
КС фрагмента
-0,79
0,027
<0,05
S фрагмента
0,812
0,025
<0,05
% влаги
0,19
0,069
>0,05
% сухого остатка
-0,19
0,069
>0,05
% зольного остатка
0,20
0,069
<0,05
Толщина стенки
0,72
0,034
<0,05

Вывод о значимости
Значим
Значим
Незначим
Незначим
Значим
Значим

Таблица 3. Значения коэффициентов корреляции показателей инволюции бедренных артерий
Параметр
r
mr
КС фрагмента
-0,85
0,020
<0,05
S фрагмента
0,82
0,023
<0,05
% влаги
0,05
0,071
>0,05
% сухого остатка
-0,05
0,071
>0,05
% зольного остатка
0,40
0,059
<0,05
Толщина стенки
0,67
0,039
<0,05

Вывод о значимости
Значим
Значим
Незначим
Незначим
Значим
Значим
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Для установления достоверности половых различий изучаемых количественных показателей проводился расчет критериев
достоверности Стьюдента. Для этого из общей выборки составляли две группы, подлежащие сравнению. В одну из них включались
объекты от трупов лиц женского пола, в другую – мужского из всех возрастных групп. Расчеты производились по каждому
изучаемому объекту (сонные, плечевые и бедренные артерии) всех анализируемых количественных показателей с определением
достоверности различий. Полученные значения t-критерия Стьюдента межгрупповых сравнений средних арифметических
независимых выборок в мужской и женской половых группах показали отсутствие значимых различий в каждой паре артерий.
Для установления достоверности билатеральных различий изучаемых показателей парных крупных артерий (сонных, плечевых
и бедренных), также проводился расчет критериев достоверности. Для этого из общей выборки были отобраны две группы для
сравнительного исследования. Одну составили объекты от трупов лиц женского и мужского пола всех возрастных групп
гомологичные по возрасту с фрагментами от правых артерий, другую – от левых. Расчеты производились по каждому изучаемому
объекту всех анализируемых количественных показателей с определением достоверности различий. В результате не было
выявлено значимой разницы между правыми и левыми одноименными артериями.
Определение диагностической значимости морфологических показателей инволюции магистральных артерий для
определения возраста проводилось с помощью корреляционного анализа (с вычислением r – коэффициента корреляции
Пирсона, mr – средней ошибки коэффициента корреляции, p – критический уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимался равным 0,05). Полученные данные для разных артерий приведены в таблицах 1, 2 и 3.
Обсуждение
В результате проведенного анализа были выделены показатели с высокими значениями коэффициентов корреляции,
определяющими их диагностическую значимость для установления возраста. К ним были отнесены: коэффициент сократимости
фрагментов, площадь фрагментов и толщина стенок сонных, плечевых и бедренных артерий. К показателям, не имеющим
диагностической значимости в определении возраста ввиду низких значений коэффициентов корреляции с возрастом, отнесены %
влаги, % сухого остатка, % органического и % зольного остатков.
Заключение
Таким образом, проведенный анализ морфологических показателей инволюции парных магистральных артерий позволил
сделать следующие выводы:
1. Коэффициент сократимости, площадь фрагментов и толщина стенок сонных, плечевых, бедренных артерий являются
диагностически значимыми в установлении возраста параметрами, не имеющими половых и билатеральных различий.
2. Диагностически незначимыми в определении возраста показателями являются % влаги, % сухого остатка, % органического и %
зольного остатков.
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Constructional morphology of human cerebral cranium
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Резюме
Цель: изучение изменчивости морфогеометрических параметров, определяющих биомеханическую устойчивость мозгового
черепа человека к внешним механическим воздействиям и разработка его конструкционно-морфологической типологии. Методы:
819 черепов людей и женщин разного возраста, чья смерть не была связана с черепно-мозговыми травмами или системными
заболеваниями скелета, а также рентгенограммы черепов. Методической основой явился подход к мозговому черепу как
трехслойной оболочке (роль наружных слоев выполняют компактные пластинки, в роли заполнителя выступает диплоэ), жестко
закрепленной по краю основания черепа, приближающейся по форме к половине эллипсоида вращения или к полусфере с
различной степенью пологости, переменной толщиной и осями переменной величины (основные диаметры черепа). Тип
конструкционной устойчивости – это объективно существующий комплекс адаптивных морфогеометрических параметров,
являющихся интегральными показателями размеров и формы мозгового черепа (диаметры), макроструктуры (толщина костей,
компактных пластинок и диплоэ), определяющих его конструкционную устойчивость к внешним механическим воздействиям
(краниотип). Результаты. Выделены следующие краниотипы: 1) морфологически-устойчивый, с большой толщиной кости и
малыми диаметрами; 2) структурно-устойчивый, с большой толщиной кости и большими диаметрами; 3) конфигурационноустойчивый, с малыми диаметрами и малой толщиной кости; 4) морфологически-неустойчивый, с малой толщиной кости и
большими диаметрами.
Ключевые слова: череп, конструкционная морфология, краниотипы

Abstract
The aim of the present work was to study the variations in the morphogeometrical parameters determining the biomechanical stability
of the human cranium to external mechanical influences and to develop its morphological constructional typology. Methods. Under
investigation were 819 human crania of men and women belonging to different age groups, whose death was not associated with cerebral
traumas or systemic diseases of the skeleton as well as X-ray films of those crania. The study is based on the approach to the cerebral
cranium as a gently sloping, strictly convex three-layer shell (the compact lamina acts as the outer layers and the diploe makes up for the
filling), rigidly fixed along the edge of the skull basement with its form being close to a half of an ellipsoid with variable axes (main
diameters of the cranium). The сonstructional type of human cerebral cranium is an objectively existing complex of morpho-geometrical
indices of its constituent bones structure, configuration and size, reflecting the stability to external, primarily mechanical,
influences. Results. The following are the constitutional types of the human cerebral cranium (craniotypes): 1) the structurally stable type,
which is characterized by a great bone thickness along with large radii of curvature; 2) the configurationally stable type, which is
characterized by a small bone thickness along with smaller radii of curvature; 3) the morphologically stable type, wherein the stability is
provided by a greater bone thickness or an optimal correlation between the different laminae, as well as by smaller radii of curvature; 4)
the morphologically unstable type with smaller bone thickness and greater radii of curvature.
Key words: cranium, constructional morphology, craniotypes

Введение
Традиционные типологии и способы описания формы черепа человека основаны на использовании метода индексов или
уподоблении его формы геометрическим телам. Метод индексов подвергается давней и обоснованной критике антропологов.
Описание и классификация путем уподобления геометрическим телам применяется относительно редко, так как излишне
схематизирует форму черепа, страдает субъективностью и фактически характеризует только свод черепа (чаще всего в
вертикальной норме). Ни одна из существующих типологий не учитывает основную функцию мозгового черепа – защиту головного
мозга от внешних, прежде всего механических, воздействий. Признаки мозгового черепа не включаются в большинство
современных конституциональных схем. В связи с этим представляется, что разработка типологии мозгового черепа на основании
комплекса морфогеометрических параметров, определяющих его конструкционную устойчивость как оболочки, защищающей
головной мозг от внешних механических воздействий, является актуальной краниологической проблемой анатомии,
антропологии, нейрохирургии и судебной медицины.
Цель: изучение изменчивости морфогеометрических параметров, определяющих биомеханическую устойчивость мозгового
черепа человека к внешним механическим воздействиям и разработка его конструкционно-морфологической типологии.
Материал и методы
Материалом исследования служили 719 сводов черепа лиц мужского и женского пола в возрасте 1 дня до 92 лет (мужские
черепа) и до 105 лет (женские черепа) без признаков механических повреждений и системных заболеваний скелета, а также
[
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рентгенограммы этих сводов в аксиальной проекции. Все черепа принадлежат представителям населения Среднего и Нижнего
Поволжья, проживавшим на этой территории с начала по конец XX века. Исследованы 100 сводов черепа плодов теменнопяточной длиной 23-41 см (16-36 недель внутриутробного развития). Из 819 сводов 250 представляют собой фронтальные распилы,
выполненные на 10 стандартных уровнях, и 150 – тотальные шлифы. Материалом исследования служили также обзорные
рентгенограммы черепа, выполненные в прямой передней и боковой проекциях, 80 больных, поступивших в приемное отделение
1-й городской больницы г. Саратова по поводу полученной черепно-мозговой травмы.
Анализировали сканированные изображения черепов, на которых отмечали гомотопичные точки, а компьютерные
преобразования производили с помощью программного обеспечения «Video Craft GIF Animator». Производили сглаживание
контура мозгового черепа программным путем. Программное обеспечение «3D Studio MAX» было использовано с целью создания
трехмерных моделей отделов мозгового черепа человека. Использовали краниотригонометрическую программу. В качестве
наиболее близкой аппроксимации формы мозгового черепа выбраны срединные поверхности половины эллипсоида вращения, а
также сферических куполов разной степени пологости.
Методической основой выделения типов конструкционной устойчивости мозгового черепа человека явился подход к
мозговому черепу как трехслойной оболочке (роль наружных слоев выполняют компактные пластинки, а в роли заполнителя
выступает диплоэ), жестко закрепленной по краю основания черепа, приближающейся по форме к половине эллипсоида
вращения или к полусфере с различной степенью пологости, переменной толщиной и осями переменной величины (основные
диаметры черепа) *1, 2+. На основании этих морфогеометрических параметров рассчитан морфологический показатель
2
устойчивости (МПУ) мозгового черепа: МПУ=400ТК /Д1Д2, где ТК – толщина костей (мм), Д1 и Д2 – соответственно продольный и
поперечный диаметры черепа (мм). При подходе к мозговому черепу как трехслойной оболочке, в которой роль наружных слоев
2
выполняют компактные пластинки, а в качестве заполнителя выступает диплоэ, МПУ=100*4(ТН+ТВ) +2ТД(Д1+Д2)+/Д1Д2, где ТН –
толщина наружной компактной пластинки (мм), ТВ – толщина внутренней компактной пластинки (мм), ТД – толщина диплоэ (мм),
Д1 и Д2 – соответственно продольный и поперечный диаметры черепа (мм).
Для исследования изменчивости толщины костей, диплоэ, наружной и внутренней пластинок использовали бинокулярную
стереоскопическую лупу МБС-2 с окулярной линейкой-вставкой. С целью объективизации характеристики макроструктуры диплоэ
применялся стереометрический анализ. Оценка флуктуирующей асимметрии осуществлялась с использованием величины
соответствующей дисперсии.
Результаты
Преобразование (морфинг) узловых линий модели Тьюринга для эллипса в границы эмбриональных компонентов мозгового
черепа позвоночных, выполненное с помощью программного обеспечения «Video Craft GIF Animator» позволило выявить
соответствие закономерностей формирования его основных отделов (переднего клиновидно-решетчатого, образующегося за счет
окостенения эмбриональных трабекулярных хрящей, и заднего, затылочно-ушного, образующегося за счет окостенения
эмбриональных парахордальных хрящей и ушных капсул) этой модели. Сопоставление компартментов модели Тьюринга,
эмбриональных компонентов мозгового черепа позвоночных и костных пластин пластронов черепах демонстрируют
универсальность модели Тьюринга для эллипса в описании подобных биологических конструкций.
С помощью программного обеспечения «3DStudio MAX» составлены картоиды (чертежи-схемы) трабекулярного (клиновиднорешетчатого) и парахордального (затылочно-ушного) отделов мозгового черепа человека и их трехмерная модель *3+. Показано,
что минимальной изменчивостью в мозговом черепе обладает точка, расположенная между этими отделами в срединной
плоскости, которая в дефинитивном строении черепа лежит на отрезке, соединяющем круглые отверстия. По средним
арифметическим значениям стереотопометрических координат краниометрических точек построена схема сагиттальной проекции
мозгового черепа, которая объединена с краниотригонометрической схемой, что позволило дать наиболее полную характеристику
формы мозгового черепа в латеральной норме. Выявлена положительная связь изменчивости неотенических признаков мозгового
черепа человека – угла изгиба основания черепа и угла плоскости большого отверстия с франкфуртской горизонталью *4+.
Обнаружена отрицательная связь величины угла плоскости большого отверстия с возрастом.
Реконструкция изменчивости мозгового черепа в антропогенезе, осуществлена путем преобразования сагиттальных обводов
черепов шимпанзе, австралопитека KNM-ER 406, синантропа 11 и Схул 5 *5+. Выраженное преобладание высоты свода черепа по
Швальбе от линии глабелла÷инион в черепах австралопитека и синантропа по сравнению с черепом шимпанзе может быть
обусловлено различиями строения затылочной области, связанными с вертикализацией тела: в черепах австралопитека и
синантропа точка инион расположена ниже, чем в черепе шимпанзе. Сагиттальные обводы мозгового черепа синантропа и черепа
Схул 5 отличаются общими размерами (главным образом, высотой мозгового черепа) и положением лобной чешуи, что отражает,
адаптивное увеличение объема головного мозга и изменение его формы (развитие лобных долей) на этом этапе антропогенеза,
тогда как различия затылочной области невелики.
Результатом анализа формы мозгового черепа человека с помощью линейной и параболической интерполяций явился вывод о
том, что в качестве наиболее близкой аппроксимации формы (модели) мозгового черепа могут быть выбраны срединные
поверхности половины эллипсоидов вращения и сферических куполов разной степени пологости вплоть до полного сферического
купола (полусферы). С использованием пологих сферических куполов достигается наиболее адекватная аппроксимация
сагиттальных и фронтальных контуров мозгового черепа шимпанзе, австралопитека, архантропов и части палеоантропов. В свою
очередь у протокроманьонцев и неоантропов в качестве наиболее адекватной модели выступают полный сферический купол и
купола, очерченные по половине эллипсоидальных поверхностей. С позиций теории оболочек принципиальные различия
воздействия этих куполов на опорную конструкцию связаны с наличием (у пологих сферических куполов) и отсутствием (у полного
сферического купола и купола, очерченного по половине эллипсоидальной поверхности) горизонтальной составляющей силы
воздействия. В качестве опорного кольца, работающего на растяжение («воспринимание распора») в черепах шимпанзе,
австралопитеков, архантропов и части палеоантропов выступают надглазничный и затылочный валики, на выраженность которых
влияет величина продольного диаметра черепа и высота его свода. Происходящее в антропогенезе увеличение высоты мозгового
черепа и изменение его конфигурации с формы пологого сферического купола на форму полного сферического купола (или
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2015. Том 5. № 7

1023

купола, очерченного по половине эллипсоидальной поверхности) приводит сначала к уменьшению распора, а затем – и к
исчезновению выступающих в роли опорного кольца, надглазничного и затылочного валиков.
Исследование изменчивости толщины костей мозгового черепа в антропогенезе включало сглаживание изменений толщины
костей по методу наименьших квадратов и по экспоненте, а также регрессионный анализ толщины костей мозгового черепа и
абсолютного возраста гоминид. Средняя толщина костей мозгового черепа гоминид *6+ составляет 6,60 мм и колеблется от 9,47 у
синантропов до 4,77 мм в черепах из Солютре. Для определения средней толщины костей мозгового черепа (ТК, мм) по
абсолютному возрасту (АВ, тыс. лет) ископаемой находки предлагается следующее уравнение прямолинейной регрессии:
ТК=0,01АВ+6,2±1 (мм). Исходя из величины коэффициента прямолинейной регрессии (0,01 мм), можно сделать заключение о
«скорости грацилизации» костей мозгового черепа: в течение каждых десяти тысячелетий толщина костей мозгового черепа
уменьшалась в среднем на 0,1 мм (или на 1 мм каждые 100 тыс. лет) и стала меньше почти в 2 раза (9,47 мм у синантропов и 4,77
мм в черепах из Солютре). При известном абсолютном возрасте ископаемой находки можно установить ожидаемую среднюю
толщину костей мозгового черепа с точностью до 1 мм. При этом, если реальная толщина костей превышает ожидаемую, то кости
мозгового черепа могут быть охарактеризованы как матуризованные и, наоборот, если реальная средняя толщина меньше
ожидаемой, то это может свидетельствовать о грацилизации костей мозгового черепа.
В онтогенезе диаметры черепа мужчин завершают рост к первому периоду зрелого возраста, тогда как диаметры черепа
женщин, менее значительно увеличиваясь в первые двадцать лет, продолжают расти и в первом периоде зрелого возраста.
Обнаружена достоверная положительная связь продольного диаметра со степенью зубчатости ламбдовидного и венечного швов,
а поперечного диаметра – со степенью зубчатости сагиттального шва. Степень облитерации швов, прежде всего на внутренней
поверхности мозгового черепа, увеличивается с ростом толщины диплоэ и общей толщины костей. Онтогенетические изменения
общей толщины костей мозгового черепа и диплоэ аппроксимированы функциями асимптотического роста, отражающими
закономерность уменьшения скорости нарастания толщины с возрастом. Возрастная динамика толщины компактных пластинок
аппроксимирована параболическими функциями с одним максимумом, которые отражают закономерность увеличения их
толщины к зрелому возрасту и дальнейшего уменьшения.
Отмечена минимальная флуктуирующая асимметрия толщины внутренней компактной пластинки, что может
свидетельствовать об уменьшении степени влияния стрессовых факторов на макроструктуру костей «снаружи внутрь». Толщина
кости на уровне глабелла÷опистокранион не связана со средней толщиной кости. Возрастное увеличение толщины кости на этом
уровне в черепе женщин происходит за счет размеров полости черепа, тогда как в черепе мужчин направлено «вовне»,
обусловливая в значительной степени величину продольного диаметра.
На основании исследованных морфогеометрических параметров конструкционной устойчивости мозгового черепа –
продольного и поперечного диаметров, толщины кости, компактных пластинок и диплоэ – разработана конструкционная
типология мозгового черепа и проведено краниотипирование, то есть выделение типов конструкционной устойчивости мозгового
черепа человека к внешним механическим воздействиям (краниотипов). Выделение градаций параметров проводили, исходя из
формирования средней группы, включающей черепа с параметрами M±0,67σ, как это принято в конституциональных
исследованиях, и M±0,55σ, как это принято в краниологии. Последний критерий представляется более предпочтительным, так как
делает результаты сопоставимыми с данными В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца *7+. Выделены следующие типы конструкционной
устойчивости мозгового черепа (краниотипы): структурно-устойчивый тип с большой толщиной кости и большими радиусами
кривизны, в котором устойчивость обеспечивается большой толщиной кости или оптимальным соотношением толщины
компактных пластинок и диплоэ; конфигурационно-устойчивый тип с малой толщиной кости и малыми радиусами кривизны, в
котором устойчивость определяется малыми радиусами кривизны;морфологически-устойчивый тип, в котором устойчивость
обеспечивается как большой толщиной кости или оптимальным соотношением слоев, так и малыми радиусами
кривизны; морфологически-неустойчивый тип с малой толщиной кости и большими радиусами кривизны *8+.
Разработанная конструкционная типология мозгового черепа соответствует, с одной стороны, представлениям о том, что
морфологический тип черепа в наибольшей степени определяется его главными размерами, а с другой стороны, согласуется с
данными о зависимости прочности мозгового черепа от его формы, связи частоты костной травмы с толщиной костей мозгового
черепа, зависимости устойчивости мозгового черепа от трехслойной «сэндвичеобразной» структуры его костей. Если
эволюционные преобразования, приводящие к расовой и популяционной изменчивости мозгового черепа человека, связаны с
адаптацией к постепенно и постоянно действующим слабым влияниям, зависящим от географических условий ареала, то
эволюционные преобразования мозгового черепа как конструкции, защищающей головной мозг от внешних механических
воздействий, возникают в результате адаптации к экстремальным элиминирующим факторам, действующим панойкуменно
(травма). Это находит отражение в преобразованиях черепа, происходящих после прекращения действия отбора по объему мозга
в условиях постоянства климато-географических факторов, и свидетельствует об относительной независимости формирования
расовых (популяционных) и конструкционных особенностей мозгового черепа: краниотип представляет собой панойкуменный
адаптивный тип, проявляющийся независимо от этноса, расы или условий существования популяций. Конструкционная
устойчивость мозгового черепа человека подчиняется действию стабилизирующего отбора, результатом которого является
элиминация морфологически неустойчивого краниотипа с большими радиусами кривизны и малой толщиной костей. То есть,
внешние механические воздействия являются фактором отбора, определяющим селективные преимущества трех других
краниотипов по сравнению с морфологически-неустойчивым. В онтогенезе прослеживается общая тенденция изменения
устойчивости черепа от конфигурационной, обусловленной малыми радиусами кривизны, к структурной, обусловленной большой
толщиной костей *9+.
Обсуждение
Исходные для позвоночных отделы мозгового черепа являются результатом морфогенеза подобных биологических
конструкций посредством последовательных делений эмбрионального поля, предсказанных моделью Тьюринга для эллипса.
Минимальной изменчивостью в мозговом черепе обладает точка, расположенная между клиновидно-решетчатым
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(трабекулярным) и затылочно-ушным (парахордальным) отделами в срединной плоскости на отрезке, соединяющем два круглых
отверстия, которая может быть рекомендована в качестве центрирующей в краниологических исследованиях.
Ведущая тенденция преобразований мозгового черепа в антропогенезе, представляя собой компромиссную оптимизацию
оболочки, направлена к грацильным черепам «полюса сферы», то есть высоким брахикранным формам, обеспечивающим
максимальную емкость и высокую конструкционную устойчивость при минимальных затратах материала. Она проходит между
эволюционными векторами, направленными либо к черепам с высокой конструкционной устойчивостью (не соответствующим
ведущему адаптивному принципу минимизации массы за счет своей выраженной матуризации), либо к черепам с большой
емкостью (не имеющей на стадии палеоантропа и неоантропа селективной значимости).
Выраженность толщины кости на уровне глабелла÷опистокранион, проявляясь в степени развития надглазничного и
затылочного рельефа и находясь в зависимости от величины горизонтальной составляющей силы воздействия свода черепа на
кости лица и основание черепа, уменьшается в соответствии с принципом минимизации массы при увеличении высоты свода
(сферизации) черепа или приближении его формы к половине эллипсоида вращения.
Подчиняясь закону нормального распределения и варьируя независимо друг от друга, показатели конфигурационной
устойчивости связаны с показателями структурной устойчивости посредством швов. Чем выше зубчатость шва и, тем самым,
площадь контакта костей, тем больше диаметр, зависящий от аппозиции костной ткани в этом шве, которая, в свою очередь,
связана с макроструктурой костей: степень облитерации швов, прежде всего на внутренней поверхности свода черепа,
увеличивается с ростом толщины диплоэ и общей толщины кости.
Основными тенденциями преобразований мозгового черепа в онтогенезе, более выраженными в мужских черепах и
протекающими с постоянным уменьшением скорости, являются приближение черепа к «полюсу золотой пропорции», а также
«макрокефализация» и «матуризация», связанные с увеличением емкости и толщины костей. Эти изменения приводят к смене
конфигурационной устойчивости, обусловленной малыми диаметрами при малой толщине костей, структурной устойчивостью,
обусловленной большой толщиной костей при больших диаметрах.
Размеры мозгового черепа в онтогенезе меняются более значительно, чем его форма. Диаметры черепа мужчин завершают
рост к первому периоду зрелого возраста, тогда как диаметры черепа женщин, менее значительно увеличиваясь в первые
двадцать лет жизни, продолжают расти и в первом периоде зрелого возраста. Отмечаются также некоторое увеличение
поперечного диаметра черепа мужчин и уменьшение продольного диаметра черепа женщин во втором периоде зрелого возраста.
Толщина кости на уровне глабелла÷опистокранион не связана со средней толщиной кости. Увеличение толщины кости на этом
уровне в черепе женщин происходит «за счет» размеров полости черепа, тогда как в черепе мужчин направлено «вовне»,
обусловливая в значительной степени величину продольного диаметра. Минимальная флуктуирующая асимметрия толщины
внутренней компактной пластинки свидетельствует о том, что степень влияния стрессовых факторов на макроструктуру костей
мозгового черепа человека уменьшается «снаружи внутрь».
Заключение
Конструкционная устойчивость мозгового черепа возникает в результате адаптации к экстремальному элиминирующему
панойкуменному фактору механической травмы, который, наряду с принципом минимизации массы и энергии, а также
обеспечением оптимальной емкости, обусловливает изменчивость размеров, формы мозгового черепа и макроструктуры его
костей между полюсами «макрокрании» и «микрокрании», «сферы» и «золотой пропорции», «грацильности»» и «массивности».
Морфогеометрические параметры конструкционной устойчивости мозгового черепа включают его основные диаметры как
показатели конфигурационной устойчивости, а также толщину костей и их слоев как показатели структурной устойчивости. Эти
признаки, имея фундаментальную адаптивную ценность для существования человека в любой среде, относятся к видовым и
представляют собой «надрасовые» морфологические черты.
Объективно существующим комплексом адаптивных морфогеометрических параметров, являющихся интегральными
показателями размеров и формы мозгового черепа (диаметры), макроструктуры (толщина костей, компактных пластинок и
диплоэ), определяющих и отражающих его конструкционную устойчивость и профиль индивидуального развития, является
«краниотип». Наиболее контрастные маргинальные комплексы этих маркеров выделены при осуществлении «олиготипического»
подхода в краниотипологии, адекватность которого подтверждена различиями вероятности возникновения перелома костей
мозгового черепа в разных краниотипах.
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Сравнительное топографическое исследование каналов боковой линии и диплоических каналов
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Zaichenko A.A.

The comparative topographical research of channels of a lateral line and diploic channels
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Анализ трансформаций изображений черепов стереоспондильных амфибий сделал возможным реконструкцию
промежуточных форм. Каналы боковой линии, трансформируясь вместе с гомологичными костями, демонстрируют изменчивость
своей формы в зависимости от конфигурации черепа. Сравнительный анализ проекции каналов боковой линии на череп опоссума
с топографией диплоических каналов крыс демонстрирует гомотопию проекции каналов боковой линии и преобладающего типа
расположения диплоических каналов – выраженных продольных анастомозов в лобно-теменно-затылочной области. В свою
очередь, в черепе человека анастомозы между лобным, височным и затылочным диплоическими каналами образуют продольный
диплоический канал, формирование которого начинается в раннем детском возрасте, и который в виде дуги соединяет
диплоические каналы той или другой стороны мозгового черепа, представляя собой основной элемент дефинитивного
диплоического русла. Учитывая гомологию костей черепа, можно сделать вывод о гомотопии диплоических каналов и каналов
боковой линии. Все различия объясняются лишь отличиями формы черепа и олигомеризацией костей черепа. Представляется, что
выявленная гомотопия диплоических каналов и каналов боковой линии представляет собой независимо приобретенное сходство
(параллелизм) в строении гомологичных покровных костей черепа, обусловленное общностью механизмов морфогенеза и
общими свойствами организации, связанными с конструктивными ограничениями, в частности, распределением напряжений в
костях.
Ключевые слова: череп, гомотопия, диплоические каналы, каналы боковой линии

Abstract
The analysis of transformations in the skull images of stereospondilic amphibians has made possible reconstruction of the intermediate
forms. The channels of a lateral line, being transformed together with homologous bones, demonstrate form variability depending on a
configuration of cranium. The comparative analysis of a projection of channels of a lateral line on possum’s skull with topography of diploic
channels of rats demonstrates the homotopy of a projection of lateral line channels and prevailling type of an arrangement of diploic
channels – expressed longitudinal anastomoses in fronto-parieto-occipital area. In turn, in skull of the man anastomoses between frontal,
temporal and occipital diploic channels form the longitudinal diploic channel, which formation begins in early infantry, and which as an
arch connects diploic channels of this or that side of a brain skull, representing basic element of a definite diploic bed. Taking into account
the homology of cranial bones, it’s possible to make the conclusion about homotopy of diploic channels and channels of a lateral line. All
distinctions are explained only by differences in the skull form and oligomerisation of skull bones. It seems, that the revealed homotopy of
diploic channels and channels of a lateral line represents the independently acquired similarity (parallelism) in a structure of homologous
covering bones of a skull caused by a generality of morphogenetic mechanisms and common properties of organization, connected with
constructive restrictions, in particular, distribution of voltage in the bones.
Key words: skull, homotopy, diploic channels, channels of a lateral line

Введение
Для круглоротых, рыб и земноводных специфична система органов чувств боковой линии. Каналы боковой линии, переходя с
одной кости на другую, всегда пересекают их центры окостенения, при этом кости, через которые проходят каналы боковой линии,
отличаются большим постоянством *1-3+. Как среди кистеперых рыб, так и среди низших тетрапод вырабатывались сходные типы
структурной организации, сходство которых основано на общности морфологических механизмов, в связи с чем глубина
параллелизмов может служить показателем филетической близости групп *4+. Л.П. Татаринов *2+ отмечает развитие в подотряде
териодонтов – у цинодонтов дорсальной системы эндокраниальных венозных синусов. Наиболее полное изучение системы
диплоических каналов и сосудов млекопитающих осуществлено L. Coppini с соавторами в 60-70-х годах ХХ века *5+. Разработка
классификаций диплоических каналов человека по локализации, направлению и размерам занимаемой территории, длине и
диаметру, количеству корней и уровню их слияния, форме и характеру стенок, распределению и способу анастомозирования,
положению истоков и функциональным признакам в связи с формой черепа и структурой костей предпринял А.И. Зайченко *6+.
Цель: сравнительный анализ топографии каналов боковой линии и диплоических каналов с выявлением закономерностей
архитектоники диплоического русла.
Материал и методы
Анализировали изображения черепов триасовых и пермских стереоспондильных амфибий, относящихся к отряду
Temnospondyli, надотряду Labyrinthodontia, подклассу Apsidospondyli (из: *1+, *2+, *7+). На сканированных изображениях двух
исследуемых черепов (Aphaneramma rostratum Woodward и Benthosuchus sushkini Efremov) отмечали гомотопичные точки.
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Kомпьютерное преобразование производили с помощью программного обеспечения Video Craft GIF Animator в режиме
морфологических преобразований (transforms), результатом которого явился «морфинг» (morphing) – эффект плавной
трансформации одного изображения в другое. Таким образом, была создана «анимационная последовательность», описываемая
как «смешивание» (blending), создающая промежуточные формы (blends) между изображениями исследуемых черепов. Из
предусмотренных программой 98 возможных вариантов промежуточных форм выбирали одну, предполагающую 50%
трансформаций каждой из исследуемых форм, и которая, таким образом, может рассматриваться как гипотетическая
промежуточная форма между двумя трансформируемыми формами. Каналы боковой линии черепа Keraterpeton galvani Huxley
(семейство Keraterpetontidae, отряд Nectidia, подкласс Lepospondyli) с помощью трансформаций по д`Арси Томпсону (Thompson
d`A.W.) *8+ переносили на череп опоссума (Didelphys virginiana). Выбор черепа этого млекопитающего диктовался тем, что
представители семейства Didelphidae рассматриваются как наиболее примитивные представители отряда Marsupialia (подкласс
Metatheria). В дальнейшем проводили сравнительный анализ проекции каналов боковой линии на череп опоссума с топографией
диплоических каналов крыс. Материалом исследования служили 30 черепов 4-6 месячных самцов беспородных белых крыс после
селективной инъекции сосудов головы инъекционной массой из коллекции кафедры анатомии Саратовского ГМУ им. В.И.
Разумовского, на которых с использованием окулярной линейки-вставки бинокулярной стереоскопической лупы МБС-2 при
увеличении в 2-4 раза в проходящем свете исследовали топографию диплоических вен.
Исследованы 100 сводов черепа плодов теменно-пяточной длиной 23-41 см (16-36 недель внутриутробного развития), 250
сводов черепа в виде фронтальных распилов, 150 сводов в виде тотальных шлифов, а также 110 декальцинированных препаратов с
линиями расщепления, изготовленные А.И. Зайченко. Проведен анализ конструкции разветвлений каналов с позиций принципа
«минимальных затрат энергии и материала» («minimum an lebendiger Kraft und an Wandungsmaterial») W. Roux *9+. В качестве
структурного элемента был выбран «тройник» (бифуркация, разветвление), состоящий из ствола и двух корней (притоков) *10+.
Длина тройника – расстояние по стволу от вершины угла ветвления, при котором образован этот ствол, до вершины угла, при
котором он делится на ветви. Доли сечения ветвей (относительное сечение) показывают распределение площади сечения между
ветвями и степень диссимметрии тройника. Коэффициент ветвления (отношение суммы сечения ветвей к сечению ствола)
демонстрирует изменение сечения русла при переходе через тройник. Углы отклонения ветвей рассчитывали в решении
уравнения Мюррея (Murray C.D.) *11+ для модели «минимальной работы», а также моделей, в которых минимизируется
поверхность стенки сосудов.
Результаты
Анализ трансформаций изображений черепов триасовых и пермских стереоспондильных амфибий с помощью программы
Video Craft GIF Animator сделал возможным реконструкцию гипотетических промежуточных форм, которые близки к реально
существовавшим (например, Lyrocephalus euri Wiman, семейство Trematosauridae, надсемейство Trematosauroidea, подотряд
Stereospondyli). Каналы боковой линии, трансформируясь вместе с гомологичными костями, демонстрируют изменчивость своей
формы в зависимости от конфигурации черепа. В 30 черепах 4-6 месячных самцов беспородных белых крыс выявлены
многочисленные продольные и поперечные анастомозы диплоических каналов, достигающие максимального развития в
межтеменной и затылочной костях, где образуют «диплоическую сеть», которая связана с поперечным синусом. С этим же синусом
связаны диплоические каналы теменной и височной костей. Диплоические каналы теменных костей ориентированы также в
сторону верхнего сагиттального синуса, а лобных и носовых костей – в сторону вен глазниц и угловых вен. При этом, однако,
значительная часть диплоических каналов лобных и теменных костей направлена в сторону поперечного синуса.
Преимущественные связи диплоических каналов с поперечным синусом обеспечиваются существованием выраженных
продольных анастомозов в лобно-теменно-затылочной области. Сравнительный анализ проекции каналов боковой линии на череп
опоссума с топографией диплоических каналов черепа крыс демонстрирует гомотопию проекции каналов боковой линии и
преобладающего типа расположения диплоических каналов.
Исследование 150 тотальных шлифов и 250 фронтальных распилов свода черепа человека позволило произвести расчеты для
60 тройников диплоических каналов как структурных единиц (элементов) архитектоники диплоического русла, в которых
реализуются основные функции последнего. Определенные на фронтальных распилах ширина и высота просвета диплоических
каналов, позволили установить, что высота составляет в среднем 0,643±0,012 их ширины. Для дальнейших расчетов, проводимых с
использованием данных, полученных на тотальных шлифах, измерялась лишь ширина канала, а высота бралась как составляющая
0,643 его ширины. Рассчитанные диаметры стволов теоретических диплоических каналов с круглым просветом в половине из
тройников превышают 2 мм, а в половине – не достигают этой величины. В черепах людей второго зрелого, пожилого и
старческого возрастов диплоические каналы с большими диаметрами обладали меньшей длиной тройников, чем диплоические
каналы с меньшими диаметрами в черепах лиц подросткового и юношеского возрастов. Расчет долей сечения ветвей
(относительных сечений), демонстрирующих распределение площади сечения между ветвями и, таким образом, степень
диссимметрии тройника, свидетельствует о том, что тройники диплоических каналов детей и тройники «диплоических звезд»
теменных бугров черепов взрослых людей обладают минимальной степенью диссимметрии. В тройниках древовидных
диплоических каналов черепов людей первого зрелого возраста диссимметрия сечений увеличивается с ростом диаметра канала.
Для узких и средних по диаметру каналов, составляющих в этот возрастной период подавляющее большинство, среднее
относительное сечение одной из ветвей тройника равно 0,27±0,01. Минимальная диссимметрия отмечается у тройников лобных
диплоических каналов (0,41±0,02), максимальная – у передних височных (0,16±0,06), промежуточное положение занимают
тройники затылочных диплоических каналов (0,22±0,05). Отмечена связь коэффициента ветвления, демонстрирующего изменение
сечения русла при переходе через тройник (отношения суммы сечения ветвей к сечению ствола), с распределением площади
сечения между ветвями и с диаметром ствола. Коэффициент ветвления высок в тройниках диплоических каналов детей и
тройниках «диплоических звезд» теменных бугров черепов взрослых людей, то есть в тройниках с минимальной диссимметрией. В
тройниках древовидных диплоических каналов черепов людей первого зрелого возраста коэффициент ветвления уменьшается с
ростом диаметра канала и увеличением диссимметрии сечений, составляя в среднем 113,6±1,0%. В резко диссимметричных
тройниках он приближается к 100%, а в тройниках широких диплоических каналов (>2 мм) с относительно низкой степенью
[
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диссимметрии в черепах людей второго зрелого, пожилого и старческого возрастов – увеличивается (117,0±0,7%). При этом
различия коэффициентов ветвления тройников с диаметрами стволов 2 мм и >2 мм статистически достоверны (t=2,8, p<0,05). То
есть, если по относительному сечению ветвей (степени их диссимметрии) диплоические каналы могут быть отнесены к одной
совокупности, то по коэффициенту ветвления (изменению сечения русла при переходе через тройник) – к разным. В тройниках
широких диплоических каналов увеличение сечения русла при переходе через тройник больше, чем увеличение диссимметрии
относительного сечения одной из ветвей. Наибольшим коэффициентом ветвления обладает лобный диплоический канал
(112,5±3,3%), наименьшим – передний височный (105,7±4,5%), средним – затылочный (110,8±1,7%). Углы отклонения ветвей,
рассчитанные в решении уравнения Мюррея для модели «минимальной работы» и для моделей, в которых минимизируется
поверхность стенки сосудов, тем больше, чем выше диссимметрия сечений. Разница в углах отклонения первой и второй ветвей
минимальна в тройниках лобных диплоических каналов и максимальна в тройниках передних височных и затылочных каналов. То
есть наибольшей диссимметрией как по сечению, так и по углам отклонения ветвей обладают передние височные каналы, у
которых чаще всего отмечаются унилатеральные ветви (корни), наименьшей – лобные каналы с билатеральными ветвями
(корнями). Промежуточное положение по диссимметрии структурных параметров тройников занимают затылочные каналы.
Возрастные изменения архитектоники диплоического русла можно описать следующим образом. В центрах окостенения
костей мозгового черепа плодов присутствуют плексиформные структуры формирующихся диплоических каналов, которые состоят
из тройников малого диаметра с низкой степенью диссимметрии сечения и углов отклонения ветвей. В дальнейшем происходит
нарастание диаметров каналов и увеличение диссимметрии. Инволютивная перестройка диплоических каналов с образованием
сети расширенных каналов с широкими анастомозами проявляется в увеличении коэффициента ветвления, симметризации
сечения тройников, нарастании диссимметрии углов отклонения ветвей.
Несмотря на высокую индивидуальную изменчивость диплоического русла представляется возможным выделить следующий
дефинитивный доминирующий тип строения. Лобный канал, направляясь к основанию черепа, лежит кнаружи от лобного бугра.
Его образуют два корня. Медиальный из них образуется в парасагиттальной зоне, а латеральный идет на соединение с передним
корнем переднего височного канала, который располагается в передне-верхней части теменной кости. Его задний корень идет из
центрального участка теменной кости и анастомозирует с передним корнем заднего височного канала. В свою очередь задний
корень заднего височного канала анастомозирует с латеральным корнем затылочного канала, который располагается в задних
отделах теменной кости и затылочной чешуе. Следует отметить топографическое соответствие доминирующего типа
архитектоники диплоических каналов наиболее постоянной системе линий расщепления, идущей вдоль височных линий, где, в
свою очередь, отмечается концентрация диплоэ. Таким образом, анастомозы между лобным, височным и затылочным каналами
образуют венозную дугу, огибающую или пересекающую теменной бугор. Этот продольный диплоический канал, формирование
которого начинается в раннем детском возрасте, в виде дуги соединяет диплоические каналы той или другой стороны мозгового
черепа и представляет собой основной элемент дефинитивного диплоического русла. Образование связей между правыми и
левыми каналами усиливается в направлении спереди назад. В затылочной чешуе отмечаются, как правило, выраженные
анастомозы или даже слияние продольных диплоических каналов. Медиальный корень затылочного канала начинается в
парасагиттальной зоне на уровне обелиона. Медиальный и латеральный корни сливаются в теменной кости, а образующийся при
этом затылочный канал пересекает ламбдовидный шов, и на промежутке «ламбда÷инион» сливаются с каналом противоположной
стороны.
Учитывая гомологию костей черепа можно сделать вывод о гомотопии диплоических каналов и каналов боковой линии. Все
различия объясняются лишь отличиями формы черепа и олигомеризацией костей черепа. Наиболее показательна затылочная
область, которая у кистеперых рыб состоит из extrascapulare laterale, extrascapulare medium, dermosupraoccipitale, tabulare и
supratemporale. Височные каналы соединяются в заднем отделе черепа кистеперых рыб через extratemporale mediale. У
млекопитающих затылочная кость является гомологом supraoccipitale, dermosupraoccipitale и tabulare (затылочная чешуя),
basioccipitale (основная часть), exoccipitale (латеральные части) стегоцефалов. У человека в образовании затылочной чешуи
принимает участие также межтеменная кость, являющаяся гомологом заднетеменных костей котилозавров и стегоцефалов.
Теменные кости (parietalia), лежащие над слуховой областью черепа, гомологичны лобным костям кистеперых рыб, а также
suprаtemporale и parietale, а височная чешуя – squamosum стегоцефалов. Лобные кости (frontalia), лежащие над областью глазниц,
в черепе человека также срастаются между собой. Надглазничный канал боковой линии гомотопичен анастомозирующим лобному
и переднему височному диплоическим каналам. Височный канал боковой линии гомотопичен анастомозу височного и
затылочного диплоических каналов. Анастомоз правого и левого височных (надвисочных) каналов боковой линии гомотопичен
анастомозу затылочных диплоических каналов в затылочной чешуе.
Обсуждение
Синтез трансформационного и конструкционного подходов в морфологии, методологически связанный с выявлением
гомологий «конструкционной аппроксимацией» биологических объектов, будучи направлен на реконструкцию эволюционных
преобразований и выяснение их причин, является наиболее адекватным способом изучения морфогенеза на основе теории
адаптаций, связи формы и функции с учетом экономичности энергетических затрат, в соотношении со средой, биологическим
значением и ограничениями. Попытка осуществления подобного синтеза и применение «трансформационно-конструкционного»
анализа эволюционных преобразований мозгового черепа была предпринята в настоящей работе. С помощью программного
обеспечения Video Craft GIF Animator в режиме морфологических преобразований получены гипотетические промежуточные
формы эволюционирующего черепа. Представляется, что в этом нашла хотя бы частичное решение проблема, сформулированная
В.П. Якимовым *12+ как невозможность фиксировать динамику процесса превращения одной систематической единицы в другую,
поскольку исследователь имеет дело лишь с итоговыми результатами процесса становления промежуточных форм. Основными
топическими свойствами диплоических каналов черепа млекопитающих является продольное направление и анастомозирование в
затылочной области. В черепе человека основным элементом дефинитивного диплоического русла является продольный
диплоический канал, который в виде дуги соединяет диплоические каналы той или другой стороны мозгового черепа и
анастомозирует или сливается с аналогичным каналом противоположной стороны в затылочной чешуе. С учетом гомологии костей
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черепа на основе трансформационного подхода сделан вывод о гомотопии каналов боковой линии и диплоических каналов. Все
различия могут быть объяснены лишь отличиями формы черепа и олигомеризацией костей. Несмотря на то, что гомотопия
рассматривается как главный морфологический критерий гомологии *13, 14+, мы далеки от трактовки сходства положения каналов
боковой линии и диплоических каналов в качестве неоспоримого свидетельства их гомологии *15+. По-видимому, гомотопию
каналов боковой линии и диплоических каналов следует рассматривать как параллелизм (независимо приобретенное сходство в
строении гомологичных органов – покровных костей черепа), обусловленный общностью механизмов морфогенеза и общими
свойствами организации костей черепа, связанный во многом с конструктивными ограничениями, в частности, распределением
напряжений *16+. Доказательством этого является соответствие положения каналов боковой линии и диплоических каналов
доминирующей ориентации линий расщепления как макроскопического морфологического маркера топографии напряжений в
черепе *17+. Выявленные рамки изменчивости коэффициента ветвления диплоических каналов (100-125%) попадают в границы
изменчивости коэффициента, необходимого для поддержания постоянного градиента давления в русле из диссимметричных
тройников (100-141%). Отмеченное отклонение в сторону диссимметризации от расчетных величин углов ветвей, более
характерное для широких диплоических каналов старческих черепов, по-видимому, связано с инволютивными изменениями, в
результате которых тонкие ветви с большим углом отклонения расширяются, но, анастомозируя, сохраняют прежний угол. То
обстоятельство, что достаточно определенного общего значения отношения длины тройника к диаметру ствола не обнаружено,
можно объяснить индивидуальными различиями кривизны кости, распределения диплоэ и многокомпонентностью пути капиллярдиплоическая вена. Анализ изменчивости количественных характеристик архитектоники диплоического русла приводит к
предположению о компенсаторно-депонирующей функции диплоических каналов. Растущая в онтогенезе необходимость
быстрейшего отведения крови от мозга обусловливает выпадение значительного объема венозного русла за счет отсутствия
последовательного слияния многих мелких вен. Функцию «потерянного» объема берут на себя синусы твердой мозговой
оболочки, однако относительно малая площадь просвета синусов твердой мозговой оболочки по сравнению с площадью
впадающих в него вен создает условия для возникновения еще одного компенсаторного звена оттока крови из полости черепа –
диплоических вен. При этом такие возрастные изменения архитектоники диплоических каналов как увеличение
анастомозирования и симметризации сечения, расширение, уравнивание диаметров стволов и ветвей (корней), могут указывать на
возрастание депонирующей функции диплоических каналов.
Заключение
Каналы боковой линии, трансформируясь вместе с гомологичными костями, демонстрируют изменчивость своей формы в
зависимости от конфигурации черепа. Сравнительный анализ топографии каналов боковой линии и топографии диплоических
каналов демонстрирует гомотопию каналов боковой линии и преобладающего типа расположения диплоических каналов –
выраженных продольных анастомозов в лобно-теменно-затылочной области. В черепе человека анастомозы между лобным,
височным и затылочным диплоическими каналами образуют продольный диплоический канал, формирование которого
начинается в раннем детском возрасте, и который в виде дуги соединяет диплоические каналы той или другой стороны мозгового
черепа, представляя собой основной элемент дефинитивного диплоического русла. Представляется, что выявленная гомотопия
диплоических каналов и каналов боковой линии представляет собой независимо приобретенное сходство (параллелизм) в
строении гомологичных покровных костей черепа, обусловленное общностью механизмов морфогенеза и общими свойствами
организации, связанными с конструктивными ограничениями, в частности, распределением напряжений в костях.
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Конституциональная психология мужчин с психическими и поведенческими расстройствами
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Zaichenko A.A.

Constitutional psychology of men with mental and behavioral disorders
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Резюме
Цель: выявление особенностей и связей психодинамической, соматической и дерматоглифической конституций мужчин с
параноидной шизофренией и мужчин с делинквентным поведением, связанным с применением насилия. Методы: методики
«Big5», «Hand-test» и BPAQ, антропометрия и дактилоскопия, корреляционно-регрессионный и дискриминантный анализы.
Исследованы 25 мужчин с параноидной шизофренией и 27 мужчин, не состоящие на учете у психиатра, 180 мужчин, осужденные
за насильственные преступления, и 60 мужчин, не совершавших уголовные и административные правонарушения. Выявлены
следующие маркеры параноидной шизофрении у мужчин: низкие уровни «экстраверсии», «открытости опыту» и «дружелюбия»,
малые окружности грудной клетки и бедер, низкая встречаемость пальцевого узора «ульнарная петля», наличие пальцевого узора
«двойная петля» и узор «завиток» на III пальце левой кисти. Маркеры делинквентного поведения, связанного с насилием, у
мужчин кроме высоких уровней агрессии и агрессивности, включают высокие уровни «нейротизма» и «открытости опыту» в
сочетании с низкими уровнями «экстраверсии» и «дружелюбия», а также высокую встречаемость сложного пальцевого узора
«завиток» в сочетании с низкой встречаемостью узоров «дуга» и «радиальная петля». Разработаны классификационные функции,
позволяющие с вероятностью 80-90% отнести того или иного испытуемого к группе лиц с параноидной шизофренией или
делинквентным поведением, связанным с применение насилия.
Ключевые слова: конституциональная психология, антропометрия, дактилоскопия, мужчины, параноидная шизофрения,
делинквентное поведение

Abstract
The aim of the current study is to examine features and correlations of psychodynamic, somatic and dermatoglyphic constitutions of
men with paranoid schizophrenia and of men with delinquency of the violent type. Methods: psychodiagnostic tests («Big5», «Hand-test»,
BPAQ), anthropometry; dactyloscopy, correlation and discriminant analysis. Study groups: 25 men with paranoid schizophrenia, 27 men
having no mental diseases, 180 men convicted of violent crimes, 60 men having no criminal and administrative offense record. The
following markers of paranoid schizophrenia were found: low levels of «extraversion», «openness to experience» and «agreeableness»; as
well as small chest and hip circumferences, low frequency of «ulnar loops», the presence of the «double loop» pattern, and «whorl»
pattern on the third finger of the left hand. Besides high levels of aggression and aggressiveness, the markers of delinquent behavior
include high levels of «neuroticism» and «openness to experience» along with low levels of «extraversion» and «agreeableness», as well as
high frequency of a complex «whorl» fingerprint pattern and low frequencies of «arch» and «radial loop» occurrence. The classification
functions were developed. The functions allow classifying the subjects to the group of men with paranoid schizophrenia and the group of
men with delinquent behavior with the 80-90% rate of correct classification.
Key words: constitutional psychology, anthropometry; dactyloscopy, men, paranoid schizophrenia, delinquent behavior

Введение
Конституциональная психология – область знаний, предметом которой являются связи конституциональных – телесных,
дерматоглифических, серологических и психических (личностных, главным образом темпераментальных, «психодинамических»)
особенностей. Конституциональная психология развивается на границе биологической психологии, использующей измерения
психических (поведенческих) и биологических переменных с целью выявления их связей, и конституциологии, как раздела
физической (биологической) антропологии, предметом которой является конституция человека – совокупность свойств организма,
связанных с его реактивностью и индивидуальным своеобразием биологического времени (особенностями, темпом
индивидуального развития) *1+.
Связи особенностей личности и телосложения лиц с шизоидными особенностями личности, шизотипическими расстройствами,
шизофренией, а также делинквентным поведением, исследование которых берет начало в первой половине XX века *2-4+, изучены
довольно полно. Однако шизофрения может возникать «не считаясь» или «мало считаясь» с биологическими особенностями того
или иного конституционального типа *5+. Несмотря на то, что исследования дерматоглифических отклонений при шизофрении,
шизотипических расстройствах и делинквентном поведении также началось в первой половине XX века, сведения о них часто носят
противоречивый характер *6, 7+, однако их изучение продолжается и, кажется, ускоряется *8-12].
Комплексные «психо-сомато-дерматоглифические» исследования лиц с психическими и поведенческими расстройствами, а
также делинквентным поведением не проводились.
Изучение связей показателей частных конституций – психодинамической (темперамент, личность), соматической
(телосложение), дерматоглифической (пальцевые узоры), выявление психобиометрических корреляций может помочь в

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2015

Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150)
2015. Том 5. № 7

1031

разрешении проблемы степени генетической детерминации как психических и поведенческих расстройств, так и делинквентного
поведения.
Выделение личностных и биометрических маркеров психических и поведенческих расстройств, а также делинквентного
поведения обеспечит возможность осуществления мониторинга и прогноза с выделением соответствующих групп риска и
фокусированием донозологических экспресс-диагностических, профилактических и реабилитационных программ.
Цель: выявление личностных, соматических и дерматоглифических особенностей мужчин, больных параноидной шизофренией
и мужчин, осужденных за насильственные преступления, которые могут выступать в качестве «маркеров шизофрении» и
«маркеров делинквентности».
Материал и методы
Участники исследования: 25 мужчин 38,2±2,2 лет с диагнозом «параноидная шизофрения» (МКБ-10 – F20.0), проходившие
лечение в стационаре Саратовской областной психиатрической больницы Св. Софии, группа сравнения – 27 мужчин 36,5±2,7 лет,
не состоящие на учете у психиатра и нарколога; 180 мужчин 33,7±0,8 лет, осужденные за насильственные преступления
(исправительные колонии № 2, № 17, № 23 строгого режима и № 4, № 33 общего режима), группа сравнения – 60 мужчин 25,3±0,6
лет, не привлекавшиеся к уголовной ответственности (курсанты Учебного центра ГУФСИН по Саратовской области).
Психодиагностика: пятифакторный личностный опросник («Big five»); в группе мужчин с параноидной шизофренией и
соответствующей группе сравнения – проективная методика Вагнера «Тест руки» («Hand-test»); в группе мужчин, осужденных за
насильственные преступления и соответствующей группе сравнения – Личностный опросник агрессивности Басса-Перри (BPAQ).
Антропометрия: измерение длины тела, массы («веса») тела, а также – в группе мужчин с параноидной шизофренией и
соответствующей группе сравнения – окружностей грудной клетки, талии и бедер с расчетом отношения массы тела к его длине и
окружности груди («плотность и массивность» тела), площади поверхности тела по B. Isaksson, индекса Ливи-Бругша (пропорции
тела – «узкосложенность – широкосложенность»), индекса Пинье (телосложение – «астеничность – гиперстеничность»), индекса
талии и бедер (waist-hip ratio, WHR), индекса длины 2-го и 4-го пальцев (2D:4D) – соматических маркеров уровня тестостерона и
поведенческих тенденций, сопряженных с агрессивностью.
Дактилоскопия (с использованием дактилоскопического сканера «Папилон ДС-22», разрешение итогового изображения 500
ppi, качество которого соответствует спецификации ФБР): выделение следующих типов пальцевых узоров – «дуга» (А), «завиток»
(W), «ульнарная петля» (LU), «радиальная петля» (LR), а также (в группе мужчин с параноидной шизофренией и соответствующей
группе сравнения) – «двойная петля» (LD); вычисление дерматоглифических индексов – Данкмейера (ID=100 A/W), Полла (IP=100
A/L), Фуругаты (IF=100 W/L), Гайпеля (IG=100 WI-III/0,5 WIV-V).
Статистическую обработку (в частности, – дискриминантный анализ, результаты которого излагаются в данной работе)
проводили с помощью программного обеспечения «Statistica 8.0». Для оценки статистической достоверности результатов
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U).
Результаты
В группе мужчин с параноидной шизофренией и группе сравнения выделены шесть дискриминантно-значимых переменных
(показателей, «маркеров»), 2 из которых являются «личностными» («экстраверсия», «дружелюбие»); 3 – дерматоглифическими
(«ульнарная петля», «радиальная петля», индекс Полла левой ладони – отношение количества «дуг» и «петель»); 1 –
антропометрическим (окружность грудной клетки). Вклад частоты «двойной петли» – на грани с достоверным уровнем
значимости.
Предложены классификационные функции:
у1=–292,107+4,404огк+1,691e+6,497LU–1,273LD+3,543a–17,636LR–0,275ip(л),
у2=–348,642+4,785огк+1,958e+7,259LU–2,996LD+3,887a–20,426LR–0,331ip(л),
где y1 – классифицированные значения для группы мужчин с параноидной шизофренией; y2 – классифицированное значение
для группы сравнения; огк – окружность грудной клетки (см); e – уровень фактора «экстраверсия» («Big 5», баллы); LU – «ульнарная
петля» (количество); LD – «двойная петля» (количество); a – уровень фактора «дружелюбие» («Big 5», баллы); LR – «радиальная
петля» (количество); ip(л) – индекс Полла левой ладони.
Исследуемый относятся к группе мужчин с параноидной шизофренией, если классифицированное значение «у1» будет
большим, и наоборот – к группе сравнения, если большим окажется значение «y2».
При апостериорной классификации с использованием этих переменных разделение групп происходит на уровне 90,2%:
правильное отнесение мужчины к группе больных параноидной шизофренией происходит в 95,8%, к группе сравнения – в 85,2%.
Уровень точности разделения групп снижается при использовании в качестве дискриминантно-значимых лишь отдельных
переменных – «личностных», «антропометрических», «дерматоглифических» или их парных сочетаний. Так, в результате
применения пары «личностные и антропометрические переменные» разделение групп происходит с точностью 82,4% (правильное
отнесение к группе больных – в 87,5 %, к группе сравнения – в 77,8%). Пары «личностные и дерматоглифические переменные» и
«дерматоглифические и антропометрические» дают приблизительно одинаковую точность разделения групп (соответственно
78,4%, 70,8%, 85,2% и 78,9%, 76,0%, 81,5%), сопоставимую с результатами использования лишь «личностных переменных» (77,6%,
79,2% и 76,0). «Дерматоглифические переменные» позволяют разделить группу мужчин с параноидной шизофренией и группу
сравнения с большей точностью, чем «антропометрические переменные» (соответственно 73,1%, 64,0% и 81,5% и 61,5%, 68,0% и
55,6%) – последние правильно относят испытуемого к группе сравнения немногим более, чем в половине случаев.
Разделение группы мужчин, осужденных за насильственные преступления («делинквентных») и группы мужчин, не
привлекавшихся к уголовной ответственности («законопослушных») возможно по 11 психо-биометрическим переменным
(«маркерам делинквентного поведения»): «интегральная шкала агрессии», «радиальная петля», «открытость опыту»,
[
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«экстраверсия», «ульнарная петля», индекс Полла, «нейротизм», «уживчивость», «завиток», индекс Фуругаты, индекс Гайпеля
(дерматоглифические индексы, рассчитанные для обеих ладоней в целом).
То есть, к дискриминантно-значимым переменным относятся четыре из пяти факторов личности («Big5»), лишь один
показатель из шкал опросника Басса-Перри (однако дающий интегральную характеристику агрессивности), три из четырех
выделяемых пальцевых узоров, три из четырех индексов пальцевых узоров.
К переменным, не вошедшим в модель, относятся: уровни «физической агрессии», «гнева», «враждебности»,
«сознательности», длина тела, масса тела, узор «дуга», индекс Данкмеера.
Предложены классификационные функции:
у1=–75,8224+0,6008иш+0,5374LR+0,7951o+0,8882e+0,6395LU+0,0167ip+0,8736n+1,68a
+0,0779W+0,0082if–0,0023ig,
у2=–70,0298+0,5355иш+1,4054LR+0,5905o+1,0101e+0,8516LU+0,0290ip+0,7954n
+1,5908a+0,3321W+0,0064if–0,0039ig,
где y1 – классифицированное значение для группы «делинквентных»; y2 – классифицированное значение для группы
«законопослушных»; иш – уровень «интегральной шкалы агрессии» по опроснику «BPAQ» (баллы); LR – «радиальная петля»
(количество); o – уровень фактора «открытость опыту» по шкале опросника «Big 5» (баллы); e – уровень фактора «экстраверсия» по
шкале опросника «Big 5» (баллы); LU – «ульнарная петля» (количество); ip – индекс Полла; n – уровень фактора «нейротизм» по
шкале опросника «Big 5» (баллы); a – уровень фактора «уживчивость» по шкале опросника «Big 5» (баллы); W – «завиток»
(количество); if – индекс Фуругаты; ig – индекс Гайпеля.
При классифицировании новых испытуемых они относятся к группам «делинквентных» или «законопослушных»,
классифицированное значение которой (у1 или у2) будет большим.
При апостериорном анализе уровень достоверности разделения групп по выделенным переменным составляет 84,5%: 93,7% –
для группы «делинквентных» и 56,9% – для группы «законопослушных».
Объединенная группа «делинквентных» и «законопослушных» мужчин были поделены пополам случайным образом.
В одной из случайно выделенных групп проводили дискриминантный анализ, который сделал возможным разделение групп с
точностью 88,3%: 95,2% – в группе «делинквентных», 66,7% – в группе «законопослушных».
Дискриминантно-значимыми маркерами явились следующие 7: «радиальная петля», «интегральная шкала агрессии»,
«открытость опыту», «нейротизм», «ульнарная петля», масса тела, «уживчивость» («дружелюбие»). То есть, к дискриминантнозначимым переменным относятся три из пяти факторов личности («Big5»), один показатель по шкалам опросника Басса-Перри
(BPAQ), два из четырех выделяемых пальцевых узоров, один из двух антропометрических параметров.
Предложены классификационные функции:
у1=–102,787+2,307LR+0,643иш+1,302о+1,256n+0,634LU+0,715w+1,945a,
у2=–96,9150+5,0284LR+0,5752иш+1,1302о+1,1366n+0,7903LU+0,7564w +1,8706a,
где y1 – классифицированное значение для группы «делинквентных»; y2 – классифицированное значение для группы
«законопослушных»; LR – «радиальная петля» (количество); иш – уровень «интегральной шкалы агрессии» по опроснику «BPAQ»
(баллы); o – уровень фактора «открытость опыту» по шкале опросника «Big 5» (баллы); n – уровень фактора «нейротизм» по шкале
опросника «Big 5» (баллы); LU – «ульнарная петля» (количество); w – масса тела (кг); a – уровень фактора «уживчивость» по шкале
опросника «Big 5» (баллы).
Во второй случайно выделенной группе с целью отнесения ее членов к группе «делинквентных», или группе
«законопослушных» проведен априорный дискриминантный анализ. Точность прогноза составила 80%: 90% для группы
«делинквентных» и 70% – для группы «законопослушных».
Выявлен высокий уровень флуктуирующей асимметрии дерматоглифических показателей в группе мужчин с параноидной
шизофренией и мужчин, осужденных за насильственные преступления, является подтверждением большой роли генетической
детерминации в генезе психических и поведенческих расстройств.
Обсуждение
Показано, что точность правильного отнесения испытуемого к той или иной группе (группе мужчин с параноидной
шизофренией или к группе мужчин, не страдающих этим расстройством, к группе мужчин с делинквентным поведением,
осужденных за насильственные преступления, или к группе законопослушных мужчин) возрастает при комплексном
использовании как личностных, так и биометрических (дерматоглифических и антропометрических) параметров. Разделение групп
с использованием всех трех видов переменных (личностных, дерматоглифических и антропометрических) по своей точности
превосходит правильное отнесение испытуемых к той или иной группе на основе одного рода переменных или анализа
переменных лишь двух типов.
Выявленные биопсихологические особенности мужчин с параноидной шизофренией представляют собой восемь маркеров,
шесть из которых являются биометрическими: 1) малая окружность грудной клетки; 2) низкий показатель индекса Ливи-Бругша; 3)
малая окружность бедер; 4) наличие пальцевого узора «двойная петля»; 5) низкая встречаемость пальцевого узора «ульнарная
петля»; 6) узор «завиток» на 3-м пальце левой кисти; 7) низкий уровень «экстраверсии» («Big5»); 8) низкий уровень «открытости
опыту» («Big5»).
Дискриминантный анализ, благодаря которому возможно выявление комплекса «дифференциально-значимых» признаков,
выделяет следующие антропометрические, дерматоглифические и личностные переменные, вносящие наибольший вклад в
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деление групп: 1) «экстраверсия»; 2) окружность грудной клетки; 3) частота узора «ульнарная петля»; 4) частота узора «радиальная
петля»; 5) «дружелюбие»; 6) индекс Полла левой ладони (отношение количества «дуг» и «петель»).
Предложены классификационные функции и разработан пошаговый алгоритм для выделения группы риска развития
параноидной шизофрении у мужчин. Разработанный алгоритм обладает высокой прогностической значимостью и может
применяться в практических целях для осуществления донозологической экспресс-диагностики, выделения групп риска развития
параноидной шизофрении, дальнейшим мониторингом этих групп и фокусирования превентивных программ.
Мужчины с делинквентным поведением, осужденные за насильственные преступления, обладают личностными и
биометрическими (антропометрическими и дерматоглифическими) особенностями по сравнению с законопослушными
мужчинами: а) высокими значениями факторов нейротизма и открытости опыту и низкими экстраверсии, уживчивости и
сознательности; б) высокими показателями всех компонентов агрессии в отдельности и интегральной шкалы агрессии в общем; в)
меньшими значениями длины и массы тела; г) меньшим количеством средних по сложности «петель», простых «дуг» и большим
числом сложных «завитков». Исключительное использование в качестве дискриминантно-значимых переменных лишь
антропометрических или дерматоглифических параметров в отдельности или в совокупности, как биометрических не
представляется целесообразным, т.к. точность отнесения испытуемого к той или иной группе не достаточно высока (от 45,3 до
74,4%). Установлено, что больше других личностных факторов возможность проявления делинквентного поведения определяет
показатель по «интегральнй шкале агрессии», при этом из трех компонентов агрессии наибольшее влияние оказывает
когнитивный компонент – «враждебность». Из темпераментальных особенностей наибольший вклад в развитие делинквентного
поведения вносят экстраверсия и нейротизм. Больше других делинквентное поведение сочетается с наличием пальцевого узора
«радиальная петля» (как фактор благополучия) и «завиток» (как неблагоприятный фактор). Это делает возможным их
использование в скринирующих исследованиях населения с целью выделения групп риска развития делинквентного поведения,
дальнейшим мониторингом этих групп с фокусированием экспресс-диагностических, профилактических и реабилитационных
программ. На основе личностных, дерматоглифических и антропометрических параметров, имеющих прогностическую значимость
в отношении возможности развития делинквентного поведения, разработаны алгоритм и программа биометрического выделения
группы риска проявления делинквентного поведения.
Заключение
Таким образом, выявлены личностные и биометрические маркеры параноидной шизофрении, что делает возможным
выделение групп риска этого расстройства и осуществление мониторинга здоровья с фокусированием экспресс-диагностических и
реабилитационных программ; выявлены личностные и биометрические маркеры делинквентного поведения, на основе которых
предложена функция, позволяющая с точностью около 80% разделить группы мужчин, осужденных за насильственные
преступления и мужчин, не привлекавшихся к уголовной ответственности, что может быть использовано для прогноза развития
делинквентного поведения, связанного с насилием, и его профилактики.
Конфликт интересов
Работа выполнена в рамках направления НИР кафедры анатомии человека (регистрационный номер 01201373099).
Литература
Зайченко А.А. Конституциональная психология // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология.
Педагогика. 2010. Т. 10, № 2. С. 64-69.
2. Кречмер Э. Строение тела и характер. Исследования к проблеме строения и к обучению теории темпераментов. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 416 с.
3. Sheldon W.H., Stevens S.S., Tucker W.B. The varieties of human physique: An introduction to constitutional psychology. New York: Harper & Brothers,
1940. 347 p.
4. Sheldon W.H. Varieties of Delinquent Youth: An Introduction to Constitutional Psychiatry. New York: Harper, 1949. 899 p.
5. Корнетов Н.А. Клиническая антропология в психиатрии. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1998. 112 с.
6. Mellor C.S. Finger-prints in schizophrenia // Nature. 1967. № 213 (5079). P. 939-40.
7. Dermatoglyphic patterns in schizophrenic patients / S.L. Varma, T.R. Chary, S. Singh, M.Z. Azhar *et al.+ // Acta Psychiatr. Scand. 1995. № 91. P. 213-215.
8. Богданов Н.Н., Самишенко С.С., Хвыля–Олинтер А.И. Дерматоглифика серийных убийц // Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 61-65.
9. Васильев В.Л., Рудкевич Л.А. Конституция делинквентного подростка // Материалы 4–го Международного Конгресса по интегративной
антропологии. СПб.: Изд-во СПБГМУ, 2002. С. 46.
10. Тегако Л.И. Рука как морфологический маркер в конституциональной психологии // Проблемы современной морфологии человека: материалы
международной научно-практической конференции. Москва, 25-26 сентября 2008 г. М.: Изд-во РГУФКСиТ, 2008. С. 43-44.
11. Зайченко А.А., Краснощёков А.С. Особенности частных психодинамической и дерматоглифической конституций осужденных за насильственные
преступления // Актуальные вопросы антропологии. Минск: Право и экономика, 2008. С. 278-284.
12. Зайченко А.А., Лебедева Е.А. Биометрические показатели конституциональных рисков развития параноидной шизофрении у мужчин //
Саратовский научно-медицинский журнал. 2009. Т. 5, № 3. С. 384-389.
1.

Информация об авторе
А.А. Зайченко – ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека, профессор, доктор
медицинских наук (A.A. Zaichenko – Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Human Anatomy, Professor, Doctor of Medical
Science).

[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 7

1034
ID: 2015-07-6-A-5342

1

1

2

2

Ильичева В.Н. , Соколов Д.А. , Ушаков И.Б. , Штемберг А.С. , Минасян В.В.

1

Оригинальная статья

Морфологические реакции старой и древней коры головного мозга на воздействие ионизирующего
излучения
1

ГБОУ ВПО Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
2
ФГБНУ ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН

1

1

2

2

Il'icheva V.N. , Sokolov D.A. , Ushakov I.B. , Shtemberg A.S. , Minasyan V.V.

1

Morphological response of archicortex and paleocortex to ionizing radiation exposure
1

Voronezh N.N. Burdenko State Medical Academy
Research Institute of Medico-Biological Problems RAN

2

Резюме
Цель: изучить влияние ионизирующего излучения на структурно-функциональную организацию старой и древней коры
головного мозга. Методы. Эксперимент проводился на 168 белых беспородных крысах-самцах в возрасте 2,5–3 месяцев.
60
Животных облучали γ-квантами Со в дозе 87,5 Гр. Крыс выводили из эксперимента декапитацией через 3, 10, 35, 60, 150, 300 и
600 мин после воздействия облучения. Для каждой опытной подгруппы имелся адекватный контроль. Мозг животных
обрабатывался по стандартной гистологической методике. На парафиновых срезах, окрашенных гематоксилином Караци–эозином
и толуидиновым синим, в цитоархитектонических полях СА1 и СА3 гиппокампа и пириформной зоне подсчитывали соотношение
различных форм морфологической изменчивости нервных клеток, проводили морфометрическую оценку нейронов. Результаты.
Установлено процентное соотношение и проведен морфофункциональный анализ различных форм морфологической
изменчивости нервных клеток в цитоархитектонических полях гиппокампа и пириформной зоны коры головного мозга после
воздействия облучения. Заключение. Реакция нейроцитов гиппокампа на облучение включает три стадии: начальных, умеренных
деструктивных и выраженных деструктивных изменений. Ионизирующее излучение в дозе 87,5 Гр вызывает в гиппокампе и
пириформной коре глубокие дистрофически-некротические изменения, нарастающие к концу срока наблюдения.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, кора головного мозга, гиппокамп, пириформная кора, нейроны

Abstract
Objective: To study the effect of ionizing radiation on the structural and functional organization of the archicortex and paleocortex.
60
Methods. The experiment was conducted on 168 white mongrel male rats at the age of 2.5–3 months. The animals were exposed by Со γrays in a dose of 87,5 Gy. Rats were withdrawn from the experiment by decapitation in 3, 10, 35, 60, 150, 300 and 600 min after the
exposure. Each experimental subgroups had an adequate control. The brain of animals treated by standard histological techniques. On
paraffin sections, stained with hematoxylin Karatstsi – eosin and toluidine blue, in СА1, СА3 hippocampus and cortex piriformis the ratio of
the various neurons forms of morphological variability were counted, morphometric assessment of neurons was carried out. Results. The
percentage and morphofunctional analysis of neurons were carried out in hippocampus and cortex piriformis. Conclusion. Reaction of
hippocampal neurocytes to irradiation involves three stages: initial, moderate destructive and significant destructive changes. Ionizing
radiation in a dose of 87,5 Gy causes in the hippocampus and piriform cortex severe dystrophic and necrotic changes, growing by the end
of the observation period.
Key words: ionizing radiation, the cerebral cortex, hippocampus, piriform cortex, neurons

Введение
В настоящее время в связи с развитием ядерной энергетики и использованием источников ионизирующего излучения в
различных отраслях научной и производственной деятельности человека возрастает риск возникновения внештатных
чрезвычайных ситуаций, при которых сотрудники радиационных объектов и население прилежащих территорий могут
подвергаться облучению в различном диапазоне доз *5+. Это обстоятельство обусловливает актуальность изучения влияния
ионизирующей радиации на различные отделы центральной нервной системы.
Анализ литературных источников показал, что архи- и палеокортикальные формации мозга являются наименее изученными в
отношении острых радиационных воздействий. Среди структур старой коры головного мозга особый интерес представляет
гиппокамп, отвечающий за механизмы памяти, внимания, ориентировочного рефлекса, временнóго обеспечения высшей нервной
деятельности *2-4+. Не менее важной структурой, принадлежащей древней коре больших полушарий, является пириформная зона,
участвующая в реализации процессов обоняния, эмоциональной сфере, формировании некоторых целенаправленных
двигательных реакций.
Цель: изучить влияние ионизирующего излучения на структурно-функциональную организацию старой и древней коры
головного мозга.
Материал и методы
Эксперимент проводился на 168 половозрелых белых беспородных крысах-самцах массой 180–200 г, в возрасте 2,5–3 месяцев.
Для эксперимента было сформировано две группы животных. Крыс первой группы помещали в специальную камеру из оргстекла и
60
облучали γ-квантами Со (1,25 МэВ) на установке «Хизотрон» (Чехия) в кранио-каудальном направлении. Доза облучения
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составила 87,5 Гр; мощность дозы – 0,86 Гр/мин. Дозиметрический контроль облучения осуществлялся клиническим дозиметром
27012, стержневая камера которого располагалась в поле облучения. Группу радиационного контроля составляли животные,
которые помещались в камеру для облучения, однако излучающую установку не включали. Животные контрольных и опытных
групп были одного возраста, пола, содержались в обычном виварном режиме. Крыс выводили из эксперимента декапитацией
через 3, 10, 35, 60, 150, 300 и 600 мин после воздействия облучения.
Материалом для изучения служили фронтальные срезы полушарий большого мозга. Объектом исследования явились
цитоархитектонические поля СА1 и СА3 гиппокампа и пириформная зона древней коры.
Выбор участков мозга для изучения осуществлялся при помощи цитоархитектонических карт *8+. При уходе за животными и
проведении экспериментов руководствовались базисными нормативными документами: рекомендациями комитета по
экспериментальной работе с использованием животных при МЗ РФ, рекомендациями ВОЗ, рекомендациями Европейской
конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей *7+.
Для проведения морфологических исследований кусочки мозга фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина.
Парафиновые срезы толщиной 6 мкм окрашивали гематоксилином Караци – эозином и толуидиновым синим по Нисслю. С целью
выявления морфологических изменений, происходящих в нейронах при действии изучаемых факторов, проводили визуальную
оценку характера распределения базофильного вещества в их цитоплазме. Производили подсчет нервных клеток с различными
типовыми формами морфологической изменчивости, которые выделяли в соответствии с классификацией *6+, согласно которой в
нейроцитах различных отделов головного мозга при действии антропогенных факторов различной природы возникают
неспецифические типовые морфологические формы пограничной, альтеративной (деструктивной) и адаптационной
(компенсаторно-приспособительной) изменчивости. Морфометрическое исследование заключалось в определении объема тел
3
2
нейроцитов, их ядер и ядрышек в мкм , используя формулу V=1/6παβ для структур, аппроксимируемых с эллипсоидом вращения
и V=1/48π(αβ) для образований сфероидальной формы, где α – больший, β – меньший диаметры *1+. По данным величины
объемов рассчитывали ядерно-цитоплазматические (ЯЦИ) и ядрышко-ядерные (ЯЯИ) индексы. Результаты исследования
обрабатывались статистически.
Результаты
Анализируя эффект воздействия ионизирующего излучения на нейроциты полей СА1 и СА3 гиппокампа, были условно
выделены три стадии наблюдаемых изменений.
Первая стадия начальных изменений соответствует 3-й мин. наблюдения и характеризуется быстрым развитием ответной
реакции на острое лучевое воздействие. Наблюдается перераспределение содержания различных типов нервных клеток.
Количество нормохромных (НХ) нейроцитов снижается до 33,4 и 36,1% в полях СА 1 и СА3 соответственно. Одновременно
наблюдается увеличение содержания гипохромных (ГО) нейронов в поле СА1 до 29,6; в поле СА3 – до 28,2%. Содержание
гиперхромных (ГР) нервных клеток в поле СА1 возрастает до 14,1%, в поле СА3 их численность снижается до 13,3%. Количество
пикноморфных (ПМ) нейроцитов и клеток-теней (КТ) в изучаемых отделах гиппокампа умеренно увеличивается. Их содержание в
поле СА1 6,3 и 16,6% соответственно; в поле СА3 – 4,7 и 17,7% соответственно. На данном этапе наблюдений в поле СА1 НХ нервные
клетки реагировали на γ-облучение увеличением объемов тела и ядра. Объем ядрышка уменьшался. В поле СА3 объем тела НХ
нейроцитов несколько уменьшался, в то время как аналогичный показатель ядра и ядрышка возрастал. ГО нервные клетки поля
СА1 реагировали резким увеличением объемов тела и ядра и уменьшением объема ядрышка с соответствующими их динамике
ЯЦИ и ЯЯИ. В поле СА3 тело и ядро ГО нейроцитов уменьшались в объеме. Значение ЯЦИ в указанный срок возрастало. Объем
ядрышка ГО нейронов и значение ЯЯИ увеличивались. ГР нервные клетки полей СА 1 и СА3 реагировали уменьшением объемов
тела и ядра; ЯЦИ возрастал. Таким образом, уменьшение объема нервных клеток происходило в большей степени за счет
цитоплазмы. Объем ядрышка в клетках поля СА1 уменьшался вместе со значением ЯЯИ; противоположные изменения
наблюдались в поле СА3.
Вторая стадия умеренных деструктивных изменений – протекает с 10-й по 60-ю мин. эксперимента. В этот период в поле
СА1 уменьшается содержание НХ и ГО нейроцитов и КТ, за счет увеличения ГР и ПМ нервных клеток. В поле СА 3 отмечается
увеличение количества НХ, ГР и ПМ нейроцитов за счет относительного снижения численности ГО нейроцитов и КТ. В нейроцитах
нарастают явления хроматолиза, наблюдается микровакуолизация цитоплазмы. В некоторых клетках отмечается смещение ядра к
периферии. Кроме того, наблюдаются некротически измененные нейроциты, вокруг которых обнаруживаются клетки микроглии.
Изменения объемов тела, ядра и ядрышка нейроцитов изучаемых отделов гиппокампа в указанные сроки носили фазный
характер. Уменьшение их показателей чередовалось с увеличением изучаемых параметров. Отмечались общие черты
реагирования нервных клеток полей СА1 и СА3 гиппокампа. Так к 10-й мин. после γ-облучения наблюдалось уменьшение объема
тела всех типов клеток, причем значения ЯЦИ в эти сроки в основном возрастали, что свидетельствует об уменьшении объема
нервных клеток преимущественно за счет уменьшения их цитоплазмы. К 35-й мин. было отмечено уменьшение объема ядер всех
типов клеток. Таким образом, к 35-й мин. наблюдения нейроциты гиппокампа испытывали снижение функциональной активности.
К 60-й мин. в поле СА1 за исключением ГО клеток объемы тела, ядра и ядрышка НХ и ГР нейронов незначительно увеличивались
(р>0,05), но не достигали контрольных значений. Такие тенденции в динамике изменений параметров клетки можно
интерпретировать как умеренное повышение функциональной активности.
Третья стадия выраженных некротических изменений длится со 150-й по 600-ю мин. пострадиационного периода. На
протяжении указанных сроков в изучаемых отделах гиппокампа наблюдается уменьшение содержания НХ нейроцитов. К 600-й
мин. их количество соответствует 20,3 и 23,8% в полях СА1 и СА3 соответственно. В то же время количество ГО нейронов в поле
СА1 возрастает до 28,7; в поле СА3 – до 29,8%. Увеличивается количество дистрофически и некротически измененных нервных
клеток, преимущественно за счет гипохромных форм. Дистрофические изменения проявляются по типу гипохромной
нейронодистрофии и характеризуются наличием нейроцитов с крупноочаговым, субтотальным или тотальным хроматолизом,
вакуолизацией цитоплазмы и ядра, смещением ядра и ядрышка к периферии. В поле СА1 изменение содержания ГР, ПМ нервных
клеток и КТ носит фазный характер. Максимальное количество ГР и ПМ клеток регистрируется на 300-й мин. и составляет 17,0 и
15,8% соответственно. В поле СА3 содержание ГР нервных клеток на данном этапе ниже по сравнению с предыдущими сроками
[
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наблюдения. Значение их численности убывает до 14,1%. Максимальное количество ПМ клеток (10,2%) устанавливается к 300-й
мин. Наряду с ПМ нейроцитами некротические изменения нейронов в большей мере представлены КТ, соответствующими стадии
колликвационного нейрононекроза. Их количество к 600-й мин. в поле СА1 составляет 23,6%; в поле СА3 – 24,1%. В результате
глубоких некротических изменений, развивающихся при действии γ-облучения, нарушается слоистая структура гиппокампа. В поле
СА1 в указанные сроки исследования наблюдались сходные фазные изменения объемов тела и ядра НХ и ГО нейронов с
увеличением их показателей на 150- и 600-й мин. и уменьшением на 300-й мин. эксперимента. Объем ядрышек в этих клетках
уменьшался через 150-й мин. после облучения и увеличивался к 600-й мин. пострадиационного периода. Изменения объема
ядрышек и значений ЯЯИ были однотипными. Со 150-й по 300-ю мин. наблюдения изменения объемов тела, ядра и ядрышка ГР
нейроцитов носили разнонаправленный характер. К 600-й мин. эксперимента их параметры увеличивались. В поле СА3 объем тела
НХ клеток уменьшался к 150-й мин. наблюдения, а к 300- и 600-й мин. – возрастал. Объем ядрышка таких клеток возрастал только к
концу сроков наблюдения. Динамика изменений ЯЦИ и ЯЯИ соответствовала наблюдаемым изменениями ядра и ядрышка.
Изменения объемов ГО нейронов характеризовались снижением объемов тела и ядра со 150-й по 300-ю мин. наблюдения и
последующим их увеличением к 600-й мин. эксперимента. Значения ЯЦИ менялись в соответствии с изменениями объема ядра на
300 и 600-й мин. пострадиационного периода. Объем ядрышка, а также значения ЯЯИ после уменьшения к 150-й мин.
исследования увеличивались с 300-й по 600-ю мин. эксперимента. Изменение объемов тела, ядра и ядрышка у ГР клеток было
однотипным. Со 150-й по 300-ю мин. наблюдения величина изучаемых показателей уменьшалась, а к 600-й мин. их значения
возрастали. Показатель ЯЦИ увеличивался только к концу сроков наблюдения. ЯЯИ менялся в соответствии с динамикой
изменений объема ядрышка. Наблюдаемое к 600-й мин. увеличение значений объемов тела, ядра и ядрышка ГР нейроцитов в
поле СА3 выше контрольного уровня может быть интерпретировано как начальное проявление регенерационной гипертрофии.
При гамма-облучении кpыс в дозе 87,5 Гр в дpевней коре головного мозга в различные сроки пострадиационного периода
наблюдались фазные изменения в соотношении различных клеточных форм нейроцитов, объема их тела, ядра и ядрышка по
сравнению c параметрами биологичeского контроля.
Изменение содержания НХ и ГР нервных клеток с одной стороны, и ПМ и КТ, – c другой, носило разнонаправленный характер.
Количество Нх и ГР, уменьшаясь через 3 мин после облучения в 2,1 и 1,27 раза до 25,0 и 15,0% соответственно не измeнялось до
35-й минуты наблюдения. После заметного уменьшения через 1 ч от начала эксперимента до 14,0 % число НХ нейроцитов
относительно возрастало спустя 150 мин до уровня, предшествовавшего его снижению (28,0%), и оставалось до конца срока
исследования (600 мин) пониженным (25,0 %) по сравнению c контролем. Количество ГР клeточных форм заметно снижалось через
10 и 150 мин после облучения до 8,0 и 10,0% соответственно и, спустя 600 мин достигало исходного уровня. Содержание ГО
нейроцитов было увеличено на прoтяжeнии всех сроков исследования. При этом периоды повышения их численности,
наблюдавшиеся через 3 мин (30,0%), 35 мин (36,0%) и 300 мин (34,0%) чередовались c периодами относительного уменьшения их
количества через 10 мин (17,0%), 150 мин (20,0%) и 600 мин (27,0%)после действия фактора. Число ПМ нейроцитов существенно
повышалось на 10-й мин (23,0%), а также через 60 мин (16,0%), 150 мин (15,0%) и 600 мин (14,0%) наблюдения; в остальные сроки
их количество было пониженным, и колебалось в незначительных пределах от 10,0% (10 мин) – 12,0% (35 мин) до 5,0% (к 5 ч).
Содержание клеток-теней достоверно повышалось на 10-й мин (23,0%), а также в период от 60 до 300 мин и колебалось в
интервале 26,0–31,0%.
Периодическое повышение объемов тела, ядра и ядрышка НХ и ГР клеток на 3, и 300-й мин с последующим понижением их
значения через 10, 35 и 150 мин наблюдения не сопровождалось существенным изменением ЯЯИ индекса в названные сроки в
связи с относительно синхронными изменениями их размеров. B то же время более значительное увеличение объема ядра по
сравнению е величиной тела клетки приводило к возрастанию в НХ нейроцитах ЯЦИ на 10-й и 35-й мин до 2,0.
Аналогичные фазные изменения объема тела, ядра и ядрышка, ЯЦИ и ЯЯИ наблюдались в ГО нейроцитах. Однако на
протяжении большей части пострадиационного периода (в течение 5 ч наблюдения), циклические изменения объема тела ГО
клеток были выражены в меньшей степени. B связи с относительно большим увеличением объема ядра, чем размера клетки, на
10-й мин пpоисходилo возрастание ЯЦИ до 2,0 и 1,9 соответственно. К концу периода наблюдения размеры тела, ядра, ядрышка, к
также ЯЦИ и ЯЯИ в НО и ГР нервных клетках приближались в большинстве случаев к значениям биологического контроля.
Светооптически в ранние сроки наблюдения (3–10-я мин) среди нейроцитов преобладали реактивные изменения,
сопровождавшиеся очаговым и перинуклеарным хроматолизом, замeтным набуханием тела, ядpа и ядрышка на 3-й мин. B более
поздние сроки после облучения (10-150-я мин) увеличивалось количество нервных клеток с деструктивными изменениями по типу
гидропической дистрофии. К концу срока наблюдения существенно возрастал объем альтеративных изменений по типу
колликвационного и коагyляционного некроза, o чем свидетельствует увеличение содержания клеток-теней и пикноморфных
нейроцитов. Компенсаторно-приспособнтельные изменeния проявлялись в увеличении многоядрышковых НХ и ГР нейроцитов c
реактивными изменениями. У 27,0% нервных клeток в поздние сроки после облучения деструктивные изменения не
обнаруживались, что свидетельствует o высокой устойчивости их к ионизирующему излучению.
Обсуждение
Таким образом, гамма-облучение приводит к выраженным циклическим морфофункциональным изменениям нейроцитов
древней коры головного мозга. Характер изменения в соотношении нервных клеток различного типa свидетельствует о снижении
функционального потенциала палеокортекса за счет уменьшения количества НХ и ГР клеток, а также возрастания количества ГО
форм. Развитие деструктивных процессов подтверждается увеличением числа клеток c явлениями гидропической дистрофии и
находящихся на стадии некротических изменений ПМ нейроцитов и КТ.
Наблюдающееся в пострадиационном периоде фазное увеличение объема тела, ядра и ядрышка нервных клеток
свидетельствует о периодическом возрастании внутриклеточного осмотического градиента, возникающего в результате ионизации
биомолекул под влиянием ионизирующего излучения, что приводит к гидратации гнало- и нуклеоплазмы.
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Заключение
Таким образом, нами установлено, что в результате воздействия ионизирующего излучения в дозе 87,5 Гр в нейроцитах
гиппокампа и пириформной коры головного мозга развивается комплекс неспецифических морфофункциональных изменений,
которые заключаются в перераспределении соотношения различных форм морфологической изменчивости нервных клеток,
фазном изменении объемов тела, ядра и ядрышка нейроцитов; характер и степень выраженности изменений зависит от
интенсивности действующего фактора и времени после прекращения его воздействия. Реакция нейроцитов гиппокампа на
облучение включает три стадии: начальных, умеренных деструктивных и выраженных деструктивных изменений. Под влиянием
изученных факторов увеличивается содержание нервных клеток с пограничными изменениями по гипохромному типу, а также
нейроцитов с альтеративными изменениями, соответствующими коагуляционному и колликвационному нейрононекрозам.
Ионизирующее излучение в дозе 87,5 Гр вызывает в пострадиационном периоде глубокие дистрофически-некротические
изменения, нарастающие к концу срока наблюдения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Резюме
Цель: разработка метода химико-ферментативной обработки ксеноперикарда с целью получения нового материала с низкой
биорезорбцией. Методы. Материалом исследования были образцы ксеноперикарда, обработанные стандартным и
модифицированным химико-ферментативными методами. Часть образцов ксеноперикарда подвергали исследованию
механических свойств. Другая часть образцов имплантировалась экспериментальным животным. Сроки имплантации составили 2
недели, 1 и 2 месяца. После выведения животных из эксперимента производилось гистологическое исследование образцов.
Результаты. Установлено, что ксеноперикардиальная пластина, обработанная модифицированным методом, обладает более
высоким модулем упругости, большей прочностью и меньшей растяжимостью, в отличие от материала, обработанным
запатентованным химико-ферментативным методом. Повышение прочности и упругости, но снижение растяжимости образцов
экспериментальной группы связано с обработкой глутаровым альдегидом в более высокой концентрации. В связи с этим
биодеградация и биоинтеграция в образцах, подвергшихся стандартной обработке, активно выявляются уже в конце первого
месяца после имплантации, в отличие от ксеноперикарда, обработанного модифицированным способом, у которого данные
процессы проявляются к концу второго месяца. Заключение. Изучение деформативно-прочностных свойств и микроморфологии
ксеноперикардиальной пластины на разных этапах эксперимента подтверждает, что модернизированный метод химикоферментативной обработки ксеноперикарда позволяет создать биоматериал, обладающий лучшими упруго-эластическими
характеристиками и характеризующийся более низкой скоростью биорезорбции и замещения собственной соединительной
тканью реципиента.
Ключевые слова: ксеноперикард, тканевая инженерия, химико-ферментативная обработка, биорезорбция, механические
свойства

Abstract
Objective: develop of a method of chemical-enzymatic treatment of xenopericard to produce new material with low bioresorption.
Methods. The research material was samples of xenopericard treated with standard and modified chemical-enzymatic methods. Some
samples of xenopericard were subjected to mechanical properties. Another part of the sample was implanted in experimental animals.
Terms of implantation were 2 weeks, 1 and 2 months. After removal of the animal experiment was performed histological examination of
samples. Results. It was established that xenopericardial wafers processed version of the method has a high modulus of elasticity, greater
strength and less stretchability, in contrast to the material treated patented enzymatic-chemical method. Increased strength and elasticity,
tensile specimens but the decrease is due to an experimental treatment groups with glutaraldehyde at a higher concentration. Therefore
biointegration, biodegradation, and in samples exposed to standard treatment, actively detected at the end of the first month after
implantation, unlike xenopericard processed by a modified method in which these processes occur at the end of the second month.
Conclusion. The study of deformability and strength properties and micromorphology xenopericardial plates at different stages of the
experiment confirms that the modernized method of chemical-enzymatic treatment of xenopericard to create a biomaterial with better
elastic-elastic characteristics and is characterized by a lower rate of substitution and bioresorption own connective tissue of the recipient.
Key words: xenopericard, tissue engineering, chemical-enzymatic treatment, bioresorption, mechanical properties

Введение
На современном этапе развития в реконструктивной медицине одной из наиболее актуальных является проблема подбора
материалов для проведения реконструктивных хирургических манипуляций.
Хорошо известно, что «идеальный» трансплантат должен отвечать следующим требованиям: не приводить к воспалительной
реакции; не оказывать токсического и иммуногенного действия; должен сохранять заявленные свойства как на этапе хранения, так
и в организме, в который он был имплантирован; обладать способностью к физиологической деградации с образованием
безопасных продуктов распада; обладать необходимой скоростью деградации, соответствующей процессам образования новой
соединительной ткани; давать возможность нанесения биологически активных веществ на его поверхность; должен обладать
эффективной и универсальной возможностью стерилизации; иметь длительные сроки хранения.
Наиболее часто в клинической медицине для трансплантации используют следующие основные виды материалов:
аутотрансплантаты, аллотрансплантаты и синтетические материалы.
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Аутотрансплантаты – это собственные ткани организма пациента. Этот материал имеет значительный плюс, он высоко
биосовместим, но при проведении хирургических манипуляций с его использованием врачу приходится забирать материал и, как
следствие, травмировать пациента, что увеличивает период реабилитации пациента *1-3].
Аллотрансплантаты – это ткани и органы, взятые от донора (человека). В качестве донора может выступать трупный материал.
Данный материал труднодоступен, т.к. в Российской Федерации практически отсутствуют банки с алломатериалами. При этом
такой материал может нести в себе риск заражения различными инфекциями, что является недопустимым в клинической
медицине *4-7].
Синтетические материалы широко распространены в практической медицине, имеют относительно небольшую стоимость, но
обладают малым уровнем биоинтеграции и довольно часто отторгаются *8, 9+.
Ксенотрансплантаты – это ткани и органы, которые взяты от животных. Их использование началось еще в конце XX века, однако
они редко использовались из-за несовершенной методики изготовления ксеноматериала: оставшиеся в материале клетки
запускали иммунный ответ, что способствовало отторжению имплантатов.
Основной причиной антигенности являются клетки ксеноматериала, а также глизоамингликаны. Именно поэтому в процессе
подготовки необходимо разрушить клетки и вывести их из материала. Суть наиболее распространенного метода обработки
ксеноперикарда, использующегося на данный момент (Патент на изобретение РФ № 2197818 от 28.10.2008 г.), состоит в том, что
фермент разрушает носители антигенности, а вследствие обработки ткани гипертоническими растворами хлорида натрия
фрагменты клеток удаляются из материала. При этом волокна соединительной ткани остаются незатронутыми и сохраняют свою
структуру, а дальнейшая обработка глутаровым альдегидом превращает ткань ксеноматериала в биополимер. Однако данный
метод не лишен недостатков и требует дальнейшего развития и оптимизации.
Цель: разработка метода химико-ферментативной обработки ксеноперикарда с целью получения нового материала с низкой
биорезорбцией.
Материал и методы
Взятие ксеноперикарда производилось не позднее 20 минут с момента забоя животного. Полученный перикард погружался в
физиологический раствор и доставлялся в лабораторию для дальнейшей обработки. Образцы были разделены на 2 группы:
опытную и контрольную. В каждой группе исследовалось по 20 образцов ксеноперикарда.
Контрольная группа была обработана стандартным методом (Патент РФ № 2197818 от 28.10.2008 г.). Опытную группу образцов
ксеноперикарда подвергали действию протеолитического фермента при различных режимах: изменяли время обработки,
концентрацию протеолитического фермента, температуру при обработке, уровень рН, а также концентрацию сшивающего агента,
в качестве которого служил раствор глутарового альдегида. Подобная модель ткани, будучи относительно «сильно зашитой», в
теории должна обладать пониженной скоростью биоразложения. В конце обработки ксеноперикарда проводился гистологический
контроль материала на наличие клеточных элементов и сохранность коллагеновых и эластических волокон ксеноперикарда.
На половине образцов из каждой группы изучали деформативно-прочностные свойства биоматериала. Исследование
проводили на испытательной машине INSTRON-5944 BIO PULS, при этом изучались: максимальная нагрузка, максимальная
относительная деформация, модуль упругости, напряжение при растяжении при максимальной нагрузке. Во время измерений
образцы смачивались в физиологическом растворе.
Оставшиеся 10 образцов из каждой группы имплантировали экспериментальным животным. При проведении эксперимента
соблюдались положения Европейской Конвенции по защите экспериментальных животных (1986 г.). В качестве
экспериментальных животных выступали белые крысы породы Wistar массой до 260 г. Экспериментальных животных содержали
на обычной диете. Экспериментальную модель создавали путем имплантации образцов материалов животным под кожу в область
межлопаточного пространства. Операция проводилась в условиях стерильности под масочным эфирным наркозом. Подкожные
полости формировали тупым способом с помощью стерильного шпателя. Разрез ушивали рассасывающейся нитью. Срок
имплантации составил 2 недели, 1 месяц и 2 месяца. По истечении сроков образцы из каждой экспериментальной группы
извлекали и производили гистологический анализ материала. Образцы тканей фиксировали в нейтральном 10%-ном формалине,
проводили через батарею спиртов возрастающей концентрации и заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм
окрашивали гематоксилином-эозином и по методу Вейгерта-Ван-Гизона. Используя микроскоп с цифровой фото насадкой,
разрешением 7 мегапикселей с каждого гистологического препарата было получено по три фотографии. На микрофотографиях
изучали: состояние коллагеновых и эластических волокон; наличие и характер клеточных элементов; наличие новообразованных
кровеносных сосудов; явления биоинтеграции и биодеградации; наличие и степень воспалительной реакции.
Результаты
Исследование деформативно-прочностных свойств.
Исследование выявило, что образцы ксеноперикардиальной пластины, обработанные запатентованным и экспериментальным
методами, имеют различные деформативно-прочностные свойства (табл. 1).
Модуль упругости (модуль Юнга) пластин ксеноперикарда экспериментальной группы был выше в 1,52 раза, чем в
контрольной группе. Наоборот, максимальная относительная деформация образцов экспериментальной группы была ниже в 1,32
раза по сравнению с контрольной. Образцы экспериментальной группы обладали более значительной прочностью по сравнению с
контрольной группой, прошедшей запатентованную обработку (в 1,36 раза).

Таблица 1. Деформативно-прочностные свойства ксеноперикарда
Модуль упругости
Максимальная
Группа образцов
(МПа)
нагрузка (Н)
Запатентованный метод
28,98±7,42
28,23±3,40
Экспериментальный метод
43,99±5,32
38,32±5,30

Напряжение при растяжении при
максимальной нагрузке (МПа)
7,64±2,06
8,14±1,02

Максимальная относительная
деформация (%)
33,44±5,87
25,38±6,44
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Рисунок 1. Контрольные образцы ксеноперикарда (а – ксеноперикард, обработанный стандартным методом, окраска гематоксилиномэозином, х200; б – ксеноперикард, обработанный стандартным методом, окраска по Вейгерту-Ван-Гизону, х400; в – ксеноперикард,
обработанный модифицированным методом, окраска гематоксилином-эозином, х200; г – ксеноперикард, обработанный модифицированным
методом, окраска по Вейгерту-Ван-Гизону, х400)

Повышение прочности и упругости, но снижение растяжимости образцов экспериментальной группы связано с обработкой
глутаровым альдегидом в более высокой концентрации. В результате такой обработки происходит образование большего
количества поперечных сшивок между коллагеновыми волокнами. Вследствие этого коллагеновая сеть становилась более
плотной, а весь ксеноматериал становится более прочным и упругим, но менее растяжимым.
Значение напряжения при максимальной нагрузке в контрольной группе незначительно отличалось от аналогичного
показателя экспериментальной группы. Следовательно, такой вид модификации ксеноперикардиальной пластины не оказывает
сильного влияния на распределение сил между волокнами при приложении нагрузки в виде одноосного растяжения.
Микроскопическое исследование.
1. Обработка ксеноперикарда стандартным методом.
При гистологическом исследовании контрольных образцов ксеноперикарда, прошедших стандартную обработку, было
установлено, что при окраске гематоксилином и эозином клеточные элементы не выявлялись; при окраске по методу ВейгертаВан-Гизона, несмотря на обработку ксеноперикарда агрессивными веществами и разрушение клеточных элементов, состояние
эластических и коллагеновых волокон оставалось без изменений.
При исследовании ксеноперикарда на 14-е сутки после имплантации при окраске гематоксилином и эозином отмечались было
установлено, что в 2 образцах имелась слабо выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация (в среднем на 2/3 от общей
толщины ксеноперикардиальной пластины) с включением эпителиоидных клеток и клеток фибропластического ряда, в 1 образце –
умеренно выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация. Вокруг имплантированных образцов ксеноперикарда сохранялась
умеренная клеточная инфильтрация, наблюдалось образование грануляционной ткани с единичными новообразованными
сосудами (рис. 1).
При анализе гистологических препаратов, окрашенных по Вейгерту-Ван-Гизону, выявлено частичное разрушение коллагеновых
и эластических волокон, что свидетельствует об активных процессах биодеградации исследуемого фрагмента ксеноперикарда.
К концу первого месяца эксперимента в местах прилегания трансплантата к тканям реципиента отмечались выраженные
пролиферативные процессы. Ксеноперикардиальная пластина имела однородную структуру, по наружной поверхности была
инфильтрирована лимфоцитами и гистиоцитами. Пластина была окружена выраженным инфильтрационным валом. В составе
клеточного инфильтрата встречались плазматические клетки, лимфоциты, гистиоциты, клетки фибробластического ряда. В области
контакта с материалом преобладают лимфоциты и гистиоциты, на периферии грануляционного вала – пролиферирующие
фибробласты и очаги новообразованного коллагена. В зоне вокруг ксеноперикарда определялись новообразованные кровеносные
сосуды. При окраске по Вейгерту-Ван-Гизону выявлялись формирующиеся собственные коллагеновые и эластические волокна.
Через 2 месяца после начала эксперимента на поверхности материала отмечались явления биодеградации. Было обнаружено
практически полное врастание собственной соединительной ткани и новообразованных сосудов, значительное уменьшение
количества лимфоцитов и макрофагов в инфильтрате. Фибробласты активно синтезировали соединительнотканный каркас вокруг
трансплантата. При окраске по Вейгерту-Ван-Гизону определялось большое количество новообразованных собственных
коллагеновых и эластических волокон. Подобные изменения свидетельствовали об активном процессе биодеградации
ксеноперикардиальной пластины и интеграции в нее собственной соединительной ткани с дальнейшим полным замещением
имплантата (рис. 2).
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Рисунок 2. Ксеноперикард, обработанный стандартным методом, (а – 14-е сутки, окраска гематоксилином-эозином, х200, б – 14-е сутки,
окраска по Вейгерту-Ван-Гизону, х400; в – 30-е сутки, окраска гематоксилином-эозином, х200; г – 30-е сутки, окраска по Вейгерту-Ван-Гизону,
х400; д – 60-е сутки, окраска гематоксилином-эозином, х200; е – 60-е сутки, окраска по Вейгерту-Ван-Гизону, х400)

2. Обработка ксеноперикарда модифицированным методом.
При гистологическом исследовании контрольных образцов ксеноперикарда, обработанных модифицированным методом,
было выявлено, что при окраске гематоксилином-эозином клеточные элементы не выявлялись; при окраске по Вейгерту-ВанГизону состояние эластических волокон и коллагеновых волокон оставалось без изменений, но они имели более рыхлое
пространственное расположение.
При гистологическом исследовании ксеноперикарда на 14-е сутки в образцах при окраске гематоксилином-эозином
выявлялась умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация: в одном образце отмечались процессы инкапсуляции, в остальных
образцах лейкоциты проникали на 1/3 от общей толщины пластины.
При анализе препаратов, окрашенных по Вейгерту-Ван-Гизону, отмечалось частичное разрушение коллагеновых и эластических
волокон на всю глубину лимфогистиоцитарной инфильтрации, а в толще ксеноперикардиальной пластины наблюдались
коллагеновые и эластические волокна без изменений, что говорит о слабо активных процессах биодеградации исследуемого
объекта.
К концу 1-го месяца эксперимента в тканевом ложе трансплантата отмечаются выраженные пролиферативные процессы.
Материал трансплантата имел однородную структуру, по поверхности был инфильтрирован лимфоцитами и гистиоцитами.
Трансплантат был окружен выраженным инфильтрационным валом. В составе клеточного инфильтрата выявлялись лимфоциты,
гистиоциты, плазматические клетки, клетки фибробластического ряда. В области контакта собственных тканей с материалом
имплантата преобладали лимфоциты и гистиоциты, по периферии грануляционного вала – пролиферирующие фибробласты и
очаги новообразованного коллагена. В реактивной зоне вокруг ксеноперикарда выявлялись новообразованные кровеносные
сосуды. При окраске по Вейгерту-Ван-Гизону были найдены формирующиеся собственные коллагеновые и эластические волокна.
Через 60 суток обнаруживались явления биодеградации материала на наружной его поверхности, было выявлено практически
полное прорастание в пластину собственной соединительной ткани и новообразованных сосудов. Отмечалось значительное
уменьшение количества лимфоцитов и макрофагов в воспалительном инфильтрате. Пролиферирующие фибробласты активно
формировали соединительнотканный каркас вокруг трансплантата.
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Рисунок 3. Ксеноперикард, обработанный модифицированным методом (а – 14-е сутки, окраска гематоксилином-эозином, х200; б – 14-е
сутки, окраска по Вейгерту-Ван-Гизону, х400; в – 30-е сутки, окраска гематоксилином-эозином, х200; г – 30-е сутки, окраска по Вейгерту-ВанГизону, х400; д – 60-е сутки, окраска гематоксилином-эозином, х200; е – 60-е сутки, окраска по Вейгерту-Ван-Гизону, х400)

При окраске по Вейгерту-Ван-Гизону выявлялось значительное количество собственных коллагеновых и эластических волокон.
Выявленные тканевые изменения подтверждали наличие активного процесса биодеградации ксеноперикарда и интеграции в него
собственной соединительной ткани с последующим замещением ксеноперикарда (рис. 3).
Обсуждение
Полученные в ходе проведенных экспериментальных исследований данные показывают, что ксеноперикардиальная пластина,
обработанная модифицированным методом, обладает более высоким модулем упругости, большей прочностью и меньшей
растяжимостью, в отличие от материала, обработанным запатентованным химико-ферментативным методом, меньше
деформируется. Повышение прочности и упругости, но снижение растяжимости образцов экспериментальной группы связано с
обработкой глутаровым альдегидом в более высокой концентрации. В результате такой обработки происходит образование
большего количества поперечных сшивок между коллагеновыми волокнами.
В связи с этим биодеградация и биоинтеграция в образцах, подвергшихся стандартной обработке, активно выявляются уже в
конце первого месяца после имплантации, в отличие от ксеноперикарда, обработанного модифицированным способом, у
которого данные процессы проявляются к концу второго месяца. Полученные данные подтверждают довольно высокую
эффективность применения модифицированной ксеноперикардиальной пластины в реконструктивных операциях, когда
необходимо длительное сохранение механической прочности трансплантата.
Заключение
Изучение деформативно-прочностных свойств и микроморфологии ксеноперикардиальной пластины на разных этапах
эксперимента подтверждает, что модернизированный метод химико-ферментативной обработки ксеноперикарда позволяет
создать биоматериал, обладающий лучшими упруго-эластическими характеристиками и характеризующийся более низкой
скоростью биорезорбции и замещения собственной соединительной тканью реципиента. Результаты исследования позволяют
предположить большую эффективность применения ксеноперикардиального имплантата, обработанного модифицированным
методом, для восстановления соединительной ткани реципиента. Эти ксеноперикардиальные пластины могут применяться как
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самостоятельный пластический материал для использования в реконструктивных операциях, требующих имплантаты с
указанными свойствами, так и в качестве матрицы для нанесения стволовых клеток, используемых в генной инженерии.
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Identification of regularities of the influence (effect) of mineralization of the environmental components on the
frequency of thyroid pathology of the Penza region residents
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Резюме
Цель: установление взаимосвязи между уровнем заболеваемости патологией щитовидной железы у жителей города Пензы и
Пензенской области и содержанием микроэлементов в воде и почве. Методы. Материалом исследования послужили
статистические данные о заболеваемости жителей Пензы и районов Пензенской области патологией щитовидной железы и об
уровне минеральной загрязненности компонентов окружающей среды с 2000 по 2013 гг. Изучалось содержание в воде железа,
нитритов, фтора; кадмия, меди, цинка и свинца в почве. Все случаи патологии щитовидной железы были разделены на 5 групп:
диффузный зоб, многоузловой зоб, гипотиреоз, тиреотоксикоз, тиреоидит. Анализ полученных данных осуществлялся при помощи
программного пакета SPSS Statistics v22 с использованием методов непараметрического корреляционного и дисперсионного
однофакторного факторного анализов. Результаты. Исследование показало, что заболеваемость населения тиреоидной
патологией варьирует в широких пределах, но, тем не менее, возможно выделить районы со стабильно высокими показателями
заболеваемости в течение 2000-2013 гг. Однофакторный дисперсионный анализ выявил значимое влияние содержания нитритов
воды и кадмия почвы на заболеваемость гипотиреозом, а также содержания железа воды на заболеваемость тиреотоксикозом с
достоверностью 99%. Заключение: существует прямая зависимость между концентрацией минеральных веществ в воде и почве и
уровнем заболеваемости патологией щитовидной железы.
Ключевые слова: экология, щитовидная железа, минерализация окружающей среды

Abstract
Objective: To establish the relationship between the incidence of thyroid disorders among residents of the city of Penza and the Penza
region and the content of microelements in water and soil. Methods. Materials of researching were statistical data on incidence by thyroid
gland pathology of residents of Penza and districts of Penza region and the level of the mineral contamination of environmental
components from 2000 to 2013.We studied the content of iron, nitrites and fluoride in water; cadmium, copper, lead and zinc in the soil.
All cases of pathology were divided into 5 groups: diffuse goiter, multinodular goiter, hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroiditis. Analysis
of data obtained was carried out using the software package SPSS Statistics v22 using the methods of nonparametric correlation and
ANOVA. Results. The study showed that the incidence of thyroid pathology of population varies widely, but nevertheless possible to
identify areas with consistently high rates of disease during 2000-2013. ANOVA showed that there is a significant effect of nitrite water and
soil cadmium on the incidence of hypothyroidism, as well as the iron content of water on the incidence of thyrotoxicosis with 99%
confidence. Conclusion: There is a direct relationship between the concentration of minerals in the water and soil and the incidence of
thyroid gland pathology.
Key words: ecology, thyroid gland, mineralization of environment

Введение
Функционирование щитовидной железы зависит от элементного состава окружающей среды. Основная роль, безусловно,
отводится уровню йодобеспеченности. Однако, несмотря на масштабные мероприятия по обеспечению населения йодом, во всем
мире отмечается рост частоты распространенности эндемического зоба и других йоддефицитных заболеваний. Более того, явно
наметилась тенденция выравнивания показателей заболеваемости зобом у мужского и женского населения, у жителей
приморских и горных регионов, у сельского и городского населения, у людей, проживающих на черноземных и нечерноземных
почвах *1, 2+.
С точки зрения биохимии человека йоддефицит необходимо рассматривать как частный случай микроэлементоза. Другие
микроэлементы, как и йод, распределены в земной коре неравномерно; в одних районах имеет место их недостаток, в других –
избыток. Избыток или нехватка какого-то микроэлемента, не выступая в качестве этиологического фактора распространенности
тиреоидной патологии, может в большей или меньшей степени сказаться на тяжести заболевания *3+.
Очевидно, метаболизм тиреоидных гормонов определяется микроэлементным балансом, а не обособленным влиянием 2-3
элементов. Микроэлементный дисбаланс может: затруднять синтез тиреоидных гормонов, угнетать активность специфических
ферментов (например, йодпероксидазы); расстроить переход неорганического йода в органический; блокировать захват йодидов
щитовидной железой; ускорить высвобождение йода из железы *1+.
Ранее было установлено, что развитию зоба способствует микроэлементный дисбаланс, вызванный недостаточным или
избыточным поступлением в организм: селена (составная часть фермента йодтирониндейодиназы – энзима, ответственного за
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периферийное преобразование Т4в Т3в печени и почках), цинка (влияет на уровень тироидстимулирующего гормона, подавляет
токсичность свинца и меди), хрома, брома, кобальта, меди, железа (участвует в преобразовании фенилаланина в тирозин),
молибдена, кадмия, кальция, фтора, фосфора, калия, свинца (нарушает конверсию Т4в Т3), ртути (нарушает метаболизм
тиреоидных гормонов), лития, хлора. В частности, установлено, что чем больше значения в звеньях ассоциаций микроэлементов
I:Mn:Co:Zn:Cr:Pb, тем выше распространенность зоба в популяции, а в моче лиц с увеличенной щитовидной железой
увеличиваются значения величин I:Mn, I:Co, I:Zn, I:Pb, указывая на усугубление дисбаланса микроэлементов *4, 5+.
Цель: установление взаимосвязи между уровнем заболеваемости патологией щитовидной железы у жителей города Пензы и
Пензенской области и содержанием микроэлементов в воде и почве.
Материал и методы
Материалом исследования послужили статистические данные о заболеваемости жителей Пензы и Бессоновского,
Городищенского, Каменского, Кузнецкого и Никольского районов, патологией щитовидной железы и об уровне минеральной
загрязненности компонентов окружающей среды с 2000 по 2013 гг. Изучалось содержание в воде железа, нитритов, фтора;
кадмия, меди, цинка и свинца в почве. Все случаи патологии щитовидной железы были разделены на5 групп: диффузный зоб,
многоузловой зоб, гипотиреоз, тиреотоксикоз, тиреоидит.
Анализ полученных данных осуществлялся при помощи программного пакета SPSS Statistics v22, при этом рассчитывались
показатели минимальных, максимальных средних значений и среднеквадратическое отклонение уровня заболеваемости для
каждого типа патологии щитовидной железы и концентрации минерального загрязнителя в каждом районе Пензенской области.
При анализе использовались методы непараметрического корреляционного и дисперсионного однофакторного анализа.
Результаты
Изучение экологического состояния районов Пензенской области показало, что содержание железа в питьевой воде было
стабильно высоким в Бессоновском (0,78±0,07 мг/л) и Кузнецком (0,75±0,07 мг/л) районах. Уровень нитритов в питьевой воде
Бессоновского района (1,54±0,17 мг/л) значительно превышал содержание нитритов в других районах (до 0,15 мг/л).
Концентрация фтора в воде имела наибольшее значение в Бессоновском районе (2,23±0,28 мг/л). Уровень кадмия в почве был
максимален в Кузнецком районе (0,17±0,02 мг/кг), а также в Городищенском районе и г. Пензе (по 0,16±0,02 мг/кг). Содержание
меди в почве достигало максимальных значений в Бессоновском (9,42±0,96 мг/кг) и в Кузнецком (9,11±0,94 мг/кг) районах.
Содержание цинка в почве было наибольшее в г. Пензе (53,74±5,87 мг/кг) и Кузнецком районе (51,18±4,45 мг/кг), немного меньше
в Никольском районе (46,29±4,77 мг/кг). Концентрация свинца в почве была максимальна в Никольском районе (17,20±1,74 мг/кг),
и довольно высокая в Кузнецком (14,57±1,39 мг/кг) и Городищенском (13,95±1,88 мг/кг) районах (рис. 1, табл. 1).
Изучение показало, что заболеваемость населения тиреоидной патологией варьирует в широких пределах, но, тем не менее,
возможно выделить районы со стабильно высокими показателями заболеваемости в течение 2000-2013 гг. Заболеваемость
диффузным зобом была максимальна в Кузнецком (159,11±45,58 случаев на 100 тыс. населения), Никольском (121,02±60,38) и
Каменском (108,30±93,95) районах. Заболеваемость многоузловым зобом была наибольшей в Каменском районе (134,99±152,99
случаев на 100 тыс. населения). С пиком в 492,8 случаев на 100 тыс. населения в 2008 г. Заболеваемость гипотиреозом достигала
максимальных значений в Каменском (55,23±52,03) и Никольском (43,78±48,99) районах. Заболеваемость тиреотоксикозом была
максимальна в Городищенском (28,50±19,98) и Никольском (27,71±15,68 случаев на 100 тыс. населения) районах. Уровень
заболеваемости тиреоидитом достигал наивысших значений в Каменском районе (85,17±97,41) и в Кузнецком районе (57,20±52,13
случаев на 100 тыс. населения) (рис. 2, табл. 2).

Рисунок 1. Районы Пензенской области с наибольшей минеральной загрязненностью
[
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Таблица 1. Содержание микроэлементов в воде и почве районов Пензенской области
Год
Микроэлемент
Район
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Бессоновский 0,73 0,67 0,73 0,77 0,81 0,75 0,79 0,87
Городищенский 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,18

М

2008
0,85
0,17

2009
0,80
0,16

2010
0,84
0,17

2011
0,88
0,18

2012
0,80
0,19

2013
0,67
0,21

0,78
0,17

0,07
0,02

Каменский
Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский

0,14
0,69
0,14
0,37
1,24
0,04
0,09

0,15
0,62
0,15
0,39
1,31
0,04
0,07

0,17
0,69
0,13
0,43
1,74
0,03
0,08

0,18
0,72
0,17
0,56
1,51
0,04
0,08

0,19
0,76
0,18
0,48
1,59
0,05
0,09

0,17
0,70
0,17
0,44
1,37
0,04
0,08

0,18
0,74
0,18
0,47
1,55
0,05
0,09

0,21
0,81
0,20
0,51
1,70
0,07
0,09

0,19
0,80
0,22
0,50
1,67
0,05
0,12

0,18
0,75
0,19
0,47
1,56
0,06
0,09

0,19
0,78
0,19
0,50
1,64
0,05
0,09

0,20
0,83
0,20
0,45
1,73
0,05
0,10

0,19
0,87
0,21
0,39
1,57
0,05
0,09

0,17
0,79
0,19
0,41
1,31
0,06
0,08

0,18
0,75
0,18
0,46
1,54
0,05
0,09

0,02
0,07
0,03
0,05
0,17
0,01
0,01

Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский
Фтор вода мг/л
Кузнецкий
Никольский

0,02
0,11
0,03
1,53
0,10
0,63
0,28
0,11

0,02
0,12
0,03
1,92
0,09
0,66
0,24
0,12

0,01
0,13
0,02
2,11
0,11
0,73
0,26
0,13

0,02
0,14
0,03
2,23
0,12
0,77
0,25
0,14

0,03
0,14
0,04
2,34
0,13
0,81
0,29
0,14

0,02
0,13
0,03
2,17
0,12
0,75
0,27
0,13

0,04
0,14
0,03
2,28
0,12
0,79
0,28
0,14

0,03
0,15
0,05
2,51
0,13
0,87
0,31
0,15

0,02
0,17
0,04
2,56
0,13
0,85
0,30
0,15

0,03
0,14
0,03
2,30
0,12
0,79
0,38
0,14

0,03
0,18
0,04
2,42
0,13
0,84
0,30
0,15

0,03
0,16
0,03
2,55
0,14
0,88
0,31
0,17

0,03
0,17
0,03
2,32
0,14
0,81
0,33
0,16

0,03
0,15
0,03
1,93
0,16
0,74
0,30
0,15

0,03
0,15
0,03
2,23
0,12
0,78
0,29
0,14

0,01
0,02
0,01
0,28
0,02
0,07
0,04
0,02

г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский
Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский

0,19
0,08
0,12
0,06
0,13
0,08
0,13
7,67

0,18
0,07
0,13
0,07
0,14
0,07
0,14
8,08

0,21
0,08
0,14
0,07
0,15
0,08
0,15
8,87

0,20
0,09
0,15
0,08
0,16
0,09
0,16
9,34

0,23
0,09
0,16
0,08
0,17
0,10
0,19
9,83

0,22
0,09
0,15
0,11
0,16
0,12
0,16
9,10

0,23
0,12
0,15
0,10
0,16
0,09
0,17
9,58

0,25 0,25
0,10 0,10
0,17 0,17
0,09 0,09
0,18 0,19
0,10 0,10
0,18 0,18
10,73 10,32

0,26
0,09
0,15
0,08
0,17
0,09
0,17
9,65

0,24 0,22
0,10 0,10
0,16 0,17
0,09 0,09
0,17 0,18
0,10 0,10
0,18 0,16
10,16 10,69

0,19
0,09
0,18
0,08
0,18
0,11
0,14
9,72

0,20
0,08
0,20
0,08
0,18
0,10
0,15
8,10

0,22
0,09
0,16
0,08
0,17
0,10
0,16
9,42

0,03
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,96

Городищенский
Каменский
Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский

4,70 4,64 5,32 5,60 5,90 5,46 5,75 6,32 6,19 7,79 6,09 6,41 6,75
7,10 7,27 6,99 8,41 8,85 8,19 8,63 9,48 9,29 8,68 9,14 9,42 8,91
7,24 7,62 8,37 8,81 9,27 8,54 9,04 9,93 9,74 9,10 9,58 10,08 10,62
5,87 5,13 5,64 5,93 6,25 5,78 6,09 6,69 6,56 6,13 6,45 6,79 7,15
7,20 7,17 8,21 8,65 9,10 8,43 8,87 9,75 9,56 8,93 9,40 8,55 7,99
22,04 21,10 23,18 24,40 25,69 23,78 25,04 27,51 26,97 25,21 26,53 27,93 25,39
30,06 31,64 34,77 36,60 38,53 35,67 37,55 41,27 40,46 47,81 49,80 41,90 44,10
17,04 17,99 20,86 21,96 23,12 21,46 22,53 24,76 25,28 22,69 23,88 25,14 23,28

7,50
8,10
9,65
6,50
7,77
21,16
49,00
21,16

6,03
8,46
9,11
6,21
8,54
24,71
39,94
22,23

0,91
0,84
0,94
0,53
0,81
2,23
6,17
2,44

Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский
Кузнецкий

43,68
36,74
45,56
9,20
11,61
7,38
12,42

55,68
53,90
43,88
10,39
15,57
9,53
16,25

54,25
49,00
48,76
8,66
17,30
8,66
15,23

51,18
46,29
53,74
10,15
13,95
9,12
14,57

4,45
4,77
5,87
0,93
1,88
0,84
1,39

13,65 14,36 15,79 16,62 17,49 16,20 17,05 18,73 18,37 17,16 18,07 19,02 19,10
6,91 7,27 7,99 8,41 9,26 8,20 8,63 9,28 9,30 8,69 9,15 8,32 6,80

19,20
7,56

17,20
8,27

1,74
0,87

Железо вода
мг/л

Нитриты вода
мг/л

Кадмий почва
мг/кг

Медь почва
мг/кг

Цинк почва
мг/кг

Свинец почва
мг/кг

Никольский
г.Пенза

42,82
38,67
46,91
8,63
11,17
7,77
12,02

47,05
42,50
51,55
9,49
12,28
8,54
13,21

49,53
44,74
54,26
9,99
12,92
8,99
13,90

52,14
47,09
57,11
10,51
13,60
9,46
14,64

48,27
43,60
52,88
9,73
12,60
8,76
13,55

50,81
45,90
55,67
10,25
13,26
9,22
14,27

55,84
50,44
61,17
11,26
14,57
10,13
15,68

54,75
49,45
59,97
11,44
14,28
9,93
15,37

51,16
46,21
62,05
10,32
17,35
9,28
16,36

53,86
48,64
59,00
10,86
14,05
9,77
15,12

56,69
51,21
53,64
11,43
14,79
10,19
15,92

При оценке влияния степени минерализации воды и почвы на тиреоидную заболеваемость выявлено, что содержание цинка в
почве в 2000 г. имеет сильную корреляционную связь с уровнем заболеваемости диффузным зобом (r=0,80), многоузловым зобом
(r=0,75) и гипотиреозом (r=0,81) 2000 г., содержание кадмия в почве в 2000 г. оказывает влияние на заболеваемость гипотиреозом
в 2001 (r=0,74) и 2002 (r=0,72) гг., а также сильное влияние на заболеваемость диффузным зобом в 2002 г. (r=0,89), уровень меди в
почве в 2000 г. оказывает сильное влияние на заболеваемость гипотиреозом 2002 г. (r=0,82).
Уровень железа в воде в 2001 г. имеет сильную корреляционную связь с уровнем заболеваемости гипотиреозом в 2001 г.
(r=0,78). Количество фтора в воде в 2001 и 2002 гг. имеет сильную корреляционную связь с уровнем заболеваемости
тиреотоксикозом в 2003 г. (r=0,82). Содержание железа в воде в 2004 г. тесно связано с уровнем заболеваемости тиреотоксикозом
в 2006 г. (r=0,75), концентрация железа в воде в 2005 – с уровнем заболеваемости тиреотоксикозом в 2007 г. (r=0,85) содержание
меди в почве в 2005 г. имеет доказанную связь с уровнем заболеваемости тиреотоксикозом в 2006 и 2007 гг. (r=0,75 и 0,78
соответственно). Концентрация железа в воде в 2006 г. имеет сильную корреляционную связь с заболеваемостью тиреотоксикозом
в 2006 и 2007 гг. (r=0,74 и 0,85 соответственно). Содержание нитритов в воде в 2009 г. – с заболеваемостью тиреотоксикозом в 2009
г. (r=0,81). Содержание свинца в почве в 2011 г. тесно связано с уровнем гипотиреоза в 2012 г. (r=0,86).
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Рисунок 2. Районы Пензенской области с наибольшей заболеваемостью различными формами патологии щитовидной железы

Таблица 2. Заболеваемость различными формами тиреоидной патологии жителей районов Пензенской области
Год
Патология
Район
M
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Бессоновский
4,4 55,2 17,6 28,6 31,0 131,1 240,8 151,1 102,8 42,3 39,6 16,3 90,5 37,2 70,61 66,29
Городищенский 14,0 5,3
7,1
9,0 11,5 15,5 13,7 33,6 39,7 33,8
0,0
20,0 34,9 29,7 19,14 12,84
Каменский
34,4 50,8 35,2 29,7 0,0
72,1 111,3 93,3 327,1 131,1 99,1 128,8 287,9 115,4 108,30 93,95
Диффузный зоб
Кузнецкий
134,3 162,4 285,9 145,2 101,0 113,4 206,2 165,9 148,9 149,2 178,9 174,0 131,0 131,3 159,11 45,58
Никольский 152,5 192,9 57,4 131,4 139,7 200,3 214,2 126,4 92,4 24,8 122,6 136,5 81,3 21,8 121,02 60,38
г.Пенза
157,9 168,2 143,0 100,9 46,6 25,3 25,9 16,1
6,9
10,8
7,9
19,8
6,1
9,5 53,21 61,21

Многоузловой
зоб

Гипотиреоз

Тиреотоксикоз

Тиреоидит

Бессоновский
Городищенский
Каменский
Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский

0,0
12,2
0,0
14,4
39,3
30,5
0,0
1,7

15,5
3,5
21,8
43,6
49,4
43,1
13,2
0,0

0,0
8,9
29,3
44,0
28,7
38,3
11,0
5,3

4,4
14,4
22,3
44,3
43,8
45,3
13,2
9,0

28,6
11,5
23,5
16,8
85,4
52,2
54,8
11,5

14,3
7,8
0,0
31,4
98,8
35,1
71,5
3,9

11,9
0,0
11,7
0,0
23,3
0,0
10,3
0,0
8,57
9,8
23,7 17,9 27,9
0,0
22,0 15,8 24,6 14,28
144,7 141,6 492,8 167,2 123,8 142,0 433,7 147,1 134,99
24,3 51,2 80,5 105,1 115,2 95,6 70,8 92,5 59,27
124,3 81,3 65,2 49,6 153,2 147,7 57,4 43,7 76,26
38,2 52,6 20,1 49,3 32,3 28,6 17,7 43,4 37,62
114,5 73,2 46,7 25,8 25,6 30,3 41,1 22,7 38,83
15,6 27,7 23,8 41,8 12,0 30,0 20,9 36,8 17,14

9,53
8,22
152,99
33,76
40,77
10,98
31,10
13,31

Каменский
Кузнецкий
Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский
Кузнецкий

5,7
26,4
25,4
16,1
2,2
1,7
8,6
52,7

10,2
33,9
9,4
25,3
17,7
28,2
8,7
26,7

13,2
24,4
0,0
18,6
6,6
3,6
29,3
22,0

28,2
24,6
2,4
20,0
11,0
30,6
7,4
24,6

7,8
7,2
72,4
34,6
38,2
36,4
14,1
14,4

17,2
7,2
44,2
22,4
23,8
42,7
17,2
33,8

47,7
29,1
34,4
25,9
14,3
45,0
28,6
21,8

170,3
12,2
13,6
42,3
9,3
11,9
80,6
17,1

52,4
73,4
30,3
85,8
25,8
35,8
16,4
29,3

59,5 100,7 149,9
49,0 76,0 10,7
117,0 175,5 12,0
38,5 54,0 37,2
0,0
2,3
8,2
32,0 12,0 10,5
21,5 16,5 70,9
49,0 14,7 15,1

46,1
64,6
26,7
75,5
12,5
31,5
14,4
25,8

55,23
33,25
43,78
38,31
12,78
28,50
26,17
26,00

52,03
23,59
48,99
20,96
10,58
19,98
22,46
12,06

Никольский
г.Пенза
Бессоновский
Городищенский
Каменский
Кузнецкий
Никольский
г.Пенза

37,0
11,9
0,0
7,0
14,3
7,2
48,5
20,5

21,2
14,5
6,6
7,1
13,1
12,1
14,1
24,6

19,1
17,4
6,6
5,3
13,2
17,1
23,9
14,9

34,1
18,9
8,8
1,8
19,3
24,6
12,2
22,7

67,3
23,1
14,3
3,8
11,0
12,0
41,4
18,8

36,4
20,3
52,5
0,0
4,7
69,9
20,8
16,4

34,4 22,6 16,3
14,1
9,2
8,7
64,4 75,6 77,1
0,0
7,9
13,9
111,3 117,5 313,6
94,6 175,6 129,4
0,0
97,1 57,1
15,3 35,7 10,8

8,3
13,4
25,8
11,9
63,9
41,6
8,3
12,0

30,6
13,4
21,0
8,0
90,8
22,1
13,9
8,1

7,3
11,8
21,6
10,5
56,2
36,6
17,2
10,6

27,71
14,10
33,08
8,53
85,17
57,20
35,08
16,84

15,68
4,47
28,05
7,58
97,41
52,13
29,64
7,37

64,4
26,8
49,7
40,1
7,1
77,1
32,2
17,1

39,0
13,0
21,0
30,0
87,5
44,1
86,4
15,8

14,3
7,7
67,9
12,2
276,0
113,9
50,3
9,5
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Однофакторный дисперсионный анализ показал, что имеется значимое влияние содержания нитритов воды и кадмия почвы на
заболеваемость гипотиреозом, а также содержания железа воды на заболеваемость тиреотоксикозом с достоверностью 99%.
Обсуждение
Долгосрочное влияние минерализации окружающей среды на тиреоидную заболеваемость подтверждена для свинца, меди и
кадмия почвы, другие минералы оказывают в большей степени краткосрочное воздействие, в течение одного года, или
отсроченное на 2-3 года. Эта закономерность согласуется с результатами, полученными Я.Г. Адамовой (2003) в Саратовской
области, и Л.М. Фархутдиновой (2007) в республике Башкортостан, что позволяет говорить об однообразии патогенетических
процессов, протекающих в щитовидной железе *6, 7+. Сравнение минерализации воды и почвы Пензенской области с состоянием
окружающей среды Саратовской области и республики Башкортостан показало, что почва Пензенской области имеет гораздо
более высокое содержание цинка, чем почва Башкортостана (2 мг/кг), но примерно схожие концентрации железа, свинца, цинка,
меди с почвой и водой Саратовской области *6, 7+. Однако, следует отметить, что зависимость заболеваемости от загрязненности в
работах Я.Г. Адамовой и Л.М. Фархутдиновой изучалась только в течение того же года, без учета отсроченного влияния, которое,
несомненно, присутствует.
Заключение
Таким образом, исследование показало, что существует прямая зависимость между концентрацией минеральных веществ в
воде и почве и уровнем заболеваемости патологией щитовидной железы. Установлено, что имеется сильная корреляционная связь
между концентрацией кадмия в почве и уровнем гипотиреоза и диффузного зоба, концентрацией железа, нитритов, фтора воды и
уровнем тиреотоксикоза. При этом существует также отсроченное влияние минерализации на заболеваемость последующих лет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Индивидуальная изменчивость морфометрических параметров гнатостатических моделей челюстей
нижней челюсти мужчин с ортогнатическим и прямым прикусами
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Muzurova L.V., Sheludko S.N., Mikheeva M.V.

Individual variability of morphometric parameters gnatostaticheskih jaw model mandible male and
orthognathic bite
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Цель. Изучить индивидуальную изменчивость морфометрических параметров гнатостатических моделей челюстей нижней
челюсти мужчин с ортогнатическим и прямым прикусами. Методы. Кефалометрия с детальным изучением параметров
диагностических моделей челюстей проведена у 93 мужчин в возрасте от 21 до 35 лет, являющихся коренными жителями
Саратовской области. Результаты. Изучены основные параметры гнатостатических моделей челюстей и определены соответствие
измеренных параметров рассчитанным. Заключение. Все параметры гнатостатических моделей нижней челюсти, за исключением
длины бокового отрезка зубной дуги, преобладают у мужчин, имеющих прямой прикус. Длина зубной дуги нижней челюсти в
большинстве наблюдений преобладает над суммой мезио-дистальных размеров 12 зубов. Сужение зубной дуги определяется в
единичных случаях, в то время как сужение апикального базиса в 85% случаях. Определены изменения переднего отрезка зубной
дуги в выделенных прикусах.
Ключевые слова: ортогнатический прикус, прямой прикус, параметры гнатостатических моделей челюстей

Abstract
Aim. Study individual variability of morphometric parameters gnatostatical models jaw mandible men orthognatic and bite. Material
and methods. Kefalometry with a detailed study of the parameters of diagnostic models of the jaws was performed in 93 men aged 21 to
35 years old, is a native of Saratov region. Results. Main parameters gnatostatic models jaws and determine the corresponding measured
values calculated. Conclusion. All parameters gnatostatic models of the mandible, except for the length of the lateral segment of the dental
arch, dominated by men, who have direct bite. The length of the dental arch of the lower jaw in the majority of cases dominates over the
sum of the mesio-distal dimensions of 12 teeth. Narrowing of the dental arch is determined in isolated cases, while the apical constriction
basis in 85% of cases. The changes in the anterior segment of the dental arch in the selected bite.
Key words: orthognathic bite, bite, parameters gnatostatic models of the jaws

Введение
В настоящее огромное внимание уделяется проблеме здоровья, а так же поиска грани «норма – патология» *1+. Все признаки
нормы встречаются во множестве вариаций, определяя различную степень изменчивости в зависимости от пола, возраста и
социального статуса *2+.
Одним из основных способов оценки изменчивости челюстно-лицевой области являются краниометрические данные пациента.
Поэтому основной задачей медицинской краниологии является изучение индивидуальной изменчивости во всех ее проявлениях, а
так же выявление морфофункциональных особенностей *3-5].
Цель: изучить индивидуальную изменчивость морфометрических параметров гнатостатических моделей челюстей нижней
челюсти мужчин с ортогнатическим и прямым прикусами.
Материал и методы
Кефалометрия с детальным изучением параметров диагностических моделей челюстей проведена у 93 мужчин в возрасте от
21 до 35 лет, являющихся коренными жителями Саратовской области. Измерения проводились при обращении за
стоматологической помощью на базе стоматологической поликлиники № 3 с соблюдением принципов добровольности, прав и
свобод личности, гарантированных 21 и 22 статьями Конституции РФ.
Распределение по группам проведено с учетом вида физиологического прикуса: ортогнатический (n=61) и прямой (n=32).
Для определения кефалометрических параметров и измерений диагностических моделей челюстей использовали стандартный
набор антропометрических инструментов, прошедших метрическую проверку: малый толстотный и скользящий циркули (с
миллиметровой шкалой деления); технический электронный штангенциркуль с ценой деления 0,01 мм; сантиметровую
полотняную ленту (с ценой деления 1 мм); угломер (Мартин Р., 1928; Алексеев В.П., 1964).
Результаты
Мезио-дистальный размер медиальных резцов нижней челюсти у мужчин, имеющих ортогнатический прикус, находится в
диапазоне от 5,0 до 6,4 мм и в среднем имеет справа (5,8 мм) и слева (5,7 мм) практически равные значения. У мужчин, имеющих
прямой прикус, параметр находится в ином диапазоне – от 5,4 до 7,8 мм и в среднем имеет большие значения (на 0,5 мм справа и
[
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слева). Выявленные различия статистически значимы (Р<0,05). Наибольшая изменчивость параметра свойственна группе с прямым
прикусом (CV=9,0-10,3%).
Мезио-дистальный размер латеральных резцов нижней челюсти находится в диапазоне от 5,0 до 8,4 мм и в среднем
составляет в группе с ортогнатическим прикусом 6,2-6,3 мм, в группе с прямым прикусом – 6,8-6,9 мм. В выделенных группах у
параметра нет билатеральных различий (Р>0,05). Параметр преобладает в группе с прямым прикусом – справа на 0,5 мм, слева на
0,7 мм. Выявленные различия статистически значимы только слева. Во всех группах параметр варьирует слабо (CV=6,8-9,9%).
Мезио-дистальный размер клыков нижней челюсти находится в диапазоне от 6,5 до 9,4 мм и в среднем составляет у мужчин,
имеющих ортогнатический прикус, 7,6 мм; у мужчин, имеющих прямой прикус, – 8,3 мм. Выявленные различия статически не
значимы (Р>0,05). В группе с ортогатическим и прямым прикусами параметр имеет равные средние значения справа и слева. Во
всех группах параметр изменчив слабо (CV=8,4-9,4%).
Мезио-дистальный размер первых премоляров нижней челюсти находится в диапазоне от 6,0 до 8,9 мм. В выделенных группах
выявлено незначительное и статистически незначимое преобладание параметра у мужчин, имеющих прямой прикус, (на 0,2 мм
справа и слева, Р>0,05). В группах справа и слева параметр имеет равные средние значения. Во всех группах параметр варьирует
слабо (CV=6,4-9,4%).
Мезио-дистальный размер вторых премоляров нижней челюсти находится в диапазоне от 6,9 до 9,4 мм. В группах,
выделенных по прикусу, справа и слева параметр имеет равные средние значения. У мужчин, имеющих прямой прикус, выявлено
незначительное преобладание параметра справа и слева на 0,4 мм (Р>0,05). Во всех группах параметр варьирует незначительно
(CV=5,6-9,4%).
Мезио-дистальный размер первых моляров нижней челюсти находится в диапазоне от 10,0 до 12,8 мм. В прикусах параметр
больше слева, чем справа: при ортогнатическом прикусе на 0,6 мм; при прямом прикусе – на 0,5 мм. Выявленные различия
статистически незначимы (Р<0,05). Во всех группах параметр варьирует слабо (CV=5,0-8,3%).
Ширина зубной дуги нижней челюсти на уровне премоляров у мужчин, имеющих ортогнатический прикус, находится в
диапазоне от 28,0 до 43,0 мм и в среднем составляет 37,0 мм. У мужчин, имеющих прямой прикус, параметр находится в большем
диапазоне – от 31,0 до 50,0 мм и имеет большее (на 1,7 мм) среднее значение (38,7 мм). Выявленное различие статистически
значимо (Р<0,05). В группе с ортогнатическим прикусом параметр варьирует слабо (CV=8,6%); в группе с прямым прикусом –
средне (CV=13,7%).
Индивидуальная норма ширины зубной дуги нижней челюсти на уровне премоляров у мужчин с ортогнатическим прикусом
находится в диапазоне от 26,1 до 44,3 мм и в среднем составляет 34,0 мм. У мужчин с прямым прикусом диапазон варьирования
составляет 29,8-45,1 мм и имеет большее (на 2,7 мм) среднее значение. Выявленное различие статистически значимо (Р<0,05). Во
всех группах параметр варьирует незначительно (CV=5,9-7,6%).
Анализ вариантов индивидуальной нормы ширины зубной дуги нижней челюсти на уровне премоляров показал, что в
выделенных по прикусу группах в большинстве наблюдений (93,1-95,1%) измеренный параметр больше рассчитанного.
Соответствие измеренного параметра рассчитанному не выявлено в группе с ортогнатическим прикусом; в группе с прямым
прикусом определяется в единичном случае. Сужение зубной дуги нижней челюсти на уровне премоляров чаще (на 1,8%)
выявляется в группе с ортогнатическим прикусом.
Ширина зубной дуги нижней челюсти на уровне моляров у мужчин, имеющих ортогнатический прикус, находится в диапазоне
от 43,0 до 58,0 мм и в среднем составляет 52,4 мм. У мужчин, имеющих прямой прикус, параметр находится в меньшем диапазоне
– от 49,0 до 59,0 мм и имеет большее среднее значение (на 1,0 мм). Это различие статистически значимо (Р<0,05). В выделенных
группах параметр варьирует незначительно (CV=5,4-7,7%).
Индивидуальная норма ширины зубной дуги нижней челюсти на уровне моляров для мужчин, имеющих ортогнатический
прикус, находится в диапазоне от 32,1 до 52,5 мм и в среднем составляет 47,5 мм. У мужчин, имеющих прямой прикус, выявлен
иной диапазон варьирования – от 38,8 до 55,5 мм и большее среднее значение (на 3,4 мм). Выявленное различие статистически
значимо (Р<0,05). В выделенных группах параметр варьирует слабо (CV=5,9-7,6%).
Анализ вариантов индивидуальной нормы ширины зубной дуги нижней челюсти на уровне моляров показал, что у мужчин,
имеющих ортогнатический и прямой прикусы, в 100% наблюдений выявлено преобладание измеренной ширины над
рассчитанной.
Длина зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом находится в диапазоне от 84,0 до 118,0 мм и в
среднем составляет 99,5 мм. В группе с прямым прикусом диапазон варьирования параметра меньше – от 99,0 до 116,0 мм, а
среднее значение параметра больше на 5,3 мм. Выявленное различие статистически значимо (Р<0,05). Параметр в группах
варьирует слабо (CV=4,7-9,9%).
Анализ соответствия длины зубной дуги нижней челюсти сумме мезио-дистальных размеров коронок 12 зубов показал, что в
выделенных по прикусу группах в большинстве наблюдений длина зубной дуги нижней челюсти больше суммы мезио-дистальных
размеров коронок 12 зубов. В группе с прямым прикусом это преобладание определяется чаще (на 4,3%). В выделенных группах не
выявлено соответствия длины зубной дуги нижней челюсти сумме мезио-дистальных размеров 12 зубов.
Длина переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом находится в диапазоне от 4,8 до
16,0 мм и в среднем составляет 10,0 мм. В группе с прямым прикусом параметр находится в меньшем диапазоне – от 9,9 до 17,0
мм и имеет большее среднее значение (на 5,2 мм). Выявленное различие статистически значимо (Р<0,05). У мужчин, имеющих
ортогнатический прикус, параметр варьирует значительно, в группе с прямым прикусом – средне (CV=25,5% и CV=12,9%
соответственно).
Индивидуальная норма переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти у мужчин, имеющих ортогнатический прикус,
находится в диапазоне от 14,3 до 19,0 мм и в среднем составляет 16,8 мм. У мужчин, имеющих прямой прикус, параметр имеет
меньший диапазон – от 18,3 до 21,0 мм, но большее (на 3,3 мм) среднее значение. Выявленное различие статистически значимо
(Р<0,05). В группах параметр варьирует слабо (CV=4,9-8,1%).
Анализ вариантов индивидуальной нормы длины переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти показал, что у мужчин с
ортогнатическим прикусом в 100% случаев определяется удлинение переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти, так как
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величина измеренного параметра больше рассчитанного. У мужчин с прямым прикусом в 100% наблюдений определяется
уплощение переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти, так как величина измеренного параметра меньше рассчитанного.
Длина бокового отрезка зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом находится в диапазоне от 23,9 до
37,6 мм и в среднем составляет справа и слева 31,8 мм. В группе с прямым прикусом параметр находится в меньшем диапазоне
варьирования – от 25,1 до 30,0 мм и имеет незначительно большие средние значения – справа на 0,8 мм, слева на 0,7 мм.
Изученный параметр не имеет билатеральных различий и статистически значимых различий между выделенными прикусами
(Р>0,05). Во всех группах параметр варьирует слабо (CV=4,5-9,6%).
Ширина базальной дуги нижней челюсти в выделенных группах находится в диапазоне от 32,8 до 43,0 мм. В группе с
ортогнатическим прикусом параметр в среднем составляет 36,2 мм, что на 1,2 мм меньше, чем в группе с прямым прикусом.
Выявленное различие статистически значимо (Р<0,05). В выделенных группах параметр варьирует слабо (CV=6,0-6,2%).
Анализ вариантов ширины апикального базиса нижней челюсти показал, что в группе с ортогнатическим прикусом наиболее
часто (57,4%) определяется I степень сужения апикального базиса, в то время как в группе с прямым прикусом – II степень сужения
(53,1%). Нормальная ширина апикального базиса чаще встречается при ортогнатическом прикусе (на 2,5%). Увеличение ширины
апикального базиса в 2 раза чаше определяется при прямом прикусе.
Анализ вариантов длины апикального базиса нижней челюсти показал, что в большинстве наблюдений в группах определяется
укорочение апикального базиса. Чаще это определяется в группе с прямым прикусом (на 16,8%). Удлинение апикального базиса
нижней челюсти в 5,3 раза чаще встречается в группе ортогнатическим прикусом. Длина апикального базиса нижней челюсти
соответствующая норме, на 3,5% чаще определяется в группе с ортогнатическим прикусом.
Индекс зубной дуги нижней челюсти находится в диапазоне от 37,3 до 66,7 и в среднем составляет 53,2. В группе с прямым
прикусом диапазон варьирования индекса меньше – 44,8-55,9 и меньше среднее значение (на 1,4). В группе с прямым прикусом
параметр варьирует слабо (CV=6,3%), в группе с ортогнатческим прикусом – средне (CV=12,7%).
Анализ вариантов индекса зубной дуги нижней челюсти показал, что в выделенных группах наиболее часто нижняя челюсть
имеет средний индекс. Для ортогнатического прикуса он находится в диапазоне 46,5-59,9 (69,0%); для прямого прикуса – 47,8-54,2
(56,2%). Индексы больше и меньше среднего в группах определяются с одинаковой частотой (15,5-15,6 – ортогнатический прикус;
21,9 – прямой прикус).
Обсуждение
По данным литературы, длина зубной дуги нижней челюсти у взрослых людей, имеющих физиологический прикус, варьирует
от 106,9 до 113,5 мм *6+, находится в диапазоне 98,6-106,9 мм *7+, в среднем составляет 95,5-100,3 мм *8+. У лиц с ортогнатическим
прикусом параметр варьирует от 82,0 до 110,0 мм и в среднем равен 94,3 мм *9+.
По нашим данным, длина зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом находится в большем диапазоне
(от 84,0 до 118,0 мм) и в среднем составляет 99,5 мм. В группе с прямым прикусом диапазон варьирования параметра меньше – от
99,0 до 116,0 мм, а среднее значение параметра больше (Х=104,8 мм). Полученные данные в группе с ортогнатическим прикусом
совпадают с данными литературы.
Исследование показало, что у мужчин, имеющих ортогнатический прикус, чаще (23,0%), чем в группе с прямым прикусом
(18,7%) определяется несоответствие длины зубной дуги нижней челюсти сумме мезио-дистальных размеров зубов.
По данным литературы, длина переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти у взрослых людей с физиологической
окклюзией находится в диапазоне от 8,9 до 10,3 мм *8+. По данным А.М. Резугина (2007) *9+, у лиц с ортогнатическим прикусом
параметр находится в диапазоне 5,4-16,3 мм и в среднем составляет 10,4 мм.
По нашим данным, длина переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом находится в
диапазоне от 4,8 до 16,0 мм и в среднем составляет 10,0 мм. В группе с прямым прикусом параметр находится в меньшем
диапазоне – от 9,9 до 17,0 мм и имеет большее среднее значение (15,2 мм). Полученные данные в группе с ортогнатическим
прикусом совпадают с данными литературы.
Исследование показало, что индивидуальная норма переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти у мужчин, имеющих
ортогнатический прикус, находится в диапазоне от 14,3 до 19,0 мм и в среднем составляет 16,8 мм. У мужчин, имеющих прямой
прикус параметр имеет меньший диапазон – от 18,3 до 21,0 мм, но большее (Х=20,1 мм) среднее значение.
Исследование показало, что у мужчин, имеющих ортогнатический прикус, в 100% наблюдений определяется удлинение
переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти, а у мужчин с прямым прикусом – его уплощение (100%).
По данным литературы, боковой сегмент нижней челюсти у взрослых людей с физиологическим прикусом в среднем
составляет 20,2±0,8 мм *1+; 30,4-32,1 мм *8+. У лиц с ортогнатическим прикусом параметр находится в диапазоне 25,3-35,9 мм и в
среднем составляет 32,5 мм *9+.
По нашим данным, длина бокового отрезка зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом находится в
диапазоне от 23,9 до 37,6 мм и в среднем составляет справа и слева 31,8 мм. В группе с прямым прикусом параметр находится в
меньшем диапазоне варьирования – от 30,0 до 25,1 мм и имеет незначительно большие средние значения – (Х=32,6 мм справа и
32,5 мм слева), что практически совпадает с данными Л.В. Музуровой (2006) *8+ и А.М. Резугина (2007) *9+.
По данным литературы, ширина базальной дуги на нижней челюсти у взрослых людей с физиологическим прикусом в среднем
составляет 35,8-39,3 мм *8+. У лиц с ортогнатическим прикусом параметр находится в диапазоне 32,4-43,4 мм и в среднем равен
36,6 мм *9+.
По нашим данным, ширина базальной дуги нижней челюсти в выделенных группах находится в диапазоне от 32,8 до 43,0 мм. В
группе с ортогнатическим прикусом параметр в среднем составляет 36,2 мм, в группе с прямым прикусом – 37,4 мм. Наши данные
совпадают с данными литературы.
Исследование показало, что в группах с ортогнатическим и прямым прикусами сужение апикального базиса нижней челюсти
встречается практически с одинаковой частотой (85,2 и 84,5% соответсвенно). У мужчин, имеющих орогнатический прикус, в
большинстве наблюдений определяется I степень сужения апикального базиса нижней челюсти (57,4%), а у мужчин, имеющих
прямой прикус, – II степень сужения (53,1%).
[

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015

www.medconfer.com

1052

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150)
2015. Volume 5. Issue 7

По данным литературы, длина базальной дуги нижней челюсти у взрослых людей с физиологическим прикусом в среднем
составляет 30,6-33,8 мм *8+. У лиц с ортогнатическим прикусом параметр находится в диапазоне 25,5-39,8 мм и в среднем равен
32,4 мм *9+.
По нашим данным, длина апикального базиса нижней челюсти у мужчин, имеющих ортогнатический прикус, находится в
диапазоне от 27,0 до 43,5 мм и в среднем составляет 33,4 мм. В группе с прямым прикусом параметр варьирует от 30,9 до 46,0 мм
и имеет большее среднее значение (Х=34,5 мм). Наши данные совпадают с данными литературы.
Исследование показало, что в большинстве наблюдений выявлено укорочение базальной дуги нижней челюсти: в группе с
ортогнатическим прикусом – 73,8%; в группе с прямым прикусом – 90,6%.
Заключение
Все параметры гнатостатических моделей нижней челюсти, за исключением длины бокового отрезка зубной дуги,
преобладают у мужчин, имеющих прямой прикус. Длина бокового отрезка зубной дуги нижней челюсти в прикусах имеют равные
средние значения. Мезио-дистальные размеры всех зубов нижней челюсти преобладают в группе с прямым прикусом. Длина
зубной дуги нижней челюсти у мужчин с ортогнатическим прикусом в большинстве наблюдений преобладает над суммой мезиодистальных размеров 12 зубов (68,9 и 77,0% соответственно). В группе с прямым прикусом длина зубной дуги нижней челюсти –
преобладает над суммой мезио-дистальных размеров 12 зубов в 81,3% случаев.
Зубная дуга нижней челюсти в изученных прикусах на уровне моляров не имеет сужений; на уровне премоляров ее сужение
определяется в единичных наблюдениях (3,1-4,9%).
Сужение апикального базиса нижней челюсти встречается с одинаковой частотой в выделенных группах (84,3-85,2%). На
нижней челюсти – в группе с ортогнатическим прикусом чаще определяется I степень сужения апикального базиса (57,2%), в группе
с прямым прикусом – II степень сужения (53,1%). В изученных группах в большинстве наблюдений определяется укорочение
апикального базиса нижней (73,8-90,6%) челюсти, причем чаще у мужчин, имеющих прямой прикус.
Передний отрезок зубной дуги нижней челюсти в группе с ортогнатическим прикусом удлинен в 100% наблюдений; в группе с
прямым прикусом – уплощен в 100% наблюдений. Рассчитанная норма длины переднего отрезка зубной дуги нижней челюсти
больше у мужчин, имеющих с прямой прикус.
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Исследование продольного свода стопы у детей методом компьютерной плантографии
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России

Perepelkin A.I., Krayushkin A.I., Atroschenko E.S.

Research of longitudinal arch of the foot in children by method of computerized plantography
Volgograd State Medical University

Резюме
Целью нашего исследования явилось определение динамики анатомических параметров стопы при формировании ее
продольного свода у детей. Методы. Всего под наблюдением находилось 1561 человек обоего пола астенического,
гиперстенического и нормостенического типов телосложения, из которых 199 детей первого детства, 394 — второго детства, 252
человека подросткового возраста, а также 716 лиц юношеского возраста. Проводилось исследование продольного свода стопы с
использованием коэффициента К методом компьютерной плантографии. Результаты. В период первого детства коэффициент К
имеет одинаковое значение как у мальчиков, так и у девочек. В период второго детства у астеников, также как и у гиперстеников
коэффициент К уменьшается как у девочек, так и у мальчиков на одинаковую величину. Более значительно он уменьшается у
нормостеников. Коэффициент К в подростковом возрасте у мальчиков всех соматотипов по сравнению с предыдущим периодом
увеличивается и становится несколько выше этого показателя девочек. У девочек этот коэффициент увеличивается у
нормостеников (р<0,05) и гиперстеников (р>0,05), но снижается у астеников (р>0,05). В юношеском периоде коэффициент К по
сравнению с предыдущим периодом продолжает увеличиваться у лиц обоего пола всех типов телосложения: у девушек – на 4,54
(р<0,05), 15 (р<0,05) и 6,98% (р>0,05) соответственно, а у юношей – на 2,3, 12,8 и 16,3% (р<0,05) соответственно, оставаясь у них
наибольшим.
Ключевые слова: продольный свод стопы, дети, соматотипы, компьютерная плантография, линейные параметры стопы

Abstract
The identification of dynamics of formation of the longitudinal arch of the children foot since age of the first childhood to youthful age
was the purpose of the research. Methods. There were 1561 persons (199 children of the first childhood, 394 – the second childhood, 252
– persons of teenage age, and 716 persons of youthful age) in this research. The longitudinal arch of the foot in children was detected by
means of computerized plantography using K-coefficient. The all children were subdivided into 3 somatotypes (hyperstenic, normostenic
and astenic). Results. The K-coefficient was equal both at the boys and girls in the period of the first childhood. The K-coefficient of asteniks
and hyperstenics was decreased both at girls and boys by identical size in the period of the second childhood. Its decreasing was more
considerably in the normostenics. The K-coefficient was increased at the boys of the all somatotypes in teenagers in comparison with the
previous period and becomes slightly higher than this indicator of the girls. In this period the K-coefficient was increased at the girls of
normostenic (р<0,05) and hyperstenic (р>0,05) somatotypes, but was decreased in astenics (р>0,05). In the youthful period the Kcoefficient continues to increase at the persons of the both sexes of all types of the somatotypes in comparison with the previous period.
Key words: longitudinal arch of foot, children, somatotype, computerized plantography, linear parameters of foot

Введение
Изучение структуры и функции стопы детей, как в норме, так и при патологии до настоящего времени является трудной
задачей. Стопа является важнейшим структурным сегментом опорно-двигательного аппарата человека, обеспечивающим его
стато-локомоторную функцию, и представляет целостный морфофункциональный объект, от которого зависит двигательная
функция человека *1, 2+. Важнейшей конструктивной особенностью стопы человека является ее сводчатое строение. В продольном
направлении стопа образует свод различной геометрической конфигурации: в переднем отделе по параболе, а в заднем – по
дугам окружностей различных радиусов. Точками опоры стопы являются: пяточный бугор и головки плюсневых костей,
преимущественно первой и пятой. У человека благодаря деятельности мышц точки опоры могут меняться. В поперечном
направлении свод представляет гиперболу *3+. Особенности ее анатомического строения костного, связочного и мышечного
аппаратов определяют рессорную, балансировочную и локомоторную функции. Н.Ф. Аверьянова-Языкова (2002, 2005) выделяет
пять продольных и один поперечный свод стопы *4+. Все продольные начинаются из одной точки на пяточной кости, а затем линии
сводов направляются вперед вдоль предплюсневых костей к пяти плюсневым костям и на соответствующие фаланги. Составными
частями свода стопы являются связки, апоневрозы и мышцы. Роль мышечного окружения в формировании сводов определяете
тем, что при их сокращении удерживается основание сводов, а также, прикрепляясь к апоневрозу и связкам, мышцы натягивают
их, обеспечивая дополнительную прочность. Именно за счет сводов стопы, упругие колебания которых оберегают организм от
грубых толчков и сотрясений при ходьбе и прыжках.
Существует большое количество методов диагностики состояния сводов стопы (клинических, графических,
рентгенографических и др.), которые призваны решить эту проблему, однако ни один из них не может ответить на все вопросы.
Совершенствование этих методов с привлечением всех достижений научно-технического прогресса, является актуальной
проблемой в настоящее время.
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Среди различных деформаций нижних конечностей наиболее часто встречается плоскостопие, характеризующееся
уплощением продольного и поперечного сводов стопы в сочетании с поворотом вокруг продольной оси, а также ее отведением.
Преобладание плоскостопия в структуре патологии стоп говорит о необходимости совершенствования методов диагностики этого
состояния. Ранняя диагностика плоскостопия очень важна при проведении диспансерных осмотров детей в дошкольных и
школьных учебных заведениях, в спортивной медицине, для своевременного прогнозирования нарушения здоровья спортсменов.
Из имеющихся литературных источников известно, что продольный свод стопы и его рессорная функция у детей
сформировываются к концу 4-го года жизни *5+. Однако, мы предполагаем, что продольный свод стопы продолжает
формироваться и в последующие возрастные периоды, включая юношеский возраст.
Цель: определить динамику анатомических параметров стопы при формировании ее продольного свода у детей.
Материал и методы
Нами проведена работа по созданию метода исследования с использованием программно-аппаратного комплекса для оценки
состояния стопы. Работа проводилась в три этапа: на 1 этапе создан программно-аппаратный комплекс, позволяющий
анализировать анатомическое и функциональное состояние стопы детей. На 2 этапе проводилось исследование детей различных
возрастных групп, а также студентов вузов. На 3 этапе на основании полученных 18 вариантах состояния стопы разработана и
внедрена лечебная программа. На каждого ребенка и взрослого заполнялся протокол информированного согласия на проведение
исследования, согласованный с локальным независимым биоэтическим комитетом (протокол № 87 от 26 ноября 2008 г.).
Многие из существующих методов исследования стопы являются дорогостоящими и достаточно трудоемкими. Поэтому
возникает необходимость качественного изменения наиболее «популярных» и простых, с технической точки зрения, методик с
учетом специфики работы врачей, педагогов и воспитателей, что позволит облегчить решение поставленных задач. Для
выполнения плантографии нами предложен компьютерный плантографический комплекс и методы определения анатомофункционального состояния стопы (патенты РФ на изобретения №№ 2253363, 2309663, № 2331360, 2358650). На компьютерный
плантографический комплекс (ООО «Ортопед», г. Волгоград) имеется регистрационное удостоверение Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФСР 2011/10105 от 11 февраля 2011 года, разрешающий его
производство, продажу и применение на территории Российской Федерации. Метод направлен на повышение разрешающей
способности планшетного сканирования, глубины и качества диагностики патологии стоп, интегральной оценки заключительных
выводов путем создания специализированных диагностических алгоритмов.
Плантограф представляет собой специально укрепленный планшетный сканер, способный выдерживать массу тела человека.
Изображение стопы выводилось на монитор компьютера, и проводилась его обработка при помощи графико-расчетного метода.
Рассчитывались разнообразные показатели, характеризующие состояния переднего среднего и заднего отделов стопы, в том числе
угол отклонения 1 и 5 пальцев, коэффициент К, пяточный угол, после чего программа выдавала индивидуальный отчет по каждой
стопе ребенка.
В нашей работе мы проводили исследование морфофункционального состояния стоп у человека в разные возрастные
периоды. В современной науке нет общепринятой классификации периодов роста и развития человека и их возрастных границ. За
основу возрастной периодизации была взята схема, имеющая значительное распространение, и предложенная VII симпозиумом
по проблеме возрастной анатомии, физиологии и биохимии в Москве (1965), созванным институтом физиологии детей и
подростков АПН СССР.
Всего под наблюдением находилось 1561 человек, из которых 199 детей первого детства, 394 – второго детства, 252 человека
подросткового возраста, а также 716 лиц юношеского возраста. Проводилась статистическая обработка следующих средних
показателей стопы: общей длины, а также длины переднего, среднего и заднего ее отделов; угла отклонения 1 и 5 пальцев;
коэффициента К, определяющего состояние продольного свода в ее среднем отделе; пяточного угла НС’К, указывающего на
состояние продольного свода в ее заднем отделе; общую площадь, а также площади переднего, среднего и заднего ее отделов.
В ходе работе при выделении типов телосложения использовали популяционно-центристский подход. Из литературы известен
способ определения типа конституции на основании измерения таких показателей как масса тела, рост и обхват грудной клетки.
Составляются таблицы, в которых обследуемые лица разбиваются на группы в зависимости от возраста, при этом в каждой
возрастной группе выделяются две подгруппы: мальчики и девочки. В пределах каждой подгруппы определяется для каждого
ребенка индекс Пинье по уравнению (J=L-(P+T), где L-длина тела (см), P-масса тела (кг), Т-обхват грудной клетки (см)). Для
улучшения визуальной групповой оценки все показатели в столбик размещаются по возрастающей величине. Определяется
среднее значение индекса Пинье для каждого возраста и пола, после чего определяется среднее квадратичное (сигмальное)
отклонение. Вариационный ряд признака (индекса Пинье) разбивается на основании квадратичного отклонения (σ) на три
категории. При этом если показатель индекса Пинье укладывается в величину М±1σ, то ребенок относится к нормостеничному
типу телосложения (первая категория). При величине этого показателя менее М-1σ – телосложение ребенка оценивается как
гиперстеническое (вторая категория), тогда как при величине индекса Пинье более М+1σ, телосложение ребенка оценивается как
астеническое (третья категория). Коэффициент К, определяющий состояние среднего отдела продольного свода стопы, вычислялся
по формуле: К=x/y, где х – ширина закрашенной части отпечатка по линии vv’, у – ширина наружной части продольного свода
стопы.
При К от 0 до 0,5 – стопа полая, при К от 0,51 до 1,10 – стопа с нормальным сводом, при К от 1,11 до 1,20 – стопа с пониженным
сводом, при К от 1,21 до 1,30 – 1-я степень плоскостопия, при К от 1,31 до 1,50 – 2-я степень плоскостопия, при К от 1,50 и выше – 3я степень плоскостопия.
При условии, что К менее 0,1 соответствует состоянию Р1, К от 0,1 до 0,4 – Р2, К от 0,4 до 0,5 – Р3, К от 0,5 до 1,1 – норма, К от
1,1 до 1,2 – В, К от 1,1 до 1,22 – В1, К от 1,22 до 1,28 – В2, К от 1,28 до 1,3 – В3, К от 1,3 до 1,34 – С1, К от 1,34 до 1,46 – С2, К от 1,46
до 1,5 – С3, К от 1,5 – D.
2. Пяточному углу Нс'К, определяющему состояние заднего отдела продольного свода стопы. Если угол Нс'К, больше или
равняется 5°, состояние стопы в норме. Если угол Нс'К меньше 5°, — стопа плоская.
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3. Протяженности переднего и заднего отделов, отсекаемых соответственно линиями ww' и uu'. Если эти отделы удлинены,
значит, стопа плоская даже при нормальном состоянии среднего отдела.
Представленный выше способ определения состояния стопы, выявление и оценка возможных проявлений поперечного и
продольного плоскостопия был положен в основу компьютерного метода диагностики, примененной в настоящей работе. На
рисунке 1 показано окно программы для расчета морфофункционального состояния стопы.
Анализируя полученный на экране монитора отпечаток, становится хорошо заметным, что прилегающая к поверхности сканера
поверхность стопы выглядит более светлой на снимке. Таким образом, в изображении стопы имеется достаточно информации,
чтобы получить площадь прилегающей к сканеру поверхности стопы. Для определения площади в программе используется
определение контура стопы и подсчет точек, лежащих внутри контура *6, 7+. Каждый из отделов опорной поверхности стопы
программой выделяется своим цветом (рис. 2).

Рисунок 1. Окно программы расчета анатомо-функциональных параметров стопы

Рисунок 2. Определение площади опорной поверхности всей стопы и ее отделов
[
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Таблица 1. Динамика коэффициента К и темп его роста (снижения) в зависимости от периода онтогенеза
астеники
гиперстеники
Возраст, ед.измерения
Д
М
Д
М
6-7 лет (абс. знач)
0,86
0,86
0,86
0,86
0,75
0,75
0,75
0,75
8-11 лет (абс. знач)
Темп роста (снижения) в %
87,21
87,2
87,21
87,2
12-15 лет (абс. знач)
Темп роста (снижения) в %
16-20 (абс. знач)
Темп роста (снижения) в %

0,72
83,72
0,78
90,7

0,78
90,7
0,92
107,0

0,82
95,35
0,95
110,47

0,83
96,5
0,94
109,3

нормостеники
Д
М
0,88
0,88
0,7
0,69
79,55
0,78
88,64
0,82
93,18

78,4
0,85
96,6
0,87
98,9

Анализ динамического (временного) ряда сводился к вычислению следующих показателей: абсолютного прироста (или
снижения); темпа роста (или снижения); темпа прироста. Абсолютный прирост представляет собой разность между последующим
и предыдущим уровнем. Темп роста — это отношение последующего уровня к предыдущему, умноженное на 100%. Темп прироста
является отношением абсолютного прироста (снижения) к предыдущему уровню, умноженным на 100%.
Результаты
По нашим наблюдениям в период первого детства коэффициент К имеет одинаковое значение как у мальчиков, так и у
девочек. В период второго детства у астеников, также как и у гиперстеников коэффициент К уменьшается как у девочек, так и у
мальчиков на одинаковую величину (табл. 1). Более значительно он уменьшается у нормостеников. Различия между этими
соседними возрастными группами статистически достоверны.
Аналогичные изменения наблюдали китайские исследователи A.K. Leung и соавт. (2005), которые изучали коэффициент
контактного давления, вычисляемый как соотношение нагружаемой поверхности среднего отдела стопы к ее общей нагружаемой
поверхности без учета пальцев*8+. Рассматриваемый ими коэффициент уменьшался от 4 до 10 лет жизни, затем оставался
неизменным до 12 лет, и в последующем увеличивался до 15-16 лет. T. Cappello и K.M. Song (1998) считают, что при рождении у
детей имеется податливая форма физиологического плоскостопия, а нормализация продольной дуги свода стопы происходит в
первой декаде жизни или позже *9+.
По нашим данным коэффициент К в подростковом возрасте у мальчиков всех соматотипов по сравнению с предыдущим
периодом увеличивается и становится несколько выше этого показателя девочек. Различия между соседними возрастными
группами статистически значимы только для нормостеников. У девочек этот коэффициент увеличивается у нормостеников (р<0,05)
и гиперстеников (р>0,05), но снижается у астеников (р>0,05).
В юношеском периоде коэффициент К по сравнению с предыдущим периодом продолжает увеличиваться у обоих полов (у
нормостеников, гиперстеников и астеников): у девушек на 4,54 (р<0,05), 15 (р<0,05) и 6,98% (р>0,05) соответственно, а у юношей –
на 2,3, 12,8 и 16,3% (р<0,05) соответственно, оставаясь у них наибольшим. На это указано и в исследовании P.S. Igbigbi et al. (2005),
которые обнаружили наличие более высокого индекса свода стопы у мужчин по сравнению с женщинами *10+.
Обсуждение
Значение коэффициента К в астеническом типе телосложения у юношей превышает это значение периода первого детства, что
свидетельствует о значительном снижении продольного свода стопы. Следовательно, мы видим, что неблагоприятное влияние на
формирование продольного свода стопы, а значит и рессорной ее функции, оказывает принадлежность к астеническому типу
телосложения у мужчин и к гиперстеническому – у женщин.
Заключение
На протяжении всего периода первого детства продолжается формирование продольного свода стопы, на что свидетельствует
уменьшение коэффициента К (р<0,05). Начиная с подросткового периода, у мальчиков наблюдается более высокие показатели
коэффициента К, свидетельствующие о более низком расположение продольного свода стопы, по сравнению с девочками.
Юношеский период характеризуется онтогенетическим завершением формирования продольного свода стопы, наиболее
выраженными соматотипическими и гендерными его различиями.
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Макро-микроскопические особенности строения мочеточников взрослых людей
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Macro-microscopic structural features ureters adult
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Резюме
Цель: изучить изменчивость размерных характеристик мочеточников взрослых людей. Методы. Материалом исследования
послужили препараты мочеточников (n=220), взятые при аутопсии 110 трупов взрослых людей. Результаты. Изучали длину,
наружный диаметр, толщину стенки и диаметр просвета органа с учетом его билатеральных, половых, возрастных особенностей и
топографического уровня. Заключение. Величины всех морфологических параметров мочеточника преобладают у мужчин, но
только различия наружного диаметра органа достигают порога значимости: мочеточники у мужчин в среднем на 8% шире, чем у
женщин. Билатеральные особенности строения по изученным параметрам органа не выявлены. По направлению от верхней трети
к нижней наружный диаметр и диаметр просвета органа увеличиваются в среднем на 5%, а толщина стенки не изменяется. В
пожилом возрасте происходит утолщении стенки органа, а после 75 лет наблюдается уменьшением его диаметра,
сопровождающееся истончением стенки.
Ключевые слова: мочеточник, толщина стенки, диаметр наружный, диаметр просвета

Abstract
Purpose: to study the variability of size characteristics of the ureters in adults. Methods. As material of research the preparations of
ureters (n=220) taken at autopsy of 110 corpses of adults served. Results. Studied length, external diameter, wall thickness and diameter of
a gleam of body. Considered bilateral, sexual, age features. Conclusion. All studied parameters prevail at men. Only distinctions of external
diameter statistically are significant. At men ureters are 8% wider, than at women. Bilateral features are not revealed. In the lower third
external diameter and diameter of a gleam of body is on average 5% more, than in top, and wall thickness does not change. At advanced
age the wall of body is thickened. After 75 years it is observed by decrease of diameter of an ureter, wall thickness decreases.
Key words: ureter, wall thickness, external diameter, diameter of a gleam

Введение
Анализ клинико-анатомической литературы показал, что имеются единичные работы, посвященные анатомии мочеточников. В
основном они касаются вариантов развития и кровоснабжения мочеточников *1, 2+, описывают гистотопографию *3+, уродинамику
органа *4+, биомеханические свойства его стенки *5+. Между тем, около 30% клинических случаев в урологической практике
приходится на патологию мочеточников. Сведения о половой, билатеральной и возрастной изменчивости его морфометрических
параметров необходимы при выборе метода и способа контактной уретеролитотрипсии.
Цель: изучить изменчивость размерных характеристик мочеточников взрослых людей.
Материал и методы
Материалом исследования послужили препараты мочеточников (n=220), взятые при аутопсии 110 трупов взрослых людей,
причина смерти которых не была связана с заболеваниями органов мочеполового аппарата. Для изучения топографической
изменчивости, перед извлечением органа из трупа, штемпельной краской наносились поперечные метки, отделяющие
топографоанатомические уровни мочеточника *6, 7+. Измеряли следующие параметры: длину мочеточника, наружный диаметр и
толщину стенки на разных топографоанатомических уровнях, с последующим расчетом диаметра просвета.
Гистоархитектонику стенки мочеточников изучалась на гистологических препаратах, окрашенных по Вейгерту, Ван Гизон и
гематоксилином-эозином.
Полученные цифровые данные обрабатывали вариационно-статистическим методом с использованием пакета прикладных
программ «Statistica-8». Распределение изученных параметров соответствовало критериям нормальности. Для каждого параметра
определяли минимальное (min) и максимальное (max) значения, среднюю арифметическую (M), ошибку средней арифметической
(m), среднее квадратическое отклонение (σ), коэффициент вариации (Сv,%). Для оценки значимости различий применяли
параметрический критерий (t-критерий Стьюдента).
Результаты
Средние величины, характеризующие мочеточник взрослого человека как органа в целом, без учета пола, возраста,
топографического уровня и билатеральных различий: длина – 28,2±0,4 см (n=204; min-max=24,0-32,5 см; s=1,89 см; Сv=6,7%);
наружный диаметр – 6,3 мм (n=204; min-max=24,0-32,5 см; s=1,03 мм; Сv=16,4%); толщина стенки – 0,24±0,02 мм (n=204; minmax=0,06-0,43 мм; s=0,08 мм; Сv=34,8%); диаметр просвета – 5,8±0,19 мм (n=204; min-max=3,90-8,92 мм; s=0,97 мм; Сv=16,7%).
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Таблица 1. Топографическая изменчивость наружного диаметра и диаметра просвета мочеточника, мм
Вариационно-статистические показатели
Параметр
Топографический уровень
Min-max
М±m
σ
Cv,%
Верхняя треть
34
3,90-12,00
6,13±0,19
1,37
22,3
Наружный диаметр
Средняя треть
32
3,90-11,90
6,28±0,19
1,39
22,2

Диаметр просвета

Нижняя треть
Верхняя треть
Средняя треть
Нижняя треть

24
34
32
24

4,00-10,00
3,10-9,44
3,20-10,94
3,52-9,52

6,42±0,20
5,62±0,18
5,79±0,19
5,89±0,19

1,45
1,29
1,34
1,38

22,6
23,0
23,1
23,4

Таблица 2. Возрастная изменчивость длины, наружного диаметра, толщины стенки и диаметра просвета мочеточников взрослых людей
Вариационно-статистические показатели
Параметр
Min-max
М±m
σ
Cv,%
34
26,50-31,00
28,72±0,35
1,27
4,4
32
24,00-32,25
28,00±0,56
2,27
8,1
Длина
24
24,00-31,00
27,27±0,76
2,57
9,4
12
26,25-30,50
28,63±0,32
1,10
3,9

Наружный диаметр

Толщина стенки

Диаметр просвета

34
32
24
12
34
32
24

4,33-7,33
5,00-9,50
5,12-7,68
5,22-6,48
0,10-0,31
0,06-0,43
0,16-0,41

6,24±0,47
6,50±0,43
6,40±0,40
5,88±0,14
0,20±0,03
0,23±0,04
0,29±0,03

1,15
1,25
0,95
0,35
0,07
0,10
0,07

18,4
19,2
14,9
5,9
37,0
44,2
24,4

12
34
32
24
12

0,16-0,31
3,90-7,79
4,63-8,92
4,31-7,08
4,73-6,15

0,23±0,02
5,85±0,46
5,85±0,46
5,82±0,41
5,42±0,15

0,05
1,14
1,11
0,98
0,36

21,2
19,4
18,8
16,8
6,6

Гендерные различия. Мочеточники мужчин статистически значимо на 8,3% шире, чем у женщин, составляя соответственно
6,54±0,31 мм и 6,04±0,26 мм (р<0,05). Различия других параметров, характеризующих мочеточники мужчин и женщин колеблются
в пределах от 3,1 (длина органа) до 13,0% (толщина стенки) и статистически незначимы (р>0,05).
Билатеральные особенности строения мочеточников не выражены. Различия в величине параметров, относящихся к органу
правой или левой половины тела человека несущественные и составляют 0,1-0,2% (р>0,05).
Топографическая изменчивость. Толщина стенки мочеточника не имеет статистически значимых различий на уровне верхней,
средней и нижней третей органа (р>0,05). Наружный диаметр и диаметр просвета мочеточника достоверно увеличиваются от
верхней к нижней трети органа (р<0,05) (табл. 1).
Возрастные различия. С возрастном аспекте характерны следующие статистически значимые изменения размеров
мочеточника: наружный диаметр к старческому возрасту уменьшается на 8,0% (р<0,05); толщина стенки к пожилому возрасту
увеличивается на 26,0% (р<0,01), а затем к старческому возвращается к величине, характерной для зрелого возраста (р<0,001).
Длина и диаметр просвета органа с возрастом изменяются незначительно (р>0,05) (табл. 2).
Гистотопометрическое исследование обнаружило, что мышечная оболочка стенки мочеточника у взрослых людей составляет: в
1-м периоде зрелого возраста 65,0% от всей толщины стенки; во 2-м периода зрелого возраста – 70,0%.
В пожилом возрасте доля мышечной ткани уменьшается до 42,0-45,0% от общей величины толщины стенки.
Изменения соединительнотканного компонента стенки мочеточника начинают проявляться с пожилого возраста, выражаются в
сглаживании волнистости коллагеновых волокон и утолщении эластических волокон.
Обсуждение
Полученные в ходе настоящего исследования данные по длине органа и толщине его стенки, меньше представленных в
учебной литературе *8, 9+. Обнаруженные возрастные изменения морфометрических характеристик мочеточников, вероятно,
связаны с дегенеративными и гиперпластическими процессами, происходящих в его стенке в результате ее возрастной
трансформации и нарастания процессов фиброза *10+. В изученной литературе мы не обнаружили сведений о билатеральных и
половых различиях морфометрических характеристик мочеточников. Поэтому полученные в настоящем исследовании данные не
представляется возможным сравнить с литературными.
Заключение
Величины всех морфологических параметров мочеточника преобладают у мужчин, но только различия наружного диаметра
органа достигают порога значимости: мочеточники у мужчин в среднем на 8% шире, чем у женщин. Билатеральные особенности
строения по изученным параметрам органа не выявлены. Учитывая анатомический уровень мочеточника, по направлению от
верхней трети к нижней наружный диаметр и диаметр просвета органа увеличиваются в среднем на 5% при неизменной величине
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толщины стенки органа. Пик возрастных изменений приходится на пожилой и старческий возраст. В пожилом возрасте происходит
утолщении стенки органа, а после 75 лет наблюдается уменьшением его диаметра, сопровождающееся истончением стенки.
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Диссимметрия артерий, кровоснабжающих головной мозг человека
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Fomkina O.A., Gladilin Yu.A.

Dissimetrii cerebral artery in humans
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Цель. Изучить диссимметрию длины, наружного диаметра и количества ветвей парных мозговых артерий взрослых людей.
Методы. Исследовали образцы передних (ПМА), средних (СМА), задних (ЗМА) мозговых, задних соединительных (ЗСА) и
внутричерепных частей позвоночных артерий (ВЧПА), изъятых при аутопсии взрослых людей (n=486) в возрасте от 20 до 89 лет. В
исследовании также использованы 24 препарата артериальных комплексов «Артериальный круг – мозговые артерии». Для оценки
характера и степени выраженности асимметрии рассчитывали частоту преобладания параметра правой и левой артерии (%);
абсолютную и относительную величины диссимметрии, коэффициент диссимметрии и коэффициент направленности
диссимметрии. Результаты. Длина, наружный диметр и количество ветвей главных мозговых артерий характеризуются наличием
диссимметрии различной силы и направления. Заключение. Правосторонняя диссимметрия характерна для длины ПМА и ЗСА
мужчин, а также для наружного диаметра СМА женщин. Левосторонняя диссимметрия, свойственна длине ЗМА женщин и
наружным диаметрам следующих артерий: ПМА и ЗСА женщин, ВЧПА мужчин и СМА мужчин и женщин. По мере удаления от
центра артериального круга мозговые артерии дихотомически делятся. Количество ветвей отходящих от главных мозговых артерий
на разных уровнях колец удаленности от центра артериального круга билатерально изменчиво.
Ключевые слова: диссимметрия, артерии мозга

Abstract
Aim. Examine asymmetry length, outer diameter and number of branches of the cerebral arteries adults. Methods. Investigated the
anterior cerebral artery (ACA), middle cerebral artery (MCA), posterior cerebral artery (PCA), posterior communicating artery (SAR) and
vertebral arteries (VA) obtained at autopsy of adults (n = 486) aged 20 to 89 years. The study used 24 arterial drug complexes «Аrterial
circle – cerebral arteries». To assess the prevalence rate was calculated asymmetry parameter of the right and left arteries (%); absolute
and relative magnitude of asymmetry coefficient of asymmetry and directional asymmetry coefficient. Results. The length, outside the
diameter and number of branches of the major cerebral arteries are characterized by asymmetry. Conclusion. Right asymmetry is
characteristic for the length of ACA and SAR men, for the outer diameter of the MCA women. Left asymmetry, is characteristic for the
length of PCA women and the outer diameter of the following arteries: ACA and SAR women, PA men and MCA men and women. As the
distance from the center of the circle of blood brain arteries dichotomously divided. Number of branches extending from the main cerebral
arteries at different levels of the Rings distance from the center circle of blood bilaterally changeable.
Key words: dissymmetry, arteries of the brain

Введение
Диссимметрия в строении органов, в том числе артерий, кровоснабжающих головной мозг, является частью общей проблемы
морфологической изменчивости *1+. Отражая основные закономерности строения, диссимметрия расширяет представление о
морфологии сердечно-сосудистой системы человека. Вопросы развития, варианты строения, возрастная и половая изменчивость
артерий мозга представлены в современной литературе достаточно широко *2-5 и др.+, а вот сведениям о диссимметрии артерий
уделено значительно меньше внимании. Изучение этого вопроса имеет теоретический и практический интерес для анатомов,
сосудистых хирургов и нейрохирургов.
Цель: изучить диссимметрию длины, наружного диаметра и количества ветвей парных мозговых артерий взрослых людей.
Материал и методы
Материалом исследования послужили образцы парных мозговых артерий изъятых при аутопсии взрослых людей (n=486) в
возрасте от 20 до 89 лет, умерших по причинам, не связанным с цереброваскулярной патологией. Изучены следующие артерии:
передние мозговые (ПМА), средние мозговые (СМА), задние соединительные (ЗСА), задние мозговые (ЗМА) и внутричерепные
части позвоночных артерий (ВЧПА). Для всех артерий измеряли длину и под микроскопом МБС 9 – наружный диаметр сосуда.
Методика измерения описана в наших предыдущих работах *6, 7].
В исследовании также использованы 24 препарата артериальных комплексов «Артериальный круг – мозговые артерии»,
изготовленных В.И. Биком (заведующим кафедрой анатомии человека Саратовского медицинского института с 1935 по 1967 гг.) и
составляющих научную ангионеврологическую коллекцию кафедры анатомии человека Саратовского государственного
медицинского университета. Для изготовления таких препаратов артериальные сосуды головного мозга вместе с паутинной
оболочкой извлекались из мозга и расправлялись между стеклами в естественном положении (рис. 1).
На стекла в направлении от центра к периферии, наносили 8 колец – первое на 40 мм от центра артериального круга,
остальные на расстоянии 15 мм друг от друга. На каждом кольце определяли количество ветвей каждой артерии.
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Рисунок 1. Артериальный комплекс «Артериальный круг – мозговые артерии» из научного фонда кафедры анатомии человека
Саратовского государственного медицинского университета

Для оценки характера и степени выраженности асимметрии использовали принятые для морфологических исследований
показатели диссимметрии: процентную частоту преобладания параметра правой и левой артерии; абсолютную величину
диссимметрии (Да), относительную величину диссимметрии (Дот), коэффициент диссимметрии (Кд) и коэффициент направленности
диссимметрии (К) *1, 8-10].
Результаты
В связи большим разнообразием мнений в научной литературе о преобладании длины и диаметра парных артерий с правой
или левой сторон, а также отсутствие литературных данных о диссимметрии количества ветвей главных мозговых артерий, были
подсчитаны показатели их диссимметрии. Обнаружено, что указанные параметры характеризуются наличием диссимметрии
различной силы и направления.
Длина артерий. Как у мужчин, так и у женщин правые ПМА чаще длиннее левых; у ЗМА наоборот – чаще преобладают длины
левых артерий. ЗСА у мужчин чаще бывает длиннее справа, а у женщин преобладание правой или левой артерии встречается
одинаково часто.
Менее других подвержена диссимметрии длина ПМА – показатель относительной диссимметрии у этой артерии самый
низкий. Коэффициент диссимметрии рассчитанный для всех изученных артерий незначительно отклоняется от единицы, что
свидетельствует о небольшом преобладании длины артерии на одной из сторон. Коэффициент направленности диссимметрии в
основном имеет положительное значение, но только для длин ПМА и ЗСА у мужчин он достигает уровня статистической
значимости. Коэффициент направленности диссимметрии длины ЗМА у женщин отрицательный, что указывает на левостороннюю
направленность диссимметрии, он статистически значим (табл. 1).
Наружный диаметр артерий. Как у мужчин, так и у женщин правые СМА и ЗМА, а также правые ПМА у мужчин, чаще длиннее
соответствующих левых артерий; ЗСА ВЧПА как у мужчин, так и у женщин, а также ПМА у женщин, наоборот, – чаще преобладают
слева.
Более других подвержен диссимметрии наружный диаметр ПМА – показатель относительной диссимметрии у этой артерии
самый высокий. Коэффициент диссимметрии рассчитанный для всех изученных артерий незначительно отклоняется от единицы,
что свидетельствует о небольшом преобладании наружного диаметра артерии на одной из сторон. Коэффициент направленности
диссимметрии в основном имеет отрицательное значение, что указывает на левостороннюю диссимметрию, но только для
наружного диаметра ПМА и ЗСА женщин, ВЧПА мужчин, а также для наружного диаметра СМА лиц обоего пола, он достигает
уровня статистической значимости. Коэффициент направленности диссимметрии наружного диаметра СМА у женщин
положительный и статистически значимый, что свидетельствует о достоверной правосторонней направленности диссимметрии.
Наружный диаметр ВЧПА у женщин четкой направленности не имеет, т.к. коэффициент направленности диссимметрии равен нулю
(табл. 2).
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Таблица 1. Показатели диссиметрии длины ПМА и ЗМА и ЗСА у взрослых людей
Число случаев, %
Параметр
пол
П>Л
П<Л
П=Л
М
305
63
27
10
ПМА
Ж
140
51
38
11
М
263
37
42
21
ЗМА
Ж
112
38
45
12
М
38
53
34
13
ЗСА
Ж
10
40
40
20

Таблица 2. Показатели диссимметрии наружного диаметра мозговых артерий
Число случаев, %
Параметр
пол
П>Л
П<Л
М
70
47
43
ПМА
Ж
35
34
63
М
61
53
39
СМА
Ж
25
56
28
М
69
51
33
ЗМА
Ж
31
52
35
М
30
43
47
ЗСА
Ж
10
40
60
М
124
36
59
ВЧПА
Ж
67
37
48

П=Л
10
3
8
16
16
13
10
0
4,8
14,9
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Да

Дот%

Кд

КНД

1,53
1,93
1,68
1,75
2,81
2,40

0,11
0,14
0,25
0,25
0,23
0,20

1,09
1,06
1,11
1,01
1,09
1,09

0,07
0,04
0,02
-0,06
0,05
0,02

Да

Дот%

Кд

КНД

0,56
0,50
0,42
0,28
0,22
0,41
0,43
0,34
0,16
0,001

0,25
0,24
0,14
0,11
0,09
0,17
0,30
0,27
5,49
0,36

1,00
0,87
1,03
0,84
1,05
1,06
1,14
0,94
1,02
1,04

-0,03
-0,16
-0,07
0,05
0,04
-0,01
0,02
-0,10
-0,05
0

Таблица 3. Количество ветвей главных мозговых артерий на уровне различных колец удаленности от центра артериального круга мозга
Номера колец
Статистические
Артерия
Сторона
показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
М
3
4
6
7
8
7
5
3
П
Мin-Мax
2-5
2-6
3-9
5-12
5-14
5-12
1-10
2-7
ПМА
М
3
4
5
7
7
5
4
3
Л
Мin-Мax
1-6
2-8
3-9
4-12
6-13
3-10
1-8
2-9
М
5
8
11
16
16
14
12
10
П
Мin-Мax
3-10
6-15
7-15
13-20
12-20
8-21
3-19
5-18
СМА
М
6
8
11
15
15
13
13
8
Л
Мin-Мax
3-10
5-13
7-15
1-20
13-19
8-19
6-20
5-14
М
3
6
6
7
6
5
3
0
П
Мin-Мax
1-6
2-14
4-10
3-14
2-12
2-10
1-9
0
ЗМА
М
3
6
6
7
5
5
4
0
Л
Мin-Мax
1-7
3-11
4-10
4-11
3-9
2-11
1-11
0

Диссимметрия количества ветвей главных мозговых артерий. У ПМА наибольшее количество ветвей отмечено на 5 и 6
кольцах: оно колеблется от 6 до 13, в среднем составляя 8 ветвей. На 8 кольце количество ветвей этой артерии колеблется от 2 до
9, составляя в среднем 5 (табл. 3).
У СМА наибольшее количество ветвей имеется на 4 и 5 кольцах: оно колеблется от 13 до 22, составляя в среднем 17. На 8
кольце у СМА количество ветвей колеблется от 10 до 18, составляя в среднем 12.
У ЗМА наибольшее количество ветвей отмечено на 4 и 5 кольцах: оно колеблется от 4 до 14, составляя в среднем 8. На 7 кольце
количество ветвей у этой артерии колеблется от 1 до 7, составляя в среднем 2,3. ЗМА является самой короткой из мозговых
артерий, ее ветви оканчиваются на 7 кольце
При анализе характера деления на ветви ПМА, СМА и ЗМА отмечены различия их справа и слева (табл. 4).
У ПМА одинаково часто встретилось преобладание количества отходящих ветвей, как с правой, так и с левой сторон: на уровне
2,3,6,7 колец большая часть ветвей отходила вправо; на уровне 1,4,5,8 колец – влево. Аналогично вели себя ветви ЗМА: на уровне
1,2,6,7 колец из количество преобладало справа, на уровне 3,4,5 колец – слева. У СМА другая закономерность: правых ветвей было
больше на уровне 3-8 колец, левых только на уровне 1 и 2 кольца.
Обсуждение
Сведения о билатеральных различиях размеров мозговых артерий ограничены данными о средней величине того или иного
параметра правого и левого сосуда. Показатели диссимметрии артерий головного мозга в доступной для исследования литературе
отсутствуют. Только при описании строения позвоночных артерий авторы указывают на частоту преобладания наружного диаметра
артерии с одной из сторон *11, 12+. Полученные нами данные для ВЧПА близки к данным И.Ф. Крупачева и Н.Н. Метальниковой
(1957) [11].
[
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Таблица 4. Диссимметрия количества ветвей главных мозговых артерий в различных кольцах удаленности от центра артериального круга (%)
Артерии
№ кольца
Ко-во наблюдений
П>Л
П<Л
П=Л
1
16
38
56
6
2
14
50
43
7
3
16
56
25
19
4
16
37
50
13
ПМА
5
16
38
50
12
6
16
56
25
19
7
14
50
43
7
8
16
38
56
6
1
16
31
56
12
2
16
44
50
6
3
16
44
31
25
4
15
80
13
7
СМА
5
9
56
11
33
6
16
69
19
12
7
16
50
37
12
8
13
39
23
39
1
15
47
33
20
2
15
53
46
0
3
16
38
62
0
ЗМА
4
16
31
44
25
5
16
44
56
0
6
13
46
39
15
7
8
50
25
25

1.
2.
3.

4.

Заключение
В результате проведенного исследования сформулированы выводы:
Размеры кровоснабжающих головной мозг артерий, а также количество ветвей главных мозговых артерий в большинстве
наблюдений неодинаковы справа и слева.
Статистически значимая, правосторонне направленная диссимметрия характерна для длины передних мозговых и задних
соединительных артерий мужчин, а также для наружного диаметра средних мозговых артерий женщин.
Левосторонняя диссимметрия, достигающая уровня статистической значимости, свойственна длине задних мозговых артерий
женщин и наружным диаметрам следующих артерий: передних мозговых и задних соединительных артерий женщин,
позвоночных артерий мужчин и средних мозговых артерий мужчин и женщин.
По мере удаления от центра артериального круга мозговые артерии дихотомически делятся. Наибольшее число ветвей средняя
мозговая артерия имеет на расстоянии 8,5 см, передняя мозговая артерия – 6,0 см, задняя мозговая артерия – 7,0 см от центра
артериального круга. Количество ветвей, отходящих от главных мозговых артерий на разных уровнях колец удаленности от
центра артериального круга, билатерально изменчиво.
Конфликт интересов отсутствует.
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Тезис

Алешкина О.Ю., Полковова И.А., Россошанский Д.Н., Хурчак Ю.А.

Соотношение форм лицевого черепа и лицевого профиля в зависимости от типа основания черепа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Aleshkina О.Yu., Polkovova I.A., Rossoshansky D.N., Hurchak J.A.

The relationship between form facial skull and facial profile depending on the type skull base
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Материалом исследования для определения форм лицевого черепа и его профиля послужили 205 черепов взрослых людей в
возрасте от 22 до 60 лет из научной краниологической коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ им
В.И. Разумовского.
Методом краниометрии, используя толстотный циркуль с миллиметровой шкалой деления и технический штангенциркуль,
изучались широтно-высотные параметры лицевого черепа (Martin R., 1928; Бунак В.В., 1941; Алексеев В.П., Дебец П.Ф., 1964). Для
определения пространственных координат методом стереотопометрии, используя краниостереобазиометр, определяли
координаты краниометрических точек с точностью до 0.05 мм по их проекциям на сагиттальную, фронтальную и франкфуртскую
плоскости. По координатам краниометрических точек назион, селляре и базион, определяли величину базилярного угла,
позволившей разделить черепа на три типа основания черепа (краниотип): флексибазилярный, включающий черепа с
параметрами М-3s÷М-0.55s, с малой величиной базилярного угла; платибазилярный – черепа с параметрами М+0,55s÷М+3s, с
большой величиной базилярного угла; медиобазилярный – со средними значениями базилярного угла.
На основании проведенных исследований определены закономерности соотношения форм лицевого черепа и его профиля у
базилярных краниотипов.
Так, мезопрозопическая форма лицевого черепа в половине случаев наблюдается у платибазилярного (50.0%), реже – у медио(44.5%) и флексибазилярного краниотипов (40.0%). Лептопрозопическая форма лицевого черепа в 1/3 случаев – у
медиобазилярного краниотипа (33.2%), несколько чаще – у флексибазилярного (40.0%) и реже – у платибазилярного (23.0%).
Эйрипрозопическая форма лицевого черепа в 1/3 случаев – у платибазилярного краниотипа (27.0%), реже – у медио- (22.3%) и
флексибазилярного (20.0%).
Ортогнатная форма лицевого профиля наиболее часто наблюдается у флексибазилярного краниотипа (85.0%), в 2/3 случаев – у
медиобазилярного (77.0%) и реже – у платибазилярного (69.2%). Мезогнатная форма лицевого профиля в 1/3 случаев определена у
платибазилярного краниотипа (19.2%), реже – у медиобазилярного (11.1%) и в единичных случаях – у флексибазилярного (5.0%).
Прогнатная форма лицевого профиля чаще наблюдалась у флексибазилярного краниотипа (10.0%) и в единичные случаях – у
медио- и платибазилярного (по 3.8%).
Ключевые слова: лицевой череп, лицевой профиль
Key words: facial skull, facial profile
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Андреева Г.Ф.

Антропологические факторы, влияющие на здоровье человека
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Andreeva G.F.

Anthropological factors, that effect human health
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

В настоящее время для развития человечества особое значение имеет здоровый человек и здоровое общество, поэтому в XX
веке сформировалось представление о здоровье как о социальном феномене. Здоровье имеет несколько составляющих:
физическое, психическое, духовное. В настоящее время появились новые термины, обозначающие здоровье: биологическое
здоровье, социальное, ноосферное здоровье и т.д. Питание рассматривается как часть физического здоровья. Социальная среда
формирует качества индивида и создает определенное удовлетворение или неудовлетворение жизнью. Культура отражает меру
осознания и отношения человека к самому себе и подразумевает не только систему знаний о здоровье, но и соответствующее
поведение по его сохранению и укреплению. Культура питания помогает сохранить здоровье. Сохранение и воспроизводство
здоровья находится в прямой зависимости от уровня культуры человека.
Цель исследования: выявить личностное отношение к своему здоровью студентов.
Проведенное нами эмпирическое исследование среди студентов первых курсов медицинского университета (исследования
2014-2015 года) показало, что свыше 90% студентов не готовы питаться правильно, с учетом изменившихся условий жизни (кто-то
стал жить самостоятельно, выехав из привычной жизни в семье школьника, кого-то стали считать взрослым и самостоятельным),
т.е. ежедневное нарушение частоты приёма пищи из-за большой занятости, не умение составить разнообразное меню из
употребляемых продуктов, ежедневное нарушение водного режима (прием воды не более 500-700 мл в сутки), что приводит к
нарушению не только водного режима, но и снижению калорийности употребляемой пищи (уменьшение содержания белков и
жиров).
Молодое поколение является наиболее мобильной группой, отражающей все процессы, происходящие в обществе.
Отношение к состоянию личного здоровья, являющегося составляющей социального здоровья популяции, нужно начинать
воспитывать в семье от младшей школы до высшего учебного заведения.
Ключевые слова: антропологические факторы, здоровье
Key words: anthropological factors, health
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Бикбаева Т.С., Николенко В.Н., Алешкина О.Ю., Фомкина О.А.

Изменчивость основания фаланг IV пальца кисти взрослых женщин
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Bikbaeva T.S., Nikolenko V.N., Aleshkina O.Yu., Fomkina O.A.

The variability of the base of the phalanges IV fingers adult women
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Многогранные функции кисти человека обеспечиваются уникальной конструкцией ее скелета. В связи с этим подробные
сведения о размерах фаланг пальцев кисти представляют как теоретический, так и практический интерес, расширяя представления
о закономерностях строения костной системы (Неклюдов Ю.А., 1994; Бикбаева Т.С., Николенко В.Н., Неклюдов Ю.А., 2008).
Цель исследования: установить закономерности индивидуальной изменчивости количественных показателей основания
фаланг IV пальца кисти взрослых женщин.
Методом прямой остеометрии, цифровым штангенциркулем измеряли ширину и высоту основания фаланг IV пальца кисти из
научной остеологической коллекции. Полученный цифровой материал обрабатывали вариационно-статистическим методом.
Ширина основания проксимальной фаланги IV пальца кисти взрослых женщин изменяется в диапазоне от 12,5 до 15,8 мм и в
среднем составляет 13,8±0,1 мм (n=70; σ=0,7; CV=5,2%). Ширина средней фаланги варьирует от 10,8 до 14,1 мм и в среднем равна
12,4±0,1 мм (n=70; σ=0,8; CV=6,6%). Для дистальной фаланги (n=68) получены следующие данные: мин-макс=8,3-11,5 мм;
М±m=10,2±0,1 мм; σ=0,7; CV=6,5%. Высота основания проксимальной фаланги IV пальца кисти взрослых женщин изменяется в
диапазоне от 9,4 до 12,0 мм и в среднем равна 10,8±0,1 мм (n=70; σ=0,6; CV=5,3%). Высота основания средней фаланги варьирует от
8,2 до 10,7 мм и в среднем составляет 9,1±0,1 мм (n=70; σ=0,6; CV=6,6%). Для дистальной фаланги (n=68) получены следующие
данные: мин-макс=5,2-7,3 мм; М±m=6,3±0,1 мм; σ=0,5; CV=7,9%.
Таким образом, параметры проксимальной фаланги IV пальца кисти женщин отличаются наименьшей вариабельностью
(CV=5,2-5,3%). Обнаружено уменьшение ширины и высоты основания изученных фаланг в дистальном направлении. Соотношение
величин ширины основания (проксимальная/средняя/дистальная) составляет 1,4:1,2:1; величин высоты основания – 1,7:1,4:1.
Ключевые слова: основания фаланг, кисть, женщина
Key words: phalanges, finger, women
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Галактионова Н.А., Алешкина О.Ю., Николенко В.Н., Коннова О.В., Лукина Г.А.

Билатеральная изменчивость линейных параметров клыковой ямки в зависимости от форм лицевого
черепа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Galaktionova N.A., Aleshkina O.Yu., Nikolenko V.N., Konnova O.V., Lukina G.A.

Bilateral variability of the klykova linear parameters of the pole depending on shapes of the facial skull
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

В отечественной и зарубежной литературе отсутствуют данные о линейных параметрах клыковой ямки и их связи с формой
лицевого черепа.
Линейные параметры лицевого черепа и клыковой ямки изучены на 200 паспортизированных черепах взрослых людей в
возрасте от 22 до 90 лет из научной коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ им. В.И. Разумовского.
Методом краниометрии с использованием электронного штангенциркуля изучены продольный и поперечный размеры; глубину
клыковой ямки измеряли с помощью анатомо-топографического лазерного видеоизмерителя.
При проведении исследования установлено, что у среднелицых поперечный размер клыковой ямки больше, чем у
широколицых справа на 0,5 мм (1,3%), слева на 1,4 мм (3,6%); продольный размер клыковой ямки справа больше на 1,1 мм (4,4%)
и слева на 0,9 мм (3,5%). Различия глубины клыковой ямки между группами взрослых людей с разной формой лицевого черепа
статистически не достоверны. Продольный и поперечный размеры клыковой ямки при различных формах лицевого профиля, в
зависимости от указателя прогнатизма, не изменяются, тогда как ее глубина преобладает у взрослых людей с мезогнатным
профилем справа на 1,3 мм (27%) и слева на 0,1 мм (1,8%), по сравнению с прогнатным лицевым профилем (Р<0,05). При анализе
линейных параметров клыковой ямки при разной форме верхней челюсти, в зависимости от верхнечелюстного указателя,
установлено, что ее продольный и поперечный размеры у людей с долихо-, мезо- и брахиранической формами не имеют
статистических различий. Тогда как, глубина ямки при долихоранической форме больше справа на 0,7 мм (13,5%) и слева на 1,0 мм
(17,5%), чем при мезоранической. При мезоранической форме черепа глубина клыковой ямки меньше справа на 0,3 мм (6,2%),
слева на 0,9 мм (16,1%) по сравнению с брахиранической формой (Р<0,05). Таким образом, поперечный размер преобладает слева,
продольный – справа у среднелицых. Правостороннее преобладание глубины ямки отмечено у людей с мезогнатным лицевым
профилем; на обеих сторонах глубина ямки больше при долихоранической форме, по сравнению с мезоранической формой
верхней челюсти.
Ключевые слова: клыковая ямка, лицевой череп
Key words: klykova, facial skull
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Доронин А.Б., Доронина Е.С., Пикалов М.А., Науменко А.Е., Краюшкин А.А.

Множественная корреляция морфофункциональных показателей кисти и роста
ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздрава России, кафедра анатомии человека

Doronin A.B., Doronina E.S., Pikalov M.A., Naumenko A.E., Krayushkin A.A.

Multiple correlation between morphofunctional parameters of the hand and height
Volgograd State Medical University, Department of Human Anatomy

Кисть человека является самым сложным по строению и функционально наиболее тонко специализированным звеном опорнодвигательного аппарата. Она позволяет манипулировать объектами внешнего мира, у незрячих является средством
вневербального общения является средством межчеловеческого общения.
Цель: выявить корреляционные взаимоотношения между длиной кисти, ростом и силой кисти.
Проведено обследование 100 человек юношеского возраста (17-21 год). Определены параметры: длина и сила кисти, рост, а
также корреляционная связь между ними. В обследовании пользовались следующими инструментами: кистевой динамометр,
ростомер, планшетный сканер, авторская компьютерная программа, позволяющая исследовать морфологические параметры
кисти: длину, ширину, планиметрические параметры кисти и пальцев. Для оценки тесноты связи данных показателей
использовался коэффициент корреляции (rxy). Установлена тесная связь между всеми тремя изученными параметрами, так как
данные коэффициенты находятся в интервале между 0,7 и 0,9. Между ростом и длиной кисти – rxy=0,799; между ростом и силой
кисти – rxy=0,753; между силой кисти и длиной кисти – rxy=0,704. Установлено, что изучаемые показатели имеют линейную прямую
связь между собой. Зависимость роста и длины кисти можно выразить через уравнение: y=0.9943x+3.4765, где y – рост, х – длина
кисти.
Выводы: 1) наиболее тесная прямая связь выявляется между ростом индивидуума и длиной кисти; 2) наименее тесная
корреляция отмечается между длиной и силой кисти.
Ключевые слова: морфофункциональные показатели
Key words: morphofunctional parameters
1.
2.
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Дубина С.А.

Индивидуально-типологическая изменчивость глубины глазницы у взрослых людей
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, кафедра анатомии человека, топографической анатомии и
оперативной хирургии

Dubyna S.А.

Individual and typological variability of depth of an orbit at adults
Donetsk National Medical University n.a. M. Gorky, Department of Human Anatomy, Topographical Anatomy and Operational Surgery

Морфометрия глубины глазницы является одной из предпосылок планирования и проведения хирургических вмешательств
при травмах краниофациальной области и имплантации глазных яблок после перенесенных врожденных и приобретенных
патологий.
С целью оценки количественного эталона нормы глубины глазниц у 96 лиц изучены глубина глазницы, ширина и высота входа в
нее методом КТ-визуализации и статистическими методами. Рассчитан орбитальный индекс по шкале V. Patnaik et al. (2001) и
индекс глубины глазницы, предложенный А. Ципящуком (2008), с уточнением категорий его шкалирования. Установлено, что с
вероятностью 95% среднее значение глубины глазницы попадает в интервал ,42,5±0,5 мм-. Оценка достоверности различий
глубины глазницы у людей с различным типом орбиты (хамеконхов, мезоконхов, гипсиконхов) показала, что при уровне доверия
р=0,05 различий в средних значениях нет. Оценка достоверности различий глубины глазницы для лиц с различным индексом
глубины глазницы (и соответственно, мелким, средним и глубоким типом орбит) показывает наличие статистически значимых
(р=0,05) отличий: глубина глазницы у людей с глубоким типом ,46,1±1,6 мм-, со средним типом – ,42,5±0,4 мм-, с мелким типом –
,38,6±1,1 мм-. Это позволяет использовать данные общей выборки при планирования хирургических доступов, осуществления
реконструктивных и пластических операций на костных структурах глазниц при любом типе орбиты, который соответствует
орбитальному индексу, и одновременно дает возможность по индексу глубины глазницы достоверно судить о возможных
индивидуально-типологических особенностях.
Ключевые слова: глазница
Key words: orbit
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Зенин О.К., Калмин О.В.

Консервант для анатомических препаратов
ФГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, медицинский институт, кафедра анатомии человека

Zenin O.K., Kalmin O.V.

Preservative solution for anatomical specimens
Penza State University, Medical Institute, Department of Human Anatomy

Основные трудности изучения биологических объектов связаны с их недолговечностью, обусловленной посмертным
разложением органических тканей. В современной анатомической практике для преодоления этого препятствия используются
различные методы обработки препарата, предполагающие применение консервирующих средств, таких как, формальдегид
(формалин), фенол, тимол, лизол, этанол, метанол, мышьяковистая кислота и др. Все они имеют множество недостатков. В
процессе хранения анатомические препараты меняют естественную окраску, консистенцию, форму, размеры и др., кроме того, они
пагубно влияют на здоровье персонала морфологических кафедр.
В качестве альтернативы описанным выше консервантам нами использовался водный раствор бензоата натрия. Он не
вызывает грубой денатурации белков, приводящей к изменению консистенции и объема тканей, малотоксичен: ЛД50 – при
пероральном введении для мышей – 1600 мг/кг, для крыс – 4980 мг/кг. Растворы бензоата натрия не летучи, не образуют паров,
химически стойки, не обладают токсическим и раздражающим действием на верхние дыхательные пути и кожу. Препарат
разрешен к применению в качестве пищевой добавки Е211 в странах Европы и СНГ. Он используется как консервант при
производстве безалкогольных напитков и рыбных пресервов или консервов, а также для увеличения сроков годности соусов,
фруктовых и овощных продуктов, колбасных изделий, сыров, кондитерских изделий и обработки упаковочных материалов для
пищевых продуктов. Препарат имеет относительно небольшую стоимость и в достаточном количестве производится на территории
Российской Федерации.
Анатомические препараты, фиксированные водным раствором бензоата натрия, имеют естественную окраску как на внешней
поверхности, так и на разрезе, прогрессирующего обесцвечивания не наблюдается. Подвергшиеся консервации препараты не
уменьшаются в объеме, сохраняют природную консистенцию – упруги и эластичны.
По результатам проведенного исследования была оформлена заявка на патент.
Ключевые слова: анатомические препараты
Key words: anatomical specimens
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Коннова О.В., Алешкина О.Ю., Николенко В.Н., Галактионова Н.А., Бондарева Е.В., Лукина Г.А.

Сочетанная изменчивость линейных параметров стоп с различными формами нижних конечностей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Konnova O.V., Aleshkin O.Yu., Nikolenko V.N., Galaktionov N.A., Bondareva E.V., Lukina G.A.

The combined variability of linear parameters of feet with various shapes of the lower extremities
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Human Anatomy

Объектом исследования являются 242 студентки Саратовского государственного медицинского университета 17-19 лет.
Методом исследования являются плантография стоп цифровым фотометрическим аппаратно-программным комплексом
«Плантовизор» и измерение расстояний между одноуровневыми точками нижних конечностей для выделения их форм.
По величинам удаленности друг от друга одноуровневых точек выделены 8 форм нижних конечностей: 1) вальгусная (43,0%); 2)
прямая (12,4%); 3) вальгусная с межколенным просветом (7,4%); 4) прямая с межколенным просветом (2,3%); 5) вальгусная с
межбедренным просветом (14,9%); 6) прямая с межбедренным просветом (5,0%), 7) варусная трапециевидная (2,5 %); 8) варусная
ромбовидная (11,6%).
При проведенном исследовании установлено, что прямая с межбедренным просветом форма нижних конечностей сочетается с
наименьшей длиной стопы, а прямая с межколенным просветом и варусная ромбовидная формы с наибольшей длиной. При
вальгусной и вальгусной с межколенным просветом формах конечностей характерна наибольшая косая ширина стопы, а для
прямой с межбедренным просветом и варусной трапециевидной форм нижних конечностей – наименьшая ширина. У девушек с
прямой с межбедренным просветом формой нижних конечностей высота срединной арки продольного свода стопы имеет
наибольшее значение, а ее наименьшее значение встречается у нижних конечностей с вальгусной с межколенным просветом
формы. Варусная ромбовидная форма нижних конечностей сочетается с наибольшим средним значением высоты наружного
продольного свода, тогда как у всех остальных форм данный параметр меньше на 0,2-1,8 мм. При прямой с межбедренным
просветом форме ног преобладает высота внутренний арки продольного свода. Наименьшее значение этого параметра выявлено
при вальгусной с межколенным просветом форме. При прямой с межбедренным просветом форме нижних конечностей таранная
кость имеет более высокое положение, а при вальгусной с межколенным просветом форме – более низкое.
Ключевые слова: стопы, форма нижних конечностей
Key words: feet, shapes of the lower extremities
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Куница В.Н., Девятова Н.В., Кривенцов М.А., Новосельская Н.А., Чернуха С.Н., Кутузова Л.А., Яровая О.Я.

Динамика структурных преобразований слепой кишки крыс после однократного воздействия
ионизирующего фотонного излучения и введения ликвора
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, кафедра нормальной анатомии человека

Kounitsa V.N., Devyatova N.V., Kriventsov M.A., Novoselskaya N.A., Chernouha S.N., Koutouzova L.A., Yarovaya O.Ya.

Dynamics of structural transformation of cecum in rats after single exposure to ionizing photon radiation and
liquor injection
Medical Academy n.a. S.I. Georgievsky of V.I. Vernadsky Crimean Federal University

Одним из наиболее актуальных вопросов современной морфологии является изучение воздействия ионизирующего излучения
на организм и поиск протекции от радиации. Одним из перспективных направлений является использование в целях защиты
природных биогенных препаратов, например ксеногенной цереброспинальной жидкости (КЦСЖ).
Цель: изучение влияния КЦСЖ на структуры слепой кишки облученных крыс.
В эксперименте использованы самцы белых крыс линии Вистар, ювенильного возраста, массой 150-170 г. Облучение
производилось на линейном ускорителе Clinac 2100. После облучения крыс разделили на 2 группы. В 1-й группе вводили
физиологический раствор. Во 2-й вводили КЦСЖ многократно один раз в три дня в дозе 2 мл/кг. КЦСЖ получали от коров путем
субокципитальной пункции с дальнейшей криоконсервацией в жидком азоте при температуре – 196°С. Крысы выводились из
опыта на 30 сутки эксперимента. Участки слепой кишки окрашивали общепринятыми гистологическими методами.
У крыс 1-й группы отмечаются значительные нарушения всех структур стенки слепой кишки. Уменьшается толщина слизистой,
количество и плотность расположения желез, их длина и ширина. Снижено количество и плотность пейеровых бляшек, а также
плотность капилляров. Происходит сужение просвета артериол и расширение венул, повышение извилистости и неравномерности
диаметра артериол и венул, появление зернистого кровотока в микрососудах. Отмечаются явления ишемии и стаза. Слизистая
оболочка инфильтрирована лимфоцитами, плазматическими клетками, нейтрофилами. Во 2-й группе (после введения КЦСЖ)
отмечается увеличение плотности функционирующих капилляров, появление большого количества артерио-венозных
анастомозов. Толщина слизистой, количество и плотность расположения желез, и их размеры не изменены. Уменьшается доля
соединительно-тканных и гистиоцитарных элементов, инфильтрация слизистой оболочки незначительная.
Выводы. Введение КЦСЖ облученным животным положительно влияет на железистый и лимфоидный аппарат слепой кишки,
восстанавливает периферический кровоток, увеличивает плотность капиллярного русла, уменьшает инфильтративные проявления.
Это позволяет рекомендовать применение препаратов на основе КЦСЖ для лечения лучевой болезни.
Ключевые слова: слепая кишка, крыса, ионизирующее фотонное излучение, ликвор
Key words: cecum, rat, ionizing photon radiation, liquor
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Николенко В.Н., Жмурко Р.С., Фомичева О.А., Шахназарова Г.В., Калинина Е.Н.

Морфологические характеристики сосудистого клубка сплетений боковых желудочков головного мозга
взрослых людей
ГБОУ ВПО Первый Московский ГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, кафедра анатомии человека

Nikolenko V.N., Zhmurko R.S., Fomicheva O.A., Shakhnazarova G.V., Kalinina E.N.

Morphological characteristics of choroidal enlargement plexuses of the lateral ventricles of the brain in adults
First Moscow State Medical University n.a. I.M. Sechenov, Department of Human Anatomy

Сосудистые сплетения боковых желудочков образуются передними и задними ворсинчатыми артериями, сосудистым парусом
и ворсинчатой веной. Каждое из сосудистых сплетений, принимая форму буквы «U», практически не заходит в передний и задний
рог, а занимает центральную часть, участвуя в формировании ее нижней стенки (дна); и находится на всем протяжении нижнего
рога бокового желудочка, участвуя в образовании его медиальной стенки. В области коллатерального треугольника сплетение,
изгибаясь, образует расширение – сосудистый клубок (glomus choroideum). На эту анатомическую особенность сосудистых
сплетений мы и обратили свое внимание. Нами исследованы левое и правое полушария головного мозга 35-ти взрослых людей 3389 лет, умерших от случайных причин, не связанных с заболеванием или травмой головного мозга. Наибольшую длину и ширину
сосудистого клубка измеряли на препаратах 70-ти сосудистых сплетений с помощью металлической линейки и сантиметровой
ленты с ценой деления 0,5 мм. Вскрытие и исследование проводилось на базе ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Департамента здравоохранения г. Москвы». По разработанной нами методике из полостей конечного мозга извлекали левое и
правое сосудистые сплетения с частью сосудистого сплетения, проникающего через межжелудочковые отверстия в полость
третьего желудочка.
Во всей выборке ширина сосудистого клубка в среднем составила 9,29±0,42 мм (А=4,0-25,0 мм); длина – 22,07±0,87 мм (А=8,040,0 мм). Существуют билатеральные различия этих параметров, так ширина левого сосудистого клубка в среднем 9,03±0,58 мм
(А=4,0-22,0 мм), правого 9,54±0,61 мм (А=4,0-25,0 мм); длина левого в среднем 21,86±1,22 мм (10,0-40,0 мм), правого – 22,29±1,31
мм (8,0-40,0 мм), но различия статистически незначимы (р>0,05).
Таким образом, нами впервые определены длина и ширина сосудистого клубка сплетений боковых желудочков головного
мозга и показаны их билатеральные различия.
Ключевые слова: головной мозг
Key words: brain
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Попков В.М., Маслякова Г.Н., Ломакин Д.В.

Морфологические особенности доброкачественной гиперплазии простаты у пациентов с повышенным
уровнем ПСА
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра урологии

Popkov V.М., Maslyakova G.N., Lomakin D.V.

Morphological features of benign prostatic hyperplasia in patients with elevated PSA levels
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Urology

ПСА сыворотки крови является маркером многочисленных заболеваний простаты. Повышению уровня ПСА может
способствовать рак простаты (РП), доброкачественная гиперплазия простаты (ДГПЖ), простатит, пальцевое ректальное
исследование, недавняя эякуляция.
Цель: изучение морфологических особенностей ДГПЖ у пациентов с повышенным уровнем ПСА.
Морфологическое исследование проводили на материале, полученном от 136 пациентов с повышенным уровнем ПСА,
которые наблюдались в клинике урологии Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ. Материал был получен при
помощи полифокальной биопсии простаты под трансректальным ультразвуковым контролем до начала консервативного лечения.
Уровень ПСА составил 9,5 *7,2; 10,5+ нг/мл, что почти в 2,5 раза превышал общепринятую норму. Анализ биопсийного материала
позволил установить в 48% случаев диагноз простой железистой формы. В 45,6% случаев был диагностирован железистофиброзный вариант, и только в 6,4% случаев встречался стромальный вариант ДГПЖ. В 39,7% случаев (54 пациента) на фоне ДГПЖ
обнаруживались очаги простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН). Причем у 25 пациентов была выявлена ПИН низкой
степени (ПИННС) и у 29 – ПИН высокой степени (ПИНВС). Наличие хронического простатита отмечалось у 25,6% пациентов, причем
в стадии обострения – у 15,2%. Таким образом, анализ морфологической картины простаты позволил установить, что повышенный
уровень ПСА наблюдается при любом варианте гистологического строения ДГПЖ, и не позволяет определить имеется ли у
пациента ПИН, которая была выявлена более чем в трети случаев, причем по большей части за счет ПИНВС. Следует отметить, что
наличие у пациента ПИН является предиктором развития РП. Кроме этого, выявление воспалительных изменений в простате, что
наблюдались у четверти пациентов, позволяет скоррегировать проводимую терапию и составить индивидуальный план их
ведения.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия простаты, ПСА
Key words: benign prostatic hyperplasia, PSA
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Неганова А.Ю., Алешкина О.Ю.

Изменчивость морфометрических характеристик семенных пузырьков у мужчин жителей Саратовского
региона
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Neganova A.Yu., Aleshkina O.Yu.

Variability dimensional characteristics of seminal vesicle in male residents of Saratov region
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Human Anatomy

На комплексных препаратах, включающих мочевой пузырь, простату и семенные пузырьки от 87 трупов мужчин 23-83 лет,
смерть которых наступила вследствие причин, не связанных с болезнями мочевой и половой систем, изучали: продольный
диаметр; поперечные диаметры и толщину на уровнях верхней, средней и нижней третей. Измерения проводили
штангенциркулем с точностью измерения до 0,1 мм.
Установлено, что средние значения изученных параметров семенных пузырьков не имеют значимых билатеральных различий.
Сравнительный анализ морфометрических характеристик семенного пузырька показал, что среднее значение продольного
диаметра статистически значимо преобладает на 2,2-2,0 мм по сравнению с поперечным и на 2,8-2,7 мм – с его толщиной, а
поперечный диаметр на 0,6-0,7 мм – над его толщиной. Поперечный размер пузырька в средней трети на 0,2 мм больше, чем в
верхней и нижней его трети. Толщина семенного пузырька в средней трети на 0,1 мм больше, чем на уровне верхней и нижней его
трети (р>0,05). Таким образом, у мужчин жителей Саратовского региона морфометрические характеристики семенных пузырьков
не имеют билатеральной изменчивости; продольный диаметр пузырька в 2,3-2,7 раза больше, чем поперечный диаметр и в 4,4-5,5
раза, чем его толщина.
Ключевые слова: семенные пузырьки, Саратовский регион
Key words: seminal vesicle, Saratov region
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Россошанский Д.Н., Алешкина О.Ю., Полковова И.А.

Варианты сочетанной изменчивости форм нижней челюсти и форм лицевого черепа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека

Rossoshansky D.N., Aleshkina O.U., Polkovova I.A.

Combinant variation between forms the lower jaw and forms of the facial skull
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Department of Human Anatomy

Исследование проводилось на 70 паспортизированных черепах с нижними челюстями взрослых людей зрелого возраста от 21
до 60 лет без учета пола, без признаков механических повреждений и системных заболеваний скелета из научной
краниологической коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ им. В.И. Разумовского. Для
определения форм нижней челюсти методом краниометрии, используя технический штангенциркуль с ценой деления 0,01 мм,
согласно общепринятым в краниологии способом (Алексеев В.П., Дебец П.Ф., 1964), изучались параметры нижней челюсти и
лицевого черепа.
По величине широтно-продольного указателя челюсти (процентное отношение угловой ширины челюсти к ее проекционной
длине) выделены ее формы: широкая (15%), средне-широкая (66%), узкая (19%). По лицевому указателю (процентное отношение
полной высоты лица к скуловому диаметру) определены формы лицевого черепа: эйрипрозопическая (64,3%), мезопрозопическая
(24,8%), лептопрозопичекая (11,4%). При анализе сочетанной изменчивости форм лицевого черепа с формами нижней челюсти
установлено, что средне-широкая форма челюсти в половине случаев сочетается с эйрипрозопической формой лица, в одной трети
случаях – с мезопрозопической и в единичных случаях – с лептопрозопической формой. Узкая форма челюсти более чем в двух
третьих случаях сочетается с эйрипрозопической формой лица и редко – с мезо- и лептопрозопической формами. Широкая форма
челюсти сочеталась только с эйрипрозопической формой лицевого черепа.
Ключевые слова: нижняя челюсть, лицевой череп
Key words: lower jaw, facial skull
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