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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОРТСМЕНОВ КАРАТИСТОВ
DERMATOGLYPHIC ANALYSIS OF ATHLETES KARATISTS
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования пальцевых узоров,
антропометрических показателей спортсменов каратистов организации «Ассоциация Витязей» г.
Курска. Проводится анализ взаимосвязи между пальцевым узором и физическими показателями,
психическими качествами, спортивными достижениями, занятиями другими видами спорта.
Abstract: This article presents the results of the study of finger patterns, anthropometric indicators of
athletes karatekas organization "Association of Knights" in Kursk. The analysis of the relationship between
the finger pattern and physical indicators, mental qualities, sports achievements, other sports is carried out.
Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифический анализ, спортсмены-каратисты.
Key words: dermatoglyphics, dermatoglyphic analysis, karate athletes.
В первый раз отпечатки пальцев человека были использованы для идентификации личности
28 июля 159 лет назад. О чем сегодня могут рассказать узоры папиллярных линий врачам и
криминалистам? Кожа на ладонях и ступнях отличается по строению от других участков
поверхности тела наличием особых гребнистых линий. Именно они создают уникальный узор на
кончиках пальцев и ладонях. Наука, изучающая кожные узоры, называется дерматоглификой, от
греческих слов «дерма» (кожа), и «глифо» (гравирую, вырезаю) [6, 21].
Дерматоглифика – раздел морфологии, изучающий папиллярные линии и узоры и
позволяющий на основе отпечатков узоров ладоней, пальцев, а также стоп [1, 102]. Для того, чтобы
решать вопрос о критериях аномалий дерматоглифических узоров, необходимо знать их
характеристики у здоровых людей. В настоящее время дерматоглифические исследования
предполагают целый ряд статистических методов анализа, которые позволяют достоверно оценить
характер наследования гребневого счета (число линий в узоре на отдельных пальцах), папиллярные
узоры и другие признаки.
Рисунок отпечатка у каждого человека строго индивидуален и наследственно обусловлен.
Теоретически возможно совпадение лишь с частотой 1:10 (в генерации, смене поколений), т. е.
невозможна встреча двух лиц с одинаковыми отпечатками. Неизменяемость этих узоров в течение
жизни индивида была научно доказана Ф. Гальтоном в 1892 г [3, 19].
Среди узоров, отмечаемых на пальцах, выделяют три типа (рис 1). Гальтон описал их как
завиток (W-Whorl), петля (L-loop) и дуга (A-arch). Позже классификация детализировалась и в
настоящее время выделяют дуги, петли (ульнарные и радиальные), истинные завитки и сложные
узоры [2, 88].
Для достижения выдающихся результатов в каждом виде спорта определяющую роль играют
именно наследственные особенности организмов, отражаемые, в частности, дерматоглификой:
представители различных видов спорта и даже различных спортивных амплуа отличаются по
характеру узоров на пальцах [1, 64].
В последнее десятилетие появились исследования, посвященные изучению роли
дерматоглифических маркеров в прогнозировании двигательных способностей спортсменов. Это
напрямую связано со значительным повышением социально-политической престижности высших
спортивных достижений.
Целью данного исследования было ознакомление с методами дерматоглифики, овладение
методикой дактилоскопии, проведение анализа папиллярных узоров и анкет спортсменов, выявление
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предрасположенности к определенным видам спортивной деятельности [4, 45].
В ходе исследования проводился анализ связи дерматоглифических показателей со
спортивной деятельностью и физиологией спортсменов каратистов, оценивались закономерности в
предрасположенности к определенным видам спортивной деятельности [9].
Материалом послужили отпечатки пальцев рук спортсменов-каратистов организации
«Ассоциация Витязей» г. Курска. Для решения поставленных задач использовались разные методы
научного исследования: теоретический анализ, обобщение литературных данных, снятие
антропометрических показателей (размеры тела и лабильные компоненты массы тела), разработка
анкеты, тестирование психологических, физических возможностей, проведение статистических
анализов (описательная статистика, корреляционный анализ).
Пальцевая дерматоглифика изучалась стандартным методом с оценкой:
- типа узора (дуга - А, петля - L, завиток - W, S-узор);
- гребневого счета (ГС) - количество гребешков внутри узора (для
двудельтовых узоров рассчитывалась полусумма ГС с двух сторон);
- суммарный гребневой счет (СГС);
- суммарная интенсивность узоров по дельтовому индексу - Д10;
- соотношение суммарного гребневого счета и узорной интенсивности на 10 пальцах рук
(СГС/Дю).
Результаты исследования и их обсуждение: В группу исследуемых вошло 10 человек
(мужчины). Средний возраст составил 17,8 ± 0,7 лет. Антропометрические показатели представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Антропометрические показатели испытуемых
Показатель
Кол-во
M±m
min
max
Возраст (лет)
10
17,8±0,7
14,0
21,0
Рост (см)
10
177,9±2,5
165,0
189,0
Вес (кг)
10
73,3±3,1
57,0
89,0
В ходе эксперимента были сняты отпечатки пальцев. Примеры отпечатков приведены на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример снятых отпечатков пальцев у испытуемого №2
В процессе анкетирования у испытуемых брались сведения о продолжительности занятий
каратэ. Испытуемые занимаются спортом от 1 до 10 лет, что составило в среднем 5,0 ± 0,9 года.
В ходе исследования учитывались такие показатели, как характер спортсмена, увлечение
другими видами спорта и спортивные достижения по каратэ. Спортивные достижения имеются у 80
% опрошенных (Диаграмма 1).
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Диаграмма 1 - Наличие спортивных достижений
При этом 50 % спортсменов занимаются и другими видами спорта (Диаграмма 2).

Диаграмма 2 – Увлечение другими видами спорта
Анализ данных показал, что наиболее часто у исследуемых встречался пальцевой узор –
петля, второе место по встречаемости – завитки, и реже всех встречались дуги (10%), у одного
спортсмена и только на левой руке (Табл. 2).

Показатель Л1

Таблица 2 -Процентное распределение пальцевых узоров
(N=10)
Л2
Л3
Л4
Л5
П1
П2
П3
П4

П5

Петля

80,0

60,0

90,0

60,0

80,0

70,0

50,0

70,0

30,0

70,0

Завиток

10,0

40,0

10,0

40,0

10,0

30,0

50,0

30,0

70,0

30,0

Дуга

10,0

-

-

-

10,0

-

-

-

-

-

Л(1-5) - левая рука, 1-5 палец;
П(1-5) - правая рука, 1-5 палец.
Классификация пальцевых узоров по Генри утверждает [5, 121], что преобладание петель
свидетельствует об обладании агрессивным и взрывным характером, преобладание завитков
свидетельствует о трепетном и ранимом характере, дуги говорят о консервативном и авторитарном
характере. В данной выборке преобладали спортсмены с «агрессивным» характером 80% и 20%
имели «спокойный характер» (у них присутствовали папиллярные узоры – завитки).
В ходе исследования были получены достоверные отличия в папиллярном рисунке среднего
пальца между спортсменами по типу темперамента (t –критерий 2,5 при р≤0,03 на левой руке, tкритерий 3,4 при р≤0,01 на правой руке) [7].
Корреляционный анализ подтвердил эти отличия (r=0,7 и r=0,8).
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Дельтовый гребневый счет составил в среднем 13,0±0,83, ни у одного спортсмена не
отмечалась дельта ниже 10, это говорит в пользу ориентации на виды спорта со сложной
координацией движений и высокой выносливостью (Таб. 3).
Таблица 3 -Дельтовый гребневый счет
Показатель

№п/п

M±m

Minimum

Maximum

Д10

10

13±0,83

10

17

Между группами с высоким и средним гребневым счетом отмечаются достоверные отличия
по критерию Стьюдента пальцев левой руки (2 и 4 при р≤0,03) и пальцев правой руки (4 при
р≤0,005).
Корреляционный анализ не показал достоверных отличий между группой с высоким и
средним гребневым счетом в получении высоких результатов в спорте. Отмечается высокая прямая
корреляция между типом характера и гребневым счетом (r=0,8).
Заключение:
Проведенный анализ показал преобладание у спортсменов каратистов папиллярных узоров в
виде петли (66%). Было установлено, что рисунок среднего пальца является ориентиром в
определении темперамента спортсмена-каратиста (агрессивного/неагрессивного). В ходе
исследования отмечалась корреляционная связь между гребневым счетом и типом характера
спортсмена (r=0,8). Было установлено, что данная выборка спортсменов правильно выбрали
специализацию в спорте, об этом свидетельствует гребневый счет, который во всей выборке не ниже
10, так и наличие спортивных достижений в каратэ. В ходе анализа была обнаружена связь между
значениями дельтового счета и типом темперамента [8], данный показатель, возможно, использовать
при определении ориентации к определенным видам спорта.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный раздел дерматоглифики имеет широкое
практическое применение не только в области спорта, но и во многих других областях современной
жизни, начиная от медицины, заканчивая криминалистикой. Поэтому необходимо развивать и
совершенствовать дерматоглифику как одну из дисциплин генетики, которая может помочь в
решении определенных задач.
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ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИК
ОДОНТОМЕТРИИ
ESTIMATION AND COMPARISON OF THE PARAMETERS OF THE PERMANENT TEETH OF
THE UPPER AND LOWER JAWS OF THE POPULATION OF THE KURSK REGION WITH
THE USE OF ODONTOMETRY METHODS
Аннотация. Два последних столетия характеризуются быстрым развитием стоматологии,
раскрывающим новые возможности в лечении зубов, что, в свою очередь, стимулируется возросшим
интересом современного человека к своей внешности. Высокое качество стоматологических
материалов диктует необходимость разработки методов реставрации, расширяющих показания к
изготовлению эстетических конструкций.
Abstract. The last two centuries have been characterized by the rapid development of dentistry,
opening up new possibilities in dental treatment, which, in turn, is stimulated by the increased interest of
modern people in their appearance. The high quality of dental materials dictates the need to develop
restoration methods that expand the indications for the manufacture of aesthetic constructions.
Ключевые слова: Верхняя челюсть, нижняя челюсть, зубы, морфология, одонтометрия.
Key words: Upper jaw, lower jaw, teeth, morphology, odontometry.
Введение: Залогом правильного реставрационного лечения для стоматолога является знание
морфологии отдельных групп зубов, так как объем вмешательств и последующей реставрационной
работы находится в зависимости от особенностей строения и, что важно, размеров зубов. Объем
мероприятий уже не ограничивается восстановлением какого-либо одного зуба как функциональной
единицы, а при необходимости (стирание эмали, травмы, наличием трем, диастем) замещаются
целые группы зубов. Именно здесь и необходимы знания о высоте, мезио-дистальных, вестибулолингвальных размерах коронок и их одонтометрических показателей (модуль, массивность, индекс).
Цель исследования: измерение изолированных препаратов зубов верхней и нижней челюсти
для выявления средних показателей по каждому из предложенных параметров – абсолютных
размеров зубов.
Материалами и методы: измерения проводились с помощью цифрового штангенциркуля с
заостренными ножками, который из-за своей конструкции позволяет проводить измерения с
точностью как до 0,1 мм, так и до 0,01 мм.
Результаты исследования: На основе результатов абсолютных размеров рассчитать
одонтометрические индексы, сравнить их и выявить их средние значения для зубов верхней и
нижней челюсти.
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В нашей работе мы использовали изолированные постоянные зубы верхней и нижней
челюсти, удаленные по различным показаниям у людей, проживающих в Курской области.
Измерения проводились с помощью цифрового штангенциркуля с заостренными ножками,
который из-за своей конструкции позволяет проводить измерения с точностью как до 0,1 мм, так и
до 0,01 мм.
Исходя из анатомического строения и не участия в акте жевания, третьи постоянные моляры
верхней и нижней челюсти утратили свои первоначальные функции. Таким образом, нами были
измерены 90 зубов верхней и 90 зубов нижней челюстей.
Для унификации измерений на поверхностях зуба мы нанесли карандашом следующие
ориентиры: границу основания коронки и корня; проекцию условной срединной вертикали (УСВ)
зуба.
Нами были измерены следующие абсолютные значения: высота зуба; длина корня; высота
коронки; вестибулярно-язычный размер (диаметр) коронки и шейки; мезиально-дистальный размер
(диаметр) коронки и шейки; выраженность кривизны эмалево-цементной границы.

Одонтометрические индексы - интегративные морфометрические показатели, для вычисления
которых служат абсолютные размеры зубов.
Модуль коронки;
Массивность коронки;
Индекс коронки;
Индекс шейки.

На основе полученных результатов были рассчитаны средние значения по каждой группе
зубов верхней и нижней челюсти. Обработанные данные и их показатели представлены в таблице.
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Полученные средние результаты абсолютных размеров резцов лежат в диапазоне стандартных
значений по данной группе зубов.
Значения, полученные при измерении клыков, лежат в приделах нормы. Высота коронки
немного меньше стандартного критерия – она оставляет 8,05, стандартное значение-8,2-16,6. Все
остальные средние значения соответствуют стандартным показателям, кроме вестибуло-язычного
размера коронки. Он равен 5,02-5,68, стандарт- 6,7-10,7.
По средним результатам измерения первого и второго премоляра все показатели находятся в
пределах стандартных, кроме высоты коронки. Она немного ниже нормальных значений и ее
10
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показатели у первого премоляра равны 6,04; 6,43 (стандартные значения 7,1-11,1).
Показатели средних значений первого и второго моляра верхней челюсти находятся в
пределах стандартных значений.
Исходя из средних значений одонтометрических индексов: массивности и модули коронки,
можно определить зависимость между абсолютными размерами и величиной коронки, то есть, чем
больше размер зуба, тем больше его массивность и модуль. Эта прямо пропорциональная
зависимость прослеживается от резцов к молярам.
Также полученные средние значения по индексу шейки могут свидетельствовать о половой
принадлежности различных групп зубов. По следующим признакам можно выявить числовую
зависимость исходя из пола: «эффект сжатия коронки» премоляров и моляров у лиц мужского пола,
выраженность перехода аппроксимальных контуров коронки в соответствующие им контуры корня.
Следовательно, чем больше числовые показатели по этим индексам, тем с большей вероятностью
исследуемый зуб принадлежит мужчине, и наоборот, чем меньше – женщине.
Выводы: Исходя из показателей индекса коронки можно определить принадлежность зуба к
верхней или нижней челюсти. Для верхней челюсти это индекс всегда будет больше ста, а для
нижней – меньше ста. Это утверждение справедливо для выявленных нами средних значений кроме
премоляров нижней челюсти.
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ОРТОПАНТОМОГРАММА КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ
СИСТЕМЫ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
ORTHOPANTOMOGRAM AS A METHOD FOR ASSESSING THE STATE OF THE DENTAL
SYSTEM OF MEN AND WOMEN OF MATURE AGE
Аннотация. Рентгенологическое исследование зубов используется и иногда оно является
единственно доступным и надежным методом диагностики патологии. Орторадиальная панорамная
томограмма (ортопантомограмма) (ОПТГ) представляет собой зонограмму.
Abstract. X-ray examination of teeth is used and sometimes it is the only available and reliable
method for diagnosing pathology. An orthoradial panoramic tomogram (orthopantomogram) (OPTG) is a
zonogram.
Ключевые слова: Зубочелюстная система, зубы, размеры, морфология, ортопантомограмма.
Key words: Dental system, teeth, size, morphology, orthopantomogram.
Введение: В настоящее время ОПТГ является одним из основных видов рентгенологического
исследования при любых видах патологии зубочелюстной системы. Оно обеспечивает
максимальным объемом информации при минимальном облучении пациентов. Преимуществами
ОПТГ является возможность демонстрировать контакты между челюстями, возможность определять
ширину периодонтальной щели и т.д. [1].
Цель исследования: исследование состояния зубочелюстной системы мужчин и женщин
зрелого возраста на основе данных ортопантомограмм.
Материалами и методы: ортопантомограммы 50 мужчин и 50 женщин в зрелом возрасте,
предоставленные Курской городской стоматологической поликлиникой. Каждая ОПТГ была
размечена в соответствии с методикой Н.А. Рабухиной [2].
Результаты исследования: Нами исследовались следующие показатели с левой и правой
сторон: высота ветви нижней челюсти (MT); длина тела нижней челюсти (MT2); величина угла
нижней челюсти между точками между MT1 и MT2, ширина головки нижней челюсти (a); толщина
ветви нижней челюсти (в области середины высоты) (b); длина тела верхней челюсти между точками
SS и SNP (рис.1)
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Рисунок 1. Разметка ортопантомограммы
Полученные цифровые данные были обработаны статистически в Microsoft Excel 2010. Нами
были определены преобладающие стороны для данных показателей среди групп, выделенных на
основе половой принадлежности. Как показали исследования, у 60% мужчин более развита левая
сторона черепа (верхняя и нижняя челюсти), а именно, угол нижней челюсти, длина тела нижней
челюсти, ширина головки нижней челюсти и толщина ветви нижней челюсти преобладают с левой
стороны (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Результаты измерений ОПТГ у мужчин
Среди женщин угол нижней челюсти у 50% человек преобладает с правой стороны. Шейка
головки нижней челюсти в половине случаев имеет один размер с обеих сторон, но на 40% снимках
больше слева.
Высота ветви, ширина тела, толщина ветви нижней челюсти и длина тела верхней челюсти
крупнее с левой стороны.
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Диаграмма 2. Результаты измерений ОПТГ у женщин
При анализе ОПТГ у женщин, главным образом, в 67% случаях из 100, преобладает левая
сторона.
Был проведен корреляционный анализ показателей. Как показали исследования, у женщин
преобладают средние и слабые корреляционные связи, и распределены они практически равномерно
справа и слева, т.е. они оказывают среднее влияние друг на друга. Сильных корреляционных связи
было выявлено две между показателями Co-Go справа и слева, и правыми и левыми показателями
SNP-SS, что свидетельствует о том, что при увеличении правых показателей будет наблюдаться
увеличение левых показателей и наоборот.

Диаграмма 3. Корреляционные связи между показателями измерения ОПТГ у мужчин.
При корреляционном анализе показателей измерения ОПТГ у мужчин были выявлены
многочисленные сильные и средние корреляционные связи между симметричными показателями
правой и левой сторон. Сильные связи наблюдались между симметричными показателями Co-Go, <
Co-Go-X, a, между остальными показателями наблюдались средняя корреляция. При анализе
показателей на каждой из сторон, были также выявлены многочисленные корреляционные связи
различного характера: справа преобладали средние и слабые связи, а слева все три вида. Данная
корреляция может свидетельствовать о том, что слева взаимное влияние структур друг на друга
выражено сильнее, чем справа.
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Диаграмма 4. Корреляционные связи между показателями измерения ОПТГ у женщин.
Как показал корреляционный анализ, у женщин преобладают средние и слабые
корреляционные связи, и распределены они практически равномерно справа и слева, т.е. они
оказывают среднее влияние друг на друга.
Выводы: Таким образом, при анализе результатов измерения ОПТГ у мужчин и женщин у
большинства имеет место преобладание структур слева. Корреляционный анализ показал, что
взаимное влияние структур друг на друга незначительно. И у мужчин взаимное влияние выражено
более интенсивно, чем у женщин, о чем свидетельствует корреляционный анализ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРЕПОВ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК РАЗЛИЧНЫХ
РАС
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF SKULLS OF YOUTH AND GIRL OF DIFFERENT
RACES
Аннотация. В нашем университете проходят обучение около 7 тысяч студентов, в том числе
порядка 1,5 тысяч иностранных студентов из различных стран. Это дало нам повод провести
сравнительное краниометрическое исследование среди студентов различных рас.
Abstract. About 7 thousand students study at our university, including about 1.5 thousand foreign
students from various countries. This gave us a reason to conduct a comparative craniometric study among
students of different races.
Ключевые слова: Череп, юноши, девушки, размеры, морфология, сравнение.
Key words: Skull, boys, girls, sizes, morphology, comparison.
Введение: Особенности строения черепа тела человека давно привлекают внимание
исследователей. Ведь его уникальное строение и форма продуманы до малейших деталей. В книгах
Анастасии Новых даны определённые знания, позволяющие учёным прийти к удивительным
научным открытиям.
Цель исследования: сравнительное исследование краниометрических показателей юношей
различных рас, обучающихся в КГМУ. В современном отечественном расоведении господствует
популяционная концепция расы.
Материалами и методы: нами было выделено 6 основных группы исследования, в которую
вошли 180 студентов мужского и женского пола 1 и 2 курсов стоматологического и международного
факультетов в возрасте 17 – 19 лет. Данная выборка была распределена по расам и полу:
европеоидная раса, негроидная раса, состоящая из 2 подгрупп: восточной (нилотский тип,
высокорослый, узкосложенный) и западной (негрский тип, круглоголовый, среднего роста) и
австрало-океанийская раса, а именно, смешанная веддоидная с южными монголоидами. В каждой
группе было по 30 студентов.
Результаты исследования: Мы произвели вычисление черепных индексов (поперченопродольного, высотно-продольного и высотно-поперечного) и лицевого показателя и сравнили
полученные показатели между собой [1].
Как показали наши исследования, наиболее часто в исследуемой группе встречались
следующие типы черепа:

по поперечно-продольному индексу – у юношей европеоидной и негроидной рас
наиболее часто встречались следующие формы черепа: мезокран и брахикран, а у юношей австралоокеанической расы – брахикран; у девушек всех трёх рас наиболее часто встречался брахикран.

по высотно-продольному индексу – у юношей всех трёх рас наблюдалось относительно
равномерное распределение формы черепа между ортокранами и платикранами; у девушек
европеоидной и негроидной рас преобладал платикран, а у австрало-океанической расы гипсикран.

по высотно-поперечному индексу – и у юношей и у девушек всех трёх рас встречался в
основном тапейнокран.
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по лицевому показателю – основная масса юношей имела лептопрозопический тип
строения лицевого черепа; основная масса девушек имела лептопрозопический и хамепрозопический
тип строения лицевого черепа (диаграмма 1 и 2).
Диаграмма 1. Распределение типов мозгового и лицевого черепа у юношей европеоидной,
негроидной и австрало-океанической рас.

Диаграмма 2. Распределение типов мозгового и лицевого черепа у девушек европеоидной,
негроидной и австрало-океанической рас.

Как показали наши исследования, существенных различий по преобладаниям тех или иных
форм черепа у юношей различных рас мы не обнаружили. Среди форм женского черепа наиболее
часто встречается брахикран, тапейнокран. А вот среди форм черепа по высотно-продольному
индексу и лицевому показателю не было выявлено явного преобладания какой-либо из форм.
Нами был проведён корреляционный анализ полученных результатов. Было выявлено
следующее: коррелируют между собой все формы черепа, определяемые по поперечно-продольному,
высотно-продольному и высотно-продольному индексам, а также формы лицевого черепа. Причём
мы можем отметить, что наблюдаются как положительные, так и отрицательные связи. Так
долихокранная форма черепа будет сопровождаться метриокранной формой и хамепрозопическим
типом лицевого черепа. Брахикранная форма черепа связана с гипси- и ортокранной формами черепа,
которые в свою очередь, имеют сильные связи с мезопрозопическим типом лицевого черепа.
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Мезокранная форма черепа имеет сильные корреляционные связи с платикранной формой и
лептопрозопическим типом, которые в свою очередь коррелирую друг с другом (рис. 1).

очень сильные положительные корреляционные связи (R= 0,91-1);
сильные положительные корреляционные связи (R= 0,71-0,9);
очень сильные отрицательные корреляционные связи (R= -0,91- -1);
сильные положительные корреляционные связи (R= -0,71- -0,9);
Таким образом, наиболее часто можно встретить следующие сочетания форм мозгового и
лицевого черепов: брахикран, гипсикран и мезопрозоп; брахикран, ортокран и мезопрозоп;
долихокран, метриокран, хамепрозоп; мезокран платикран и лептопрозопом.
Выводы: Как показало наше исследование, принципиальных различий в форме черепа у
юношей и девушек европеоидный, негроидной и австрало-океанической рас не выявлено,
наибольшее разнообразие наблюдается среди форм черепа по высотно-продольному индексу и
лицевому показателю. Наблюдается также выраженное разнообразие сочетаний различных форм
черепа между собой и наиболее часто нам встречались сочетания: брахикран, гипсикран и
мезопрозоп; брахикран, ортокран и мезопрозоп; долихокран, метриокран, хамепрозоп. И наиболее
часто можно было выявить сочетания высоких форм мозгового черепа с лептопрозопическим типом
лицевого, а некоторых низких форм черепа с хамепрозопическим типом.
Библиографический список:
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Алексеев, В.П. Краниометрия. Методика антропологических исследований/ В. П.
Алексеев, Г. Ф. Дебец. - М.: Наука, 1964. - 128 с.
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Мантулина, Л.А. Пропорции и симметрия лица юношей и девушек европеоидной расы
в возрасте от 18 до 20 лет/ Л.А. Мантулина // Университетская наука: взгляд в будущее: Материалы
международной научной конференции, посвященной 83-летию Курского государственного
медицинского университета.- 2018. – Т.1. – С.568-572.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЧЕЛОВЕКА
COMPARATIVE ANATOMY OF THE HUMAN MANDIBLE
Аннотация. Анатомо-топографическое обоснование оптимизации диагностических и
оперативно-технических задач является одним из прикладных направлений учения об
индивидуальной анатомической изменчивости. Развитие макро-микроскопических, хирургических и
диагностических стоматологических технологий, требующих особой индивидуализации
оперативных вмешательств, вызвало необходимость детализации всего спектра индивидуальной
изменчивости нижней челюсти и ее структур с учетом типологии черепа.
Abstract. Anatomical and topographic substantiation of the optimization of diagnostic and
operational-technical problems is one of the applied problems of teaching individual anatomical variability.
The development of macro-microscopic, surgical and diagnostic dental technologies, requiring special
individualization of interventions, necessitated the detailing of the entire individual variability of the lower
jaw and its structure, taking into account the typology of the skull.
Ключевые слова: Череп, нижняя челюсть, сравнение, анатомия.
Key words: Skull, lower jaw, comparison, anatomy.
Введение: Особенности строения черепа тела человека давно привлекают внимание
исследователей. Ведь его уникальное строение и форма продуманы до малейших деталей. Нижняя
челюсть также является одной из важнейших структур опорно-двигательного аппарата
человеческого организма.
Цель исследования: изучить топографо-анатомические особенности строения нижней
челюсти, определить линейные и угловые размерные характеристики нижней челюсти, и их
взаимоотношения между собой, произвести типологию нижней челюсти.
Материалами и методы: Объектами исследования явились 40 нижних челюстей. Нами были
определены следующие краниометрические размеры: [cdl-cdl] - Мыщелковая ширина, [go-go] –
угловая ширина. [kr-kr] – венечная ширина. [endgo-endgo] – ширина базальной дуги. [gn-endgo] –
прямая длина НЧ. [pg-inf] – угол выступания подбородка. [id-gn] – угол наклона подбородка к
базальной плоскости (симфизарный угол). [endgo-gn-endgo] – угол ветви нижней челюсти
(базальный угол). [endgo-pg-endgo] - дуга челюсти [1,2].
Измерения проводились при помощи штангенциркуля цифрового ZIPOWER PM 4265 [1], анализ полученных
данных проводился в программе Microsoft Excel 2016.

Результаты исследования: Как показали наши исследования основные краниометрические
размеры нижней челюсти в среднем составили
Краниометрические размеры
М (мм)
±σ (мм)
Проекционная длина от углов
Мыщелковая ширина
Угловая ширина
Венечная ширина

go-pg
cdl-cdl
go-go
kr-kr
19

80,90
115,32
99,69
94,44

6,70
8,77
6,71
5,58
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Угловая ширина дополнительная
Прямая длина
Высота альвеолярной части
Высота симфиза

endgo-endgo
gn-endgo
pg-inf
id-gn

96,85
85,94
19,43
26,72

6,60
6,36
4,84
4,89

Помимо линейных размеров нами были измерены угловые размеры:
Краниометрические углы
М (мм)
±σ (мм)
Угол
выступания pg-inf
19, 43
4, 84
подбородка
Угол ветви нижней угол, образованный 121, 51
10, 64
челюсти
базальной
плоскостью
и
плоскостью,
касательной
к
заднему краю левой
ветви
Были рассчитаны два краниометрических показателя: длиннотно-широтный нижнечелюстной
указатель [go-pg:cdl-cdl*100] , который был ниже 97,9, а следовательно изученные нижние челюсти
можно было отнести к типу dolichostenomandibular. По величине широтно-продольного указателя
челюсти (процентное отношение угловой ширины челюсти к ее проекционной длине) выделены три
ее основные формы: широкая (15%), средне - широкая (66%), узкая (19%).

В основном преобладали челюсти со слабо выступающим подбородком около 35% от общего
числа измеренных челюстей; также довольно таки часто встречаются челюсти с невыступающим
подбородком их около 25%; с одинаковой частотой по 15% встречаются челюсти с отрицательным
подбородком и сильно выступающим подбородком, а 10% приходится на челюсти с выступающим
подбородком.
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По выступанию подбородка
Слабо выступающий
подбородок
Невыступающий подбородок
Отрицательный подбородок
Сильно выступающий
подбородок
Выступающий подбородок

При оценке нижнечелюстного валика преобладали в основном челюсти с «ореховидными
вздутиями» на внутренней стороне тела, которых имели некоторые неровности, легкие выпуклости,
разделенные бороздами, шероховатости в количестве 30%, такое же количество челюстей 30%
встречалось с более яркой выраженностью, на внутренней поверхности которых, большей частью в
области моляров и премоляров, имеется ряд округлых и продолговатых вздутий, а также мелких
бугров и выступов.

Выводы:
1.
Все исследованные нами нижние челюсти относятся к dolichostenomandibular.
2.
По величине широтно-продольного указателя наиболее часто встречалась средне широкая (66%).
3.
При анализе морфологических признаков наиболее часто встречались челюсти со слабо
выступающим подбородком около 35%,в 30 % случаев преобладают с «ореховидными вздутиями» на
внутренней стороне тела.
Библиографический список:
1.
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УДК 61.616-006.04
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОМИНАЦИЯМИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОРОФИЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ СТРУКТУРЕ
INCIDENCE OF THE POPULATION OF RUSSIA WITH MALIGNANT NOMINATIONS IN THE
HUMAN OROFACIAL REGION AND ITS STRUCTURE
Аннотация. В настоящее время всеми врачами мира хорошо осознается проблема
распространения онкологических заболеваний. Ведутся активные исследования, целью которых
является сущность возникновения новообразований. С каждым таким исследованием открывается
все больше фактов о природе онкологии, закономерностях появления и распространения этих
заболеваний. Среди них важное место занимают новообразования орофациальной области человека,
которые можно считать малоизученными по сравнению с остальными группами онкологических
заболеваний. [1,2]
Abstract. At present, all doctors in the world are well aware of the problem of the spread of cancer.
Active research is underway, the purpose of which is the essence of the emergence of neoplasms. With each
such study, more and more facts about the nature of oncology, the patterns of the appearance and spread of
these diseases are revealed. Among them, an important place is occupied by neoplasms of the human
orofacial area, which can be considered poorly studied in comparison with other groups of oncological
diseases. [1,2]
Ключевые слова: Заболеваемость, график, полость рта, структура, злокачественные
новообразования.
Key words: Morbidity, graph, oral cavity, structure, malignant neoplasms.
Введение: Российская Федерация, как и остальной мир, разрабатывает программы для
изучения злокачественных новообразований и борьбы с ними. Важный шаг на пути к достижению
конечной цели – исследование распространения онкологий за определенный период времени и
выяснение их структуры. Поэтому мы провели исследование, призванное выявить, какие части и
органы орофациальной области человека наиболее подвержены новообразованиям и на устранение
каких из них надо взять курс.
Цель исследования: изучение заболеваемости населения Центрального федерального округа
злокачественными новообразования орофациальной области человека.
Материалы: данные Национального медицинского исследовательского центра радиологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Злокачественные новообразования России в
2018 году».
Методы исследования: Обработка результатов исследования проводилась с применением
методов статистического анализа.
Результаты исследования Контент-анализ показал, что динамика заболеваемости разных
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нозологий и у разных групп населения различна. Так в период с 2008 по 2018 год количество
впервые в жизни установленных диагнозов злокачественного новообразования постепенно росло как
среди мужчин (с 228198 до 285949), так и среди женщин (с 262536 до 338760), причем темп прироста
у женщин чуть выше, чем у мужчин (рис.1).

Рисунок 1. Абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов злокачественного
новообразования в России в 2008-2018 годах
Такая же закономерность наблюдается и в случае новообразований полости рта: с каждым
годом число впервые установленных диагнозов увеличивается. Однако заболеваемость женщин
значительно (более чем в 2 раза) ниже таковой у мужчин (рис.2).

Рисунок 2. Абсолютное число впервые в жизни установленного диагноза злокачественного
новообразования полости рта в России в 2008-2018 годах
Выявлено, что абсолютное число впервые в жизни установленных диагнозов
злокачественного новообразования полости рта в России в 2008-2018 годах выросло с 5067 среди
мужчин и 1875 среди женщин до 6723 и 3016 соответственно. Такие противоречивые данные говорят
о различных факторах, вызывающих эти заболевания, а также о возможной генетической
устойчивости к новообразованиям губы. При этом рост встречаемости новообразований полости рта
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довольно стабилен, поэтому необходимо дальнейшее изучение этой нозологической группы.

Рисунок 3. Абсолютное число впервые в жизни установленного диагноза злокачественного
новообразования полости рта в России в 2008-2018 годах

Рисунок 4. Абсолютное число впервые в жизни установленного диагноза злокачественного
новообразования губы в России 2008-2018гг
Анализ возрастных групп показал, что средний возраст больных с впервые в жизни
установленным диагнозом новообразования губы и полости рта как среди женщин, так и среди
мужчин находится в интервале от 65 до 75 лет, то есть чаще эти новообразования обнаруживают у
пожилых людей. В целом под эту категорию попадают все остальные новообразования
орофациальной области, при этом чаще заболевают люди возраста 55-65 лет, что говорит о
частичном «омоложении» болезни.
Выводы: Таким образом, проанализировав имеющиеся данные, мы можем утверждать, что в
целом распространенность злокачественных новообразований орофациальной области человека в
России повышается, хотя это справедливо не для всех нозологий. Исключение – новообразования
губы, что может быть обусловлено генетической устойчивостью и отсутствием канцерогенных
факторов риска, вызывающих эти новообразования. Наиболее подверженной этим заболеваниям
группой населения стали пожилые люди возраста в среднем от 55 до 75 лет. [2,3].
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УДК 61.616-006.04
СТРУКТУРА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРОФАЦИАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
STRUCTURE OF MALIGNANT NEW FORMS IN THE OROPHACIAL REGION OF THE
POPULATION OF THE KURSK REGION
Аннотация. Российской Федерация, как и весь мир, ведет активную борьбу со
злокачественными новообразованиями орофациальной области человека. Разрабатываются новые
методики, полученные на основе исследований, изучается их влияние на распространенность [4,5]
Abstract. The Russian Federation, like the whole world, is actively fighting against malignant
neoplasms of the human orofacial area. New research-based techniques are being developed, and their
impact on prevalence is being studied [4,5]
Ключевые слова: Заболеваемость, график, полость рта, структура, злокачественные
новообразования.
Key words: Morbidity, graph, oral cavity, structure, malignant neoplasms.
Введение: Новые методики относятся и к Курской области, в которой их структура имеет
свои особенности. Несмотря на относительно небольшое число случаев, исследование
распространенности новообразований орофациальной области актуально в связи с повышением
частоты их встречаемости.
Цель
исследования:
изучение
заболеваемости
населения
Курской
области
злокачественными новообразования орофациальной области человека.
Материалы: данные Национального медицинского исследовательского центра радиологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Злокачественные новообразования России в
2018 году».
Методы исследования: Обработка результатов исследования проводилась с применением
методов статистического анализа.
Результаты исследования: В ходе контент-анализа была изучена заболеваемость населения
Курской области злокачественными заболеваниями в 2018 году. Исследования показали, что
среднестатистическая заболеваемость населения Курской области злокачественными заболеваниями
губы в 2018 году была выше средней по России и составила 32 случая (рис.1), из них 18 случаев
выявлено у женщин, 14 – у мужчин.
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Рисунок1. Заболеваемость населения территории России злокачественными заболеваниями губы в
2018 году

Это может говорить о слегка повышенной генетической предрасположенности у населения к
этим заболеваниям, но не об определяющем влиянии внешних факторов, так как число не так велико
по сравнению со средним значением, а лишь слегка отклоняется от нормы. При этом заболевания
языка и больших слюнных желез остаются на среднем уровне – 32 (рис.2) и 13 случаев
соответственно, что говорит о стабильности ситуации с распространением этих заболеваний, при
этом значительно превалирует уровень заболевания у мужчин.

Рисунок 2. Заболеваемость населения территории России злокачественными заболеваниями языка в
2018 году

Любопытно, что количество обнаруженных в 2018 году случаев злокачественных
новообразований других частей полости рта гораздо выше, чем в вышеперечисленных групп – 86
случаев (рис.3). Такое число может быть обусловлено скверной экологической обстановкой в
регионе, недостаточным медицинским обеспечением, распространенностью вредных привычек [1].
Важно также отметить, что не только в Курской области число заболеваний выше среднего. Это
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говорит о том, что вышеперечисленные проблемы хоть и важны для уменьшения заболеваемости, но
не являются уникальной проблемой региона [2].

Рисунок 3. Заболеваемость населения территории России злокачественными заболеваниями
других частей полости рта в 2018 году
Выводы: Таким образом, мы выяснили, что на территории Курской области злокачественные
новообразования орофациальной области человека распространены незначительно по сравнению с
другими регионами Российской Федерации. Некоторые увеличения заболеваемости по отдельным
группам свидетельствует, вероятно, об уязвимости отдельных групп населения этим заболеваниям
из-за генетической предрасположенности или вредных привычек. [3,4,5]
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БЕТА-CROSSLAPS ПРИ МЕТАСТАЗИРОВАНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
BETA-CROSSLAPSIN BREAST CANCER METASTASIS
Аннотация. Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание
женщин. Чаще всего рак молочной железы метастазирует подмышечные, над- и подключичные,
грудные лимфатические узлы, но, помимо этого, не редкость, когда метастазы обнаруживаются в
костяхконечностей и приводят к разрушению костной ткани. Метастазы в костные структуры
являются клинически важными, так как могут вызывать патологические переломы, компрессию
спинного и головного мозга, выраженную боль, требующую назначения наркотических
анальгетиков. В случае подобного метастазирования в сыворотке крови пациента увеличивается
уровень маркеров резорбции костной ткани. Одним из таких показателей являетсяпродукт распада
коллагена Iтипа - бета-CrossLaps.Маркеры резорбции костной ткани, в частности, бета-CrossLaps
могут играть существенную роль в дополнительной диагностике и определении стадии
метастатического рака молочной железы. Своевременное выявление единичных метастазов может
способствовать увеличению выживаемости у таких пациентов.
Abstract. Breast cancer is the most common cancer in women. Most often, breast cancer metastases
the axillary, supra- and subclavian, thoracic lymph nodes, but, in addition, it is common when metastases are
found in the bones of the extremities and lead to the destruction of bone tissue. Metastases to bone structures
are clinically important, as they can cause pathological fractures, compression of the spinal cord and brain,
severe pain, requiring the administration of narcotic analgesics. In the case of such metastasis, the level of
bone resorption markers increases in the patient's blood serum. One of these indicators is the breakdown
product of type I collagen - beta-CrossLaps. Bone resorption markers, in particular beta-CrossLaps, can play
a significant role in the additional diagnosis and staging of metastatic breast cancer. Timely detection of
single metastases can increase survival in these patients.
Ключевые слова: рак молочной железы, онкомаркеры, коллаген 1 типа
Keywords: breastcancer, tumormarkers, 1 type collagen
Рак молочной железы (РМЖ) – одно из самых распространенных онкологических
заболеваний, ежегодно в мире выявляется более 800 000 новых случаев [1]. Несмотря на то, что
средняя ожидаемая продолжительность жизни при выявлении метастазов рака молочной железы в
костях не превышает 20 месяцев, часто подобные явления можно наблюдать на ранних стадиях
заболевания [1,2]. Метастазы в костные структуры являются клинически важными, так как могут
вызывать патологические переломы, компрессию спинного и головного мозга, выраженную боль,
требующую назначения наркотических анальгетиков. В случае подобного метастазирования в
сыворотке крови пациента увеличивается уровень маркеров резорбции костной ткани. Одним из
таких показателей является бета-CrossLaps.
Бета-CrossLaps - продукт распада коллагена Iтипа, который является самым
распространенным типом коллагена в организме. Образуется из проколлагенаIтипа в остеобластах и
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фибробластах, в своем составе имеет терминальные расширения N и C типа. Эти концевые участки
удаляются специфическими протеазами при процессе конверсии проколлагена в коллаген и
последующего его вхождения в костный матрикс. Образовавшийся коллаген Iтипа составляет основу
межклеточного вещества костей, так же входит в состав дентина, сухожилий, роговицы [3-5].
Молекула коллагена Iтипа выглядит как правозакрученная спираль, которая состоит из трех
аминокислотных цепочек, сплетенных в геликоидоподобную структуру. В ответ на резорбцию
костной ткани, коллаген начинает процесс отщепления концевых молекулярных фрагментов- так
образуется C-телопептид, или Бета-CrossLaps, один из маркеров разрушения костной ткани,
попадающий в кровоток при деградации коллагена 1 типа. В составе C-телопептида содержится
альфа-форма аспарагиновой кислоты, которая после переходит в бета-форму. БетаCrossLapsопределяется в сыворотке крови при резорбции костной ткани, и служит маркером
интенсивности деградации зрелого коллагена Iтипа [3-5].
В связи с этим бета-CrossLaps как показатель имеет довольно низкую специфичность и
повышается при остеопорозе, множественной миеломе, гиперпаратиреоидизме, метастатических
опухолях и при многих других заболеваниях, а также в постменопаузальном периоде (из-за снижения
уровня эстрогенов повышается активность остеокластов) [6-8].

Рисунок 1. Структура коллагена. 1- аминокислота, 2- молекула коллагена, 3- коллагеновое
волокно
Для определения уровня Бета-CrossLaps производится забор венозной крови утром (так как в
ночное время суток достигается максимальная концентрация) натощак. Далее сыворотку подвергают
иммунохемилюминисцентному исследованию [4,5,9,10].
Пол

Возраст

Референсные значения

Женский

Меньше 55 лет

Менее 0,573 нг/мл

Больше 55 лет

Менее 1,008 нг/мл

Меньше 50 лет

Менее 0,584 нг/мл

50-70 лет

Менее 0,704 нг/мл

Больше 70 лет

Менее 0,854 нг/мл

Мужской

Таблица 1. Референсные значения бета-CrossLaps в сыворотке крови
Маркеры резорбции костной ткани, в частности, бета-CrossLaps могут играть существенную
роль в дополнительной диагностике и определении стадии метастатического рака молочной железы.
Своевременное выявление единичных метастазов может способствовать увеличению выживаемости
у таких пациентов.
Palmaс соавторами (2005) при исследовании 78 пациенток, разделенных на группы с
метастатическим
поражением
костей
и
без
метастазов,
исследовали
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экспрессируемостьонкомаркеров, характерных для злокачественных клеток молочной железы (CEA раково-эмбриональный антиген, CA 15-3) вместе с уровнем в крови бета-CrossLaps. Результатом
стало предположение о возможной высокой диагностической ценности использования связки
«онкомаркеры- бета-CrossLaps» при выявлении костных метастазов злокачественных
новообразований молочной железы [11].
В 2007 году Salemи соавт. исследовали прогностическую ценность бета-CrossLaps и
остеокальцина у пациенток с раком молочной железы. В наблюдаемую группу вошли 47 пациенток с
раком молочной железы (20 человек – без метастазов, 11 – с метастатическим поражением костей, 11
с метастазами мягких тканей и внутренних органов, и еще 5 пациенток с метастазами одновременно
в мягких тканях и костях). Группу контроля составили 13 здоровых добровольцев. Диагноз и наличие
метастазов подтверждались по результатам ультразвукового исследования, рентгенографии и
сцинтиграфии. В сыворотке крови испытуемых определяли уровень маркеров метаболизма костной
ткани: остеокальцина и бета-CrossLaps (оба показателя определяли иммунохемилюминисцентным
методом), а также онкомаркерыCEAи CA15-3(выявлялись с помощью ИФА). Медианные уровни
CEA, CA 15-3, остеокальцина и бета-CrossLaps были выше у пациентов с раком груди по сравнению
с контрольной группой (p = 0,006, 0,001, 0,004 и 0,038 соответственно). Повышенные уровни
маркеров костного метаболизма были выявлены у пациентов с метастазами в костной ткани (в
сравнении с пациентами с неметастатическим раком или поражением мягких тканей) (p = 0,000).
Авторы пришли к выводу, что совместное определение остеокальцина и бета-CrossLaps может быть
диагностически значимым при исследовании пациентов с метастазами рака молочной железы в
костной ткани [1].
Zulaufс соавторами (2019) при исследовании маркеров костного метаболизма у двух групп
пациентов (50 пациентов с метастатическим поражением костей, 28 – без поражения, наличие или
отсутствие метастазов определялось по результатам сцинтиграфии) выявили значительное
повышение бета-CrossLaps в сыворотке пациентов первой группы. Группа с метастатическим
поражением в этом исследовании имела средний показатель 67 нг / мл (что значительно больше
нормальных показателей, представленных в Таблице 1), а группа пациентов с интактной костной
тканью имела среднее значение бета-CrossLaps на уровне 0,9 нг / мл. Различия были статистически
значимы (p <0,0001). При оптимальной точке разделения (6,35) общий коэффициент ошибок
классификации (misclassificationrate) составил 0,0% при специфичности 100% и чувствительности так
же в 100%. [2].
Заключение
Бета-CrossLaps - продукт распада коллагена Iтипа, который является самым
распространенным типом коллагена в организме. При метастазировании рака молочной железы в
кости, в ответ на резорбцию костной ткани, коллаген начинает процесс отщепления концевых
молекулярных фрагментов. Образуется C-телопептид, или Бета-CrossLaps, один из маркеров
разрушения костной ткани, попадающий в кровоток при деградации коллагена 1 типа. Маркеры
резорбции костной ткани, в частности, бета-CrossLaps могут играть существенную роль в
дополнительной диагностике и определении стадии метастатического рака молочной железы.
Своевременное выявление единичных метастазов способствует увеличению выживаемости у таких
пациентов.
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СОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВУШЕК ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ
THE STATE OF THE DENTAL SYSTEM IN GIRLS OF THE EUROPEOID RACE
Аннотация. Диагностика зубочелюстных аномалий является наиболее актуальным в клинике
ортодонтии. Неотъемлемой частью комплексного обследования зубочелюстной системы являются
биометрические методы изучения моделей челюстей. Они дают возможность определить
топографию и выраженность морфологических нарушений при аномалиях развития челюстей и
зубных рядов, помогают поставить правильный диагноз и обосновать оптимальный план лечения
пациента [1].
Abstract. Diagnosis of dentoalveolar anomalies is the most urgent in the clinic of orthodontics.
Biometric methods for studying jaw models are an integral part of a comprehensive examination of the
dentition. They make it possible to determine the topography and severity of morphological disorders with
anomalies in the development of the jaws and dentition, make it possible to make the correct diagnosis and
substantiate this patient's treatment plan [1].
Ключевые слова: Заболеваемость, график, зубы, морфология, модель.
Key words: Incidence, graph, teeth, morphology, model.
Введение: С использованием методики исследования зубных рядов по Нансе, были
произведены два замера: сумма мезиодистальных размеров всех зубов на верхней и нижней челюсти;
длина зубного ряда на верхней и нижней челюсти.
Соответствуя методике измерения диагностических моделей Литлл, было измерено
расстояние между контактными точками резцов и вычислен индекс кривизны резцов на нижней и
верхней челюсти.
При помощи метода Пона-Линдера-Харта сделаны измерения: искомое расстояние между
премолярами на верхней и нижней челюсти, искомое расстояние между молярами на верхней и
нижней челюсти.
Цель исследования: оценить состояние зубочелюстной системы у девушек европеоидной
расы.
Материалами и методами исследования явились 50 гипсовых диагностических моделей,
сделанных с оттисков, снятых с челюстей 25 пациентов женского пола в возрасте 17-25 лет. Нами
были проведены биометрические исследования на данном материале. Для измерения и расчетов мы
использовали методику Нансе, Литлла и метод Пона-Линдера-Харта [2].
Результаты исследования: С использованием методики исследования зубных рядов по
Нансе, были произведены два замера: сумма мезиодистальных размеров всех зубов на верхней и
нижней челюсти; длина зубного ряда на верхней и нижней челюсти.
Соответствуя методике измерения диагностических моделей Литлл, было измерено
расстояние между контактными точками резцов и вычислен индекс кривизны резцов на нижней и
верхней челюсти.
При помощи метода Пона-Линдера-Харта сделаны измерения: искомое расстояние между
премолярами на верхней и нижней челюсти, искомое расстояние между молярами на верхней и
нижней челюсти.
Анализ полученных результатов показал, что общая длина верхнего зубного ряда у 30%
34

Научный медицинский журнал «Авиценна»

wwww.avicenna-idp.ru

обследованных превышала сумму ширины коронок зубов верхней челюсти. При этом клинических
симптомов удлинения зубной дуги выявлено не было. Однако укорочение зубной дуги наблюдалось
в 70 % случаев. При этом преимущественно 1 степень. При анализе вышеуказанных параметров
нижней зубной дуги установлено, что в 20% случаев общая длина нижнего зубного ряда не
соответствовала (была больше) суммы мезиодистальных размеров нижних зубов. Укорочение зубной
дуги наблюдалось у 80% человек, у большинства из них 1 степень.
Результаты изучения длины зубных дуг по методике Н. Nance представлены на диаграмме.

Изучение диагностических моделей зубных рядов девушек 17-25 лет по методике Литлл
выявило, что дефицит места в области резцов на верхней челюсти встречается в 100% случаев, но
значения индекса кривизны резцов очень малы, поэтому к нарушению эстетики это не приводит.
Аналогичное исследование на нижней челюсти показало, что так же у всех пациенток наблюдается
дефицит места для резцов, однако величина индекса в 50% случаев значительна, что негативно
сказывается на эстетическом виде.
Изучение ширины зубных рядов проводилось в области первых премоляров и первых
постоянных моляров по методике A. Pont. Полученные данные сравнивались с антропометрическими
нормативами H. Linder и G. Harth.
Результаты изучения ширины зубных рядов по методике A. Pont с поправками H. Linder и G.
Harth.

Уменьшение ширины верхнего зубного ряда в области первых премоляров по сравнению с
нормой данного параметра по Linder – Harth установлено в 30 % случаев и составило в среднем 3,97
мм. Причем у 20% из них 1 степень сужения, а в 10% -3 степень (66,7% встречаемости 1 степени).
Аналогичное несоответствие для нижнего зубного ряда выявлено в 80% случаев, среднее его
значение – 2,8 мм. При этом у 50% из них наблюдалась первая степень сужения, а у 30% – вторая
степень (62,5% встречаемости 1 степени).
Увеличение ширины верхнего зубного ряда в области первых премоляров установлено в 70%
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случаев, средняя величина его равна 2,6 мм. Увеличение ширины нижнего зубного ряда в области
первых премоляров установлено в 20% случаев, средняя величина – 1,7мм.
Уменьшение ширины верхнего зубного ряда в области моляров по сравнению с нормой
данного параметра по Linder – Harth установлено в 50% случаев, средняя величина - 2,5 мм. У 40%
пациентов наблюдалась 1 степень сужения, у 10% - 3. Такое же несоответствие для нижнего зубного
ряда установлено в 40% случаев, средняя величина его равна 3,83 мм. 1 степень у 10%, 2 степень у
30%.
Увеличение ширины верхнего зубного ряда в области моляров установлено в 50% случаев,
средняя величина его равна 3,32 мм. Увеличение ширины нижнего зубного ряда в области
установлено в 60% случаев, средняя величина – 2,5 мм.
Следует отметить, что 30% обследуемых девушек имели ортогнатический прикус с глубоким
резцовым перекрытием. На основании данных исследования и изучения диагностических моделей их
челюстей, можно предположить, что возникновение этой переходной формы прикуса связано с
нарушениями строения зубоальвеолярных дуг: тесное положение передних зубов; укорочение
зубных дуг; сужение нижней зубной дуги в области премоляров.
Выводы: Таким образом, в 80% случаев у девушек имело место укорочение зубной дуги на
нижней челюсти, которое сопровождалось дефицитом места в области резцов, как на верхней, так и
на нижней челюсти (100%) и сочеталось в 70% случаев с ортогнатическим прикусом и в 30% случаев
с ортогнатическим прикусом с глубоким резцовым перекрытием.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУР
ПОЛОСТИ РТА
PREVALENCE OF MALIGNANT NEW FORMS OF ORAL CAVITY STRUCTURES
Аннотация. В настоящее время смертность от новообразований занимает одну из
лидирующих позиций в мире. Продолжается ускоренный рост показателей как заболеваемости, так и
смертности злокачественными новообразованиями в мире (с 2012 по 2018 год заболеваемость и
смертность увеличились на 4 и 1,4 миллиона человек соответственно) [3]. Широкую
распространенность имеют и новообразования орофациальной области человека.
Abstract. Currently, mortality from neoplasms occupies one of the leading positions in the world.
The accelerated growth of both morbidity and mortality rates of malignant neoplasms in the world continues
(from 2012 to 2018, morbidity and mortality increased by 4 and 1.4 million people, respectively) [3].
Neoplasms of the human orofacial area are also widespread.
Ключевые слова: Заболеваемость, график, полость рта, структура, злокачественные
новообразования.
Key words: Morbidity, graph, oral cavity, structure, malignant neoplasms.
Введение: В Российской Федерации, как и во всем мире, злокачественные новообразования
орофациальной области распространены повсеместно и имеют различные этиологию и патогенез.
Поэтому актуальным является исследование динамики и структуры заболеваемости,
закономерностей распространения подобных нозологических форм по регионам России.
Цель исследования: изучение заболеваемости населения Центрального федерального округа
злокачественными новообразования орофациальной области человека.
Материалы: данные Национального медицинского исследовательского центра радиологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации «Злокачественные новообразования России в
2018 году».
Методы исследования: Обработка результатов исследования проводилась с применением
методов статистического анализа.
Результаты исследования В ходе контент-анализа была изучена заболеваемость населения
Центрального федерального округа злокачественными заболеваниями в 2018 году. Количество
выявленных диагнозов в большинстве регионов приближается к среднему значению, составляющему
примерно 6000 случаев. В некоторых регионах отмечена повышенная заболеваемость
злокачественными новообразованиями. Так, в Воронежской области в 2018 году выявлен 10591
случай заболеваемости. Напротив, часть регионов показывает относительно низкие показатели
встречаемости злокачественных новообразований, что мы и наблюдаем на примере Костромской
области, где заболеваемость в 2018 году составила 2927 человек (рис. 1).
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Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями орофациальной области
представлена новообразованиями различных органов и тканей орофациальной области. Со средней
частотой встречаются новообразования губы (439 случаев), более низкую встречаемость имеют
новообразования слюнных желез (292 случаю), с большей вероятностью встречаются
новообразования языка (1073 случая). Также распространены новообразования других и
невыясненных частей полости рта – их частота встречаемости составила 1526 случаев [1].

Рисунок 1. Заболеваемость населения Центрального федерального округа злокачественными
заболеваниями в 2018 году (без г. Москвы и Московской области)
Относительно высокий уровень заболеваемости злокачественными заболеваниями в
Воронежской области может быть объяснен следующим образом. Первой среди них является
радиационное загрязнение. Территория этого региона все еще испытывает влияние произошедшей
более 30 лет назад аварии на Чернобыльской АЭС. Хотя ряд исследований [2] доказывает, что в
настоящее время уровень радиационного загрязнения находится на оптимальном уровне, можно
предположить, что радиоактивное излучение некоторым образом повлияло на структуру ДНК
населения, вызвав генетическую предрасположенность к возникновению злокачественных
новообразований.
Выводы: Таким образом, мы выяснили, что на территории Центрального федерального
округа злокачественные новообразования распространены незначительно – количество больных
злокачественными новообразованиями орофациальной области составляет менее 2% от общего
количества больных злокачественными новообразованиями. Более высокий, чем в прочих регионах,
уровень заболеваемости отмечен в Воронежской области.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА
В И С ПРИ КОМОРБИДНЫХ ПАТОЛОГИЯХ
CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B AND C IN
COMORBIDAL PATHOLOGIES
Аннотация. Целью данной исследований явилась изучить клиническую особенности
хронического вирусного гепатита В (ХВГВ) и С (ХВГС) и микст гепатита при коморбидных
патологиях. Обследовано 278 пациенты с хронического вирусного гепатита В и С начиная 18 лет в
семейных поликлиниках г. Ташкента. Полученные результаты показала, интенсивность
эпидемического процесса ХВГ, проявляющегося хроническими формами инфекции наблюдалась у
лиц трудоспособного возраста 20–39 лет, на фоне коморбидной патологии которой преобладала
заболевании желудочного кишечного тракта (54%). Заболеваемость ХВГ мужчин была выше по
сравнению с женщинами, вследствие действия дополнительных факторов риска, включая алкоголь.
В группе больных с микст инфекцией С+В выявлено развитие цирроза печени различной степени.
Abstract . The study of the clinical features of chronic viral hepatitis B (CVHB) and C (CVHC) and
mixed hepatitis in comorbid pathologies was the goal of this work. Examined 150 patients with chronic viral
hepatitis B and C from 18 years old in family polyclinics in Tashkent. The results showed that the intensity
of the epidemic process of CVH, manifested by chronic forms of infection, was observed in people of
working age 20–39 years old, against the background of comorbid pathology, which was dominated by the
disease of the gastrointestinal tract (54%). The incidence of CVH in men was higher than in women due to
additional risk factors, including alcohol. In the group of patients with mixed C + B infection, the
development of liver cirrhosis of varying degrees was revealed.
Ключевые слова: хронические гепатиты В и С, коморбидное заболевание, инфекция.
Key words: chronic hepatitis B and C, comorbid disease, infection.
Актуальность. Вирусные гепатиты с хроническим течением относятся к наиболее широко
распространенным видам патологии, имеющим необычайно высокую социальную значимость [1, 2].
На сегодняшний день глобальная «тихая» эпидемия вирусных гепатитов «набирает обороты» с
большей скоростью, и интенсивность процесса превысила показатели инфекции, обусловленной
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), насчитывающей 34 млн. человек. В мире
зарегистрированы 250–400 млн человек с хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ) и 170 млн с
хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) [3, 4, 5]. Существуют немногочисленные данные по
ХВГВ в сочетании с хроническим вирусным гепатитом D (ХВГD) в отдельных странах [6, 7, 8].
Окончание XX и начало XXI века характеризовалось в городе повышением заболеваемости
острыми формами гепатита В (ГВ), а после идентификации вируса гепатита С (ГС) и ростом
показателей острых форм этой инфекции [9]. Указанные тенденции заболеваемости формировались
на фоне резко изменившихся социально-экономических условий жизни населения. В связи с этим
возникла необходимость проведения эпидемиологического анализа основных признаков
эпидемического процесса ХВГ в современный период.
Цель настоящего исследования — изучить клиническую особенности хронического
вирусного гепатита В (ХВГВ), хронического вирусного гепатита С (ХВГС) и микст гепатита при
коморбидных патологиях, а также частоту распространённости.
Материалы и методы исследования. Использованы материалы официальной регистрации
хронических вирусных гепатитов (ХВГ) в семейных поликлиниках г. Ташкента за 2020 г. В городе
введена регистрация инфекционных заболеваний, включая ХВГ. Анализ включал сведения 278
впервые выявленных и зарегистрированных случаев с возраста 18 лет, ХВГ по интенсивности,
динамике, полу, возрасту, социально - профессиональным группам и т.д. Для изучения
распространенности ХВГ по городу проведено экспресс тест определение ХВГВ, ХВГС и микст
гепатита ВС, а также динамическое клинико-лабораторное обследование более 150 соприкасавшихся
лиц в семейных очагах.
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Результаты и обсуждение. Последовательно повышающиеся уровни заболеваемости
острыми формами гепатита В (ГВ) обеспечили дальнейший рост ХГВ. Резкое увеличение
заболеваемости острым гепатита С (ГС) было связано с увеличением числа получавшие инъекции,
нарастание уровней бессимптомных форм ГС сопровождались позднее неуклонным повышением
показателей заболеваемости ХГС. На фоне минимальных цифр заболеваемости острыми формами ГВ
и ГС в настоящее время прогноз в отношении ХВГ не следует считать благоприятным. Этому будут,
безусловно, способствовать, бессимптомные «носители» вирусов ГВ и ГС. Учитывая позитивное
влияние специфической профилактики ГВ на эпидемический процесс, следует подтвердить
благоприятный прогноз пока только в отношении ХГВ и эффективное своевременное лечение с
противовирусными препаратами в отношении ХГС.
Выявлено общей заболеваемости ХВГ в первый период определялся больными старше 60 лет,
в закрытых учреждениях дом престарелых г. Ташкента. во второй – за счет наиболее интенсивного
участия в эпидемическом процессе ГВ возрасте 20–59 лет, медиков, работников пищевых
предприятий и учреждений. В третий – пациенты в возрасте 18–19 лет.
Заболеваемость ХГС различных возрастных групп имела некоторые отличия от таковой при
ХГВ. Отмечается низких показателей заболеваемости в группе 18–19 лет. Наиболее пораженными
оказались лица 20–39 лет, в том числе бессимптомными формами ГС. Заболеваемость этих групп
была связана с заражениями при применениях инъекционных препаратов, регулярное посещение
парикмахерскую,
процедуры у стоматологов.
На последнем отрезке третьего периода
заболеваемость ХГВ и ХГС практически отсутствовала у детей, оставаясь стабильно высокой среди
взрослых различных возрастов.
При распределении больных по группам в зависимости от пола и возраста было установлено,
что большинство выявленных ХВГ были мужчины, которой составил 74,5% и у женщины - 23,5%.
При этом 89% выявленных находились в возрасте от 25 до 50 лет. У всех пациентов жалоб по
поводу болезни, ни каких не были, так как течение болезни были бессимптомное.
Микстгепатит В+С регистрировался у больных в возрасте от 24 до 68 лет, средний возраст
составил 38,1±0,92 года. В клинических проявлениях вирусных микстгепатитов В+С, преобладали
жалобы на общую слабость, быструю утомляемость при обычных физических нагрузках (74,5%);
тяжесть, дискомфорт правом подреберье (80,2%); гепатомегалия (64,3%), спленомегалия отмечена у
14,8%. Осложнение в виде энцефалопатии диагностировалось у 2% больных, частая сопутствующая
патология со стороны желудочно-кишечного тракта проявлялась изжогой и другими
диспепсическими расстройствами.
Таблица 1
Клинические симптомы при ХВГ у обследуемых групп

Сравниваем
ые группы

Гепатомега
лия

Клинические симптомы
Астеновегет
Уплатнени Спленомега
ативный
е печени
лия
синдром
Обс
Обс
Обс
М± m
М± m
М± m
75
72,1±4,5

Холестаз

ХГВ
n=166

Обс
М± m
28
11,2 ±2,2

Обс
М± m
144
58,3±3,6

P

<0,05

-

-

<0,01

<0,001

ХГС
n=96

89
85,9±3,8

21
9,8±1,7

8
7,7±1,1

24
22,4±4,1

75
72,3±4,5

P

<0,01

<0,05

<0,05

<0,01

<0,001

Микстгепат
7
5
3
1
12
ит В+С
6,8±1,9
4,99±1,6
2,89±1,1
0,98±0,04
11,6±2,7
n=16
В группе больных с хронического гепатита С доля мужчин составила 75,3%, в возрастной
структуре также преобладали лица среднего возраста. Среди вероятных причин инфицирования в
эпидемиологическом анамнезе больных присутствовали протезирование и санация зубов (65,1%);
оперативные вмешательства (8%); донорство и гемодиализ (1,9%); регулярный маникюр (15%);
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другие факторы риска, такие как беспорядочные половые связи, контакт с больными хроническим
вирусным гепатитом, указывались в единичных случаях 1,9%. В большинстве случаев
обнаруживалось сочетание 2–3 факторов риска одновременно (74%), 4 фактора риска
присутствовали более чем у половины больных – 52%. Артифициальный путь инфицирования как
наиболее вероятный отмечен у 55% больных. Частота регистрации токсического гепатита в группах
ХГВ-вирусной микстинфекции
позволило уравнять влияние токсического фактора на
прогрессирование фиброза.
Та или иная коморбидная патология присутствовала у 88,7% больных с вирусными моно
инфекциями и микстгепатитами В+С (рис. 1).

Рис 1. Коморбидная патология у больных с вирусными гепатитами
В большинстве случаев определялись заболевания пищеварительной системы (53,5%), среди
которых преобладали хронический панкреатит (47%), хронический гастрит (38%) и дуоденит (32%).
Патология эндокринной системы имела место в 7,5% случаев, в большинстве в виде заболеваний
щитовидной железы (18%), сахарный диабет – в 7%, ожирение – в 5% . Заболевания сердечнососудистой системы отмечены в 20,8% случаев. В единичных случаях имели место болезни органов
дыхания (6%), мочеполовой системы (9,2%), ВИЧ-инфекция (3%). При сравнении структуры
сопутствующих заболеваний в исследуемых группах отмечено некоторое увеличение доли патологии
эндокринной системы при микстгепатитах (28,3%) против моноинфекции хронического гепатита С
(22,4%).
В биохимическом анализе крови средний показатель общего билирубина находился на
верхней границе нормы и составил 21,1±1,83 мкмоль/л, при этом гипербилирубинемия разной
интенсивности наблюдалась в 34,3% случаев; уровень прямого билирубина в среднем был повышен
– 7,8±1,53 мкмоль/л, отклонения от нормы наблюдалось в 42,2% случаев. Среднее значение АЛТ
составило 189,8±23,25 Ед./л, а АСТ – 131,3±16,16 Ед/л. Средние значения показателей общего
анализа крови находились в пределах допустимой нормы. Анемия имела место у 8,6% больных,
тромбоцитопения регистрировалась в 1/3 случаев (29,2%). По уровню биохимической активности
микстгепатиты протекали с минимальной степенью активности в 22% случаев, слабовыраженной в
27%, умеренно выраженной – в 20% и выраженной – в 30% случаев. В группе сравнения
моноинфекции гепатита С наблюдалось аналогичное распределение, исключение составляла
выраженная степень активности, которая регистрировалась несколько реже: в 23% против 30% при
микстгепатитах.
В группе больных с микстинфекцией В+С развитие цирроза зарегистрировано при
одновременной репликации ХГВ и ХГС в 9% (3 больных). Изолированная репликация ХГВ в целом
не встречалась. Репликация ХГВ при отсутствии ХГС наблюдалась у 4 больных без признаков
цирроза печени.
Заключение. 1. Для ХВГ характерным является периодичность, связанная с заболеваемостью
острыми манифестными и бессимптомными формами ГВ, ГС. Интенсивность эпидемического
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процесса ХВГ, проявляющегося хроническими формами инфекции наблюдалась у лиц
трудоспособного возраста 20–39 лет, на фоне коморбидных заболевании с преобладанием патологии
ЖКТ.
2. Заболеваемость ХВГ мужчин была выше по сравнению с женщинами, вследствие действия
дополнительных факторов риска, включая алкоголь. В группе больных с микстинфекцией В+С
зарегистрировано развитие цирроза печени различной степени.
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