
№ 11 (154) 2013 
Выпуск 22/1 

 

НАУЧНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ 

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Белгородского государственного университета 
 
 

Медицина Фармация 
 

Основан в 1995 г. 

Журнал входит  

в Перечень ведущих рецензируемых  

научных журналов и изданий,  

выпускаемых в Российской  

Федерации,  

в которых рекомендуется публикация  

основных результатов диссертаций  

на соискание ученых степеней  

доктора и кандидата наук 
 

 

Belgorod State University 

Scientific bulletin 
 

Medicine Pharmacy 

 

 

Учредитель: 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 
«Белгородский государственный  
национальный исследовательский  
университет» (НИУ «БелГУ») 
 
Издатель: 
НИУ «БелГУ». 
Издательский дом «Белгород» 

 
Журнал зарегистрирован 
в Федеральной службе по надзору за соблюде-
нием законодательства  
в сфере массовых коммуникаций  
и охраны культурного наследия 
 
Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ФС 77-21121  
от 19 мая 2005 г. 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
ЖУРНАЛА 
 
 
Главный редактор  
 

О.Н. Полухин,  
ректор НИУ «БелГУ», доктор  
политических наук, профессор 
 
Зам. главного редактора 
 

проректор по научнойи инновационной 
деятельности НИУ «БелГУ»,  
доктор технических наук, 
профессор 
 
Ответственные секретари: 
 

В.М. Московкин, 
профессор кафедры мировой экономики  
НИУ «БелГУ», доктор географических наук 
 

О.В. Шевченко 
зам. начальника УНИД НИУ «БелГУ»,  
кандидат исторических наук 
 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СЕРИИ ЖУРНАЛА 
 

Главный редактор серии 
О.А. Ефремова  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
 
 
Заместитель главного редактора 
А.А. Должиков  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
 
Ответственный секретарь 
О.П. Лебедева  
кандидат медицинских наук, доцент 
(НИУ «БелГУ») 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 
Аллергические состояния у детей и подростков  в ортодонтической практике.  
С.Н. Гонтарев, Ю.А. Чернышова, И.Е. Федорова, И.С. Гонтарева     5 
Аналитическая модель соматического статуса пациента и его взаимосвязь  
с ортодонтической патологией у детей и подростков. С.Н. Гонтарев,  
Ю.А. Чернышова, И.С. Гонтарева     9 
Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта при использовании 
съемной и несъемной ортодонтической аппаратуры. С.Н. Гонтарев,  
Ю.А. Чернышова, И.Е. Федорова, И.С. Гонтарева     15 
Геоинформационно-наследственные связи в лечении детей и подростков  
в ортодонтической практике. С.Н. Гонтарев, Ю.А. Чернышова,  
И.С. Гонтарева     19 
Перекрестный прикус в ортодонтической практике. С.Н. Гонтарев,  
Ю.А. Чернышова, И.Е. Федорова, И.С. Гонтарева     26 
Ситуационно-статистический подход в реабилитации и восстановительном 
лечении наследственно-обусловленных патологий в ортодонтической практике. 
С.Н. Гонтарев, Ю.А. Чернышова, И.С. Гонтарева     29 
Фитотерапия в практике врача-ортодонта. С.Н. Гонтарев, Ю.А. Чернышова, 
И.Е. Федорова, И.С. Гонтарева     34 
Формализация модели гидропрепарационного пародонтита. А.А. Копытов,  
А.М. Мейрманов, О.В. Гальцев, Н.С. Тыщенко     37 
Различие в сроках прорезывания временных зубов у детей с диагнозами рожден-
ный до срока, пренатальная гипотрофия и синдром задержки внутриутробного 
развития. О.В.Гармаш, Н.В. Лихачева, В.М. Хижняк, А.А Копытов     43 
Пути повышения резистентности эмали в комплексе профессиональной гигиены 
полости рта. Р.С. Назарян, Л.С. Кривенко, А.А. Копытов     48 
Определение риска развития кариеса зубов у детей с генетической патологией. 
Е.А. Олейник, Б.В. Трифонов, Е.Г. Денисова     52 
Использование молекулярно-генетических систем для диагностики воспалитель-
ных заболеваний пародонта. Е.А. Олейник, Б.В. Трифонов,  
Е.Г. Денисова     57 
Изучение биологической устойчивости базисных полимеров. И.П.Рыжова, 
А.А. Присный, Н.Н. Шинкаренко, М.С.Саливончик, 
 Д.А.Колесников     61 

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
Классификация состояния сердечно-сосудистой системы по анализу фазового 
портрета двух кардиосигналов. С.В. Дегтярев, С.А. Филист, В.С. Титов,  
А.Ф. Рыбочкин     65 
Моделирование и информативность проявлений синдрома эндогенной интокси-
кации при тонзиллите у детей. Е.А. Гнездилова, С.Н. Гонтарев,  
А.В. Иванов, В.Н. Мишустин     73 
Анализ и прогнозирование качества жизни после хирургического лечения.  
В.Д. Луценко, Т.Н. Татьяненко, Е.В. Стародубцева,  
В.Н. Мишустин     78 
Дифференциация острого тонзиллита у детей на основе математических моделей. 
В.Д. Луценко, Е.А. Гнездилова, Е.В. Стародубцева, А.В. Иванов,  
В.Н. Мишустин     84 
Многоэтапная процедура прогнозирования исходов и рационального выбора  
медикаментозного лечения артериальной гипертензии с применением  
нейросетевого моделирования и экспертно-игрового оценивания.  
Е.Я. Гафанович, В.Д. Луценко, М.В. Фролов     89 
Прогнозирование язвенной болезни желудка на основе табличных математиче-
ских моделей нечеткого вывода с использованием информации об электрическом 
сопротивлении биологически активных точек меридиана желудка.  
В.Д. Луценко, А.А. Бурмака, Е.Н. Коровин, В.Н. Гадалов,  
Р.А. Крупчатников     94 
Многоэтапная процедура математического и компьютерного моделирования при 
анализе региональной распространенности сердечно-сосудистых заболеваний по 
территориальным единицам. Е.Я. Гафанович, В.Д. Луценко, И.М. Соколов, 
М.В. Фролов     101 



 2 

 
Члены редколлегии 
А.П. Григоренко  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Н.И. Жернакова  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Е.Т.Жилякова  
доктор фармацевтических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
В.Ф.Куликовский  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
В.Д. Луценко  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
О.О. Новиков  
доктор фармацевтических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
В.С. Орлова  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Т.В. Павлова  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
И.П. Парфенов  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
С.П. Пахомов 
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
К.И. Прощаев  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Ф.А. Пятакович  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Т.А. Романова  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
И.В. Спичак  
доктор фармацевтических наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Б.В. Трифонов  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
Ж.Ю. Чефранова  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
М.И. Чурносов  
доктор медицинских наук, профессор 
(НИУ «БелГУ») 
А.А. Шапошников  
доктор биологических наук, профессор 

(НИУ «БелГУ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оригинал-макет О.А. Ефремова,  
О. О. Петрова 
E-mail: efremova.bgu@gmail.com, 
doctor_ol@bk.ru 
 
Подписано в печать 27.03.2013 

Формат 6084/8 
Гарнитура Georgia, Impact 
Усл. п. л. 27,43 
Тираж 1000 экз. 
Заказ 354 
 
Подписной индекс в каталоге агентства  
«Роспечать» – 18078 
 
Оригинал-макет подготовлен и тиражирован 
в Издательском доме «Белгород» 
Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

 

Диагностическая значимость и математическое моделирование параметров  
гемограммы и гемостаза при остром сальпингоофорите. С.Н. Гонтарев,  
М.В. Фролов, В.Д. Луценко, И.В. Коломиец, Е.П. Афанасова      106 
Компьютерное моделирование ассоциаций гипертонической болезни  
с заболеваемостью и смертностью от других болезней системы кровообращения. 
А.В. Иванов, В.Н. Мишустин, Е.В. Стародубцева, А.П. Яковлев     114 
Мочекаменная болезнь: информативность методов визуализации конкрементов 
мочеточника. А.Г. Коцарь, С.П. Серегин, А.В. Новиков, В.Н. Снопков,  
Л.В. Шульга      122 
Проблема кореферентности и модель кодификации клинической информации.  
О.М. Кузьминов, Н.Н. Шаламова, О.В. Муромцева     127 
Математико-статистический анализ и корреляция факторов, влияющих на отхож-
дение конкрементов мочеточника при мочекаменной болезни. А.Г. Коцарь,  
С.П. Серегин, А.В. Новиков, С.И. Криковцов     131  
Синтез нечетких решающих правил прогнозирования эффективности литолиза 
уратных камней почек. А.Г. Коцарь, С.П. Серегин, А.В. Новиков,  
Л.В. Шульга, А.П. Яковлев      138 
Использование гибридных нечетких моделей для прогнозирования и ранней  
диагностики острого панкреатита с учетом микроэлементного статуса  
и энергетики акупунктурных точек. В.Н. Мишустин, С.В. Дегтярев,  
В.И. Серебровский, Л.П. Лазурина      142 
Математические методы в изучении гендерно-возрастных закономерностей  
заболеваемости мочекаменной болезнью. А.Г. Коцарь, С.П. Серегин,  
А.В. Новиков, С.И. Криковцов, И.М. Холименко      149 
Анализ эффективности лечения распространенности гнойного перитонита  
посредством синтеза нечетких решающих правил. А.В. Новиков,  
С.А. Ештокин, А.Г. Коцарь, В.Н. Гадалов      154 
Поликритериальный математический отбор диагностических параметров  
локального кровотока и размеров яичников при остром сальпингоофорите. 
С.Н. Гонтарев, А.П. Яковлев, Л.В. Шульга, В.А. Иванов     157 
Численная оценка перекисного окисления липидов в зависимости от 
клинического варианта неосложненного пиелонефрита во время беременности  
и прогнозирование течения данной патологии. С.В. Петров, С.П. Серегин,  
В.А. Иванов, А.В.Новиков, С.Н. Гонтарев      164 
Математический прогноз развития гипоксически-ишемической энцефалопатии  
у новорожденных детей. В.Н. Снопков, А.П. Яковлев, Л.В. Шульга,  
Г.И. Кислюк      168 
Информативность и корреляционные связи интерлейкинов на местном уровне 
при остром сальпингоофорите. В.А. Иванов, Л.В. Шульга, А.П. Яковлев,  
А.В. Иванов      172 
Диагностическая значимость системы коагуляционного гемостаза при различных 
вариантах неосложненного пиелонефрита беременных. С.В. Петров,  
С.П. Серегин, В.И. Серебровский, А.В. Новиков, В.А. Иванов       177 
Математические модели для дифференциальной диагностики острого  
сальпингоофорита по показателям крови, мочи и иммунитета. С.Н. Гонтарев,  
А.П. Яковлев, Л.В. Шульга, В.А. Иванов       181 
Компьютерная программа для интеллектуальной системы прогнозирования  
обострения генитального герпеса. М.И. Лукашов, В.И. Серебровский,  
В.С. Титов, А.А. Бурмака       184 
Прогноз развития нарушений периода ранней неонатальной адаптации у детей от 
матерей с табакозависимостью. В.Н. Снопков, В.А. Иванов, В.Н. Мишустин, 
Г.И. Кислюк        195 
Компьютерное моделирование влияния заболеваний, передающихся половым 
путем, на частоту сальпингоофорита. А.В. Иванов, В.Н. Мишустин,  
А.П. Яковлев, Л.В. Шульга        199 
Информативность биомаркеров злокачественных новообразований органов  
желудочно-кишечного тракта и прогнозирование на индивидуальном уровне.  
С.Н. Гонтарев, Л.В. Шульга, А.П. Яковлев, В.Н. Мишустин       204 
Математико-картографическое моделирование и прогнозирование рака  
желудочно-кишечного тракта на территориальном уровне. А.В. Иванов,  
В.Н. Мишустин, В.Н. Гадалов, Л.В. Шульга       211 
Исследование информативности микроэкологических показателей при аллерго-  
и иммунопатологии. В.Н. Снопков, В.Н. Гадалов, С.Н. Гонтарев,  
А.П. Яковлев      219 
Прогностическая значимость показателей системного иммунитета при почечной 
патологии. В.Н. Снопков, А.А. Бурмака, С.Н. Гонтарев,  
В.А. Иванов      222 
Иммуно-микроэкологический мониторинг и корреляции при ВИЧ-инфекции. 
В.Н. Снопков, А.А. Бурмака, Л.В. Шульга, А.В. Иванов       226 
 
 
Сведения об авторах      230 
 
Информация для авторов      232 
. 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 2013 

 

mailto:efremova.bgu@gmail.com
mailto:doctor_ol@bk.ru


 

 

3 

 

№ 11 (154) 2013 
Issue 22/1 

 

SCIENTIFICREVIEWINGJOURNAL 
 

Belgorod State University 

Scientific bulletin 
Medicine Pharmacy 

Founded in 1995 
 

The Journal is included into the list of the 

leading peer-reviewed journals and publica-

tions coming out in the Russian Federation 

that are recommended for publishing key 

results of the theses for Doktor and Kandidat 

degree-seekers 

 

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ 
Белгородского государственного университета 
 
 

Медицина Фармация 

 
Founder: 
Federal state autonomous educational  
establishment of higher  
professional education  
«Belgorod National Research University» 
 
Publisher: 
Belgorod National Research University. 
Publishing house «Belgorod» 
 
The journal is registered in Federal service 
of control over law compliance in the sphere  
of mass media and protection of cultural 
heritage 
 
Certificate of registration of mass media  
ПИ № ФС 77-21121 May 19, 2005. 
 
 
EDITORIAL BOARD OF JOURNAL 
 
Editor-in-chief 
O.N. Poluchin, 
Rector of Belgorod National  
Research University, doctor of political sciences,  
Professor 
 
Deputy editor-in-chief 
I.S. Konstantinov, 
Vice-rector of Belgorod National Research  
University, doctor of thecnical sciences, Professor 
 
Assistant Editors 
V.M. Moskovkin, 
Professor of world economy department Belgorod 
National Research University, 
Doctor of geographical sciences 
 
O.V. Shevchenko, 
Deputy head of department of scientific  
and innovative activity of 
Belgorod National Research University, 
Candidate of Historical Sciences  
 
 
 
EDITORIAL BOARD OF JOURNAL SERIES 
 
Editor-in-chief of the series 
O.A. Efremova 
Doctor of medicinesciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
Deputу of chief editor 
A.A. Dolzhikov 
Doctor of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
Responsible secretary 
O.P. Lebedeva 
Candidate of medicine sciences  
(Belgorod National Research University) 
 
Members of editorial board 
A.P. Grigorenko 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 

N.I. Zhernakova 
Doctor of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 

 

CONTENTS 

STOMATOLOGY 
Allergies in children and adolescents in the orthodontic practice. S.N. Gontarev, 
Y.A. Chernyshova, I.E. Fedorova, I.S. Gontareva     5 
Analytical model of the physical status of the patient and its interrelationship with 
orthodontic pathology in children and adolescents. S.N. Gontarev,  
Y.A. Chernyshova, I.S. Gontareva      9 
Inflammatory diseases of the mucous membranes of the oral cavity with the use of 
removable and non-removable orthodontic appliances. S.N. Gontarev,  
Y.A. Chernyshova, I.E. Fedorova, I.S. Gontareva      15 
Geoinformation-hereditary communication in the treatment of children and adoles-
cents in the orthodontic practice. S.N. Gontarev, Y.A. Chernyshova,  
I.S. Gontareva      19 
Cross-bite in the orthodontic practice. S.N. Gontarev, Y.A. Chernyshova,  
I.E. Fedorova, I.S. Gontareva     26 
Situational statistical approach in rehabilitation and restore-trial treatment of heredi-
tary pathologies caused in the orthodontic practice. S.N. Gontarev,  
Y.A. Chernyshova, I.S. Gontareva      29 
Herbal medicine in practice of the doctor-orthodontist. S.N. Gontarev,  
Y.A. Chernyshova, I.E. Fedorova, I.S. Gontareva      34 
Formalization model of hydrodissection periodontitis. A.A. Kopytov,  
A.M. Meyrmanov, O.V. Galtsev, N.C. Tyshchenko      37 
Differences in the time of primary teeth eruption in children with born prematurely, 
intrauterine fetal hypotrophy and intauterine growth retardation syndrome diagnosis. 
O.V. Garmash, N.V. Likhachevа, V.M. Khizhnyak, A.A Kopytov      43 
Ways to improve the enamel resistance in a complex professional oral hygiene.  
R.S. Nazaryan, L.S. Krivenko, A.A. Kopytov       48 
Caries risks detection among children with genetic pathologies. E.A. Oleynik,  
B.V. Trifonov, E.G. Denisova      52 
Molecular genetic systems for diagnostics of inflammatory periodontal disease.  
E.A. Oleynik, B.V. Trifonov, E.G. Denisova       57 
Study of biological basis of stability of polymers. I.P. Ryzhova, A.A. Prisnyi,  
N.N. Shinkarenko, M.S. Salivonchik, D.A. Kolesnikov       61 

BIOMEDICAL ENGINEERING 
Classification of cardiovascular system by analysis of two cardiosignals’ phase portrait. 
S.V. Degtyarev, S.A. Filist, V.S. Titov, A.F. Rybochkin      65 

Modeling and displays descriptiveness of endogenous intoxication under tonsillitis in 
children. E.A. Gnezdilova, S.N. Gontarev, A.V. Ivanov, V.N. Mishustin    73 
Analysis and prediction of quality of life after surgery. V.D. Lutsenko,  
T.N. Tatyanenko, E.V. Starodubtseva, V.N. Mishustin       78 
Differentiation of acute tonsillitis in children using mathematical models.  
V.D. Lutsenko, E.A. Gnezdilova, E.V. Starodubtseva, A.V. Ivanov,  
V.N. Mishustin     84 
A multi-stage procedure of outcomes forecasting and rational choice of medical treat-
ment of hypertension with the application of neural network modeling and expert-
game evaluation. E.Y. Gafanovich, V.D. Lutsenko, M.V. Frolov      89 
Prediction of peptic ulcer based on table mathematical models of fuzzy output with 
using information about electrical resistance of the biologically active points of the 
stomach meridian. V.D. Lutsenko, A.A. Burmaka, E.N. Korovin,  
V.N. Gadalov, R.A. Krupchatnikov      94 
The multi-stage procedure of mathematical and computer modeling while analyzing 
the regional prevalence of cardiovascular diseases in various territorial entities.  
E.Y. Gafanovich, V.D. Lutsenko, I.M. Sokolov, M.V. Frolov    101 
Diagnostic significance and mathematical modeling of the parameters of blood count 
and hemostasis in acute salpingo-oophoritis. S.N. Gontarev, M.V. Frolov,  
V.D. Lutsenko, I.V. Kolomiets      106 
Computer simulation of assotiations of hypertension morbidity and mortality from 
other diseases of the circulatory system. А.V. Ivanov, V.N. Mishustin,  
E.V. Starodubceva, А.P. Yakovlev      114 
Urolithiasis: descriptiveness method of visualization ureteral stones. А.G.Kotsar, 
S.P. Seregin, A.B.Novikov, V.N.Snopkov, L.V.Shulga      122  
The problem of coreference referentional identity and clinical information codifica-
tion. O.M. Kuzminov, N.N. Shalamova, O.V. Muromtzeva      127 
Mathematics and statistical analysis and correlation factors affecting discharge of 
ureteral stones in urolithiasis. А.G.Kotsar, S.P. Seregin, A.B.Novikov, 
S.I.Krikovtsov        131 

 



 4 

Е.Т. Zhilaykova  
Doctor of pharmacysciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
V.F. Kulikovsky 
Doctor of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
V.D. Lutsenko 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
O.O. Novikov 

Doctor of pharmacysciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 

 
V.S. Orlova 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
T.V. Pavlova 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
I.P. Parfenov 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
S.P. Pachomov 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod State University) 

 
K.I. Proshchaev 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
F.A. Pjatakovich 
Doctor of of medicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
T.A. Romanova 
Doctor ofmedicine sciences, Professor  
(Belgorod National Research University) 
 
I.V. Spichak 
Doctor of pharmacy,  
Professor (Belgorod National Research  
University) 
 
B.V. Triphonov 
Doctor of of Medical Science,  
Professor (Belgorod National Research  
University) 
 
Z.Y. Chephranova 
Doctor of of Medical Science,  
Professor (Belgorod National Research  
University) 
 
M.I. Churnosov 
Doctor of of Medical Science,  
Professor (Belgorod National Research  
University) 
 
A.A. Shaposhnikov 
Doctor of of Medical Science, 
Professor (Belgorod National Research  
University) 
 
 
 
 

Dummy layout by O.A. Efremova,  
O.O. Petrova 
e-mail: efremova.bgu@gmail.com, doctor_ol@bk.ru 
 
 

Passed for printing 27.03.2013 

Format 6084/8 
Typeface Georgia, Impact 
Printer’s sheets 27,43 
Circulation 1000 copies 
Order 354 
 
 

Subscription reference  
in Rospechat’ agency catalogue – 18078 
 
 

Dummy layout is replicated at BNRU  
Publishing-polygraphic complex  
Address: 85, Pobedy str., Belgorod, Russia, 308015 
 

Synthesis of fuzzy decision rules for predicting effectiveness of litholysis uric acid 
kidney stones. А.G.Kotsar, S.P. Seregin, A.B.Novikov, L.V.Shulga, 
A.P.Yakovlev       138 
Using a hybrid fuzzy models for prediction and early diagnosis of acute pancreatitis by 
the microelement status and acupoints’ condition. V.N. Mishustin,  
S.V. Degtyarev, V.I Serebrovskiy, L.P Lazurina       142 
Mathematical methods in the study of gender, age laws on the incidence of urolithia-
sis. А.G.Kotsar, S.P. Seregin, A.B.Novikov, S.I.Krikovtsov,  
I.М. Kholimenko       149 

Effectiveness treat common purulent peritonitis by synthesis of fuzzy decision rules. 
A.B.Novikov, S.А. Eshtokin, А.G.Kotsar, V.N Gadalov      154 
Polycriteria mathematical selection of diagnostic parameters  of the local blood flow 
and the size of the ovaries in acute salpingoophoritis. S.N. Gontarev,  

А.P. Yakovlev, L.V. Shulga, V.A. Ivanov       157 

The numerical evaluation of lipid peroxidation in relation to the clinical option 
uncomplicated pyelonephritis during pregnancy and prognosis of this disease.  
S.V. Petrov, S.P. Seregin, V.A. Ivanov, A.B. Novikov,  
S.N. Gontarev        164 
Forecast of mathematics hypoxic-ischemic encephalopathy in newborn infants.  
V.N. Snopkov, А.P. Yakovlev, L.V. Shulga, G.I. Kislyuk       168 
Informative and correlation of interleukins at the local level in acute salpingo.  
V.A. Ivanov, L.V. Shulga, А.P. Yakovlev, A.V. Ivanov      172 
Diagnostic significance of coagulation homeostasis in different types of uncomplicated 
pyelonephritis pregnant. S.V. Petrov, S.P. Seregin, V.I. Serebrovskiy,  
A.B. Novikov, V.A. Ivanov     177 
Mathematical model for the differential diagnosis of acute salpingoophoritis on indica-
tors blood, urine and immunuties. S.N. Gontarev, А.P. Yakovlev, L.V. Shulga, 
V.A. Ivanov       181 

Computer program for the prediction of intellectual exacerbation genital herpes.  
M.I. Lukashov, V.I. Serebrovskiy, V.S. Titov, A.A Burmaka     184 
Forecast of violations of the early period of neonatal adaptation of children of mothers 
with tabacco addiction. V.N. Snopkov, V.A. Ivanov, V.N. Mishustin,   
G.I. Kislyuk        195 
Computer modeling of infections, sexually transmitted infections on the frequency of 
salpingo. A.V. Ivanov, V.N. Mishustin, А.P. Yakovlev, L.V. Shulga       199 
Informative biomarkers of malignant neoplasms of the gastrointestinal tract and fore-
casting on the individual case level. S.N. Gontarev, L.V. Shulga, А.P. Yakovlev, 
V.N. Mishustin       204  

Mathematical-cartographic modeling and forecasting cancer of the gastrointestinal 
tract at the territorial level. A.V. Ivanov, V.N. Mishustin, V.N Gadalov,  
L.V. Shulga     211 
Study of informativity microecological indicators for allergies – and immunopatholo-
gy. V.N. Snopkov, V.N Gadalov, S.N. Gontarev,  А.P. Yakovlev        219 
Prognostic significance of indicators system of immunity in renal disease.  
V.N. Snopkov, A.A Burmaka, S.N. Gontarev,  V.A. Ivanov          222 
Immuno-microecological monitoring and correlation with HIV-infection.  
V.N. Snopkov, A.A Burmaka, L.V. Shulga,  A.V. Ivanov       226 
 
 
Information about Authors       230 
 
Information for Authors       232 
 

 

 
 

 Belgorod National Research University, 2013 
 

  

 

 

mailto:efremova.bgu@gmail.com
mailto:doctor_ol@bk.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

_____________________________________________________________________________ 

 

5 

 

 

СТОМАТОЛОГИЯ 
 

 

 

 

УДК: 519.25 613.6 616.5-001.1 

 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

С.Н. ГОНТАРЕВ1, Ю.А. ЧЕРНЫШОВА2  

И.Е. ФЕДОРОВА2, И.С. ГОНТАРЕВА3   
 
1) Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет 
 
2) Детская стоматологическая  
поликлиника, г. Белгород   
 
3)Юго-Западный государственный 
университет, г. Курск  
 
e-mail: znamisng@mail.ru 

Аллергические состояния в практике врача-ортодонта 
представлены различными формами дерматитов. Аллергодерма-
тит — экзематозное кожное заболевание, поражающее обычно 
лиц, склонных к атоническим IgE-обусловленным болезням. Для 
обозначения заболевания у подростков принят термин «нейро-
дермит». Реже используют термин «атопическая экзема». Все это 
кожные проявления аллергии, вызванные по сути одним и тем 
же – аллергенами, токсинами и их взаимодействием с кожей 
пациента. Характерной особенностью аллергических состояний 
является развитие дерматита на месте воздействия раздражителя 
и сравнительно быстрое разрешение патологического процесса 
после прекращения действия причинного фактора. Примени-
тельно к красной кайме губ термину «дерматит» соответствует 
термин «хейлит», к слизистой оболочке рта — «стоматит», а око-
лоротовая область – околоротовой дерматит. 

 
Ключевые слова: аллергические состояния, ортодонтиче-

ская аппаратура, аллергодерматит.  
 

 
Актуальность. Аллергические состояния в ортодонтической практике – доста-

точно частое осложнение, возникающее в процессе ношения съемных и несъемных ор-
тодонтических аппаратов. Рост патологии связан с увеличением количества детей и 
подростков, обращающихся за ортодонтической помощью. 

Существует несколько видов аллергических состояний  околоротовой области: 
контактный дерматит — воспаление и отек в месте контакта с раздражающим веще-
ством (аллергеном); нейродермит — хроническое заболевание кожи, сопровождающе-
еся зудом [1, 9, 11]. Диффузные формы чаще встречаются у детей и исчезают в 90% к 
подростковому возрасту, локализованные формы наблюдаются только в определенной 
четко выраженной области и нередко связаны с психоэмоциональными переживания-
ми [4]; аллергический дерматит – нередко вызывается косметическими средствами, 
лекарственными препаратами местного применения, красителями, резиной, пластмас-
сами, растениями, солями некоторых металлов [8]. 

Околоротовой дерматит — нарушение, которое, за редким исключением, не яв-
ляется опасным для жизни и не передается от ребенка к ребенку (то есть не является 
заразным). Нередко пусковым моментом для развития околоротового дерматита, осо-
бенно у подростков, становятся различного рода нервно-психические переживания [3]. 

Материалы и методы. В ортодонтической практике наиболее часто мы стал-
киваемся с контактными дерматитами [6, 7]. Частота контактных дерматитов, возни-
кающих при ношении ортодонтической техники, по нашим данным, составила 30,3% 
(данные получены при обследовании 3339 пациентов, находящихся на ортодонтиче-
ском лечении в МАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»). Съемная ортодон-
тическая аппаратура чаще всего изготавливается с использованием акриловых пласт-
масс. В настоящее время от 91 до 98% съемных аппаратов изготавливаются из сополи-
меров ПММА. Однако, как показала практика наших врачей, обладая многими поло-
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жительными свойствами, полимеры могут оказывать и отрицательное действие на 
ткани слизистой оболочки и организм в целом. 

По данным наших исследований, частота повышенной чувствительности паци-
ентов к акриловым материалам колеблется от 0,7 до 12,3%. Из них 85-90% составляют 
девочки и девушки. 

Среди заболеваний слизистой оболочки полости рта детей и подростков аллер-
гические состояния составляют от 20 до 40%. Материалы, применяемые для ортодон-
тической аппаратуры, являются инородными и вызывают в живых тканях человека 
различные нарушения [2]. Аллергические состояния, например, могут быть спровоци-
рованы веществами не только белковой природы, но и простыми химическими веще-
ствами, такими как акриловые пластмассы, а также более сложными продуктами 
небелковой природы. Эти вещества называют гаптенами [10]. При попадании в орга-
низм они становятся антигенами (аллергенами) только после соединения с белками. 
При повторном попадании в сенсибилизированный организм ребенка эти аллергены 
могут соединяться с антителами и/или Т-лимфоцитами без предварительного связы-
вания с антигенными структурами организма. Роль гаптена может выполнять не все 
химическое вещество, а определенная часть его молекулы. Одинаковые части молеку-
лы (группировки) могут находиться в составе различных химических продуктов. Реак-
ции на аллергены, содержащиеся в акрилатах, которые протекают по атопическому 
(реагиновому) типу, возникают крайне редко. Чаще проявления идут по замедленному 
типу, например контактная аллергия. Развивается воспаление, которое является одно-
временно и защитным (способствует разрушению и элиминации аллергена), и повре-
ждающим фактором (приводит к нарушению функции тех органов, где оно развивает-
ся). Практика нашей поликлиники показывает, что пластмассы горячего отверждения 
очень редко вызывают аллергические состояния, чаще всего эти реакции наблюдаются 
при применении пластмасс холодного отверждения. 

Под действием остаточного мономера, которым является метилметакрилат, 
происходит острая токсическая, или кумулятивная, реакция. Точками приложения ак-
рилатов в данном случае являются мембраны клеток и клеточные органеллы. Соеди-
нения акриловой кислоты способны блокировать тканевое дыхание, перекрывая 
сульфгидрильные группы, переводя гемоглобин в метгемоглобин и разрушая низко-
молекулярные антиоксиданты непосредственно в тканях. Малые дозы акрилатов при 
длительном контакте могут вызвать хронический персистирующии дерматит. Выде-
ляющийся из базиса пластинки мономер изменяет активность слюнных ферментов, в 
результате чего снижается активность каталазы, но повышается активность суперок-
сиддисмутазы, щелочной и кислой фосфатаз. 

Развитию токсических и аллергических реакций на акрилаты способствуют та-
кие факторы, как нарушение барьерной функции тканей полости рта при травмах, за-
болевания внутренних органов (сахарный диабет и др.) ребенка. 

Клинические формы аллергических состояний в ортодонтической практике в 
зависят от возраста. Среди аллергических состояний (дерматиты) мы выделяем 3 по-
следовательные фазы: младенческий (до 2 лет), детский (от 2 до 13 лет), подростковый 
и взрослый (от 13 лет и старше), имеющие различные особенности проявления. Нами 
были исследованы группы: дети от 5 до 13 лет; подростки от 13 до 17 лет. Проявления  
болезни различны в разных возрастных группах. В детской форме аллергического 
дерматита (5-12 лет) нами наблюдались следующие проявления: кожные высыпания 
преимущественно на шее, в локтевых и подколенных ямках и на тыле кисти. Харак-
терны гиперемия и отек кожи лица и шеи, лихенификация (утолщение и усиление 
кожного рисунка), папулы, бляшки, эрозии, трещины, расчесы и корочки. Трещины 
особенно болезненны в области шейных складок. Также отмечалась гиперпигментация 
век из-за расчесывания, появление характерной складки кожи под глазами под ниж-
ним веком (линия Денье-Моргана). 

В подростковой форме аллергического дерматита (13-17 лет) наблюдалось как 
исчезновение высыпаний (чаще у юношей), так и резкое обострение дерматита с уве-
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личением площади поражения, поражением лица и шеи (синдром красного лица), об-
ласти декольте и кожи кистей рук, вокруг запястий и в локтевых ямках. 

Результаты и обсуждения. Таким образом, аллергические состояния около-
ротовой области и слизистой оболочки полости рта – одни из самых частых осложне-
ний, с которыми сталкиваются врачи-ортодонты. Необходимость ранней диагностики, 
а также своевременного лечения оральных дерматитов является залогом успешного 
ортодонтического лечения. Лечение аллергических состояний проводилось с обяза-
тельным участием дерматолога. 

Учитывая изменение реактивности организма при аллергических состояниях, 
мы проводили как общее, так и наружное местное лечение.  

1. Общее десенсибилизирующее лечение: внутривенные вливания 30% гипо-
сульфита натрия по 5-10 мл ежедневно или через день, 10% раствора хлористого каль-
ция по 5-10 мл через день, 25% раствора сернокислой магнезии по 5-10 мл ежедневно 
или через день внутримышечно; всего на курс 10-12 инъекций.  

2. Седативную терапию применяли при функциональных нарушениях нервной 
системы (состояние возбуждения, бессонница).   

3. В исключительных случаях применяли стероидные гормоны: преднизон, 
преднизолон и др.  

В МАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» мы использовали следую-
щий алгоритм лечения околоротовых дерматитов и дерматитов слизистой оболочки 
полости рта: устраняем фактор, вызвавший заболевание. Местно используем чередо-
вание примочек из настоев трав (ромашка, шалфей, кора дуба) [5] с аппликациями с 
применением эпителий-стимулирующих препаратов (масляный витамин А, бальзам 
Шостаковского, солкосерил). 
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Allergic condition in the practice of physician-
orthodontist is presented in various forms of dermatitis. 
Allergodermatit is an eczematic skin disease, affecting usu-
ally those prone to atonic IgE-related diseases. For a desig-
nation of the disease in adolescents adopted the term 
«atopic». Less use has the term «atopic eczema». All this 
skin allergies are caused by essentially the same - allergens, 
toxins and their interaction with the patient's skin. A char-
acteristic feature of allergic conditions is the development 
of dermatitis on the place of exposure to the stimulus and 
relatively quick resolution of the pathological process, after 
the termination of the causative factor. In relation to the 
red rim of the lips the term «dermatitis» corresponds to the 
term «heilit» the mucosa of the mouth, «stomatitis» and 
mouth region - mouth dermatitis. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТА  
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Для удачного ортодонтического лечения аномалий становле-
ния зубочелюстной системы и достижения стабильных лечебных 
итогов нужно в равной степени осуществлять мониторинг как мор-
фологических, так и функциональных нарушений и рассматривать 
это при планировании и прогнозе лечения. Немаловажное значе-
ние имеет нормальное функционирование всех систем организма в 
должном объеме. По нашим данным, имеется четкая взаимосвязь 
наличия расстройств органов и систем детского организма и фор-
мирования патологии в зубочелюстной системе. Это приводит к 
удлинению сроков лечения, а также неполноценному восстановле-
нию функций зубочелюстной системы. 

 
Ключевые слова: зубочелюстная патология, зубочелюстная си-

стема, мониторинг, заболеваемость. 

 
Актуальность. Высокий уровень зубочелюстных аномалий регистрируется в 

настоящее время в различных странах мира, в том числе и в Российской Федерации. 
Распространенность зубочелюстных аномалий в США составляет 83% при обследова-
нии детей 6-7 лет. В Российской Федерации среди детей анологичного возраста патоло-
гия зубочелюстной системы установлена у 90% [5, 9]. В условиях высокой стоматоло-
гической заболеваемости детей особую актуальность имеет целенаправленное сниже-
ние уровня имеющейся патологии путем проведения профилактических мероприятий, 
лечения заболеваний внутренних органов, патологии костной системы, зубочелюстных 
аномалий в рамках программы государственных гарантий обеспечения населения бес-
платной медицинской помощью, особенно эффективна профилактика зубочелюстных 
аномалий в период временного и сменного прикуса. Отсутствие в системе обязательно-
го медицинского страхования (ОМС) тарифов на профилактику и оказание ортодонти-
ческой помощи, осуществляемых с использованием современных технологий, матери-
алов и оборудования, а также комплексного осмотра в плановом порядке другими спе-
циалистами приводит к ошибкам в диагностике, постановке неокончательного диагно-
за и неадекватному лечению [7]. 

Принципиально новым в организации и планировании системы здравоохране-
ния является переход от централизованных нормативов потребности в услугах и ресур-
сах к дифференцированным, учитывающим социально-экономическое развитие реги-
она, его экологическое состояние, демографический состав и плотность населения, 
специфику заболеваемости, общую эпидемиологическую ситуацию [4]. 

Для решения задач планового ортодонтического лечения и профилактики, 
кроме данных о распространенности зубочелюстных аномалий, необходимы детализи-
рованные данные о частоте отдельных нозологических форм, что определяет показа-
ния к лечению и объем лечебной помощи. Однако подобные сведения разрознены из-
за обилия клинических форм и их частого сочетания друг с другом [1]. 
Изучение частоты и распространенности различных видов зубочелюстных аномалий, 
ориентация на предполагаемое время лечения, а также учет состояния соматического 
статуса организма ребенка позволят выработать объективный подход к организации 
ортодонтической помощи населению, обеспечивающий лучшее ее качество, а также 
эффективность планирования подготовки кадров [3, 6]. 

Один из путей решения имеющейся проблемы – это внедрение участково-
территориального принципа организации ортодонтической помощи, разработка ком-
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плексной программы профилактики и ортодонтической диспансеризации. Динамиче-
ское наблюдение предусматривает планирование и проведение профилактических ме-
роприятий соответственно периодам развития зубочелюстной системы [8]. 

Материалы и методы. Врачами-ортодонтами МАУЗ «Детская стоматологи-
ческая поликлиника» проведено комплексное стоматологическое обследование детей 
6-11 лет, проживающих в различных районах г. Белгорода.  

Обнаружено, что у детей, проживающих в городе и в районах с повышенной за-
грязненностью атмосферного воздуха, более высокие уровни распространенности  зу-
бочелюстных аномалий в сочетании с нарушением общего соматического статуса  
ребенка. 

Индивидуальность каждого ребенка в существенной степени определяется осо-
бенностями строения лица. У больных с аномалиями прикуса частенько отмечается 
сходство лицевых знаков. Внешнее сходство таких пациентов объясняется аналогич-
ными морфологическими и функциональными особенностями становления зубоче-
люстной системы. При обнаружении зубочелюстных аномалий мы склонялись к опре-
делению их причинно-следственных взаимосвязей и постижению сущности этой пато-
логии. Клиническое обследование в нашей практике являлось ведущим способом в  
диагностике.  

Для регистрации состояния полости рта была разработана Карта стоматологи-
ческого обследования, в которую из первичных учетных документов (ф. 113у, ф. 112у) 
выписывались сведения о соматическом состоянии ребенка, группе здоровья. Клини-
ческое обследование проводилось по общепринятой методике и включало опрос, 
внешний осмотр, осмотр полости рта, дополнительные методы обследования (диффе-
ренциальная диагностика начального кариеса и флюороза, определение индекса РМА 
и индекса гигиены полости рта по Федорову-Володкиной, проведение функцииональ-
ных проб). Оценка состояния зубных рядов и прикуса, а также постановка диагноза 
проводились на основании классификаций зубочелюстных аномалий Д.А. Калвелиса 
(1957), Э.Энгля (1899), А.Я.Катца(1951), ВОЗ(1975). В паспортной части истории болез-
ни указываются фамилия, имя, отчество, возраст и пол больного. Регистрируют место 
проживания больного и его родителей, данные быта, воспитания и обучения. Анамнез 
собирали, как обычно, со слов родителей. При этом нами выявлялись преемственные, 
хронические, высокопрофессиональные заболевания родителей, семейные особенно-
сти строения зубочелюстной системы, общественно-бытовые данные. Особое внимание 
мы обращали на состояние здоровья матери в период беременности, т. е. имелись ли 
заболевания, гормональные расстройства, токсикоз и в какой половине беременности, 
как протекали роды, были ли травмы. Большое значение имеет определение всеобще-
го состояния здоровья ребенка, как он прогрессировал и рос, вид вскармливания, сро-
ки прорезывания временных и непрерывных зубов. Выявляют перенесенные заболе-
вания (рахит, туберкулез, диспепсию и др.), травмы либо операции челюстно-лицевой 
области, имевшиеся либо имеющиеся на данный момент пагубные привычки либо др. 
парафункции (бруксизм и др.). Осмотр состоял из всеобщего осмотра, осмотра лица и 
полости рта. При всеобщем осмотре мы оценивали соматическое, душевное состояние 
пациента и их соответствие росту и массе тела. При осмотре лица мы обращали внима-
ние на особенности его конфигурации: симметричность либо асимметричность, выра-
женность носогубных и подбородочной складок, взаимоотношение верхней и нижней 
губы в состоянии покоя, (вольно сомкнутые, сомкнуты с напряжением либо зияние ро-
товой щели, выступающие вперед либо западение одной губы по отношению к иной и 
подбородку), укорочение либо удлинение нижней трети лица. При осмотре полости 
рта нами определялись состояние слизистой оболочки преддверия полости рта, распо-
ложение уздечек верхней и нижней губы и щечных тяжей (складок), десны. Также 
нами оценивались степень становления челюстных костей, альвеолярных отростков, 
которые определяют число, величину, форму зубов, их состояние и расположение в 
зубном ряду, форму зубных дуг, соотношение зубных рядов и челюстей в прикусе, 
форму и глубину свода твердого и мягкого неба, величину языка, степень становления 
и место прикрепления уздечки языка. Затем осматривали состояние ротоглотки. После 
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этого нами проводились особые изыскания: клинические пробы, биометрическое ис-
следование моделей челюстей, графические, фотометрические, рентгенологические и 
способы, определяющие функциональное состояние зубочелюстной системы. 

Для удачного ортодонтического лечения аномалий зубочелюстной системы и 
достижения стабильных итогов нужно в равной степени осуществлять обзор как мор-
фологических, так и функциональных нарушений и рассматривать это при планирова-
нии и прогнозе лечения. Способы определения жевательной эффективности (статиче-
ские и динамические). Основой статических способов исследования являются установ-
ленные жевательные показатели для всего непрерывного зуба верхнего и нижнего 
зубного ряда. 

К динамическим способам относятся функциональные жевательные пробы (Хри-
стиансена, С.Е. Гельмана, И.С. Рубинова, его модификация Л.М. Демнера). В детской 
практике нашей поликлиники наибольшее использование получил способ  
Л.М. Демнера. Основой предложенного способа является способ Рубинова, когда жева-
тельная проба состоит из 0,8 г. лесного ореха. Длительность жевания до происхождения 
рефлекса глотания и составляет, в среднем, 14 секунд. При происхождении глотательно-
го рефлекса пробу сплевывают в чашку, добавляют 8-10 капель 5 раствора сулемы, после 
чего процеживают, просушивают на водяной бане и просеивают через сито с отверстия-
ми 2,4 мм. Л.М. Демнер предлагает взвешивать всю пережеванную пробу, как оставшую-
ся в сите, так и прошедшую сито с целью обнаружения числа пищевых частиц, остав-
шихся в полости рта либо неприметно проглоченных при жевательной пробе. Мастика-
циография – графический способ регистрации движений нижней челюсти при жевании. 
Запись, получаемая при этом исследовании, – мастикациограмма – представляет собой 
ряд волнообразных кривых, отображающих темп и размах движений нижней челюсти 
во время жевания. Она подразделяется на пять фаз: 1) состояние покоя; 2) поступление 
пищи в рот; 3) исходная фаза жевания (адаптация к консистенции пищи); 4) основная 
фаза жевания; 5) фаза образования пищевого комка и глотания. 

Миотонометрия – методология определения степени функционального напря-
жения мышц по измерению их плотности. О степени напряжения (плотности) мыщц 
судят по показаниям прибора во время погружения щупа на заданную глубину, значи-
мо, дабы щуп неизменно погружался на определенную глубину при идентичном 
нажиме на кожу. Миотонометрия разрешает определить показатели жевательных 
мышц в состоянии физиологического покоя и при сжатии зубных рядов. 

Электромиография – способ, регистрирующий биотоки, возникающие в мыш-
цах во время возбуждения. С поддержкой электронных усилителей эти токи регистри-
руются в виде «залпов возбуждения», состоящих из типовых потенциалов разной ам-
плитуды. Функциональная активность мышц околоротовой области зачастую изменя-
ется в связи с аномалиями прикуса, вредными привычками, ротовым дыханием, не-
правильным глотанием, нарушением речи. Посредством электромиографии мы опре-
деляем нарушение функции жевательных и мимических мышц в покое, напряжении и 
движениях нижней челюсти, характерных для разных разновидностей аномалий  
прикуса.  

В значительной мере для нас важно определение степени оссификации скелета. 
Аномалии прикуса могут появляться в итоге нарушения темпа роста челюстных костей 
в длину и высоту, обусловленного несвоевременной оссификацией скелета. В этой свя-
зи имеет большое значение оценка соотношения хронологического «костного» и «зуб-
ного» возраста, как показателей всеобщего роста и становления организма и степени 
образования органов зубочелюстной системы. Для определения степени и своевремен-
ности оссификации скелета, уточнения вероятности роста челюстей, выбора способа 
лечения и прогноза его итогов нами исследовались фаланги пальцев, кости пястья, 
эпифезы лучевой и локтевой костей, т. к. имеются возрастные отличия в степени их 
окостенения. Специальное внимание нами обращалось на предисловие минерализа-
ции сесамовидной кости, которая располагается в области межфалангового сочлене-
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ния I (большого) пальца в толще сухожилий мышц. Обнаружение ее на рентгенограм-
ме свидетельствует о приближении периода насыщенного роста скелета, в частности, 
нижней челюсти, предшествующего наступлению половой зрелости. Предисловие ми-
нерализации сесамовидной кости происходит за год до периода окончания роста, а 
степень ее оссификации указывает на приближение либо достижение максимального 
становления. 

Самое главное – сравнивать хронологический возраст больных с периодом об-
разования прикуса. Знание периодов усиления роста костей лицевого скелета и выяв-
ленные вероятности роста челюстей путем определения степени оссификации кистей 
рук помогает нам поставить положительный диагноз, составить план и предпочесть 
способ лечения, а также определить его прогноз. 

Хирургическую настороженность при планировании ортодонтического лечения 
мы  осуществляем при короткой уздечке языка, которая ограничивает его подвижность 
и может содействовать как парафункциям полости рта, так и образованию аномалий 
прикуса. В таких случаях мы проводим оперативное вмешательство, именуемое фре-
нулотомией – рассечением уздечки. Она проводится в грудном либо раннем детском 
возрасте. Ее рассечение проводим в поперечном направлении с дальнейшей иммоби-
лизацией краев раны и ушиванием ее в вертикальном направлении.  

Определение степени трудности лечения нами проводилось по методике Зиль-
берта-Малыгина [1], расчет продолжительности лечения, количества посещений и 
объема трудозатрат – по методике Г.И. Саблиной и П.А. Ковтонюка [2]. С этой целью 
нами были изучены стоматологические истории болезни и диагностические модели  
25 пациентов 6-8 лет и 26 пациентов 9-11 лет, находившихся на лечении в  МАУЗ «Дет-
ская стоматологическая поликлиника». 

Результаты и обсуждения. У детей обследованных районов показатели рас-
пространенности соматической патологии практически не отличаются и колеблются в 
пределах от 58,82 до 69,90% (p<0,05). Ведущее место в структуре соматической патоло-
гии занимают «прочие заболевания», где объединены патология глаз, аллергические 
состояния, травмы, вклад которых в структуру общей соматической патологии в от-
дельности значителен и которые оказывают существенного влияния на формирование 
заболеваний полости рта. На втором месте находится сочетанная патология. Изолиро-
ванно заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой, сер-
дечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем распространены в младших группах 
детей (6-8 лет). В связи с вышесказанным можно определить взаимосвязь отдельных 
соматических заболеваний с развитием ортодонтической патологии. Распространен-
ность зубочелюстных аномалий, симптомы патологии височно-нижнечелюстного су-
става (ВНЧС) (щелканье, появление асинхронных и толчкообразных движений, болез-
ненность) отмечены у 5% обследованных детей 9–11 лет г. Белгорода. Частота наруше-
ний лицевых признаков в период начального сменного прикуса (дети 6-8 лет) состав-
ляет от 16,0 до 34,9% (p<0,05). С возрастом (дети 9-11 лет) показатель увеличивается 
(18,1–35,6%; p<0,05). 

Установлена высокая распространенность зубочелюстных аномалий во всех об-
следованных группах детей Белгородской области (табл.). 

Частота патологии варьирует от 57,0 до 88,0% (p<0,0001) в зависимости от 
возраста и района проживания. Установлено, что в общей структуре ортодонтиче-
ской патологии преобладают аномалии зубных рядов (67,7-77,2%; p<0,0001), в ос-
новном представленные скученным положением зубов (26,35-32,6%; p<0,0001). Из 
аномалий отдельных зубов наиболее часто выявляются адентии (4,8-10,2%; 
p<0,0001) и флюороз (0,1-7,51%; p<0,0001). Среди аномалий прикуса наиболее ча-
сто нам встречались сагиттальные, значительная доля которых приходится на про-
гнатический прикус (3,2-6,03%; p<0,0001). Таким образом, прослеживается прямая 
корреляция между ростом распространенности аномалий прикуса и нарушениями 
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лицевых признаков, в то время как с симптомами патологии ВНЧС такой связи 
практически нет. 

Таблица 
Распространенность зубочелюстных аномалий у детей 6-11 лет  

Белгородской области, %  

 
Нозологическая форма 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 
Адентии 2,6 1,7 0,5 
Сверхкомплектные зубы 0 0.05 0 
Аномалии зубных рядов 11,2 18,2 38,3 
Аномалии формы верх-
него зубного ряда 

0 0 0 

Аномалии формы ниж-
него зубного ряда 

0.3 1.05 0 

Дистальная окклюзия 1 2 3,03 
Мезиальная окклюзия 0,8 1,3 0,9 
Глубокая резцовая ок-
клюзия 

1,1 0,9 0 

Вертикальная резцовая 
дизокклюзия 

0,6 0,6 0,17 

Трансверзальные ано-
малии прикуса 

0,3 0,4 0 

Сочетанные аномалии 
прикуса 

0,2 0 0,8 

Всего ЗЧА 18,1 26,2 43,7 

 
Определение степени трудности ортодонтического лечения. В период начально-

го сменного прикуса 52,0% пациентов имели 1-ю степень, 44,0% – 2-ю степень, 4,0% – 
3-ю степень; в период завершающего сменного прикуса 30% имели 1-ю степень, 58% – 
2-ю степень, 12% – 3-ю степень (р<0,05). Четвертой степени трудности лечения не от-
мечено.  

В период начального сменного прикуса средняя продолжительность лечения 
составляет 15,92±4,85 мес. (от 9,0±1,60 до 24,0±4,80 мес.), завершающего сменного 
прикуса – 18,04±4,61 мес. (от 9,0±1,80 до 25,0±5,0 мес.). В среднем за весь период ле-
чения пациенты 6-8 лет посещают ортодонта 32,68±7,89 раза (от 20 до 44 посещений), 
9-11 лет – 36,19±7,21 раза (от 20 до 46 посещений). Трудозатраты в период начального 
сменного прикуса составляют 58,07±12,18 УЕТ, завершающего сменного прикуса – 
63,70±11,73 УЕТ.   

С возрастом значительно снижается распространенность легких форм аномалий 
ЗЧС, соответственно увеличиваются степень трудности и общая продолжительность 
лечения, количество посещений, трудовые и материальные затраты. 
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For a successful orthodontic treatment of anomalies of 
formation of tooth-jaw system and achievement of stable ther-
apeutic results, you need to equally exercise monitoring such 
as morphological and functional disorders and to consider this 
when planning and prediction of treatment. Equally important 
is the normal functioning of all systems of the body in the 
proper amount. There is a clear relationship presence of disor-
ders of the organs and systems of a children's organism with 
the formation of pathology in-maxillary system. This leads to a 
lengthening of the duration of treatment, as well as disabled 
restoration of functions of tooth-jaw system. 
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При проведении ортодонтического лечения, как и при лю-
бом методе лечения в медицине, возможно развитие различных 
осложнений. При этом каждый этап лечения связан с определен-
ными рисками. Многие из них могут развиваться и без лечения, 
но при использовании ортодонтических устройств риск их разви-
тия выше. К ним относятся: изменения цвета эмали зубов вокруг 
брекетов, образование белых пятен и дефектов эмали, гипересте-
зия отдельных зубов после удаления брекетов, гингивит, локаль-
ный пародонтит, а также различные воспалительные заболевания 
слизистой оболочки полости рта (дерматиты). 

 
Ключевые слова: локальный пародонтит, гигиена полости 

рта, ортодонтическое лечение, дерматиты. 

 
Актуальность. У детей и подростков, являющихся пациентами ортодонтиче-

ского отделения и составляющих одну из наиболее вероятных групп риска, состояние 
слизистой оболочки и ее реакции на ортодонтическое лечение требуют особого вни-
мания, так как морфофункциональные нарушения, вызванные аномалиями зубоче-
люстной системы, сами по себе являются мощными патогенетическими факторами, 
обусловливающими инициацию и развитие воспалительных заболеваний. Достаточ-
но, к примеру, вспомнить, что даже у подростков с ортогнатической окклюзией 
наблюдается чрезвычайно высокая заболеваемость хроническим катаральным  гин-
гивитом. С другой стороны, наличие в полости рта брекетов, колец, дуг и лигатур 
значительно затрудняет проведение обычных гигиенических процедур, что создает 
условия для развития в пародонте воспалительного процесса. Все это и обусловлива-
ет столь частое развитие у пациентов, получающих ортодонтическое лечение, ослож-
нений в виде воспалительных процессов в пародонте, требующих к себе самого при-
стального внимания в плане их своевременной диагностики и лечения, причем при 
участии специалистов смежных специальностей (в частности, пародонтолога), что в 
свою очередь определяет высокую актуальность этой проблемы в условиях детской 
стоматологической практики [2]. 

Установленная в полости рта ортодонтическая аппаратура сама по себе не явля-
ется причиной появления локального пародонтита [4]. Причиной возникновения  яв-
ляется  диета с чрезмерным употреблением сахаров и  неудовлетворительная гигиена 
полости рта. Ортодонтический аппарат всего лишь аккумулирует мягкий зубной налет, 
который при неадекватной личной гигиене приводит к развитию локального воспале-
ния. Шероховатость и пористость, а также плохой уход за съемной ортодонтической 
аппаратурой способствуют проникновению ротовой жидкости в базис и образованию 
на его поверхности налета, в котором содержатся углеводы, белки, клетки слущенного 
эпителия, лейкоциты и др. Пластинки покрываются отложениями, остатками пищи, 
слущенными клетками эпителия. Наиболее часто остатки пищи задерживаются под 
базисами съемных пластиночных аппаратов, особенно верхней челюсти. В результате 
этого создаются благоприятные условия для жизнедеятельности грибов, особенно рода 
Candida albicans. Продукты метаболизма Candida albicans (молочная кислота и др.) 
могут вызывать боли в области ложа, жжение и гиперемию слизистой оболочки. Уве-
личение количества микрофлоры ведет к усилению ферментативных процессов, что 
способствует повышению интоксикации организма. Раздражающее действие бактери-
альных токсинов вызывает появление неприятных субъективных ощущений и гипере-
мию слизистой оболочки. 
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Поэтому для профилактики этого осложнения необходимо очень тщательное 
проведение гигиенических процедур, рекомендуемых лечащим врачом [1]. Дети часто 
не чистят зубы или делают это наспех, небрежно. При осмотре мы  выявляем неболь-
шую отечность и застойную гиперемия межзубных сосочков, а иногда и десневого края 
в области зубов. Зубы покрыты легким налетом, твердых отложений может и не быть. 
Воспитание гигиенических навыков по уходу за зубами с раннего детства – наиболее 
эффективный путь профилактики большинства заболеваний пародонта. В начальной 
стадии хронического катарального гингивита, пока еще нет поддесневого камня, толь-
ко регулярная чистка зубов баз какого-либо врачебного вмешательства приводит к 
ликвидации воспаления в десне через несколько дней. При всех заболеваниях паро-
донта тщательная гигиена рта является обязательным условием успешности любых 
методов лечения и в значительной мере определяет благоприятный исход лечения или 
длительность стабилизации процесса [3]. 

К возникновению локального воспаления может привести нерациональное ор-
тодонтическое лечение: применение нецелесообразных для больного конструкций ор-
тодонтических аппаратов, использование чрезмерных сил их действия [5]. Необходимо 
учитывать общий соматический статус пациента при подборе ортодонтических кон-
струкций. Например, наличие сахарного диабета является отягчающим обстоятель-
ством для возникновения локального пародонтита при ношении съемной ортодонти-
ческой аппаратуры. 

Материалы и методы. В МАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
был проведен осмотр 320 детей и подростков, получающих ортодонтическую помощь. 
Из них: детей до 14 лет, использующих съемную ортодонтическую аппаратуру, – 200 че-
ловек; подростков, использующих несъемную ортодонтическую технику, – 120 человек.  

Для оценки состояния пародонта в нашей поликлинике врачи-ортодонты исполь-
зуют следующие методы, которые мы рекомендуем для более широкого применения: 

Индекс зубного налета Silness-Loe  служит нам для определения толщины зуб-
ного налета в прищечной области. Исследуем либо все зубы, либо избранную группу 
зубов. Используем зеркало, зонд и воздух для высушивания. В каждом зубе выделяем 
области. Используем следующие коды и критерии: 0 – нет налета в прищечной обла-
сти; 1 – слой зубного налета на свободном десневом крае или в прищечной области зу-
ба определяется только при движении зонда по поверхности; 2 – умеренное накопле-
ние зубного налета в десневом кармане, на поверхности десны и (или) зуба, видимое 
невооруженным глазом без зондирования; 3 – зубной налет в избытке в области десне-
вого кармана и (или) десневого края, а также прилегающей поверхности зуба. Индекс 
налета зуба определяем делением суммы кодов каждой из 4 поверхностей зуба на 4, а 
индекс индивидуума – делением суммы зубов на число обследованных зубов [6]. 

Проба Шиллера-Писарева. Методика исследования такова. Слизистую десны 
смазываем раствором, содержащим 1 г кристаллического иода, 2 г калия иодида и 40 мл 
дистиллированной воды, при этом окраска ее варьирует в зависимости от интенсивно-
сти воспалительных явлений. При здоровом пародонте слизистая оболочка десны 
окрашивается в соломенно-желтый цвет. Под влиянием хронического воспаления в 
десне резко возрастает количество гликогена, окрашиваемого иодом в коричневый 
цвет, который изменяется от светло-коричневого до темно-бурого, что обусловлено 
степенью воспалительного процесса. По интенсивности окрашивания различают, от-
рицательную пробу (соломенно-желтое окрашивание), слабо положительную (светло-
коричневое) и положительную (темно-бурое). Динамика пробы до и после лечения 
позволяет судить об эффективности противовоспалительной терапии [6]. 

Пергидролевая проба. Позволяет выявить воспалительную реакцию в десне. 
Методика ее проведения проста. Тампоном, смоченным пергидролем, смазывают сли-
зистую десны. При воспалении десна белеет вследствие скопления в ней мельчайших 
пузырьков кислорода. Нормальная десна окраску не меняет. Тест показателен для 
оценки динамики воспалительного процесса при комплексном лечении [7]. 

Амидопириновая проба. Для раннего выявления кровоточивости нами исполь-
зуется проба с 5% раствором амидопирина. На предметное стекло наносим по 4 капли 
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5% раствора амидопирина и 5% раствора водорода пероксида и добавляем 3-4 капли 
30% раствора уксусной кислоты. В десневые карманы вводим на 3 минуты сухие ват-
ные турунды, предварительно изолировав их ватными тампонами и высушив. Затем 
турунды из кармана вносим в смесь на стекле. При наличии кровоточивости они 
окрашиваются в сине-фиолетовый цвет [7]. 

Волдырная проба Мак-Клюра-Олдрича. Это проба служит для выявления скры-
того отека. Проводим ее следующим образом: 0,2 мл физиологического раствора вво-
дим под эпителий слизистой оболочки нижней губы. В норме образовавшийся вол-
дырь становится незаметным на глаз и на ощупь через 40-6О мин. Рассасывание его за 
меньший промежуток времени указывает нам на повышенную гидрофильность тка-
ней. Проба помогает нам обосновать форму применения лекарственного препарата 
(водные растворы, мази и т. д.) [7]. 

Результаты и обсуждения. В нашем исследовании принимали участие две 
группы пациентов: 1 – дети до 14 лет, использующие съемную аппаратуру; 2 – подрост-
ки (старше 14 лет), использующие несъемную ортодонтическую технику. Согласно про-
веденным пробам и индексам по оценке состояния пародонта нами были получены 
следующие результаты. 

В первой группе в 80% случаев имелось нарушение гигиены полости рта (опре-
делялось индексом зубного налета Silness-Loe и амидопериновой пробой), признаки 
локального пародонтита (пробы Шиллера-Писарева, пергидролевая и волдырная) 
наблюдались в 50% случаев, из них нерациональная конструкция аппарата имела ме-
сто в 3% случаев.  

Во второй группе нами получены несколько иные данные: нарушение гигиены 
полости рта имели место в 40% случаев, признаки локального пародонтита – в 25% 
(нерациональности в выборе конструкции не наблюдалось). 

В целом, из 320 обследованных детей и подростков 65% случаев выявлено с 

нарушением гигиены полости рта; 40,6% – с признаками локального пародонтита, не-

рациональная конструкция аппаратов наблюдалась в 1,9% случаев.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у значительной части паци-

ентов, получающих ортодонтическое лечение, воспалительные изменения в пародонте 
являются его осложнением. И мы считаем, что и в этом случае диагностика и купиро-
вание осложнения должны проводиться под контролем, либо при непосредственном 
участии врача-пародонтолога. При ортодонтическом лечении пациентов важно оце-
нить состояние пародонта, поэтому помимо визуального обследования для углублен-
ной диагностики состояния пародонта целесообразно проводить рентгенологическое  
исследование. Отсутствие адекватной оценки состояния пародонта приводит к 
обострению уже имеющегося процесса в пародонте во время проведения ортодонтиче-
ского лечения, что проявляется в виде осложнений, которые необходимо вовремя ку-
пировать для предупреждения дальнейшего прогрессирования процесса в пародонте. 

Поскольку велик риск развития осложнений со стороны пародонта (20-38% и 
выше), при проведении ортодонтического лечения с применением несъемной орто-
донтической техники необходима объективная оценка состояния тканей пародонталь-
ного комплекса с использованием рентгенографии до лечения, во время и после лече-
ния и проведение необходимой терапии для предупреждения или купирования уже 
развившихся воспалительных осложнений. 
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Orthodontic treatment, as with any method of treatment in 
medicine, the development of various complications. Each stage of 
treatment is associated with certain risks. Many of them can devel-
op without treatment, but the use of orthodontic devices risk their 
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Ортодонтическое здоровье населения – один из показа-
телей, определяющих экономический, интеллектуальный и 
культурный потенциал страны. Здоровье пациента с ортодонти-
ческой патологией определяется триадой «качество жизни – 
факторы среды обитания – генетические факторы». Ортодон-
тическое здоровье детей в настоящее время находится на срав-
нительно низком уровне, что обусловлено достаточно высокой 
распространенностью зубочелюстных аномалий, их осложне-
ний, деформаций зубочелюстной системы, наличием одновре-
менно у ребенка нескольких их видов и сочетанной патологии. 
Проблема зубочелюстных аномалий у детей является важной в 
медицинском и социальном аспектах и определяется массово-
стью поражения  детей и возникающими в результате этого по-
следствиями. С учетом распространенности ортодонтической 
патологии до 70-80% у детей к 11 годам  возрастает потребность 
в специализированной стоматологической помощи.  

 
Ключевые слова: ортодонтическое здоровье, зубоче-

люстные аномалии, генетические факторы. 
 

 
Актуальность. Зубочелюстные аномалии  занимают сегодня одно из ведущих 

мест в структуре стоматологических заболеваний. Распространенность их стабильно 
сохраняется на достаточно высоком уровне и не проявляет тенденции к снижению. В 
современной  науке зубочелюстные аномалии рассматриваются как результат наруше-
ния процессов роста и развития костей лицевого скелета под влиянием комплекса эк-
зо- и эндогенных факторов (неблагоприятные экологические воздействия, дефицит в 
окружающей среде макро- и микроэлементов, болезни раннего детского возраста, эн-
докринные заболевания, обменные нарушения, наследственная отягощенность), а 
также многообразных местных факторов [11].  

Особую актуальность имеет в настоящее время изучение экопатогенного риска 
применительно к здоровью детей, так как для развивающихся и растущих тканей че-
люстно-лицевой области опасны любые концентрации и дозы вредных веществ [3]. 
Крайне редко анализируется взаимосвязь сочетанной патологии зубов с загрязнением 
окружающей среды. Данные публикаций отечественных и зарубежных авторов пока-
зывают, что существующие стратегии лечения сочетанной стоматологической и орто-
донтической патологии далеки от оптимальных [1, 9]. При анализе результатов лече-
ния, наряду с традиционными критериями, следует применять показатели качества 
жизни. Это связано с тем, что традиционные методы не охватывают всех аспектов за-
болевания и не позволяют всесторонне оценить состояние стоматологического больно-
го. Установлено увеличение числа обращений за стоматологической помощью и с 
профилактической целью в рамках обязательного медицинского страхования, за орто-
донтической помощью – на платной основе [2]. В возрастной группе от 6 до 9 лет суще-
ственно превалирует пораженность аномалиями прикуса, интенсивность кариеса вре-
менных зубов. Среди ортодонтической патологии наблюдается повышение распро-
страненности скученного положения зубов, глубокого и мезиального прикуса.  

Материалы и методы. Для оценки факторов риска возникновения ортодон-
тической патологии врачами МАУЗ « Детская стоматологическая поликлиника» было 
проведено обследование следующих территориальных объектов: Борисовский район, 
Белгородский район, город Белгород, город Старый Оскол и Шебекинский район с об-
щей численностью населения 761713 человек по данным за 2010-2012 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм геоинформационного анализа распространенности зубочелюстных аномалий 
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Среди факторов риска, влияющих на распространенность ортодонтической па-

тологии у детей на неблагополучной территории, нами исследованы: медицинские, 

социальные, экологические, здоровье и образ жизни родителей, индивидуальные. 

В группе медицинских факторов риска нами анализировались: демографиче-

ская ситуация детского населения; обеспеченность детского населения врачами-

ортодонтами (на 10000 детей); показатели работы специалистов по гигиеническому 

обучению, профилактической работе; степени оснащения детских стоматологических 

учреждений необходимым оборудованием, инструментами, медикаментами; кадрово-

го состава учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, 

укомплектованности врачами и средним медперсоналом; профилактических обраще-

ний в специализированную службу. 

Среди экологических факторов нами  исследованы: пестицидная нагрузка, 

атмосферное загрязнение, радиационное загрязнение, содержание микроэлементов 

в питьевой воде. 

Группа социальных факторов включает изучение: жилищных условий, обра-

зование родителей, состава семьи, социальной структуры  семьи, финансовых дохо-

дов в семье, уровня жизни семьи, вида водоснабжения, стоимости и вида ортодон-

тических услуг [7]. 

Одной из причин высокой распространенности ортодонтической патологии 

служит здоровье и образ жизни родителей. Поэтому в рамках ситуационного анали-

за исследованы следующие факторы: активное и пассивное курение матери в пери-

од беременности и в настоящее время; курение отца; эндокринная патология у ма-

тери; осложнения в период беременности; перенесенные заболевания во время бе-

ременности; питание матери в период беременности; наличие стрессов в период бе-

ременности; режим труда и отдыха матери в период беременности; гинекологиче-

ские заболевания на момент беременности; профессиональные вредности в период 

беременности.  

Наиболее многочисленными из анализируемых причин возникновения ор-

тодонтической патологии являются индивидуальные: перенесенные заболевания в 

первые годы жизни (рахит, анемия, диспепсия и др.); родовая травма; геморрагиче-

ские и другие диатезы; грудное вскармливание; использование соски-пустышки; 

употребление фруктов, овощей, молочных продуктов; посещения врача-ортодонта с 

профилактической целью; санация полости рта [10]. Изучение индивидуальных, 

социальных факторов риска, здоровья и образа жизни родителей проводилось од-

новременно в основной и контрольных группах во время профилактических осмот-

ров методом анкетирования детей и родителей, выкопировки необходимых данных 

из медицинской документации. На основе полученных данных нами рассчитыва-

лись показатели рапространенности ортодонтической патологии.  

Проведенные нами исследования показали, что наиболее высокие уровни зу-

бочелюстных аномалий выявлены у детей, проживающих в самых экологически не-

благополучных территориях: в формирующихся – до 42,1%, в сформированных – до 

57,9% против 15,6% и 23,1% соответственно в относительно «чистых». 

Также нами установлена высокая распространенность зубочелюстных анома-

лий и деформаций у детей в условиях континентального климата, неблагоприятной 

геохимической и экологической ситуации в Борисовском районе. Полученные по-

казатели варьируются от 56,1 до 78,8% в зависимости от периода формирования зу-

бочелюстной системы. 

На территории г. Старый Оскол в зоне с загрязненностью почвы цезием   

137 до 5 Ки/км2 нами установлены аномалии зубочелюстной системы у 39,2% обсле-

дованных детей.  
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Проведенные нами исследования показали, что у детей, проживающих в 

промышленном районе, воздух которого загрязнен фтором, зубочелюстные анома-

лии встречаются достоверно чаще, чем у детей, проживающих в относительно чи-

стом районе. 

При изучении ортодонтической заболеваемости у школьников 15-17 лет, 

проживающих в  городе Белгороде, нами установлена достаточно высокая распро-

страненность ортодонтической патологии – до 52,6±1,94%. Согласно данным наших 

обследований, результаты эпидемиологического обследования 5 509 детей в воз-

расте от 3 до 16 лет в Белгороде свидетельствуют, что уровень распространенности 

ортодонтической патологии составил 526,9 случая на 1 000 человек. В экологически 

загрязненном  Борисовском районе уровень распространенности ортодонтической 

патологии  в 1,3 раза выше, чем в городе Белгороде. Изучая распространенность па-

тологии зубочелюстной системы у детей в промышленном и контрольном районе г. 

Старого Оскола, мы выявили, что в промышленном районе она составляет 39,2%, а 

в контрольном районе – 34,0%.  

Данные наших исследований показывают, что зубочелюстные аномалии про-

грессируют с возрастом и могут привести к тяжелым эстетическим, морфологиче-

ским и функциональным нарушениям. Нами установлено, что в этиологии врож-

денной расщелины верхней губы и неба у детей, проживающих в г. Белгороде и 

Белгородской области, важную роль играет влияние на организм неблагоприятных 

экологических факторов: они увеличивают частоту рождения детей с ортодонтиче-

ской патологией. Результаты молекулярно-генетического анализа генов детоксика-

ции ксенобиотиков у детей с зубочелюстными аномалиями свидетельствуют, что 

при наличии мутаций в генах цитохрома и глутатион-трансферазы в сочетании с 

отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом или вредными привычками 

родителей в большинстве случаев повышается вероятность возникновения указан-

ной патологии. Следовательно, данные показатели можно использовать в качестве 

молекулярно-генетических маркеров зубочелюстных аномалий. 

Результаты и осуждения. Обобщая результаты исследования, можно сде-

лать заключение, что с возрастом снижается встречаемость аномалий зубочелюст-

ной системы легкой степени тяжести (с 52,0 до 30,77%; p<0,05), соответственно уве-

личиваются степень трудности и общая продолжительность лечения  

(с 15,92±4,85 до 18,04±4,61 мес.), количество посещений (с 32,68±7,89 до 36,19±7,21 

раза), трудовые и материальные затраты (с 58,07±12,18 до 63,70±11,73 УЕТ). Раннее 

выявление зубочелюстных аномалий позволяет переместить активное лечение на 

период временного и начального сменного прикуса, когда зубочелюстная система 

ребенка еще находится в стадии активного роста и коррекция нарушений требует 

меньших усилий. Предложенная нами частичная автоматизация процесса дополни-

тельного обследования (анализ диагностических моделей челюстей) существенно 

сокращает время, затрачиваемое на процедуры, снижает нагрузку на врача и веро-

ятность ошибок. 

Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что стоматологиче-

ская помощь должна состоять из профилактики, ранней диагностики и превентив-

ного лечения. В связи с тем, что в настоящее время, по нашим данным, распростра-

ненность зубочелюстных аномалий (57,0–88,0%) не уступает кариесу (43,0–87,25%) 

и болезням пародонта (28,18–52,21%) [5, 6, 8], в программу профилактики стомато-

логических заболеваний следует добавить: выявление семейной предрасположен-

ности к развитию зубочелюстных аномалий, предупреждение их развития путем 

устранения факторов риска; лечение имеющихся зубочелюстных аномалий и пре-

дупреждение развития их рецидивов; достижение морфологического, функцио-

нального и эстетического оптимума зубочелюстной системы.  
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Значительное распространение зубочелюстных аномалий уже в период 

начального сменного прикуса (57,0–82,52%) свидетельствует о недостаточной эф-

фективности профилактических мероприятий. Это приводит к увеличению матери-

альных затрат при лечении ортодонтической патологии. Принятие долгосрочной 

программы профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций в системе обя-

зательного медицинского страхования (ОМС), а также массовое внедрение совре-

менных средств и методов профилактики и лечения позволят в дальнейшем сни-

зить нуждаемость в дорогостоящем лечении [4].  

Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости организа-

ции участково-территориального ортодонтического приема с целью  обеспечения 

доступности лечения по месту жительства.  Во многих случаях клинически зубоче-

люстные аномалии начинают проявляться только в сменном прикусе, когда являю-

щиеся следствием этого вторичные морфологические изменения достигают значи-

тельной выраженности и не могут быть полностью компенсированы. Поэтому ран-

няя профилактическая работа в районах с неблагополучной экологической обста-

новкой должна быть индивидуализирована и постоянна, с привлечением врачей 

других специальностей. Следует отметить, что междисциплинарный подход к про-

блемам ортодонтии в нашем исследовании позволил представить ряд теоретиче-

ских и практических положений о механизмах развития патологии зубочелюстной 

системы, ее ранних и поздних осложнениях, а также их последствиях. 

Таким образом, исследование системных связей стоматологических и ор-

тодонтических заболеваний, а также с условиями окружающей среды, разработка 

новых методов терапии сочетанной патологии и системный подход к оценке резуль-

татов ее лечения являются актуальной научно-практической задачей. При изучении 

сочетанной стоматологической и ортодонтической патологии предлагается исполь-

зовать синтезированный алгоритм исследования стоматологической патологии у 

детей, загрязнителей воды и воздуха. Для организации лечения других стоматоло-

гических и ортодонтических заболеваний рекомендуется применение метода апри-

орного ранжирования, позволяющего объективизировать набор лечебных меро-

приятий. Центру гигиены и эпидемиологии по Белгородской области и Белгород-

скому санитарно-эпидемиологическому сервису предлагается использовать полу-

ченные результаты при формировании плана деятельности по снижению загрязни-

телей в атмосфере и в питьевой воде.  

Ортодонтическому лечению должна предшествовать психологическая подго-

товка пациента. Контроль индивидуальных особенностей физического и психиче-

ского становления значим еще и потому, что 70% больных поступают к врачам-

ортодонтам в возрасте от 8 до 12 лет, т. е. во время энергичного роста и становления 

детского организма. В психологическом аспекте у ортодонтических больных имеют-

ся отличия, обусловленные возрастом, общественным расположением, ярусом 

культурного становления, местом проживания, типом высшей нервозной деятель-

ности, характером, умственным становлением и другими факторами. Следует до-

биться доверия больного, что является залогом последующего энергичного рабоче-

го контакта, рассматривать своеобразие нрава пациента, специфику окружающей 

среды и привлекать родителей к контролю за пользованием детьми ортодонтиче-

скими агрегатами и успешностью лечения. 

На основе полученных результатов нами разработан алгоритм прогнозиро-

вания и профилактики некоторых зубочелюстных аномалий в регионе, где распола-

гаются промышленные предприятия, с учетом генетических маркеров (рис. 2). Та-

ким  образом, созданный алгоритм базируется на результатах: геоинформационно-

го анализа, ситуационного анализа, профилактических осмотров, математического 

моделирования и прогнозирования, внедрения новых лечебных мероприятий.  
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Рис. 2. Алгоритм прогнозирования и профилактики ЗЧА 
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Orthodontic health of the population is one of the variables 
that determine the economic, technological, intellectual and cul-
tural potential of the country. Health of the patient with ortho-
dontic pathology is determined by a triad of «quality of life - envi-
ronmental factors - genetic factors». Orthodontic the health of 
children is currently at a low level, due to the high prevalence of 
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Одной из сложнейших патологией в ортодонтической 
практике является, несомненно, перекрестный прикус. 
Перекрестный прикус относится к трансверзальным 
аномалиям. Он обусловлен несоответствием трансверзальных 
размеров и формы зубных рядов. Применяют различные 
термины, характеризующие перекрестный прикус: косой, 
латеральный, буккальный, вестибуло-, букко- и 
лингвоокклюзия, боковой принужденный прикус, суставной 
перекрестный прикус, латерогнатия, латерогения, 
латеродевиация, латеродисгнатия, латеропозиция, экзо- и 
эндоокклюзия. Несвоевременная диагностика перекрестного 
прикуса увеличивает сроки лечения патологии, а также 
социальную адаптацию ребенка. 

 
Ключевые слова: перекрестный прикус, диагностика, 

трансверзальная аномалия.  
 

 
Актуальность. Частота перекрестного прикуса, по нашим данным, неодинакова 

в различном возрасте: у детей и подростков – от 0,39 до 1,9%, у взрослых – около 3%. 
Предпосылки развития перекрестного прикуса самые разнообразные: 

воспалительный процесс и обусловленное им нарушение роста челюсти, понижение 
жевательной функции (вялое жевание) или жевание на одной стороне (при 
множественном кариесе, раннем удалении зубов), нарушение сроков и 
последовательности прорезывания зубов, нестершиеся бугры молочных зубов и 
неравномерные контакты зубных линий, нарушение носового дыхания, неправильное 
глотание; общие заболевания, связанные с нарушением кальциевого обмена; 
врожденные расщелины неба, нарушение миодинамического рановесия, последствия 
травм [2, 3, 5]. К общим причинам развития перекрестного прикуса относятся 
нарушения в опорно-двигательном аппарате (изменение осанки и сколиоз),  
диспластические заболевания, системное поражение всего скелета, в том числе и 
зубочелюстного аппарата. По нашим данным, трансверзальные аномалии у таких 
больных встречаются в 1,6 раз чаще [4]. 

Материалы и методы. Для выявления и оценки факторов риска 
возникновения в ортодонтической практике перекрестной окклюзии врачами МАУЗ 
«Детская стоматологическая поликлиника» было проведено обследование следующих 
территориальных объектов: Борисовский район, Белгородский район, город Белгород и 
Шебекинский район с общей численностью населения 761713 человек по данным за 
2010-2012 г. Нами было обследовано 4298 детей и подростков в возрасте от 2,5 до 15 лет. 

При обследовании детей нами использовалась классификация Л. С. Персина [1], 
согласно которой различают три вида перекрестной окклюзии: палатиноокклюзию, 
лингвоокклюзию и вестибулоокклюзию. Также они могут взаимно сочетаться. 
Перекрестная окклюзия бывает одно- и двусторонней. В возникновении перекрестной 
окклюзии может быть повинен как один зубной ряд (верхний или нижний), так и оба 
зубных ряда, а также челюстные кости. Клинически данная форма проявляется 
следующими лицевыми признаками: асимметрия лица, которая зависит от формы и 
выраженности аномалии, одно- или двустороннего нарушения, степени и 
протяженности нарушения смыкания зубных рядов, зубоальвеолярной или скелетной 
формы аномалии; нарушение конфигурации лица, смещение подбородка в сторону губ 
и скошенность подбородка. 

При палатоокклюзии небные бугорки верхних боковых зубов проецируются при 
смыкании орально от продольных фиссур одноименных нижних зубов в результате 
уменьшения поперечных размеров верхнего зубного ряда. При этом небные бугорки 
боковых зубов верхней челюсти при смыкании контактируют не с продольными 
фиссурами нижних боковых зубов, а с их язычными бугорками и при выраженности 
аномалии могут остаться без контактов.  
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Лингвоокклюзия, сформированная за счет сужения нижнего зубного ряда, 
характеризуется тем, что небные бугорки верхних боковых зубов проецируются при 
смыкании в щечную сторону от продольных фиссур нижних одноименных зубов и 
контактируют со щечными бугорками премоляров и моляров нижней челюсти. 

Вестибулоокклюзия формируется в результате увеличения размера верхнего и 
нижнего зубных рядов в трансверзальном направлении. Вестибулоокклюзия может 
быть также одно- и двусторонней. При вестибулоокклюзии, сформированной за счет 
увеличения поперечного размера нижнего зубного ряда, отмечается значительное 
перекрытие верхних боковых зубов нижними. 

Диагностика перекрестной окклюзии основывается на данных нашего клиниче-
ского обследования. Нами осуществляется сбор жалоб (основные из них: на 
прикусывание слизистой оболочки щек, несоответствие размеров зубных рядов и 
суперконтакты, скученное положение резцов, несоответствие расположения уздечек 
верхней и нижней губ, выраженная асимметрия лица, жалобы на боли в области  
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС); сбора анамнеза (наследственность, 
наличие вредных привычек, положение головы во время сна, врожденные заболева- 
ния, травмы челюстно-лицевой области, осложнения кариеса боковых зубов, 
воспалительные процессы в альвеолярном отростке), общего осмотра, осмотра лица и 
полости рта, пальпации ВНЧС при опускании и поднимании нижней челюсти и 
дополнительных методов исследования, измерения размеров зубов, ширины зубных 
рядов и апикальных базисов (по методам Пона, Линдера-Харта, Н.Г. Снагиной), 
изучения ортопантомограмм и ТРГ головы в прямой проекции. 

При наружном осмотре нами нередко фиксируется резкое нарушение 
конфигурации лица: подбородок сдвинут в сторону, отмечается западение верхней 
губы на этой же сторонке, а на противоположной уплощение нижней части лица. Углы 
нижней челюсти также изменяются: традиционно на сторонке смещения он ближе к 
прямому, а на противоположной стороне развернуты до 135-140°. Нередко 
наблюдается укорочение тела и ветви нижней челюсти на сторонке смещения. Для 
определения смещения нижней челюсти нами используются функциональные пробы 
по  Ильиной-Маркосян. 

При целых формах перекрестного прикуса значительно нарушена функция 
жевания, что обусловлено уменьшением площади окклюзионных контактов, 
прикусыванием слизистой оболочки щек. При лингвальном перекрестном прикусе 
ограничена вероятность боковых движений нижней челюсти. Отмечается также 
нарушение речи, что соединено с изменением положения языка при произношении 
звуков. 

Огромное значение для дифференциальной диагностики имеет 
рентгенологическое исследование височно-челюстных суставов. При перекрестном 
прикусе без смещения нижней челюсти обе суставные головки располагаются 
симметрично и чаще всего в глубине суставных ямок. При смещении же нижней 
челюсти они могут быть размещены асимметрично. Нормальная функция височно-
нижнечелюстных суставов часто нарушена, что в дальнейшем может явиться 
причиной их заболевания в виде деформирующего артроза. 

Результаты и обсуждения. На основании проведенных обследований нами 
выявлены следующие закономерности распространения перекрестного прикуса. 

Из обследованных 4298 детей и подростков у 86 зафиксирован перекрестный 
прикус, что составляет 2% от всех зубочелюстных аномалий. 78 случаев перекрестного 
прикуса наблюдалось у мальчиков (90%). При этом в 56(65%) случаях имелась 
отягощенная наследственность (наличие сходной патологии у одного и/или обоих 
родителей). 

По территориальному признаку нами получены следующие данные. По 
Белгороду из обследованных 1315 детей и подростков перекрестный прикус имелся у  
18 человек (0,02%). По Белгородскому району из 1217 обследованных патология 
наблюдалась у 24 человек (0,019%). По Борисовскому району из 788 пациентов  
19 имели перекрестную окклюзию (0,024%). По Шебекенскому району из 978 человек 
– 25 с перекрестным прикусом (0,026%). 
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Таким образом, отчетливо прослеживается тенденция роста перекрестной 
окклюзии в местах децентрализованной ортодонтической помощи. Также наблюдается 
прямо пропорциональная зависимость наличия патологии с наследственностью. 
Выявление, ранняя диагностика перекрестной окклюзии позволяют скорректировать 
зубочелюстные соотношения, снизить риск осложнений и предупредить развитие 
патологии ВНЧС. 
 

Литература 
 

1. Анохина, А. В. Система раннего выявления и реабилитации детей с зубочелюстными 
аномалиями : автореф. дис. … д-ра мед. наук/ А. В. Анохина. – Казань, 2008. – 36 c. 

2. Вавилова, Т. П. Профилактика стоматологических заболеваний при лечении 
современными несъемными ортодонтическими аппаратами / Т. П. Вавилова, М. В. Коржукова. – 
М., 1997. – 36 с. 

3. Воронина, Е. П. Связь экологических факторов внешней среды с аномалиями 
зубочелюстной системы / Е. П. Воронина // Актуальные вопросы стоматологии : сб. науч. тр. 
Волгоградской медицинской академии. – Волгоград, 1996. – С. 31-35. 

4. Гонтарев, С. Н. Дифференцированное управление заболеваемостью временных 
зубов на основе геоинформационного, ситуационного анализа, прогнозирования и 
лечебных инноваций / С. Н. Гонтарев ; под ред. проф. Н. М. Агаркова. – Белгород : Белгор. 
обл. типогр., 2007. – 224 с. 

5. Матвеева, Е.А. Региональные особенности профилактических мероприятий в 
ортодонтии / Е.А. Матвеева, В.Г. Васильев. – Иркутск : НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2009. – 196 с. 

 

 

CROSS-BITE IN THE ORTHODONTIC PRACTICE 

 
S.N. GONTAREV  1, 2      

YU. A. CHERNYSHOVA2 

I. E. FEDOROVA2     I. S. GONTAREVA3 

 

1) Belgorod National Research Universi-
ty 
 

 2) Municipal independent establishment 
of public health services «Children's 
stomatologic polyclinic» of Belgorod 
city 
 
3) Southwest State University, Kursk 
 
e-mail: znamisng@mail.ru 
 

One of the most complicated pathologies in the orthodontic 
practice is clearly a cross bite. Cross bite refers to crossover 
anomalies. It is due to the mismatch crossover size and shape of 
dental rows. Use a variety of terms describing cross bite: oblique, 
lateral, bukkal, vestibulo-, bukko - and lungvookklusion, side forced 
bite, joint cross-bite, laterognation, laterogenium, laterodeviation, 
laterodisgnation, lateroposition, echo - and endodookklusion. 
Delayed diagnosis cross-bite increases the terms of treatment and 
social adaptation of the child. The results of complex comparative 
assessment of morphological features of inflammatory process in 
esophagus and stomach on background of therapy by inhalational 
and oral glucocorticosteroids or without it in patients with 
controlled bronchial asthma are presented in the article.   
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Болезни с наследственной предрасположенностью – 
большая нозологически разнообразная группа заболеваний, раз-
витие которых обусловлено взаимодействием определенных 
наследственных факторов (мутации, сочетания генов) и факто-
ров среды. В основе наследственной предрасположенности ле-
жит широкий полиморфизм человеческой популяции по фер-
ментам, структурным и транспортным белкам, антигенам, обес-
печивающий генетическую уникальность каждого человека. Это 
генетическое разнообразие выражается не только в физических 
отличиях, но и в реакциях организма на патологические факто-
ры окружающей среды. Болезни с наследственной предрасполо-
женностью возникают у лиц с соответствующим «предраспола-
гающим» генотипом при провоцирующем действии факторов 
среды.  

 
Ключевые слова: наследственная предрасположенность, 

генетические факторы, зубочелюстная система, зубочелюстные 
аномалии. 
 

 
Актуальность. Прогресс в развитии медицины приводит к относительному 

возрастанию доли генетически обусловленной патологии. К настоящему времени опи-
сано свыше 4500 наследственных болезней. Около 5-5,5% детей рождаются с наслед-
ственной или врожденной патологией. Накопление и систематизация данных о рас-
пространенности наследственных болезней приобретают все большее значение в связи 
с увеличением вклада наследственной патологии в заболеваемость и смертность насе-
ления. Медико-эпидемиологические и популяционно-генетические исследования 
наследственных болезней получили широкое распространение во всех странах мира 

Большое значение в стоматологии, и в частности ортодонтии, приобретают 
наследственные болезни. Это болезни, этиологическим фактором которых являются 
мутации. Патологическое проявление мутаций не зависит от влияния среды.  
Наследственные аномалии зубов могут возникать на любом этапе их развития – от 
начала закладки их зачатков до полного прорезывания. Врачи-ортодонты насчиты-
вают десятки всевозможных аномалий зубов – изменение их формы, строения твер-
дых тканей, цвета, размеров, количества зубов (наличие сверхкомплектных зубов, 
полное или частичное их отсутствие), нарушение сроков прорезывания зубов (раннее 
прорезывание, задержка прорезывания). На долю генетических аномалий зубоче-
люстной системы приходится около 25% от всех зубочелюстных аномалий. Многие 
пороки развития плода приводят к нарушению строения лицевого скелета. Наслед-
ственными могут быть нарушения эмали зубов, дентина, размера челюстей, их поло-
жения. Аномалии зубов и челюстей генетического характера влекут за собой наруше-
ния смыкания зубных рядов [5].  

Литературные данные по вопросам наследственности в ортодонтии немного-
численны и разноречивы, кроме того, их значительная часть была выполнена в начале 
прошлого века, т.е. в ту пору, когда многие методы находились в стадии становления и 
совершенствования. Современная антропология начала заниматься изучением малых 
популяций, позволяющих анализировать механизмы исследуемых явлений. При этом 
особое значение имеют процессы перестройки признаков, происходящих в малых по-
пуляциях под воздействием экзо- и эндогенных факторов [3]. Глубокий прикус счита-
ют детищем нашего времени, поскольку на ископаемых черепах эта аномалия не обна-
ружена [2]. Возникновение глубокого прикуса нередко связывают с редукцией ветви 
нижней челюсти и повышением тонуса височной мышцы, также среди причин, вызы-
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вающих аномалию, называют наследственность, особенно в отношении блокирующего 
глубокого прикуса. 

По вопросу наследственности следует отметить, что все болезни человека так 
или иначе связаны с геномом. Их можно разделить на 2 группы. Первая объединяет 
наследственные болезни, обусловленные структурными нарушениями (мутацией) па-
тологического гена, передаваемого от родителей потомству. Вторую группу (92-95%) 
всех болезней составляют мультифакторные, развивающиеся вследствие нарушения 
функциональной активности генов [5]. Развитие организма – результат совместного 
влияния многих факторов. Фенотип индивидуума (внешние проявления) зависит не 
только от генотипа, но и от факторов внешней среды, в которой развивается данный 
индивидуум [1].   

В течение всей жизни происходит взаимодействие этих двух групп факторов. 
Они, в конечном счете, и определяют биологию организма. Знание соотносительного 
влияния этих факторов позволит определить диапазон их реализации и установить оп-
тимальные временные параметры и структуру лечебных и профилактических меро-
приятий аномалий зубочелюстной системы. Выявление и изучение распространенно-
сти зубочелюстных аномалий и их отдельных нозологических форм в различные пери-
оды становления и образования прикуса представляет в настоящее время огромный 
ученый и утилитарный интерес. Данные таких изысканий нужны для разработки ор-
ганизационных технологий профилактики и лечения аномалий становления зубоче-
люстной системы [4, 7, 8].  

Материалы и методы. На основании статистического обзора данных эпиде-
миологических изысканий, проведенных в МАУЗ «Детская стоматологическая поли-
клиника» за 2010-2012 гг., нами определена средняя частота зубочелюстных анома-
лий, а также их отдельных нозологических форм и нарушений функций [6]. 

Зубочелюстные аномалии в Белгородском районе встречаются в среднем у 33,7-
37 обследованных, в период временного прикуса – 24, в период сменного прикуса – 49, 
в период непрерывного прикуса (до 17 лет) – 35. Процент зубочелюстных аномалий 
нарастает у обследованных с другими стоматологическими болезнями (кариес, паро-
донтит, пародонтоз) до – 58,5, при наличии всеобщих заболеваний организма – воз-
растает до – 74,6. 

Частота аномалий зубов и зубных рядов – 39, прогнатический прикус – 20, 
прогенический прикус – 13, большой прикус – 23, открытый прикус – 19. В процессе 
становления и роста зубочелюстной системы и образования как временного, так и 
непрерывного прикуса происходят натуральные метаморфозы в расположении и 
взаимоотношений отдельных зубов, групп зубов, зубных рядов и прикуса в совокуп-
ности. В итоге этого отслеживается приход аномалий в период сменного прикуса по 
сопоставлению с временным и уменьшение числа аномалий к периоду сформирован-
ного непрерывного прикуса. 

Число аномалий зубочелюстной системы от начала образования временного 
прикуса до начала сменного возрастает на 25%, в период непрерывного прикуса – 
уменьшается на 14%. 

Процесс самоустранения аномалий зубочелюстной системы именуется  само-
регуляцией. Явлениям саморегуляции, по данным наших исследований, не подвер-
гается открытый прикус, прогенический прикус, перекрестный прикус со смещени-
ем нижней челюсти. 

По нашему убеждению, ортодонтическая помощь детям и подросткам должна 
осуществляется по регионально-участковому типу. Обслуживаемый район распределя-
ется на несколько участков по числу врачей-ортодонтов. К участку причисляются от 4 
до 8 школ, 8-10 детских садов. Бригаду для осуществления плановой санации полости 
рта составляют из нескольких детских стоматологов, медицинских сестер и врача-
ортодонта. Частота аномалий зубочелюстной системы в существенной степени зависит 
от своевременности и качества санации полости рта. Следственно, ортодонтические 
профилактические осмотры мы рассматриваем как часть комплекса мероприятий по 
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санации полости рта у детей, а также как оригинальный контроль за качеством ее про-
ведения. 

Врач-ортодонт работает с организованными детьми участка не больше 1 раза в 
неделю, в связи с чем осмотры детей с ортодонтической направленностью проводят 
врачи стоматологической профилактической сети. Врач-ортодонт может выделять не 
больше 3-4 дней в месяц на такие профилактические мероприятия, как: гигиеническое 
воспитание детей; своевременное устранение причин, вызывающих аномалии станов-
ления зубочелюстной системы; раннее предупреждение и своевременное лечение ано-
малий становления зубочелюстной системы; слежение за ростом челюстных костей, 
сроками прорезывания как временных, так и непрерывных зубов и образования  
прикуса. 

Детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении, мы распределяем между вра-
чами-ортодонтами, оказывающими помощь на закрепленных участках. Нашими орто-
донтами рекомендована следующая схема обследования при прогнозировании разви-
тия зубочелюстных аномалий у детей (см. рис.). Система участковости позволяет 
уменьшить внеплановую обращаемость детей за ортодонтической помощью и перейти 
к плановой помощи детскому и подростковому населения до 18 лет. Контроль больных 
с указанием экстренности и очередности осуществляет участковый врач-ортодонт. Для 
контроля за больным, которому участковый врач выдал направление на прием к вра-
чу-ортодонту, мы используем талон-направление. Он состоит из 3 идентичных частей: 
первая часть остается у врача, направившего больного к ортодонту, вторая – у врача-
ортодонта, принявшего больного на лечение, третья (отрывной талон) – через заведу-
ющего отделением возвращается для контроля к врачу, направившему больного на ле-
чение. Участковый  стоматолог контролирует своевременность начала лечения. При-
менение такого талона-направления позволяет планировать число больных, поступа-
ющих на лечение: 1) от участкового врача дошкольного либо школьного участка: а) из 
детского сада; б) из школы; 2) от участкового врача детской поликлиники;  
3) по обращаемости. 

Проведенное нами клинико-генетическое исследование, состоящее из популя-
ционного анализа (3519 человек) и анализа 63 родословных, дает основание говорить 
не о каком то определенном типе наследования глубокого прикуса, а о кумулятивном 
совместном действии генетических и средовых факторов, то есть о мультифакторной 
природе заболевания. Согласно последней, например, вертикальное взаимоотношение 
передних зубов в значительной степени детерминировано генетически. При достиже-
нии же определенного порогового значения в действии наследственных факторов, что 
клинически проявляется в виде глубокого резцового перекрытия, главную роль в раз-
витии глубокого прикуса начинают играть средовые причины, которые могут усили-
вать их эффект или ослаблять. Поэтому у детей с определенным сочетанием наслед-
ственных особенностей глубокий прикус возникает раньше, чаще и при меньшем  
их воздействии. 

Результаты и обсуждения. Развитие организма – результат совместного 
влияния многих факторов. Фенотип индивидуума (внешние проявления) зависит не 
только от генотипа, но и от факторов внешней среды, в которой развивается данный 
индивидуум. В течение всей жизни происходит взаимодействие этих двух групп фак-
торов. Они, в конечном счете, и определяют биологию организма. Знание соотноси-
тельного влияния этих факторов позволит определить диапазон их реализации и уста-
новить оптимальные временные параметры и структуру лечебных и профилактиче-
ских мероприятий аномалий. Вообще, важно вести диспансерное наблюдение: раз в 
полгода посещать стоматолога, ортодонта, начиная с рождения ребенка. Особенно 
важно делать это, если имеется отягощенная наследственность. После того, как прикус 
ребенка сформировался, специалист должен оценить, правильны ли его параметры.  
Планируемая и проводимая нами профилактика в значительной степени устранит 
возможные проблемы, которые без должного контроля и вмешательства могут вырас-
ти в мучительное и дорогостоящее лечение. 
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Рис. Алгоритм прогнозирования развития зубочелюстных аномалий 
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Diseases with hereditary predisposition – big nosological multi-
shaped group of diseases, the development of which is conditioned by the 
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Как и при любом методе лечения в медицине, при про-
ведении ортодонтического лечения возможно развитие раз-
личных осложнений. Наличие в полости рта брекетов, колец, 
дуг и лигатур значительно затрудняет проведение обычных 
гигиенических процедур, что создает условия для развития в 
пародонте воспалительного процесса (гингивиты, локальный 
и генерализованный пародонтит). Для купирования воспали-
тельных процессов в пародонте в ортодонтической практике 
нами применялась фитотерапия. 

 
Ключевые слова: фитотерапия, ортодонтическое лече-

ние, пародонтит.  

 
Актуальность. У пациентов, составляющих одну из наиболее вероятных групп 

риска, состояние пародонта и его реакции на ортодонтическое лечение требуют особо-
го внимания, так как морфофункциональные нарушения, вызванные аномалиями зу-
бочелюстной системы, сами по себе являются мощными патогенетическими фактора-
ми, обусловливающими инициацию и развитие заболеваний пародонта. Указанное и 
обусловило столь частое развитие у пациентов, получающих ортодонтическое лечение, 
осложнений в виде воспалительных процессов в пародонте, требующих к себе самого 
пристального внимания в плане их своевременной диагностики и лечения, причем при 
участии специалистов смежных специальностей (в частности, пародонтолога), что в 
свою очередь определяет высокую актуальность этой проблемы [2, 3]. 

В нашей практике в комплексном лечении пациентов с зубочелюстными аномали-
ями применялся современный фитопрепарат с преимущественно ноотропным действием 
Болюсы Хуато (регистрационный номер: МЗ РФ П № 011562/01-1999 от 8.12.99 г.) [4, 5]. В 
состав данного препарата входят: Софора японская, Дудник китайский, Коричник 
камфарный, Офиопогон японский, Эводия лекарственная, Горечавка крупнолистная, 
Дудник даурский, Мед, Активированный уголь [6]. 

Материалы и методы. Под наблюдением врачей-ортодонтов МАУЗ « Детская 
стоматологическая поликлиника» находилось 203 человека в возрасте от 15 до 25 лет. 
Из них: 57 человек с диагнозом гингивит; 94 человека – пародонтит легкой степени 
тяжести; 45 человек – пародонтит средней степени тяжести. 

Больные разделены на 2 группы: 153 (75,4%) пациента составили основную 
группу. В качестве местного лечения им проводился лазерофорез с Болюсы Хуато. Во 
второй группе проводилась обычная лазеротерапия. 

Для лазерофореза использовалась мазь, состоящая из 1 части Болюсы Хуато и 2 
частей вазелина [1]. 

Общеклинические методы исследования включали: сбор анамнеза, результаты 
объективного обследования, а именно: состояние прикуса, десен (цвет, отечность, кро-
воточивость), наличие мягких и твердых зубных отложений. Кроме того, определя-
лись: индекс кровоточивости, папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, проба 
Шиллера-Писарева. 

Гингивальный индекс, определяет состояние десны с вестибулярной, язычной, 
медиальной и дистальных поверхностей. Каждую из четырех сторон оценивают в бал-
лах по следующим критериям: 0 – нормальная десна; 1 – легкое воспаление, легкое 
изменение цвета, легкий отек, нет кровоточивости при дотрагивании; 2 – умеренное 
воспаление, десна гиперемирована, отечна, кровоточит при прикосновении; 3 – тяже-
лое воспаление, выраженная гиперемия и отек, изъязвления, тенденция к спонтанно-
му кровотечению. Сумму оценок делят на четыре и находят индекс у данного зуба. 
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Проба Шиллера-Писарева. Методика исследования такова. Слизистую десны 
смазываем раствором, содержащим 1 г кристаллического иода, 2 г калия иодида и 40 мл 
дистиллированной воды, при этом окраска ее варьирует в зависимости от интенсивно-
сти воспалительных явлений. При здоровом пародонте слизистая оболочка десны 
окрашивается в соломенно-желтый цвет. Под влиянием хронического воспаления в 
десне резко возрастает количество гликогена, окрашиваемого иодом в коричневый 
цвет, который изменяется от светло-коричневого до темно-бурого, что обусловлено 
степенью воспалительного процесса. По интенсивности окрашивания различают от-
рицательную пробу (соломенно-желтое окрашивание), слабо положительную (светло-
коричневое) и положительную (темно-бурое). Динамика пробы до и после лечения 
позволяет судить об эффективности противовоспалительной терапии. 

Контроль гигиены осуществлялся с помощью раствора Люголя. Для характери-
стики гигиенического состояния полости рта применялся метод Федоровой-
Володкиной. Оценка проводилась: при первичном обращении, после обучения прави-
лам индивидуальной гигиены, по окончании лечения. 

Результаты и обсуждения. На основании обследования непереносимости 
применяемых лекарственных веществ ни в одном случае выявлено не было. После 
проведенного лечения у пациентов обеих групп значительно уменьшилась частота жа-
лоб на болевые ощущения, кровоточивость десневых сосочков, запах изо рта (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика симптомов до и после лечения. 
 

Жалобы До лечения После лечения 
Основная Контрольная Основная Контрольная 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Боль 153 100 50 100 2 1,3 1 2,0 
Кровоточивость 153 100 50 100 - - 1 2,0 
Запах 39 25,5 19 38 2 1,3 1 2,0 

 
Результаты изменения субъективной симптоматики оценивались как улучше-

ние, отсутствие изменений, ухудшение. 
В процессе лечения получены достоверные данные по снижению уровня крово-

точивости десен и уменьшению серозно-гнойного отделяемого из патологических па-
родонтальных карманов на основании анализа данных инструментального метода ис-
следования кровоточивости десен и функциональной пробы Kotzschke на выявление 
гнойного экссудата из патологического пародонтального кармана (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Результаты изменения субъективной симптоматики 

 
 

Показатели Основная гр. Контрольная гр. 
Кол-во % Кол-во % 

Улучшение 151 98,7 49 98,0 
Без изменений 2 1,3 1 2,0 
Ухудшение - - - - 

 
Анализ пародонтологических индексов выявил, что изменения после лечения 

происходят в обеих группах в сторону снижения. Через 3 месяца после проведенного 
лечения степень нарастания значений в группах также различна и наиболее выражена 
в контрольной группе, что позволяет предположить пролонгированное действие лазе-
рофореза (табл. 3). 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, что 
необходимо сочетать комплексный  подход в оказании ортодонтической помощи де-
тям и подросткам. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

____________________________________________________________________________ 

 

36 

 
Таблица 3 

Динамика изменения ПИ 

 
Пока-
затели 

До лечения После лечения Спустя 3 месяца  
после лечения 

Основная Контрольная Основная Контрольная Основная Контрольная 
ПМА,
% 

56,19 56,17 4,94 11,16 5,12 14,19 

ПИ, 
усл. ед 

1,85 1,79 0,65 0,95 0,66 1,27 
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As well as at any method of treatment in medicine, when 
carrying out orthodontic treatment development of various com-
plications is possible. Existence in an oral cavity of briquettes, 
rings, arches and ligatures considerably complicates carrying out 
usual hygienic procedures that creates conditions for develop-
ment in пародонте inflammatory process (gingivitis, a local and 
generalized periodontal disease). To knocking over of inflamma-
tory processes in periodontal in orthodontic practice we applied 
phytotherapy. 
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Детальное математическое моделирование широкого 
перечня физиологических процессов определяется повышаю-
щимся интересом социума к сохранению собственного здоро-
вья. Данное научное направление является одной из наиболее 
привлекательных статей личного и корпоративного бюджета и 
обеспечивается интенсивным развитием электронно-
вычислительной техники.  

 
Ключевые слова: патофизиология, математические мо-

дели, пародонтит. 

 

 
Э.Г. Старлинг в 1896 году доказал, что нет ни одного общепатологического про-

цесса, при котором нарушения кровообращения не поддерживали или не обеспечива-
ли этот процесс, будучи его следствием либо его результатом. Практически все извест-
ные заболевания сопровождаются расстройствами кровотока различной степени вы-
раженности [10]. 

Главенствующая роль в поддержании гомеостаза принадлежит перифериче-
скому отделу большого круга кровообращения, а именно его микроциркуляторной ча-
сти. Кровообращение в микрососудах диаметром до 100 мкм, обеспечивающих процес-
сы обмена между кровью и тканями, называют микроциркуляцией Leister (2004).  
В этих отделах условия кровотока таковы, что размеры клеток крови сопоставимы с 
радиусом сосудов, и кровь уже не может рассматриваться как сплошная гомогенная 
среда. В данной ситуации свойства крови как корпускулярной жидкости обусловлива-
ют ряд внутрисосудистых эффектов. По этой причине введено фундаментальное поня-
тие, которое называется «микроциркуляторное русло» [6]. 

Трофику человеческого организма обеспечивают около 10 миллиардов капилля-
ров, на основании чего был сделан вывод о том, что любая его клетка находится на рассто-
янии, не превышающем 30 микрометров от ближайшего «обменного пункта» [11, 15]. При 
этом условия взаимодействия биологических жидкостей необходимо учитывать не только 
c целью изучения степени удовлетворения метаболических нужд тканей, но и как факто-
ры, предопределяющие показатели давления в микроциркуляторном русле.  

Под микроциркуляцией понимают комплекс процессов обмена и транспорта 
жидкости в тканях, отводя для внутрисосудистых процессов понятие «микрогемоцир-
куляция». Итогом микроциркуляции выступает транскапиллярный обмен. Интерсти-
циальная (в нашем контексте поровая) жидкость присутствует в межклеточном про-
странстве и контактирует с широчайшей мембранной поверхностью для обмена с раз-
личными внутриклеточными отсеками, не исключая и ядра [3, 14].  

Вне зависимости от изучаемого органа или ткани морфологи выделяют структур-
но-функциональные единицы микроциркуляции [2].  В легких – легочные функциональ-
ные единицы, которые, состоят из функциональных единиц перфузии: артериол, капил-
ляров и венул малого круга кровообращения и функциональных единиц вентиляции: 
терминальных бронхиол и альвеолярных ходов. Структурно-функциональные единицы 
выделены в печени – ацинусы, [12, 16], в брыжейке – сегменты, или модули [7], в  
мышцах – «морфометрические единицы», «биполярные микрососудистые поля» [1] и т.д. 

Функциональный сосудистый модуль обеспечивает кровоснабжение отведенно-
го ему микрорегиона органа и работает по закону «все или ничего». Т.е. данный ткане-
вый сегмент либо активен – перфузируется, либо в резерве или поврежден – не перфу-
зируется. Это позволяет организму относительно независимо регулировать крово-
снабжение каждого микрорегиона органа с учетом его физиологической потребности, 
не тратя энергию на расположенные рядом, но не задействованные микрорегионы [4].   

Описывая микроциркуляторную динамику пародонта, оперируют понятием 
экстравазальная циркуляция жидкости [9]. Надо полагать, что микроциркуляторное 
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русло пародонта, как и любого иного органа, подразделяется на относительно авто-
номные в гемодинамическом отношении сосудистые модули. По аналогии с иными 
органами и системами, в пародонте, в любой момент времени, можно выделить рабо-
тающие (активные, перфузируемые) и не работающие (резервные и, или повреждён-
ные) участки ткани. Поскольку каждый конкретный сосудистый модуль работает толь-
ко в интересах конкретного тканевого микрорегиона пародонта, пару «сосудистый мо-
дуль – тканевой микрорегион» можно называть термином «пародонтальный ком-
плекс», что не противоречит логике и пониманию проблемы с точки зрения современ-
ной морфологии.  

Пародонт, как и иные твердые и мягкие ткани человека, представляет собой по-
роупругое деформируемое физическое тело, насыщенные стратифицированными по 
плотности, и по скорости перемещения биологическими жидкостями. Для прогнози-
рования интенсивности развития пародонтита, выборе средств и способов его лечения, 
а также прогнозирования реабилитации, изучая потоки, необходимо использовать ма-
тематические модели. Основная задача математической модели, составляемой в инте-
ресах медицины: связать физиологическую ному и патологическое состояние с изме-
нениями податливости тканей, описать переход от «физиологической» деформации к 
«патологической». 

Современной медициной особое внимание уделяется доклиническим состояни-
ям, их диагностике и коррекции. Необходимость развития данного подхода объясняет-
ся возможностью наименее затратного восстановления гомеостаза. В свою очередь, ос-
новываясь на необходимости патогенетического подхода к восстановлению гомеостаза, 
необходимо четко понимать, что в развитии настоящего доклинического состояния 
выступает в роли повреждающего фактора. А именно, необходимо определить нагру-
жение (повреждение), переводящее стратифицированные потоки биологических жид-
костей в турбулентные, с возможным, в зависимости от величины и экспозиции, кли-
нически значимым нарушением трофики.  

Проводя параллели между моделированием различного по времени и силе по-
вреждения твердотельных и физиологических объектов, целесообразно условиться в 
соответствии следующей последовательности (см. табл.).  

Таблица 
Реакция дифференцированной клетки на раздражитель сверхпороговой силы  

по G. Selye, с точки зрения описания математической модели 
 

Твердотельная модель Физиологическая модель 

Нагружение 
1. Нагружение в пределах физиологической нор-

мы. Мобилизация функционального резерва 
клетки 

Упругая деформация 

2. а. Повреждение. Компенсаторное увеличение 
функционирующих структур, отличающихся ин-

тенсивностью биосинтеза 
2. б. Нарушение гомеостаза функционирование в 

пределах нормы адаптации 
Пластическая деформация   3. Развитие доклинических состояний 

Разрушение 
4. Утрата компенсаторного потенциала и деком-

пенсация. Развитие болезни 

 
Сердце, генерируя некоторое давление в поровой системе альвеолярной кости, 

создает условия для прямой, последовательной фильтрации поровой жидкости в раз-
личные анатомо-физиологические объемы. Поровая жидкость, обеспечивая трофику, 
фильтруясь, пребывая в них, соответствующим образом изменяет свои и тканевые ха-
рактеристики. Ранее, рассматривая изолированно анатомические объемы находящейся 
в них жидкости, давали соответствующие названия:  

поровая (экстравазальная) жидкость, выполняющая объем порового простран-
ства альвеолярной кости, считающаяся таковой после выхода из сосудистого русла до 
фильтрации из фолькмановского канала в объем периодонтальной щели; 

десневая (цервикальная) жидкость – фильтрующаяся из устья фолькмановского 
канала, выполняющая объем периодонтальной щели, считающаяся таковой до попа-
дания в полость рта и смешивания с ротовой жидкостью;  
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ротовая жидкость, в норме находящаяся вне объема периодонтальной щели. 
Связывая направление фильтрации с целосностью зубной дуги, получим фи-

зиологическую и патологическую модели фильтрации. 
Функционирование пародонтального комплекса в сегменте зубной дуги с выра-

женными апроксимальными контактами. Прямая фильтрация из порового простран-
ства альвеолярной кости через волокна периодонтальной связки в полость рта страти-
фицированных потоков поровой и десневой жидкостей возможна из-за разницы меж-
ду атмосферным давлением и несколько большим давлением в периферическом отде-
ле большого круга кровообращения. В данном случае каждый из зубов обеспечивает 
устойчивость зубной дуги, проекция площади опоры которой максимальна. В любую 
из фаз окклюзии движение зуба поступательное, выраженные апроксимальные кон-
такты препятствуют непосредственному нагружению альвеолы корнем зуба. В процес-
се нагружения, создаваемого жевательной мускулатурой, зуб перемещается, деформи-
руя периодонт. На границе раздела потоков поровой и десневой (ротовой) жидкостей, 
в устье фолькмановского канала, во время функции и в покое соотношение давлений 
потоков обеспечивает прямую фильтрацию поровой жидкости в объем периодонталь-
ной щели. Давление десневой (ротовой) жидкости в объеме периодонтальной щели 
больше атмосферного, но меньше или равно сумме величины поверхностного натяже-
ния в устье фолькмановского канала и величины капиллярного давления в поровом 
пространстве челюстных костей (давления поровой жидкости).  

Р атмосферы + Р корня зуба  < Р десневой жидкости  ≤ σ +Р капиллярного давления. 

Где σ – плотность поверхностной энергии (коэффициент поверхностного натя-
жения) – отношение работы, требующейся для увеличения площади поверхности, к 
величине этого приращения площади.  
 

 
Функционирование пародонтального комплекса в сегменте зубной дуги с утра-

ченными апроксимальными контактами. В процессе нагружения, создаваемого жева-
тельной мускулатурой, в некоторые из фаз окклюзии зуб перемещается по окружности, 
деформируя периодонт и замыкающую кортикальную пластинку. На границе раздела 
потоков поровой и десневой (ротовой) жидкостей, в устье фолькмановского канала, 
соотношение давлений потоков изменяется из-за давления, создаваемого корнем зуба. 
Согласно теории капиллярных явлений, граница потока поровой жидкости удержива-
ется в устье фолькмановского канала капиллярными силами, которые зависят от 
свойств и структуры порового пространства, гидродинамических характеристик поро-
вой жидкости и давления в поровом пространстве. Чтобы вытеснить поровую жидкость 
из пор, необходимо придать соответствующее давление вытесняющей десневой (рото-
вой) жидкости, причем с увеличением давления вытесняющая десневая (ротовая) 
жидкость будет проникать в поры все меньшего радиуса. Для смещения границы поро-
вой жидкости давление десневой (ротовой) жидкости должно удовлетворять условию. 

 
Р атмосферы +Р корня зуба = Р ротовой жидкости > σ +Р капиллярного давления 

 

Многократное взаимодействие твердых тел приведет к смещению границы по-
ровой жидкости в поровом пространстве кости, что нарушит трофику в заинтересован-
ном участке пародонтального комплекса. Частицы фазы, под воздействием возникше-
го давления, инфицируют более глубокие отделы пародонта, вовлекая в воспалитель-
ный процесс костную ткань. Смесь ротовой и десневой жидкости необходимо рассмат-
ривать как капельную жидкость, не поддающуюся сжатию. Вытеснение поровой жид-
кости завершится в порах, силы капиллярного давления в которых очень высоки, и 
десневая (ротовая) жидкость утратит свою подвижность. Данный механизм обеспечи-
вает изменение биомеханических констант, т.е. податливости пародонтальных тканей. 
В работе сильфона, нарушающего гомеостаз пародонтального комплекса, как звенья 
патогенеза необходимо учитывать: 

изменение характеристик потоков биологических жидкостей;  
гидропрепарацию тканей пародонта; 

σ= 
Δw 
Δs 
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инфицирование пародонтального комплекса, включая поровое пространство 
альвеолярной кости; 

напряженно-деформированные состояния периодонта и костной ткани;  
вымывание минеральных элементов.  
Сформулируем мысль иначе: гидропрепарация станет причиной локальной ба-

ротравмы пародонта, нарушит трофику в заинтересованном пародонтальном комплек-
се, что в свою очередь изменит вазомоторную реакцию. Длительно не купируемое со-
стояние отсутствия выраженности апроксимальных контактов приведет к нарушению 
податливости тканей пародонта и к их разрушению. 

Из сказанного можно сформулировать задачи:  
Исследовать удельную поверхность порового пространства альвеолярной кости.  
Рассчитать минимальную разницу давления корня при изменении характера 

перемещения зуба от поступательного к вращательному перемещению, приводящую к 
смене направления фильтрации. 

В соответствии с задачами в формализованной модели целесообразно рассмат-
ривать шесть патогенетических этапов развития дистрофии пародонта: 

состояние выраженных апроксимальных контактов с локализацией границы 
ламинарных потоков поровой и десневой (ротовой) жидкостей в устье фолькмановско-
го канала; 

состояние утраченности выраженности апроксимальных контактов с локализа-
цией границы турбулентных потоков поровой и десневой (ротовой) жидкостей в устье 
фолькмановского канала; 

состояние утраченности апроксимальных контактов с локализацией границы 
турбулентных потоков поровой и десневой (ротовой) жидкостей в просвете фолькма-
новского канала, гомеостаз порового пространства сохранен; 

состояние утраченности апроксимальных контактов, десневая (ротовая) жид-
кость выполнила просвет фолькмановского канала, гомеостаз порового пространства 
альвеолярной кости сохранен; 

состояние утраченности апроксимальных контактов, десневая (ротовая) жид-
кость выполнила просвет фолькмановского канала, вытекает в поровое пространство 
альвеолярной кости, гомеостаз которого нарушен, концентрация поровой жидкости 
позволяет поддерживать трофику; 

состояние утраченности апроксимальных контактов, десневая (ротовая) жид-
кость выполнила просвет фолькмановского канала, вытекает в поровое пространство 
альвеолярной кости, гомеостаз нарушен концентрация поровой жидкости не позволяет 
поддерживать трофику. 

Также необходимо учесть состояние восстановленной целостности зубной дуги, 
фильтрация десневой (ротовой) жидкости в поровое пространство челюстных костей 
остановлена, концентрация поровой жидкости повышается, восстанавливается лами-
нарность потоков с границей в устье фолькмановского канала. 
 

 
Рис. 1. Шаблон расчетной сетки 

 
Существуют различные механизмы, посредством которых ламинарные течения 

устойчиво стратифицированных жидкостей разрушаются и становятся турбулентны-
ми. Наиболее известным является неустойчивость Рэлея-Тэйлора, которая является 
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частным случаем более общего понятия – неустойчивости поверхностей раздела – 
возможной неустойчивости поверхности, разделяющей две жидкости, движущихся с 
различными скоростями [8].  

В составляемой модели будем использовать «шахматную» сетку. Это дает 
возможность четко интерпретировать каждую ячейку, как элемент объема, который 
характеризуется рассчитываемыми давлением и плотностью в его центре (рис.). 

Подходы к описанию течений вязкой несжимаемой жидкости основаны на 
использовании переменных скорость-давление (физические переменные), переменных 
функция тока-вихрь скорости или скорость-вихрь скорости (преобразованные 
переменные). 

Постановка задачи в физических переменных позволяет сравнительно легко 
распространить методы расчета плоских течений на трехмерный случай. Однако 
уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости содержит лишь составляющие 
скорости, в связи с чем нет прямой связи с давлением.  

Трудности расчета в преобразованных переменных связаны с необходимостью 
определения значении вихря скорости на стенке. Физическая постановка задачи дает 
ясную формулировку граничных значений для составляющих скорости, а вихрь, 
являясь кинематической характеристикой поля скорости, этими условиями не 
определяется. На практике обычно используется подход, связанный с локализацией и 
последовательным уточнением граничных значений. Вихрь скорости па стенке 
находится из разложения функции тока в ряд Тейлора, а для обеспечения 
устойчивости итерационного процесса используется нижняя релаксация. Другой 
подход основан на привлечении теоремы Стокса о циркуляции. Для обеспечения 
сходимости требуется больше времени, чем при решении задачи в примитивных 
переменных. Разностные схемы, не использующие граничные условия для вихря на 
стенке при прочих равных условиях, обладают большей эффективностью. 

Для задач с достаточно гладким решением и мягкими граничными условиями 
для дискретизации уравнений Навье-Стокса, записанных в физических переменных, 
находят применение спектральные методы, которые позволяют определить значения 
искомых функций более точно, чем локальные методы. Важная роль граничных 
условий при построении спектральных методов привела к использованию 
псевдоспектральных подходов. Использование полиномов Чебышева для определения 
точек коллокации приводит к мелкой сетке вблизи границ и сравнительно грубой 
сетке внутри расчетной области, что удобно для моделирования течений при больших 
числах Рейнольдса. 

Основное преимущество спектральных методов состоит в том, что высокая 
пространственная точность получается при сравнительно небольшом числе точек 
коллокации. Их основной недостаток связан с сильными ограничениями на шаг по 
времени при расчете стационарных или слабо меняющихся со временем течений. При 
моделировании нестационарных течений, в которых для достижения необходимой 
точности требуются малые шаги по времени, спектральные методы становятся 
конкурентоспособными с конечно-разностными методами (особенно для областей 
регулярной формы). В данной работе рассматриваются особенности дискретизации 
уравнений как уравнений Стокса, так и полученных усредненных уравнений 
вязкоупругой фильтрации, записанных в физических переменных, на прямоугольной 
неравномерной сетке с шахматным расположением узлов при помощи схемы 
расщепления по физическим факторам (метод проекции). Предлагаемая реализация 
схемы расщепления является достаточно универсальной, позволяет проводить расчеты 
в многосвязной области на прямоугольной сетке и использовать различные граничные 
условия для давлении на стенке. 

Оснастив математический аппарат данными: 
о характере порового пространства альвеолярной кости, рассчитанном с исполь-

зованием методов низкотемпературной адсорбции азота и ртутной порозиметрии;  
электронной микроскопии; 
о прочностных характеристиках альвеолярной кости полученных, методом од-

ноосного разрушения; 
о физических свойствах биологических жидкостей (давящий поток описан на 

основании данных [13], воспринимающий поток [6]);  
о жевательных нагрузках окклюзионного цикла, описанных [5],  
мы имеем возможность решить указанные задачи. 
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На основе анализа статистических данных о сроках 
прорезывания временных зубов по Киевскому району 
г.Харьков, Украина, за 10 лет в период с 1991 по 2012 гг. уста-
новлено, что развитие зубочелюстной системы у детей с диа-
гнозом задержки внутриутробного развития при рождении 
существенно отличается от ее состояния у детей с диагнозами 
пренатальная гипотрофия и рождение раньше срока. Они, 
как правило, имеют не только самое большое отставание по 
количеству прорезавшихся зубов, но и наибольший разброс 
по срокам прорезывания. Около 6% таких детей к годовалому 
возрасту не имели ни одного прорезавшегося зуба. 

 
Ключевые слова: синдром задержки внутриутробного 

развития,  пренатальная гипотрофия, рождение раньше сро-
ка, сроки прорезывания зубов. 

 
Актуальность. Синдром «маловесный ребенок» (small to day) известен в педи-

атрии давно. Но лишь в последние десятилетия о нем сформировалось понятие как о 
внутриутробном заболевании, названном внутриутробной антенатальной гипотрофи-
ей, или синдромом задержки внутриутробного развития – СЗВУР [1]. В 80-90 годах 
прошлого века для определения СЗВУР часто использовались такие термины, как «ги-
потрофия плода», «задержка внутриутробного развития плода». 

Ранее для диагностики СЗВУР рядом исследователей были приняты следующие 
критерии: вес плода менее 2900 г и длина менее 48 см [2]. 

Сейчас общепризнано, что наиболее xарактерным признаком СЗВУР является 
низкая масса тела, не соответствующая сроку гестации новорожденного. Границей но-
рмы и патологии принято считать 10-центильную кривую стандартной для популяции 
массы тела в определенном гестационном возрасте. Для оценки степени тяжести 
СЗВУР наиболее удобен с точки зрения стандартизации и преемственности наблюде-
ния процентильный метод, важнейшим условием объективности которого является 
знание популяционных нормативов. Отклонение определенных показателей в преде-
лах Р10 – Р3 позволяет поставить диагноз СЗВУР средней степени тяжести, а ниже Р3 – 
тяжелой степени. Что касается I степени отклонений от нормы (соответствующей Р25 – 
Р10), то согласно наиболее распространенному мнению, эту группу составляют новорож-
денные, имеющие более низкие конституционально обусловленные потенции роста [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что низкую массу тела при рождении могут иметь и 
здоровые, но конституционально маленькие дети. В ряде семей все дети, из поколения 
в поколение, рождаются с низкой массой тела и при этом не имеют никаких отклоне-
ний в дальнейшем развитии [4]. 

Эпидемиологические исследования последних 20 лет свидетельствовуют, что 
показатель частоты СЗВУР колеблется в широком диапазоне, находится под влиянием 
региональных особенностей, связан с социальными, культурными, экологическими 
проблемами отдельных государств, максимально высок в странах Центральной Азии 
(31,1%) и минимален в Австралии (3,3%) и Швеции (2%). Существуют различия в 
уровне здоровья в различных зонах Украины [5]. Высокие показатели заболеваемости 
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в восточных областях страны дают основание дифференцированно подходить к разра-
ботке критериев лечения плода и новорожденного с CЗВУР с учетом краевой патоло-
гии. СЗВУР – вторая после недоношенности причина рождения детей с низкой массой 
тела. По данным российских авторов, число детей с СЗВУР составляет 30,1% от числа 
недоношенных новорожденных [6]. 

В англоязычной литературе используются термины «intrauterine growth 
retardation» или « fetal growth restriction.  В соответствии с Международной класси-
фикацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) различают следующие расстройства, 
связанные с замедленным ростом и недостаточностью питания (Р05 – Р08): 

Р05.0 – маловесный для гестационного возраста плод; 
Р05.1 – малый размер плода для гестационного возраста; 
Р05.2 – недостаточность питания плода без упоминания о маловесности или 

малом размере для гестационного возраста [7]. 
Согласно рекомендациям ВОЗ среди детей с малой массой тела при рождении 

выделяют три группы: 
1) новорожденные до 37 недель гестационного возраста с соответствующим дан-

ному сроку гестации ростом — рожденные до срока новорожденные с ростом и массой 
тела, соответствующими сроку гестации; 

2) новорожденные до 37 недель гестационного возраста и маленькие для данно-
го срока гестации — рожденные до срока новорожденные с ЗВУР; 

3) новорожденные после 37 недель гестации и маленькие для данного срока ге-
стации – доношенные новорожденные с ЗВУР [8]. 

Отдаленные последствия ЗВУР стали активно изучаться в конце прошлого века. 
Доказано, что у таких детей гораздо чаще, чем в популяции, отмечаются низкий коэф-
фициент интеллектуальности в школьном возрасте, неврологические расстройства. В 
конце 80 – начале 90-х годов появились работы, в которых доказывается связь СЗВУР с 
развитием в дальнейшем, уже во взрослом возрасте, гипертонической болезни, ише-
мической болезни сердца, сахарного диабета [9].  

В последние годы появляются отдельные исследования, посвященные изучению 
неблагоприятного влияния осложненного течения беременности на формирование па-
тологических процессов в зубочелюстной системе (ЗЧС) плода в его дальнейшем онто-
генезе. Считается, что дети, перенесшие CЗВУР, чаще страдают заболеваниями рото-
вой полости. Известно, что прорезывание зубов – физиологический процесс, обуслов-
ленный развитием зубных и околозубных тканей, который является одним из этапов 
нормального физиологического развития ребенка. В исследованиях последних лет до-
казано, что на процесс прорезывания зубов оказывают влияние не только местные фа-
кторы, этот процесс протекает под воздействием влияний со стороны всего организма 
и может рассматриваться в качестве индикатора соматического здоровья, что объясня-
ется общностью происхождения кожи и ее производных, опорно-двигательного аппа-
рата, лицевой части черепа, клапанов сердца, сосудов [10, 11]. Из литературных источ-
ников известно, что у детей, рожденных до срока, наблюдается запоздалое прорезыва-
ние зубов. Существуют также работы зарубежных авторов, указывающие на взаимо-
связь между весом ребенка при рождении и количеством прорезавшихся у него к годо-
валому возрасту зубов [12, 13, 14]. 

Следует отметить факт малочисленности исследований, посвященных изучению 
особенностей стоматологического статуса у пациентов, перенесших СЗВУР, а также ро-
ли малого веса по отношению к сроку гестации в развитии аномалий челюстно-
лицевой области. 

Вызывает научный интерес вопрос зависимости сроков прорезывания зубов и 
наличия в анамнезе у детей СЗВУР, гипотрофии, рождения детей до срока, поставлен-
ного при рождении, и возможности формирования группы риска по развитию стома-
тологических заболеваний не только у детей, родившихся раньше срока, но и пациен-
тов с пренатальной гипотрофией и со СЗВУР. 

Цель данного исследования – определить корелляционные взаимоотноше-
ния между диагнозами СЗВУР, гипотрофия и рождение ребенка до срока, поставлен-
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ными ребенку при рождении, и поздним прорезыванием зубов (количеством проре-
завшихся зубов к годовалому возрасту) на основе статистических данных по одному из 
районов г. Харькова. 

Результаты и их обсуждение. Нами был проведен ретроспективный анализ 
историй развития пациентов Харьковской городской детской поликлиники № 23. В 
ходе исследования анализировались истории развития пациентов, родившихся с 1991 
по 1998 годы, а также детей, которые родились в 2011-2012 гг. Такие возрастные диапа-
зоны были выбраны нами для исследования других аспектов синдрома ЗВУР, но полу-
ченные на их основе результаты, в целом, не нарушают общности картины для данного 
исследования. 

Были выделены три группы пациентов. 
1. Дети, которые родились до срока (новорожденные до 37 недель гестационного 

возраста) с ростом и массой тела, соответствующими сроку гестации. 
2. Дети, которые родились маленькими для данного срока гестации, – доно-

шенные и недоношенные со СЗВУР в анамнезе. 
З. Дети, которые родились с весом до 2,9 кг, с массой тела выше 10 центиля при 

данном сроке гестации, которым при рождении был поставлен диагноз пренатальная 
гипотрофия. 

Понимание объективности такого разделения и выделение четких характероло-
гических признаков сформировалось сравнительно недавно благодаря работам отече-
ственных  и зарубежных исследователей. 

В таблице представлен общий объем статистической выборки и распределение 
количества пациентов по группам. Всего нами было исследовано 12625 историй разви-
тия пациентов, из них приблизительно 3,6% при рождении были поставлены интере-
сующие нас диагнозы. 

Степень развития зубочелюстной системы оценивали по количеству прорезав-
шихся зубов к годовалому возрасту. Известно [15], что в норме к году у ребенка должно 
быть в среднем 8 зубов. 

Оказалось, что лишь у 49% пациентов со СЗВУР к году было 6 и более зубов. 
Оставшиеся 51% пациентов практически равномерно распределились по количеству 
прорезавшихся к годовалому возрасту зубов – от нуля до пяти. Это может свидетель-
ствовать о значительном разбросе в степени развития зубочелюстной системы как со-
ставляющей части детского организма. Особо следует отметить, что у 6%  пациентов со 
СЗВУР в анамнезе к году не прорезался ни один зуб. 

Несколько лучшая картина наблюдается у пациентов, которые родились до сро-
ка, но с ростом и массой тела, соответствующими сроку гестации. В этой группе шесть и 
более прорезавшихся зубов имели 55% детей. Но у оставшихся 45% пациентов подав-
ляющее большинство имели 2-4 прорезавшихся зуба. Пациенты, у которых в годова-
лом возрасте не было зубов, в этой группе отсутствовали, что может свидетельствовать 
всего лишь о «запоздалом» развитии. К постконцептуальному возрасту практически у 
всех пациентов этой группы количество прорезавшихся зубов соответствует норме. 

У детей с диагнозом гипотрофия «благополучными» оказались 69% пациентов. 
А более половины из оставшихся к году имели 4-5 прорезавшихся зубов. Также не за-
фиксировано ни одного случая отсутствия зубов в годовалом возрасте. Все это может 
свидетельствовать о том, что пренатальная гипотрофия не приводит к запоздалому 
развитию тканей челюстно – лицевой области. 

Выводы. 
1. 1. Наши исследования подтвердили данные зарубежных авторов, что СЗВУР 

приводит к системным нарушениям процесса развития организма и, в том числе, зубо-
челюстной системы. 
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Таблица 
Статистические данные о числе новорожденных в Киевском районе г. Харькова в 

различные годы и распределение количества интересующих диагнозов по группам 

 
Год 
рож-
дения 

Дети, которые роди-
лись с массой тела 
ниже 10 центиля при 
данном сроке геста-
ции матери 

Дети, которые родились 
до срока, но с ростом и 
массой тела, соответст-
вующими сроку гестации 
матери 

Дети, которым при 
рождении поставлен 
диагноз пренатальная 
гипотрофия 

Всего детей, 
рожденных за 
год 

1991 8 16 8 1430 
1992 8 14 25 1151 
1993 16 7 16 1080 
1994 7 18 22 1107 
1995 14 14 15 1210 
1996 8 18 29 1224 
1997 14 8 35 1254 
1998 11 10 29 1240 
2011 14 17 16 1438 
2012 12 5 17 1491 

 
2. Стоматологический статус пациентов, родившихся с массой тела ниже 10 цен-

тиля (при данном сроке гестации матери), существенно отличается от статуса пациен-
тов с диагнозами пренатальная гипотрофия и недоношенность, которые ранее были 
объединены в одну группу риска. 

3. Детей, которые родились с СЗВУР, необходимо выделять в группу риска по 
развитию нарушений в челюстно-лицевой области (в постнатальный период онтогене-
за). Эти нарушения могут лежать о основе патогенеза развития различных патологиче-
ских состояний. Дети, которые родились с признаками задержки развития, нуждаются 
в долговременном диспансерном наблюдении. 

Перспективным для изучения аспектом данного научного направления являет-
ся зависимость стоматологического статуса ребенка от варианта течения СЗВУР. 
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Based on the analysis of statistical data on the date the 
of primary teeth eruption on the Kiev district, Kharkov, 
Ukraine, for 10 years in the period from 1991 to 2012 we 
found that the development of the dentition in children with 
intrauterine growth retardation at birth is significantly dif-
ferent from its condition in children with intrauterine fetal 
hypotrophy and born prematurely diagnosis. They tend to 
have not only the largest gap on the number of erupted teeth, 
but also the greatest variation in the terms of the eruption. 
About 6% of these children by age of one year did not have 
any erupted tooth. 
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В статье представлены результаты клинических 
наблюдений различных способов проведения профессио-
нальной гигиены полости рта. В результате исследования 
определен наиболее эффективный алгоритм профессио-
нальной гигиены.  

 
Ключевые слова: профессиональная гигиена поло-

сти рта, реабилитационные мероприятия.  

 
Проведение гигиенических мероприятий является неотъемлемой частью про-

филактики, которая способна предотвратить развитие заболеваний на ранних стадиях. 
Профессиональная гигиена полости рта является основным элементом профилактики 
основных стоматологических заболеваний [1, 2]. На сегодняшний день успех лечения 
стоматологических заболеваний зависит от качества выполнения врачом профессио-
нальной гигиены полости рта. Кроме того, согласно мнению авторов, профессиональ-
ная гигиена должна быть обязательным этапом санации полости рта, что позволит па-
циенту избежать сложных и дорогостоящих операций по реконструкции зубов [3, 4].  

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что эмаль и цемент зуба, 
подвергнувшиеся инструментальной обработке во время профессиональной гигиены, 
несут двойные потери: во-первых, происходит деминерализация вследствие долговре-
менного контакта с зубными отложениями.  Во-вторых, частично деминерализован-
ные ткани зуба в процессе механической обработки утрачивают  поверхностный слой, 
все еще наиболее богатый минералами [5].  

Согласно литературным данным, окончательным этапом профессиональной ги-
гиены полости рта является шлифовка и полировка обработанных поверхностей, что 
приводит к частичному или полному удалению  поверхностного слоя, обогащенного 
фторидами, что также выступает значимым недостатком большинства финишных ме-
роприятий. Именно поэтому полировку поверхностей зуба рекомендуют заканчивать 
применением препаратов, содержащих фтор [6].  

На основании предыдущих клинико-лабораторных исследований нами был 
определен оптимальный препарат для реабилитационных мероприятий в комплексе 
профессиональной гигиены полости рта. Согласно данным сканирующей электронной 
микроскопии, функцию восстановления структуры твердых тканей зуба наиболее пол-
но выполняет реминерализующий гель, содержащий кальций, фосфор, магний. 

Целью  нашей работы явилось исследование клинической эффективности повы-
шения резистентности твердых тканей зуба в комплексе профессиональной гигиены по-
лости рта путем применения оптимального алгоритма реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 48 пациентов в 
возрасте от 18 до 25 лет, которые обратились с целью санации в Университетский сто-
матологический центр Харьковского национального медицинского университета. Все 
пациенты были разделены на две группы – основную и группу сравнения.   

Группу сравнения составили 20 пациентов, среди которых был использован 
стандартный алгоритм профессиональной гигиены полости рта. В группе сравнения 
профессиональная гигиена была выполнена по стандартному алгоритму и включала в 
себя такие этапы, как профессиональная чистка зубов, обучение индивидуальной гиги-
ене полости рта, выбор и назначение предметов и средств индивидуальной гигиены 
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полости рта. Собственно процедура профессиональной чистки зубов состояла из анти-
септической обработки полости рта. После удаления минерализованных и неминера-
лизованных зубных отложений проводили финишную шлифовку и полировку, а также  
флюоризацию поверхностей зубов с помощью лака, содержащего фторид натрия 
«FluorProtector» Ivoclar Vivadent.  

Основную группу составили 28 пациентов, к которым применялся дифферен-
цированный подход к выбору реабилитационных мероприятий после профессиональ-
ной гигиены. Пациентам данной группы после проведения профессиональной чистки 
зубов, финишных шлифовки и полировки  назначался реминерализующий гель 
«R.O.C.S. Medical Minerals», содержащий кальций, фосфор, магний. Данный гель при-
менялся в индивидуальных каппах, изготовленных лабораторным путем, в течение 60 
минут после вечерней чистки зубов, проводимой пациентами в домашних условиях. 
Алгоритм проведения мероприятий профессиональной гигиены представлен в табл. 1. 

Таблица 1  
Этапы терапии, проводимой в группах 

 

 
Все участники исследования прошли тщательное клиническое обследование по 

единой схеме, рекомендованной ВОЗ. При первичном осмотре определяли состояние 
тканей пародонта с помощью индексов гигиены Грин-Вермиллиона и индекса РМА. 
Кроме этого, был определен индекс интенсивности кариеса КПУ, а также был проведен 
тест эмалевой резистентности – ТЭР-тест. Все клинические показатели регистрирова-
лись перед проведением мероприятий профессиональной гигиены, через 1 месяц, че-
рез 3 месяца и через 6 месяцев. Результаты проведенного исследования представлены 
в табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ динамики изменений клинических показателей в группах 

пациентов после реализации стандартного и разрабатываемого алгоритмов 
 

Индекс Группа Перед иссле-
дованием 

Через 1 месяц Через  
3 месяца 

Через  
6 месяцев 

КПУ  Основная 4,42±0,34 4,42±0,34 4,42±0,34 4,56±0,23 

Сравнения 4,56±0,21 4,56±0,21 4,82±0,13 5,25±0,12 

Грин-
Вермилиона 

Основная 1,89±0,56 0,81±0,17 0,72±0,15 0,65±0,1 

Сравнения 1,82±0,12 1,42±0,1 1,41±0,1 1,37±0,12 

РМА (в %) Основная 35,79±3,11 16,2±2,27 14,32±1,78 15,68±2,02 

Сравнения 34,26±3,1 24,22±2,17 23,1±2,51 25,4±2,64 

ТЭР-тест (в бал-
лах) 

Основная  4,17±0,30 2,64±0,22 2,56±0,25 2,62±0,3 
Сравнения 4,32±0,26 4,09±0,31 4,22±0,29 4,14±0,25 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что через 6 месяцев при-

рост кариеса в группе сравнения был существенно выше  и составил 0,69, в то время 
как в контрольной группе показатели интенсивности кариеса практически не измени-
лись, прирост кариеса составил 0,14. Таким образом, кариеспрофилактический эффект 
среди лиц, принимавших участие в исследовании, составил 70,3%. 

У пациентов, принявших участие в исследовании, при первом посещении опре-
деляли гигиенический статус полости рта. В основной группе индекс Грин-
Вермилиона составил 1,89±0,56, в группе сравнения 1,82±0,12. Что позволило конста-
тировать «неудовлетворительный» уровень гигиены полости рта в обеих группах.  Па-

Этап Группа сравнения Основная группа 
1 Антисептическая обработка полости рта Антисептическая обработка полости рта 
2 Удаление зубных отложений  Удаление зубных отложений 
3 Финишная шлифовка и полировка поверхно-

стей 
Финишная шлифовка и полировка поверхностей 

4 Флюоризация поверхностей зубов Изготовление индивидуальных капп, назначение 
реминерализующего геля. 
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циентам, согласно  групповой принадлежности и полученному информированному со-
гласию, проводились лечебно-гигиенические  мероприятия. После проведения про-
фессиональной чистки зубов пациентов обучали правилам индивидуальной гигиены: 
умению правильно чистить зубы, подбирали необходимые зубные пасты, щетки, нити, 
ополаскиватели.  

Через 1 месяц после проведенных мероприятий пациенты приглашались на по-
вторный осмотр. У пациентов, как в основной группе, так и в группе сравнения, отме-
чалось улучшение гигиенического статуса до уровня «удовлетворительной» гигиены. 
Однако в основной группе данный показатель улучшился на 56,35%, а в группе сравне-
ния – на 21,98%.  

Через 3 месяца продолжалась положительная динамика в гигиеническом стату-
се основной группы, индекс Грин-Вермилиона составил 0,72±0,15, в то время как в 
группе сравнения индекс гигиены был равен 1,41±0,1. Таким образом, в основной 
группе произошло улучшение состояния гигиены полости рта относительно первона-
чального уровня на 61,9%, в группе сравнения – на 22,53%. 

Через 6 месяцев после начала исследования в основной группе показатель гигиены 
полости рта составил 0,65±0,1, что соответствует хорошему уровню гигиены, в группе 
сравнения показатель составил 1,37±0,12, что говорит об удовлетворительном состоянии 
гигиены. В результате проведенного лечения гигиеническое состояние улучшилось в ос-
новной группе на 65,61% относительно начального, в группе сравнения – на 24,73%. 

В результате анализа гигиенического статуса полости рта в динамике очевид-
ным является улучшение гигиенического состояния в основной группе, что говорит об 
эффективности применения реминерализующего геля как реабилитационного меро-
приятия профессиональной гигиены полости рта. 

Клиническую эффективность применения геля, содержащего кальций, фосфор, 
магний, в качестве реабилитационной терапии после профессиональной гигиены по-
лости рта подтверждают данные о состоянии резистентности эмали. Так, в начале ис-
следования состояние резистентности эмали было на уровне 4,17±0,30 баллов в основ-
ной группе и 4,32±0,26 баллов в группе сравнения.  

Согласно ТЭР-тесту через 1 месяц после проведения профессиональной гигиены 
в основной группе, после применения пациентами капп и реминерализующего геля,  
наблюдалось значительное повышение показателей резистентности эмали до уровня 
2,64±0,22 баллов. Стойкость полученного результата не изменялась в течение всего 
срока исследования. В группе сравнения произошло незначительное улучшение пока-
зателей резистентности эмали, через 1 месяц резистентность эмали была оценена в 
4,09±0,31 балла. Кроме того, через 6 месяцев, к концу исследования,  уровень рези-
стентности эмали был практически равен начальному уровню – 4,14±0,25 . 

Эффективность проведенных мероприятий подтвердили показатели степени 
воспаления тканей пародонта. Индекс РМА в основной группе через 1 месяц после 
начала исследования улучшился на 55,8%, через 3 месяца – на 59%, через 6 месяцев – 
56,2%. Показатель индекса РМА в группе сравнения через 1 месяц уменьшился на 
29,25%, через 3 месяца – на 32,58%, через 6 месяцев – на 25,87%. В группе сравнения 
примененный алгоритм профессиональной гигиены также показал высокую эффек-
тивность, которая, тем не менее, была существенно ниже эффективности алгоритма, 
использованного в основной группе. 

Выводы. В результате проведенного исследования определен оптимальный 
метод осуществления реабилитационных мероприятий в комплексе профессиональной 
гигиены полости рта. Как показали клинические наблюдения, применение реминера-
лизующего геля, содержащего соединения кальция и фосфора, является наиболее эф-
фективным для повышения резистентности твердых тканей зубов, поддержания хо-
рошего уровня гигиены полости рта, а также для снижения кариесогенной ситуации. 
Описанный алгоритм проведения комплекса мероприятий профессиональной гигиены 
может быть рекомендован для применения врачами-стоматологами и гигиенистами 
стоматологическими в ежедневной практике. Перспективными являются дальнейшие 
исследования возможных путей усовершенствования алгоритма профессиональной 
гигиены полости рта. 
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В статье изложены данные по выявлению локальных фак-
торов риска основного стоматологического заболевания – кариеса 
зубов с помощью методов экспресс-диагностики у детей с синдро-
мом Дауна. В работе использовался диагностический комплект 
Orion-Diagnostika (Финляндия), позволяющий определить 5 
наиболее важных параметров слюны и оценить степень риска раз-
вития кариозного процесса: концентрацию Streptococcus mutans, 
Lactobacilli, скорость саливации, буферную емкость слюны (инди-
каторные полоски Dentobuff).  

 
Ключевые слова: синдром Дауна, факторы риска развития 

кариеса зубов, скорость саливации, буферная емкость слюны, ка-
риесогенная микрофлора. 

 

 
Наличие особенностей соматического статуса у детей с генетической патологией 

обусловливает необходимость изучения стоматологического статуса, распространенно-
сти кариеса и заболеваний пародонта, выявления факторов риска развития основных 
стоматологических заболеваний у данной категории пациентов [1, 2]. 

Что касается вопроса о распространенности кариеса у детей с синдромом Дауна, 
то, изучив научные труды крупнейших научных европейских школ, мы столкнулись с 
противоречивыми мнениями. Так, J. Brown и D. Schodel при изучении распространенно-
сти кариеса зубов не нашли существенной разницы в показателях у здоровых детей и 
детей с синдромом Дауна [4]. L. Caldwell (2006) опубликовал данные, что зубы детей и 
подростков с синдромом Дауна в меньшей степени подвержены кариозному процессу, 
чем зубы здоровых детей, в силу ряда причин: позднее прорезывание зубов, микродон-
тия, которая облегчает удаление зубного  налета из межзубных промежутков. Кроме то-
го, большинство детей с синдромом Дауна страдают ожирением, поэтому их рацион 
находится под пристальным наблюдением. С целью предотвращения ожирения дети 
вынуждены сократить потребление кариесогенных продуктов питания и напитков [5].  

Приведенные в исследованиях Д. Бакарчича, А. Леговича, Т. Скринъярика 
(2006) данные свидетельствуют о значительной достоверной разнице в заболеваемости 
кариесом первых постоянных моляров у детей с генетической патологией по сравне-
нию со здоровыми детьми в возрасте 9-11 лет. Число здоровых детей, прошедших ле-
чение по поводу кариеса первых постоянных моляров, и детей с синдромом Дауна в 
двух возрастных группах: от 12 до 14 лет (р<0,001) и от 15 до 17 лет (р<0) существенно и 
достоверно различается. 

F.A. Oredugba (2007) при исследовании стоматологического статуса детей с син-
дромом Дауна установил, что среднее значение индекса КПУ в группе с наследственным 
заболеванием составляло 0,23 ± 0,64, а в группе сравнения 0,09 ± 0,29 (р> 0,05) [6].  

Данные о распространенности кариозного процесса, заболеваний твердых тка-
ней зубов весьма противоречивы и требуют дальнейших исследований.  

Цель исследования – определить риск развития кариозного процесса у детей 
с генетической патологией. 

Материалы и методы исследования. Для изучения стоматологического стату-
са и выявления факторов риска развития кариеса зубов нами  было осмотрено 102 ребенка 
в возрасте от 8 до 12 лет. Все обследованные были разделены на 2 основные группы:  

группа 1 (38 чел.) – дети с синдромом Дауна; 
группа 2 (64 чел.) – практически здоровые дети, не имеющие наследственных 

заболеваний. 
Внешняя стигматизация была патогномоничной для синдрома Дауна: плоское ши-

рокое лицо, монголоидный разрез глаз, эпикант, короткий седловидный нос, плоская пе-
реносица, уплощенный затылок, диспластичные ушные раковины, «готическое» небо, 
открытый или полуоткрытый рот, короткая широкая шея, клинодактилия, брахиме-
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зофалангия, гиперэкстензия пястно-фаланговых суставов, мегаглоссия, «сандале-
видная» щель на стопах и т.д.  

Для выявления факторов риска развития кариеса у пациентов использовали 
разработки фирмы Orion-diagnostika (Финляндия), конкретно диагностические набо-
ры Dentobuff Strip, Dentocult CA, Dentocult LB, Dentocult SM Strip mutans. Диагностиче-
ские тесты разрешены к применению на территории Российской Федерации (реги-
страционное удостоверение №ФСЗ 2010/06793 от 11 мая 2010 г.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Определение концентрации 
Streptococcus mutans и Lactobacilli. Всего обследовано на предмет Streptococcus 
mutans, Lactobacilli 38 детей с синдромом Дауна и 40 здоровых детей (группа сравне-
ния) в возрасте от 8 до 12 лет. Изучая концентрацию Streptococcus mutans, получили 
следующие результаты.  У 17 человек (45%) обнаружено 10.000-100.000 КОЕ в 1 мл 
слюны (класс I), у 14 чел. (37%) – 100.000-1.000.000 КОЕ/мл слюны (класс II), менее 
10.000 КОЕ/мл слюны – у 7 человек (18%) (класс 0). Более 1.000.000 бактерий/мл 
слюны не выявлено.  

 

 
Рис. 1.  Концентрация в слюне Streptococcus mutans у детей с синдромом Дауна: 

класс 0 – <10000 КОЕ/мл слюны; класс I – <100000 КОЕ/мл слюны;  
класс II – 100000-1000000 КОЕ/мл слюны 

 

Таким образом, как видно на рис. 1, в группе с генетической патологией у 82% 
обследуемых преобладал средний и высокий уровень риска развития кариеса по пока-
зателю  Streptococcus mutans.    

В группе сравнения у 27 человек (68%) обнаружено в 1 мл слюны 10.000-00.000 
КОЕ стрептококков (класс I), а в 30% случаев (12 чел.) – менее 10.000 КОЕ/мл слюны 
(класс 0), лишь у 1 ребенка (2%) – диагностировано 100.000-1.000.000 КОЕ (класс II). 
Преобладает низкий и средний уровень риска развития кариеса.  

 
Рис. 2.  Концентрация Streptococcus mutans в слюне у пациентов из группы сравнения: 

класс 0 – <10000 КОЕ/мл слюны; класс I – <100000 КОЕ/мл слюны;  
класс II – 100000-1000000 КОЕ/мл слюны 
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Исследуя концентрацию лактобактерий в слюне (группа I), были получены сле-
дующие показатели. На рис. 2 представлены результаты исследования слюны у паци-
ентов с синдромом Дауна. У 14 человек (37%) в 1 мл слюны обнаружено 10.000-100.000 
КОЕ/мл слюны (класс II), в 42 % случаев (16 чел.) – 1.000- 10.000 лактобацилл в 1 мл 
слюны (класс I), у 4 пациентов (10,5%) – 100.000-1.000.000 КОЕ/мл слюны (класс III). 
В 10,5% случаев (4 чел.) – менее 1.000 КОЕ лактобактерий/мл слюны. По показателям 
концентрации лактобактерий в слюне преобладал средний и высокий уровни риска 
развития кариеса. 
 

 

Рис. 3.  Концентрация Lactobacillus в слюне у пациентов с синдромом Дауна:  
класс 0 – обнаружено 10.000-100.000 КОЕ/мл слюны; класс II – 100.000-1.000.000 КОЕ/мл слюны;  класс 

III – менее 1.000 КОЕ/мл слюны; 1.000 – 10.000 КОЕ/мл слюны 
 

Скорость слюновыделения в группе сравнения оказалась достоверно выше, чем 
у пациентов с синдромом Дауна, и составляла 0,89+0,17 и 0,55+0,22 соответственно 
при р<0,005. 

Вместе с тем, у детей с хромосомными заболеваниями отмечали высокую вяз-
кость слюны. Так, среднее значение составило 2,0+0,52  сантипуаз, в то время как в 
группе сравнения – 1,8+0,4 сантипуаз (р<0,01). 
 

 
 

Рис. 4.  Концентрация Lactobacillus в слюне у пациентов из группы сравнения: 
класс 0 – обнаружено 10.000-100.000 КОЕ/мл слюны; класс II – 100.000-1.000.000 КОЕ/мл слюны;  класс 

III – менее 1.000 КОЕ/мл слюны; 1.000 – 10.000 КОЕ/мл слюны 
 

В группе II у 11 человек (28%) в слюне обнаружено 1.000=10.000 КОЕ /мл слю-
ны (класс I), у 22 человек (55%) в слюне диагностировано 10.000-100.000 КОЕ (класс 
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II), менее 1.000 лактобактерий в слюне определено у 6 пациентов (15%) (класс 0). Только 
у 1 человека (2%) концентрация лактобацилл превысила 100.000 КОЕ (класс III) – рис. 4. 
 

 
Рис. 5.  Буферная емкость слюны детей с синдромом Дауна 

 

Таким образом, в слюне большинства детей с синдромом Дауна обнаружена вы-
сокая концентрация на 1 мл слюны кариесогенных микроорганизмов, активизация ко-
торых в дальнейшем будет способствовать прогрессированию кариозного процесса. 

Исследование буферной емкости слюны проводилось с помощью диагностических 
индикаторов Dentobuff (Orion-diagnostika) у 38 пациентов, имеющих хромосомную па-
тологию (группа I). Среднее значение рН слюны составляло 5,6+1,06. Нормальная бу-
ферная емкость (синий цвет индикатора) диагностирована у 16 человек (42%), пони-
женная (зеленый цвет) – у 21 ребенка (55%), низкая – в 3% случаев (1 чел.).  

В группе сравнения хорошая буферная емкость слюны диагностирована у 33 че-
ловек (83%), пониженная – у 7 человек (17%). Низкая буферная емкость (желтый цвет) 
в группе контроля  не определялась. Среднее значение рН слюны пациентов в группе 
сравнения составляет – 6,64+0,78 (р<0,02). 

 

 
Рис. 6.  Буферная емкость слюны детей из группы сравнения 

 

Одним из основных индексов является интенсивность поражения зубов карие-
сом  КПУ (зубов и поверхностей). Результаты исследования  индексов КПУ зубов и по-
верхностей группы I и группы II представлены в таблице. 

Таблица 
Показатели индексов КПУз, КПУп в обследуемых  группах  

 
Исследуемые параметры Группа с синдромом Дау-

на 
Группа сравнения р 

КПУз 5,2+1,48 4,1+2,4 (р<0,01) 
КПУп 7,9+2,85 5,7+4,71 (р<0,005) 
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Из таблицы  видно, что показатели индекса КПУ зубов и поверхностей в группе 
лиц с хромосомными аномалиями (группа I) отличаются от показателей этих же индек-
сов в группе сравнения. Количество зубов, подверженных кариозному процессу, у паци-
ентов с синдромом Дауна больше, чем у пациентов из группы сравнения (5,2+1,48 – 
группа I, 4,1+2,4 – группа II). Различия достоверны (р<0,05).  Среднее значение индекса 
КПУ поверхностей в группе I значительно превышает КПУ поверхностей в группе II 
(группа I – 7,9+2,85; группа II – 5,7+4,71) (р<0,05). 

Анализируя вышеизложенные результаты исследования, можно утверждать, 
что у детей с генетической патологией высок риск развития кариеса зубов. 
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The article describes risks local factors of basic dental disease - 
caries by means of express-diagnostics among children with Down's 
syndrome. For this survey the Orion-Diagnostika (Finland) kit was 
used allowing to detect the 5 most important saliva characteristics and 
estimate risk level of caries process: Streptococcusmu-
tans, Lactobacilli concentration, sialosis speed, saliva buffer capacity 
( Dentobuff test strips).   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА  
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В статье изложены данные по использованию современ-
ных диагностических систем, основанных на DNA-STRIP техноло-
гии, в практической деятельности врача-стоматолога-
пародонтолога. Молекулярно-диагностический тест GenoType IL-1 
(HAIN-lifesciense, Германия) позволяет определить риск развития 
воспалительных заболеваний пародонта. Другой тест, Micro-IDent 
(HAIN-lifesciense, Германия) предназначен для диагностики паро-
донтопатогенных штаммов бактерий. Преимущества данных моле-
кулярно-генетических систем состоит в ранней диагностике забо-
леваний и постоянном мониторинге терапевтического успеха. 

 
Ключевые слова: заболевания пародонта, молекулярно-

генетические системы, ранняя диагностика, пародонтопатоген-ные 
микроорганизмы. 

 

 

В настоящее время основной причиной воспалительных заболеваний пародонта 
большинство авторов считают нарушение динамического равновесия между патогенными 
микробами зубного налета и защитными силами пародонта и организма в целом [1, 2]. 

Большой интерес представляют молекулярно-генетические методы диагности-
ки пародонтопатогенных бактерий в полости рта [2]. Для обеспечения долгосрочного 
успеха терапия требует целенаправленной ликвидации этих бактерий, чтобы снизить 
бактериальную нагрузку на ткани пародонта. 

Ни у кого не вызывает сомнений, что риск развития пародонтитов генетически 
детерминирован [3, 4, 5, 6]. При наличии генетического дефекта в иммунной системе 
происходит перепроизводство главного медиатора воспаления – интерлейкина-1 [4, 5]. 
Гиперактивация медиатора интерлейкина-1 способствует усиленной пролиферации 
остеокластов и приводит к  разрушению костной ткани. 

Цель работы – апробирование молекулярно-генетических систем для ранней 
диагностики воспалительных заболеваний пародонта. 

Материал и методы исследования. В работе мы использовали тест-систему 
Micro-IDent (HAIN-lifesciense, Германия) основанную на принципе обратной гибриди-
зации. Диагностический комплект влючает в себя: стерильные тубы с бумажными 
штифтами, сопроводительный бланк. 

Анализ обратной гибридизации включал денатурацию ампликона ДНК  и нане-
сение полученного образца на нитроцеллюлозную полоску, содержащую специфиче-
ские зонды 5 пародонтогенов, контрольный зонд для выделенной ДНК и контроль 
конъюгата. Ампликоны, связавшиеся с комплентарным зондом, визуализировали по-
сле добавления конъюгата стрептавидина с щелочной фосфатазой. Результаты считы-
вали по предоставленному шаблону. 

Методика исследования: исследуемая зубодесневая бороздка или карман 
изолируются от слюны, в нее на 20 секунд погружается бумажный штифт, который из-
влекается и перекладывается в стерильный контейнер и отправляется в лабораторию 
HAIN-diagnostika. Метод позволяет выявить не сами бактерии (чувствительность мето-
да 5-12 основных пародонтопатогенных бактерий), а определенные «маркерные» по-
следовательности их нуклеиновых кислот. 

Благодаря высокой специфичности и чувствительности тест Micro-IDent на вы-
явление пародонтопатогенных бактерий в экссудате пародонтальных карманов позво-
ляет быстро идентифицировать пациентов из групп риска и может дать ценную ин-
формацию для выбора эффективного способа антибактериального лечения. 

Присутствие медиатора воспаления интерлейкина-1 определяли с помощью ге-
нетического теста GenoType PST (HAIN-lifescience, Германия).  
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Методика проведения теста. Тест основан на DNA-STRIP технологии и ха-
рактеризуется полиморфизмом IL-1A – 889; IL-1B +3953; IL-1 RN +2018. Процедура 
состоит из трех ступеней: изоляции ДНК, многократной амплификации и обратной 
гибридизации. Комплект состоит из стерильной тубы с аппликатором, сопроводитель-
ного письма. Основой теста является мазок слизистой оболочки полости рта, процеду-
ра взятия которого чрезвычайно проста и абсолютна безболезненна. 

Заполнялись анкетные данные на пациента, затем стерильным аппликатором в 
течение 20-30 секунд брали мазок со слизистой оболочки щеки. Аппликатор вносили в 
стерильную тубу и отправляли в лабораторию фирмы HAIN-lifescience. 

Результаты исследования. На первом этапе мы определили риск развития 
воспалительных заболеваний пародонта и генетическую предрасположенность к ним.  

 

 
Рис.  Выявление ДНК пародонтопатогенов в  зубодесневой борозде  

у пациентов группы I 
 

При проведении GenoType-теста объектом исследования были: I группа – под-
ростки (12 чел.) в возрасте 12-14 лет с генетической патологией, II группа – практиче-
ски здоровые дети в возрасте 12-14 лет (9 чел.).   У 75% (9 чел.) респондентов с хромо-
сомными аномалиями результаты  оказались позитивными при полиморфизме пози-
ций IL-1A-889; IL-1B+3953; IL-1RN+2018. В то время как в группе сравнения только в 
22% случаев тест GenoType PST оказался положительным. Таким образом, у подрост-
ков с синдромом Дауна риск развития заболеваний пародонта генетически детермини-
рован по сравнению с подростками из группы сравнения. 

С целью  ранней идентификации пародонтопатогенных микроорганизмов зуб-
ной бляшки использовали молекулярно-генетический тест Micro-IDent (фирмы Hain – 
lifescience), использующий  принцип обратной гибридизации. Выявляли маркеры 5 
пародонтопатогенов P.intermedia (оранжевый комплекс), Р. gingivalis, T.denticola 
B.forsithus (красный комплекс), A.actinomycetemcomitans (розовый комплекс). На ри-
сунке представлен полученный результат MicroDent – теста из лаборатории HAIN-
lifescience (Германия) пациента Ф.Д., 12 лет (группа I – дети с синдромом Дауна). 
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В группе I был проведен тест MicroDent у  11 человек (от 10 лет и старше). Были 
получены следующие результаты: маркеры Р. gingivalis, T.denticola B.forsithus (крас-
ный комплекс) встречались в 18% случаев (2 чел.), маркеры розового комплекса 
A.actinomycetemcomitans выявлены у 4 человек (36%). 

В группе сравнения (II) были выявлены только маркеры оранжевого комплекса 
у 1 ребенка из 10 (10%).  

Анализируя вышеизложенное, делаем вывод, что у пациентов из группы I (с 
синдромом Дауна) по сравнению с группой сравнения уже сложился благоприятный 
генетический и бактериальный фон для развития заболеваний пародонта. 

На втором этапе мы оценивали состояние тканей пародонта с помощью индек-
сов РМА и КПИ.  Данные представлены в таблице.     

Таблица 

Показатели индексов РМА и КПИ в обследуемых группах 

Исследуемые параметры Группа с синдромом 

Дауна 

Группа сравнения р 

Индекс РМА 26,8+10,4% 8,9+4,57% р<0,005 

Индекс КПИ 1,9+0,69 0,7+0,29 р<0,001 

 
У детей с синдромом Дауна показатели индекса гингивита значительно выше 

(почти в три раза), чем в группе сравнения. Так, в группе I среднее значение индекса 
РМА составило 26,8+10,4%, в группе II – 8,9+4,57%. Различия достоверны и макси-
мально значимы (р<0,005). 

Среднее значение индекса КПИ (комплексный периодонтальный индекс) у де-
тей с синдромом Дауна – 1,9+0,69, в группе сравнения – 0,7+0,29, что свидетельствует 
о риске развития заболеваний пародонта. Различия между показателями индекса КПИ 
достоверны и очень значимы (р<0,001). 

Анализируя вышеизложенное, необходимо отметить, что методы диагностики, 
основанные на использовании пародонтологических индексов, несмотря на широкое 
применение в клинике, признаются косвенными, так как отражают, скорее, проявле-
ния частных аспектов патогенеза заболеваний пародонта.  

Использование в практической деятельности врача-пародонтолога современ-
ных молекулярно-генетических систем позволяет оценить риск развития воспалитель-
ных заболеваний пародонта, провести раннюю диагностику заболеваний на стадии 
малых клинических проявлений, разработать индивидуальную программу лечения 
для пациента. 
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Проведено изучение биологической  устойчивости совре-
менных базисных полимеров стоматологического назначения в 
сравнительном аспекте. Выявлены  факторы, влияющие на биоло-
гическую устойчивость поверхности и структуры конструкционных 
материалов зубных протезов. 

 
Ключевые слова: микрофлора полости  рта, базисные по-

лимеры, адгезия, колонизация микроорганизмов. 

 
В современной стоматологии проблема взаимоотношений тканей полости рта с 

конструкционными материалами, является одной из основных. Материал, 
используемый для изготовления зубных протезов, вступает в сложное взаимодействие 
с тканями протезного ложа и может оказать неблагоприятное воздействие на 
состояние полости рта, связанное, с избирательным накоплением на 
конструкционных элементах протеза, определенных видов микроорганизмов [1, 4]. 
Последствиями инфекционных воспалительных процессов, связанных с 
протезированием съемными конструкциями зубных протезов, являются 
прогрессирующая деструкция пародонта и костной ткани альвеолярного гребня, 
возникновение дефектов зубных рядов, нарушение жевательной функции пациента 
[2, 3, 5]. Наиболее выражена реакция организма при протезировании съемными 
протезами. Способность микрофлоры полости рта адсорбироваться на поверхности и 
проникать в структуру большого по площади, зубного протеза, зависит от многих 
факторов. Безмономерные термопластические полимеры, как новый класс базисных 
полимеров мало изучен, что представляет клинический интерес для 
стоматологической практики. В связи с этим возник повышенный интерес к новой 
группе стоматологических базисных материалов, что является актуальным для 
углубленного изучения их свойств, влияния на ткани и микробиоценоз полости рта.  

Цель исследования – в экспериментальных условиях определить 
биологическую устойчивость базисных полимеров в сравнительном аспекте. 

Материал и методы. Для исследования были подготовлены образцы из со-
временных полимеров размером 0,5 мм на 15 мм, применяемых в современной орто-
педической стоматологии: «Мега-F», «Valplast», «Dental-D», «Асree-Free», «Протак-
рил» на базе зуботехнической лаборатории ООО «Владмива». Базисные полимеры бы-
ли выбраны разной химической природы и режимов полимеризации для сравнитель-
ного изучения. Полирование поверхности производилось в соответствии с рекоменда-
циями фирм-производителей до состояния глянца, которое определялось визуально. 

Объективную оценку качества полученной поверхности образцов базисных сто-
матологических полимеров проводили методом растрово-ионной микроскопии на ап-
парате «Quanta 200 3D», на базе центра коллективного пользования НИУ Белгород-
ского государственного университета в лаборатории «Наноструктурные материалы и 
нанотехнологии», руководитель профессор Иванов О.Н., которому выражаем благо-
дарность и признательность за оказанную поддержку. Образцы для микроскопирова-
ния крепились на специальном держателе. Исследование поверхности образцов про-
водилось в двух произвольно выбранных точках на каждом образце, при увеличении  в 
300 и 3000 раз. 

После изучения поверхности, образцы были подготовлены для испытаний на 
микробиологическую устойчивость к способности микрофлоры адсорбироваться на 
поверхности и проникать в структуру материала. Для этого был проведен этап «зара-
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жения» образцов материалов. В условиях микробиологической лаборатории, из мазка 
из ротоглотки здорового человека, была получена культура стрептококка, как наибо-
лее постоянного представителя микрофлоры полости рта, путем многократных разве-
дений и культивировании на селективных питательных средах. В пробирки с культу-
рами микроорганизмов был введен в одинаковых условиях, универсальный искус-
ственный органический пигмент «Родамин-B». Данный краситель хорошо растворим в 
воде, и имеет высокую стабильность к действию света. Характеризуется максимумом 
поглощения в зеленом спектре. «Родамин-B» проникает через клеточную мембрану и 
образует комплексы с кислородом на энергетических мембранах, что позволяет ис-
пользовать его для окраски митохондрий различных клеток. В наших исследованиях 
«Родамин-В» применялся для флуоресцентной визуализации микроорганизмов. Ис-
следуемые образцы, по отдельности, были помещены в культуральную среду, где инку-
бировали в термостате при температуре 370С в течение двух и пяти суток.  

По завершении времени культивирования, с целью максимального удаления 
микрофлоры с поверхности, образцы промывали в стерильном физиологическом 
растворе при помощи ультразвуковой ванночки в течение 2-х минут (частота 60 кГц).  

В последующем, «зараженные» образцы с использованием метода 
замораживания-скалывания были подготовлены к электронной микроскопии. 

Дальнейшие исследования  проводили с помощью конфокального лазерного 
сканирующего микроскопа «Nikon Eclipse Ti» на базе кафедры анатомии и физиологии 
живых организмов НИУ «БелГУ», для изучения возможности проникновения в глубину и  
визуализации микроорганизмов в структуре конструкционного материала. Сканирование 
осуществляли при длине волны 488 нм, для препаратов, окрашенных «Родамином-B». 
Для визуализации изображения использовали специализированную программу «Nikon 
С1». Полученные поперечные срезы зараженных образцов – полимеров были 
зафиксированы на предметном столике микроскопа и подвергнуты изучению. 

Результаты и обсуждение. Качество полученной поверхности базисных 
полимеров традиционными методами обработки в стоматологической практике 
оценивается только субъективными способами. С помощью 
электронномикроскопического изучения поверхности образцов стало возможным 
оценить качество окончательной обработки на микроуровне. В результате 
проведенного исследования оценивалась однородность структуры, наличие 
неровностей, трещин, пор, их величина и количество. 

При рассмотрении полученных поверхностей объектов при трехсоткратном 
увеличении обнаруживается наличие большинства дефектов, представленных в табл. 

 
Таблица  

Виды дефектов качества поверхности образцов 
 

Материал 
Виды дефектов, при увеличении х100 

шероховатости трещины поры борозды 

«Мега-F» - - + - 
«Valplast» +++ ++ +++ ++ 
«Dental-D» ++ + ++ ++ 

«Асree-Free» - - + - 
«Протакрил» - + - - 

Критерии оценки качества поверхности образцов  полимеров:  «-» дефект отсутствует; «+» слабо 
выраженный дефект; «++»хороший выраженный дефект, «+++»сильно выраженный дефект.  

 
Так, наибольшее количество всевозможных дефектов на поверхности образца, 

было обнаружено на поверхности «Valplast», наименьшее количество дефектов 
присутствовало на образцах «Фторакс». При 3000- кратном увеличении, в поле зрения, 
можно точно оценить  наличие дефектов в количественном выражении, в мкм. Так на 
поверхности образов из «Valplast» количество пор составляет до 5шт, размером от 1 - 
3мкм. На поверхности  образцов «Dental-D» встречаются трещины и борозды, размером 
до2мкм. 
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В ходе исследования поверхности изучаемых образцов полимеров на конфо-
кальном лазерном сканирующем микроскопе, программа выдает серию снимков по-
слойного исследования на толщину образца, с шагом в 0,18 мкм. 

Критериями полученных изображений являлись объекты зеленого свечения от 
красителя «Родамина-В», видимой площади свечения в поле зрения и интенсивности. 
Важно отметить, что по критерию интенсивности свечения можно предполагать об от-
даленности живого объекта от поверхности. 

При анализе полученных результатов, можно констатировать, что наличие само-
го факта флюоресцирующего свечения было зафиксировано на всех образцах изучаемых 
полимеров. Микроорганизмы обнаруживали свое присутствие на образцах как после 
двухдневной экспозиции в микробной среде, так и после пятидневной выдержки, но в 
большей степени. Это свидетельствует об адгезии живых организмов, как на поверхно-
сти образцов, так и внутри, с проникновением микрофлоры в толщу материала. 

Можно констатировать, что из всех материалов, на срезах-сколах образцов из 
«Valplast», можно наблюдать свечение высокой интенсивности на ста процентах пло-
щади, видимой в поле зрения, при этом, яркой интенсивности.  

При изучении образцов из «Dental-D» площадь свечения была меньшей, но при 
этом локально были яркие участки, что по-видимому объясняется наличием трещин и 
борозд на поверхности. 

Опираясь на результаты микроскопирования поверхности образцов, где выяв-
лялись наличие всевозможных дефектов, можно объяснить проникновение микроор-
ганизмов в толщу материала. Яркое и неравномерное зеленое свечение микроорга-
низмов от красителя «Радомина-В» есть тому доказательство. Можно наблюдать, по 
наличию линии углубления - свечение значительно более концентрированно.  

Образцы из «Мега-F», «Асree-Free» и «Протакрил» характеризовались  
значительно меньшей площадью свечения. 

Таким образом, анализ полученных данных показал способность микроорга-
низмов  к адгезии и проникновению в толщу всех базисных полимеров. Данная спо-
собность живых микроорганизмов находится в зависимости от структуры материала, 
чем она однороднее, тем менее доступная для их проникновения.  

Полученные данные убедительно подтверждают значимость качества обработки 
поверхности полимеров. Совершенно очевидно, что наличие шероховатостей, пор явля-
ются прямым доступом для проникновения микроорганизмов, по-видимому не зависимо 
от их видовой характеристики, что однозначно является неблагоприятным фактором для 
долговечности конструкции зубного протеза и его влияние на подлежащие ткани. 

Термопластические полимеры характеризуются плохой способностью к обработ-
ке, несмотря на их положительные качества для пациента в плане комфортного воспри-
ятия. Однако, в случае недостаточно проведенной окончательной обработки поверхно-
сти зубных протезов из данных материалов, могут нести в себе большую опасность для 
здорового состояния слизистой оболочки и микробиоценоза полости рта. Эти факты 
способствуют поиску оптимальных путей и средств для окончательной обработки по-
верхности базисных полимеров, в частности термопластических материалов.  

Вывод. Технологии флуоресцентных исследований биологических структур 
являются крайне полезными для визуализации взаимодействия  внутренней структу-
ры конструкционных стоматологических материалов и микрофлоры полости рта. Ре-
зультаты исследования по степени биорезистентности к микроорганизмам позволят 
дифференцированно и индивидуально подходить к выбору конструкционных матери-
алов при планировании ортопедического лечения. Статья подготовлена в рамках про-
екта № 4.3265.2011 Государственного задания Минобрнауки России. 
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Предложена технология классификации сердечно-сосудистой 
системы на основе Фурье-анализа фазовой плоскости, полученной из 
двух синхронизированных кардиосигналов x1(t) и x2(t). В координатах 
x1(t) - x2(t) строят фазовый портрет исследуемой сердечно-сосудистой 
системы на интервале T, затем определяют замкнутую кривую, окон-
туривающую этот портрет, определяют дескрипторы Фурье получен-
ной замкнутой кривой, после чего осуществляют классификацию ис-
следуемой системы посредством обучаемого классификатора, постро-
енного в пространстве дескрипторов Фурье.  

 
Ключевые слова: кардиосигнал, фазовый портрет, сегмента-

ция изображений, спектральный анализ, алгоритмы, морфологиче-
ские операции, артериальная гипертензия.  

 

 

При исследовании электрокардиосигнала (ЭКС) и последующей классифика-
ции функционального состояния сердечно-сосудистой системы выделяют отдель-
ные квазипериоды ЭКС и строят по ним изображения во временной или частотной 
областях [1].  

Недостаток такого подхода к анализу квазипериодических сигналов состоит в 
сложности высокоточной временной синхронизации ЭКС. Чтобы снизить требова-
ния к синхронизации, переходят от одномерного сигнала к двумерному. Одним из 
способов, позволяющим достичь этого, является построение по одномерному сиг-
налу его фазовой плоскости. Например, в каждой точке исходного временного сиг-
нала у(t) численными методами оценивается первая производная dy/dt и вся по-
следующая обработка сигнала выполняется на фазовой плоскости в координатах 
y(t) - dy/dt. Компьютерная обработка ЭКс предусматривает разделение фазовой 
траектории на отдельные сердечные циклы, селекцию траекторий с одинаковой 
морфологией (отбраковка ненадежных траекторий, вызванных артефактами либо 
экстрасистолами), усреднение траекторий в фазовом пространстве с последующей 
оценкой «эталонного» цикла во временной области по усредненной фазовой траек-
тории. Этот способ позволяет одновременно оценивать как амплитудные, так и ско-
ростные параметры любых элементов ЭКС, что дает возможность с высокой точно-
стью оценить форму ЭКГ и обнаружить в ней такие отклонения, которые обычно 
скрыты от врача при традиционном анализе ЭКС во временной [2]. 

Недостатки данного способа формирования двумерного изображения ЭКС и его 
анализа обусловливаются следующими факторами. Отличительной особенностью спо-
соба является использование дополнительной информации, содержащейся в скорост-
ных характеристиках исследуемого процесса. Однако скоростные характеристики про-
цесса, определяемые на основе дифференцирования цифрового сигнала, не являются 
однозначными и определяются как выбранными правилами (параметрами окна циф-
рового фильтра) дифференцирования, так и способом фильтрации исходного сигнала. 
При анализе посредством этого способа имеется возможность использовать статисти-
ческие параметры изображения, например, для электрокардиосигнала это параметр σ 
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(рассеивание точек фазовых траекторий), дающий интегральное представление о ва-
риабельности морфологии отдельных циклов ЭКС; угол α ориентации усредненной 
фазовой траектории, главным образом характеризующий соотношение амплитуд зуб-
цов комплекса QRS; параметры симметрии отдельных фрагментов усредненной фазо-

вой траектории относительно оси 
)(ty

=0, которые характеризуют соотношение скоро-
стей на восходящем и нисходящем участках соответствующих волн, в частности, волны T. 
Однако эти параметры не являются самодостаточными и используются как дополни-
тельные параметры при оценке ЭКс в стандартных отведениях. 

Таким образом, актуальной задачей является увеличение объема полезной ин-
формации, извлекаемой из кардиосигнала, и тем самым повышение точности диагно-
стических методов, в частности, повышение точности дифференциальной диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний путем использования дополнительной информации 
о ритмической структуре параметров кардиосигнала, а также повышение степени ав-
томатизации процесса анализа и классификации живой системы, информацию о кото-
рой можно получить посредством синхронного мониторинга двух и более квазиперио-
дических сигналов в ее подсистемах. 

В общем случае в исследуемой живой системе выбирают две подсистемы, про-
цессы в которых наблюдаются в виде синхронизированных квазипериодических сиг-
налов x1(t) и x2(t), осуществляют синхронную запись этих сигналов в течение времени 
T, определяемом целями исследований и природой исследуемой системы, в координа-
тах x1(t) - x2(t) строят фазовый портрет исследуемой динамической системы на интер-
вале T, затем определяют замкнутую кривую, оконтуривающую этот портрет, опреде-
ляют дескрипторы Фурье полученной замкнутой кривой, после чего осуществляют 
классификацию исследуемой системы посредством обучаемого классификатора, по-
строенного в пространстве дескрипторов Фурье.  

На рис. 1 показана структурная схема устройства, реализующего построение 
предлагаемой фазовой плоскости. В качестве квазипериодических сигналов x1(t) и x2(t) 
в данном устройстве используются фотоплетизмосигнал сигнал и ЭКС. Устройство со-
стоит из датчика пульса 1 – фотоэлектрический датчик (устанавливается на подушечку 
большого пальца левой руки), датчика ЭКС 2 (усилитель биопотенциалов с электрода-
ми), двухканального аналого-цифрового интерфейса 3, к двум входам которого под-
ключены выходы датчиков 1 и 2, ЭВМ 4, к системной шине которой подключен анало-
говый интерфейс 3, клавиатуры 5, подключенной к порту ЭВМ 4, и монитора 6, под-
ключенного к выходу ЭВМ 4. 
 

 

1 

Датчик пульса 

3 

Двухканальный 

аналоговый 

интерфейс 

2 

Датчик ЭКС 
5 

Клавиатура 

4 

ЭВМ 

6 

Монитор 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства для построения фазовой плоскости 

 
На рис. 2 представлены примеры синхронной записи двух кардиосигналов, от-

ражающих состояние двух подсистем: периферических сосудов и сердца, полученные 
посредством устройства, представленного на рис. 1.  
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Рис. 2. Синхронные записи двух кардиосигналов, отражающих состояние  
двух подсистем: периферических сосудов и сердца 

 
Построение фазовой плоскости осуществляется согласно схеме алгоритма, пред-

ставленной на рис. 3. В блоке 1 осуществляется ввод в компьютер время мониторинга 
биосигналов T и шага дискретизации ∆t. В блоке 2 осуществляется синхронный ввод в 
компьютер двух сигналов x1(t) и x2(t), отражающих динамическое состояние системы. В 
блоке 3 осуществляется построения фазового портрета динамической системы в коор-
динатах x1(t) - x2(t).  

На рис. 4 показан фазовый портрет динамической системы, построенный на ос-
нове двух сигналов, представленных на рис. 2.  

Оконтуривание фазового портрета осуществляется путем использования мор-
фологических операций. Непосредственно оконтуривание фазового портрета осу-
ществляют посредством морфологической операции bwperim – выделение границы 
бинарного объекта [3]. Так как морфологический оператор bwperim оконтуривает 
бинарный объект без дыр, то фазовый портрет не должен содержать внутренних дыр. 
Для выполнения этого условия  в блоке 4 осуществляют морфологическую операцию 
дилатация.  

В результате получается замкнутая фигура, представленная на рис. 5.  
Замкнутую кривую рис. 5 разлагают в ряд Фурье, определяют соответствующие 

дескрипторы Фурье, модули которых используют как информативные признаки на 
входе нейронной сети прямого распространения (блоки 6 и 7 рис. 3). 

На рис. 5 показана замкнутая кривая, полученная в результате оконтуривания 
фазового портрета  рис. 4.  

Для того чтобы система распознавания была адекватна, необходимо, чтобы ча-
стотный диапазон, соответствующий дескриптору Фурье с определенным номером u, 
не зависел от числа отсчетов в оконтуривающей фазовый портрет кривой. В общем 
случае в различных кривых, определяющих границы фазового портрета, содержится 
различное число отсчетов. В процессе формирования информативных признаков из 
спектральных отсчетов они должны соответствовать одним и тем же частотным диапа-
зонам. При одинаковой частоте дискретизации и различных количествах отсчетов в 
контурах это требование нарушается. 

Блок классификации 7 может работать в режиме обучения или в режиме клас-
сификации. Отличие входных данных в этих режимах состоит в том, что в режиме 
обучения данные на входе блока классификации представлены в виде матрицы, 
строки которой содержат информацию о дескрипторах Фурье соответствующей окон-
туривающей кривой и классу, к которому принадлежит динамическая система с соот-
ветствующим фазовым портретом. В режиме классификации на входе блока класси-
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фикации 7 присутствует только вектор с дескрипторами Фурье соответствующей 
оконтуривающей кривой.  
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Рис. 3. Схема алгоритма контурного анализа 

 

 
 

Рис. 4. Фазовый портрет динамической системы, построенный на основе двух сигналов 
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Рис. 5. Замкнутая кривая, полученная в результате оконтуривания фазового портрета 
 

На первом этапе обучения классификатора задают общее число отсчетов в 
оконтуривающих кривых, которое должно быть одинаковым для всех контуров кон-
трольных и обучающих выборок. Это число определяют по результатам статистических 
исследований. Для фазового портрета, отражающего динамику сердечно-сосудистой 
системы, число отсчетов (пикселей) в контурах колеблется от 500 до 30000. Для того 
чтобы иметь возможность сравнивать дискретные отсчеты частот, соответствующие 
разным контурам, необходимо, чтобы контуры имели одно и то же количество отсче-
тов (априорно полагается, что частота дискретизации у них одинакова и равна едини-
це, то есть один пиксель). Чтобы выровнять число отсчетов в выборке анализируемых 
контуров, необходимо довести число отсчетов в каждом контуре до максимального в 
выборке Kmax.  

С этой целью высокочастотную часть спектральной полосы заполняют  нулями 
и тем самым доводят число отсчетов в спектре каждого контура границы сегмента до 
максимального, например, 3000.  

Таким образом, в процессе обучения классификатора осуществляют следующую 
цепочку преобразований: определение Kmax→ дополнение нулями спектральных отсче-
тов в области высоких частот до Kmax. 

Характерной особенностью дескрипторов Фурье является то, что их амплитуда 
связана с частотой. Поэтому любые частотные морфизмы в реальном сигнале приво-
дят к амплитудным изменениям спектральных составляющих. Критерием адекватно-
сти любых морфизмов в частотной области служит обратное преобразование Фурье и 
соответствующие различия между прямым и обратным преобразованием Фурье. 

Дополнение нулями спектра соответствует интерполяции в пространстве сигна-
лов, то есть появлению дополнительных отсчетов между исходными отсчетами. Так 
как кривая дискретизирована с предельной частотой дискретизации, то промежуточ-
ные отсчеты попадают в те же координаты, что и исходные. В том случае, если спектр 
определяется на контуре, то координаты отсчета определяют и величину отсчета. Тогда 
дополнительные отсчеты имеют значения, равные значениям в смежных узлах интер-
поляции. Это ведет к нарушению требований равенства Парсеваля. Чтобы сохранить 
энергетический эквивалент между пространством сигналов и пространством частот, 
необходимо увеличить амплитуду дескрипторов пропорционально числу промежуточ-
ных отсчетов, появившихся в пространстве сигналов в результате дополнения спектра 
нулями. Поэтому на втором этапе обучения классификатора все спектральные со-
ставляющие в спектрах i-й кривой умножают на величину Kmax/Ki , где Ki – количество 
отсчетов в i-й кривой. 
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Третий этап – оптимизация числа используемых дескрипторов. 
Для оптимального выбора числа анализируемых дескрипторов (под оптимальностью 
здесь понимается минимизация их числа) необходимо осуществить обратные преобра-
зования Фурье модифицированного спектра контура  и сравнить его с исходным кон-
туром. 

Учитывая, что преобразование Фурье обратимо, по дескрипторам Фурье можем 
восстановить границы контура исследуемого фазового портрета. В любом случае, для 
восстановления контура используются столько дескрипторов, сколько было получено 
отсчетов на контуре, то есть Kmax. Если часть дескрипторов приравнять к нулю, то, при 
использовании нейросетевой классификационной модели, узлы входного слоя 
нейронной сети, соответствующие этим дескрипторам, можно исключить, что приво-
дит к значительному упрощению модели классификатора. 

Предположим, что вместо всех коэффициентов Фурье 
)(u

 используются толь-

ко первые M из них. Это значит, что при 1 Mu   
0)( u

. Результатом восстанов-

ления окажется следующее приближение  
)(ˆ ks

:  
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max
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   (1) 

для 
1,0 max  Kk

.  
 
Так как при вычислении каждой компоненты используется лишь M членов, k 

по-прежнему пробегает весь диапазон от 0 до Kmax-1, т.е. в приближенной кривой будет 
то же самое число точек, но для восстановления их координат используется меньшее 
число дескрипторов. Из рассмотрения преобразования Фурье следует, что высокоча-
стотные составляющие описывают мелкие детали, тогда как низкочастотные компо-
ненты определяют общую форму границы. Поэтому, чем меньше M, тем больше дета-
лей границы теряется.   

Исследования показали, что нескольких коэффициентов низшего порядка до-
статочно для описания общей формы границы, однако для точного восстановления 
резких деталей, например, углов и прямолинейных участков, требуется значительно 
большее число членов высокого порядка. 

Чтобы оценить информационные потери при приравнивании к нулю части де-
скрипторов, необходимо сравнить по определенному критерию исходный контур и 
контур, восстановленный по ограниченному набору дескрипторов. С этой целью пред-
ставим контур двумя параметрическими кривыми:  

)(1 kfxk                                                            (2) 

)(2 kfyk  .                                                                   (3) 
После перехода от K дескрипторов к M дескрипторам (M < K) получают также 

параметрические кривые, отражающие геометрию границы фазового портрета в виде  

)(
~~
1 kfxk        (4) 

и 

)(
~~

2 kfyk  .      (5) 
Примеры исходных и восстановленных по M дескрипторам параметрических 

кривых представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Параметрические кривые исходной  

и восстановленной оконтуривающей кривой фазового портрета 
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Для оптимизации числа дескрипторов Кэттель [4] предложил найти такое место 

на графиках зависимости информационных потерь (ошибки восстановления (6)) от 

числа дескрипторов, где убывание критерия Λ  слева направо максимально замедляет-
ся. Предполагается, что справа от этой точки находится только «информативная 
осыпь» – «осыпь» является геологическим термином, обозначающим обломки горных 
пород, скапливающиеся в нижней части скалистого склона. В соответствии с этим кри-
терием можно оставить в примере рис. 10 для тестового контура 1-10 дескрипторов, а 
для тестового контура 2-40 дескрипторов. 

Таким образом, перед обучением нейросетевого классификатора по обучающей 
выборке определяются максимальное число в обучающей выборке Kmax и число нейро-
нов во входном слое классификатора K. Затем осуществляется настройка нейронной 
сети, выполняемая по известным алгоритмам, например, по алгоритму обратного рас-
пространения ошибки [5]. 

Технико-экономический эффект предложенного способа заключается в расши-
рении получаемой информации о сложных динамических системах за счет учета взаи-
модействия их подсистем.  Применительно к живым системам это обеспечивает более 
качественное диагностирование заболеваний сердечно-сосудистой системы человека, 
что позволяет оказывать адекватные терапевтические воздействия на пациента, у ко-
торого выявлена возможность возникновения жизнеопасных аритмий. 

Данный способ является простым, экономичным для оценки показателя риска 
развития артериальной гипертензии (АГ) на основе выбранных факторов риска. Он 
может использоваться при диспансеризации и профилактических осмотрах лиц от 20 
до 76 лет в амбулаторных и стационарных условиях. 

Полученные с помощью данного способа результаты позволяют помочь врачу 
общей практики, терапевту провести раннюю профилактику, направленную на преду-
преждение развития заболевания, тем самым способствуя снижению случаев первич-
ной заболеваемости АГ.  
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Проведены моделирование и оценка диагностической инфор-
мативности показателей синдрома эндогенной интоксикации у 86 
больных детей с острым тонзиллитом на основе многокритериального 
математического анализа. Показана высокая диагностическая значи-
мость уровня С-реактивного белка, антистрептолизина-О и серомуко-
ида в периферической крови для выявления больных детей с острым 
тонзиллитом. Воспалительный процесс в миндалинах вызывает по-
вышение внутрисистемных связей между параметрами эндогенной 
интоксикации. 

 
Ключевые слова: острый тонзиллит, математический анализ, 

синдром эндогенной интоксикации, информативность.  

 

 

Тонзиллит остается актуальной проблемой до настоящего времени [3, 5, 7]. Это 
обусловлено его высокой распространенностью не только среди детей, но и среди лю-
дей социально активного возраста. Анализ возрастного состава детей с тонзиллитом 
свидетельствует о том, что 82% детей относятся к старшей возрастной группе от 8 до  
17 лет. Развитие воспалительного процесса в миндалинах сопровождается синдромом 
эндогенной интоксикации, в изучении которого отсутствуют исследования по модели-
рованию основных его проявлений и оценке диагностической информативности от-
дельных показателей.  

В настоящем исследовании проведено комплексное изучение и отбор ведущих 
показателей синдрома эндогенной интоксикации у детей с острым тонзиллитом. В 
исследование включено 86 больных с острым тонзиллитом (основная группа) и  
58 здоровых детей (контроль). Для определения С-реактивного белка в цельной кро-
ви использовали экспресс-анализатор «Никомед-ридер». Другие параметры эндо-
генной интоксикации в крови (креатинин, мочевина, билирубин, серомукоид, сиало-
вые кислоты) исследовали на биохимическом анализаторе ROKI. Антистрептолизин-
О определяли иммунотурбидемитрическим методом на анализаторе Cobas 6000 
(Швейцария). При статической обработке применяли многокритериальный матема-
тический подход [1, 2, 4]. 

Проявление синдрома эндогенной интоксикации при остром тонзиллите харак-
теризуется прежде всего повышением в крови уровня С-реактивного белка (Р<0,001) 
(табл. 1). Одновременно наблюдается существенное увеличение содержания серомуко-
ида, антистрептолизина-О и билирубина. Статистически достоверным для диагности-
ки острого тонзиллита служит снижение концентрации креатинина и сиаловых кислот 
в крови. 

Таблица 1 
Параметры синдрома эндогенной интоксикации  

в периферической крови больных острым тонзиллитом 
 

Показатель, единица 
измерения 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Достоверность раз-
личий 

Серомукоид, Eд 0,31±0,02 0,13±0,01 P<0,001 
С-реактивный белок, мг/л 8,9±1,21 1,8±0,89 P<0,001 
Антистрептолизин-О, МЕ/мл 279,5±8,31 121,7±4,52 P<0,001 
Билирубин, мкмоль/л 12,8±0,33 6,1±0,26 P<0,001 
Мочевина, ммоль/л 3,6±0,18 3,8±0,17 P>0,05 
Креатинин, мкмоль/л 62,4±0,85 70,2±0,93 P<0,001 
Сиаловые кислоты, ммоль/л 1,8±0,05 2,0±0,04 P<0,001 

 P дано в сравнении с контролем. 

mailto:Nikiti4007@yandex.ru
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Количественные изменения эндогенной интоксикации в диагностическом ас-
пекте различны (табл. 2). Среди рассматриваемых признаков максимальный сдвиг по 
отношению к контрольной группе отмечен для С-реактивного белка. Приблизительно 
паритетный процент сдвига установлен для содержания в крови серомукоида и анти-
стрептолизина-О. Наибольшей стабильностью отличается уровень мочевины в крови. 
Показатель дезинтеграции существенно выше для С – реактивного белка, чем для дру-
гих проявлений эндогенной интоксикации при остром тонзиллите. Серомукоид зани-
мает второе место по величине дезинтеграции, а минимальное значение – мочевина. 

Ревматоидный фактор в возрастной группе детей до 15 лет повышается в 1,96% 
случаев, что соответствует статистическим данным обнаружения его у здоровых детей 
[6]. Повышение ревматоидного фактора у детей составляет 5,1% от общего числа об-
следованных, у мужчин – 3,32%. У пациентов 56-65 лет соотношение изменяется: рев-
матоидный фактор повышается до 23,08% случаев у мужчин и до 40,0% – у детей. 

Таблица 2 
Выраженность сдвигов и дезинтеграции показателей  

синдрома эндогенной интоксикации в крови в основной группе 

 

Показатель, единица измерения Сдвиг, % Дезинтеграция 

Серомукоид, Eд +138,5 20,8 

С-реактивный белок, мг/л +394,4 34,7 

Антистрептолизин-О, МЕ/мл +129,7 27,2 

Билирубин, мкмоль/л +109,8 7,5 

Мочевина, ммоль/л -5,3 8,3 

Креатинин, мкмоль/л -11,1 2,4 

Сиаловые кислоты, ммоль/л -10,0 3,6 

Сумма 798,8 104,5 

 
Отображение диагностических изменений эндогенной интоксикации в крови у 

больных острым тонзиллитом в виде модели показало, что уровень С-реактивного бел-
ка резко отличается от идентичного показателя  в контрольной группе (рис. 1). Патоло-
гический процесс вызывает существенные сдвиги за пределы контроля содержания в 
крови серомукоида, антистрептолизина-О и билирубина. Вместе с тем, уровень моче-
вины, креатинина и сиаловых кислот незначительно отличается от параметров здоро-
вых детей. 

Корреляционная модель показателей синдрома эндогенной интоксикации в ос-
новной группе представлена прямыми достоверными зависимостями между уровнем 
С-реактивного белка и антистрептолизина-О, С-реактивного белка и билирубина (рис. 
2). Для содержания серомукоида в крови и антистрептолизина-О свойственна также 
прямая связь. Выявлены две корреляционные связи с отрицательным знаком: для би-
лирубина с мочевиной и креатинином. Криволинейная зависимость установлена меж-
ду серомукоидом и С-реактивным белком. В группе здоровых детей число корреляций 
значительно меньше. Обе связи являются прямолинейными и существуют между С-
реактивным белком и антистрептолизином-О, креатинином и билирубином. Установ-
ленные корреляционные связи указывают на важное диагностическое значение С-
реактивного белка и антистрептолизина-О. 
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Рис. 1. Моделирование сдвигов параметров  
синдрома эндогенной интоксикации в крови в основной группе, %: 

С – серомукоид, СРБ – С-реактивный белок, А – антистрептолизин-О, Б – билирубин,  
М – мочевина, К – креатинин, СК – сиаловые кислоты;  

1 – контроль, 2 – основная группа 

  
Сказанное выше подтверждается посредством использования другого матема-

тического подхода – оценки информативности и распространенности отклонений эн-
догенной интоксикации. Так, при остром тонзиллите  часто  встречается повышение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Корреляционные модели связей между параметрами эндогенной интоксикации в крови пациентов 
с острым тонзиллитом (1) и здоровых детей (2): 

С – серомукоид, СРБ – С-реактивный белок, А – антистрептолизин-О, Б – билирубин,  
М – мочевина, К – креатинин, СК – сиаловые кислоты;  

1 – контроль, 2 – основная группа; 
                         прямая достоверная зависимость, 

                           обратная достоверная зависимость, 
                                криволинейная значимая зависимость 
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В этом случае информативность данного показателя очень высокая. Аналогич-
ной она является и для уровня антистрептолизина-О свыше 200,0 МЕ/мл. Значитель-
ную распространенность и информативность имеет серомукоид более 0,20 Eд. Уровни 
изменений мочевины ниже 3,8 мкмоль/л и креатинина ниже 63,0 мкмоль/л при рас-
сматриваемой патологии встречаются с одинаковой частотой и имеют приблизительно 
равную информативность. Низкоинформативным следует считать содержание сиало-
вых кислот в крови менее 1,8 Eд. 

Таблица 3 
Распространенность и информативность проявлений эндогенной  

интоксикации в периферической крови среди пациентов с острым тонзиллитом 
 

Показатель, 
единица измерения 

Распространенность признака, % 
Информатив-

ность 
острый 

тонзиллит 
здоровые 

Серомукоид выше 0,20  Eд 30,6±4,01 1,2±1,00 206,8 
С-реактивный белок  
выше 6,0 мг/л 68,5±4,04 1,4±1,09 566,8 
Антистрептолизин-О  
свыше 200,0 МЕ/мл 47,2±4,35 0,9±0,87 398,1 
Билирубин выше 
 12,0 мкмоль/л 13,4±2,96 0,5±0,65 92,1 
Мочевина ниже 3,8 мкмоль/л 8,2±2,39 0,6±0,71 43,2 
Креатинин ниже  
63,0 мкмоль/л 7,5±2,29 0,4±0,58 45,2 
Сиаловые кислоты  
менее 1,8 ммоль/л 2,9±1,46 0,2±0,41 15,7 

 
 При анализе колебаний частоты повышения С-реактивного белка выявлено, что 
первый пик увеличения его уровня (30-40% от общего числа обследованных в данной 
группе) определяется у детей младше 6 лет. В возрастном периоде от 6 до 40 лет часто-
та повышения С-реактивного белка несущественна и соответствует 21-27% [8]. Анти-
стрептолизин-О в основном повышается у детей в возрасте от 6 до 16 лет – до 54,8% 
случаев [6]. Это играет важную роль в своевременном определении риска развития 
осложнений острого тонзиллита и его диагностике. 
 Установленные нами количественные изменения синдрома эндогенной инток-
сикации позволяют выделить ведущие показатели: С-реактивный белок, антистрепто-
мизин-О и серомукоид в периферической крови, которые обеспечивают полноценную 
диагностику острого тонзиллита у детей. 
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Рассматривается качество жизни больных желчнокаменной 
болезнью как один из способов оценки результативности хирургиче-
ского вмешательства. Установлено позитивное влияние выполненного 
оперативного лечения на составляющие качества жизни пациентов с 
указанной патологией. Предложено использовать параметры качества 
жизни для прогнозирования интегрального состояния больных, раз-
работаны адекватные математические модели. 

 
Ключевые слова: качество жизни, желчнокаменная болезнь, 

прогнозирование качества жизни. 

 

Для оценки результативности проведенного хирургического лечения предлага-
ется использовать показатели качества жизни. Однако специалисты обычно упускают 
из вида, что для каждого конкретного больного не меньшее значение имеет ощущение 
жизненного благополучия в физическом, психическом и социальном аспектах помимо 
позитивных клинических и лабораторных изменений [1]. Кроме того, качество жизни 
является интегральным показателем, характеризующим глубоко и многопланово раз-
личные стороны функционирования больного [2]. 
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Рис. Среднеарифметический индекс качества жизни у пациентов  
при поступлении (1) и после хирургического лечения (2) (M±m): 

по оси абсцисс – периоды исследования,  
по оси ординат – величина интегрального индекса качества жизни (баллы) 

В настоящем исследовании изучено качество жизни больных с желчнокаменной 
болезнью (78 пациентов) до и после хирургического лечения. Для оценки качества 
жизни применялась модифицированная нами анкета QLQ [1]. Для разработки прогно-
стических моделей использовались регрессионный анализ и программа «Statistica 
6.0». Адекватность моделей определялась по критерию Фишера. 
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Изучение качества жизни больных желчнокаменной болезнью выявило сниже-
ние интегрального показателя при поступлении по сравнению с уровнем после лече-
ния (см. рис.).  При поступлении индекс  качества жизни более чем в 3 раза  ниже,  чем 
после лечения, с достоверным различием по критерию Т-Уайта. Поэтому его также 
можно использовать для диагностики желчнокаменной болезни. 

Таблица 1 
Выраженность причин, снижающих качество жизни  
у больных желчнокаменной болезнью  (M±m, баллы) 

 

Наименование причины При поступлении 
После хирургического  

лечения 

Необходимость длительно  
лечиться 

-2,19±0,11 -1,05±0,06 

Изменение отношения близких 
родственников, членов семьи 

-0,32±0,02 -0,19±0,002 

Изменение отношения друзей, 
приятелей или сослуживцев 

-0,18±0,007 +0,24±0,003 

Ограничения на работе -0,15±0,04 +0,23±0,002 

Понижение в заработной плате -0,64±0,07 -0,21±0,03 

Понижение в должности -0,38±0,04 +0,15±0,04 

Ограничения в проведении  
досуга 

+0,25±0,03 +0,14±0,03 

Уменьшение встреч с друзьями +0,36±0,05 +0,48±0,06 

Ограничения в занятиях физкуль-
турой и спортом 

+1,15±0,08 +1,34±0,13 

Снижение активности  
в повседневной жизни 

+0,35±0,07 +0,59±0,06 

Ограничения в питании -0,86±0,05 +0,48±0,05 

Ограничения в курении +1,17±0,09 +0,87±0,06 

Ограничения в половой жизни +0,23±0,02 -0,43±0,03 

 
Частота причин снижения качества жизни в сравниваемых периодах досто-

верно различается (табл. 1). Так, при поступлении ведущей причиной снижения ка-
чества жизни выступает необходимость  длительно  лечиться (Р< 0,001), которая 
более чем в 2 раза чаще встречается до хирургического лечения.  Вторыми по часто-
те встречаемости являются ограничения в питании, существенно ухудшающие каче-
ство жизни. Важное значение в формировании качества жизни больных желчнока-
менной болезнью играют понижение в заработной плате и понижение в  должности. 
После завершения хирургического лечения последняя причина не вызывает сни-
жения, а наоборот, повышает, по их мнению, качество жизни. Ограничение в куре-
нии достоверно чаще положительно воспринимается больными при поступлении. 
Негативно на уровне качества жизни при поступлении сказывается изменение от-
ношения (ухудшение) близких родственников и членов семьи. 

Определяющее значение необходимости длительно лечиться в снижении ка-
чества жизни больных при поступлении проявляется в структуре ответов на данный 
вопрос (табл. 2). В структуре пациентов при поступлении статистически значимо 
преобладает ответ, что снижение качества жизни у них связано с данным заболева-
нием и необходимостью длительно лечиться. Соответственно в то же время выше 
удельный вес больных, указавших на частичное наличие такой связи (Р<0,05). По-
сле лечения пациентов с желчнокаменной болезнью незначительно выше доля счи-
тающих свою жизнь вполне полноценной (Р>0,05) и нерепрезентативно ниже – от-
рицающих снижение качества жизни с необходимостью длительной терапии.  
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Таблица 2 
Мнение больных желчнокаменной болезнью о связи  

снижения качества жизни с необходимостью длительно лечиться (Р±mp, %) 
 

Оценка связи При поступлении После хирургического лечения 
Да, связано 47,6±5,2* 20,9±4,4* 
Связано частично 40,0±5,1* 57,2±5,3* 
Нет, не связано 4,1±2,1 9,4±3,1 
Считаю свою жизнь вполне 
полноценной 

8,3±2,9 12,5±3,5 

Всего 100,0 100,0 

 - различие статистически достоверно. 

Основная часть больных, как при поступлении, так и после лечения, частично 
связывает неполноценность своей жизни с данными заболеваниями (табл. 3). При 
этом доля пациентов как в первом, так и во втором случае практически одинакова 
(Р>0,05). Среди пациентов с желчнокаменной болезнью при поступлении достоверно 
выше удельный вес связывающих полностью неполноценность своей жизни вслед-
ствие развития этого заболевания. Одновременно характерно и то, что до лечения ре-
презентативно ниже доля пациентов, не связывающих неполноценность жизни с дан-
ным заболеванием и считающих свою жизнь вполне полноценной. 

Таблица 3 
Степень связи неполноценности жизни больных  

с желчнокаменной болезнью (Р±mp, %) 
Степень связи  

неполноценности жизни  
с заболеванием 

При поступлении 
После хирургического  

лечения 

Не связываю 4,2±2,1* 12,6±3,5* 
Связываю частично 58,9±5,1 53,4±5,3 
Связываю полностью 31,2±4,8* 17,5±4,0* 
Считаю свою жизнь вполне 
полноценной 

5,7±2,4* 16,5±3,9* 

Сумма 100,0 100,0 

* - различие статистически достоверно. 
 

Диагностической информативностью обладает структура ответов о полноценно-
сти жизни больных в рассматриваемые периоды (табл. 4). Среди больных желчнокамен-
ной болезнью достоверно выше удельный вес тех, кто считает до лечения свою жизнь в 
основном неполноценной. Репрезентативные различия зарегистрированы и по другим 
критериям оценки полноценности жизни. Необходимо указать и на то, что при желчно-
каменной болезни до лечения существенно ниже доля больных, оценивших, что их 
жизнь совершенно полноценна (Р<0,05). Категория больных, оценивших свою жизнь 
как «что-то среднее», репрезентативно выше после хирургического лечения.   

Таблица 4 
Оценка больными желчнокаменной болезнью  

полноценности своей жизни (Р±mp, %) 
 

Критерий полноценности жизни При поступлении 
После хирургического  

лечения 
Совершенно полноценна 3,1±1,8* 18,9±4,2* 
В основном неполноценна 74,7±7,8* 21,5±4,4* 
Что-то среднее 13,6±3,6* 26,9±4,8* 
В основном полноценна 8,6±2,9* 32,7±5,0* 
Сумма 100,0 100,0 

* - различие статистически достоверно. 

Ухудшение качества жизни у больных желчнокаменной болезнью более вы-
ражено и в связи с тем, что из-за болезни не работает практически треть пациентов 
(табл. 5). Удельный вес таких больных после завершения лечения  статистически до-
стоверен. Среди пациентов с желчнокаменной болезнью, вместе с тем, при поступле-
нии репрезентативно выше доля тех, у кого вследствие болезни произошло понижение 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

_____________________________________________________________________________ 

 

81 

в заработной плате. При этом процент больных, указавших, что понижение в заработ-
ной плате неприятно, значительно выше после лечения. 

Таблица 5 
Отношение больных желчнокаменной болезнью  

к понижению в заработной плате (Р±mp, %) 
Отношение больных к понижению в 
заработной плате 

При поступлении 
После хирургического лече-

ния 
Очень переживаю 14,8±3,7* 15,4±4,1 
Мне это неприятно 3,7±2,0* 18,9±4,2* 
Отношусь безразлично 15,2±3,7 7,8±2,9 
У меня понижения в заработной плате из-за 
болезни нет 

34,5±5,0* 48,3±5,4* 

Не работаю из-за болезни 31,8±4,8* 9,6±3,1* 
Сумма 100,0 100,0 

* - различие статистически достоверно. 
 

Практически аналогичное соотношение составляющих в понижении качества 
жизни больных желчнокаменной болезнью до и после лечения установлено и в струк-
туре понижения в должности (табл. 6). Оно  обусловлено тем,  что удельный вес нера-
ботающих из-за болезни не изменился и по-прежнему достоверно выше при поступле-
нии. Среди пациентов с желчнокаменной болезнью до лечения у большей части про-
изошло понижение в должности из-за болезни. После хирургического лечения значи-
тельно большая доля больных приходится на тех, кому понижение в должности непри-
ятно. Других достоверных различий не отмечено. 

Таблица 6 
Отношение больных сравниваемых групп  

к понижению в должности (Р±mp, %) 
 

Отношение больных к понижению в 
должности 

При поступлении 
После хирургического лече-

ния 
Очень переживаю 12,4±3,4 13,9±3,7 
Мне это неприятно 4,6±2,2* 17,8±4,1* 
Отношусь безразлично 23,6±4,4 13,4±3,6 
Понижения в должности  
из-за болезни нет 

27,6±4,7* 45,3±5,3* 

Не работаю из-за болезни 31,8±4,8* 9,6±3,1* 
Сумма 100,0 100,0 

* - различие статистически достоверно. 

Недостаточная полноценность жизни больных желчнокаменной болезнью до 
лечения, по их мнению, связана с тем, что они достоверно чаще вынуждены ограничи-
вать свою жизнедеятельность (табл. 7), в том числе ограничивать питание, физические 
нагрузки и другое. Практически равную часть в обоих случаях составляет необходи-
мость избегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению. Больные желчно-
каменной болезнью до лечения незначительно реже вынуждены пользоваться обще-
ственным транспортом, такси или ходить пешком (Р>0,05). 

Таблица 7 
Ограничения у пациентов с желчнокаменной болезнью,  

обусловливающие неполноценность качества жизни (на 100 опрошенных) 
 

Название ограничения При поступлении 
После хирургического ле-

чения 
Ограничение своих физических усилий 24,5±4,5 28,7±4,8 
Ограничение умственной работы 9,8±3,1 13,2±3,6 
Необходимость избегать ситуаций, веду-
щих к эмоциональному напряжению 

17,6±4,0 15,4±3,9 

Вынужден меньше пользоваться общественным 
транспортом, такси или ходить пешком 

7,9±2,8 11,6±3,4 

Другие ограничения (сексуальная актив-
ность, питание и др.) 

34,5±5,0* 14,6±3,8* 

Считаю свою жизнь вполне полноценной 5,7±2,4* 16,5±3,9* 
Сумма 100,0 100,0 

* - различие статистически достоверно. 
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Обусловленность ограничений больных желчнокаменной болезнью до и после 
лечения выраженных различий не имеет по большинству причин (табл. 8). Установле-
на только репрезентативная разница по ограничениям, определяемым личными сооб-
ражениями пациентов. Среди пациентов при поступлении существенно выше частота 
ограничений, когда, по мнению больных, излишняя нагрузка может принести вред 
здоровью. Незначительно выше частота случаев, при которых больные после лечения 
ограничивают себя, как советуют окружающие (близкие друзья и т.д.) (Р>0,05). 

Среди показателей качества жизни в обработку регрессионным анализом вклю-
чены необходимость длительно лечиться, понижение в заработной плате и ограниче-
ния в питании в связи с развитием данных заболеваний. По указанным параметрам 
построены регрессионные модели для больных до и после хирургического вмешатель-
ства. Так, для больных желчнокаменной болезнью при поступлении математическая 

Таблица 8 
Обусловленность ограничений  

при желчнокаменной болезни (на 100 опрошенных) 
 

Название причины 
ограничения 

При поступлении 
После хирургического ле-

чения 
Ограничения из-за физических причин 
(боль, спазм и т.д.) 

11,2±3,3 15,6±3,9 

Ограничиваю, так как считаю, что излиш-
няя нагрузка может принести вред моему 
здоровью 

16,2±3,8* 6,1±2,6* 

Ограничиваю в соответствии с рекоменда-
циями врача  

47,5±5,2 49,3±5,4 

Ограничиваю себя, как советуют окружающие 
(близкие, друзья и т.д.) 

6,7±2,6 2,1±1,5 

Ни в чем себя не ограничиваю 18,4±4,0 26,9±4,7 
Сумма 100,0 100,0 

* - различие статистически достоверно. 
 
модель может быть представлена выражением: 
y17=17,421x26+4,547х27-22,315х28-497,351, где 
у17 – уровень качества жизни при поступлении;  
х26 – необходимость длительно лечиться в связи с данным заболеванием; 
х27 – понижение в заработной плате вследствие развития этого заболевания;  
х28 – ограничения в питании вследствие данной патологии. 
Используя эти же показатели качества жизни, разработали математическую 

модель для пациентов с желчнокаменной болезнью после лечения: 
y18=13,278x26+3,912х27-15,472х28 -74,265, где 
у18 – качество жизни после оперативного лечения;  
х26 –x28 – индексы качества жизни, соответствующие пациентам  при поступле-

нии. 
Проверка прогностической способности созданных математических моделей по 

показателям качества жизни исследуемых биообъектов свидетельствует, что для пред-
ставителей класса больных желчнокаменной болезнью при поступлении она составля-
ет 87,1%. Для больных после хирургического вмешательства ошибка в прогнозирова-
нии составляет 11,4%. Математические модели адекватны по критерию Фишера. Полу-
ченные результаты демонстрируют возможность применения, наряду с лабораторно-
инструментальными показателями, параметров качества жизни, и прежде всего сни-
жающих его, для оценки хирургического лечения и прогнозирования качества жизни 
при желчнокаменной болезни. 

Проведенное исследование качества жизни больных желчнокаменной болезнью 
выявило основные причины его снижения, ограничения пациентов и проблемы раз-
личного плана, возникшие вследствие данного заболевания. Показано, что хирургиче-
ское лечение достоверно повышает качество жизни пациентов с желчнокаменной бо-
лезнью. Составляющие качества жизни позволяют прогнозировать интегральный по-
казатель качества жизни этих больных, что имеет практическое значение для оценки 
результатов и тактики лечения.  
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Для дифференциальной диагностики детей с острым тонзил-
литом и здоровых детей разработаны посредством дискриминантного 
метода математические модели, обеспечивающие с требуемым уров-
нем классификацию данных групп детей. Высокой классификацион-
ной способностью характеризуются математические модели, постро-
енные по диагностически значимым параметрам интерлейкинов пе-
риферической крови. Применение математических моделей обеспе-
чит своевременное выявление и безошибочную дифференциацию 
больных детей с острым тонзиллитом. 

 
Ключевые слова: острый тонзиллит у детей, математическое 

моделирование, интерлейкины крови, белки крови, синдром эндоген-
ной интоксикации. 

 
Острый тонзиллит является распространенным заболеванием и занимает одно 

из ведущих мест в структуре ЛОР-патологии [2, 6]. Клинические проявления острого 
тонзиллита в современных условиях у детей мало выражены и нуждаются в объектив-
ной оценке для дифференциации больных и здоровых лиц [1, 5]. Одним из направле-
ний, способствующих улучшению дифференциации указанных категорий детей, может 
служить математическое моделирование по диагностически значимым показателям 
синдрома эндогенной интоксикации, белкового и цитокинового спектров крови. 

Исследование выполнено в клинических условиях у 86 больных детей острым 
тонзиллитом (второй класс) и 58 здоровых детей (первый класс) эквивалентного воз-
раста. Содержание С-реактивного белка определяли анализатором «Никомед-ридер». 
Уровень антистрептолизина-О оценивали в крови, используя анализатор Cobas 6000 
(Швейцария). Содержание креатинина, мочевины, билирубина, серомукоида, сиало-
вых кислот и фракции белка определяли на анализаторе ROKI. Цитокины в цельной 
крови изучали с помощью набора реактивов (ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург). 
Полученные данные подвергали математической обработке дискриминантным мето-
дом в соответствии с рекомендациями, изложенными в научной литературе [3, 4, 7]. 

При построении математических моделей по составляющим синдрома эндоген-
ной интоксикации учитывались диагностически значимые показатели, такие как уро-
вень С–реактивного белка, антистрептолизина-О в периферической крови.  На осно-
вании выполненных расчетов посредством дискриминантного анализа установлены 
коэффициенты классификационных функций, составившие для второго класса 
727,64 (С-реактивный белок, х21) и – 0,40 (антистрептолизин-О, х22). Величина кон-
станты у больных острым тонзиллитом имела отрицательный знак и равна -3184,29. В 
группе здоровых детей коэффициенты классификационных функций оказались значи-
тельно ниже, чем во втором классе, и составили соответственно 118,353 и 0,762,а вели-
чина константы равна -153,809. Поэтому математическая модель для пациентов с ис-
комой патологией описывается выражением у18=727,64х21 – 0,40х22 – 3184,29 ,а для 
здоровых детей у17 =118,353х21+0,762х22 – 153,809. 

Созданные математические модели обеспечивают безошибочную классифика-
цию рассматриваемых классов с вероятностью 88,2%. Такое заключение подтвержда-
ется результатами определения расстояния Махаланобиса (табл. 1), согласно которому 
процент ошибочно классифицированных пациентов с острым тонзиллитом, отнесен-
ных к здоровым детям, равен 11,8%. 
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Таблица 1 
Расстояние Махаланобиса для классификации объектов  

по проявлениям синдрома эндогенной интоксикации периферической крови 
 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 0,048 4145,366 

2 G_1:0 0,838 4263,384 

3 G_1:0 3,285 4383,059 

4 G_1:0 0,799 4132,228 

5 G_1:0 1,236 4007,270 

6 G_1:0 0,211 4159,418 

7 G_1:0 0,858 4042,839 

8 G_1:0 2,238 4290,248 

9 G_1:0 0,915 4029,006 

10 G_1:0 0,794 4033,515 

11 G_2:1 3909,976 3,634 

12 G_2:1 4026,829 0,944 

13 G_2:1 4145,438 0,010 

14 G_2:1 4275,422 1,192 

15 G_2:1 4371,633 3,325 

16 G_2:1 4121,762 1,799 

17 G_2:1 4114,252 11,974 

18 G_2:1 4150,073 0,015 

19 G_2:1 4256,589 0,879 

20 G_2:1 4127,914 1,006 

 

Для ведущих фракций белков, характеризующих с высокой диагностической 
значимостью острый тонзиллит, рассчитаны коэффициенты классификационных 
функций, значения которых приведены в табл. 2. В соответствии с приведенными ре-
зультатами работы дискриминантного анализа математическая модель для класса па-
циентов с острым тонзиллитом имеет вид у20 = 9,548х23 + 66,091х24 – 10,564х25 – 
568,142. Использованные в уравнении переменные х23 – х25 соответствуют обозначени-
иям табл. 2. Для первого класса статистическая модель с аналогичными переменными  
описывается уравнением у19 = 9,697х23 + 54,199х24 – 3,976х25 – 530,290. 

Таблица 2 
Коэффициенты классификационных функций  

для диагностически значимых параметров белкового обмена 
 

 
Классифицируемые показатели 

Коэффициенты функций 

G_1:0 G_2:1 
Альбумин, х23 9,697 9,548 

α2 – глобулин, х24 54,199 66,091 

 β – глобулин, х25 - 3,976 - 10,564 

Constant - 530,290 - 568,142 

 

Данные математические модели, согласно расстоянию Махаланобиса, обеспе-
чивают приемлемое качество классификации сравниваемых классов (табл. 3). Дискри-
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минантный анализ показывает, что количество ошибочно классифицированных боль-
ных, отнесенных к здоровым детям, равно 14,5%.  Процент здоровых детей, ошибочно 
включенных в класс пациентов с острым тонзиллитом, также составляет 14,5%. 

Таблица 3 
Расстояние Махаланобиса для классификации  

объектов по ведущим фракциям белков в крови 
 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 0,09545 42,49221 

2 G_1:0 1,24816 52,95157 

3 G_1:0 2,75703 61,09035 

4 G_1:0 5,51541 71,66401 

5 G_1:0 3,80744 35,18980 

6 G_1:0 1,21787 27,46240 

7 G_1:0 1,10106 27,90083 

8 G_1:0 2,08618 26,16790 

9 G_1:0 1,89174 28,44296 

10 G_1:0 2,88934 43,83602 

11 G_2:1 43,64359 0,75477 

12 G_2:1 37,68168 0,40332 

13 G_2:1 30,48206 0,89436 

14 G_2:1 27,81980 2,52485 

15 G_2:1 47,99392 6,86186 

16 G_2:1 33,07307 5,25045 

17 G_2:1 53,38158 4,48386 

18 G_2:1 50,90053 2,81502 

19 G_2:1 42,19577 1,89266 

20 G_2:1 58,80668 5,50914 

 
Среди изученных интерлейкинов на системном уровне для разработки матема-

тических моделей применялись содержание интерлейкина-2, интерлейкина-8 и ин-
терлейкина-18, имеющих высокую диагностическую значимость. В результате матема-
тической обработки данных показателей цитокинового профиля периферической кро-
ви посредством дискриминантного анализа определены значения классификационных 
функций (табл. 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты классификационных функций  

для диагностически значимых интерлейкинов в периферической крови 
 

Наименование интерлейкина 
Коэффициенты функций 

G_1:0 G_2:1 

Интерлейкин-2, х26 -29,9 111,7 

Интерлейкин-8, х27 139,4 387,1 

Интерлейкин-18, х28 211,8 74,8 

Constant -29387,9 -15233,8 
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На основании полученных математических вычислений статистическая модель 
для больных острым тонзиллитом, включающая вышеперечисленные интерлейкины 
периферической крови, выражается уравнением y22 = 111,7x26 + 387,1x27 + 74,8x28 - 
15233,8, где х26 – концентрация интерлейкина-2, х27 – концентрация интерлейкина-8, 
х28 – концентрация интерлейкина-18. Соответственно для класса здоровых детей с 
данными переменными интерлейкинов математическая модель может быть представ-
лена как y21 = -29,9x26 + 139,4x27 + 211,8x28 -29387,9. 

Величины расстояния Махаланобиса показывают, что разработанные матема-
тические модели осуществляют классификацию сравниваемых классов с высокой точ-
ностью (табл. 5). Вероятность безошибочной классификации больных острым тонзил-
литом здоровых детей составляет 94,8%. Соответственно в 5,2% математические моде-
ли ошибочно классифицируют детей второго и первого класса. 

Таблица 5 
Расстояние Махаланобиса при классификации второго и первого класса  

по ведущим интерлейкинам периферической крови 
 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 0,16 44386,65 

2 G_1:0 1,18 43847,39 

3 G_1:0 5,36 43366,09 

4 G_1:0 1,33 44464,00 

5 G_1:0 2,18 44648,55 

6 G_1:0 2,88 44877,25 

7 G_1:0 3,32 43833,80 

8 G_1:0 0,05 44315,25 

9 G_1:0 0,01 44254,75 

10 G_1:0 0,20 44312,15 

11 G_2:1 44735,04 1,95 

12 G_2:1 44123,95 3,19 

13 G_2:1 43911,74 8,67 

14 G_2:1 45179,64 12,64 

15 G_2:1 44066,69 3,64 

16 G_2:1 44031,19 0,85 

17 G_2:1 44145,73 1,23 

18 G_2:1 44119,43 3,44 

19 G_2:1 43977,81 0,71 

20 G_2:1 44035,30 1,00 

 

Таким образом, созданные посредством дискриминантного анализа математи-
ческие модели по диагностически значимым показателям эндогенной интоксикации, 
интерлейкинового и белкового спектров крови являются адекватными и с требуемым 
уровнем обеспечивают дифференциацию здоровых и больных детей с острым тонзил-
литом. При этом наиболее высокой точностью безошибочной классификации облада-
ют математические модели, включающие уровень интерлейкинов в крови. Использо-
вание математических моделей позволит своевременно выявлять больных с данной 
патологией и не назначать антибактериальную, противовирусную и другую терапию в 
сомнительных случаях, т.е. здоровым детям, что позволит избежать осложнений и ал-
лергизации от лекарственных средств. 
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В статье рассматривается возможность примене-
ния математических методов прогностического и оптими-
зационного оценивания эффективности медицинских 
вмешательств при лечении артериальной гипертензии. На 
первом этапе реализуется процедура построения прогно-
стической модели на основе нейросетевой обработки ре-
троспективной информации технологии. Второй этап свя-
зан с оптимизационным оцениванием комплекса лекар-
ственных средств, а третий – с рациональным выбором 
медикаментозного лечения с использованием экспертно-
игрового оценивания. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, про-

гнозирование, нейросетевая модель, оптимизация.    

 

Основой оценивания эффективности медицинских вмешательств при медика-
ментозном лечении артериальной гипертензии (АГ) является прогностическая модель. 
Выбор технологии обработки перечисленных видов информации определяет даль-
нейшую возможность использования прогностической модели для анализа исходов 
медикаментозных воздействий и рационального выбора в многовариантной среде [1]. 

Целью работы является обоснование применения нейросетевого и оптимизаци-
онного моделирования для оценки и выбора эффективных медицинских вмешательств 
при лечении АГ. В зависимости от класса прогностической модели, характера ее ис-
пользования, возможностей сочетания ретроспективной, текущей и экспертной ин-
формации, используемых алгоритмов принятия решений исследуется построение мно-
гоэтапной процедуры моделирования и рационального выбора. Для реализации про-
цедуры рассматривается ее декомпозиция на распределенные во времени определен-
ные процессы, реализуемые в автоматическом и интерактивном режимах, и следую-
щие за этими процессами результаты, получение каждого из которых позволяет пе-
рейти к определенному процессу. 

Выбор в качестве прогностической  нейро-нечеткой модели влечет за собой 
необходимость в заданной структуризации ретроспективной  информации для реали-
зации процесса обучения модели. Процесс рационального выбора варианта лечения  в 
этом случае организуется на основе имитационного моделирования с использованием 
экспертной информации.  

Разнообразие современных лекарственных средств, используемых при лечении 
ССЗ, приводит к необходимости постоянного сравнительного анализа эффекта от при-
менения лекарства, приведенного в описаниях фирмы-производителя и литературных 
источниках и полученного в реальной клинической практике. Результатом такого ана-
лиза должна стать структуризация всего множества средств в некоторый комплекс ле-
карственных воздействий, наиболее приемлемых для стационарного лечения с пози-
ций практического опыта определенной группы врачей-экспертов. При этом первона-
чально рассматривается максимальный перечень препаратов и по каждому из них ре-
шается альтернатива включения в рекомендуемый комплекс, т.е. процесс выбора пред-
ставляется процедурой многоальтернативной структуризации. Предлагается реализа-
ция указанной процедуры в режиме компьютерного совещания [2]. 
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Рассмотрим процедуры моделирования и рационального выбора лечения в ре-
жиме дуального экспертно-игрового оценивания. При этом структура многоэтапной 
процедуры моделирования и рационального выбора артериальной гипертензии вклю-

чает следующие процессы: 1  –  формирование ретроспективной информации по ре-

зультатам стационарного лечения  артериальной гипертензии; 2  – настройка пара-
метров нейро-нечеткой модели на основе структурированной ретроспективной ин-

формации; 3  – рациональный выбор варианта  лечения на основе имитационного 

моделирования; 4  – сбор текущей информации в  ходе стационарного лечения боль-

ного; 5  – верификация модели; 6  – коррекция параметров модели; 7  – коррек-

ция  лечения; 8  – продолжение лечения. 

Результаты перечисленных процессов обозначим следующим образом: 1  – 

структурированная информация для настройки модели; 2  – завершение настройки 

параметров нейро-нечеткой модели; 3  – реализация варианта стационарного лече-

ния больного; 4  – структурная текущая  информация о ходе лечения больного; 5  – 

оценка адекватности модели; 6  – скорректированная модель; 7  – скорректирован-
ный вариант лечения. 

Взаимодействие процессов и результатов показано на рис. 1. 
 
 

                    1         2        3         4                                           6     7    3        
 

   1       2        3       4         5                  52
        7   

                                                                                    

                                                                              8  

                                                                                                     3  
 

Рис. 1. Схема взаимодействия процессов и результатов  
многоэтапной процедуры моделирования и рационального выбора лечения 

 
Процедуры имитационного моделирования реализованы с использованием 

многослойной нейро-нечеткой сети (рис. 2) [3], в которой: 

двухслойная вперед направленная сеть, состоящая из слоев  где  

входной слой,  слой функции принадлежности;  

двухслойная вперед направленная сеть, состоящая из слоев  и  ,  

 слой агрегации (композиции),  слой вывода; 

 однослойная вперед направленная сеть, состоящая из слоя   входно-
го слоя. 

В эффективных комбинациях используют препараты различных классов для то-
го, чтобы получить дополняющий друг друга эффект путем сочетания препаратов с 

5  
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различными механизмами действия и с одновременным сведением до минимума вза-
имодействий, которые ограничивают снижение АД. 
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Рис. 2. Структура нейро-нечеткой модели стационарного лечения 

артериальной гипертензии 

 
Для выбора эффектных комбинаций предлагается подход, позволяющий реали-

зовать дуальный процесс оценивания вариантов лечения АГ двумя экспертами; вра-
чом-экспертом и автоматом-экспертом. При этом в качестве автомата-эксперта служит 
прогностическая модель. 

Используя дуальные оценки эксперта-автомата и эксперта-врача, выбирается 
вариант лечения, обеспечивающий выполнение условий: 

                                                                                              

(1) 
                                                                                                                           

                                                                                (2)      

                           

                                                          (3) 

где  удельная стоимость j-го лекарственного воздействия; 

 суточные затраты на содержание больного в стационаре; 

 суточная доза j-го  лекарственного воздействия; 

 граничный уровень стоимости стационарного лечения больного. 

Процесс выбора по каждому из критериев  представлен в виде 2хК игры 

[3], где одной стороной являются интересы больного на проведение эффективного ле-

чения из совокупности вариантов  а другой – возможности эксперта-

автомата  и эксперта-врача  дать прогноз реальной эффективности лечения. 
Структурная схема дуального экспертно-игрового оценивания вариантов стаци-

онарного лечения АГ представлена на рис. 3. 
 

логические условия по фак-
торам риска 

по факторам риска 

логические условия по 
факторам риска 
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Рис. 3. Структурная схема алгоритма дуального экспертно-игрового оценивания 

вариантов стационарного лечения АГ 
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Введение. Работами отечественных и зарубежных ученых в области акупунк-
туры было убедительно показано, что одним из недорогих и доступных способов по-
лучения информации о высоком риске появления заболеваний является энергетиче-
ская реакция меридианных и внемеридианных биологически активных точек (БАТ), 
связанных с исследуемыми заболеваниями [1, 2, 4, 5, 8, 9]. Однако конкретные реша-
ющие правила, позволяющие решать задачи прогнозирования, ранней и дифферен-
циальной диагностики, получены для очень ограниченного круга заболеваний, что 
не позволяет широко использовать  информацию об энергетических характеристиках 
БАТ в современных информационно-аналитических медицинских системах под-
держки принятия решений. 

Отчасти это объясняется своеобразием информации, «выводимой» на БАТ, ко-
торое заключается в том, что на одну точку «выводится» множество симптомов, син-
дромов и диагнозов, их энергетика меняется во времени и содержит несколько цикли-
ческих составляющих и т.д. Эти и другие особенности представления информации на 
БАТ затрудняют построение точных прогностических и диагностических моделей с ис-
пользованием традиционных информационных технологий. 

Исследованиями, проведенными на кафедре биомедицинской инженерии Юго-
Западного государственного университета, было показано, что проблема информатив-
ности БАТ в значительной степени может быть решена, если учесть биофизические 
особенности функционирования этих точек [4, 7]. Экспериментально было установле-
но, что из множества энергетических характеристик БАТ (интенсивность инфракрас-
ного излучения, электродвижущая сила, электрическое сопротивление на постоянном 
и переменном токе и т.д.) наиболее информативным является их электрическое сопро-
тивление, измеряемое на переменном  токе силой от 2 мкА до 10 мкА [4 ,5]. 

Чтобы уменьшить влияние на точность прогнозов и диагнозов различных со-
ставляющих, не относящихся к решаемой задаче, целесообразно в состав информатив-
ных БАТ включать диагностически значимые точки, определяемые по методике, опи-
санной в работах [4, 8]. Эти точки обладают тем свойством, что при наличии искомого 
заболевания они одновременно меняют свои энергетические характеристики, включая 
электрическое сопротивление.  
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Методы. Опыт решения различных задач прогнозирования и диагностики с 
привлечением информации об энергетическом состоянии проекционных зон и, в част-
ности, БАТ показал, что измеряемые  показатели по отношению к решаемым задачам 
носят неполный и нечеткий характер. Структура классов, относительно которых при-
нимается решение (особенно при прогнозировании и ранней диагностике), имеет не-
четкие границы с зонами пересечения, переходящими из класса в класс [4, 8]. В этих 
условиях в соответствии с рекомендациями [3, 7, 8, 9, 10, 11] для синтеза соответствую-
щих решающих  правил целесообразно  использовать теорию  нечеткой логики приня-
тия решений.  

Чтобы унифицировать процедуру синтеза решающих правил для задач диагно-
стики и прогнозирования, задача прогнозирования рассматривается как задача клас-
сификации по двум параметрам: обследуемый не заболеет в ближайшие Т лет (класс 
ω0 ); обследуемый заболеет в ближайшие Т лет (класс 

1
 ). 

При определении информативных биологически активных точек рекомендуется 
выбирать те из них, регистрация которых увеличивает уверенность в наличии исследу-
емой гипотезы (заболевания) 

1
 . В этих условиях, согласно рекомендациям [3, 7], в ка-

честве базовой формулы для расчета уверенностей в принимаемых решениях по гипо-
тезе 

1
  целесообразно выбрать накопительную итерационную формулу Е. Шортлифа в 

двух ее модификациях: 

 
       *

1КУ 1 КУ КУ 1 КУii i x i    
      ,    (1) 

где  КУ i  – коэффициент уверенности в гипотезе 
1

  при условии, что в про-

верке гипотезы уже участвовало i информативных признаков;  *

1КУ ix   – коэффициент 

уверенности в диагнозе (прогнозе)   при использовании только одного признака xi+1. 

В данной работе в качестве исходной информации эксперты выбирали интер-
вальные оценки (диапазоны сопротивлений) ΔRj,k (j – номер БАТ, k – номер диапазона 
ΔR), относительно которых формируется диагностическое суждение. При этом форму-
ла (1) трансформируется в выражение: 

 
       *

1,КУ 1 КУ КУ 1 КУj kj j R j    
       . (2) 

В качестве технического средства регистрации величины сопротивления БАТ 
использовалась компьютерная приставка, обменивающаяся данными с ПЭВМ по ра-
диоканалу Bluetooth. Приставка работает в двух режимах: режим поиска точки со зву-
ковой, световой и графической регистрацией БАТ и режим измерения на частоте 1 кГц 
при силе тока 5 мкА. 

Результаты. Для оценки влияния физиологических изменений при заболева-
нии желудка на электрическое сопротивление БАТ, связанных с исследуемым классом 
заболеваний, в течение трех лет было организовано наблюдение за пациентами боль-
ниц г. Курска с измерением сопротивления выбранных для анализа биологически ак-
тивных точек. 

У наблюдаемых больных исследовалось состояние желудка путем фиксации их 
жалоб и при наличии показаний проводилась фиброгастродуоденоскопия. Больные, у 
которых не подтверждался диагноз «язвенная болезнь желудка» (ЯБЖ), относились к 
классу «здоров» (ω0). Пациенты, у которых при первичном обращении не устанавли-
валось диагнозов, связанных с заболеванием желудка, но в течение трех лет появилась 
язва желудка, относились к классу ωR – высокий риск появления ЯБЖ (прогноз забо-
леваний ЯБЖ). По такой технологии были сформированы обучающие выборки по 100 
человек на каждый из выделенных классов. 

Возраст обследуемых колебался в пределах 18-70 лет. Мужчин и женщин было 
отобрано поровну (по 50 человек). Анализ известных атласов меридиан показал, что с 
заболеванием желудка связаны точки меридиана желудка, селезенки, поджелудочной 
железы, мочевого пузыря и т.д. Использовать все эти точки в практической работе до-
статочно трудоемко, и в этом чаще всего нет медицинской необходимости. Поэтому, 
проанализировав весь полученный список, целесообразно ограничиться их практиче-
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ски важным набором. Сформировать этот набор можно, пользуясь мнением опытных 
врачей-рефлексотерапевтов с учетом доступности выбираемых для измерения точек, а 
также сведениями об информативности анализируемых БАТ, рассчитываемой приня-
тыми в статистическом анализе методами, например по Кульбаку. Выбор информа-
тивных БАТ с дальнейшим синтезом соответствующих решающих правил осуществ-
лялся по следующей методике. На обучающей выборке по выделенным классам (ω0, 
ω1) определялись средние значения сопротивлений с оценкой достоверных различий 
между классами P01. Точки, для которых достоверное отличие не превышало 0,05, 
оставлялись как претенденты на информативные. Табл. 1 иллюстрирует прогностиче-
скую возможность точек Е19, Е21, Е22, Е25, Е36.  

Таблица 1 
Средние значения сопротивлений информативных точек,  

«связанных» с заболеваниями желудка 
 

Класс 
Точка 

Е19 Е21 Е22 Е25 Е36 
ω0 100 100 90 100 120 

ω1 
R– 61 65 72 63 83 
R+ 205 189 131 223 284 

P01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,001 

 
Этот результат совпадает с результатами, полученными в работе [8], по взаимо-

связи заболеваний желудка с меридианными БАТ и точками ушной раковины, с той 
разницей, что расширение объемов исследования в данной работе позволило выявить 
две тенденции в изменении сопротивлений БАТ относительно номинального значения 
Rjном (люди из класса ω0). У части обследуемых из класса ω1 наблюдается достоверное 
(Р<0,05) уменьшение сопротивления БАТ (R–) относительно Rjном (кроме точки Е22), 
что характерно, по данным литературы, для острых воспалительных процессов. У дру-
гой части обследуемых наблюдается достоверное (Р<0,05) увеличение сопротивления 
БАТ (R+), что соответствует хроническим затяжным процессам. Проведенные пере-
крестные исследования показали, что устойчивые отклонения сопротивлений инфор-
мативных БАТ от номинальных  значений как в одну, так и в другую сторону достовер-
но (Р<0,05) характеризуют высокую вероятность появления и развития исследуемых 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, если в обучающей выборке отдельно выде-
ляются группы с уменьшающимися (верхние числа соответствующих строк классов   

( 0,1 ) табл. 1) и с увеличивающимися (нижние числа табл.1) относительно Rjном зна-

чениями сопротивлений. 
На втором этапе исследований с учетом рекомендаций [5] шкалы сопротивле-

ний БАТ были разбиты на 12 интервалов с номерами k, для которых определялись диа-
гностические коэффициенты в соответствии с выражением  

 
, 0

,

, 1

( / )
ДК( ) 10

( / )

j k

j k

j k

P R
R lg

P R

 
 

 
, (4) 

где 
, 0

( / )
j k

P R   – частота появления k-ой градации j-ой точки в классе ω0 (здо-

ров); 
, 1

( / )
j k

P R   – частота появления k-ой градации j-ой точки в классе ω1 (прогноз 

заболеваний желудка). 
Информативность k-ой градации j-ой точки I( ,R j k ) определялась с использо-

ванием меры Кульбака: 

 I(
,j k

R )= , , 0 , 1

1
ДК( ) ( / ) ( / )

2
j k j k j k

R P R P R         . (5) 

Информативность всей шкалы по точке с номером j определяется выражением 

 
,

1

( )
n

j j k
k

I I R


  . (6) 
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В табл. 2 приведены данные расчетов диагностических коэффициентов, инфор-
мативность по градациям и по точкам в целом для классов ω0 и ω1. 

 
Таблица 2 

Таблица информативных БАТ, используемых  
для прогнозирования исследуемых классов заболеваний желудка 

 

Точка Диапазон (кОм) ,
ДК( )

j k
R

 
I(

,j k
R ) Ij 

Е19 

>500 -4 0,8 

25 

400...500 0,9 0,05 
300...399 4 0,8 
200...299 6 1,8 
100...199 16 7,5 
90...99 16 7,5 
80...89 10 4 
70...79 5 1,25 
60...69 2 0,2 
50...59 -1 0,05 

<50 -4 0,8 

Е21 

>500 -6 1,2 

18 

400...500 -1 0,05 
300...399 0,9 0,05 
200...299 4 0,8 
100...199 13 5,8 
90...99 13 5,8 
80...89 6 1,8 
70...79 3 0,45 
60...69 0 0 
50...59 -4 0,8 

<50 -6 1,2 

Е22 

>500 -4 0,8 

4,85 

400...500 -2 0,2 
300...399 0 0 
200...299 2 0,2 
100...199 6 1,2 
90...99 6 1,2 
80...89 2 0,2 
70...79 0,9 0,05 
60...69 0 0 
50...59 -2 0,2 

<50 -4 0,8 

Е25 

>500 -6 1,2 

21 

400...500 -2 0,2 
300...399 0 0 
200...299 2 0,2 
100...199 16 7,5 
90...99 16 7,5 
80...89 4 0,8 
70...79 0,9 0,05 
60...69 -2 0,2 
50...59 -5 1,25 

<50 -7 2,45 

Е36 

>500 -7 2,45 

25 

400...500 -4 0,8 
300...399 0,8 0,05 
200...299 2 0,2 
100...199 17 8 
90...99 16 7,5 
80...89 3 0,45 
70...79 0 0 
60...69 -3 0,45 
50...59 -6 1,2 

<50 -9 3,6 
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В связи с низкой информативностью точки Е22 ее исключили из списка инфор-
мативных БАТ. 

Для оставшихся точек перед экспертами была поставлена задача перевода ве-
личин диагностических коэффициентов в значения коэффициентов уверенности 

 
1

*

,КУ j kR   с учетом того, что класс ω1 характеризуется отрицательными величинами 

,
ДК( )

j k
R , максимальные значения коэффициентов уверенности не превышают  зна-

чения уровня доверия к используемым точкам (меньше единицы), нулевое значение 
диагностического коэффициента соответствует одинаковому уровню доверия к клас-
сам ω0 и ω1 и максимальные положительные значения 

,
ДК( )

j k
R  больше пороговых 

значений этих коэффициентов, соответствуют нулевым величинам соответствующих 
коэффициентов уверенности. Для таких условий на экспертном уровне была сформи-
рована таблица коэффициентов уверенности в прогнозе исследуемых заболеваний же-
лудка (табл. 3). Элементами этой таблицы являются частные коэффициенты уверенно-

сти   
1

*

,КУ j kR   для прогностической формулы типа (2). 

При построении этой таблицы эксперты учитывали величины диагностических 
порогов по классам ω0 и ω1, рассчитываемые относительно 

,
ДК( )

j k
R  по формулам: 

0

1
Порог 10lg


 


; 

0

1
Порог 10lg


 


, 

где α – допустимый процент ошибок первого рода, когда гипотеза ω0 принима-
ется за гипотезу ω1; β – допустимый процент ошибок второго рода, когда гипотеза ω1 
принимается за гипотезу ω0. 

Приняв α=β=0,95, получаем значения порогов ± 13. 
Таблица 3 

Частные коэффициенты уверенности  
для прогнозирования заболеваний желудка 

 

К
л

а
сс

 

БАТ 

Диапазоны сопротивлений, кОм 

>500 
400... 
500 

300... 
399 

200... 
299 

100... 
199 

90... 
99 

80... 
89 

70... 
79 

60... 
69 

50... 
59 

<50 

ω 

Е19 0,6 0,5 0,35 0,2 0 0 0,2 0,3 0,45 0,55 0,6 
Е21 0,65 0,6 0,5 0,25 0 0 0,2 0,35 0,5 0,6 0,65 
Е25 0,65 0,6 0,5 0,25 0 0 0,25 0,5 0,6 0,65 0,7 
Е36 0,7 0,6 0,45 0,2 0 0 0,25 0,5 0,65 0,8 0,9 

 

Для формулы (2) по точкам меридиана желудка 
1 1

*

19,
КУ (1) КУ ( )

E k
R

 
  , 

R2,k=RE21,k; R3,k=RE25,k; R4,k=RE36,k. 
В ходе математического моделирования было установлено, что при максималь-

ных значениях частных коэффициентов уверенности финальная уверенность в прогно-
зе возникновений заболеваний желудка, определяемая по формуле (2), превышает ве-
личину 0,95.  

Для наиболее часто встречающихся значений сопротивлений при условии ста-
бильного отклонения сопротивлений БАТ от номинальных значений («коридор» 90 

кОм, ..., 200 кОм) величина 
1

КУ


 превышает величину 0,85. 

Приведенные значения коэффициентов уверенностей были получены в ходе 
экспертного оценивания и математического моделирования. Для более объективной 
оценки качества принятия решений были сформированы контрольные выборки с рас-
четом таких показателей качества принятия решений, как диагностическая чувстви-
тельность (ДЧ), диагностическая специфичность (ДС), прогностическая значимость 
положительных (ПЗ+) и отрицательных (ПЗ–) результатов. 

Для задачи прогнозирования заболеваний желудка наблюдались пациенты 
больницы скорой медицинской помощи г. Курска. В начале исследований у всех обсле-
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дуемых были измерены сопротивления точек E19, E21, E25 и E36. Контрольные выбор-
ки получали следующим образом. Те пациенты, кто не приобрел заболеваний желудка, 
отнесены к классу ω0 , у кого появились различные заболевания желудка – были отне-
сены к классу ω1. Для каждого класса было отобрано по 100 человек. 

После года наблюдений проверялась точность срабатывания правила (2) отно-

сительно порога 
1

ПКУ


=0,5, рассчитывались прогностические показатели качества ПЗ+ 

и ПЗ–. С учетом количества ошибок классификации было установлено, что: 
ПЗ+ = n1/(n1+n2)=0,91;   ПЗ– = n3/(n4+n3)=0,86. 

В последних выражениях n1 – число заболевших, правильно классифицирован-
ных решающим правилом; n2 – число не заболевших, отнесенных решающим прави-
лом к заболевшим; n3 – число не заболевших, правильно классифицированных реша-
ющим правилом; n4 – число заболевших, отнесенных правилом к здоровым людям.  

Заключение. В работе показано, как, используя выбранные методы обработки 
информации, характеризующей энергетическое состояние БАТ, решить задачу прогно-
зирования язвенной болезни желудка. Проверка на контрольных выборках объемом 
100 человек на каждый класс, сформированных высококвалифицированными экспер-
тами, показала, что прогностическая значимость решения выбранного класса задач не 
ниже 0,85. Такой результат позволяет рекомендовать полученные решающие правила 
для практического использования. 

 
Литература 

 
1. Лувсан, Г. Очерк методов восточной рефлексотерапии, 3-е изд., перераб. и доп. /  

Г. Лувсан. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1991. – 432 с. 
2. Иванов, В.А. Математический анализ насыщенности нервами и корреляционная вза-

имосвязь анатомических (акупунктурных) зон ушной раковины человека / В.А. Иванов,  
А.П. Яковлев, Е.А. Яковлева // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. – 
2012. – Т. 11, № 1. – С. 228-236. 

3. Кореневский, Н.А. Синтез нечетких сетевых моделей, обучаемых по структуре данных 
для медицинских энергетических систем / Н.А. Кореневский, Р.А. Крупчатников,  
С.А. Горбатенко // Медицинская техника. – 2008. – № 2. – С. 18-24. 

4. Расчет уверенностей в принимаемых решениях по энергетической реакции мери-
дианных структур / Р.А. Крупчатников, И.А. Ключиков, Л.В. Шульга, С.В. Харьков // Известия 
Юго-Западного государственного университета. – 2011. – № 6 (39), ч. 2. – С. 62-66. 

5. Портнов, Ф.П. Электропунктурная рефлексотерапия / Ф.П. Портнов. – Рига : Зинатне, 
1980. – 245 с. 

6. Оценка состояния здоровья человека с помощью гетерогенных нечетких правил /  
В.С. Титов, А.Г. Устинов, И.А. Ключиков, В.Н. Шевякин // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. – 2012. – №1 (40), ч.1. – С. 33-42. 

7. Bruce, G. Buchanan, Edward H. Shortliffe. Rule-Based Expert Systems: The MYCIN Exper-
iments of the Stanford Heuristic Programming Project. Addison-Wesley Publishing Company. Read-
ing, Massachusetts, 1984. – Р. 742. 

8. Prediction of gastric ulcers based on the change in electrical resistance of acupuncture 
points using fuzzy logic decision-making / Riad Al-Kasasbeh, Nikolay Korenevskiy, Mahdi Alshamasin, 
Florin Ionescou, Andrew Smith // Computer Methods in Biomechanics and Bio-medical Engineering. 
– 2013. – Vol. 16, Issue 3. – Р. 302-313. 

9. Voll R. Gelöste und ungelöste Probleme den Electroakupunсtur Schriftenreihe des Zentral-
rerbandes der Ärtzte für Naturheilverfahren. – 1961. S. Sonderheft. – P. 148-152. 

10. Zadeh, L.A. Advances in Fuzzy Mathematics and Engineering：Fuzzy Sets and Fuzzy In-
formation-Granulation Theory / L.A. Zadeh,. – Beijing : Beijing Normal University Press. – 2005.  

11. Fuzzy sets and their applications to cognitive and decision processes / L.A. Zadeh, King-
Sun Fu, Kokichi Tanaka, Masamichi Shimura. // Academic Press, Inc. – New York; San Francisco; 
London, 1975.  

  
 
 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

____________________________________________________________________________ 

 

100 

PREDICTION OF PEPTIC ULCER BASED ON TABLE MATHEMATICAL MODELS OF FUZZY 

OUTPUT WITH USING INFORMATION ABOUT ELECTRICAL RESISTANCE OF THE  

BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS OF THE STOMACH MERIDIAN 

 
V.D. LUTSENKO 1 

A.A.,BURMAKA 2 

E.N. KOROVIN 3 

V.N. GADALOV 2 

R.A. KRUPCHATNIKOV 2 

 

1) City Hospital №2, Belgorod 
 
2) Southwest State University  
 
3) Voronezh State Technical University 
 
e-mail: kstu-bmi@yandex.ru 

 

The paper elucidates the questions of building mathemat-
ical models of peptic ulcer prediction based on rules of fuzzy out-
put by changing electrical resistance of the biologically active 
points of the stomach meridian. 

 
Keywords: mathematical models, prediction, diagnostics, 

fuzzy logic, membership functions, peptic ulcer. 

 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

_____________________________________________________________________________ 

 

101 

УДК 681.3 

 

МНОГОЭТАПНАЯ ПРОЦЕДУРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЕДИНИЦАМ 
 

Е.Я. ГАФАНОВИЧ1 

В.Д. ЛУЦЕНКО2 

И.М. СОКОЛОВ1 

М.В. ФРОЛОВ3 

 
1) Саратовский государственный  
медицинский университет имени 
В.И. Разумовского 
 
2) МБУЗ «Городская больница №2», 
г. Белгород  

 

3) Воронежская государственная  
медицинская академия имени  
Н.Н. Бурденко 
 
e-mail: office@vivt.ru 
 

В статье рассматривается анализ региональной распро-
страненности сердечно-сосудистых заболеваний с применени-
ем математического и компьютерного моделирования. Систе-
матизация эпидемиологического состояния осуществляется с 
учетом территориальной распределенности первичной стати-
стической информации. Получен ряд прогностических оценок, 
позволяющих ранжировать субрегиональные образования по 
показателям распространенности сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, 

региональная распространенность, математическое моделиро-
вание, прогнозирование. 

 
Повышение эффективности медицинской помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями в большой степени зависит от достоверных прогностиче-
ских оценок региональной распространенности. В настоящее время традиционные ме-
тоды эпидемиологических исследований дополняются возможностью обработки ста-
тистической информации с применением математических методов и компьютерных 
технологий [1]. Анализ региональной распространенности заболеваний требует пред-
ставления информации для принятия управленческих решений с учетом территори-
альной распределенности первичных данных. 

Целью настоящего исследования является обоснование поэтапной процедуры 
формирования достоверных прогностических оценок территориальной распростра-
ненности сердечно-сосудистых заболеваний с использованием ранговых и классифи-
кационных моделей и возможности эффективного принятия управленческих решений 
на основе визуального представления результатов математического и компьютерного 
моделирования. 

Проводимые в последнее время исследования показали важность изучения вза-
имодействия между различными медицинскими показателями, характеризующими 
распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. На первом этапе ма-
тематического и компьютерного моделирования формируется индекс комфортности 
проживания для каждой территориальной единицы (индекс комфортности). 

Формирование индекса комфортности осуществляется по каждой из рассматри-
ваемых нозологических форм за интересующий  временной интервал, а затем осу-
ществляется свертка [2]: 

                                        



T

t

M

jt

J

j

M

i JTKK
11

,/                           (1) 

где Ii ,1 ; Jj ,1 ; Tt ,1 ; I – количество территориальных единиц, T  – 

рассматриваемый временной интервал (6 лет), J – количество рассматриваемых нозо-
логических форм. 

Полученные индексы комфортности для каждого района Саратовской области и 
результаты ранжирования районов представлены на рис. 1. 

Положительное значение медицинского индекса комфортности характеризует 
высокий уровень распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, то есть не-
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благоприятную медицинскую ситуацию в данном районе и соответственно низкую 
комфортность проживания. 

 

 
 

Рис. 1. Индексы комфортности районов Саратовской области 
по распространенности сердечно-сосудистых заболеваний 

 
Из представленных результатов видно, что наиболее благополучная ситуация 

по основным сердечно-сосудистыхм заболеваниям наблюдается в Базарно-
Карабулакском районе, а наименее комфортная обстановка по рассматриваемым забо-
леваниям отмечается в Хвалынском районе. 

 

 
 

Рис. 2. Ранги районов Саратовской области,  
полученные на основе медицинского индекса комфортности 
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Ранги районов Саратовской области, полученные на основе индексов комфорт-
ности (рис. 2) подтвердили общую обстановку по сердечно-сосудистым заболеваниям, 
полученную на основе математико-картографического анализа, из чего можно сделать 
вывод, о достоверности полученных результатов исследования.  

Повышение достоверности прогностического оценивания достигается на после-
дующих этапах классификационного моделирования. 

Для более точной классификации районов и выделения трех классов по распро-
страненности сердечно-сосудистых заболеваний были применен метод k-средних [3]. На 
рис. 3 представлена характеристика каждого кластера относительно уровня заболева-
ний, из которого следует, что третий кластер характеризуется высоким уровнем сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а первый кластер, наоборот, характеризуется низким уров-
нем сердечно-сосудистых заболеваний. Средние количественные показатели уровней 
заболеваний системы кровообращения для каждого кластера приведены в табл. 1. 

 
 

Рис. 3. Показатели сердечно-сосудистых заболеваний в кластерных группах 
 

Таблица 1 
Средние количественные показатели  

сердечно-сосудистых заболеваний в кластерных группах 
 

Нозологическая форма Распространенность (на 1 тыс. взр. нас.) 
1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Артериальная гипертония (АГ) 58,85± 3,89 76,97± 4,93 100,91± 9,37 
Стенокардия (СТ) 16,80 ± 4,10 21,64 ± 5,09 26,17 ± 9,35 
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) 1,67 ± 0,53 1,34 ± 0,58 1,49 ± 0,30 

 
Список районов по кластерным группам приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Кластеры районов Саратовской области  

по распространенности сердечно-сосудистых заболеваний 
 

№ 
класса 

Название районов 

1 
Базарно-Карабулакский, Балтайский, Краснокутский, Краснопартизанский, Озинский, Питер-
ский, Советский 

2 

Александрово-Гайский, Аркадакский, Аткарский, Балаковский, Вольский, Воскресенский, 
Дергачевский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, 
Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Новобурасский, Новоузенский, Перелюбский, 
Петровский, Пугачевский, Ровенский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратов-
ский, Татищевский, Турковский, Федоровский, Энгельский 

3 Балашовский, Хвалынский 
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Для уточнения и более детального исследования распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний по Саратовской области был применен дискриминантный ана-
лиз, позволяющий при помощи соответствующих дискриминантных классификацион-
ных функций распределять объекты, в частности районы, по классам [4]. В данном слу-
чае, имея показатели по рассматриваемым нозологическим формам для определенного 
района и соответствующие дискриминантные классификационные функции, можно 
определить район в тот или иной класс по уровню заболеваний, не зная общей ситуации 
в целом по области, т.е. достаточно сведений только по конкретному району. 

В результате проведенного дискриминантного анализа по распространенности 
сердечно-сосудистых заболеваний: X1 – артериальная гипертония; X2 – стенокардия; X3 
– острый инфаркт миокарда – были получены следующие виды дискриминантных 
функций для каждого класса (H1 – низкий уровень (риск) распространенности сердеч-
но-сосудистых заболеваний; H2 – средний уровень распространенности заболеваний; 
H3 – высокий уровень распространенности заболеваний): 

H1= –72,151 +2,196*X1 +0,501*X2 + 1,966*X3 
 , 

 
H2= –120,967+2,932*X1 +0,675*X2 –0,196*X3

 ,                                                                 (2) 
 
H3= –228,010+4,041*X1+0,833*X2–1,116*X3

 . 
 

Значение критерия Уилкса: =0,168 стремится к нулю, что говорит о хорошем 
различии между классами. Значение F-статистики, связанной с критерием Уилкса, F 
(6,66)=15,796, уровень значимости P< 0,00001. 

Распределение районов по классам на основе дискриминантного анализа пред-
ставлено на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Диаграмма рассеивания районов по плоскости дискриминантных функций  
по сердечно-сосудистым заболеваниям 

 

Результаты дискриминантного анализа подтвердили общую обстановку по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям системы кровообращения среди взрослого населения 
Саратовской области, в некоторой степени скорректировав результаты кластерного 
анализа, и позволили распределить районы в три класса, в зависимости от уровня рас-
пространенности заболеваний. 

Таким образом, последовательное применение процедуры ранжирования на ос-
нове индекса комфортности, классификационное моделирование с использованием 
кластерного и дискриминантного анализа позволяют сформировать достоверные про-
гностические оценки региональной распространенности сердечно-сосудистых заболе-
ваний, которые затем используются при выборе эффективных механизмов оказания 
медицинской помощи населению. 
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Улучшение диагностики острого сальпингоофорита 
предлагается осуществлять на основе математического отбора 
диагностически значимых показателей гемограммы и коагуло-
граммы. Показано, что по комплексу математических критери-
ев к таким параметрам относятся: палочкоядерные нейтрофи-
лы, скорость оседания эритроцитов, лимфоциты, фибриноли-
тическая активность, время рекальцификации, протромбино-
вый индекс крови. Указанные диагностические показатели об-
ладают наибольшей информативностью и их применение со-
кращает расходы на обследование пациентов с острым саль-
пингоофоритом. 

 
Ключевые слова: острый сальпингоофорит, общий 

анализ крови, гемостаз, математическое моделирование, кор-
реляционный анализ показателей крови. 

 

Общепринятые диагностические алгоритмы при остром сальпингоофорите, 
представленные клинико-бактериологическими и ультразвуковыми методами, явля-
ются несостоятельными [2]. Предложенные ранее схемы обследования не включают 
исследование коагулограммы. Алгоритмическими процедурами диагностики саль-
пингоофорита не предусмотрена комплексная математическая оценка гематологиче-
ских показателей и математическое моделирование в условиях неполной априорной 
информации, что указывает на актуальность применения математического аппарата 
для анализа произошедших изменений, позволяющих улучшить выявление искомой 
патологии. 

В клинических условиях проведено изучение общего анализа крови и парамет-
ров гемостаза у 132 больных острым сальпингоофоритом (основная группа) и 117 здо-
ровых женщин эквивалентного возраста (контроль). Показатели общего анализа крови 
изучали посредством автоматического гематологического анализатора Quintus (Шве-
ция). Параметры гемостаза определяли в соответствии с методическими рекомендаци-
ями А.П. Мамот [3]. В дальнейшем полученные данные подвергались математическо-
му анализу в соответствии с рекомендациями [1]. 

Диагностическая оценка общего анализа крови у пациенток с острым сальпин-
гоофоритом (табл. 1) выявила существенные различия по большинству гематологиче-
ских показателей. Установлено достоверное снижение параметров красной крови. 
Напротив, общее количество лейкоцитов в основной группе оказалось повышенным. 
Существенные сдвиги, отражающие неспецифическую реакцию воспаления, наблюда-
лись и в лейкоцитарной формуле. Удельный вес палочкоядерных нейтрофилов, сег-
ментоядерных клеток значительно возрос, а количество лимфоцитов – репрезентатив-
но снизилось. Типичным явилось также многократное увеличение СОЭ у пациенток с 
воспалением придатков матки. Без существенных изменений в сравниваемых группах 
остались только уровень тромбоцитов и эозинофилов в периферической крови. 

Интермодальный анализ патологических отклонений и дезинтеграции показа-
телей крови выявил, что наибольшие изменения показателя  дезинтеграции, а также 
сдвиг по отношению к контрольной группе характерны для палочкоядерных нейтро-
филов и СОЭ (табл. 2), что говорит о их высокой диагностической значимости. Сум-
марная величина показателя дезинтеграции гематологических параметров составила 
26,6. Кроме того, сдвиги перечисленных показателей выражались в увеличении по от-
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ношению к контрольной группе. Высокой стабильностью среди параметров  крови при 
развитии острого сальпингоофорита отличается количество тромбоцитов, имеющее 
минимальные значения показателя дезинтеграции и сдвига. Общая сумма сдвига ге-
матологических показателей по модулю составила 738,0%. Невысокие сдвиги в сторо-
ну уменьшения у больных отмечены для лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов. 

Таблица 1 
Гематологические показатели у пациенток с воспалением придатков матки 

 

Показатель, единица измере-
ния 

Пациентки с острым  
сальпингоофоритом 

Контроль 
Достоверность  

различий 

Эритроциты, ×1012/л 3,7±0,1 4,2±0,2 P<0,05 

Гемоглобин, г/л 117,2±1,5 134,7±2,1 P<0,001 

Гематокрит, % 36,3±0,2 41,8±0,3 P<0,001 

Лейкоциты, ×109/л 10,4±0,4 5,7±0,4 P<0,001 

Палочкоядерные, % 6,3±0,3 1,4±0,1 P<0,001 

Сегментоядерные, % 62,6±1,0 51,2±0,9 P<0,001 

Лимфоциты, % 22,0±0,8 34,2±0,7 P<0,001 

Моноциты, % 5,3±0,1 7,5±0,2 P<0,001 

Эозинофилы, % 3,8±0,2 5,7±0,1 P>0,05 

Тромбоциты, ×109/л 3,1±0,1 3,2±0,2 P>0,05 

СОЭ, мм/час 21,7±2,1 8,9±1,4 P<0,001 

  
Р дано в сравнении с контролем. 

 
Таблица 2 

Уровень дезинтеграции и сдвига гематологических показателей  
у пациенток с острым сальпингоофоритом 

 

Показатель, единица измерения Показатель дезинтеграции Сдвиг,% 

Эритроциты, ×1012/л 0,2 -11,9 

Гемоглобин, г/л 0,3 -12,9 

Гематокрит, % 0,8 -13,2 

Лейкоциты, ×109/л 1,6 +82,5 

Палочкоядерные, % 6,5 +350,0 

Сегментоядерные, % 3,4 +22,3 

Лимфоциты, % 3,7 -35,7 

Моноциты, % 0,6 -29,3 

Эозинофилы, % 0,9 -33,3 

Тромбоциты, ×109/л 0,06 -3,1 

СОЭ, мм/час 8,5 +143,8 

Сумма 26,6 738,0 

 
Изменения параметров периферической крови у больных острым сальпинго-

офоритом, в отличие от аналогичных показателей контрольной группы, указывают на 
выраженное повышение числа палочкоядерных, нейтрофилов, СОЭ и лейкоцитов (рис. 1). 
Отдельные гематологические показатели (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, лим-
фоциты, моноциты) не выходят за пределы окружности, образованной параметрами 
контрольной группы, то есть значительно снижены у больных сальпингоофоритом. 
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Рис. 1. Изменение показателей крови у больных острым сальпингоофоритом  

в сравнении с контролем, %: 
Эр – эритроциты, Hb – гемоглобин, Ht – гематокрит, Лк – лейкоциты, П - палочкоядерные,  

С – сегментоядерные нейтрофилы, Лф – лимфоциты, М – моноциты, Э – эозинофилы,  
Т – тромбоциты, СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 1 – контроль, 2 – больные  

острым сальпингоофоритом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Корреляционные модели внутрисистемных связей гематологических показателей  
при остром сальпингоофорите (1) и здоровых лиц (2): 

Э – эритроциты, Г – гемоглобин, Гт – гематокрит, Лк – лейкоциты, П – палочкоядерные 
нейтрофилы, С – сегментоядерные нейтрофилы, Лф – лимфоциты, М – моноциты,  

Э – эозинофилы, Т – тромбоциты, СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 
прямая достоверная связь, 

обратная достоверная связь, 
криволинейная достоверная связь 
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Направление произошедших изменений гематологических параметров у боль-
ных острым сальпингоофоритом установлено посредством корреляционного анализа 
(рис. 2). В основной группе наблюдается практически одинаковое число прямых и кри-
волинейных достоверных связей. Так, СОЭ имеет прямую связь с количеством лейко-
цитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов. Это наибольшее количество 
корреляционных связей по сравнению с другими показателями крови. 

Криволинейная связь выявлена между уровнем эритроцитов и гематокрита, ге-
матокрита и гемоглобина, гематокрита и тромбоцитов, лейкоцитов и моноцитов, эози-
нофилов и моноцитов. Обратное соотношение гематологических параметров при 
остром сальпингоофорите зарегистрировано для трех показателей данной группы. 
Корреляционная модель пациенток с патологией в целом определяется увеличением 
числа внутрисистемных корреляционных связей, количество которых ниже в кон-
трольной группе. Положительная корреляция существует между СОЭ и числом лейко-
цитов, палочкоядерных нейтрофилов, уровнем эритроцитов, гемоглобина и гемато-
крита. Обратные достоверные связи имеются между тромбоцитами и эритроцитами, 
эозинофилами и лимфоцитами. Уровни лейкоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, 
палочкоядерных и лимфоцитов находятся в криволинейной зависимости. 

Обобщенная структура корреляционных связей у больных острым сальпинго-
офоритом и в контроле представлена в табл. 3. Приведенные в табл. 3 результаты по-
казывают, что у больных с данной патологией возрастает число корреляционных свя-
зей в сравнении с контролем. Это касается в первую очередь криволинейных и прямых 
корреляционных связей и указывает на повышение сопряженности внутрисистемных 
связей показателей крови при остром сальпингоофорите. 

 
Таблица 3 

Количество достоверных корреляционных связей между показателями  
периферической крови в основной и контрольной группах 

 

Направление связи Больные острым сальпингоофоритом Здоровые 

Прямая 6 4 

Обратная 3 2 

Криволинейная 5 2 

Всего 14 8 

 
 Для совершенствования диагностических процедур в отношении больных ост-
рым сальпингоофоритом, наряду с рассмотренными выше математическими подхода-
ми (интермодальный анализ, расчет показателей дезинтеграции, моделирование кли-
нической ситуации, изучение корреляционных связей), проведена оценка информа-
тивности параметров гемограммы. Величина информативности оказалась наиболее 
высокой для СОЭ и повышения числа палочкоядерных нейтрофилов свыше 5% (табл. 
4). При этом значение показателя информативности для отмеченных двух параметров 
практически одинаково. Существенно ниже данных гематологических показателей, но 
значительную информативность в целом по группе, имеют увеличение сегментоядер-
ных нейтрофилов свыше 58% и лимфопения менее 24%. Гематокриту и снижению мо-
ноцитов менее 5% в крови соответствует низкая информативность. Величина инфор-
мативности практически во всех случаях соответствовала частоте встречаемости ана-
лизируемых патологических отклонений крови при остром сальпингоофорите. 

Изменения гемостаза у больных острым сальпингоофоритом наблюдались в ви-
де снижения времени свертывания крови, фибринолитической активности, увеличе-
ния протромбинового индекса и некоторых других отклонений (табл. 5). Существен-
ность указанных различий высока (Р<0,001). Произошло также достоверное снижение 
времени рекальцификации, ретракции кровяного сгустка. Однако изменение уровня 
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фибриногена в крови носило недостоверный характер. Таким образом, развитие остро-
го сальпингоофорита сопровождается признаками гиперкоагуляции крови. 

Таблица 4 
Уровень информативности и встречаемость отклонений  

гематологических показателей при остром сальпингоофорите 
 

Показатель крови 

Частота встречаемости 
Информатив-

ность основная 
группа 

контрольная  
группа 

Снижение эритроцитов  
менее 3,5×109/л 16,2±3,2 4,5±1,9 32,5 
Гемоглобин ниже 120,0 г/л 14,5±3,1 3,2±1,6 37,1 
Гематокрит менее 33,0% 7,3±2,3 2,7±1,5 9,9 
Лейкоцитоз свыше 9,0×109/л 26,7±3,9 1,8±1,2 145,8 
Повышение палочкоядерных 
 более 5,0% 38,4±4,2 0,9±0,9 305,6 
Увеличение сегментоядерных 
свыше 58% 29,5±4,0 1,2±1,0 196,8 
Лимфопения менее 24,0% 32,9±4,1 1,5±1,1 210,6 
Снижение моноцитов  
менее 5,0% 5,6±2,0 0,7±0,8 22,1 
Повышение СОЭ более 
 15,0мм/час 

43,7±4,3 1,4±1,1 316,1 

 
При изучении гемостаза в период обострения сальпингоофорита средней тяже-

сти отклонения в виде гиперкоагуляции выявлены у 53,2% женщин на системном и у 
80,9% на локальном уровне [4]. У пациенток с легкой степенью хронического сальпин-
гоофорита указанные изменения выявлялись соответственно в 28,1% и у 89,5%. 
 

Таблица 5 
Состояние гемостаза при остром сальпингоофорите (M±m) 

 
Показатель коагуляции Основная  

группа 
Контрольная 

группа 
Достоверность 

 различий 

Фибринолитическая активность, % 10,3±0,21 15,8±0,23 P<0,001 
Время рекальцификации, сек 45,3±0,82 58,4±1,05 P<0,001 
Ретракция кровяного сгустка, % 68,3±0,34 72,5±0,42 P<0,001 
Фибриноген, г/л 2,6±0,11 2,9±0,23 P>0,05 
Протромбиновый индекс, % 108,9±1,24 76,4±1,12 P<0,001 
Время свертывания, мин 1,5±0,03 3,2±0,02 P<0,001 

 
 Диагностическая оценка параметров гемостаза по интермодальным значениям 
выявила наибольшее смещение среди больных острым сальпингоофоритом по отно-
шению к контрольной группе (табл. 6) времени свертывания крови, занявшего первое 
ранговое место. Причем названный сдвиг проявился уменьшением среднего арифме-
тического значения в основной группе. Напротив, протромбиновый индекс сопровож-
дался существенным повышением – практически наполовину от величины в контроле. 
Значительное смещение характерно также для фибринолитической активности крови. 
Наиболее постоянной величиной оказалась ретракция кровяного сгустка. 

Величина показателя дезинтеграции значительна для времени свертывания 
(табл. 6). Фибринолитическая активность имеет высокое значение параметра дезинте-
грации, наряду с протромбиновым индексом и временем рекальцификации. Высокая 
стабильность среди параметров гемостаза у больных острым сальпингоофоритом свой-
ственна ретракции кровяного сгустка. Общая сумма параметра дезинтеграции в систе-
ме гемостаза при остром сальпингоофорите составляет 47,7. 
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Моделирование внутрисистемных сдвигов в системе гемостаза у больных ост-
рым сальпингоофоритом (рис. 3) показывает выраженность произошедших изменений 
со стороны протромбинового индекса и времени свертывания крови. Ретракция кровя-
ного сгустка отличается наибольшей устойчивостью  среди рассматриваемых парамет-
ров  и остается наиболее близкой к значениям контрольной группы. 

 
Таблица 6 

Количественные сдвиги показателей гемостаза  
у пациенток с острым сальпингоофоритом 

 

Показатель коагуляции Величина сдвига, % 
Показатель дезин-
теграции 

Фибринолитическая активность -35,7 14,7 
Время рекальцификации -22,4 12,2 
Ретракция кровяного сгустка -5,8 2,4 
Фибриноген -10,3 3,7 
Протромбиновый индекс +42,5 8,2 
Время свертывания -53,1 6,5 
Сумма показателя 169,5 47,7 

  
 

 
 
 
           1 
           2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.Моделирование сдвигов параметров гемостаза  
у пациенток с острым сальпингоофоритом (1) и контроле (2): 

ФА – фибринолитическая активность, ВР – время рекальцификации, РКС – ретракция  
кровяного сгустка, Ф – фибриноген, ПИ – протромбиновый индекс, ВС – время свертывания 

 
Соотношение исследуемых показателей гемостаза при корреляционном анализе 

у больных острым сальпингоофоритом выражается превалированием положительных 
зависимостей (рис. 4). При этом наибольшее количество таких связей присуще взаимо-
отношениям фибринолитической активности, времени рекальцификации и ретракции 
кровяного сгустка. Достоверная обратная зависимость установлена между протромбино-
вым индексом и фибриногеном. Последний имеет также с временем свертывания кри-
волинейную связь. В группе здоровых женщин прямая корреляция существует между 
фибриногеном, временем рекальцификации и ретракцией кровяного сгустка. 

Общее количество корреляционных связей в основной и контрольной группах 
заметно различается (табл. 7). Развитие воспалительного процесса в придатках матки 
вызывает повышение внутрисистемных связей показателей коагуляции. Большинство 
соотношений между различными параметрами гемостаза имеет прямолинейную связь. 
У здоровых женщин число корреляций ниже более чем в 2 раза и выше количество 
криволинейных зависимостей. 

100% 

ФА 

ВР 

РКС 

ВС 

Ф 

ПИ 50% 
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Рис. 4. Корреляционные модели параметров гемостаза  
у пациенток с острым сальпингоофоритом (1) и здоровых женщин (2): 

ФА – фибринолитическая активность, ВР – время рекальцификации, РКС – ретракция  
кровяного сгустка, Ф – фибриноген, ПИ – протромбиновый индекс, ВС – время свертывания; 

 
прямая значимая связь, 

обратная корреляционная связь, 
криволинейная значимая связь 

 
Таблица 7 

Количество различных корреляционных связей  
в основной и контрольной группах 

 
Вид корреляционной связи Больные острым сальпингоофоритом Здоровые женщины 

Количество r 10 3 
Количество µ 1 2 
Количество r + µ 11 5 

  
Таблица 8 

Частота изменений и информативность показателей гемостаза  
у пациенток с острым сальпингоофоритом и контрольной группы 

 

Показатель коагуляции 

Частота изменений 

Информа-
тивность 

пациентки  
с сальпингоофоритом 

здоровые 

Фибринолитическая  
активность ниже 11,0% 

41,7±4,3 1,3±1,0 304,3 

Время рекальцификации 
менее 50,0 сек 

27,2±3,9 1,9±1,3 146,2 

Ретракция кровяного сгустка ниже 70,0% 12,5±2,9 2,4±1,4 86,7 
Фибриноген ниже 2,5 г/л 9,4±2,5 0,8±0,8 46,0 
Протромбиновый индекс 

выше 90,0% 
23,7±3,7 1,5±1,1 133,1 

Время свертывания менее 2,0 мин 16,2±3,2 0,7±0,8 105,7 
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Изменения параметров гемостаза среди пациенток с острым сальпингоофори-
том характерны, прежде всего, для фибринолитической активности, времени рекаль-
цификации, протромбинового индекса, встречающихся чаще других (табл. 8). Высокой 
информативностью отличается фибринолитическая активность крови ниже 11,0%. Для 
времени рекальцификации и протромбинового индекса информативность существен-
но ниже по сравнению с фибринолитической активностью, но значительна в целом по 
группе. Минимальное значение информативности установлено для уровня фибрино-
гена ниже 2,5 г/л. 

Осуществленная посредством комплексного математического анализа оценка 
диагностической значимости параметров гемограммы и коагулограммы свидетель-
ствует о том, что для диагностики острого сальпингоофорита наибольшее значение 
имеют повышение палочкоядерных нейтрофилов, СОЭ, лимфопения, снижение фиб-
ринолитической активности, времени рекальцификации и противотромбинового ин-
декса крови. Ориентация на указанные показатели позволит уменьшить финансовые 
расходы на обследование больных острым сальпингоофоритом. 
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Improving the diagnosis of acute salpingo-oophoritis en-
couraged to implement on the basis of mathematical selection of 
diagnostically significant blood count and coagulation parameters. 
It is shown that the complex mathematical criteria for such param-
eters are: stab neutrophils, erythrocyte sedimentation rate, lym-
phocytes, fibrinolytic activity, recalcification time, prothrombin in-
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АССОЦИАЦИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ И СМЕРТНОСТЬЮ  

ОТ ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
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С использованием многомерных математических ме-
тодов (корреляционный, кластерный анализ и метод главных 
компонент) проведено компьютерное моделирование связей 
заболеваемости населения гипертонической болезнью с забо-
леваемостью и смертностью от других болезней системы кро-
вообращения. Установлено существенное влияние заболевае-
мости населения гипертонической болезнью на заболеваемость 
и смертность от болезней системы кровообращения и всех за-
болеваний на территориальном уровне. Особенно тесные взаи-
мосвязи установлены в городских территориях. 

 
Ключевые слова: заболеваемость гипертонической бо-

лезнью, смертность от болезней системы кровообращения, 
компьютерное моделирование.    

 

 

Гипертоническая болезнь является наиболее распространенной патологией во 
многих странах и относится к социально значимым заболеваниям вследствие высо-
кой частоты и риска развития цереброваскулярных осложнений и смертности. Эпи-
демиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что среди 
населения планеты гипертонической болезнью страдают от 450 до 900 миллионов 
человек и более 3 миллионов ежегодно умирают от различных осложнений [1, 3]. К 
2025 г. прогнозируется увеличение больных гипертонической болезнью на 60% и в 
абсолютных цифрах составит 1,56 миллиарда. В наибольшей степени повышение за-
болеваемости произойдет в развивающихся странах [5].  

В США гипертоническая болезнь затрагивает 65 миллионов взрослых и явля-
ется распространенной патологией, достигая в  популяции 30% [6]. В Российской Фе-
дерации уровень болезней, характеризующихся повышенным артериальным давле-
нием, в 2000-2008 гг. увеличился в 2,2 раза [4], а официально зарегистрировано бо-
лее 40 миллионов пациентов с гипертонической болезнью, из которых у 90% не до-
стигается эффективный контроль артериального давления [3]. Это многократно по-
вышает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, инвалидности и смертно-
сти, ассоциации которых редко анализируются в научных исследованиях с примене-
нием многомерных математических методов, позволяющих объективизировать вы-
явленные соотношения. По данным ВОЗ, в 2005 г. от сердечно-сосудистых причин 
умерло 17,5 миллиона человек, в том числе 7,6 миллиона – от коронарной болезни 
сердца и 5,7 миллиона – от инсульта [8]. При этом основной причиной сердечно-
сосудистых осложнений выступает артериальная гипертония [2, 4, 7, 9]. Однако изу-
чение и компьютерное моделирование ассоциаций распространенности заболеваемо-
сти гипертонической болезнью с другими болезнями системы кровообращения и по-
казателями смертности населения на территориальном уровне проводится редко. 

Материал и методы. Изучение заболеваемости гипертонической болезнью 
жителей Курской области проводилось сплошным ретроспективным методом за 
2004-2009 гг. по всем районам с дифференциацией на городские и сельские террито-
рии. Сведения о заболеваемости гипертонической болезнью, болезнями системы кро-
вообращения, общей смертности получены из официальных источников информа-
ции в Комитете здравоохранения области и трансформированы в интенсивные пока-
затели в расчете на 100 000 населения. Статистические данные формировались в 
операционной среде «Excel» и в дальнейшем с использованием компьютерной про-
граммы «Statistica 6.0» на персональном компьютере подвергались обработке много-
мерными математическими методами (корреляционный, кластерный анализ, метод 

mailto:Nikiti4007@yandex.ru
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главных компонент). Компьютерное моделирование ассоциаций заболеваемости 
населения области гипертонической болезнью проводилось в двух направлениях: 

– исследование взаимосвязей с заболеваемостью другими болезнями системы 
кровообращения, на которые может влиять заболеваемость гипертонической болез-
нью; 

– анализ агрегации со смертностью заболеваемости указанных выше нозоло-
гий. 

Результаты исследования. При корреляционном анализе связей заболева-
емости гипертонической болезнью жителей городов с включенными в исследование 
другими болезнями системы кровообращения и общей заболеваемостью установлена 
прямая достоверная умеренная связь с заболеваемостью ишемической болезни серд-
ца и обратная средняя связь с общей заболеваемостью (табл. 1). Сильная прямая кор-
реляция выявлена между заболеваемостью стенокардией и цереброваскулярной па-
тологией (Р<0,01). Достоверная обратная средняя связь имеется между заболеваемо-
стью болезнями системы  кровообращения и заболеваемостью стенокардией. Прямая 
достоверная средняя связь характерна для заболеваемости острым инфарктом мио-
карда, ишемической болезни сердца и стенокардии. В остальных случаях корреляци-
онные связи статистически незначимы. 

 
Таблица 1 

Корреляционные связи заболеваемости гипертонической болезнью  
городского населения с заболеваемостью другими болезнями  

системы кровообращения и общей заболеваемостью в 2004-2009 гг. 

 

Признаки 

За-
боле-
вае-

мость 
ГБ 

За-
боле-
вае-

мость 
БСК 

Забо-
левае-
мость 
ИБС 

Общая 
забо-

левае-
мость 

Заболе-
ваемость 

стено-
кардией 

Забо-
левае-
мость 
ОИМ 

Церебро-
васкуляр-

ная заболе-
ваемость 

Заболевае-
мость ГБ 

1,00       

Заболевае-
мость БСК 

-0,09 1,00      

Заболевае-
мость ИБС 

+0,50 -0,18 1,00     

Общая забо-
леваемость 

-0,51 -0,28 -0,12 1,00    

Заболевае-
мость стено-
кардией 

+0,05 -0,39 +0,08 -0,20 1,00   

Заболевае-
мость ОИМ 

+0,29 -0,36 +0,57 -0,22 +0.39 1,00  

Церебровас-
кулярная 
заболевае-
мость 

-0,30 -0,20 +0,00 -0,29 +0,82 +0,25 1,00 

 
Кластерный анализ (рис. 1) выявил в виде дендрограммы, т.е. графической 

взаимосвязи родственных нозологий рассматриваемой заболеваемости, наиболее 
тесную интеграцию заболеваемости стенокардией у горожан с цереброваскулярной 
заболеваемостью, сформировавших 1-й кластер. Второй кластер на дендрограмме 
представлен заболеваемостью острым инфарктом миокарда и ишемической  болез-
нью сердца. Заболеваемость гипертонической болезнью совместно с ишемической 
болезнью сердца формируют 3-й кластер. Заболеваемость болезнями системы крово-
обращения  интегрирует с ранее сформированными кластерами. Наиболее низкий 
уровень объединения все рассматриваемые нозологические формы болезней системы 
кровообращения  имеют с общей заболеваемостью. 
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Рис. 1. Дендрограмма заболеваемости гипертонической болезнью  

и заболеваемости болезнями системы кровообращения,  
общей заболеваемости в городских территориях  

в 2004-2009 гг.: 
Var1 – гипертоническая болезнь, Var2 – болезни системы кровообращения,  

Var3 – ИБС, Var4 – общая заболеваемость, Var5 – стенокардия, Var6 – ОИМ, Var7 – цереброваскулярная 
патология на 100 000 населения 

 
Количественный вклад заболеваемости городского населения гипертониче-

ской болезнью в развитие других болезней системы кровообращения и общей заболе-
ваемости установлен посредством метода главных компонент (табл. 2). Последний 
выделил две главные компоненты. Первая определяет 78,24% воздействия с  диспер-
сией  2,721  и показывает, что увеличение заболеваемости гипертонической болезнью 
сопровождается ростом заболеваемости ишемической  болезнью сердца, острого ин-
фаркта миокарда при одновременном снижении  общей  заболеваемости и  церебро-
васкулярной патологии. Заболеваемость гипертонической болезнью в городах влияет 
на снижение заболеваемости системы кровообращения в целом и практически не 
связана с заболеваемостью стенокардией. Вклад второй главной компоненты и ее со-
ставляющих существенно ниже, хотя направленность ассоциаций заметно не изме-
нилась. 

Таблица 2 
Структура главных компонент ассоциаций заболеваемости гипертонической  

болезнью с частотой  болезней системы кровообращения и общей  
заболеваемостью в городских территориях Курской области в 2004-2009 гг. 

 
Заболевания ГК1 ГК2 

Заболеваемость ГБ +0,125 +0,108 
Заболеваемость БСК -0,137 -0,065 
Заболеваемость ИБС +0,324 +0,141 
Общая заболеваемость -0,286 -0,115 
Заболеваемость стенокардией -0,075 -0,022 
Заболеваемость ОИМ +0,218 +0,137 
Цереброваскулярная заболеваемость -0,253 -0,189 
Дисперсия 2,721 1,115 
% 78,24 14,35 

 
В сельских районах заболеваемость гипертонической болезнью имеет более 

выраженную корреляционную связь с аналогичными формами патологии. В боль-
шинстве случаев заболеваемость гипертонической болезнью имеет прямую достовер-
ную среднюю связь. Сказанное относится к заболеваемости  болезнями системы кро-
вообращения, ишемической болезнью сердца, стенокардией, цереброваскулярной 
патологией и общей заболеваемости сельского населения в области. Исключение со-
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ставляет только заболеваемость острым инфарктом миокарда. Прямая сильная связь  
установлена между общей заболеваемостью  и  заболеваемостью болезнями системы 
кровообращения (Р<0,001), между болезнями системы кровообращения и ишемиче-
ской болезнью сердца (Р<0,01).  

Межгрупповое взаимодействие заболеваемости гипертонической болезнью с 
заболеваемостью других форм класса болезней системы  кровообращения, общей за-
болеваемостью в сельских районах характеризуется наиболее тесной  интеграцией 
заболеваемости стенокардией с острым инфарктом миокарда, формирующих 1-й кла-
стер (рис. 2). Второй кластер представлен взаимодействием заболеваемости ишеми-
ческой болезнью сердца и цереброваскулярными болезнями. С указанными класте-
рами интегрирует заболеваемость гипертонической болезнью, а далее – заболевае-
мость болезнями системы кровообращения. На наиболее удаленной дистанции с бо-
лезнями системы кровообращения находится общая заболеваемость.  

 

 
Рис. 2. Классификация болезней  системы кровообращения  

и общей заболеваемости населения сельских районов области в 2004-2009 гг.: 
Var8 – гипертоническая болезнь, Var9 – болезни системы кровообращения, Var10 – ишемиче-

ская болезнь сердца, Var11 – общая заболеваемость, Var12 – стенокардия, Var13 – острый инфаркт мио-
карда, Var14 – цереброваскулярная патология на 100 000 населения. 

 
Компонентный анализ (табл. 3) свидетельствует о наличии двух компонент, 

определяющих в совокупности 90,21% воздействия. Структура первой главной ком-
поненты показывает, что увеличение заболеваемости гипертонической болезнью  
среди  жителей  сельских районов приводит к повышению прежде всего заболеваемо-
сти ишемической болезнью сердца, болезней системы кровообращения в целом, сте-
нокардии и острого инфаркта миокарда. Составляющие второй компоненты пред-
ставлены в основном заболеваемостью ишемической болезнью сердца, стенокардией. 

Компьютерный анализ ассоциаций заболеваемости гипертонической болез-
нью с показателями смертности от ведущих форм болезней системы кровообращения 
и общей смертности в рамках второго направления выявил наличие прямых корре-
ляционных связей со всеми исследуемыми причинами смертности, за исключением 
смертности вследствие цереброваскулярных болезней (табл. 4). Следует отметить 
прямую сильную корреляционную связь между общей смертностью, смертностью от 
болезней системы кровообращения и от ишемической  болезни  сердца (Р<0,001).  
Прямая  сильная достоверная связь установлена также между смертностью от болез-
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ней системы кровообращения и смертностью вследствие ишемической болезни серд-
ца. Смертность от болезней системы кровообращения характеризуется наличием 
прямой средней связи с показателем смертности при цереброваскулярной патологии, 
остром нарушении мозгового кровообращения. Прямая сильная связь существует 
между смертностью вследствие цереброваскулярной болезни и  острого нарушения 
мозгового кровообращения. 

Таблица 3 
Главные компоненты в ассоциации заболеваемости гипертонической болезнью 
с основными  болезнями системы кровообращения и общей заболеваемостью  

в сельских районах Курской области в 2004-2009 гг. 
 

Заболевания ГК1 ГК2 
Заболеваемость ГБ +0,253 +0,158 
Заболеваемость БСК +0,305 -0,042 
Заболеваемость ИБС +0,347 +0,487 
Общая заболеваемость +0,268 -0,125 
Заболеваемость стенокардией +0,327 +0,372 
Заболеваемость ОИМ +0,292 +0,168 
Цереброваскулярная заболеваемость +0,113 +0,171 
Дисперсия 2,542 1,197 
% 74,37 15,84 

 
Таблица 4 

Значения коэффициентов корреляции между заболеваемостью гипертонической 
болезнью, смертностью от болезней системы кровообращения и общей  
смертностью в городских территориях Курской области в 2004-2009 гг. 

 

Признаки 

Забо-
левае-
мость 

ГБ 

Смер
тност
ь от 
БСК 

Смерт-
ность 

от ИБС 

Смерт-
ность от 

ОИМ 

Смертность 
от церебро-
васкуляр-

ной патоло-
гии 

Смерт-
ность от 
ОНМК 

Смерт
ность 

от всех 
болез-

ней 
Заболевае-
мость ГБ 

1,00       

Смертность 
от БСК 

+0,68 1,00      

Смертность 
от ИБС 

+0,68 +0,91 1,00     

Смертность 
от ОИМ 

-0,39 -0,41 -0,46 1,00    

Смертность 
от церебро-
васкуляр-
ной патоло-
гии 

-0,01 +0,39 +0,09 -0,04 1,00   

Смертность 
от ОНМК 

+0,21 +0,49 +0,29 -0,09 +0,87 1,00  

Смертность 
от всех бо-
лезней 

+0,64 +0,94 +0,84 -0,45 +0,51 +0,65 1,00 

 
При анализе межгруппового взаимодействия заболеваемости гипертониче-

ской болезнью с показателями смертности при сердечно-сосудистой патологии, об-
щей смертности наиболее тесная интеграция отмечена между смертностью от цереб-
роваскулярной болезни и острого нарушения мозгового кровообращения (рис. 3). С 
данным кластером взаимодействует показатель смертности от острого инфаркта 
миокарда, с которым в свою очередь интегрирована заболеваемость гипертонической 
болезнью среди городского населения. Наибольшее Евклидово расстояние имеется 
между общей смертностью и ранее сформированными кластерами.  
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Рис. 3. Межгрупповое взаимодействие  заболеваемости гипертонической болезнью  

в городах в 2004-2009 гг. с общей смертностью,  
со смертностью от болезней системы кровообращения: 

М1 – заболеваемость ГБ, М15 – смертность от БСК, М16 – смертность от ИБС,  
М17 – смертность от ОИМ, М18 – смертность от цереброваскулярных болезней,  

М19 – смертность от ОНМК, М20 – смертность от всех болезней 

 
Оценка внутригрупповых связей заболеваемости гипертонической болезнью с 

показателями общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения 
выявила  (табл. 5), что снижение заболеваемости гипертонической болезнью будет 
сопровождаться уменьшением общей смертности, смертности от болезней системы 
кровообращения и ишемической болезни сердца. На это указывает  структура первой 
главной компоненты, определяющая воздействие в 68,9%. На долю второй компо-
ненты приходится 21,7%, а ее составляющие указывают на увеличение смертности от 
болезней  системы  кровообращения  и  ишемической  болезни  сердца  при  повыше-
нии заболеваемости гипертонической болезнью в городских территориях. 

 
Таблица 5 

Компонентный анализ влияния заболеваемости гипертонической болезнью  
в городах на смертность от болезней системы кровообращения,  

общую смертность в 2004-2009 гг. 
 

Признаки ГК1 ГК2 
Заболеваемость ГБ -0,142 +0,425 
Смертность от БСК -0,223 +0,455 
Смертность от ИБС -0,257 +0,357 
Смертность от ОИМ -0,059 -0,013 
Смертность от цереброваскулярной 
патологии 

+0,008 -0,089 

Смертность от ОНМК -0,115 +0,006 
Смертность от всех болезней -0,282 +0,182 
Дисперсия 2,633 1,485 
% 68,9 21,7 

 
В сельских районах заболеваемость гипертонической болезнью, как показыва-

ет корреляционный анализ, имеет с показателями общей смертности и смертности от 
болезней системы кровообращения  обратную слабую и среднюю связь (табл. 6). Од-
нако  выявлена  прямая достоверная средняя и слабая связь смертности вследствие 
болезней системы кровообращения (класса в целом) с показателями смертности от 
отдельных нозологий болезней системы кровообращения, причем наиболее тесная 
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связь установлена  для смертности от ишемической болезни сердца. Показатель об-
щей смертности имеет слабую и среднюю связь со смертностью от ишемической бо-
лезни сердца, острого инфаркта миокарда и болезней системы кровообращения. 
Сильная прямая корреляционная связь имеется между уровнем  смертности от це-
реброваскулярной болезни и острого нарушения мозгового кровообращения.  

 
Таблица 6 

Корреляционные связи заболеваемости гипертонической болезнью,  
общей смертностью и смертностью от болезней системы кровообращения  

в сельских районах в 2004-2009 гг. 
 

Признаки Забо-
левае-
мость 

ГБ 

Смерт
ность 

от БСК 

Смерт
ность 

от 
ИБС 

Смерт-
ность 

от 
ОИМ 

Смертность 
от церебро-

васкулярной 
патологии 

Смерт-
ность от 
ОНМК 

Смерт-
ность от 
всех бо-
лезней 

Заболеваемость ГБ 1,00       
Смертность от БСК -0,67 1,00      
Смертность от ИБС -0,31 +0,64 1,00     
Смертность от ОИМ -0,36 +0,38 +0,27 1,00    
Смертность от це-
реброваскулярной 
патологии 

-0,54 +0,39 -0,09 +0,33 1,00   

Смертность от 
ОНМК 

-0,47 +0,30 -0,09 +0,27 +0.97 1,00  

Смертность от всех 
болезней 

-0,23 +0,36 +0,30 +0,20 +0,01 +0,09 1,00 

 
Указанные особенности заболеваемости гипертонической болезнью, смерт-

ности от болезней системы кровообращения и общей смертности  нашли отражение 
в кластеризации  признаков (рис. 4). Максимальный  уровень  интеграции с образо-
ванием 1-го кластера выявлен для смертности от цереброваскулярной болезни и 
смертности от острого нарушения мозгового кровообращения. С данным кластером 
поочередно интегрируется смертность вследствие острого инфаркта миокарда, 
ишемической болезни сердца, класса болезней системы кровообращения. Со сфор-
мированным таким образом 4-м кластером объединена заболеваемость гипертони-
ческой болезнью. 

На основе метода главных компонент выделены три главные компоненты с 
общим вкладом 95,28%. Определение структуры первой главной компоненты свиде-
тельствует, что снижение заболеваемости  населения сельских районов гипертониче-
ской болезнью может вызвать уменьшение смертности от класса болезней системы 
кровообращения при незначительном повышении и снижении некоторых нозологи-
ческих форм. Влияние второй главной компоненты (24,86%) однозначно указывает 
на рост смертности от болезней системы кровообращения при повышении заболева-
емости гипертонической болезнью. Третья компонента определяет рост смертности 
от цереброваскулярной болезни и острого нарушения мозгового кровообращения. 

Заключение. Установленные посредством многомерных математических ме-
тодов закономерности взаимодействия заболеваемости гипертонической болезнью с 
заболеваемостью и смертностью от других болезней системы кровообращения, общей 
заболеваемостью и смертностью в городских и сельских территориях позволяют 
утверждать о существенном влиянии заболеваемости населения гипертонической бо-
лезнью на заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения и всех 
заболеваний на территориальном уровне. 
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В работе анализируется информативность методов визуа-
лизации конкрементов мочеточника при мочекаменной болезни 
на основании ретроспективного анализа историй болезни 508 
больных, находившихся на стационарном лечении во 2 урологиче-
ском отделении ОБУЗ Курской городской больницы скорой меди-
цинской помощи в 2010 году. Комплексное использование ультра-
звукового исследования, обзорной, экскреторной урографии поз-
волило локализовать конкремент в 93,9% случаев. Наиболее ин-
формативна экскреторная урография, с ее помощью удалось визу-
ализировать камни у 73,3% (n=506) пациентов. На обзорных уро-
граммах камни были видны у 42,5% (n=506), при ультразвуковом 
исследовании лишь у 37,5% (n=506). Выявлены статистические 
значимые зависимости между размером и локализацией конкре-
ментов и информативностью исследований (p<0.01).  

 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, ультразвуковое 

исследование, урография.  
 

 

Введение. Больные мочекаменной болезнью (МКБ) составляют 30-40% кон-
тингента урологических стационаров и до 70% всех экстренных больных [1]. При гос-
питализации пациента с почечной коликой после купирования болевого синдрома 
первоочередной  важной проблемой является визуализация конкремента и диагности-
ка анатомо-функционального состояния мочевых путей – факторов, определяющих 
тактику лечения пациента. Своевременная и точная диагностика позволяет правильно 
разработать индивидуальный алгоритм лечения, избежать осложнений заболевания. 
Лучевые методы диагностики: ультразвуковой, рентгеновский, радионуклеидный, 
магнитно‐резонансный – позволяют получить необходимую информацию об анатоми-
ческом и функциональном состоянии мочевыделительной системы, выявить аномалии 
развития, проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями и ве-
сти динамический контроль лечения [5].  В стандартах оказания стационарной меди-
цинской помощи больным МКБ предусмотрено наряду с лабораторными исследовани-
ями выполнение УЗИ почек, обзорной урографии, экскреторной урографии (Приказ 
МЗСРРФ № 704 от 30.11.05). Использование В‐режима УЗ‐исследования является ис-
следованием первой линии, позволяющим оценить как прямые, так и косвенные при-
знаки почечной обструкции (чувствительность 90,9%, специфичность 93,0%). При то-
пической диагностике конкремента эффективность метода снижается: чувствитель-
ность – 55,9%, специфичность – 77,8% [6]. Рентгенологические методы также имеют 
свои ограничения, связанные с рентгеннегативностью камней, возможной гиперазоте-
мией, снижением функции «блокированной» почки. Трудности диагностики усилива-
ются у тучных пациентов, при патологии опорно-двигательного аппарата, гипокинети-
ческих заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточности [4]. 
Повысить качество выявления конкрементов мочеточника можно использованием  
спиральной компьютерной томографии с болюсным контрастированием [2, 7]. С 
накоплением опыта стало очевидно, что этот метод наиболее информативен среди 
прочих (чувствительность – 95,7%; специфичность – 97,4%; точность – 98,9%) в диа-
гностике МКБ, независимо от размеров, состава и локализации конкрементов [3]. Од-
нако рутинное использование метода ограничено высокой стоимостью и материально-
техническими возможностями лечебного учреждения. 

Цель. Изучить факторы, влияющие на информативность традиционных мето-
дов топической диагностики камней мочеточника. 

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на ретроспектив-
ном анализе историй болезни  больных МКБ, госпитализированных во 2 урологиче-

mailto:litoklast@mail.ru
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ское отделение ОБУЗ Курской городской клинической больницы скорой медицинской 
помощи в 2010. Критерием включения в группу были: 

– законченный случай стационарного лечения в урологическом отделении  
№ 2 ОБУЗ КГ КБ СМП  за период 01.01.2010 по 31.12.2010; 

– основной диагноз при выписке: «Мочекаменная болезнь: Конкремент ... мо-
четочника»; 

– проведенное лечение мочекаменной болезни и/или ее осложнений.  
С учетом данных условий выборочная совокупность составила 506 больных.  
Основанием для установления предварительного диагноза: «Мочекаменная бо-

лезнь. Конкремент мочеточника»  являлись: типичная клиническая симптоматика, 
ретенция чашечно-лоханочной системы по данным УЗИ почек, наличие эритроцитов в 
осадке мочи. После купирования болевого синдрома, подготовки к рентгенологиче-
скому дообследованию и уточнения уровня азотемии выполнялась экскреторная уро-
графия и, в ряде случаев, дополнительное топическое ультразвуковое исследование 
мочевой системы для визуализации конкремента и комплексной анатомо-
функциональной оценки мочевых путей. Статистическая обработка полученных дан-
ных включала методы  описательной и вариационной статистики с использованием 
программ Microsoft Excel и Statistica 6. 

Результаты исследования. Выявлено, что нет идеального метода для визуа-
лизации камней. По информативности методы распределились в порядке убывания: 
экскреторная урография→обзорная урография→ультразвуковое исследование. Наибо-
лее информативной оказалась экскреторная урография, с ее помощью удалось визуа-
лизировать камни у 73,3% (n=506) пациентов. На обзорных урограммах камни были 
видны у 42,5% (n=506), при ультразвуковом исследовании лишь у 37,5% (n=506). По-
следнее обстоятельство нельзя считать истиной, так как данные статистики отражают 
лишь качественный уровень скрининговой ультразвуковой службы больницы. Ком-
плексное использование ультразвукового исследования, обзорной, экскреторной уро-
графии позволили локализовать конкремент в 93,9% (n=506). У 6,1 % пациентов ука-
занная триада стандартных исследований оказалась неинформативной. 

Информативность УЗИ. Информативность ультразвукового исследования 
снижается по мере удаления конкремента от почки (рис. 1). Выявлены статистически 
значимые отличия  в выявляемости камней путем УЗИ в лоханочно-мочеточниковом 
сегменте (ЛМС) – 85,4 % случаев (n=48), верхней трети – 58,2% (n=91), средней и ниж-
ней трети – 28,6% (n=336) (χ2 = 26,7, р=0,001) и отсутствие различий при локализации 
в средней 29,2% (n=24) и нижней трети 28,5% (n=312) (χ2 = 0,03, р=0,862).  

Выявлена прямая корреляционная связь между размером и ультразвуковой вы-
являемостью камней мочеточника (r=0,93, р=0,007, χ2 =90,2  р=0,0001) (рис. 2). Реже 
выявляются камни размером до 3 мм (11,3%, n=447), чем более 3 мм (54,5%, n=447) (χ2 

=34,2, р=0,0001).  
 

 
 
Рис. 1. Выявляемость камней в различных отделах мочевых путей по данным УЗИ 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F40150669&ei=RDh8Ud6TBKfV4AS09IDwDQ&usg=AFQjCNFpgxAgniQ-DwKqNrA7dp4HEYSucA&cad=rjt
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Рис. 2. Выявляемость камней в зависимости от размера по данным УЗИ 
 

Информативность обзорной урографии. Выявлено, что информативность 
обзорной урографии зависит от локализации (χ2 =68,8,  р=0,0001) и размера конкремен-
тов (χ2 =37,8,  р=0,0001). Характер зависимостей следующий. По локализации – реже вы-
являются камни нижней трети 31,7%, (n=475) (χ2 =63,6,  р=0,0001), чем в остальных отде-
лах мочеточника 70,6% (n=475) (рис. 3). Различий в выявляемости камней верхней, сред-
ней трети, лоханочно-мочеточникового сегмента не выявлено (χ2 =4,3,  р=0,115).   

 

 
 

Рис. 3. Выявляемость камней в различных отделах мочевых путей  
по данным обзорной урографии. 

 

По размеру – реже выявляются камни размером до 3 мм (22,6%, n=447), чем бо-
лее 3 мм (53,9%, n=447) (χ2 =34,2, р=0,0001), при отсутствии различий в других группах 
( χ2 =2,4,  р=0,665) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Выявляемость камней в зависимости от размера по данным обзорной урографии 
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В 292 случаях (40,6% (n=719) конкременты были рентгенконтрастны.  Это объ-
ясняет низкую информативность обзорной урографии как самостоятельного метода 
топической диагностики камней. 

Информативность экскреторной урографии. Выявлено что, информа-
тивность экскреторной урографии зависит от локализации (χ2 =17,7,  р=0,0001) и раз-
мера конкрементов (χ2 =22,7,  р=0,0001). Характер зависимостей: 

 по локализации – реже выявляются камни лоханочно-мочеточникового сегмен-
та 58,3% (n=475), чем в остальных отделах мочеточника 80,6% (n=475) (χ2 =11,3  
р=0,0001) (рис. 5). Различий в выявляемости камней верхней, средней, нижней 
трети не выявлено (χ2 =5,6,  р=0,06);    

 по размеру – реже выявляются камни размером 8 мм и более (63,4%, n=447), 
чем менее 8 мм (82,8%, n=447) (χ2 =15,3, р=0,0001), при отсутствие различий в 
других группах ( χ2 =7,3,  р=0,121) (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 5. Выявляемость камней в различных отделах мочевых путей  
по данным экскеторной урографии 

 

 
 

Рис. 6. Выявляемость камней мочеточника в зависимости от размера  
по данным экскреторной урографии 

   
Выводы: 
1. Комплексное использование триады исследований:  ультразвукового иссле-

дования, обзорной, экскреторной урографии позволяет визуализировать конкремент 
мочеточника  в 93,9%.  

2. Наиболее информативное из них – экскреторная урография (73,3%). 
3. Информативность всех методов статистически значимо зависит от локализа-

ции и размеров конкремента.  
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4. При небольших размерах конкремента – до 6 мм – гораздо информативнее 
экскреторная урография, при размерах более 6 мм УЗИ не уступает, а даже превосхо-
дит возможности экскреторной урографии. 

5. При локализации камня в верхней, средней, нижней трети мочеточника ин-
формативнее экскреторная урография; в лоханочно-мочеточниковом сегменте  и ча-
шечно-лоханочной системе почек – ультразвуковое исследование.   

6. Информативность обзорной урографии ограничена встречаемостью рентген-
позитивных камней (40,6%). 

7. С учетом того, что наблюдаются различные пики информативности в изуча-
емых группах, данные  диагностические методы являются не конкурирующими, а вза-
имодополняющими друг друга. 

Рекомендации. Для топической диагностики конкрементов мочеточника ре-
комендовано совместное использование ультразвукового исследования, обзорной, экс-
креторной урографии.   
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This paper is devoted to the analysis of informativity 
methods for visualization ureteral stones in urolithiasis. Conduct-
ed a retrospective analysis cases of treatment of 719 patients, who 
are hospitalized in the  urology department of Kursk city emergen-
cy hospital in 2010. Integrated use of ultrasound examination, 
survey and excretory urography has allowed to localize concre-
ment in 93.9% of cases. The most informative was excretory urog-
raphy, with her help was able to visualize stones at 73,3% (n = 
506) of patients. On review urograms, stones were seen in 42,5% 
(n = 506), by ultrasound - only in 37,5% (n = 506). A statistically 
significant correlation between the size, location of stones and 
informativity studies were identified. 
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В статье рассмотрены прикладные задачи информа-
тизации лечебно-диагностического процесса, исследо-
ваны особенности клинических симптомов и синдромов 
(нозологических форм) как информационных объектов 
баз данных, обоснован оптимальный алгоритм кодифи-
кации клинической информации в аспекте решения 
проблемы кореферентности. 

 
Ключевые слова: кореферентность, формализация, 

симптомы, синдромы (нозологические формы). 

 
Широкое внедрение информационных технологий в практическое здравоохранение 

диктует необходимость ввода, поиска, извлечения, хранения и обмена данных между различ-
ными информационными системами и пользователями. Объединение медицинских информа-
ционных систем в единое пространство предполагает обеспечение кореферентности клиниче-
ской информации, связанной с сопоставлением данных, получаемых от различных источников.  

Кореферентность или референциональное тождество — отношение между именами — 
компонентами высказывания, в котором имена ссылаются на один и тот же объект (ситуацию) 
внеязыковой действительности (референт) [1, 2]. Например, имя «ревматизм» кореферентно 
имени «ревматическая лихорадка» или «послабляющая лихорадка» кореферентно «ремитиру-
ющей лихорадке» и так далее. 

Проблема кореферентности решается в рамках научного направления разработки ис-
кусственного интеллекта и компьютерной лингвистики [1, 9, 10, 11, 12]. Сущность проблемы за-
ключается в трудностях определения семантической совместимости различных текстовых 
структур друг с другом при компьютерной обработке электронных записей. Как отмечает  
В.Л. Бердник, необходимость определения семантической эквивалентности двух и более сим-
вольных имен сущности возникает в таких задачах, как исключение семантически дублирую-
щих записей таблиц баз данных, перенос сведений между ними в виде электронных или печат-
ных документов [1]. В медицине особенную актуальность решение этой проблемы приобретает 
в связи с переходом к электронному документообороту, созданием глобальных систем хранения 
медицинских данных и необходимостью их компьютерного анализа [9, 6]. Для решения про-
блемы кореферентности создаются специальные программные системы, обеспечивающие 
идентификацию (референцию) семантической сущности явлений, описанных многообразными 
языковыми средствами. 

Большое значение для решения проблемы кореферентности приобретает формализа-
ция медицинской информации. Формализация включает два направления: кодификацию ин-
формации (представление в наиболее абстрактной форме – в виде числовых или знаковых сим-
волов) и стандартизацию медицинских терминов (создание различных номенклатур). В каче-
стве примера реализации данного подхода можно привести Международную классификацию 
болезней. Однако она предназначена в основном для статистических целей и не решает много-
образных клинических задач. До сих пор отсутствуют общепринятые номенклатуры симптомов, 
синдромов и нозологических форм. Следует заметить, что в настоящее время предложены 
классификаторы осложнений и исходов заболеваний, а также классификатор фармакотерапев-
тических лекарственных групп для «установления единых требований к порядку диагностики и 
лечения больных с различными заболеваниями» [3]. Очевидно, что дальнейшее создание но-
менклатур медицинских терминов, синдромов и симптомов, разработка алгоритмов кодифика-
ции медицинской информации является необходимым условием дальнейшего внедрения ин-
формационных технологий в клиническую практику. Обоснование принципов формализации 
клинической информации является одной из актуальных задач совершенствования лечебно-
диагностического процесса. Как отмечает В.М. Тавровский, «на хорошо структурированной ос-
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нове можно делать все: проверять внутреннюю логику истории болезни, давать подсказки вра-
чу, делать кое-что за врача» и многое другое [7, 8]. 

Цель работы. Обоснование и разработка принципов кодификации клинических симп-
томов, синдромов (нозологических форм) как информационных объектов баз данных для при-
кладных медицинских информационных систем.  

Материалы и методы. С использованием методов системного анализа исследованы 
прикладные задачи информатизации лечебно-диагностического процесса, особенности клини-
ческих симптомов и синдромов (нозологических форм) как информационных объектов баз 
данных, обоснован оптимальный алгоритм кодификации клинической информации в аспекте 
решения проблемы кореферентности. 

Формализация информации непосредственно зависит от тех задач, которые она обеспе-
чивает. При информатизации лечебно-диагностического процесса проблема семантической 
совместимости может возникнуть при формировании документов (протоколов лечебно-
диагностического процесса, «истории болезни») с использованием текстовых шаблонов. Это 
могут быть вербально-формализованные шаблоны в протоколах описания клинических симп-
томов и синдромов (нозологических форм) при формировании электронных медицинских за-
писей. Кроме того, поиск сведений в электронных медицинских архивах (накопление и исполь-
зование клинического опыта), обеспечение поддержки диагностических решений, использова-
ние клинической информации в медицинской статистической отчетности, клиническом управ-
лении, в дидактических целях также требует решения проблемы кореферентности. 

В различных базах данных семантическая совместимость информации может быть 
обеспечена с помощью формализованных атрибутов – кодов. Кодирование клинической ин-
формации является важным элементом ее формализации и стандартизации. Главной целью 
кодификации информации, помимо обеспечения идентификации информационного объекта, 
является реализация принципа нормализации данных. Принцип нормализации данных – то 
есть исключение повторения и дублирования информации в предметной области. 

Кодирование клинической информации должно согласовываться с отраслевым стан-
дартом N 91500.16.0001-2001 «Спецификация файла данных государственного статистического 
наблюдения и формализованных показателей социально-гигиенического мониторинга для об-
мена информацией с помощью электронных (машинных) носителей и в системах информаци-
онных коммуникаций» [5]. 

«Кодирование представляет собой образование по определенным правилам кодов и 
присвоение их объекту или группе объектов, позволяющее заменить несколькими знаками 
(символами) наименования этих объектов. С помощью кодов обеспечивается идентификация 
объектов максимально коротким способом, т.е. с помощью минимального числа знаков. Мини-
мизация количества знаков, идентифицирующих объекты, способствует повышению эффек-
тивности сбора, учета, хранения, обработки (анализа) информации» [4]. 

В основе алгоритма кодирования информации лежит ее классификация по иерархиче-
скому, фасетному или смешанному принципу: когда определяется множество объектов, подле-
жащее классификации для решения конкретных задач; определяются признаки разделения на 
подмножества; выбирается оптимальное количество уровней деления подмножеств, обеспечи-
вающее удобство практического использования предметной области [4]. 

Конкретный алгоритм кодификации клинических информационных объектов зависит 
от назначения классификатора, специфики информации и характера решаемых прикладных 
задач предметной области. Так, базы данных симптомов заболеваний в основном предназначе-
ны для автоматизации формирования электронных записей клинических протоколов и созда-
ния систем поддержки диагностических решений. Синдромы (нозологические формы), как ин-
формационные объекты, обеспечивают предметную область формирования развернутого кли-
нического диагноза, решение задач медицинской статистики и клинического управления. В 
связи этим формализация клинических симптомов и синдромов (нозологических форм) для 
информационных систем может иметь свои особенности. 

Проведенный анализ прикладных задач информатизации лечебно-диагностического 
процесса позволил обосновать общие принципы и модель кодификации клинических инфор-
мационных объектов для организации баз данных. Общая модель и алгоритм кодификации 
могут быть представлены следующим образом. Объектом кодификации являются клинические 
симптомы и синдромы (нозологические формы). Признаками классификации симптомов оп-
тимально определить способы их выявления, а также отношение к основным функционально-
анатомическим системам и органам. Признаками классификации синдромов (нозологическим 
формам) – отношение к этиологии и патогенезу, позволяющее идентифицировать заболевание 
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как отдельную форму и соотнести его с международной классификацией, отношение к частным 
особенностям проявления патологии для организации лечебно-диагностического процесса. 
Анализ задач, которые решаются с помощью кодификации симптомов и синдромов (нозологи-
ческих форм), а также принцип минимальной достаточности позволяет обосновать в качестве 
наиболее оптимальной структуры восьмизначный, десятичный цифровой код. Формула кода: 
XX.XX.XX.XX (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Общая модель кодификации симптомов и синдромов (нозологических форм) 

 
Выводы: 

 Кодификация клинической информации позволяет решить отдельные проблемы ко-
референтности. 

 Представленная модель восьмизначного четырехуровневого кода позволяет вместить 
достаточно обширное количество информационных объектов и резерв для кодирования новых 
объектов. 

 Модель имеет минимальное количество знаков, обеспечивая достаточно подробную 
и пригодную для пользователя однозначную идентификацию объектов по определенным рек-
визитам. 

 Модель обеспечивает возможность контроля ошибок при вводе в компьютерные системы. 

 С использованием предложенных модели и алгоритма кодификации создана база 
данных основных симптом в терапии для обеспечения клинических и дидактических предмет-
ных областей. 

 
Литература 

 
1. Бердник, В. Л. Модели и методы семантического сравнения строк символов в коллекции доку-

ментов [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук / В. Л. Бердник. – Волгоград : Стигма, 2008. – 24 с. 
2. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст]: / под ред. В.Н. Ярцева. – М. : Советская 

энциклопедия, 1990. – 688 с. 
3. ОСТ ПВБ N 91500.09.0001-1999. Протоколы ведения больных. Общие положения. – Введ. 

1999–09–01. – М., 1999. – 25 с.  
4. ОСТ ТО N 91500.01.0003-2000. Принципы и порядок построения классификаторов в здраво-

охранении. Общие положения. – Введ. 2000–09–11. – М., 2000. – 12 с.  
5. ОСТ ТО N 91500.16.0001-2001. Спецификация файла данных государственного статистическо-

го наблюдения и формализованных показателей социально-гигиенического мониторинга для обмена ин-
формацией с помощью электронных (машинных) носителей и в системах информационных коммуника-
ций. – Введ. 2001–02–01. – М., 2001. – 23 с.  

6. Павлова, О. Информатизация российского здравоохранения только в начале пути [Текст] /  
О. Павлова // PC Week Review: ИТ в медицине. – 2011. – № 3. – С. 13-14 . 

7. Тавровский, В.М. Основы автоматизации лечебно-диагностического процесса в стационаре и 
поликлинике : метод. рекомендации / В.М. Тавровский, А.И. Макаров. – Киров ; Тюмень, 2009. – 54 с. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vmtavr2.narod.ru/ 

8. Тавровский, В.М. К чему должна привести информатизация здравоохранения: попытка спро-
ектировать будущее / В.М. Тавровский, А.В. Гусев // [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://vmtavr2.narod.ru/ 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

____________________________________________________________________________ 

 

130 

9. Tian, Ye He. Coreference Resolution on Entities and Events for Hospital Discharge Summaries/  
Y.H. Tian // Massachusetts Institute of Technology. – 2007. – 78 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://groups.csail.mit.edu/medg/ftp/hetian/Tian-He-SM –Final.pdf 

10. Surdeanu, M. Combination strategies for semantic role labeling./ M. Surdeanu, M. Lluıs, C. Xavier, 
Pere R. Comas. // Journal of Artificial IntelligenceResearch. – 2007. – № 29. – P. 105-151. 

11. Recasens, М. BLANC: Implementing the Rand index for coreference evaluation / Marta Recasens and 
Eduard Hovy //Natural Language Engineering. – 2011. – № 17(4). – Р. 485-510. 

12. Lee, Н. Joint Entity and Event Coreference Resolution across Documents/ Heeyoung Lee, Marta Re-
casens, Angel Chang, Mihai Surdeanu, Dan Jurafsky //Stanford University, Stanford. – 2012. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.stanford.edu/~jurafsky/emnlp2012-coref.pdf 

 
 

THE PROBLEM OF COREFERENCE REFERENTIONAL IDENTITY AND CLINICAL  

INFORMATION CODIFICATION 

 
O.M. KUZMINOV1 

N.N. SHALAMOVA2 

O.V. MUROMTZEVA1 

 
1) Belgorod National  
Reserch University 
 
2) Belgorod City Clinical Hospital №1 
 
e-mail: o-kiselva@mail.ru 

The paper under study deals with the applied task 
of informational support in diagnostic and treatment 
process, researches of clinical symptoms and syndromes  
as data base objects (disease entity) and justifying of 
optimal page in clinical information codification in 
terms of coreference  referentional identity problem 
solving.  

 
Key words: coreference, formalization, symptoms, 

syndromes (disease entity). 

 
 

http://groups.csail.mit.edu/medg/ftp/hetian/Tian-He-SM


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

_____________________________________________________________________________ 

 

131 

УДК 616.617-003.7 

 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОРРЕЛЯЦИЯ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА ОТХОЖДЕНИЕ КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕТОЧНИКА  

ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ  

 
А.Г КОЦАРЬ1 

С.П. СЕРЕГИН1 

А.В. НОВИКОВ2 

С.И. КРИКОВЦОВ3  

 
1) Юго-Западный  
государственный  
университет, г. Курск 
 
2) Курская городская  
клиническая больница  
скорой медицинской  
помощи 
 
3) Шебекинская ЦРБ 
 
e-mail: litoklast@mail.ru 

 

Проведен ретроспективный статистический анализ лечения 
673 больных с конкрементами мочеточника с целью выявления фак-
торов, влияющих на спонтанное отхождение камней. Выявлены ста-
тистически значимые корреляционные связи между вероятностью 
отхождения камня и следующими факторами: размер конкремента 
(rs = -1, р=0,05, χ2=135,025, р=0,001), локализация – дистальность от 
почки (rs = +1, р=0,05, χ2=161,9, р=0,0001), возраст более 70 лет у 
мужчин ((χ2=9,3, р=0,032, r= -0,83, p=0,01), срок заболевания  (rs = -
1, р<0,05, χ2=24,259, р=0,001). К 7-м суткам отходит 81%, к 10-м – 
95%, к 14-м – 98,4% камней, способных отойти самостоятельно. Вы-
вод: литокинетическая терапия с эффективностью 50-90% может 
быть рекомендована женщинам и мужчинам до 70 лет  при локали-
зации конкремента в нижней трети мочеточника размером до 5 мм 
при сроке заболевания до 5 суток, при отсутствии противопоказаний 
в течение 14 суток.  

 
Ключевые слова – мочекаменная болезнь, литокинетиче-

ская терапия, отхождение камней. 
 

 
Введение. Миграция камня в мочеточник, приводящая к обструкции верхних 

мочевых путей, является причиной госпитализации до 70% всего контингента экс-
тренно поступающих в урологические отделения больных [1]. Первой дифференциаль-
но-диагностической задачей врача при выборе метода избавления пациента от кон-
кремента мочеточника является распознавание исследуемого случая как консерватив-
ного, то есть когда возможно самостоятельное отхождение конкремента,  или хирурги-
ческого, требующего неинвазивных методов дезинтеграции или инвазивных методов 
удаления камня. Примерно у 80% пациентов с уролитами размером не более 4 мм 
можно ожидать их самопроизвольного отхождения [3, 6]. Правильный отбор пациен-
тов с учетом соответствующих показаний позволяет сократить расходы на лечение и 
избавить пациента от излишних вмешательств. Для правильного прогноза вероятности 
литокинеза необходим учет большого количества факторов, определяемых как свой-
ствами самого конкремента, так и особенностями организма, влияющими на механику 
отхождения камней:  размер, конфигурация и местоположение камня, тонус гладкой 
мускулатуры мочеточника, наличие или отсутствие отека слизистой оболочки, анато-
мические особенности пациента [4, 5, 7]. В то же время, необоснованное выжидание 
может привести к развитию обструктивно-воспалительных осложнений и значительно 
нарушить функцию почек [2]. 

Цель исследования. Выявить факторы, влияющие на самостоятельное от-
хождение конкрементов мочеточника. Выявить сроки инверсии лечебной тактики с 
консервативной на хирургическую при конкрементах мочеточника. 

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на ретроспектив-
ном анализе историй болезни  больных МКБ, госпитализированных во 2 урологиче-
ское отделение ОБУЗ Курской городской клинической больницы скорой медицинской 
помощи в 2010 году. Критерием включения в группу были: 

– законченный случай стационарного лечения в урологическом отделении  
№ 2 ОБУЗ КГ КБ СМП  за период 01.01.2010 по 31.12.2010; 

– основной диагноз при выписке: «Мочекаменная болезнь: Конкремент ... мо-
четочника»; 

– проведенное лечение мочекаменной болезни и/или ее осложнений.  
С учетом данных условий выборочная совокупность составила 673 больных.  

http://teacode.com/online/udc/61/616.617-003.7.html
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Основанием для установления предварительного диагноза: «Мочекаменная бо-
лезнь. Конкремент мочеточника»  являлись: типичная клиническая симптоматика, 
ретенция чашечно-лоханочной системы по данным УЗИ почек, наличие эритроцитов в 
осадке мочи. После купирования болевого синдрома, подготовки к рентгенологиче-
скому дообследованию и уточнения уровня азотемии выполнялась экскреторная уро-
графия и, в ряде случаев, дополнительное топическое ультразвуковое исследование 
мочевой системы для визуализации конкремента и комплексной анатомо-
функциональной оценки мочевых путей. Варианты лечения: литокинетическая тера-
пия, дистанционная ударно-волновая литотрипсия, контактная литотрипсия, открытая 
операция в сочетании или без методов дренирования чашечно-лоханочной системы 
почки: катетеризация, стентирование мочеточника, пункционная, транслюмботомиче-
ская нефростомия. Статистическая обработка полученных данных включала методы  
описательной и вариационной статистики с использованием программ Microsoft Excel 
и Statistica 6. 

Результаты исследования. По результатам обследования камни мочеточни-
ка локализованы в 506  случаях (75%, n=673). У 185 пациентов (27,5%, n=673) имелось 
сочетание нефро- и уретеролитиаза. Из 673 пациентов, камни спонтанно или на фоне 
проводимой литокинетической терапии отошли у 437 пациентов (65%). Спонтанное 
отхождение конкрементов в  ближайшее время после госпитализации до выполнения 
экскреторной урографии отмечено у 167 пациентов (38% от количества больных с ото-
шедшими камнями и 25% от всех больных с камнями мочеточника), что подтвержда-
лось отсутствием теней конкрементов и ретенционных изменений верхних мочевых 
путей по данным ультразвукового и рентгенологического исследования (экскреторная 
урография). Распределение размеров и локализации отошедших камней представлено 
в табл. 1. Как видно из таблицы, наиболее часто отходили конкременты при локализа-
ции в нижней трети мочеточника – 81,8% (n=269) и при размерах камня до 5 мм – 
93,8% (n=208). Для выявления значимых закономерностей литокинеза проведен ста-
тистический анализ.   

Таблица 1 
Локализация и размеры камней, отошедших самостоятельно,  

подтвержденных при комплексном обследовании 
 

Размер 
Верхняя 1/3 

мочеточника 
Средняя 1/3 

мочеточника 
Нижняя 1/3 

мочеточника 
Локализация 
не известна 

Всего 

 Абс 
% 

Абс 
% 

Абс 
% 

Абс 
% Абс % 

Размер не 
известен - 

 
- - 

 
- 28 

 
10,4% 33 

 
12,3% 

 
65 

 
24,2% 

3 мм 4 
1,5% 

3 
1,1% 

107 
39.7% 

- 
- 114 42,4% 

4 мм 3 
1,1% 

2 
0,7% 

33 
12,3% 

- 
- 38 14,1% 

5 мм 3 
1,1% 

1 
0,4% 

39 
14,5% 

- 
- 43 16% 

6 мм - 
- 

- 
- 

10 
3,7% 

- 
- 10 3,7% 

7 мм - 
- 

- 
- 

2 
0,7% 

- 
- 2 0,7% 

8 мм - 
- 

- 
- 

1 
0,4% 

- 
- 1 0,4% 

всего 10 
3,7% 

6 
2,2% 

220 
81,8% 

33 
12,3% 269 100% 

 
Размер конкрементов. Выявлена обратная корреляционная зависимость 

между размером конкрементов и частотой их самостоятельного отхождения (rs = -1, 
р=0,05, χ2=135,025, р=0,001). С увеличением размера конкремента вероятность само-
стоятельного отхождения камня снижается (рис. 1). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F40150669&ei=RDh8Ud6TBKfV4AS09IDwDQ&usg=AFQjCNFpgxAgniQ-DwKqNrA7dp4HEYSucA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F40150669&ei=RDh8Ud6TBKfV4AS09IDwDQ&usg=AFQjCNFpgxAgniQ-DwKqNrA7dp4HEYSucA&cad=rjt
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Рис. 1. Зависимость частоты самостоятельного отхождения конкрементов от размера камней 

 
Локализация камней. Выявлена прямая корреляционная зависимость меж-

ду локализацией (дистальностью от почки) конкрементов и частотой их самостоятель-
ного отхождения (rs = +1, р=0,05, χ2=161,9, р=0,0001) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость частоты самостоятельного отхождения конкрементов  
от локализации камней 

 

Срок заболевания. Выявлена обратная корреляционная связь между давно-
стью заболевания на момент поступления и частотой самостоятельного отхождения 
конкрементов (rs = -1, р<0,05, χ2=24,259, р=0,001) (рис. 3). Так, у больных уретероли-
тиазом, госпитализированных при сроке заболевания до 6 часов, на фоне литокинети-
ческой терапии отошло 79,45% камней, а при сроках более 10 суток только 33,33%. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость частоты самостоятельного отхождения конкрементов от срока заболевания 
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Половой состав. Статистически значимого гендерного различия у пациентов 
с отошедшими камнями не выявлено – 49% женщин, 51% мужчин, в общей совокупно-
сти – 50%женщин,50% мужчин (χ2=0,089, р=0,766), 

Возрастной состав. Выявлены статистически умеренно значимые различия 
в возрастных группах (χ2=9,7, р=0,027), однако корреляция не значима (r=-0,64, 
p=0,09) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость частоты самостоятельного отхождения конкрементов от возраста 

  
Гендерно-возрастной состав. Выявлены закономерности самостоятельно-

го отхождения конкрементов в гендерных группах (рис. 5). У мужчин с возрастом веро-
ятность самостоятельного отхождения камней снижается (χ2=9,3, р=0,032, r= -0,83, 
p=0,01) в следующей закономерности: являясь максимальной в возрастной группе 20 
лет (85,7%), снижается к 30 годам и с 30 до 70 лет остается практически в одних преде-
лах (61-66%); значительно снижается после 70 лет, достигая после 80 лет 0%. Данная 
закономерность патогенетически обоснована и связана с геронтологическими особен-
ностями анатомии и физиологии нижних мочевых путей у мужчин (в первую очередь 
патологией простаты).   

 

 
 

Рис. 5. Зависимость частоты самостоятельного отхождения конкрементов  
от возраста у мужчин и женщин 

 

У женщин подобных закономерностей не выявлено, r= -0,046, p=0,913).  
Сроки литокинетической терапии. Сроки стационарного лечения паци-

ентов, которым проводилась литокинетическая терапия, колебались от 1 до 20 койко-
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дней.  Наиболее часто пациенты с отошедшими камнями выписывались на 3, 4, 5-й 
день лечения (табл. 2).  К 5-му дню выписывалось 55,4% пациентов с отошедшими 
камнями, к 7-му – 75,3% больных, к 10-му – 91%, к 14-му – 98%. 

Таблица 2 
Распределение сроков лечения больных с отошедшими  камнями мочеточника 

 

  

Сроки отхождения конкрементов. При ведении пациентов с «погра-
ничными» камнями (когда характеристики камня и мочевых путей позволяют 
надеяться на самостоятельное отхождение) и у пациента, и у врача всегда возникает 
вопрос: сколько ждать? Ценой ошибки в данной ситуации оказывается либо увели-
чение инвазивности, либо бессмысленное затягивание лечебного процесса с веро-
ятностью развития осложнений и в том, и в другом случае. Изучение сроков отхож-
дения конкремента позволяет выявить временной предел выжидательной тактики 
введения пациентов с уролитиазом. 

Четко выявить сроки отхождения конкрементов по данным историй болезни 
не всегда удается, что  связано как с дефектами ведения медицинской документа-
ции, так и с тем, что отхождение конкрементов зачастую проходило незаметно для 
пациентов. В данной ситуации косвенным показателем сроков отхождения камней 
является койко-день пациентов с литокинетической терапией. Учитывая алгоритм 
работы стационара, после отхождения конкремента выписка происходит, как пра-
вило, не ранее чем на следующие сутки, в связи с необходимостью выполнения кон-
трольных обследований.  Поэтому за время отхождения конкремента принят «кой-
ко-день – 1 день». Зависимость процентного соотношения отошедших конкремен-
тов от сроков литокинетической терапии представлено на рис. 6. 

Койко- 
день 

Общее количество больных с 
отошедшими камнями  

с данным сроком лечения 

Общее количество больных с 
отошедшими камнями  

к данному сроку 

% больных с отошедшими 
камнями к данному сроку 

1 21 21 4,8 

2 41 62 14,2 

3 56 118 27 

4 60 178 40,7 

5 63 241 55,4 

6 47 288 65,9 

7 41 329 75,3 

8 25 354 81 

9 25 379 86,7 

10 19 398 91 

11 16 414 94,7 

12 7 421 96,3 

13 3 424 97 

14 5 429 98 

15 1 430 98,4 

16 1 431 98,6 

17 2 433 99 

18 3 436 99,8 

19 - 436 99,8 

20 1 437 100 
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Рис. 6. Зависимость % отошедших камней от сроков литокинетичской терапии 

  
Как видно из графика на рис. 6, 81% конкрементов отошли в сроки до 7 суток, к 

10-м суткам – 95%, к 14-м суткам – 98,4 %. Таким образом, можно рекомендовать: при 
безуспешности литокинетической терапии в течение 10-14 суток необходимо менять 
тактику лечения пациента.   

Частота незаметного отхождения конкрементов. Только 97 паци-
ентов (23,8%) смогли обнаружить в моче отошедшие конкременты. У остальных боль-
ных (76,2%) отхождение камней происходило незаметно и подтверждалось данными 
контрольных рентгенологических или ультразвуковых исследований.   

Выводы: 
1. В 65% случаев возможно самостоятельное отхождение камней. 
2. В 27,5% конкременты мочеточника сочетаются с камнями почек. 
3. В 25% случаев конкременты отходят в ближайшее время после госпитализа-

ции до выполнения экскреторной урографии. 
4. В 76,2% отхождение камней происходит незаметно для пациентов. 
5. Чем меньше размер конкремента, тем больше вероятность его самостоятель-

ного отхождения (до 5 мм отошли 71,7% камней, более 5 мм – 9,7%). 
6. Чем ниже обнаружен камень в мочеточнике, тем больше вероятность его са-

мостоятельного отхождения (нижняя треть – 70,5%, выше – 24,2%). 
7. У мужчин после 70 лет вероятность отхождения камней снижается (до 70 лет 

– 66%, после 70 – 45,5%). 
8. Чем больше длительность заболевания, тем меньше вероятность литокинеза 

(до 1 суток – 73,9%, более 10 суток – 33,3%). 
9. К 10-м суткам отходит 95% , к 14-м суткам – 98,4% камней, которые могут 

отойти самостоятельно.  
Рекомендации 
1. Литокинетическая терапия с эффективностью 50-90% может быть рекомен-

дована женщинам и мужчинам до 70 лет  при локализации конкремента в нижней тре-
ти мочеточника размером до 5 мм при сроке заболевания до 5 суток при отсутствии 
противопоказаний.  

2. Литокинетическая терапия не рекомендована при локализации камня в ло-
ханочно-мочеточниковом сегменте, верхней трети, размере камня более 6 мм, так как 
ее предполагаемая эффективность не превышает 10%.  

3. В иных случаях назначение камнеизгоняющей терапии возможно, однако  
предполагаемая эффективность умеренная: 10-50%. 
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4. При безуспешности литокинетической терапии в течение 10-14 суток необхо-
димо пересмотреть тактику лечения пациента в сторону активного удаления или дез-
интеграции камней. 
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Retrospective statistical analysis of 673 cases of treatment pa-
tients with ureteral calculi was conducted to identify factors affecting the 
spontaneous stone passage. Found statistically significant correlations 
between the probability of stone passage and the following factors: the 
size of the stone (rs = -1, p = 0,05, χ2 = 135,025, p = 0.001), localization - 
distal to the kidneys (rs = +1, p = 0 , 05, χ2 = 161,9, p = 0.0001), age over 
70 years for men ((χ2 = 9,3, p = 0,032, r = -0,83, p = 0,01), duration of 
the disease (rs = -1, p <0,05, χ2 = 24,259, p = 0.001). At 7 days moving 
away 81% of the stone, to 10 - 95%, to 14 – 98,4% of the stones, that can 
passage independently. Сonclusion: litokinetic therapy, with efficiency of 
50-90%, can be recommended for women and men to 70 years old with 
stones in the lower ureter, sizes to 5 mm, when the term of the disease up 
to 5 days, if not contraindicated during 14 days. 

 
Key words – urolithiasis, litokinetic therapy, stone passage. 
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СИНТЕЗ НЕЧЕТКИХ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИТОЛИЗА УРАТНЫХ КАМНЕЙ ПОЧЕК 
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скорой медицинской помощи 
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В работе описывается метод прогнозирования эффективности 
литолитической терапии при  мочекаменной болезни с использовани-
ем аппарата нечеткой логики принятия решений. Сформирован сло-
варь информативных признаков и алфавит классов. Разработаны 
формулы расчета функций принадлежности по данным признакам, по 
значениям которых с помощью итерационного правила логического 
вывода рассчитываются коэффициенты уверенности в принадлежно-
сти обследуемого объекта к искомому классу. На основании сравнения 
полученных значений с пороговыми коэффициентами уверенности 
производится дефазификация вывода. Для проверки эффективности 
«срабатывания» синтезированных решающих правил были рассчита-
ны коэффициенты уверенности для пациентов с известными исходами 
лечения уролитиаза и построены гистограммы распределения значе-
ний коэффициентов. Анализ пересечения гистограмм свидетельствует 
о высокой диагностической эффективности (0,99) синтезированных 
решающих правил. 

 
Ключевые слова:  мочекаменная болезнь, литолиз, прогнози-

рование, нечеткая логика. 
 

 

Введение. Уратный уролитиаз составляет от 2,3 до 44% всех случаев мочека-
менной болезни и чаще встречаются в возрастной группе 56-65 лет [3, 7], когда риски 
оперативного и анестезиологического пособия значительно возрастают. За последние 
три десятилетия достигнуты значительные успехи в методах удаления и дезинтеграции 
конкрементов за счет применения малоинвазивных и эндоскопических методов. К со-
жалению, результаты лечения с использованием даже этих современных методов не 
всегда удовлетворяют врачей своими результатами, что обусловлено как возникнове-
нием осложнений, так и высокой частотой рецидивов камнеобразования [6].  В то же 
время методы перорального литолиза мочекислых камней так называемыми цитрат-
ными препаратами получили научное развитие и нашли широкое клиническое при-
менение во всем мире [4]. Пероральный литолиз дает возможность неинвазивного из-
бавления от конкрементов у данной группы пациентов[2]. При этом важно правильно 
оценить показания и предполагаемую эффективность лечения, так как необоснованное 
назначение цитратных смесей может приводить к прогрессии фосфатного литогенеза, 
неэффективности терапии, финансовым издержкам пациента.   

Цель исследования. Разработка методов и средств прогнозирования эффек-
тивности литолитической терапии (ЛЛТ) при мочекаменной болезни, управляемых 
автоматизированной системой поддержки принятия решений врача-уролога, обеспе-
чивающей высокое качество оказания медицинских услуг в условиях неопределенно-
сти и неполноты представления данных при пересекающихся структурах классов. 

Материал и методы исследования.  Учитывая многообразие, неполноту и 
нечеткость признаков, пересекающиеся структуры классов в качестве основного мате-
матического аппарата выбрана нечеткая логика принятия решений с расчетом коэф-
фициентов уверенности в принадлежности к искомым классам [1, 5]. 

Согласно общей концепции синтеза нечетких решающих правил,  задача нечет-
кого прогнозирования эффективности ЛЛТ рассматривается как задача разделения 

обследуемых на два класса: ллт+ – показана литолитическая терапия, ллт- – противо-
показана литолитическая терапия.   

Определен рабочий словарь признаков:  
х1 – локализация камня:  
1 – чашечно-лоханочная система, 
2 – мочеточник; 
х2 – плотность камня по результатам спиральной компьютерной томографии 

(хаунсфилд); 

http://teacode.com/online/udc/61/616.613-003.7.html
mailto:litoklast@mail.ru
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х3 – рентгенинтенсивность камня по результатам  урографии: 
1 – неконтрастный,  
2 – слабоконтрастный,  
3 – контрастный;  
х4 – химическая структура камня (в анамнезе): 
1  – урат, 
2 – не урат;  
х5 – толщина паренхимы почки (мм); 
х6 – уровень мочевой кислоты крови (мкмоль/л);  
х7 – уровень рН мочи;  
х8 – беременность: 
0 – нет, 
1 – есть;  
х9 – острый пиелонефрит, хронический пиелонефрит в фазе активного воспале-

ния: 
0 – нет,  
1 – есть. 
Для каждого признака группой высококвалифицированных экспертов опреде-

лены значения функций принадлежности μωллт+ (xi) и μωллт- (xi)  (i=1,…, 9) к вышеука-
занным  классам: 
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Общий коэффициент уверенности в отнесении обследуемого к классам ллт+ 

(КУЛЛТ+), ллт- (КУЛЛТ-) рассчитывается с помощью итерационного правила логического 
вывода вида:  

 
 )r(КУ1)х()r(КУ)1r(КУ 1i1   ,                                                    

 где КУ(r) – коэффициент уверенности в классе ω на r-ом шаге итерации; 
причем  КУ(r)=μω(x1); μω(xi+1) – функция принадлежности для вновь вводимого при-
знака с номером i+1, i=1,…, 9. 

На основании сравнения полученных коэффициентов уверенности с пороговы-

ми значениями 
П

ЛЛТКУ  =0,6, 
6,0

П

ЛЛТКУ
 производится дефазификация вывода. 

Окончательный вывод определяется выражениями: 

ЕСЛИ ( ЛЛТКУ
≥0,6) И ( ЛЛТКУ

<0,6), ТО [«целесообразно выполнение литоли-
тической терапии»]  ИНАЧЕ [«нецелесообразно выполнение литолитической тера-
пии»]. 

Результаты. Для проверки эффективности «срабатывания» синтезированных 

решающих правил были рассчитаны ЛЛТКУ
и ЛЛТКУ

для больных с известными ис-

ходами лечения мочекаменной болезни (МКБ). Из пациентов с ЛЛТКУ
 0,6 сформи-

рованы 2 группы: 1 группа – больные уратным нефролитиазом, у которых литолитиче-
ская терапия была эффективна (50 больных), 2 группа – больные с уролитиазом, кото-
рым выполнена ДЛТ или открытая операция (100 больных), и построены   гистограм-
мы   распределения  больных (в %) по значению КУллт+ (рис.). 

 

 
Рис. Гистограммы распределения групп больных по значению  КУллт+ 
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По результатам анализа гистограмм определено пороговое значение коэффи-

циента уверенности, характеризующее указанные области: 
П

ЛЛТКУ  =0,6, рассчитаны 
показатели качества работы решающих правил (табл. 1).  

На основании анализа пересечения гистограмм распределения классов по КУллт+ 

относительно пороговых значений
2П

ЛЛТКУ  , обеспечивающих минимальные значения 
ошибочных решений, рассчитаны показатели качества работы решающих правил (табл.).  

Таблица  
Сводная таблица показателей качества  

прогнозирования эффективности ЛЛТ при МКБ 

 

Анализ полученных данных показывает хорошее совпадение  результатов экс-
пертного оценивания и проверки качества работы, синтезированных решающих пра-
вил на контрольной выборке.  

Выводы. Синтезированная система нечетких решающих правил при приемле-
мых временных и технико-экономических затратах позволяет точно определять пока-
зания, противопоказания и предполагаемую эффективность предстоящей литолитиче-
ской терапии.  
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SYNTHESIS OF FUZZY DECISION RULES FOR PREDICTING EFFECTIVENESS  

OF LITHOLYSIS URIC ACID KIDNEY STONES 
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The article describes a method of fuzzy logic for decision making pre-
dicting the effectiveness of litholysis therapy in treating of urolithiasis. 
Formed dictionary informative features and alphabet of classes. developed 
the formula for calculating the membership functions according to the fea-
tures, аnd using an iterative rule, calculate the coefficient of confidence in the 
examined object belonging to the desired class. By comparing the values ob-
tained with the threshold values of the coefficients of confidence is defuzzifi-
cation conclusion. To test the effectiveness of the operation synthesized deci-
sion rules were calculated ratios of confidence to patients with known out-
comes of  therapy, and a histogram distribution of patients according to the 
value the coefficients of confidence. Analyze the intersection histogram shows 
a good agreement between the results of expert evaluation s and synthesized 
decision rule in the control group: diagnostic efficiency is 0.99.  

 
Key words: urolithiasis, litholysis, forecasting, fuzzy logic  
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УДК 615.47  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА С УЧЕТОМ  

МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА И ЭНЕРГЕТИКИ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК 
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В работе рассматриваются вопросы прогнозирова-
ния и ранней диагностики панкреатитов по двум группам 
информативных признаков: по содержанию меди, железа 
и цинка в волосах человека и по отклонению электриче-
ского сопротивления биологически активных точек от сво-
его номинального значения для точек, имеющих «связи» с 
исследуемым заболеванием. 

Показывается, что решающие правила построения 
на основе нечеткой логики принятия решений обеспечи-
вают уверенность в прогнозировании возникновения и 
ранней диагностике панкреатита на уровне 0,9, что вполне 
приемлемо для медицинской практики. 

 
Ключевые слова: гибридные нечеткие модели, ост-

рый панкреатит, микроэлементный статус. 

 

В решении вопроса оценки опасности загрязнений окружающей среды большая 
роль отводится исследованиям, связанным с объективной оценкой степени воздей-
ствия на организм человека различных соединений металлов. 

В предлагаемой работе исследуются вопросы влияния микроэлементного статуса 
организма на риск возникновения и развития такого заболевания, как острый панкреатит. 

В качестве основного метода изучения количественной топографии металлов в 
биообъектах был выбран метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно свя-
занной плазмой (АЭС-ИСП), широко используемый при идентификации низких уров-
ней металлов, особенно фоновых, а также физиологических параметров элементов в 
биоматериале. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия с ИСП — один из эффективных и адекват-
ных методов анализа, позволяющих одновременно определить большое число элемен-
тов (до 70), – обладает низкими пределами обнаружения, высокой воспроизводимо-
стью и широким диапазоном определяемых концентраций. Аналитические характери-
стики метода обеспечиваются источником возбуждения — высокочастотным индукци-
онным разрядом в аргоне при атмосферном давлении, который обладает временной 
стабильностью, высокой температурой и обеспечивает эффективную атомизацию и 
возбуждение поступающего в него анализируемого элемента. 

При выборе диагностического биосубстрата для решения задачи формирования 
границ содержания микроэлементов (МЭ) у человека мы исходили из того, что иско-
мые биосубстраты должны позволять судить о степени изменения МЭ в целом орга-
низме и в то же время обладать доступностью получения без травмирования и воз-
можностью снижения распространения вирусных инфекций. 

Одной из таких сред являются эктодермальные ткани человека – волосы. Уста-
новлено, что именно эктодермальные среды служат индикатором изменения металлов 
в организме. В ряде исследований подчеркнуто, что волосы являются активной мета-
болической тканью, депонирующей и одновременно выводящей металлы, что обу-
словливает внимание к ним как к диагностическому субстрату. 

Подготовка образцов для анализа осуществлялась следующим образом: образ-
цы биосубстрата высушивались в сушильном шкафу (при температуре 1500° С) до воз-
душно-сухого состояния. Навеска помещалась в термостойкий стакан, растворялась в 
концентрированной азотной кислоте особой чистоты при нагревании, охлаждалась, 
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переносилась в мерную колбу и разбавлялась бидистиллированной водой, а затем про-
водилось определение концентрации различных металлов на плазменном спектромет-
ре IСАР-9000 [1, 8]. 

В экспериментах по определению «коридоров нормы» содержания элементов в 
неинвазивном биосубстрате (волосы жителей Курского региона), обследовано 300 че-
ловек при числе исследований в каждой возрастной группе – 50. В качестве объекта 
изучения были выбраны дети в возрасте 3-7 лет, постоянно проживающие в г. Курске, 
взрослое население в возрасте от 13 до 50 лет, проживающее в г. Курске в «чистых» 
районах и взрослое население от 25 до 50 лет, постоянно проживающее в Курской об-
ласти. Пробы волос снимались с затылочной части головы и обезжиривались в спирто-
эфирной смеси. 

Таблица экспериментальных данных (ТЭД) для выделения класса «острый пан-
креатит» по содержанию МЭ в волосах человека формировалась на пациентах курских 
городских больниц. 

При формировании обучающих таблиц экспериментальных данных диагноз 
острый панкреатит объективно подтверждался контролем уровня ферментов в крови 
стандартными методиками. 

Анализ гистограмм распределения концентраций микроэлементов в волосах че-
ловека по классам ω0 – относительно здоров и ω1 – острый панкреатит показал, что 
больные характеризуются увеличением концентрации меди на 25-30%, уменьшением 
концентрации цинка на 20-25%, уменьшением концентрации железа на 10-15%. однако 
похожие тенденции наблюдаются и при других видах заболеваний, например при ряде 
заболеваний крови, печени и т.д. Поэтому только изменение концентрации микроэле-
ментов относительно их статистических норм не может служить надежным индикато-
ром для построения решающих правил, выделяющих класс острый панкреатит. Однако 
эти признаки, как показали результаты разведочного анализа, могут служить как доста-
точно информативные факторы риска появления и развития исследуемой патологии. 

В ходе проведения разведочного анализа [1, 4] было установлено, что если на 
экспертном уровне выделить классы: относительно здоров (класс ω0), существует до-
статочно высокий риск заболевания (класс ωR), имеются начальные стадии заболева-
ний (донозологический диагноз без выраженных клинических симптомов ωD) и кли-
нически установленный диагноз (класс ωК), то оказывается, что между ними нет чет-
кой границы, они имеют «достаточно большие» зоны пересечения с плохо формализу-
емой структурой классов. 

В этих условиях, согласно рекомендациям [4, 5, 6, 9], в качестве математическо-
го аппарата для построения соответствующих решающих правил целесообразно ис-
пользовать теорию нечеткой логики принятия решений, в которой частная уверен-
ность в классификации по каждому информативному признаку (фактору риска) опре-

деляется соответствующей функцией принадлежности к классу ω  ( КD,R,,0 ) с ба-

зовой переменной по величине признака ix  ( n,...,1i  ) – 
)x(μ iω , а финальные реша-

ющие правила строятся путем агрегации полученных функций принадлежностей с 

расчетом коэффициентов уверенности ω
КУ

 в принимаемых решениях. 

Для формирования класса Rω  отбирались люди с достаточно сильными откло-
нениями концентрации отобранных МЭ от статистической нормы, но без установлен-
ного диагноза по классам ωD или ωК, и они в течение года наблюдались специалистами. 
Если за это время наблюдаемые заболевали (переходили в класс ωD или ωК), то они в 

обучающей выборке относились к классу Rω  на момент начала наблюдения. 
По каждому фактору риска и каждому выделенному классу были построены ги-

стограммы распределения классов (
)x(h iω ), которые предъявлялись 8 высококвали-

фицированным экспертам (доктор биологических наук, два доктора медицинских 
наук, два кандидата медицинских наук и три врача высшей квалификации). 
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Эти специалисты под руководством инженера по знаниям, опираясь на данные 
разведочного анализа и соответствующие решения, полученные на животных [8], стро-
или функции принадлежностей к выбранным классам состояний. По результатам по-
строений был определен коэффициент конкордации (согласованности действий экспер-

тов) 0,75W  , что позволило сделать выводы о достаточно эффективной деятельности 
экспертной группы. Усредненные графики соответствующих функций принадлежностей 
с базовыми переменными по шкалам концентраций МЭ приведены на рис. 1-3. 

На приведенных графиках эксперты не выделяли класс ωК, поскольку считается, 
что состав микроэлементов в волосах не является стандартом для постановки диагноза 
острый панкреатит. 

 

 

Рис. 1. Функции принадлежностей к классам ω  по шкале концентрация меди (Сu) 
 

 

Рис. 2. Функции принадлежностей к классам ω  по шкале концентрация цинка (Zn) 
 
 

 

Рис. 3. Функции принадлежностей к классам ω  по шкале концентрация железа (Fe) 

Совпадение максимальных значений Rω
μ

 и Dω
μ

 по всем выбранным МЭ соот-
ветствует мнению экспертов о том, что достигаемая максимальная уверенность в ре-
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шении по каждому из выделенных классов не превышает некоторого максимального 

числа 
max

ωμ   и что при совпадении величин Rω
μ

 и Dω
μ

 следует назначать дополнитель-
ные обследования с целью уточнения диагноза ωР, не забывая о соответствующей про-
филактике. 

Для агрегирования полученных функций принадлежностей в правило принятия 
решений по всему выбранному комплексу микроэлементов, согласно рекомендациям 
[4], было выбрано решающее правило вида: 

 )Zn(μ)Сu(μ)Fe(μ)Zn(μ)Сu(μКУ ωωωωω

МЭ

ω     (1) 

)Fe(μ)Zn(μ)Сu(μ)Fe(μ)Zn(μ)Fe(μ)Сu(μ ωωωωωωω 


 
Проведенное математическое моделирование показало, что при максимальных 

значениях всех трех функций принадлежностей величина 
МЭ

ωКУ
  стремится к значе-

нию 0,72 (
72,0КУМЭ

ω 
 ), что недостаточно для принимаемых решений. 

Работами ряда исследований было показано, что увеличить достоверность в 
принимаемых прогностических и диагностических исследованиях для ряда заболева-
ний, включая острый панкреатит, можно, используя электрические характеристики 
биологически активных точек (БАТ), «связанных» с исследуемой патологией [2, 3, 7]. 

Список биологически активных точек, связанных с диагнозом острый панкреа-
тит и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, к которому относится поджелу-
дочная железа, со списками связанных с ними ситуаций представлен в таблице. 

В этой таблице под ситуациями, как и в работе [2], понимаются списки диагно-
зов, симптомов и синдромов, связываемые с конкретными БАТ, а аббревиатура ЧМ 
обозначает чудесный меридиан. 

Из приведенной таблицы видно, что надежное прогнозирование и диагностика 
острого панкреатита может осуществляться только по точкам ушной раковины AP96 и 
АР 122, на остальных точках кроме выбранного заболевания представлена информа-
ция о состоянии сразу нескольких органов и (или) систем, что требует специальных 
мер по уточнению проверяемых гипотез, например, используя методику, представлен-
ную в работах [2, 7]. 

На рис. 4 и 5 приведены функции принадлежностей к исследуемым классам ω  
для точек AP96 и АР 122 с базовыми переменными по величинам отклонений их со-

противления от своего номинального значения – δR . 
Приведенные на рис. 4 и 5 графики соответствуют доверию экспертов к прини-

маемым решениям при однократном измерении электрического сопротивления БАТ. 
Следует иметь в виду, что электрическое сопротивление БАТ относится к таким 

медицинским показателям, для которых диагностическая уверенность возрастет, если 
наблюдаются стабильные патологические отклонения при неоднократном измерении. 
Для учета этого фактора в расчет показателей соответствующих коэффициентов уве-

ренности 
AP

ωКУ
  вводятся поправочные коэффициенты qα : 

)δR(μαКУ jωq

АР

ω 


,        (2) 
где j – номер точки, выбранной для исследования. 
По отношению к патологии острый панкреатит экспертами определены следу-

ющие значения 
1α:α 1q 

 – при однократном измерении, 1,16α2   – если сохраняет-
ся аномальное отклонение сопротивлений БАТ от своих номинальных значений при 
повторных измерениях через сутки с учетом временных энергетических циклов мери-

диан; 
1,7α3   – если аномальное отклонение сопротивления БАТ удерживается в те-

чение недели; 2,3α4   – в течение месяца. 
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Таблица 
Описание проекционных зон, связанных с панкреатитом 

 
№ 
п/п 

Имя БАТ Имя ситуации Список ситуаций 

1 АР18 (Голод) х0 панкреатит (по Табеевой)  

х2 острый и хронический гастрит 

2 АР22 
 (Железы внутренней секреции) 

х1 все болезни, связанные с железами внутренней 
секреции, включая поджелудочную железу и 
как следствие панкреатит 

х3 все гинекологические заболевания  

х4 все кожные заболевания 

х5 аллергические заболевания и воспалительные 
процессы органов дыхания 

х6 заболевания сердечно-сосудистой системы 

3 AP96 левая  
(Поджелудочная железа) 

х0 панкреатит 

4 АР 122 ( Панкреатит) х0 хронический панкреатит 

5 V21 – сочувственная точка мери-
диана желудка на меридиане 
мочевого пузыря 

х0 панкреатит 

х7 гастрит 

х8 гепатит 

х9 снижение пищеварительной функции желудка, 
энтероколит, боль в животе 
 

6 R6 – точка ключ к ЧМVI мериди-
ана почек 

х0 заболевания поджелудочной железы, включая 
панкреатит 

х8 заболевания печени, включая гепатит 

х10 неврастения 

х11 эпилептиформные припадки 

х12 нарушения мозгового кровообращения 

 

 

Рис. 4. Функции принадлежностей к классам ω  по шкале AP96δR
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Рис. 5. Функции принадлежностей к классам ω  по шкале AP122δR
 

 

Общая уверенность в принятии решения по двум показателям определяется вы-
ражением: 

)КУ1(КУКУКУ МЭ

ω

АР

ω

МЭ

ωω 


      (3) 

При максимальных величинах функций принадлежностей 
9,0КУω 

 , что 
вполне пригодно для практического использования полученных решающих правил. 

Окончательное решение в пользу классов ω0, ωR или ωD  принимается по макси-
мальной величине соответствующего коэффициента уверенности. 
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USING A HYBRID FUZZY MODELS FOR PREDICTION AND EARLY DIAGNOSIS OF ACUTE 

PANCREATITIS BY THE MICROELEMENT STATUS AND ACUPOINTS’ CONDITION  
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The paper discusses prediction and early diagnosis of 
pancreatitis in two group’s informative features: the content of 
copper, iron and zinc in human hair and deviation of the elec-
tric resistance of the biologically active points from their nomi-
nal values for pixels having "associated" with a disease under 
study. It is shown that the decision rules of construction based 
on fuzzy logic decision-making provide confidence in predict-
ing the emergence and early diagnosis of pancreatitis at the 
level of 0.9, which is quite acceptable for a medical practice. 

 
Key words: hybrid fuzzy models, acute pancreatitis, a 

trace element status.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫХ  

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
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В работе приводятся гендерно-возрастные законо-
мерности заболеваемости мочекаменной болезнью на осно-
вании ретроспективного анализа историй болезни 719 боль-
ных, находящихся на стационарном лечении во 2 урологи-
ческом отделении ОБУЗ Курской городской больницы ско-
рой медицинской помощи в 2010 году. Выявлено, что моче-
каменной болезнью чаще болеют мужчины (z= 2,632, 
p=0,008), в возрасте до 55 лет также чаще болеют мужчины 
(z=4,571, р<0,001), после 55 лет – заболеваемость по полу 
статистически значимо не отличается (z=0,654, p=0,513), 
заболевание чаще развивается в трудоспособном возрасте 
(71,5%, n=719), до 70 лет между возрастом и заболеваемо-
стью МКБ существует статистически значимая прямая кор-
реляционная связь, которая выражается в росте заболевае-
мости МКБ с возрастом вплоть до 70 лет с последующим 
постепенным спадом (rs = 0,830, р<0,001), пик заболевае-
мости приходится на 6-е и 7-е десятилетие жизни (40,7%, 
n=719), возрастом повышенного риска МКБ можно при-
знать 45-74 лет (t= -4,53, р<0,001).  

 
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, заболевае-

мость, пол, возраст.  
 

 

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) – широко распространенное забо-
левание, вызванное эндогенными и/или экзогенными причинами, характеризующееся 
образованием в мочевыводящих путях конкрементов. Мочевые камни ежегодно обра-
зуются у 1200-1400 человек из 100 000 населения [12]. В среднем риск образования 
камней на протяжении всей жизни составляет от 5 до 10% [8]. В большинстве эпиде-
миологических исследований отмечено о существовании связи между возрастом, по-
лом и заболеваемостью МКБ, однако характер этих закономерностей варьирует в зна-
чительной степени в различных публикациях. Отмечено, что мужчины болеют уроли-
тиазом чаще женщин, и у них чаще выявляется метаболический синдром  [1, 5, 7, 11, 
15], что объясняется низкой степенью перенасыщенности мочи, а также ингибирую-
щим эффектом эстрогенов в отношении экскреции оксалатов и образования в почках 
депозитов кристаллов у женщин [17]. Приводятся следующие соотношения заболевае-
мости по гендерному признаку: 67%М : 33%Ж [7], 52,%М : 47,2%Ж [1], 60%М : 40%Ж 
[14], 75%М : 25%Ж [12].  

Несмотря на то, что МКБ может диагностироваться в любом возрасте, суще-
ствуют возрастные группы, в которых заболевание возникает наиболее часто. В много-
численных публикациях отмечается, что у большинства пациентов МКБ выявляется в 
наиболее трудоспособном возрасте 30-50 лет [3, 4, 6, 10]: в 68% случаев в возрасте 20-
60 лет [3]. По данным европейских урологов, пик заболеваемости всего населения 
приходится на 50-64 года [13], 25,5% случаев МКБ развивается в пятом десятилетии 
жизни [8]. Согласно другим данным, с годами вероятность заболеть мочекаменной бо-
лезнью увеличивается и к 70 годам составляет 12,5% [2].  

Немногочисленность, противоречивость, сомнительная доказательность изуча-
емых данных стали причиной проведения настоящего исследования.   

Цель исследования. Выявить гендерно-возрастные закономерности заболе-
ваемости МКБ.  

Материалы и методы. Настоящее исследование основано на ретроспектив-
ном анализе историй болезни  больных МКБ, госпитализированных во 2 урологиче-
ское отделение ОБУЗ Курской городской клинической больницы скорой медицинской 
помощи в 2010 году. Критерием включения в группу были: 

mailto:litoklast@mail.ru
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– законченный случай стационарного лечения в урологическом отделении № 2 
ОБУЗ КГ КБ СМП  за период 01.01.2010 по 31.12.2010; 

– основной диагноз при выписке: «Мочекаменная болезнь...»; 
– проведенное лечение мочекаменной болезни и/или ее осложнений.  

С учетом данных условий выборочная совокупность составила 719 больных. Все 
показатели сопоставлены со статистическими данными Росстата, полученными по ито-
гам Всероссийской переписи населения 2010 г. [17]. Статистическая обработка полу-
ченных данных включала методы  описательной и вариационной статистики: крите-
рии Стьюдента, сравнение долей, корреляционный анализ с использованием про-
грамм Microsoft Excel и STATISTICA 6.  

Результаты исследования. Гендерный состав. Несмотря на то, что было 
госпитализировано больше женщин: 51% женщин (367 больных), 49% мужчин (352 
больных), при сравнении с гендерным составом населения г. Курска (55,6%Ж, 44,4%М) 
выявлены статистически значимые различия по гендерному признаку: мужчины бо-
леют чаще (z= 2,632, p=0,008). 

Возрастной состав. Мочекаменная болезнь выявлена во всех возрастных груп-
пах взрослых. Средний возраст больных уролитиазом составил 49,2 года, медианный 
возраст – 50 лет, при том, что в Курске на 2010 г. средний возраст составлял – 40, ме-
дианный – 39,6. Пациенты трудоспособного возраста составили 71,5%, пик количества 
госпитализированных больных приходится на 6-е десятилетие (табл.).  

 
Таблица 

Возрастная структура населения г. Курска, госпитализированных  
больных с МКБ и рассчитанной заболеваемости в возрастных группах 

 
Возраст Абс. число 

городских 
жителей 

Абс. число 
больных МКБ 

% группы от со-
вокупности гор. 

жителей 

% группы от со-
вокупности МКБ 

Заболеваемость 
МКБ на 10000 

нас. 
15-19 42818 11 5,8 1,5 2,6 

20-24 58935 43 8,0 6 7,3 

25-29 60147 50 8,2 7 8,3 

30-34 56675 53 7,7 7,4 9,3 

35-39 51867 62 7,1 8,6 11,9 

40-44 46391 46 6,3 6,4 9,9 

45-49 56479 77 7,7 10,7 13,6 

50-54 65566 80 8,9 11,1 12,2 

55-59 57229 103 7,8 14,3 18 

60-64 43473 77 5,9 10,7 17,7 

65-69 20708 33 2,8 4,6 15,9 

70-74 33384 48 4,6 6,7 14,4 

75-79 16875 20 2,3 2,8 12,0 

80 и бо-
лее 

22377 16 3,0 2,2 7,1 

 
С увеличением возраста количество госпитализированных больных  практически 

линейно возрастает, достигая максимума в группе 55-59 лет, после чего снижается 
(рис. 1), что связано, вероятнее всего, не с истинным уменьшением заболеваемости, а 
со снижением абсолютного числа людей данной возрастной группы в популяции – в 
Курске в 2010 г. количество населения старше трудоспособного составляло 23,1%.  

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F40150669&ei=RDh8Ud6TBKfV4AS09IDwDQ&usg=AFQjCNFpgxAgniQ-DwKqNrA7dp4HEYSucA&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F40150669&ei=RDh8Ud6TBKfV4AS09IDwDQ&usg=AFQjCNFpgxAgniQ-DwKqNrA7dp4HEYSucA&cad=rjt
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Рис. 1. Возрастная структура госпитализированных больных с МКБ 
  

Для проверки этой закономерности проведен корреляционный анализ возраста и 
госпитализируемости. Для этого рассчитана госпитализируемая заболеваемость на 
10000 населения г. Курска по возрастным группам с интервалом в 5 лет – от 15 до 79 
лет (табл.), проведено ранжирование и рассчитан коэффициент ранговой корреляции, 
который составил rs = 0,830, р<0,001. Обобщая данные корреляционного анализа и 
характера кривых возрастного состава и заболеваемости МКБ (рис. 2), можно утвер-
ждать, что между возрастом и заболеваемостью уролитиазом существует статистически 
значимая прямая корреляционная связь, которая выражается в росте заболеваемости 
МКБ вплоть до 70 лет с последующим постепенным спадом. Пик заболеваемости при-
ходится на 6-е и 7-е десятилетие жизни (максимум в группе 55-65 лет), а возрастом по-
вышенного риска МКБ можно признать 45-74 лет (t= -4,53, р<0,001).   

  

 
 

Рис. 2. Распределение процентного состава возрастных групп в популяции  
городских жителей и госпитализированных больных МКБ и уровня заболеваемости в них 

 

Гендерно-возрастной состав. Распределение полов в возрастных группах раз-
лично. Выявлено, что с увеличением возраста процентное соотношение госпитализи-
рованных мужчин/женщин меняется в сторону преобладания последних. Во всех воз-
растных группах до 55 лет преобладают мужчины, во всех группах после 55 лет – жен-
щины (рис. 3).  
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Рис. 3. Нормированная гистограмма процентного соотношения м/ж  
в возрастных группах больных МКБ 

  
Для оценки влияния на заболеваемость данных факторов проведено сравнение 

выборочных долей м/ж в возрастных группах 15-54 и ≥55 лет  городского населения и 
больных МКБ. Выявлено, что в возрасте до 55 лет чаще болеют мужчины: соотношение 
мужчин/женщин у больных МКБ составляет 58,3%/41,7%, в общей популяции город-
ских жителей – 47,2%/52,8% (z=4,571, р<0,001), после 55 лет –  заболеваемость по полу 
статистически значимо не отличается: больных МКБ – 34,3%/65,7%, в городе – 
36,2%/63,8% (z=0,654, p=0,513), за счет прироста заболеваемости женщин, что связано, 
вероятно, со снижением защитного гормонального фона возрастных женщин (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость заболеваемости мужчин и женщин от возраста 

Выводы 
1. Мочекаменной болезнью чаще болеют мужчины (z= 2,632, p=0,008). 

 2. Мочекаменной болезнью чаще болеют в трудоспособном возрасте (71,5%, n=719). 
 3. До 70 лет между возрастом и заболеваемостью МКБ существует статистически 
значимая прямая корреляционная связь, которая выражается в росте заболеваемости 
МКБ с возрастом вплоть до 70 лет с последующим постепенным спадом (rs = 0,830, 
р<0,001). 
 4. Пик заболеваемости приходится на 6-е и 7-е десятилетие жизни (40,7%, n=719).   
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 5. Возрастом повышенного риска МКБ можно признать 45-74 лет (t= -4,53, 
р<0,001).   
 6. В возрасте до 55 лет чаще болеют мужчины (z=4,571, р<0,001), после 55 лет – 
заболеваемость по полу статистически значимо не отличается (z=0,654, p=0,513). 
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The paper presents gender-age regularities of urolithiasis. 
Conducted retrospective analysis cases of treatment of 719 pa-
tients, who are hospitalized in the urology department of Kursk 
city emergency hospital in 2010. Revealed that men suffer from 
stone disease more often than women (z= 2,632, p=0,008). The 
disease usually develops in the working-age population (71,5%, n = 
719). In the age group up to 55 years old is more common in men 
(z = 4,571, p <0.001) after 55 years - were not significantly differ-
ent by gender (z = 0,654, p = 0,513). There is a statistically signifi-
cant positive correlation between age and the morbidity as 70 
years, which is reflected in the increased incidence of urolithiasis 
with age up to 70 years, followed by a gradual decline (rs = 0,830, 
p <0.001), the peak incidence is in the 6th and 7th decade of life 
(40,7%, n = 719), the age of high-risk urolithiasis can recognize 45-
74 years (t = -4,53, p <0.001). 

 
Key words: urolithiasis, morbidity, gender, age.  
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В статье представлены результаты лечения пациентов 
с распространенным гнойным перитонитом с применением 
полуоткрытого способа лечения с использованием эндопро-
тезирования передней брюшной стенки при окончательном 
закрытии брюшной полости. Предложены показания к про-
ведению эндопротезирования на основании общей концеп-
ции синтеза нечетких решающих правил с расчетом коэффи-
циента уверенности. 

 
Ключевые слова: перитонит, эндопротезирование, ре-

лапаротомия по программе, синдром интраабдоминальной 
гипертензии, нечеткая логика.  

 

 

В последние годы одной из причин развития синдрома полиорганной недоста-
точности  у больных с распространенным перитонитом считают интраабдоминальную 
гипертензию. Синдром интраабдоминальной гипертензии – это симптомокомплекс, 
развивающийся вследствие повышения давления в брюшной полости и характеризу-
ющийся развитием полиорганной недостаточности [1, 4]. До настоящего времени оста-
ется предметом дискуссий критическая величина давления в брюшной полости, по до-
стижении которой можно думать о развитии синдрома интраабдоминальной гипер-
тензии, так как ведущую роль в формировании данного осложнения играют физиоло-
гические особенности в каждом отдельном случае. Полиорганнаяя дисфункция, разви-
вающаяся при этом, является следствием воздействия повышенного внутрибрюшного 
давления на все системы органов. Немаловажную роль играет скорость нарастания 
объема брюшной полости, так как при быстром увеличении объема компенсаторные 
возможности растяжимости передней брюшной стенки не успевают развиться. 

В настоящее время хирургическая декомпрессия является единственным эф-
фективным методом лечения таких состояний, достоверно снижает летальность и по 
жизненным показаниям выполняется даже в палате интенсивной терапии. Без прове-
дения хирургической декомпрессии летальность достигает 100%. Снижение летально-
сти возможно при ранней декомпрессии до 20% и при поздней до 43–62,5%[1, 3, 4]. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с распро-
страненным гнойным перитонитом с сопутствующим синдромом интраабдоминальной 
гипертензии; разработка критерии для проведения эндопротезирования передней 
брюшной стенки у данной категории больных.  

Материалы и методы. Исследование включало пациентов с распространен-
ным гнойным перитонитом, находившихся на лечении в ОБУЗ КГКБ СМП г. Курска с 
2001 по 2012 гг. Всем больным применялась полуоткрытая методика лечения перито-
нита включающая релапаротомии по программе [4].  

Пациенты были разделены на две группы. В первую (контрольную) группу 
(n=50) вошли пациенты, которым не выполнялось эндопротезирование передней 
брюшной стенки. Во вторую группу (основную) группу (n=30)  были включены боль-
ные с распространенным гнойным перитонитом, которым при заключительной опера-
ции было проведено эндопротезирование передней брюшной стенки. Пациенты был 
равнозначны по полу и возрасту, причинам перитонита. Всем пациентам перед опера-
цией и в послеоперационном периоде проводилось измерение внутрибрюшного дав-
ление через катетер, установленный в мочевом пузыре. Эндопротезирование выпол-
нялось on-lay крупноячеистым эндопротезом фирмы «Lintex» 30*20 см. Для предот-
вращения контакта эндопротеза с органами брюшной полости предварительно произ-
водилась мобилизация листков апоневроза с последующим их ушиванием. 

Результаты исследования представлены в таблице.  
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Таблица 
Результаты лечения в послеоперационном периоде 

 

Осложнения 1-я группа 2-я группа р 
Нагноение послеоперационной раны 6 (12,0%) 7 (23,3%)  
Внутрибрюшное давление на 1-е сутки п/о периода 35,4±4,6 26,3±3,4  
Тромбоз глубоких вен 8 (16%) 2 (6,6%)  
ТЭЛА 2 (4,0%) 0  
Послеоперационная кишечная непроходимость, тре-
бующая релапаротомии 

4 (8,0%) 0  

Эвентрация 3 (6,0%) 0  
Некупирующийся перитонит, потребовавший рела-
паротомии 

2 (4,0%) 1 (3,3%)  

Пневмония 7 (14%) 2 (6,6%)  
Летальность 13 (26%) 5 (16,7%)  
Койко-день 18,1±2,1 18,8±2,3  
Наличие длительно существующих сером 0 11 (36,7%)  
Послеоперационные грыжи в отдаленном послеопе-
рационном периоде 

17(34%) 0  

 

Как видно из вышеприведенной таблицы, результаты лечения пациентов вто-
рой группы с выполнением эндопротезирования несколько лучше. Послеоперацион-
ный период у больных данной группы не осложнялся эвентрацией, ТЭЛА, требовалось 
достоверно меньшее число релапаротомий по требованию. Вместе с тем, у пациентов 
после эндопротезирования наблюдались длительно существующие серомы, требующие 
в некоторых случаев пункции после 1 месяца после проведенного оперативного вмеша-
тельства и как следствие повышение количества гнойных осложнений со стороны по-
слеоперационной раны.  

Тем не менее, в настоящее время отсутствуют четкие критерии для проведения 
эндопротезирования передней брюшной стенки на завершающем этапе программиро-
ванных санаций при перитоните.  

На основании данных литературы, собственных исследований и экспертной 
оценки сформулирован перечень информативных признаков, приводящих к развитию 
синдрома интраабдоминальной гипертензии в послеоперационном периоде у пациен-
тов с перитонитом, требующих проведения эндопротезирования передней брюшной 
стенки. Согласно общей концепции синтеза нечетких решающих правил, пользуясь 
рекомендациями работы [2], задача нечеткого прогнозирования рассматривалась нами 
как разделение обследуемых на два класса: ω0 – эндопротезирование передней брюш-
ной стенки при закрытии брюшной полости после распространенного гнойного пери-
тонита не показано; ω1– эндопротезирование требуется. Общий коэффициент уверен-
ности в прогнозе по классу ω1 рассчитывается с помощью итерационного правила ло-
гического вывода вида: 

 )(1)()()1( 11 rКУхrКУrКУ i      
где КУ(r) – коэффициент уверенности в классе ω1 на r-ом шаге итерации; r – 

номер итерации в расчете уверенности в прогнозе; 
)( 11 iх  – функция принадлежно-

сти к прогнозу ω1 для вновь вводимого признака с номером i+1; )()1( 1хКУ  . 
В результате проведенных исследований были выделены следующие информа-

тивные признаки: 
Х1 – наличие интраоперационно синдрома кишечной недостаточности, прояв-

ляющийся в наличии расширенных петель кишечника, содержащих жидкость и газ, их 
неэффективной перистальтики. (нет, есть); 

Х2 – возраст пациента (до или равно 50 лет, более 50 лет); 
Х3 – количество программируемых релапаротомий (одна, две, более двух); 
Х4 – индекс массы тела пациента (до 30, более или равно 30); 
Х5 – наличие сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности (есть, нет); 
Х6 – величина внутрибрюшного давления, измеренного через мочевой катетер 

(менее 31-35 мм рт. ст. или более 35 мм рт. ст.). 
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Функции принадлежностей определяются с помощью продукционных правил 
следующим образом: 

1. ЕСЛИ (х1 –есть) ТО   2,01 х , ИНАЧЕ   01 х ; 

2. ЕСЛИ (х2 –более 50) ТО   2,02 х , ИНАЧЕ   02 х ; 

3. ЕСЛИ (х3 – более двух) ТО 
  3,03 х

 ИНАЧЕ 

 3( ЕСЛИ х
две) ТО 

   1,03 х
 

ИНАЧЕ 
 3\( ЕСЛИ х

менее одной) ТО 
  03 х

; 

4. ЕСЛИ (х4 – более 30) ТО   3,04 х  ИНАЧЕ   04 х ; 

5. ЕСЛИ (х5 нет) ТО 
  05 х

 ИНАЧЕ ИНАЧЕ 
  3,05 х

; 

6. ЕСЛИ (х6 – более 35) ТО 
  3,06 х

 ИНАЧЕ 

 6( ЕСЛИ х
31-35) ТО 

   1,06 х
 

ИНАЧЕ 
 6( ЕСЛИ х

менее или равно 30) ТО 
  06 х

. 
 

Таким образом, если коэффициент уверенности более 0,6, то целесообразно 
при ушивании брюшной полости производить эндопротезирование передней брюш-
ной стенки с целью профилактики синдрома интраабдоминальной гипертензии в по-
слеоперационном периоде.  

Выводы:  
1. Эндопротезирование передней брюшной стенки при закрытии брюшной по-

лости у пациентов с распространенным гнойным перитонитом ведет к снижению внут-
рибрюшного давления, числа релапаротомий и летальности в раннем послеопераци-
онном периоде. 

2. Эндопротезирование повышает качество жизни в отдаленном послеопераци-
онном периоде в связи с профилактикой образования послеоперационных вентраль-
ных грыж. 

3. При определении показаний к эндопротезированию у пациентов с распро-
страненным гнойным перитонитом следует рассчитывать коэффициент уверенности. 
Если последний больше 0,6, требуется проведение эндопротезирования.    
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The article presents the results of treatment of the patients 
with a widespread purulent peritonitis with the use of semi-open 
method of treatment with use of endoprothesis of the anterior ab-
dominal wall in the final closure of the abdominal cavity. Suggested 
indications for prosthetics on the basis of the overall concept of the 
synthesis of fuzzy decision rules to the calculation of the confidence 
coefficient. 
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Для рациональной диагностики острого сальпингоофорита 
проведен поликритериальный математический анализ ультразвуко-
вых показателей артериального и венозного кровотока в маточных и 
яичниковых сосудах, размеров яичников. Доказана по совокупности 
параметров сдвигов, дезинтеграции корреляционных связей, инфор-
мативности Кульбака, результатов моделирования клинической ситу-
ации ведущая диагностическая значимость для острого сальпинго-
офорита: реографического индекса, показателя периферического со-
противления, индекса венозного оттока, диастолического, диктроти-
ческого индексов, длины, толщины и ширины яичников. Проведен-
ный отбор диагностических критериев уменьшает финансовые расхо-
ды на обследование больных острым сальпингоофоритом. 

 
Ключевые слова: острый сальпингоофорит, артериальный 

кровоток, венозный кровоток, маточные и яичниковые сосуды, уль-
тразвуковое исследование, размеры яичников.  

 

 
Диагностика острого сальпингоофорита представляет значительные трудности 

вследствие полиморфизма клинической симптоматики [5, 8, 10]. Сложность диагно-
стики данной патологии обусловлена также неспецифичесностью и широким диапазо-
ном колебаний показателей лабораторных и инструментальных исследований, имею-
щих различную диагностическую значимость [1, 2, 9]. Отсутствуют публикации по ко-
личественной оценке информативности параметров тазовой гемодинамики, получае-
мой при ультразвуковом исследовании. 

Цель данной работы – выделение диагностически значимых показателей ло-
кального кровотока и размеров яичников посредством поликритериального математи-
ческого анализа у больных острым сальпингоофоритом. 

В исследовании использованы результаты ультразвукового определения крово-
тока в маточных и яичниковых артериях, размеров яичников у 132 пациенток с острым 
сальпингоофоритом (основная группа) и у 117 здоровых женщин (контрольная группа). 
Ультразвуковые исследования выполняли на аппарате «Aloka-630» (Япония). Показа-
тели сдвига и дезинтеграции рассчитывались по методике, изложенной в работе [7]. 
Информативность показателей гемодинамики рассчитывалась по Гублеру Е.В. [6]. 
Оценка достоверности проводилась по критерию Т-Уайта, а корреляционные модели 
строились общепринятым методом. 

Использование для диагностики острого сальпингоофорита инструментальных 
исследований и, в частности, ультразвукового метода позволило установить важные 
критерии и изменения локального кровотока. У пациенток с данной патологией резко 
снижается величина реографического индекса (табл. 1). Другие показатели, характери-
зующие циркуляторные нарушения в венозной системе на местном уровне, проявля-
ются существенным увеличением. Эти изменения во всех случаях являются статисти-
чески значимыми и относятся к диастолическому индексу, дикротическому индексу, 
индексу венозного оттока, показателю периферического сопротивления. Следователь-
но, на фоне острого воспалительного процесса в придатках матки происходят выра-
женные нарушения венозного кровотока. 

Гемодинамика в локальных артериях претерпевает отклонения в меньшей сте-
пени. Так, не выявлено достоверных различий в параметрах пульсационного индекса 
яичниковых артерий и пульсационного индекса маточных артерий (табл. 1). Произо-
шли репрезентативные изменения во времени быстрого и медленного кровенаполне-
ния. Оба показателя локального артериального кровотока значительно повысились у 
больных острым сальпингоофоритом. 

mailto:Nikiti4007@yandex.ru
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Таблица 1 

Параметры локальной гемодинамики при остром сальпингоофорите 

 

Параметр локальной 
гемодинамики 

Основная группа 
Контрольная 

группа 
Достоверность 

различий 

Диастолический индекс, %   159,8 ±3,52 52,7 ±3,11 P<0,001 
Дикротический индекс, %  137,8 ±5,05 64,8 ±4,24 P<0,001 
Реографический индекс,Ом  0,3 ±0,02 0,8 ±0,03 P<0,001 
Индекс венозного оттока,%  72,3 ±2,22 18,6 ±1,09 P<0,001 
Показатель периферического сопротив-
ления, %  164,6 ±5,02 59,7 ±3,34 P<0,001 
Пульсационный индекс яичниковых ар-
терий  2,3 ±0,19 2,1 ±0,16 P>0,05 
Пульсационный индекс маточных арте-
рий 2,6 ±0,32 2,4 ±0,27 P>0,05 
Время быстрого кровенаполнения, с  0,10 ±0,001 0,04 ±0,002 P<0,001 
Время медленного кровенаполнения, с  0,12 ±0,002 0,05 ±0,003 P<0,001 

  
Р – рассчитано по отношению к контролю. 

 
Математический анализ изменений гемодинамики на местном уровне в основ-

ной группе показал, что наибольший сдвиг свойственен индексу венозного оттока 
(табл. 2). Кроме того, высокий показатель сдвига установлен для диастолического ин-
декса и показателей периферического сопротивления. Все показатели кровотока в ве-
нозной системе, за исключением реографического индекса, имеют положительную ве-
личину сдвига и во многом существенно выше, чем индексы для артериальной гемо-
динамики. Среди последних значительную величину сдвига имеют время быстрого и 
медленного кровенаполнения. 

Таблица 2 
Численная оценка гемодинамических сдвигов  

у больных острым сальпингоофоритом на местном уровне 

 

Гемодинамические индексы Сдвиг, % 
Показатель 

дезинтеграции 

Диастоличекий индекс, %   + 203,2 14,5 

Дикротический индекс, %  + 112,7 10,4 

Реографический индекс, Ом - 62,5 16,7 

Индекс венозного оттока, %  + 288,7 15,3 

Показатель периферического сопротивления, %  + 175,7 13,2 

Пульсационный индекс яичниковых артерий  + 9,5 4,1 

Пульсационный индекс маточных артерий + 8,3 3,0 

Время быстрого кровенаполнения, с  + 150,0 4,9 

Время медленного кровенаполнения, с + 140,0 2,2 

Сумма 1 150,6 84,3 
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Выраженность отклонений гемодинамики при остром сальпингоофорите отра-
жает и показатель дезинтеграции (табл. 2). Его величина особенно высока для реогра-
фического индекса. Значительный показатель дезинтеграции выявлен для индекса ве-
нозного оттока и диастолического индекса. При сравнении параметров дезинтеграции 
венозной и артериальной систем локального кровотока наблюдается отчетливое пре-
вышение первых. 

Построенная модель сдвигов показателей локальной гемодинамики указывает 
на важное диагностическое значение исследования кровотока в венозной системе и 
использования этих параметров для диагностики острого сальпингоофорита (рис. 1). 
Большинство названных параметров существенно отличаются и превосходят показате-
ли здоровых женщин. Особенно это характерно для индекса венозного оттока. Ниже 
уровня значений контрольной группы находится только реографический индекс. Ста-
бильными показателями состояния кровотока в артериальной системе являются пуль-
сационные индексы яичниковых и маточных артерий. Однако время быстрого и мед-
ленного кровенаполнения значительно  отклонено от уровня здоровых женщин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Графическая модель изменений локальной гемодинамики в основной (2)  

и контрольной (1) группах, %: 
ДИ – диастолический индекс, ДКИ – дикротический индекс, РИ – реографический индекс,  

ИВО – индекс венозного оттока, ППС – показатель периферического сопротивления, ПИЯА – пульсаци-
онный индекс яичниковых артерий, ПИМА – пульсационный индекс маточных артерий,  
ВБК – время быстрого кровенаполнения, ВМК – время медленного кровенаполнения; 

1 – здоровые женщины, 2 – основная группа 

 
Корреляционный метод показал усиление внутрисистемных связей между 

составляющими местной гемодинамики при развитии острого сальпингоофорита 
(рис. 2). Общее число корреляционных связей в основной группе составило 7 про-
тив 3 – в контроле. У пациенток преобладали прямые достоверные зависимости, 
выявленные между диастолическим и дикротическим индексами,  диастолическим 
индексом и индексом венозного оттока, показателем периферического сопротивле-
ния и индексом венозного оттока, временем быстрого и медленного кровенаполне-
ния. Обратные соотношения свойственны реографическому индексу и показателю 
периферического сопротивления, индексу венозного оттока. Криволинейная связь 
имеется между диастолическим и реографическим индексами. В контроле наблю-
дались прямые связи диастолического индекса с дикротическим индексом и индек-
сом венозного оттока. Реографический индекс находился в обратной зависимости с 
временем быстрого кровенаполнения. 

ДИ 

ДКИ 

РИ 

ИВО 

ППС ПИЯА 

ПИМА 

ВБК 

ВМК 

50% 

100% 

1 
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Рис. 2. Корреляционная модель связей между показателями гемодинамики на местном  

уровне  в основной (1) и контрольной (2) группах, %: 
ДИ – диастолический индекс, ДКИ – дикротический индекс, РИ – реографический индекс,  

ИВО – индекс венозного оттока, ППС – показатель периферического сопротивления, ПИЯА – пульсаци-
онный индекс яичниковых артерий, ПИМА – пульсационный индекс маточных артерий,  
ВБК – время быстрого кровенаполнения, ВМК – время медленного кровенаполнения; 

1 – здоровые женщины, 2 – основная группа 
 

Отклонения изученных показателей гемодинамики на местном уровне встре-
чаются преимущественно у больных острым сальпингоофоритом среди параметров 
венозного кровотока в 3,7-5,6 раза чаще, чем изменения в артериальной системе 
(табл. 3). Высокая распространенность установлена для изменений диастолического 
индекса выше 100% и реографического индекса менее 0,5 Ом. Более чем у каждого 
третьего больного с воспалением придатков матки регистрируются и другие веноз-
ные нарушения (дикротический индекс выше 90,0%, индекс венозного оттока более 
50,0%, показатель периферического сопротивления выше 70,0%). Из показателей 
кровотока в артериях чаще встречается изменение пульсационного индекса яичнико-
вых артерий более 2,2.  

Таблица 3 
Информативность и встречаемость изменения гемодинамики  

на местном уровне у больных острым сальпингоофоритом 

 

Показатели локальной гемодинамики 
Частота встречаемости Информа-

тивность острый сальпингоофорит здоровые 
Диастоличекий индекс  
выше 100,0%   46,5 ±4,34 1,1 ±0,96 369,1 
Дикротический индекс  
выше 90,0%  38,7 ±4,22 0,7 ±0,77 331,1 
Реографический индекс  
менее 0,5 Ом 42,4 ±4,30 0,2 ±0,41 490,9 
Индекс венозного оттока  
более 50,0%  36,2 ±4,18 0,3±0,51 373,6 
Показатель периферического сопротивления 
выше 70,0%  34,7 ±4,14 0,2 ±0,41 386,3 
Пульсационный индекс яичниковых артерий  
более 2,2 12,5 ±2,88 0,2 ±0,41 110,4 
Пульсационный индекс маточных артерий  
выше 2,5 9,6 ±2,57 0,3 ±0,51 69,9 
Время быстрого кровенаполнения выше 0,07 с  11,4 ±2,77 0,2 ±0,41 98,3 

Время медленного кровенаполнения  
более 0,08 с 8,3 ±2,40 0,2 ±0,41 65,5 

1 2 
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Величина информативности гемодинамических параметров максимальна для 
реографического индекса. Другие показатели гемодинамики в венах малого таза также 
характеризуются высокой диагностической информативностью. Показатели артери-
ального кровотока имеют в 3 и более раза ниже меру информативности.  

Изучение локального кровообразования ультразвуковым методом у больных 
хроническим сальпингоофоритом выявило снижение реографического индекса [9]. У 
больных наблюдается ишемия органов малого таза, связанная со снижением артери-
ального притока (дикротический индекс) и уменьшением венозного оттока (диастоли-
чески индекс). Данные индексы количественно указывают на степень гемодинамиче-
ских нарушений при хроническом воспалении придатков матки. 

Ультразвуковое исследование размеров яичников при остром сальпингоофори-
те показало их значительное увеличение (табл. 4). Произошедшее увеличение всех 
размеров является достоверным по отношению к группе здоровых женщин. 

Таблица 4 
Размеры придатков матки у пациенток с острым сальпингоофоритом  

при ультразвуковом исследовании (M±m) 

 

Показатель Основная группа Контрольная группа Достоверность различий 

Ширина, мм 26,8 ±1,12 18,8 ±0,94 P<0,001 

Длина, мм 41,2 ±2,05 27,9 ±1,43 P<0,001 

Толщина, мм 30,8 ±1,78 23,1 ±1,24 P<0,001 

 
Количественно указанные патологические изменения размеров яичников пред-

ставлены в табл. 5, из которой видно, что при развитии острого воспалительного про-
цесса в придатках матки в наибольшей мере происходит увеличение длины яичников. 
Толщина яичников при данной патологии изменяется меньше всего. Показатель дез-
интеграции является максимальным для длины яичников и значительно высоким для 
толщины яичников. 

Таблица 5 
Математические критерии изменений  
размеров яичников в основной группе 

 
Показатель Величина сдвига, % Показатель дезинтеграции 

Ширина, мм + 42,6 55,7 

Длина, мм + 47,7 99,1 

Толщина, мм + 33,3 74,5 

Сумма 123,6 229,3 

 
В сравнении с контрольной группой, размеры которой приняты за 100%, среди 

пациенток с рассматриваемой патологией установлен выход искомых параметров за 
указанные границы и максимально для длины яичников. 

Корреляционная модель у больных острым сальпингоофоритом отличается не-
значительно (рис. 3). Различие заключается в том, что в основной группе появилась 
дополнительно прямая достоверная связь между шириной и толщиной яичников. 

Среди изменений размеров яичников при остром сальпингоофорите чаще 
встречалось увеличение длины более 30,8 мм – в 86,7±2,95% против 0,2±0,41% в кон-
троле. Информативность изменения длины яичников оказалась очень высокой и со-
ставила 1140,5. Увеличение ширины, толщины яичников в основной и контрольных 
группах с отклонением более 21,0 мм  и 25,0 мм соответственно выявлено в 63,5±4,19% 
и 0,3±0,51%, 72,4±3,89% и 0,2±0,41% случаев. Показатель информативности толщины 
яичников (923,7) существенно выше, чем ширины (734,9). 

Ультразвуковые критерии сальпингоофорита представлены увеличением объе-
ма яичника, его гипоэхогенной структурой, нечетким наружным контуром, отеком 
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стенки маточной трубы, расширением ее просвета жидкостным содержимым, наличи-
ем «свободной» жидкости в малом тазу. При остром сальпингите ультразвуковые из-
менения характеризуются нечеткостью контуров, несколько увеличенными размерами 
(до 4,0-4,5 см) и появлением внутри яичника многочисленных структур овальной или 
круглой формы с высоким уровнем звукопроводимости, разделенных эхопозитивными 
перегородками [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1       2 
 
 

 
Рис. 3. Соотношение между различными размерами яичников  

в основной (1) и контрольной (2) группах: 
Ш – ширина, Д – длина, Т – толщина яичников; 

прямая репрезентативная зависимость 

 
При проведении ультрасонографического исследования органов малого таза у 

пациенток с ВЗОМТ и бесплодием установлены различные нарушения в органах моче-
половой системы. Спаечный процесс в малом тазе обнаружен соответственно в 31,6% и 
у 100% случаев, двусторонний сальпингоофорит – в 42,1% и у 66,7 %, хронический эн-
дометрит – в 26,3% и 14,8%. Вовлечение в патологический процесс органов мочевыде-
лительной системы по ультрасонографическим признакам отмечено у 13,2% и 14,8% 
больных [4]. 

В 52,3% случаев данные ультразвукового исследования соответствуют уточнен-
ному диагнозу хронического сальпингоофорита. Ультразвуковое исследование органов 
малого таза при гнойно-воспалительных заболеваниях придатков матки с вовлечением 
и без поражения других органов брюшной полости обладает соответственно диагно-
стической чувствительностью 0,6 и 0,25 [11]. 

Проведенная математическая оценка ультразвуковых параметров локальной 
гемодинамии и размеров яичников у больных острым сальпингоофоритом по группе 
критериев позволила отобрать наиболее диагностически значимые: реографический 
индекс, показатель периферического сопротивления, индекс венозного оттока, диасто-
лический индекс, дикротический индекс, длина, толщина и ширина яичников. Досто-
инством применения данных показателей для диагностики острого сальпингоофорита 
является то, что они определяются неинвазивно и могут исследоваться неоднократно 
для оценки динамики воспалительных процессов в придатках матки. 
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В статье изложены данные о нарушениях системы пе-
рекисного окисления липидов крови у беременных в третьем 
триместре беременности на фоне воспалительной патологии 
почек. Изучались показатели продуктов перекисного окисле-
ния липидов, антиоксидантной системы и показатели общей 
антиокислительной активности. Выявлены клинические вари-
анты пиелонефрита и соответствующие расстройства системы 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Наиболее выражен-
ные изменения показателей ПОЛ обнаружены у пациентов с 
обостением хронического пиелонефрита. 

 
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, ан-

тиоксидантная система, пиелонефрит беременных, неослож-
ненный пиелонефрит.  

 

Хронический пиелонефрит в структуре экстрагенитальной патологии у бере-
менных по праву занимает ведущее место [8-54%]. Особенно актуальна эта проблема с 
позиций современного акушерства и перинатологии, так как чаще всего заболевание 
проявляется или возникает впервые во время беременности, обусловливая осложнен-
ное течение гестационного процесса и высокую заболеваемость новорожденных при 
наличии этой патологии у матери [1]. 

Основными факторами, предрасполагающими к возникновению острого геста-
цинного пиелонефрита, являются снижение тонуса верхних отделов мочевых путей за 
счет повышенного содержания прогестерона, обладающего дилатационным действием 
на гладкую мускулатуру мочеточников, а также механического фактора (сдавление мо-
четочников увеличенной в размерах беременной маткой), наличие очага инфекции в 
организме [4, 5, 6]. 

Несмотря на относительно подробное изучение данной проблемы, в литературе 
отсутствуют указания о возможности прогнозирования  осложнений  для матери и 
плода, что нередко приводит к запоздалой диагностике и несвоевременной терапии. 

Если сложностей с лечением гнойных форм пиелонефрита сегодня не возника-
ет, то говорить о дифференцированном подходе к лечению серозных форм, как в пери-
од обострения, так и в период ремиссии, пока не приходится [2, 10].   

Интенсификация свободнорадикальных процессов, перекисного окисления по-
линасыщенных жирных кислот наблюдается при развитии общего неспецифического 
адаптационного синдрома (стресса), т. е. практически при большинстве острых заболе-
ваний и состояний, обострении хронических заболеваний, интоксикациях, ожогах, 
травмах, операциях и т. п. [3, 8]. В основе биологической целесообразности этой ин-
тенсификации лежит усиление в возникающих экстремальных условиях синтеза эйко-
заноидов, обновления мембран, детоксикационных процессов. Накопление активных 
форм кислорода (АФК), перекисей в значительных количествах  может сопровождаться 
целым рядом негативных последствий для течения беременности, родов, послеродово-
го периода, прогрессирования воспалительной патологии почек и возникновения 
гнойно-септических осложнений [7, 9]. 

В этой связи, изучение параметров системы перекисного окисления липидов 
беременных с пиелонефритом и возможная дальнейшая фармакологическая коррек-
ция являются своевременными и актуальными. 

Цель исследования – изучить показатели системы перекисного окисления 
липидов  у беременных  с различными формами неосложненного пиелонефрита. 
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Задачи исследования:  
1. Изучить показатели продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и ок-

сида азота беременных с различными формами неосложненного пиелонефрита. 
2. Выявить изменения антиоксидантной системы периферической крови иссле-

дуемых беременных. 
3. Определить показатели общей антиокислительной активности беременных с 

неосложненным пиелонефритом. 
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 190 беремен-

ных, 150 из которых составили основную группу (пациенты с диагностированным 
неосложненным пиелонефритом), остальные 40 – контрольную (здоровые беремен-
ные). Обследование проводилось на сроке 32-34 недели беременности.  

В основу деления на подгруппы было положено наличие у обследуемых жен-
щин неосложненной формы пиелонефрита по классификации А.Я. Пытеля и  
С.Д. Голигорского (1977). Так, в основной группе выделено 3 подгруппы: 1.1 – гестаци-
онный пиелонефрит, выявленный впервые во время беременности (54 женщин);  
1.2 – хронический пиелонефрит, стадия обострения (40 женщин); 1.3 – хронический 
пиелонефрит, стадия ремиссии (56).  

Обследуемые женщины были в возрасте 22-29 лет, у всех женщин беременность 
была одноплодной и завершилась своевременным рождением живых детей без поро-
ков развития.  

Критериями включения пациентов в обследуемые группы являлось отсутствие 
органической патологии органов мочевыделительной системы, отсутствие острой ин-
фекционной патологии, специфической инфекции и инфекции, передающейся поло-
вым путем. Исключались пациенты с хроническими эктрагенитальными очагами вос-
палительной патологии в стадии обострения. 

Обследование беременных включало: выявление клинико-анамнестических ха-
рактеристик течения беременности, лабораторную диагностику воспалительной пато-
логии почек и исследование показателей врожденного иммунитета.  

Выраженность перекисного окисления липидов оценивали по содержанию в 
крови малонового диальдегида (МДА) и ацилгидроперекисей (АГП) (Бенисевич В.И., 
Идельсон Л.И., 1973; Гаврилов В.Б., Мишкорудная М.И., 1983). Кроме этого, определя-
ли активность каталазы (Королюк М.А. и др., 1988), супероксиддисмутазы – СОД  
(Макаренко Е.В., 1988), стабильных метаболитов оксида азота – СМON (Голиков П.П., 
2004) и общую антиокислительную активность сыворотки крови – ОАА  
(Клебанов Г.И. и др., 1988). 

Полученные результаты подвергнуты компьютерному статистическому ана-
лизу при помощи критерия  «t» Стьюдента.  

В структуре соматических заболеваний до беременности в основной группе сле-
дует отметить хроническую железодефицитную анемию у 105 женщин (70±5,3%), за-
болевания эндокринной системы у 54 (36±4,7%), артериальную гипертензию различ-
ного генеза у 27 (18±5,7%), заболевания органов дыхания – у 24 (16±5,2), заболевания 
желудочно-кишечного тракта – у 39 (26±4,4%). Большинство беременных с хрониче-
ским пиелонефритом страдали анемией до наступления настоящей беременности. 
Средняя длительность заболевания почек у них составила 13,5±4,4 лет. 

Наиболее частой  патологией гениталий в анамнезе у беременных были вос-
палительные заболевания матки и придатков 35±5,2% против 15±3,5%  в группе 
контроля (р<0,05).  

В группе с пиелонефритом частота невынашивания беременности составляла 
14±3,5%, по сравнению с контрольной 10±4,6%, (р>0,05). 

Беременность у 34±4,5% женщин основной группы осложнялась развитием 
ФПН, в контрольной группе – у 12,5±2,5% пациентов. Угрожающий выкидыш и угро-
жающие преждевременные роды в основной группе диагностированы в 44,6±4,8% 
случаев, в контрольной – в 20±3,6. Внутриутробное инфицирование – у 72±5,7% и 
15±4,3% пациентов соответственно.  
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В результате общего анализа мочи и анализа мочи по Нечипоренко лейкоциту-
рия диагностирована у 90±5,4% женщин  основной группы. 

Бактериурия в количестве 105КОЕ/мл и выше была у 66 (44±6,4%) беременных 
основной группы, преимущественно в период обострения заболевания. В случае  ла-
тентного течения пиелонефрита встречалась бактериурия с микробиологическим кри-
терием 102-104 КОЕ/мл.  

Наиболее частым возбудителем хронического пиелонефрита являлась 
Escherichia coli (66±5,2%), грамположительные стрептококки и стафилококки 
(24±4,5%); грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae (10±3,5%): 
Klebsiella  (6±2,2%) и прочие (Enterobacter spp., Proteus, Candida spp.). 

При исследовании показателей продуктов перекисного метаболизма выявлено 
увеличение показателей малонового диальдегида в основной группе, по сравнению с 
контрольной. Максимальные показатели  (5,05±0,19 мкмоль/л) обнаружены в 1.2 под-
группе (p<0,05), параметры МДА в подгруппе 1.3 (2,23±0,21мкмоль/л) достоверных 
отличий от контрольной группы (2,34±0,08 мкмоль/л) не имели  (p>0,05). Похожие 
результаты выявлены в концентрации ацилгидроперекисей: в подгруппах 1.1 и 1.3 
(0,22±0,02 усл. ед. и  0,19±0,03 усл. ед. соответственно) уровень  АГП выше, чем в 
группе контроля (0,12±0,04 усл. ед.) (p<0,05) , наибольшее содержание АГП обнаруже-
но в подгруппе 1.2 – 0,38±0,03 усл. ед. Наибольшая концентрация стабильных метабо-
литов оксида азота выявлена в подгруппе 1.2 и 1.1 (5,13±0,25 мкмоль/л и 4,6±0,21 
мкмоль/л соответственно), при этом показатель СМON  в подгруппе 1.3 (2,87±0,23 
мкмоль/л) оказался ниже, чем в группе контроля (3,16±0,22 мкмоль/л) (p<0,05) . 

При определении показателей антиоксидантной системы обнаружено усиление 
активности каталазы в подгруппе 1.3 (14,3±0,8 кат/л) и 1.1 (12,3±0,58 кат/л), по сравне-
нию с контрольной группой (9,5±1,01 кат/л) (p<0,05), достоверной разницы между по-
казателями активности каталазы контрольной группы и подгруппы 1.2 (10,3±0,86 
кат/л) не выявлено(p>0,05). В отношении супероксиддисмутазы  получены более вы-
раженные изменения: в подгруппах основной группы  имелось явное снижение кон-
центрации СОД (подгруппа 1.1 -11,7±0,13 уе/мл, подгруппа 1.2-10,4±0,4 уе/мл, подгруп-
па 1.3-13,4±0,28 уе/мл), в сравнении с контрольной (31,3±3,35 уе/мл) (p<0,05). 

При определении общей антиокислительной активности выявлена активация 
антиокислительной системы в основной группе. Показатель ОАА в подгруппе 1.1 
(49,2±1,7%) и 1.3 (50,1±1,27%) достоверно выше, чем в контрольной группе (40,1±3,5%) 
(p<0,05). Достоверной разницы показателей ОАА (40,1±3,5%) в контрольной группе и 
подгруппе 1.2 (41,4±1,7%) не обнаружено (p>0,05). 

Выводы 
1. Продукты ПОЛ и стабильные метаболиты оксида азота наиболее увеличе-

ны у беременных с обострением хронического пиелонефрита. У беременных с хро-
ническим пиелонефритом в стадии ремиссии отмечалось обратное уменьшение 
изучаемых параметров. 

2. Активность каталазы беременных с воспалительной патологией почек выше, 
чем у здоровых беременных, в особенности у пациентов с ремиссией хронического пи-
елонефрита. Содержание супероксиддисмутазы, наоборот, у беременных с неослож-
ненным пиелонефритом имеет тенденцию к снижению. Данные изменения связаны с 
субкомпенсацией атиокислительной системы в условиях наличия хронического очага 
воспаления. 

3. Общая антиокислительная активность увеличена у пациентов с гестацион-
ным пиелонефритом и беременных с ремиссией хронического пиелонефрита. Подоб-
ные изменения в первом случае связаны с первичным ответом антиокислительной си-
стемы на острый воспалительный процесс, в другом случае  увеличение параметров 
ОАА связано с «напряженностью» антиокислительной системы в условиях хрониче-
ского окислительного стресса.  

4. Полученные данные могут являться критериями для разработки методов не-
специфической  фармакотерапии. 
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В работе исследуется роль показателей перинатального 
периода развития плода в прогнозе возникновения гипоксически-
ишемического поражения центральной нервной системы у ново-
рожденных детей. Показано приоритетное значение внутриутроб-
ного инфицирования, анемии, гестозов, угрозы прерывания бере-
менности, патологического течения родов, которые приводят к 
нарушению фетоплацентарного кровообращения и хронической 
внутриутробной гипоксии плода. 

  
Ключевые слова: прогнозирование, перинатальное пора-

жение нервной системы, гипоксия, внутриутробное инфицирова-
ние, анемия беременной, гестозы. 

 
Перинатальные поражения центральной нервной системы у детей за последнее 

десятилетие стали ключевой проблемой детской неврологии и педиатрии. По мнению 
многих отечественных и зарубежных авторов, гипоксически-ишемическое поражение 
центральной нервной системы (ЦНС) у плода и новорожденного лежит в основе пато-
логии нервной системы и внутренних органов, определяет дальнейшее развитие ре-
бенка и его индивидуальные особенности [1, 2]. 

В структуре заболеваемости новорожденных и детей раннего возраста домини-
рует перинатальное поражение мозга, и, наряду с инфекционной – воспалительной 
патологией, занимает одно из первых мест.  

Наши исследования показали, что значительно увеличилась частота перина-
тального поражения ЦНС (в 2,8 раз), анемии (в 12,6 раз), тимомегалии (в 2,5 раза), ра-
хита (в 6,5 раза), гипотрофии (в 9,8 раза), аллергопатологии (в 2 раза) [3].   

Цель работы – определить прогностическое значение течения перинатально-
го периода в формировании перинатального поражения центральной нервной систе-
мы у новорожденных детей  

Материалы и методы.  Для изучения роли пре-  и перинатальных факторов в 
развитии фоновой патологии у новорожденных и детей раннего возраста были про-
анализированы истории болезни двух групп детей: 

Первую (1) группу составили 244 ребенка, находившихся на лечении в отделе-
нии патологии новорожденных и недоношенных детей областного перинатального 
центра с диагнозом «Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС». 

Контрольную группу – 70 новорожденных детей с диагнозом «ОРВИ, ринофа-
рингит» без признаков поражения ЦНС, получавших лечение в респираторном отде-
лении инфекционной больницы им. Семашко г. Курска (контрольная группа). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью па-
кета прикладных программ Statgraphics с использованием стандартных методик, а 
также статистического анализа по методу Вальда [4]. 

Как следует из табл. 1, у новорожденных и детей раннего возраста с перинаталь-
ным поражением мозга имеет место значительное преобладание практически всех фо-
новых заболеваний, за исключением анемии – она чаще сопровождает инфекционную 
патологию у данного контингента детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что факторы, воздействующие на орга-
низм плода и новорожденного в пре- и перинатальный период, приводят к формиро-
ванию перинатального поражения мозга, а также способствуют развитию нарушения 
обменных процессов организма, функциональных нарушений многих органов и си-
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стем, что приводит к формированию фоновых заболеваний у новорожденных и грудных 
детей. Эти факторы оказывают влияние на рост, развитие и созревание плода, а также на 
формирование патологии кроветворной, костной, сердечно-сосудистой систем, желу-
дочно-кишечного тракта – полиорганной патологии у детей раннего возраста.   

Таблица 1 
Структура фоновой патологии у новорожденных детей, % 

 
Нозологические формы 1-я группа Контроль 

1. Рахит 18,3** 4,6 

2. Недоношенность 42,0* 19,5 
3. Гипотрофия 23,8* 8,3 
4. Миокардиодистрофия 32,5* 11,2 
5. Дисбактериоз кишечника 28,2** 5,5 
6. ЭКД 28,1 17,5 
7. Гипотиреоз 24,2* 15,6 
8. Анемия 38,8 42,1 
9. ВПР 21,9** 8,8 

 
Достоверность различий *-р<0,05;  **- p<0,001. 

 
Особенность течения перинатального периода в обеих группах представлена 

в табл. 2.  
Таблица 2 

Частота патологических состояний во время беременности и родов в анамнезе  
у новорожденных и детей раннего возраста 

 
Нозологические формы 1-я группа Контроль 

1. Токсикозы I и II половины беременности 68,1%* 44,2% 
2. Анемия 66,2%* 43,1% 
3. Угроза прерывания беременности 45,2%** 8,8% 
4. Обострение хронического пиелонефрита 33,0%* 12,2% 
5. Кольпит 8,2%* 4,6% 
6. ОРВИ 12,1%** 2,2% 
7. Кесарево сечение 37,4%** 4,4% 
8. Родостимуляция 32,3%* 16,8% 
9. Стремительные роды 25,5% 26,1% 
10. Беременность и роды без осложнений 4,4%** 57,6% 

 
Достоверность различий *-р<0,05;  **- p<0,001. 

 
В формировании здоровья детей раннего возраста определяющее значение 

имеет состояние здоровья матери и особенность течения пре- и перинатального перио-
да. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия чаще развивается у детей от многоро-
жавших женщин, у матерей с отягощенным акушерским анамнезом (аборты, выкиды-
ши, преждевременные роды), у женщин, страдающих хроническим заболеванием по-
чек, половых органов, анемией. Большое влияние на формирование здоровья ребенка 
оказывает патологическое течение родов. У детей с поражением ЦНС в анамнезе зна-
чительно чаще отмечались родостимуляция, быстрые и стремительные роды, кесарево 
сечение, пособия в родах. 

Таким образом, в формировании фоновой патологии у новорожденных и детей 
раннего возраста нами обнаружен целый спектр патологических состояний матери, 
особенностей течения беременности и родов.  

Для выделения приоритетных факторов в формировании церебральной патоло-
гии в периоде новорожденности и раннего детского возраста нами составлена прогно-
стическая таблица (табл. 3).  

При наличии суммарного показателя коэффициентов более +13, вероятность 
развития церебрального поражения у ребенка составляет более 95%. 
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Таблица 3 
Прогностические коэффициенты пре- и перинатального риска развития  

гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных детей 
 

1. Токсикоз I и II половины беременности Да -0,3 
Нет +0,42 

2. Анемия Да +2,8 
Нет -2,3 

3. Угроза прерывания беременности Да +1,8 
Нет -2,6 

4. Хронический пиелонефрит в стадии обострения Да +1,96 
Нет -0,18 

5. Кольпит Да +1,1 
Нет -1,4 

6. ОРВИ Да +4,8 
Нет -0,5 

7. Кесарево сечение Да +5,9 
Нет -1,3 

8.Родостимуляция Да +3,2 
Нет -0,9 

9. Стремительные роды Да -2,9 
Нет +1,4 

 
В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что развитие 

перинатального поражения ЦНС напрямую связано с наличием фетоплацентарной 
недостаточности и хронической внутриутробной гипоксии плода, которые были вы-
явлены в анамнезе у подавляющего большинства больных. Гипоксия у плода и ре-
бенка в первые недели и месяцы жизни способствует сохранению патологических 
изменений в ткани головного мозга (отек и ишемия) с развитием у него нейроэндо-
кринных нарушений. Высокая частота анемии, рахита, гипотрофии, аллергопатоло-
гии у новорожденных и детей раннего возраста с ГИЭ свидетельствуют об изменен-
ной реактивности организма, что приводит к развитию фоновой патологии у детей с 
церебральной патологией. Изучение интегральных клинических показателей имеет 
большое значение в прогнозе формирования различной патологии, в комплексном 
анализе и диагностике [5, 6]. 

Полученные нами данные показывают необходимость разработки полномас-
штабной программы оздоровления матери и ребенка, направленной на пренатальную 
профилактику патологии беременности и родов. Комплекс терапевтических меропри-
ятий, проводимых новорожденным и детям раннего возраста, не может в полной мере 
предотвратить развитие перинатального поражения мозга и фоновой  патологии у де-
тей раннего возраста. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. В формировании церебральной и фоновой патологии у новорожденных и 
детей раннего возраста приоритетное значение имеет патология пре- и перинатально-
го периода (внутриутробное инфицирование, анемия, гестозы, угроза прерывания бе-
ременности, патологическое течение родов), которые приводят к нарушению фетопла-
центарного кровообращения, хронической внутриутробной гипоксии плода. 

2. Ухудшение показателей здоровья у новорожденных и детей раннего возрас-
та напрямую связано с высокой частотой патологического течения беременности и ро-
дов у матери, что является причиной снижения реактивности организма ребенка, раз-
вития у него перинатального поражения ЦНС, анемии, гипотрофии, рахита, гипотро-
фии, аллергопатологии, нейроэндокринных расстройств. 

3. Среди постнатальных факторов развития фоновой патологии у новорож-
денных детей основное значение имеет перинатальное поражение мозга (вегетатив-
ные и нейроэндокринные дисфункции), что приводит к развитию гипотрофии, ане-
мии, рахита, дисбалансу всех обменных процессов и нарушению реактивности орга-
низма ребенка. 
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4. При наличии суммарного показателя прогностических коэффициентов пре- 
и перинатального риска развития гипоксически-ишемической энцефалопатии более 
+13 вероятность развития церебрального поражения у ребенка составляет более 95%. 
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Изучена диагностическая информативность интерлей-
кинов во влагалищном секрете у 132 больных острым сальпинго-
офоритом и 117 здоровых женщин. Выявлена по комплексу мате-
матических критериев  высокая диагностическая значимость ин-
терлейкина-1β, 2, 8, 4. Показано изменение корреляционных мо-
делей взаимоотношений цитокинов на местном уровне под влия-
нием острого воспалительного процесса в придатках матки, со-
провождающееся повышением внутрисистемной сопряженности. 
Выявленные с высокой диагностической информативностью ин-
терлейкины рекомендуется использовать при диагностике остро-
го сальпингоофорита. 

 
Ключевые слова: острый сальпингоофорит, интерлейки-

ны, интерлейкины в вагинально-цервикальной слизи, иммуни-
тет, местный иммунитет.  

 

 
В Российской Федерации за последние десять лет заболеваемость, обусловлен-

ная воспалительными процессами в придатках матки, увеличилась на 67%, особенно 
среди молодежи [8, 9]. Развитие острого сальпингоофорита обусловлено прежде всего 
нарушением интерлейкинового статуса на местном уровне [2, 11]. 

Изучение последнего, как правило, выполняется по среднеарифметическим по-
казателям без использования других математических критериев, что не позволяет объ-
ективно отобрать наиболее важные в диагностическом отношении цитокины [1, 6, 12]. 

В данной работе представлены результаты многокритериального математиче-
ского анализа содержания интерлейкинов у 132 пациентов с острым сальпингоофори-
том (основная группа) и 117 здоровых женщин эквивалентного возраста (контрольная 
группа). Содержание цитокинов в вагинально-цервикальной слизи определяли с по-
мощью набора реагентов (ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург) методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа. Определение показателей сдвига и дезинтеграции 
производилось по методике А.В. Завьялова [5]. Информативность интерлейкинов вы-
числялась по Е.В. Гублеру [3]. 

На местном уровне в цитокиновом профиле произошли достоверные изменения 
у больных острым сальпингоофоритом (табл. 1). Общей закономерностью данных из-
менений является увеличение практически всех провоспалительных интерлейкинов в 
вагинально-цервикальной слизи, за исключением интерферона-γ, уровень которого 
репрезентативно понизился. Особенно значительно возросло содержание интерлейки-
на-2, интерлейкина-8 и интерлейкина-1β. Менее существенным, но достоверным ока-
залось повышение фактора некроза опухоли – α и интерлейкина-6. Для противовоспа-
лительных цитокинов свойственны неоднозначные изменения, заключающиеся в су-
щественном снижении интерлейкина-4, интерлейкина-10 и увеличении уровня интер-
лейкина-18 в вагинальном содержимом. 

При хроническом сальпингоофорите в вагинально-цервикальном секрете по-
вышается уровень интерлейкина-1-α, интерлейкина-8, интерлейкина-10 [4]. У пациен-
ток с острым сальпингоофоритом в вагинально-цервикальном секрете снижается кон-
центрация интерлейкина-10, 18 и повышается уровень интерлейкина-1β, интерлейки-
на-2, 6, 8 [7]. Использование кластерного анализа позволило выявить, что в остром пе-
риоде имеет место сгруппированность показателей иммунного статуса по 4 кластерам, 
а в условиях обострения хронического сальпингоофорита таких кластеров 7. 

mailto:Nikiti4007@yandex.ru
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Таблица 1 
Уровень интерлейкинов в вагинальном содержимом  
при остром сальпингоофорите и в контроле (в пг/мл) 

 

Интерлейкин 
Пациентки с острым  
сальпингоофоритом 

Контроль Достоверность различий 

ИЛ – 1β   17,3 ±1,21 2,2 ±0,26 P<0,001 
ИЛ – 2  19,6 ±0,89 0,08 ±0,001 P<0,001 
ИЛ – 6  17,2 ±1,14 10,7 ±1,23 P<0,001 
ИЛ – 8  29,3 ±2,06 0,4 ±0,07 P<0,001 
TNF- α  3,9 ±0,22 2,4 ±0,19 P<0,001 
Интерферон – α  64,8 ±4,09 28,7 ±2,15 P<0,001 
Интерферон – γ  5,8 ±0,35 7,2 ±0,44 P<0,05 
ИЛ – 4  2,4 ±0,11 13,1 ±0,37 P<0,001 
ИЛ–10  10,7 ±1,34 38,5 ±2,21 P<0,001 
ИЛ–18  58,6 ±3,23 27,5 ±1,54 P<0,001 

 

Р приведено по отношению к контролю. 

 
Изучение местного иммунитета у пациенток с острым сальпингоофоритом по-

казало нарушение его функционирования за счет увеличения почти в 2,5 раза IgG (до 
1765 мкг/мл), а также IgM (до 22,5 мкг/мл), уменьшение или отсутствие sIgA, увеличе-
ние лизоцима (до 11,3±6,6 ЕД/мл) [10]. 

Математические методы численной оценки возникших изменений у больных с 
острым сальпингоофоритом свидетельствуют об огромном сдвиге для интерлейкина-2, 
интерлейкина-8 в вагинальном содержимом (табл. 2). Указанным сдвигам соответству-
ют высокие параметры дезинтеграции интерлейкинов на локальном уровне. Значитель-
ная величина сдвига выявлена и для содержания провоспалительного интерлейкина-1β. 
Итоговая сумма сдвигов интерлейкинов в вагинально-цервикальной слизи высокая и 
обусловлена в основном величиной сдвига провоспалительного интерлейкина-2. Сдвиги 
противовоспалительных цитокинов незначительны с ранее приведенными. Следова-
тельно, изменения в цитокинном уровне  вагинального содержимого определяются про-
воспалительными интерлейкинами. Величина дезинтеграции среди цитокинов на мест-
ном уровне также зависит от провоспалительных интерлейкинов, поскольку показатели 
дезинтеграции противовоспалительных цитокинов незначительны. 

Таблица 2 
Количественная оценка сдвига и дезинтеграции интерлейкинов  

в вагинально-цервикальной слизи в основной группе 

 
Название интерлейкина Сдвиг, % Дезинтеграция 

ИЛ – 1β   +686,4 20,4 
ИЛ – 2  +24 400,0 87,3 
ИЛ – 6  +60,7 1,5 
ИЛ – 8  +7 225,0 56,8 
TNF- α  +62,5 4,9 
Интерферон – α  +125,8 3,2 
Интерферон – γ  - 19,4 0,8 
ИЛ – 4  - 81,7 1,2 
ИЛ–10  - 72,2 2,1 
ИЛ–18  113,1 3,4 
Сумма 32 846,8 181,6 

 
Моделирование выявленных нарушений в содержании интерлейкинов на ло-

кальном уровне показывает отчетливо выход многих провоспалительных цитокинов за 
пределы окружности, образованной значениями контрольной группы (рис. 1). Прежде 
всего, обращает внимание максимальное превышение референтного уровня интер 
лейкином-2 и интерлейкином-8. Со стороны других провоспалительных цитокинов 
наблюдается также существенное превышение параметров цитокинового профиля 
здоровых женщин в вагинально-цервикальной слизи. Острый сальпингоофорит вызы-
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вает выраженный сдвиг уровня интерлейкина-1β, интерферона-α. И, наоборот, острый 
воспалительный процесс в придатках матки сопровождается значительным угнетени-
ем синтеза противовоспалительных цитокинов – интерлейкина-4, интерлейкина-10. 
Вместе с тем продукция интерлейкина-18 существенно выше, чем в контроле. 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Графическая модель системных сдвигов содержания цитокинов  

в вагинальной слизи в основной группе (2) и в контроле (1), % 

 
Исследование корреляционных моделей цитокинов в вагинальном содержи-

мом для больных острым сальпингоофоритом и в контроле установило, что  они  су-
щественно отличаются (рис. 2). Это видно как по числу, так и по направлению репре-
зентативных зависимостей. Среди противовоспалительных интерлейкинов особо вы-
деляется интерлейкин-4, имеющий четыре достоверные обратные связи. Из них три 
корреляционные связи выявлены с провоспалительными цитокинами (интерлейкин-
1 β, интерлейкин-2 и интерлейкин-8). Указанные выше провоспалительные цитоки-
ны имеют между собой прямые корреляционные связи. Аналогичное соотношение 
характерно и для интерферона-α, и для интерферона-γ. У здоровых женщин выявле-
но всего четыре корреляционные связи. Они представлены в основном достоверными 
соотношениями  интерлейкина-2 с интерлейкином-1β, интерлейкином-8 и с интер-
лейкином-10. Обратная репрезентативная зависимость установлена между уровнем 
интерферона-α и интерферона-γ.  

При корреляционном анализе межсистемных связей между уровнем цитоки-
нов в вагинальном содержимом и периферической крови обнаружено четыре корре-
ляционные связи у больных острым сальпингоофоритом. Прямая достоверная связь 
отмечена между интерфероном-α в крови и интерфероном-α в вагинальном секрете, 
между интерлейкином-2 крови и интерлейкином-8 в вагинальном секрете, между 
интерлейкином-1β в крови и интерлейкином-2 в вагинальной слизи. Обратное соот-
ношение установлено для интерлейкина-18 в крови и интерлейкина-18  
вагинальной слизи. 

При развитии острого сальпингоофорита на локальном уровне часто встреча-
ется изменение интерлейкина-2 более 0,1 пг/мл (табл. 3). Высокая распространен-
ность свойственна и интерлейкину-8, и интерлейкину-1β. Более чем у трети пациен-
тов с рассматриваемой патологией наблюдается отклонение интерферона-α выше 
30,0 пг/мл. Другие провоспалительные интерлейкины встречаются редко. Среди 
противовоспалительных цитокинов наибольшую распространенность имеет интер-
лейкин-4 с уровнем ниже 10,0 пг/мл в вагинально-цервикальной слизи. 
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Рис. 2. Корреляционные  модели  связей  цитокинов у пациенток  
с острым сальпингоофоритом (1) и здоровых (2) женщин на локальном уровне: 

       прямая значимая связь,   
       обратная достоверная корреляция 

 

Информативность содержания отдельных цитокинов на локальном уровне раз-
лична и максимальна для интерлейкина-2 с концентрацией более 0,1 пг/мл. Показа-
тель информативности Кульбака значительно высок и для интерлейкина-8 выше 0,8 
пг/мл, и интерлейкина-4 с уровнем ниже 10,0 пг/мл. Другие цитокины имеют не-
сколько ниже информативность, но вместе с тем она остается высокой. 

Таблица 3 
Показатели распространенности и информативности  

изменений интерлейкинов на локальном уровне 
 

Интерлейкин 
Распространенность, % 

Информативность 
основная группа контрольная группа 

ИЛ – 1β  свыше 
 5,0 пг/мл 74,6 ±3,79 0,2 ±0,41 956,7 
ИЛ – 2 более   
0,1 пг/мл 97,8 ±1,28 0,01 ±0,09 1951,1 
ИЛ – 6 более  
 12,0 пг/мл 24,5 ±3,74 0,3 ±0,51 231,4 
ИЛ – 8 выше 
 0,8 пг/мл 86,3 ±2,99 0,2 ±0,41 1134,4 
TNF – α более  
3,0 пг/мл 18,5 ±3,38 0,1 ±0,29 208,6 
Интерферон – α  
выше 30,0 пг/мл 35,6 ±4,17 0,3 ±0,51 366,1 
Интерферон – γ  
ниже 7,0 пг/мл 12,7 ±2,89 0,2 ±0,41 112,7 
ИЛ – 4 ниже  
10,0 пг/мл 59,4 ±4,27 0,1 ±0,29 822,4 
ИЛ – 10 менее  
25,0 пг/мл 37,2 ±4,21 0,2 ±0,41 419,9 
ИЛ – 18 более  
35,0 пг/мл 26,7 ±3,85 0,3 ±0,51 257,3 

 

Следовательно, многокритериальный математический анализ уровня интер-
лейкинов в вагинально-цервикальном секрете у больных острым сальпингоофоритом 
позволил выделить ведущие цитокины – интерлейкин-1β, 2, 8, 4, позволяющие с высо-
кой надежностью диагностировать данное заболевание. Вместо первоначально опре-
деляемых 10 цитокинов на местном уровне достаточно определять 4 указанных выше 
интерлейкина, имеющих высокую диагностическую информативность. Это имеет 
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практическое значение, так как существенно снижает финансовые расходы на изуче-
ние интерлейкинового статуса на локальном уровне при остром сальпингоофорите.  
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В статье изложены данные о нарушениях системы коа-
гуляционного гемостаза у беременных в третьем триместре 
беременности на фоне воспалительной патологии почек. 
Изучались показатели первой и третьей фазы плазменного 
гемостаза, проводилось определение физиологических анти-
коагулянтов и фибринолитического звена плазминовой си-
стемы. Выявлены клинические варианты пиелонефрита и со-
ответствующие расстройства системы коагуляционного гемо-
стаза. Наиболее выраженные изменения показателей гемо-
стаза обнаружены у пациентов с острым неосложненным пи-
елонефритом, впервые выявленным во время беременности. 

 
Ключевые слова: коагуляционный гемостаз, антикоа-

гулянт,  протромбиназа, фибриноген, пиелонефрит беремен-
ных, неосложненный пиелонефрит.  

 
 

 
В России в последние годы заболеваемость пиелонефритом возрастает до 

11,6%. Рост числа других инфекций мочевыводящих путей, значительно повышаю-
щих риск развития пиелонефрита, составляет 20% [1]. Хронический пиелонефрит в 
структуре экстрагенитальной патологии у беременных по праву занимает ведущее 
место (48-54%) [2]. 

Пиелонефрит оказывает неблагоприятное влияние на течение беременности и 
состояние плода, проявляющееся в значительной частоте угрозы прерывания бере-
менности, преждевременных родов, плацентарной недостаточности, гипоксии плода, 
его внутриутробного инфицирования, гестоза и осложненного течения периода адап-
тации у новорожденного [6, 7, 8, 9]. 

В хронической стадии воспаления при пиелонефрите микробный фактор утра-
чивает ведущее значение, при этом важную роль приобретают аутоиммунные процес-
сы, влияющие на изменение реологических свойств крови и микроциркуляции, приво-
дящие к развитию антифосфолипидного синдрома — одной из причин перинатальных 
потерь [2].  

Не только воспаление сопровождается активацией системы свертывания крови, 
но и коагулопатии приводят к активации воспалительного процесса [3]. У больных 
острым пиелонефритом имеют место существенные сдвиги в системе гемостаза, харак-
теризующиеся развитием коагулопатии и угнетением фибринолиза. Вышеперечислен-
ные изменения усугубляются при переходе от серозной к гнойной стадии воспаления 
почек [4]. При осложненных формах пиелонефрита нарушения гемостаза часто прояв-
ляются в виде гиперкоагуляционного синдрома или латентной фазы синдрома диссе-
минированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) [5]. 

Несмотря на относительно подробное изучение данной проблемы, в литературе 
отсутствуют указания о возможности прогнозирования осложнений  для матери и пло-
да и коррекции сдвигов гемостаза у больных с неосложненным пиелонефритом в ди-
намике прогрессирования заболевания.  

Цель исследования – изучить изменения показателей коагуляционного 
звена системы гемостаза беременных с различными формами неосложненного пие-
лонефрита. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

____________________________________________________________________________ 

 

178 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать изменения первой фазы плазменного гемостаза при 

различных вариантах неосложненного пиелонефрита беременных. 
2. Определить тесты свертывающей системы крови исследуемых беременных. 
3. Изучить параметры третьей фазы гемокоагуляции беременных с неослож-

ненным пиелонефритом. 
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 190 беременных в 

возрасте 18-30 лет, 150 из которых составили первую группу (пациенты с диагностиро-
ванным неосложненным пиелонефритом), вторую группу – 40 здоровых беременных. 
Группой контроля (3-я группа – 50 женщин) являлись небеременные женщины анало-
гичной возрастной категории. Обследование пациентов  первой и второй групп прово-
дилось на сроке 32-34 недели беременности.  

В основу деления на подгруппы было положено наличие у обследуемых жен-
щин неосложненной формы пиелонефрита по классификации А.Я. Пытеля и  
С.Д. Голигорского (1977). Так, в первой группе выделено 3 подгруппы: 1.1 – гестацион-
ный пиелонефрит, выявленный впервые во время беременности (54 женщин);  
1.2 – хронический пиелонефрит, стадия обострения (40 женщин); 1.3 – хронический 
пиелонефрит, стадия ремиссии (56 пациентов).  

Критериями включения пациентов в обследуемые группы являлось отсутствие 
органической патологии органов мочевыделительной системы, отсутствие острой ин-
фекционной патологии, специфической инфекции и инфекции, передающейся поло-
вым путем. Исключались пациенты с хроническими эктрагенитальными очагами вос-
палительной патологии в стадии обострения. 

Обследование беременных включало: выявление клинико-анамнестических ха-
рактеристик течения беременности, лабораторную диагностику воспалительной пато-
логии почек и исследование показателей коагуляционного гемостаза.  

Для оценки состояния коагуляционного звена гемостаза использовали следую-
щие методы: толерантность плазмы к гепарину (ТПГ) по микрометоду Сирмаи (1958), 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) Medi APTT/ Меди АЧТВ 
реагент,  протромбиновый индекс по Квику в модификации В.Н. Туголукова  
(1935, 1966), фибринстабилизирующий фактор по В.П. Балуда (1965), время рекальци-
фикации плазмы по методу Бергергоф и Рока (1954), определение растворимого фиб-
рина, комплексов фибрин-мономера с использованием паракоагуляционных тестов по 
В.П. Лычеву (1975). Для определения продуктов деградации фибриногена/фибрина 
(ПДФ) использовали иммунологический метод определения ПДФ по  
3.С. Федоровой (1980). 

Полученные результаты подвергнуты компьютерному статистическому анализу 
при помощи критерия  «t» Стьюдента.  

Результаты исследования. В структуре соматических заболеваний до бере-
менности в первой группе следует отметить хроническую железодефицитную анемию у 
105 (70±5,3%) пациенток, заболевания эндокринной системы – у 54 (36±4,7%), артери-
альную гипертензию различного генеза – у 27 (18±5,7%), заболевания органов дыхания 
– у 24 (16±5,2), заболевания желудочно-кишечного тракта – у 39 (26±4,4%). Большин-
ство беременных с хроническим пиелонефритом страдали анемией до наступления 
настоящей беременности. Средняя длительность заболевания почек у них составила 
13,5±4,4 лет. 

Наиболее частой патологией гениталий в анамнезе у беременных с неосложнен-
ным пиелонефритом были воспалительные заболевания матки и придатков 35±5,2%,  
против 15±3,5%  в группе женщин с нормально протекающей беременностью (р<0,05).  

В группе с пиелонефритом частота невынашивания беременности составляла 
14±3,5%, по сравнению со второй группой 10±4,6%, (р>0,05). 

Беременность у 34±4,5% женщин первой группы осложнялась развитием ФПН, 
во второй группе – у 12,5±2,5% пациенток. Угрожающий выкидыш и угрожающие 
преждевременные роды в первой группе диагностированы в 44,6±4,8%, во второй – 
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20±3,6% случаев. Внутриутробное инфицирование – у 72±5,7% и 15±4,3% пациентов 
соответственно. 

В результате общего анализа мочи и анализа мочи по Нечипоренко лейкоциту-
рия диагностирована у 90±5,4% женщин  первой группы. 

Бактериурия в количестве 105КОЕ/мл и выше была у 66 (44±6,4%) беременных 
основной группы, преимущественно в период обострения заболевания. В случае ла-
тентного течения пиелонефрита встречалась бактериурия с микробиологическим кри-
терием 102-104 КОЕ/мл.  

Наиболее частым возбудителем хронического пиелонефрита являлась 
Escherichia coli (66±5,2%), грамположительные стрептококки и стафилококки 
(24±4,5%); грамотрицательные бактерий семейства Enterobacteriaceae (10±3,5%): 
Klebsiella  (6±2,2%) и прочие (Enterobacter spp., Proteus, Candida spp.) 

При определении показателя тромбопластиновой активности выявлено увели-
чение параметра в группе женщин с неосложненной беременностью 74,3±0,5%, по 
сравнению с контрольной группой 57,2±0,6%. В группе беременных с пиелонефритом 
изучаемый параметр еще более высок: в первой подгруппе – 87,6±0,4%, во второй – 
85,5±0,3%, в третьей подгруппе – 77,4±0,4% (р<0,05). Полученные данные свидетель-
ствуют об усилении образования протромбиназы по внутреннему механизму в группах 
беременных с острым воспалением почек. Параметры ПТИ пациентов первой группы 
достоверной разницы не имеют: в первой подгруппе – 106,7±0,2%, во второй и третьей 
подгруппах – 102,1±0,5% и 98,6±0,2% соответственно. В сравнении с группой женщин с 
неосложненной беременностью – 104,2±0,4%, изучаемый показатель в контрольной 
группе ниже – 97,3±0,4 (р> 0,05). Данные параметры указывают на небольшую роль 
внешнего механизма формирования протромбиназы в системе коагуляционного гемо-
стаза изучаемых групп.  

При определении тестов свертывающей системы крови получены данные, сви-
детельствующие о выраженных нарушениях в системе гемостаза беременных с воспа-
лительной почечной патологией. Время рекальцификации плазмы достоверно сниже-
но в третьей подгруппе 100±1,8 с, по сравнению с первой и второй подгруппами – 
115±2,0 с и 110±1,7 с соответственно (р<0,05). В группе женщин с неосложненной бере-
менностью исследуемый показатель (103±1,5 с) ниже, чем в группе контроля 113±1,8 с 
(р<0,05) и сопоставим с показателем третьей подгруппы. АЧТВ в группе беременных с 
нормально протекающей беременностью 22±0,3 с ниже, чем в группе контроля 29±0,3 с. 
В первой подгруппе параметры АЧТВ минимальны – 15±0,4 с, в сравнении с третьей 
подгруппой (21±0,3 с) и группой женщин с неосложненной беременностью – 22±0,3 с 
(р<0,05). Достоверной разницы АЧТВ первой (15±0,4) с и второй (17±0,2 с) подгрупп не 
выявлено (р> 0,05). Толерантность плазмы к гепарину в группе беременных с 
неосложненной беременностью (723±11,0 с) выше, чем в группе контроля (688±12,1 с) 
(р<0,05). В первой и второй подгруппах показатель ТПГ не отличается: 805±12 с и 
803±10,5 с соответственно, но достоверно выше, чем в третьей подгруппе – 748±10,0 с 
и группе женщин с неосложненной беременностью – 723±11,0 с (р<0,05). ПДФ и ком-
плексы фибрин-мономера в группе женщин с неосложненной беременностью выше 
(0,655±0,06 ед. экстр), чем в группе контроля (0,443±0,06 ед. экстр) (р<0,05). В первой 
(0,723±0,04 ед. экстр) и второй подгруппах (0,715±0,03 ед. экстр) изучаемый параметр 
достоверно выше, чем в третьей подгруппе (0,680±0,06 ед. экстр) и группе женщин с 
неосложненной беременностью (0,655±0,06 ед. экстр) (р<0,05). Растворимый фибрин 
в подгруппах первой группы достоверно не отличается: в первой подгруппе – 2,9±0,2 
у.е., во второй подгруппе – 3,3±0,3 у.е., в третьей подгруппе – 3,2±0,2 у.е. (р> 0,05), при 
этом изучаемый параметр выше, чем во второй группе – 2,0±0,2 у.е. и группе контроля 
– 1,3±0,3 у.е. (р<0,05).  

Параметры третьей фазы гемостаза (фибриноген и фибринстабилизирующий 
фактор) также достоверно отличаются в изучаемых группах. Уровень фибриногена во 
второй группе (4,2±0,3 г/л) выше, чем в группе контроля (3,4±0,2 г/л) (р<0,05), и со-
поставим с показателем второй (4,6±0,4 г/л) и третьей подгрупп (3,9±0,2 г/л). В первой 
подгруппе уровень фибриногена (5,4±0,2 г/л) достоверно выше, чем во всех остальных 
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подгруппах. Показатель фибринстабилизирующего фактора в группе беременных с 
неосложненной беременностью (27±0,3 с) ниже, чем в группе контроля (34±0,5 с) 
(р<0,05). Отмечается повышение параметра в первой и второй подгруппах (36±0,3 с и 
35±0,4 с соответственно) по сравнению с третьей подгруппой (29±0,5 с) и второй груп-
пой (27±0,3 с) (р<0,05). Подобные изменения обусловлены усилением образования 
фибрина во время III фазы гемокоагуляции. 

Выводы: 
1. У беременных с острой воспалительной патологией почек отмечается  увели-

чение образования протромбиназы, при этом более задействован внутренний механизм. 
2. Показатели фибринолитического звена, плазминовой системы и уровень фи-

зиологических антикоагулянтов характеризуются преимущественным развитием 
структурной гиперкоагуляции у беременных с пиелонефритом. Наиболее выраженные 
изменения наблюдаются у пациентов с острым гестационным пиелонефритом. 

3. В случае осложнения беременности острой почечной патологией происходит 
усиление образования фибрина в III фазу коагуляционного гемостаза 

4. Выявленные нарушения системы коагуляционного гемостаза у беременных с 
неосложненным пиелонефритом отягащают гемостазиологический статус, повышая 
риск возникновения коагулопатических осложнений беременности, родов и послеро-
дового периода. 
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Представлены математические модели, обеспечивающие 
дифференциальную диагностику больных острым сальпингоофо-
ритом и здоровых женщин по ведущим гематологическим показа-
телям, параметрам мочи, клеточного и гуморального иммунитета. 
Удельный вес случаев безошибочной дифференциации по разра-
ботанным математическим моделям составляет от 85,9% при ис-
пользовании показателей общего анализа мочи до 92,2% – пара-
метров гуморального иммунитета. Для диагностики острого саль-
пингоофорита построены также сетевые модели, включающие ве-
дущие показатели гемограммы, мочи и иммунитета. 

 
Ключевые слова: гематологические показатели, общий 

анализ мочи, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, 
острый сальпингоофорит, здоровые женщины. 

 

 
Дифференциально-диагностические критерии как острого, так и хронического 

сальпингоофорита до настоящего времени недостаточно разработаны [2, 5, 9]. Счита-
ется, что важными критериями при дифференциальной диагностике сальпингоофори-
та являются гематологические и иммунологические показатели [6, 8]. Исходя из ин-
фекционной природы воспалительных заболеваний придатков матки, при дифферен-
циальной диагностике должны приниматься во внимание кандидоз женских половых 
органов, вульвовагинит, которые могут протекать без характерных симптомов [10]. 
Дифференцировать сальпингоофорит следует также с эндометритом, тазовым актино-
микозом, с синдромом поликистозных яичников [1, 4, 7, 11]. Необходима разработка 
математических моделей, позволяющих дифференцировать данную патологию при-
датков матки от здоровых органов у женщин по показателям общего анализа крови, 
мочи и иммунологическим параметрам. 

В связи с указанным выше проведено дифференциально-диагностическое об-
следование 132 пациенток с острым сальпингоофоритом (второй класс) и 117 здоровых 
женщин (первый класс). Показатели общего анализа крови изучали с использованием 
автоматического гематологического анализатора Quintus (Швеция). Параметры кле-
точного иммунитета определяли в периферической крови, используя моноклональные 
антитела. Уровень иммуноглобулинов в крови исследовали методом радиальной им-
мунодиффузии посредством набора ООО НЦП «Медицинская иммунология»  
(г. Москва). Математические модели строились дискриминантным методом при ис-
пользованиии программы «Statistica 6.0». Достоверность моделей определялась по 
расстоянию Махаланобиса. 

Построение математических моделей по результатам общего анализа крови 
осуществляется на основе включения количества палочкоядерных нейтрофилов (х4), 
лимфопении (х5) и СОЭ (х6). Обработка дискриминантным методом указанных диа-
гностически значимых гематологических показателей позволила получить следую-
щие значения коэффициентов  классификационных функций  (табл. 1). Поэтому ма-
тематическая модель для больных острым сальпингоофоритом описывается выраже-
нием у4 = 28,131x1 + 11,413x2 + 6,659x3 – 766,926 и для здоровых женщин у3 = 38,125x1 
+ 15,036x2 + 4,886x3 – 921,630. 

Установив расстояние Махаланобиса (табл. 2), получили, что количество оши-
бочно классифицированных больных с данной патологией составляет 12,8%. Число 
здоровых женщин, ошибочно отнесенных к группе больных с острым сальпингоофо-
ритом, равно 10,4%. Результаты контрольных испытаний показали приемлемое каче-
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ство срабатывания созданных математических моделей и возможность эффективного 
применения в диагностическом процессе. 

Таблица 1 
Коэффициенты классификационных функций гематологических показателей 

 
Классифицируемые параметры крови Коэффициенты функций 

G 1:0 G 2:1 
Палочкоядерные нейтрофилы, х4 38,125 28,131 
Лимфопения, х5 15,036 11,413 
СОЭ, х6 4,886 6,659 
Constant -921,630 -766,926 

 
Таблица 2 

Расстояние Махаланобиса между исследуемыми классами 
 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 
1,6292 173,3592 

2 G_1:0 
2,6749 156,1994 

3 G_1:0 
2,4072 136,3771 

4 G_1:0 
1,4883 149,7165 

5 G_1:0 
1,4804 140,9565 

6 G_1:0 
2,2720 139,8927 

7 G_1:0 
4,3319 105,2554 

8 G_1:0 
5,0833 187,3576 

9 G_1:0 
1,8234 173,8756 

10 G_1:0 
0,3989 161,6001 

11 G_2:1 
140,2035 2,1925 

12 G_2:1 
107,0835 6,4564 

13 G_2:1 
163,9475 2,6312 

14 G_2:1 
179,3774 2,5086 

15 G_2:1 
160,2224 2,3354 

16 G_2:1 
191,3112 3,9931 

17 G_2:1 
147,3032 3,9797 

18 G_2:1 
140,5202 1,1256 

19 G_2:1 
169,5769 2,9232 

20 G_2:1 131,8652 2,2648 

 

Используя диагностически значимые параметры общего анализа мочи для 
разработки математических моделей и классификации пациенток с острым саль-
пингоофоритом и здоровых женщин, рассчитали коэффициенты классификацион-
ных функций для микрогематурии (х7) и протеинурии (х8). Они соответственно со-
ставили для второго и первого класса 7,443; 19,001 и 1,514; 0,819. Величина кон-
станты в обоих случаях являлась отрицательной и составила для второго класса -
26,690, а для первого класса равна -1,239. Проведение дискриминантного анализа 
позволило получить для больных острым сальпингоофоритом статистическую мо-
дель у6 = 7,443х7 + 19,001х8 - 26,690 и здоровых женщин у5 = 1,514х7 + 0,819х8 - 1,239. 

Результаты дискриминантного анализа свидетельствуют об ошибочной клас-
сификации представителей второго класса, отнесенных к первому классу, в 11,8% 
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случаев. Количество ошибочно классифицированных здоровых женщин посред-
ством предложенной модели и расстояния Махаланобиса (табл.  3) составило 14,1%. 

Таблица 3 
Расстояние Махаланобиса при классификации исследуемых объектов  

по диагностически значимым параметрам мочи 
 

Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 
0,07978 41,77814 

2 G_1:0 
0,02527 40,17411 

3 G_1:0 
0,00186 40,05572 

4 G_1:0 
0,04004 39,27164 

5 G_1:0 
0,11029 37,06510 

6 G_1:0 
0,00878 38,97173 

7 G_1:0 
0,02370 41,99071 

8 G_1:0 
0,07527 42,86454 

9 G_1:0 
0,11036 37,42880 

10 G_1:0 
0,01479 41,25454 

11 G_2:1 
56,57942 4,07702 

12 G_2:1 
37,90795 0,02967 

13 G_2:1 
69,51442 7,36753 

14 G_2:1 
14,33958 6,50200 

15 G_2:1 
22,76961 5,13016 

16 G_2:1 
38,09366 2,82321 

17 G_2:1 
60,26635 3,33513 

18 G_2:1 
62,15014 5,29761 

19 G_2:1 
41,61857 0,10393 

20 G_2:1 
32,63505 0,84359 

 
Моделирование диагностического процесса по данным общеклинических лабо-

раторных исследований свидетельствует о том, что рациональным для диагностики 
острого сальпингоофорита является определение количества палочкоядерных 
нейтрофилов и СОЭ (рис. 1). Эти показатели, наряду с общим анализом крови, пред-
ставляют узлы сетевой модели Петри. Последняя в качестве функциональных значе-
ний позиций включает общий анализ мочи, микрогематурию и протеинурию. Иссле-
дование микрогематурии и протеинурии следует считать приоритетным для оценки 
общего анализа мочи в контексте выявления острого воспаления придатков матки. 

Таблица 4 
Величины коэффициентов классификационных функций  

для показателей клеточного иммунитета в периферической крови 
 

Классифицируемые параметры 
клеточного иммунитета 

Коэффициенты функций 
G_1:0 G_2:1 

Натуральные киллеры, ×109/л, х9 302,321 206,149 
Т-хелперы, ×109/л, х10 154,409 108,559 
Т-хелперы, %, х11 27,785 20,239 
Constant -684,452 -359,274 

 
Для ведущих параметров клеточного иммунитета, отражающих патологические 

изменения на системном уровне при остром сальпингоофорите, получены следующие 
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величины коэффициентов классификационных  функций  (табл. 4). С учетом парамет-
ров классификационных функций и констант синтезированы математические модели 
для второго класса (больные) у8 = 206,149х9+108,559х10+20,239х11-359,274 и для перво-
го класса (здоровые) у7 = 302,321х9+157,409х10+27,785х11-684,452. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Сетевая модель рациональной диагностики острого сальпингоофорита  

на основании общего анализа крови и общего анализа мочи: 
b0 – начало диагностического процесса острого сальпингоофорита,  
b1 – проведение общего анализа крови,  
b2 – проведение общего анализа мочи,  
b3 – определение палочкоядерных нейтрофилов в крови,  
b4 – выявление микрогематурии,  
b5 – определение СОЭ,  
b6 – выявление протеинурии,  
b7 – оценка результатов исследования и постановка диагноза острого сальпингоофорита 

 
На основе расчетных значений расстояния Махаланобиса (табл. 5) установили, 

что полученные математические модели обеспечивают безошибочную классификацию 
больных острым сальпингоофоритом в 91,0% случаев. Процент женщин первого клас-
са, ошибочно отнесенных ко второму классу, невысок и составляет 9,0%. 

Диагностически значимые показатели гуморального иммунитета на системном 
уровне, отражающие проявления острого воспалительного процесса в придатках мат-
ки, в результате обработки дискриминантным методом, в отличие от показателей кле-
точного иммунитета, имеют преимущественно отрицательные значения классифика-
ционных функций (табл. 6). 
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Таблица 5 

Расстояние Махаланобиса между исследуемыми классами  
по параметрам клеточного звена иммунитета на системном уровне 

 
Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 
0,07978 41,77814 

2 G_1:0 
0,02527 40,17411 

3 G_1:0 
0,00186 40,05572 

4 G_1:0 
0,04004 39,27164 

5 G_1:0 
0,11029 37,06510 

6 G_1:0 
0,00878 38,97173 

7 G_1:0 
0,02370 41,99071 

8 G_1:0 
0,07527 42,86454 

9 G_1:0 
0,11036 37,42880 

10 G_1:0 
0,01479 41,25454 

11 G_2:1 
56,57942 4,07702 

12 G_2:1 
37,90765 0,02967 

13 G_2:1 
69,51442 7,36753 

14 G_2:1 
14,33958 6,50200 

15 G_2:1 
22,76961 5,13016 

16 G_2:1 
38,09366 2,82321 

17 G_2:1 
60,26635 3,33513 

18 G_2:1 
62,15014 5,29761 

19 G_2:1 
41,61857 0,10393 

20 G_2:1 
32,63505 0,84359 

 
Применяя обозначения показателей гуморального звена иммунитета в крови в 

соответствии с табл. 6 и результаты дискриминантного анализа, получаем математиче-
скую модель у10 = - 34,77х12 - 6,91х13 + 67,03х14 - 2402,78  для пациенток с острым саль-
пингоофоритом  и у9 = - 44,95х12 - 5,77х13 + 58,59х14 - 1611,06 для первого класса. 

 

Таблица 6 
Коэффициенты классификационных функций параметров  

гуморального иммунитета в основной группе и контроле на системном уровне 
 

Классифицируемые показатели 

Коэффициенты показателей 

G_1:0 G_2:1 

Ig G, x12 
-44,95 -34,77 

Ig M, x13 
-5,77 -6,91 

ЦИК, х14 
58,59 67,03 

Constant 
-1611,06 -2402,78 

 
Ошибочно классифицированных объектов, как показывают результаты по 

определению расстояния Махаланобиса, отнесенных к классу больных острым саль-
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пингоофоритом, всего 7,8% (табл. 7). Количество представителей второго класса, оши-
бочно включенных в первый класс – 9,2%. Следовательно, полученные математиче-
ские модели обеспечивают безошибочную классификацию по показателям гумораль-
ного иммунитета в крови в 90,8-92,2% случаев, что является приемлемым в подобных 
задачах.  

Компьютерное моделирование показателей клеточного и гуморального имму-
нитета на системном уровне (в периферической крови) позволило разработать сетевую 
модель рациональной диагностики острого сальпингоофорита с учетом их диагности-
ческой значимости (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель рациональной диагностики острого сальпингоофорита  
по ведущим показателям клеточного иммунитета и гуморального иммунитета в крови. 

В качестве узлов данной модели выступали функциональные позиции и переходы. Функциональ-
ными значениями позиций при рационализации диагностического процесса по ведущим параметрам кле-
точного и гуморального иммунитета рассматривались:  

b0 – начало обследования женщин,  
b1 – изучение параметров клеточного иммунитета в периферической крови,  
b2 – изучение параметров гуморального иммунитета в периферической крови, 
b3 – определение абсолютного числа натуральных киллеров,  
b4 – определение Ig G,  
b5 – абсолютное число Т-хелперов,  
b6 – определение Ig M,  
b7 – относительное содержание Т-хелперов,  
b8 – циркулирующие иммунные комплексы,  
b9 – постановка диагноза 
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Таблица 7 
Расстояние Махаланобиса при дифференциации классов  

по ведущим параметрам гуморального иммунитета в крови 

 
Код признака Observed G_1:0 G_2:1 

1 G_1:0 
0,13545 41,78812 

2 G_1:0 
0,11885 41,87421 

3 G_1:0 
0,13452 40,05672 

4 G_1:0 
0,00865 38,37164 

5 G_1:0 
0,24352 36,06670 

6 G_1:0 
0,35457 39,94173 

7 G_1:0 
0,78921 41,99571 

8 G_1:0 
2,54261 41,86254 

9 G_1:0 
3,57812 38,43880 

10 G_1:0 
10,25146 44,26454 

11 G_2:1 
46,57842 4,08702 

12 G_2:1 
39,91765 1,02067 

13 G_2:1 
60,51742 7,35753 

14 G_2:1 
12,33058 5,50300 

15 G_2:1 
12,46971 5,43026 

16 G_2:1 
28,19356 3,82324 

17 G_2:1 
64,26435 3,33513 

18 G_2:1 
61,45113 6,49762 

19 G_2:1 
51,62858 0,40793 

20 G_2:1 
42,68505 0,94350 

 
С целью выработки возможных дифференциально-диагностических критериев, 

не требующих применения инвазивных методик, изучено состояние неспецифической 
защиты и некоторые факторы гуморального иммунитета у 122 пациенток с установ-
ленными на основании лапароскопии диагнозом: хроническим сальпингоофоритом 
(1-я группа), варикозным расширением вен малого таза (2-я группа), спаечным про-
цессом в малом тазу и брюшной полости (3-я группа), наружным и экстрагенитальным 
эндометриозом (4-я группа) и отсутствием патологии гениталий (5-я группа) [6]. Ана-
лиз активации системы комплемента позволяет получить новые данные для диффе-
ренциальной диагностики. Однако оценка фагоцитарной активности нейтрофилов 
крови не выявила достоверных различий у больных с хроническим сальпингоофори-
том и больных других групп. У пациенток с хроническим сальпингоофоритом (1-я 
группа) отмечено повышение уровня Ig G с 10,47±0,6 г/л до 13,39±0,8 г/л (р<0,1). 
Установлено снижение показателей функциональной активности системы комплемен-
та. Самые низкие показатели отмечены у больных хроническим сальпингоофоритом. 

По данным другого исследования [3], показатели фагоцитарной и кислородза-
висимой активности нейтрофилов следует использовать для дифференциальной диа-
гностики варианта хронического сальпингоофорита без использования инвазивных 
лапароскопических методик. 

Разработанные математические модели по диагностически значимым показа-
телям гемограммы, мочи, клеточного и гуморального иммунитета осуществляют с не-
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обходимым качеством дифференциацию больных острым сальпингоофоритом и здо-
ровых женщин. Сетевые модели способствуют совершенствованию выявления больных 
острым сальпингоофоритом и могут применяться в гинекологической практике. 
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Рассматриваются вопросы синтеза решающих 
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ния обострения генитального герпеса, являющийся со-
ставной частью интеллектуальной системы поддержки 
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ка, коэффициент уверенности.  

 

Герпес является одной из самых распространенных инфекций человека. По 
данным ВОЗ, около 80% населения земного шара инфицировано вирусом простого 
герпеса (ВПГ), смертность от вирусных инфекций, обусловленная ВПГ (15,8%), зани-
мает второе место после гриппа. Инфицированность герпесом растет, по темпам опе-
режая прирост населения планеты. Неконтролируемый повсеместный рост заболевае-
мости герпесом ставит проблему герпес-вирусной инфекции в один ряд с самыми акту-
альными и социально значимыми проблемами здравоохранения. 

Анализ задач прогнозирования обострения герпеса позволил сделать вывод о 
том, что поставленная задача обладает рядом специфических особенностей с точки 
зрения выбора адекватного математического аппарата. Это связано с тем, что исполь-
зуемые информативные признаки имеют нечеткий характер и не всегда собираются в 
полном объеме, а структуры классов достаточно сильно пересекаются. 

Проведенные нами исследования показали, что в таких условиях в качестве ос-
новного математического аппарата удобно использовать нечеткую логику принятия 

решений с расчетом коэффициента уверенности в том, что через заданное время 0
T  

наступит обострение заболевания [3, 4, 8]. 
В качестве базовой формулы расчета соответствующего коэффициента уверен-

ности выбрано итерационное выражение типа [3]: 
( ) ( ) ( ) ( ) ,]q1[p+q=1+q * КУКУКУКУ

     (1) 

где 
( )qКУ  – коэффициент уверенности в прогнозе обострения генитального 

герпеса на q-ом шаге итерации; 
( )p*КУ  – уверенность в прогнозе по p-ому блоку ин-

формативных признаков (факторов риска); р=1 – блок признаков, характеризующих 
сопротивление биологически активных точек (БАТ), «связанных» с генитальным гер-
песом; p = 2 – блок признаков, характеризующих состояние психоэмоциональной сфе-
ры; p = 3 – блок признаков, характеризующих уровень хронического физического 
утомления; р = 4 – блок признаков, получаемых в результате опроса и осмотра. 

В качестве первой составляющей в расчете интегрального коэффициента уве-
ренности предлагается использовать частный коэффициент уверенности в прогнозе, 
получаемый по величине сопротивления биологически активных точек (БАТ), меняю-
щих свои энергетические характеристики при обострении генитального герпеса [1, 2, 6]. 

Используя информацию, приведенную в современных атласах меридиан, из всего 
множества точек, «связанных» с заболеваниями кожи, эксперты отобрали 5 точек, 
наиболее соответствующих симптоматике генитального герпеса: F11, VC1, VC7, VG1 и P7. 

Анализ списков ситуаций по всем отобранным точкам показывает отсутствие их 
совпадений для точки P7 со всеми остальными точками. Тогда, в соответствии с реко-
мендациями [1] и учитывая доступность БАТ для съема информации, в качестве пары 
диагностически значимых точек (ДЗТ) выбираем точки P7 и VC7. 
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Для выбранной группы ДЗТ и других информативных точек, согласно рекомен-

дациям работы [1], частный коэффициент уверенности ( )1*КУ  в прогнозе обострения 
герпеса по величине отклонения электрического сопротивления БАТ от своих номи-

нальных значений i
Rδ  определяется выражением: 

ЕСЛИ 
( )[ %15>R

7P
δ  И 

( )]%15>R
7VC

δ  ТО 
( )1{ *

1+i
КУ ( ) ( ) ( )[ ] }  11R+1= *

1+i

*

ii КУδμКУ
 

ИНАЧЕ ( )[ ]0=1*КУ ,      (2) 

где i – номер итерации в расчете ( )1*КУ , совпадающий с номером анализируе-
мой БАТ;  

( ) ( )
7P

*

1
R=1 δμКУ ; 

( ) ( )
7VC2

R=R δμδμ ; 
( ) ( )

1VC3
R=R δμδμ ; 

( ) ( )
114

R=R
F

δμδμ ; 
( ) ( )

1VC5
R=R δμδμ ; 

( )
i

Rδμ  – функции принадлежностей к классу «риск обострения гени-
тального герпеса с базовыми переменными» по шкалам отклонения сопротивлений 

БАТ от номинального значения – i
Rδ . 

Состояние психоэмоциональной сферы и уровень хронического физического 
утомления будем определять в соответствии с методиками, изложенными в работе [6], 
где уровень психоэмоционального напряжения YH и уровень хронического утомления 
YU рассчитываются как комплексные показатели, определяемые по показателям вни-
мания, энергетическому разбалансу БАТ, связанных с психоэмоциональной сферой и 
общесистемными расстройствами, и с помощью субъективных тестов Спилбергера-
Ханина, Айзенка и Тейлора. 

Используя YH и YU как базовые переменные функций принадлежностей к клас-
су риск обострения генитального герпеса, получаем частные коэффициенты уверенно-

стей 
( ) [ ]YH=2* μКУ  (рис. 1) и 

( ) [ ]YUμКУ =3*

 (рис. 2). 
 

 

YH  

 YH  

0,175 

0,35 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0  
 
Рис. 1. Функция принадлежностей к классу риск обострения генитального герпеса  

с базовой переменной по уровню ПЭН 
 

 

YU  

 YU  

0,15 

0,3 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0  
Рис. 2. Функция принадлежностей к классу риск обострения генитального герпеса  

с базовой переменной по уровню YU 
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Для определения частного коэффициента уверенностей для четвертого блока 
информативных признаков был сформирован опросник типа: 

1. В анамнезе ОРВИ, грипп или другие болезни, ослабляющие иммунную систему ( 1b ). 

2. Переохлаждение организма ( 2b ). 

3. Перегрев организма ( 3b ). 

4. Медицинские манипуляции на половых органах ( 4b ). 

5. Злоупотребление алкоголем ( 5b ). 
6. Чрезмерное пребывание на солнце или злоупотребление солярием (избыточ-

ные дозы ультрафиолетового излучения) ( 6b ); 

7. В анамнезе микрохирургические вмешательства на тройничном нерве ( 7b ). 
По согласованию с экспертами эта группа признаков представлена двоичным 

кодом (1 – есть признак, 0 – нет признака). 
При синтезе частных решающих правил по данным опроса и осмотра эксперта-

ми, учитывая малый вклад от каждой составляющей 
jb
, а также то, что каждый их 

этих признаков добавляет уверенность в прогнозе почти в одинаковых дозах, было 

принято решение сформировать по ним общую базовую переменную Y  для соответ-
ствующей функции принадлежностей в виде суммы типа: 

∑
7

1=j

j
b=Y

, где  








.1

;0
b j

признаканаличиипри

признакаотсутствиипри

 

График соответствующей функции принадлежностей, совпадающий с (4)*КУ , 
приведен на рис. 3. 

 

Y  

 Y  

0,25 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 

Рис. 3. Функция принадлежностей к классу риск обострения генитального герпеса  
с базовой переменной по обобщенной шкале результатов опроса пациентов 

 

Аналитически этот график описывается выражением вида: 

   4Y04,0Y *КУ . 

Результаты математического моделирования и экспертного оценивания показа-

ли, что при максимальных значениях всех составляющих выражения (1) 91,0=maxКУ , а 
для наиболее часто встречающихся значений факторов риска КУ определяется на 
уровне 0,85, что вполне приемлемо для решаемого класса задач. 

Полученные решающие правила реализованы в виде компьютерной программы 
для интеллектуальной системы поддержки принятия решений врача-
дерматовенеролога, структурная схема которой приведена на рис. 4. 
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Величины сопротивления БАТ, связанные с эмоциональным напряжением, за-
болеваниями кожи и общесистемными реакциями, преобразуются в электрическое 
напряжение, оцифровываются аналого-цифровыми преобразователями и передаются 
в ПЭВМ многоканальным анализатором энергетического состояния БАТ (МАБАТ), 
разработанным на кафедре биомедицинской инженерии ЮЗГУ. Этот же анализатор 
может быть использован и для проведения рефлексотерапии. 

 

 Пациент Врач 

МАБАТ УКПВ 

ДС ИП 

БУМАБАТ ФИД БФМММ БТО БСНРП 

БПР БОЗМ БОСТ 

АУППР 

БД, БЗ 

ПО СППР  
 

Рис. 4. Структурная схема СППР врача-дерматолога 
 

Для оценки параметров внимания человека может быть использован специаль-
ный пакет прикладных программ. Однако в такой реализации возникают значитель-
ные реактивные погрешности, которые устраняются специализированным устрой-
ством контроля параметров внимания (УКПВ), выполненным в виде приставки к 
ПЭВМ. Информация с МАБАТ и УКПВ передается через драйвер связи (ДС) в файл ис-
ходных данных (ФИД), в который через интерфейс пользователя (ИП) поступают так-
же данные опроса, осмотра, инструментальных исследований. Этот вид данных вво-
дится в ПЭВМ с клавиатуры в интерактивном режиме. 

Информация о том, что необходимо ввести, формируется в виде предложений 
предлагаемых врачу в многооконном режиме. 

Принятие необходимых классификационных решений осуществляется блоком 
прогнозирования (БПР), блоком оценки защитных механизмов организма (БОЗМ) и 
блоком оценки степени тяжести (БОСТ), которые получают информацию из базы дан-
ных и базы знаний (БД, БЗ). Коррекция параметров решающих правил как на этапе 
обучения, так и на этапе эксплуатации осуществляется блоком синтеза нечетких ре-
шающих правил (БСНРП). 

Для уточнения расположения БАТ, используемых в работе, на теле человека 
блок формирования меридианных моделей (БФММ) выдает на экран монитора соот-
ветствующие фрагменты атласов меридиан, а для уточнения энергетического состоя-
ния меридианных структур, участвующих в формировании энергетики диагностически 
значимых точек, по запросу пользователя на экране монитора формируются мери-
дианные модели различной подробности. Уровень энергетического напряжения мери-
дианных структур определяется путем раскраски меридианных моделей. Красный цвет 
соответствует патологически высокому энергетическому напряжению (низкое элек-
трическое сопротивление), фиолетовый цвет – патологически низкой энергетике, зе-
леный цвет – норме с учетом суточных энергетических колебаний. Промежуточные 
энергетические состояния изображаются другими цветовыми оттенками. 

Кроме того, рядом с контролируемыми БАТ, по желанию пользователя изобра-
жаются числовые значения их электрических сопротивлений. 
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Тестовый опрос пациента в методиках определения уровней психоэмоциональ-
ного напряжения и хронического физического утомления осуществляется блоком те-
стового опроса (БТО). 

Управление работой программных модулей и взаимодействием с СППР осу-
ществляет алгоритм управления процессом принятия решений (АУППР). 

В базе данных (БД) хранится электронная копия медицинской карты пациента, 
в которой содержатся паспортные данные, данные анамнеза, результаты опросов, 
осмотров, экспериментальных исследований, диагностические заключения, графики 
посещения врача, тесты и ключи используемых психологических тестов и т.д. 

С помощью интерфейса пользователя реализуются: необходимые опросники 
для врача и пациентов; механизмы ведения электронной медицинской карты пациен-
та; отображение меридианных моделей и  сопутствующей числовой информации; кор-
ректировка параметров лечебно-оздоровительных мероприятий; обращение ко всем 
доступным справочникам баз данных и т.д. 

Характерной особенностью структуры базы знаний в предлагаемой СППР явля-
ется то, что в нее могут быть включены различные типы правил нечеткого вывода, ко-
торые могут включаться в работу в различных последовательностях. 

Как показали проведенные исследования, при такой организации базы знаний 
удобно использовать сетевую структуру ее построения, при которой наборы решающих 
правил реализуются унифицированными решающими модулями, находящимися в уз-
лах сетевой структуры. Объем задач, решаемых одним модулем, удобно связывать с 
технологическим этапом общего решения. Например: этап постановки предваритель-
ного диагноза по данным опроса и осмотра с запросом дополнительной информации; 
этап уточнения диагноза с учетом стандартных исследований; этап уточнения диагно-
за с учетом данных специальных инструментальных исследований и т. д.  
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В работе исследуется влияние курения матери во 
время беременности на показатели здоровья беременной 
и новорожденного ребенка, а также риск развития табач-
ного синдрома плода в периоде ранней неонатальной 
адаптации. Установлено прогностическое значение куре-
ния матери во время беременности и его роль в процессе 
роста и развития плода и новорожденного ребенка. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, табачный 

синдром плода, период ранней неонатальной адаптации. 

 
Согласно литературным данным перинатальное поражение центральной нерв-

ной системы является самым частым осложнением периода новорожденности у детей 
от матерей с никотиновой зависимостью. У новорожденных, родившихся от курящих 
матерей, возникают затруднения адаптации к внеутробной жизни, может также раз-
виться табачный синдром плода, включающий специфический фенотип и церебраль-
ные нарушения: задержка внутриутробного развития и малые аномалии развития [1, 2, 3]. 

Курение беременной увеличивает перинатальную смертность на 27%. Токсич-
ность табака приводит к нарушению фетоплацентарного кровотока с развитием само-
произвольных абортов и мертворождений, развитию выкидышей, гестозов, отслойки 
плаценты в родах; у ребенка возможны задержка внутрутробного развития, накопле-
ние в крови плода карбоксигемоглобина, никотина, тиоционата, тяжелых металлов 
(свинца, кадмия и др.) [4, 5]. Остаются недостаточно исследованными факторы риска 
развития табачного синдрома плода.  

Изучение интегральных клинических показателей имеет большое значение в 
прогнозе формирования различной патологии, в комплексном анализе и диагностике 
[6, 7, 8]. 

Целью исследования было изучение и сравнительная оценка течения пери-
натального периода и особенности неонатальной адаптации у детей с табачным син-
дромом плода и в группе контроля для создания прогностического алгоритма риска 
развития синдрома отмены у детей от курящих матерей. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности показателей здоровья и акушерского анамнеза у матерей-

курильщиц, установить взаимосвязи с клиническими проявлениями табачного 
синдрома плода. 

2. Дать клиническую оценку состояния новорожденных от женщин с табакозави-
симостью, определить критерии абстиненции при табачном синдроме плода. 

3. Выявить особенности адаптации в раннем неонатальном периоде у детей с та-
бачным синдромом плода. 

4. Установить прогностическое влияние курения матери во время беременности на 
рост и развитие плода и новорожденного ребенка. 
Материалы и методы. Для изучения особенностей течения беременности и 

родов, а также периода неонатальной адаптации детей от матерей-курильщиц было 
обследовано 46 новорожденных детей, группу контроля составили 20 новорожденных 
от некурящих матерей.  Статистическая обработка полученных данных осуществлялась 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

____________________________________________________________________________ 

 

196 

с помощью пакета прикладных программ Statgraphics с использованием стандартных 
методик, а также корреляционного и регрессионного анализа.  

Результаты собственных исследований. При проведении анализа показа-
телей здоровья и акушерского анамнеза у курящих женщин нами выявлены значимые  
связи между средним количеством сигарет, выкуренных беременной матерью, и хро-
нической респираторной патологией (r=+0,88 p<0,001), вегето-сосудистой дистонией 
(r=+0,82, p<0,001), урогенитальными заболеваниями (r=+0,88, p<0,001), а также ча-
стотой развития патологического течения беременности (невынашиванием (r=+0,98, 
p<0,0001), анемией (r=+0,96, p<0,001), преэклампсией (r=+0,88, p<0,001) и родами 
(предлежание и отслойка плаценты) (r=+0,84, p<0,001). 

Проведенная комплексная оценка физического развития показала достоверные 
различия физических параметров у новорожденных детей обеих групп. Все параметры 
физического развития у детей курящих матерей была значительно ниже, чем в группе 
контроля; 54,6% из них имели массу ниже 2500 г и были отнесены в группу маловес-
ных новорожденных с синдромом задержки внутриутробного развития (ЗВУР). 

Максимальная убыль массы тела также носила более выраженный характер в 
основной группе и достигала 15%, в отличие от группы контроля (7%), достоверно чаще 
(p<0,05) у детей от курящих матерей отмечалось формирование постнатальной  
гипотрофии. 

Нами обнаружены сильные корреляционные связи между количеством выку-
ренных сигарет за сутки матерью во время беременности и разными патологическими 
состояниями у новорожденного: с асфиксией в родах (r=+0,96, p<0,001), перинаталь-
ным поражением нервной системы (r=+0,99, p<0,0001), ЗВУР (r=+0,89, p<0,001), ано-
малиями развития (r=+0,79, p<0,001), желтухой (r=+0,85, p<0,001), проявлениями ал-
лергоза (r=+0,98, p<0,0001) и дисбиоза кишечника (r=+0,98, p<0,0001),   

Согласно данным исследования, церебральная ишемия 1-2 степени отмечалась у 
всех детей исследуемой группы (100%). Однако, учитывая воздействие на организм 
плода метаболитов табачного дыма, нельзя исключить токсико-метаболический ха-
рактер поражения нервной системы. В группе контроля церебральная ишемия, как 
следствие хронической внутриутробной гипоксии на фоне преэклампсии у матери, бы-
ла диагностирована у 5 (25%) новорожденных детей. Таким образом, у детей от куря-
щих матерей достоверно чаще регистрируется поражение центральной нервной систе-
мы полиэтиологического генеза (р<0,001).  

У 69,2% новорожденных основной группы в раннем неонатальном периоде от-
мечалось развитие абстинентного синдрома (АС): на 1-е сутки у 15 (57,6%) новорож-
денных и на 2-3-и сутки жизни – у 3 (11,6%).  Клинические проявления АС у новорож-
денных представлены гипервозбудимостью ЦНС и вегетативными расстройствами. 
При оценке степени тяжести АС у обследованных детей по системе L.P. Finnegan [2] у 
62,5% новорожденных нами выявлена легкая степень, у 5,7% – среднетяжелая форма 
табачного синдрома плода. 

Абстинентный синдром проявляется признаками гипервозбудимости централь-
ной нервной системы, это: усиление поискового и сосательного рефлексов врожденно-
го автоматизма, срыгивания и рвоты, тактильная гиперестезия, спонтанный рефлекс 
Моро, тремор подбородка и конечностей, двигательное беспокойство, вздрагивания, 
хаотичность движений, нистагм, плавающие движения и девиация глазных яблок 
вниз, укорочение сна, «беспричинный плач» и др. (см. рис.). 

По данным, полученным в ходе исследования, выявлена зависимость курения 
матери во время беременности (у) и следующих факторов: преэклампсия (L); отслойка 
плаценты в родах (М); невынашивание беременности (N); перинатальное поражение 
ЦНС (R); ЗВУР (Q). Получено уравнение регрессии с доверительным интервалом ко-
эффициентов регрессии (Р <0,95) 

                                y = 2 + 0,5L + 1,7M + 2R+1,5Q,   R2 = 0,77.  
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Рис.  Признаки табачного синдрома у новорожденных, % 

 
Установленные нами с помощью регрессионного анализа наиболее значимые 

взаимосвязи позволяют предположить, что курение матери во время беременности 
имеет прогностическое значение в формировании нарушений роста и развития плода, 
имеет патогенетическое значение в развитии перинатального поражения мозга и дру-
гих нарушений в периоде новорожденности и в дальнейшем. 

Выводы: 
1. Определена прямая зависимость частоты соматической патологии, патологиче-

ского течения беременности и родов у женщин, выкуривающих во время бере-
менности более 5 сигарет в день. 

2. Курение во время беременности напрямую связано с нарушениями роста и внут-
риутробного развития плода, патологическими состояниями у новорожденного 
ребенка. 

3. Особенностью периода ранней неонатальной адаптации новорожденных с та-
бачным синдромом плода является развитие абстинентного синдрома у 69,2% 
новорожденных. 

4. Выявлено прогностическое значения курения матери во время беременности в 
развитии: преэклампсии, отслойки плаценты в родах, невынашивания бере-
менности, перинатального поражения нервной системы и задержки внутри-
утробного развития плода, что позволяет выделить курение как фактор небла-
гоприятного прогноза для развития плода и показателей здоровья новорож-
денного ребенка. 
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На основе многомерных математических мето-
дов проведено компьютерное моделирование влияния 
заболеваний, передающихся половым путем, у женщин 
на частоту острого и хронического сальпингоофорита, 
что позволило установить количественные параметры 
воздействия и нозологии, определяющие тенденции 
сальпингоофорита. 

 
Ключевые слова: сальпингоофорит; заболева-

ния, передающиеся половым путем; компьютерное мо-
делирование.  

 
В последние годы растет число заболеваний, предающихся половым путем 

(ЗППП) [1, 3, 4], приводящих к развитию острого и хронического сальпингоофорита. 
Отдельные исследователи [2, 4] частоту сальпингоофорита и других воспалительных за-
болеваний органов малого таза связывают с уровнем распространенности ЗППП (хла-
мидиоз, гонорея, трихомониаз и т.п.). Однако компьютерное моделирование влияния 
распространенности ЗППП у женщин на частоту острого и хронического сальпингоофо-
рита с использованием многомерных математических методов не проводилось. 

Целью исследования является выполнение компьютерного моделирования 
воздействия ЗППП среди женского населения Белгородской области на уровень остро-
го и хронического сальпингоофорита, позволяющего установить количественные па-
раметры такого влияния и нозологические формы, определяющие тенденции саль-
пингоофорита. 

Анализ корреляционных связей хронического сальпингоофорита и ЗППП свиде-
тельствует о выраженном влиянии хламидиоза, остроконечных кондилом, уреаплазмоза 
и гарднереллеза (табл. 1). Средняя обратная связь установлена между заболеваемостью 
женщин гонореей и хронической формой сальпингоофорита. Другие ЗППП имеют с за-
болеваемостью сальпингоофоритом слабую прямую корреляционную связь. 

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между ЗППП и хроническим сальпингоофоритом 

 
Название ЗППП Коэффициент корреляции 

Сифилис +0,112 
Гонорея -0,387 
Хламидиоз +0,423 
Остроконечные кондиломы +0,587 
Уреаплазмоз +0,543 
Гарднереллез +0,474 
Урогенетальный кандидоз +0,091 
Трихомониаз -0,043 
Все ЗППП -0,070 

 
Межгрупповые соотношения ЗППП и частоты хронического сальпингоофорита 

у женщин показаны на рис. 1. На дендрограмме заболеваемость хроническим сальпин-
гоофоритом интегрирована с частотой остроконечных кондилом в 4-й кластер. Через 
данный кластер прослеживается опосредованное взаимодействие заболеваемости 
женщин сифилисом. Наиболее тесная интеграция ЗППП и хронического сальпинго-
офорита отмечена между заболеваемостью гарднереллезом и уровнем всех назологий 
ЗППП, сформировавших 1-й кластер. 

mailto:Nikiti4007@yandex.ru
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Рис. 1. Дендрограмма взаимодействия ЗППП и хронического сальпингоофорита. 

На рис. представлена заболеваемость женщин: 1 – сифилисом, 2 – гонореей, 3 – хламидиозом,  
4 – остроконечными кондиломами, 5 – уреаплазмозом, 6 – гарднереллезом, 7 – урогенитальным  

кандидозом, 8 – трихомониазом, 9 – всеми ЗППП,10 – хроническим сальпингоофоритом 

 
Метод главных компонент указывает на наличие двух главных компонент, де-

терминирующих влияние ЗППП на распространенность хронического сальпингоофо-
рита (табл. 2). Особенно велико воздействие первой главной компоненты – 72,1%. Со-
ставляющие данной главной компоненты свидетельствует о снижении частоты хрони-
ческого сальпингоофорита при уменьшении заболеваемости женщин гарднереллезом, 
урогенитальным кандидозом, трихомониазом, хламидиозом, остроконечными конди-
ломами, уреаплазмозом. 

Таблица 2 
Главные компоненты влияния ЗППП на частоту хронического сальпингоофорита 

 
Признаки   

Дисперсия 2,686 1,263 
Процент 72,1 15,9 
1 -0,114      -1,3 0,668      44,6 
2 -0,234      -5,5 -0,572      -32,7 
3 0,357      -12,7 0,031      0,1 
4 0,316      -10,0 -0,205      -4,2 
5 0,349      -12,2 0,131      1,7 
6 0,369      -13,6 -0,057      -0,3 
7 0,365      -13,3 -0,064      -0,4 
8 0,358      -12,8 -0,183      -3,3 
9 0,369      -13,6 -0,052      -0,3 

10 -0,224      -5,0 -0,352      -12,4 

 
Влияние второй главной компоненты существенно ниже, чем первой. Однако ее 

структура представлена практически аналогично первой главной компоненте, за ис-
ключением влияния заболеваемости сифилисом и уреаплазмозом. В структуре второй 
главной компоненты высоко значение вклада заболеваемости женщин гонореей.  
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Корреляционные связи ЗППП у женщин с частотой острого сальпингоофорита 
представлены в табл. 3, из которой видно наличие достоверной связи с большинством 
нозологий ЗППП. Средняя прямая корреляционная связь заболеваемости сальпинго-
офоритом установлена с заболеваемостью женщин гонореей, хламидиозом, остроко-
нечными кондиломами, уреаплазмозом и гарднереллезом. При этом с другими ЗППП 
и частотой сальпингоофорита корреляционная связь оказалась слабой и недостовер-
ной (P>0,05). 

 

Таблица 3 
Корреляционные связи ЗППП и острого сальпингоофорита у женщин 

 
Назология ЗППП Коэффициент корреляции 

Сифилис -0,175 
Гонорея +0,401 
Хламидиоз +0,456 
Остроконечные кондиломы  +0,592 
Уреаплазмоз +0,557 
Гарднереллез +0, 493 
Урогенитальный кандидоз -0,077 
Трихомониаз -0,065 
Все ЗППП -0,088 

 

С целью выделения устойчивых групп и информативности изучаемых заболева-
ний проведена процедура классификации первого и второго типа. Классификация 
ЗППП и сальпингоофорита на основе кластерного анализа показала интеграцию ча-
стоты сальпингоофорита с заболеваемостью остроконечными кондиломами (рис. 2), 
сформировавшими в совокупности 4-й кластер. С последним взаимодействует заболе-
ваемость женщин уреаплазмозом. Таким образом, на распространенность сальпинго-
офорита наибольшее влияние оказывают указанные две нозологические формы ЗППП 
нового поколения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация ЗППП и острого сальпингоофорита среди женщин  
на основе кластерного анализа 

На рис. 2 использованы те же обозначения, что и на рис. 1 
 

Количественные характеристики межгруппового взаимодействия ЗППП и 
острого сальпингоофорита представлены в табл. 4. Наивысший уровень интеграции 
среди рассматриваемых ЗППП и острого сальпингоофорита характерен для заболева-
емости женщин трихомониазом и всеми ЗППП, составивший 0,764 (P<0,01). Далее 
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следует кластер, представленный заболеваемостью хламидиозом и гарднереллезом. 
Острый сальпингоофорит интегрирован с частотой остроконечных кондилом при 
уровне 0,592. 

 

Таблица 4 
Уровень интеграции кластеров, образованных ЗППП  

и острым сальпингоофоритом у женщин 
 

Номер кластера Кластер I Кластер J Уровень объединения 

1 9 8 0,764 

2 6 3 0,759 
3 100 7 0,631 
4 10 4 0,592 
5 5 400 0,534 
6 500 2 0,430 

7 200 600 0,396 

8 300 700 0,239 
9 800 1 0,188 

 
Примечание: в табл. 4 использованы те же обозначения, что и на рис. 1. 
 

Оценка внутригруппового взаимодействия ЗППП и острого сальпингоофорита 
проведена посредством метода главных компонент, показавшего наличие трех главных 
компонент (табл. 5). Первая главная компонента указывает на снижение заболеваемо-
сти женщин острым сальпингоофоритом при уменьшении частоты хламидиоза, остро-
конечных кондилом, уреаплазмоза, гарднереллеза. Влияние второй и третьей компо-
нент менее существенно, чем первой. Вместе с тем высокий вклад оказывает вторая 
главная компонента в развитие сальпингоофорита – 28,9%. 

Таблица 5 
Главные компоненты влияния ЗППП на частоту острого сальпингоофорита 

 
Признаки ГК1 ГК2 ГК3 

Дисперсия 1,820 1,700 1,284 
Процент 33,1 28,9 16,5 
1 0,128  1,6 0,051  0,3 0,583  34,0 
2 -0,257  -6,6 0,471  22,2 -0,097  -1,0 
3 0,322  -10,4 -0,113  -1,3 -0,489 -23,9 
4 0,288  -8,3 -0,249  -6,2 0,466  21,7 
5 0,492  -24,2 0,078  0,6 0,102  1,0 
6 0,423  -17,9 -0,101  -1,0 -0,416 -17,3 
7 0,234  5,5 0,428  18,4 -0,057  0,3 
8 0,219  4,8 0,429  18,4 0,057  0,3 
9 0,174  3,0 0,544  29,6 0,038  0,1 
10 -0,421 -17,7 0,146  2,1 -0,080  -0,6 

 
Примечание: в табл. 5 использованы теже обозначения, что и на рис. 1. 

 
Таким образом, установленные количественные характеристики влияния ЗППП 

на частоту сальпингоофорита имеют практическое значение для специализированной 
дерматовенерологической и гинекологической служб по организации скрининговых 
исследований на выявление данных заболеваний, что позволит уменьшить их частоту. 
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Для совершенствования диагностики и индивидуального 
прогнозирования рака органов желудочно-кишечного тракта 
определена информативность показателей общего и биохимиче-
ского анализа крови, опухолевых маркеров. Установлена высокая 
информативность СА-19-9, СА-242. Опухолевый процесс в органах 
желудочно-кишечного тракта сопровождается также изменением 
корреляционных связей изученных параметров крови и канцер-
антигенов. Выявлена наивысшая прогностическая значимость 
увеличения палочкоядерных нейтрофилов, гипопротеинемии, 
повышения СА-19-9 и СА-242. Данные показатели рекомендуется 
применять для индивидуального прогнозирования злокачествен-
ных новообразований органов желудочно-кишечного тракта.  

 
Ключевые слова: рак органов желудочно-кишечного 

тракта, биомаркеры рака желудочно-кишечного тракта, матема-
тическое прогнозирование, информативность крови, информа-
тивность опухолевых маркеров. 

 

 

Злокачественные новообразований (ЗНО) органов желудочно-кишечного трак-
та являются одной из причин высокой смертности населения в различных странах ми-
ра [9, 11, 12]. Высокая смертность при данной онкопатологии во многом связана с 
поздней диагностикой из-за отсутствия специфических изменений и тестов. Для улуч-
шения диагностики и прогнозирования ЗНО желудочно-кишечного тракта предлага-
ется использовать биологические маркеры [5, 8]. Однако лишь единичные публикации 
посвящены исследованию сывороточных маркеров у больных с ЗНО желудочно-
кишечного тракта. Нуждаются в уточнении взаимосвязи, параметры информативности 
и прогностической значимости различных биологических маркеров, необходимые для 
выполнения индивидуального прогнозирования рака желудочно-кишечного тракта. 

В данном исследовании проведено многоплановое обследование 76 больных с 
ЗНО желудочно-кишечного тракта (основная группа) и 30 здоровых лиц (контрольная 
группа). Исследование клинического и биохимического состава крови проводилось по 
общепринятой методике с помощью анализаторов Quintus (Швеция) и ROKI (Швейца-
рия). Содержание опухолевых маркеров в сыворотке крови оценивали посредством 
иммуноферментного метода с использованием наборов CanAg (Швеция). При обработке 
данных применялся корреляционный метод и расчет информативности Кульбака [3]. 

Исследование параметров периферической крови у больных со ЗНО желудочно-
кишечного тракта в сравнении с группой здоровых лиц (контроль) выявило достовер-
ное снижение среди онкобольных содержания эритроцитов, гемоглобина, лимфоцитов и 
повышение уровня общего числа лейкоцитов, палочкоядерных нейтрофилов (табл. 1). 
Особенно резкие сдвиги у пациентов с раком желудочно-кишечного тракта характерны 
для уровня гемоглобина, лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. Это подтвер-
ждается также результатами определения информативности Кульбака. 

Показатели клеточного состава периферической крови при ЗНО желудочно-
кишечного тракта характеризуются колебанием меры информативности от 0,16 до 
10,80. Наивысшее значение информативности среди показателей крови присуще со-
держанию гемоглобина. На второй и третьей позиции по степени информативности 
находятся соответственно уровень общего числа лейкоцитов и палочкоядерных 
нейтрофилов. Другие показатели крови имеют низкую информативность. 
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Таблица 1 
Содержание и информативность клеток периферической крови  

у больных с раком желудочно-кишечного тракта (M±m) 
 

Название показателя,  
единица измерения 

Больные со ЗНО Контроль Информативность 
Кульбака 

Эритроциты, ×1012/л 3,5±0,08* 4,9±0,05* 1,69 

Гемоглобин, г/л 109,2±1,5* 137,4+1,3* 10,80 

Цветной показатель 0,92±0,02 1,0±0,03 − 

Лейкоциты, ×109/л 8,6±0,05* 4,6±0,06* 7,65 

Эозинофилы, % 2,4±0,22 2,1±0,13 − 

Палочкоядерные, % 11,4±0,1* 3,4±0,03* 4,73 

Сегментоядерные, % 55,6±1,5 59,3±1,4 − 

Лимфоциты, % 23,4±1,8* 33,4±2,1* 0,87 

Моноциты, % 7,2±0,3* 1,8±0,2* 0,16 

 
* Различие достоверно. 

  
 
 

 
Рис. 1.  Корреляционные модели показателей крови у больных  
со ЗНО желудочно-кишечного тракта (А) и у здоровых лиц (Б): 

Э – эритроциты, Г – гемоглобин, ЦП – цветной показатель, Л – лейкоциты,  
ЭОЗ – эозинофилы, П – палочкоядерные, СН – сегментоядерные нейтрофилы,  

ЛФ – лимфоциты, М – моноциты, СОЭ – скорость оседания эритроцитов; 
——  прямая достоверная зависимость, 

------  обратная достоверная зависимость 

 
Проведение корреляционного анализа и построение корреляционной модели  

взаимосвязей показателей крови у больных  с раком желудочно-кишечного тракта вы-
явило практически равное количество случаев статистически достоверной связи как с 
прямой, так и с обратной зависимостью (рис. 1). Прямая корреляционная связь уста-
новлена между показателями красной крови, за исключением связи гемоглобина и 
цветного показателя. Положительная значимая связь характерна для СОЭ и эозино-
филов, СОЭ и сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов, лейкоцитов и 
эозинофилов, лейкоцитов и палочкоядерных нейтрофилов. Наибольшее число обрат-
ных связей при раке органов желудочно-кишечного тракта установлено для СОЭ и 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

____________________________________________________________________________ 

 

206 

лейкоцитов с другими клетками периферической крови. Следует отметить, что корре-
ляционная модель больных ЗНО желудочно-кишечного тракта характеризуется более 
системными сдвигами при опухолевом росте, чем у здоровых лиц, и принципиально 
отличается от больных контрольной группы.  В контроле количество связей между ис-
следуемыми показателями крови значительно меньше. Положительные связи суще-
ствуют между эритроцитами, гемоглобином и цветным показателем; СОЭ, лейкоцита-
ми и палочкоядерными нейтрофилами. Отрицательная достоверная зависимость име-
ется между эозинофилами и лимфоцитами, СОЭ и лейкоцитами. 

Количество дифференцировочных и активационных маркеров периферической 
крови при раке яичника существенно повышается [1]. При этом наиболее высокие по-
казатели активационных маркеров наблюдались на поздних стадиях опухолевого про-
цесса и прежде всего уровень CD25. Количество лимфоцитов крови у больных раком 
желудка, толстой кишки и легких на IV стадии достоверно снижается в связи с подав-
лением лимфоцитопоэза  не только вследствие раковой, но и воспалительной интокси-
кации [7]. Одновременно у онкологических больных снижается адгезивная способ-
ность нейтрофилов периферической крови при раке пищевода до 35,46%, при раке 
легких – до 51,90%  против 72,35% у доноров. Достоверные различия обнаружены у 
больных со ЗНО желудка и здоровых лиц в отношении интерлейкинов-6, 4, 2, 12 и 13 
[2]. Онкологические больные отличаются отсутствием в крови интерлейкинов-12, до-
стоверно низкими концентрациями интерлейкинов-4, 13, повышенным содержанием 
интерлейкинов-6, 2. 

Среди основных биохимических параметров крови (табл. 2) обнаружены досто-
верные изменения большинства показателей у больных с ЗНО органов желудочно-
кишечного тракта. Так, зарегистрировано репрезентативное снижение содержания 
общего белка, общего билирубина, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансфе-
разы, натрия. Напротив, при развитии опухоли в желудочно-кишечном тракте уровень 
мочевины и креатинина существенно увеличился. 

Таблица 2 
Показатели биохимии крови и их информативность  

у больных основной и контрольной групп (M±m) 
 

Показатель Основная группа Контроль Информативность Кульбака 
Общий белок, г/л 48,7±2,1* 63,4±1,7* 9,79 
Мочевина, ммоль/л 16,7±1,6* 3,4±0,3* 0,73 
Креатинин, мкмоль/л 45,3±2,5* 28,6±0,4* 0,06 
Билирубин общий, мкмоль/л 9,8±0,03* 12,2±0,5* 0,16 
Аланинаминотрансфераза, ЕД/л 7,2±0,3* 11,7±0,8* 0,26 
Аспартатаминотрансфераза, ЕД/л 8,7±0,2* 10,4±0,5* 0,42 
Калий, ммоль/л 3,6±0,1 3,8±0,2 − 
Натрий, ммоль/л 131,4±1,8* 141,7±3,1* 0,29 

 
* Различие достоверно. 
 

Оценка информативности биохимических  показателей  крови  свидетельствует, 
что из рассмотренных параметров высокой информативностью обладает только уро-
вень белка  в крови.  Большинство же биохимических параметров крови, отражающих 
различные звенья метаболических процессов, ферментативной активности и электро-
литного обмена, обладают низкой информативностью. Крайне низкая информатив-
ность отмечается для содержания в крови креатинина и общего билирубина. Следова-
тельно, биохимические показатели крови, за исключением уровня общего белка, не 
могут быть рекомендованы для диагностики ЗНО желудочно-кишечного тракта. 

Построение корреляционных моделей (рис. 2), учитывающих только достовер-
ные  связи между  изучаемыми  показателями  биохимии крови, указывает на существе 
ное различие данных моделей в основной и контрольной группах в числе обратных и 
прямых связей. У пациентов с раком органов желудочно-кишечного тракта значитель-
но выше не только общее количество корреляционных связей, но и число связей с об-
ратной зависимостью. Обратная связь выявлена между общим белком, мочевиной, 
креатинином; мочевиной и аспартаминотрансферазой; билирубином общим и калием; 
аланинаминотрансферазой, калием и натрием; натрием и общим белком. Положи-
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тельная зависимость установлена для мочевины и креатинина; креатинина и аланина-
минотрансферазы; билирубина общего и натрия; аспартатаминотрансферазы, общего 
белка и калия; калия и натрия. 

 
 

Рис. 2. Корреляционные модели основных биохимических показателей крови  
у пациентов с раком органов желудочно-кишечного тракта (А) и в контроле (Б): 

ОБ – общий белок, М – мочевина, Кр – креатинин, БО – билирубин общий,  
АлАТ – аланинаминотрансфераза, АсАТ – аспартатаминотрансфераза,  

Ка – калий, Na – натрий; 
——  прямая достоверная зависимость, 
------  обратная достоверная зависимость 

 
В контрольной группе наблюдается доминирование случаев с прямой зависимо-

стью. Последняя присуща уровню общего белка, мочевины, креатинина, билирубина 
общего; билирубина общего, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы; 
калия и натрия. Обратная зависимость выявлена между мочевиной и аспартатамино-
трансферазой; натрием и билирубином общим; креатинином и аланинаминотрансфе-
разой. 

Экспрессия опухолевых маркеров в сыворотке крови больных ЗНО желудочно-
кишечного тракта значительно превышает среднеарифметические значения в  кон-
троле (табл. 3).  Исключение  составляет  α-фетопротеин, экспрессия которого досто-
верно выше у здоровых лиц. В отношении других четырех онкоантигенов различия в 
среднеарифметическом содержании также являются репрезентативными. Особенно 
существенным превышением отличается содержание в сыворотке крови онкологиче-
ских больных раковоэмбрионального антигена. Обращает на себя внимание высокое 
значение дискриминационной концентрации СА-19-9 и СА-242. 

Таблица 3 
Содержание опухолевых маркеров в сыворотке крови  
больных раком желудочно-кишечного тракта (M±m) 

 
Опухолевый маркер Основная группа Контрольная 

группа 
Информативность 

Кульбака 
Раковоэмбриональный антиген, 
мкг/л 

6,8±0,8* 1,3±0,2* 5,14 

Нейроспецифическая энолаза, мкг/л 10,6±1,1* 4,2±0,4* 3,18 
СА-19-9, ЕД/мл 39,4±1,5* 9,3±0,3* 59,87 
СА-242, ЕД/мл 25,2±2,1* 8,2±0,3* 49,76 
α-фетопротеин, мкг/л 0,5±0,02* 1,6±0,1* 5,84 

* Различие достоверно 

 
Среди рассмотренных онкоантигенов высокой информативностью обладают СА-

19-9 и СА-242. Практически одинаковая мера информативности установлена для по-
вышения экспрессии в крови раковоэмбрионального антигена и снижения  
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α-фетопротеина. Наиболее низкий показатель информативности Кульбака выявлен 
для нейроспецифической энолазы.  

Корреляционные модели, выполненные для сравниваемых групп, по рассмат-
риваемым опухолевым маркерам также существенно различаются (рис. 3). Корреляци-
онная модель онкоантигенов  у  больных  раком желудочно-кишечного тракта характе-
ризуется большим количеством связей, нежели в контрольной группе.  Все корреляци-
онные связи в основной группе прямые. Они установлены между раковоэмбриональ-
ным антигеном, нейроспецифической энолазой, СА-242, СА-19-9; СА-242 и СА-19-9. У 
здоровых людей прямая связь выявлена только между СА-242, СА-19-9; раковоэмбри-
ональным антигеном и α-фетопротеином. 

 

 
Рис. 3.  Корреляционные модели опухолевых маркеров сыворотки крови  

в основной (А) и контрольной (Б) группах:  
РЭА – раковоэмбриональный антиген, НСЭ – нейроспецифическая энолаза,  

АФП – α-фетопротеин; 
—— прямая достоверная зависимость, 

------ обратная достоверная зависимость 

 
Для диагностики рака желудка чаще всего используются маркеры CA-72-4, ра-

ковоэмбриональный антиген и CA-19-9 [4, 8, 10]. При первичном образовании у боль-
ных с верифицированным раком желудка все эти опухолевые маркеры могут быть от-
рицательными или незначительно повышенными, хотя описаны отдельные случаи, 
когда у пациентов с высокими значениями опухолевых маркеров выявляли ранний рак 
желудка в преклинической фазе и специалисты ставили диагноз лишь после этих ре-
зультатов [6]. Из указанных выше маркеров CA-72-4 отличается наибольшей чувстви-
тельностью и специфичностью. Раковоэмбриональный антиген и CA-19-9 имеют сход-
ную специфичность [8]. При этом у больных раком желудка более специфичным онко-
антигеном оказался СА-19-9 (у 73%), а у больных раком кишечника – СА-242 и рако-
воэмбриональный антиген (у 75% и 67% соответственно). При раке желудка с отдален-
ными метастазами  уровень онкомаркеров повышается [10]. Имеются данные о том, 
что анализ раковоэмбрионального антигена в желудочном соке может быть полезен 
для выявления пациентов с высоким риском рака желудка. 

Определяющим опухолевым маркером при раке толстой кишки считается рако-
воэмбриональный антиген [8, 10] и комплиментарный маркер СА-19-9 [6]. Изменения 
уровня раковоэмбрионального антигена зависят от стадии болезни и у больных с коло-
ректальным раком I, II, III, IV стадии соответственно составили 3, 25, 45 и 65 % [8]. 
Значительное и резкое повышение уровня раковоэмбрионального антигена (до 10-20 
нг/мл) свидетельствует о высокой вероятности раковой опухоли. Кроме того, у боль-
ных с высоко- и умереннодифференцированной аденокарциномой уровень экспрессии 
и частота обнаружения раковоэмбрионального антигена, СА-19-9 и СА-242 достоверно 
выше, чем у пациентов с низкодифференцированными опухолями. 

Для биологических маркеров, имеющих достоверные различия в уровне в ос-
новной и контрольной группах, рассчитаны прогностические коэффициенты, поло-
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женные в основу индивидуального прогнозирования риска развития ЗНО органов же-
лудочно-кишечного тракта. Для показателей периферической крови величина прогно-
стических коэффициентов составила: 

– снижение числа эритроцитов ниже 3,5×1012/л (-1,17); 
– снижение гемоглобина менее 109,2 г/л (-1,83); 
– повышение лейкоцитов более 8,6×109/л (-1,44); 
– увеличение палочкоядерных нейтрофилов свыше 11,4% (-3,78); 
– уменьшение лимфоцитов менее 23,4% (-1,25); 
– повышение моноцитов более 7,2% (-0,45). 
Общая сумма прогностических коэффициентов при указанных изменениях по-

казателей периферической крови составляет (-9,92). Наибольшее прогностическое 
значение в этой группе биологических маркеров имеет увеличение числа палочко-
ядерных нейтрофилов, а наименьшее – повышение количества моноцитов. Приблизи-
тельно одинаковой прогностической значимостью обладают уровень эритроцитов и 
лимфоцитов. 

Несколько ниже общее значение прогностических коэффициентов для показа-
телей биохимии крови, равное (-7,59). При этом для отдельных биохимических пара-
метров прогностические коэффициенты распределились следующим образом: 

– гипопротеинемия ниже 48,7 г/л (-3,16); 
– повышение мочевины свыше 16,7 ммоль/л (-1,32); 
– повышение креатинина более 45,3 мкмоль/л (-0,32); 
– снижение общего билирубина менее 9,8 мкмоль/л (-0,52); 
– уменьшение аланинаминотрансферазы ниже 7,2 ЕД/л (-0,59); 
– снижение аспартатаминотрансферазы до 8,7 ЕД/л (-0,71); 
– уменьшение натрия до 131,4 ммоль/л (-0,97). 
Как видно, наибольшая прогностическая значимость присуща гипопротеине-

мии и мочевине. Другие биохимические показатели имеют низкую прогностичность. 
Среди онкомаркеров ЗНО желудочно-кишечного тракта прогностические ко-

эффициенты равны: 
– повышение раковоэмбрионального антигена более 6,8 мкг/л (-0,86); 
– повышение нейроспецифической энолазы выше 10,6 мкг/л (-0,74); 
– увеличение СА-19-9 более 39,4 ед/мл (-3,17); 
– увеличение СА-242 более 25,2 ед/мл (-2,80); 
–снижение α-фетопротеина до 0,5 мкг/л (-1,08). 
Общая сумма прогностических коэффициентов онкомаркеров составляет  

(-8,65), а наибольшей величиной обладают СА-19-9 и СА-242. 
Среди изученных биологических маркеров ЗНО желудочно-кишечного тракта 

наибольшей информативностью обладают СА-19-9, СА-242. Корреляционные модели 
биомаркеров в основной и контрольной группах существенно различаются. Высокой 
прогностической значимостью развития ЗНО органов желудочно-кишечного тракта 
отмечаются увеличение палочковых нейтрофилов свыше 11,4%, гипопротеинемия ни-
же 48,7 г/л, увеличение СА-19-9 более 39,4 ед/мл и СА-242 свыше 25,2 ед/мл, что сле-
дует учитывать при выполнении прогнозирования данной онкопатологии.  
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В статье рассмотрены результаты математико-
картографического моделирования, позволившие установить, 
что неблагополучными территориями по заболеваемости ра-
ком желудка являются Краснояружский, Ракитянский, Крас-
ненский районы и г. Ивня, три из которых относятся к сосед-
ним. По частоте рака ободочной кишки неблагополучными 
районами следует считать Краснояружский, Ивнянский, Ро-
веньский районы и г. Белгород. При прогнозировании рака 
органов желудочно-кишечного тракта в двух неблагополуч-
ных территориях (Краснояружский, Ивнянский районы) бу-
дет происходить дальнейший рост данных нозологий. 

 
Ключевые слова: онкология, рак органов желудочно-

кишечного тракта, заболеваемость раком желудочно-
кишечного тракта, математико-картографическое моделиро-
вание, прогнозирование рака. 

 

 
В Российской Федерации ежегодно регистрируется более 125 000 новых  случаев 

злокачественных новообразований (ЗНО) желудочно-кишечного тракта, составляю-
щих 27% от всех форм рака [3]. Уровень смертности от рака желудка находится в пре-
делах 14,2-56,2 случаев на 100 000 человеко-лет [6]. Наиболее высокая смертность в 
Литве – 65,2 случая на 100 000 человеко-лет и незначительна в Швейцарии, Швеции и 
Англии – 7-8 случаев на 100 000 жителей [7]. Следовательно, распространенность ЗНО 
может значительно различаться по отдельным территориям. Знание территориальных 
особенностей заболеваемости ЗНО органов желудочно-кишечного тракта имеет прак-
тическое значение, так как при дефиците материальных средств позволяет выделить 
приоритетные для проведения профилактических и диагностических мероприятий 
районы. Одним из информативных методов изучения пространственного распределе-
ния ЗНО желудочно-кишечного тракта считается математико-картографический ана-
лиз [1, 4]. 

Частота нозологических форм ЗНО желудочно-кишечного тракта значительно 
ниже общего уровня заболеваемости ЗНО в области, а различие между отдельными 
территориальными системами превышает 2 раза (табл. 1). Однако, как и в случае забо-
леваемости ЗНО, наивысший уровень рака желудка установлен в Ивнянском и Крас-
ненском районах. Третью и четвертую позиции по частоте рака желудка среди районов 
области в 2004-2008 гг. занимают соответственно Ракитянский и Краснояружский 
районы. Заболеваемость раком желудка в данных территориях превышает среднеоб-
ластной показатель в 1,6-2,0 раза, что является статистически значимым различием 
(P<0,001). 

Наиболее низкая частота рака желудка приходится на г. Старый Оскол, Губкин-
ский, Ровеньский и Вейделевский районы, в которых исследуемая патология находится 
ниже среднеарифметического уровня в Белгородской области. Минимум заболеваемо-
сти раком желудка зарегистрирован в г. Старый Оскол и Губкинском районе. 

Расчетная величина X2 превышает X2 табл. при заданном числе степеней свобо-
ды, что позволяет опровергнуть нулевую гипотезу о равномерности распределения за-
болеваемости раком желудка на территории Белгородской области в 2004-2008 гг. и 
признать неоднородность в ее распределении в различных территориальных системах. 

Конкретизирует и наглядно демонстрирует указанные различия метод карто-
графического моделирования заболеваемости раком желудка среди  населения  обла-
сти (рис. 1). При распределении территорий по уровню риска рака желудка использо-
ваны следующие критерии: 

– высокий – от 45,4 до 56,4 случая на 100 000 населения; 
– средний – от 26,5 до 45,3 случая на 100 000 населения; 
– низкий – от 20,8 до 26,4 случая на 100 000 населения. 
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Таблица 1 

Уровень заболеваемости раком желудка в районах и городах области  
в 2004-2008 гг. на 100 000 населения 

 

Наименование 
района 

Годы 
Среднее 

Ранговое 
место 2004 2005 2006 2007 2008 

Алексеевский 22,6 36,5 38,1 30,6 26,1 30,8 15 

Белгородский 29,7 39,7 37,3 14,2 22,0 28,6 17 

Борисовский 45,6 38,1 34,3 30,6 38,3 37,4 8 

Валуйский 32,0 39,0 35,3 32,7 37,0 35,2 11 

Вейделевский 16,5 33,7 29,7 30,2 22,0 26,4 19 

Волоконовский 25,6 52,1 43,7 38,5 35,8 39,1 6 

Грайворонский 25,9 29,5 53,0 33,4 50,3 38,4 7 

Губкинский 16,6 20,8 27,5 20,0 25,0 22,0 21 

Ивнянский 45,4 54,6 105,4 51,1 25,6 56,4 1 

Корочанский 50,8 46,1 36,0 44,0 26,0 40,6 5 

Красненский 33,6 68,9 41,7 28,4 65,0 47,5 2 

Красногвардейский 27,8 40,2 35,7 50,9 22,2 35,4 10 

Краснояружский 59,6 33,2 53,4 53,9 27,0 45,4 4 

Новооскольский 38,5 13,0 32,9 35,9 31,6 30,4 16 

Прохоровский 38,7 33,0 43,1 30,3 27,4 34,5 13 

Ракитянский 46,2 46,6 55,5 44,0 38,1 46,1 3 

Ровеньский 16,4 16,6 20,8 16,8 46,3 23,4 20 

г. Старый Оскол 20,8 23,3 16,0 24,8 19,2 20,8 22 

Чернянский 51,1 27,5 27,5 27,6 27,6 32,3 14 
Шебекинский 34,3 47,3 39,8 30,2 23,7 35,1 12 
Яковлевский 34,1 41,3 41,0 18,5 43,6 35,7 9 
г. Белгород 31,4 23,1 25,9 28,1 27,2 27,1 18 

 
В соответствии с принятой классификацией территориальные системы области 

по уровню заболеваемости раком желудка классифицированы следующим образом. 
Территориями высокого риска по развитию рака желудка признаны: 

– Краснояружский район, 
– Ракитянский район, 
– Ивнянский район, 
– Красненский район. 
Примечательно, что три из четырех районов с высокой частотой рака желудка 

являются соседними территориями и расположены на северо-западе Белгородской об-
ласти. Исключением служит только Красненский район, расположенный обособленно 
на востоке области. 

Территории с низкой заболеваемостью раком желудка (г. Старый Оскол, Губ-
кинский район, Вейделевский, Ровеньский район) также имеют компактное располо-
жение. Губкинский район и г. Старый Оскол имеют пограничное расположение и 
находятся на северо-востоке области. Два других района с низкой частотой рака же-
лудка находятся на юго-востоке области. 

К территориям со средней частотой рака желудка с учетом указанных критериев 
отнесены остальные города и районы Белгородской области. 
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Рис. 1. Картографическая модель заболеваемости раком желудка  

в Белгородской области в 2004-2008 гг. 

 
Картографическая модель также подтверждает неравномерность распределения 

частоты рака желудка и наличие территорий высокого, среднего и низкого риска по 
его возникновению. 

Картографическое исследование другой нозологии ЗНО желудочно-кишечного 
тракта – рака ободочной кишки – за пятилетний период выявило достоверные разли-
чия как в отдельные годы, так и в среднем за 2004-2008 гг. (табл. 2). За исследуемый 
период максимальная частота рака ободочной кишки отмечена в Краснояружском и 
Ивнянском районах, т.е. как и в случае заболеваемости раком желудка. Уровень рака 
ободочной кишки в названных районах был высоким и в отдельные годы. Так, в Ив-
нянском районе заболеваемость раком ободочной кишки являлась максимальной в 
2005 г. и 2008 г. (P<0,001). В Краснояружском районе частота рака ободочной кишки 
максимальна в 2008 г. Различие как во временные периоды для данной территории, 
так и в сравнении с другими районами области по уровню рака ободочной кишки ста-
тистически значимо по критерию T-Уайта. 

По другому непараметрическому критерию X2 также установлены достоверные 
различия и в отношении Ровеньского района, и г. Белгорода, занимающих третье и 
четвертое места среди всех территорий области. Расчетная величина X2, составившая 
189,3, значительно превышает X2 табл.  при числе степеней свободы, равном 84. 

Ниже среднеобластного уровня заболеваемость раком ободочной кишки уста-
новлена в Борисовском, Чернянском, Волоконовском и Валуйском районах (табл. 2). В 
данных территориальных системах частота рака ободочной кишки была невысокой в 
течение 2004-2008 гг. Однако в 2008 г. заболеваемость раком ободочной кишки повы-
силась, превосходя значительно аналогичный показатель в предыдущие годы. Разли-
чие достоверно как по критерию T-Уайта, так и критерию X2. 

При картогеографическом моделировании заболеваемости населения области 
раком ободочной кишки придерживались следующих значений интенсивных величин:  

– высокий уровень – от 21,1 до 26,9 случая на 100 000 населения; 
– средний уровень – 13,0 до 21,0 случая на 100 000 населения; 
– низкий уровень – от 11,5 до 12,9 случая на 100 000 населения. 
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Таблица 2 

Частота рака ободочной кишки среди территорий Белгородской области  
в 2004-2008 гг. на 100 000 населения 

 
Название 

территории 
Исследуемые годы 

Среднее 
Ранговое 

место 2004 2005 2006 2007 2008 
Алексеевский 13,6 22,8 22,8 12,0 23,0 18,8 5 
Белгородский 11,7 15,7 16,6 26,4 15,0 17,1 10 

Борисовский 7,6 11,4 7,6 7,7 23,0 11,5 21 
Валуйский 12,5 18,3 14,1 9,9 10,0 12,9 18 

Вейделевский 20,7 25,3 8,5 4,3 18,0 15,4 16 
Волоконовский 8,5 14,5 14,6 8,9 14,9 12,3 19 

Грайворонский 9,7 13,1 19,8 23,4 23,4 17,9 7 
Губкинский 13,3 23,3 10,0 17,5 14,2 15,7 15 

Ивнянский 12,4 33,6 25,3 21,3 30,0 24,5 2 
Корочанский 20,3 15,4 12,9 28,9 15,5 18,6 6 

Красненский 20,2 13,8 20,8 7,1 21,6 16,7 11 
Красногвардейский 27,8 14,2 19,0 12,1 14,8 17,6 8 

Краснояружский 19,9 13,3 20,0 13,5 67,6 26,9 1 
Новооскольский 27,8 10,9 4,4 20,0 15,8 15,8 14 

Прохоровский 22,6 19,8 10,0 16,8 6,9 15,2 17 
Ракитянский 23,1 11,7 8,8 14,7 23,4 16,3 13 

Ровеньский 20,5 20,7 29,1 12,6 29,5 22,5 3 
г. Старый Оскол 14,4 20,2 14,6 19,7 17,2 17,2 9 

Чернянский 15,0 3,1 12,2 12,3 18,4 12,2 20 
Шебекинский 13,9 20,4 19,3 14,0 15,1 16,5 12 
Яковлевский 13,3 15,0 27,9 22,2 14,5 18,6 6 
г. Белгород 19,8 19,3 18,3 25,6 22,7 21,1 4 

 
На основе указанных параметров частоты рака ободочной кишки территориями 

с высокой патологией признаны: 
– Краснояружский район, 
– Ивнянский район, 
– Ровеньский район, 
– г. Белгород. 
В первых двух территориальных системах, как и по другой нозологии ЗНО – ра-

ку желудка, установлен наивысший уровень заболеваемости раком ободочной кишки. 
Данные районы в географическом отношении находятся на северо-западе области 
(рис. 2). Однако обособленно находились г. Белгород и Ровеньский район. Особенно 
это относится к Ровеньскому району, который расположен на юго-востоке области. Бо-
лее компактное расположение характерно для территориальных систем низкого риска: 

– Чернянского района, 
– Волоконовского района, 
– Валуйского района. 
Исключение из этой группы территорий составляет Борисовский район, распо-

лагающийся на юго-западе Белгородской области. 
Средняя частота рака ободочной кишки отмечена в Прохоровском, Губкинском, 

Корочанском, Новооскольском, Шебекинском и других районах. Они не имеют выра-
женной географической компоненты в отличие от ранее рассмотренных территори-
альных систем. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ               Серия Медицина. Фармация. 2013. № 11 (154). Выпуск 22/1 

_____________________________________________________________________________ 

 

215 

 
 

Рис. 2. Классификация территориальных систем  
по уровню рака ободочной кишки в 2004-2008 гг. 

 
Картографирование заболеваемости и смертности от различных форм ЗНО 

отображает географические вариации ЗНО и основывается на двух различных мерах 
риска – стандартизованных показателях заболеваемости и смертности, которые пока-
зывают сходные распределения. Значения этих показателей существенно ниже в рес-
публиках Средней Азии, за исключением рака пищевода, для которого в этой части 
территории определен географический кластер. Географические распределения лей-
кемий, рака пищевода, желудка, ободочной и прямой кишки, мочевого пузыря сходны 
у мужчин и женщин. Для рака гортани и рака легкого географические распределения 
различаются между полами. Восточная Сибирь и Дальний Восток являются регионами 
с достаточно высокой частотой рака ободочной и прямой кишки, поджелудочной же-
лезы и мочевого пузыря. Риск для рака желудка и рака шейки матки повышен на со-
седних с Китаем и Монголией территориях, включая части Сибири и Казахстана. Цен-
тральная и Северная Россия являются областями повышенного риска для рака желуд-
ка, ободочной и прямой кишки, поджелудочной железы для обоих полов и для рака 
легких у мужчин. Два разных географических региона показывают существенно по-
вышенный риск для рака молочной железы, яичника, тела матки, предстательной же-
лезы [2]. 

Проанализировав заболеваемость ЗНО методом картографирования, всю тер-
риторию Бурятии разделили на 4 группы риска патологии: 1-я группа – с частотой за-
болеваемости ЗНО 230-300 человек и выше на 100 000 населения, т.е. районы с очень 
высоким уровнем риска патологии: Баунтовский, Прибайкальский, Тарбагатайский, 
Заиграевский, Кабанский и Улан-Удэ; 2-я группа – с частотой заболеваемости 190-230 
человек на 100 000 населения, т.е. районы с высоким уровнем риска: Баргузинский, 
Курумканский, Северо-Байкальский, Иволгинский, Селенгинский, Мухоршибирский, 
Бичурский, Кяхтинский; 3-я группа – с частотой заболеваемости 120-190 человек на 
100 000 населения, т.е. районы со средним уровнем риска: Еравнинский, Кижингин-
ский, Хоринский, Закаменский, Джидинский, Муйский; 4-я группа – с частотой забо-
леваемости 100-120 человек на 100 000 населения, т.е. районы с относительно низким 
уровнем риска: Тункинский и Окинский [5]. 
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Первым исследованием, сообщающим о неравномерности частоты рака на 
большой территории Аппалачиа (США) и различиях в частоте рака между северной, 
центральной и южной частями Аппалачиа, является работа P A. Wingo et al [7]. Прове-
денные до этого исследования не были способны установить различия в частоте рака в 
Аппалачиа, так как не были доступны данные различных регионов. В целом заболева-
емость раком в Аппалачиа оказалась выше, чем в остальной части США. Особенно вы-
соким является уровень рака легких, колоректальной локализации и других связанных 
с табаком раковых образований. Центральная Аппалачиа имела самый высокий уро-
вень заболеваемости раком легких (у мужчин – 143,8 и у женщин – 75,2 случая) и ки-
шечника (11,2), что выше, чем в северной и южной частях и остальной части США. В 
северной Аппалачии выявлена самая высокая частота рака предстательной железы, 
молочной железы, а в южной Аппалачии – самые низкие показатели заболеваемости 
раком. В географическом плане территории с высоким уровнем рака в Аппалачиа об-
разуют дугу, простирающуюся с севера на юг [7]. 

Географическое распределение стандартизованных показателей заболеваемо-
сти раком у мужчин и женщин в Италии за 1998-2002 годы показало, что уровень за-
болеваемости раком среди мужчин статистически достоверно выше в северо-восточной 
и южной частях Италии и ниже – в центральной Италии. Среди женщин стандартизо-
ванный показатель заболеваемости раком выше в южной, но ниже – в центральной 
Италии. При этом наиболее высокая частота рака у мужчин наблюдалась в Неаполе 
(50,3 случая на 100 000 человек) и Парме (32,0 случая). Среди женщин Неаполя заре-
гистрирован также максимальный уровень заболеваемости раком – 15,0 случая на 
100 000 человек в 1998-2002 годах. Данный показатель незначительно повысился по 
сравнению с периодом 1993-1997 годов (14,4 случая на 100 000 женщин). Среди муж-
ского населения Италии заболеваемость раком существенно возросла в Биелле с 18,7 
случаев в 1993-1997 годах до 23,5 случаев на 100 000 человек в 1998-2002 годах. Эти 
результаты отражают территориальные особенности заболеваемости раком итальян-
ского населения [1, 6]. 

Для неблагополучных районов Белгородской области – Краснояружского и Ив-
нянского – математическое прогнозирование выполнено по методу Брауна по четырем 
нозологическим формам рака желудочно-кишечного тракта на 2010 г. и 2011 г. Резуль-
таты краткосрочного прогнозирования для Краснояружского района представлены на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис.3. Прогнозируемый уровень ЗНО желудочно-кишечного тракта  
на 2010-2011 гг. в Краснояружском районе: 

по оси абсцисс – рак желудка (А); ободочной кишки (Б); ректосигмоидного отдела, прямой кишки  
и ануса (В); полости рта и глотки (Г), а по оси ординат – уровень патологии на 100 000 населения; 

1 – 2009 г., 2 – 2010 г., 3 – 2011 г. 
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Как видно из рис. 3, в Краснояружском районе прогнозируется повышение ча-
стоты всех ЗНО желудочно-кишечного тракта в 2010-2011 гг., за исключением рака 
желудка. Особенно неблагоприятный прогноз характерен для рака ободочной кишки, 
увеличение которого произойдет наиболее существенно, чем других нозологических 
форм. 

Аналогичная направленность прогноза получена и для другой неблагополучной 
территории – Ивнянского района (рис. 4), где также, как и в Краснояружском, в 2010-
2011 гг. прогнозируется снижение заболеваемости населения раком желудка. По дру-
гим нозологическим формам ЗНО желудочно-кишечного тракта результаты кратко-
срочного прогнозирования указывают на дальнейший рост. 

 
 

Рис. 4. Прогнозируемый уровень ЗНО желудочно-кишечного тракта  
на 2010-2011 гг. в Ивнянском районе: 

по оси абсцисс – рак желудка (А); ободочной кишки (Б); ректосигмоидного отдела, прямой кишки  
и ануса (В); полости рта и глотки (Г), а по оси ординат – уровень патологии на 100 000 населения; 

1 – 2009 г., 2 – 2010 г., 3 – 2011 г. 

 
Полученные данные и прогнозные оценки на территориальном уровне указыва-

ют на необходимость активизации деятельности муниципальной администрации, ЛПУ 
Краснояружского и Ивнянского районов, специализированной онкологической службы 
Белгородской области по снижению ЗНО органов желудочно-кишечного тракта. 
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In the article the results of mathematical and cartographic 
modeling, revealed that the areas of concern for stomach cancer are 
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of which are en suite. According to the frequency of cancer of the 
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В настоящей работе приводятся результаты анализа 
микроэкологических изменений кишечника у больных с раз-
личными клиническими формами аллерго- и иммунопатоло-
гии. Отмечено, что при дисбактериозе изменяется качественно-
количественный состав микрофлоры. Во всех обследуемых 
клинических группах больных с аллерго- и иммунопатологией 
III и IV степень дисбактериоза в среднем составила 84,8%.  

 
Ключевые слова: дисбактериоз, микроэкология кишеч-

ника, иммунопатология, аллергия. 

 
В последние годы отмечается увеличение заболеваний, патогенез которых мо-

жет быть связан с изменением состава и функции микрофлоры, колонизирующей в 
организме человека. Эти клинические проявления многообразны и включают воспа-
лительные заболевания желудочно-кишечного тракта, оппортунистические инфекции 
при вторичных иммунодефицитных состояниях [1, 2]. 

Дисбактериозы ассоциированы с проявлением многих инфекционных и сомати-
ческих заболеваний, способствуя хроническому течению патологических воспалитель-
ных процессов различной локализации, включая желудочно-кишечный тракт [3, 4]. 

Изучение этих механизмов является актуальным, так как получение новых зна-
ний в этой области и методов коррекции обеспечит снижение отрицательного воздей-
ствия на макроорганизм дисбиотических состояний и будет способствовать оздоровле-
нию населения. 

Это и послужило основанием для выбора направления наших собственных ис-
следований.  

Цель исследования – провести комплексное исследование микроэкологиче-
ских изменений кишечника у больных с различными клиническими формами аллер-
го- и иммунопатологии. 

Задачи исследования: 
1. Изучить показатели микробиоценоза кишечника у пациентов с вторичными 

иммунодефицитными состояниями. 
2. Изучить показатели микробиоценоза кишечника у пациентов с респиратор-

ной формой аллергопатологии и аллергодерматозами. 
Материал и методы. У всех обследованных пациентов проведен комплекс 

стандартных и унифицированных тестов [5, 6]. Полученные цифровые данные клини-
ко-лабораторных, микроэкологических исследований обработаны с использованием 
пакета прикладных программ Statgraphics. 

Проведен анализ микроэкологических изменений кишечника у 150 больных, 
которые были распределены по клиническому синдрому на 3 группы: 

I группа — 50 больных с респираторной формой аллергопатологии (бронхиаль-
ная астма, хронические бронхиты с астматическим синдромом); 

II группа — 60 больных с аллергодерматозами; 
III группа — 40 больных с вторичными ИДC (иммунодефицитными состояния-

ми), сопровождающимся рецидивирующими воспалительными процессами бактери-
альной природы в стадии обострения. 

В 86,6% обследованные лица были в возрастной группе от 16 до 55 лет, осталь-
ные детского возраста (9-14 лет); лиц мужского пола — 43,4%; женского — 56,6%. 

Результаты исследования. На рисунке представлены микроэкологические 
изменения кишечника в обследованных нами группах. 
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Рис.  Микроэкологические изменения у больных с аллерго- и иммунопатологией 
 
Проведенные исследования показали, что нарушение состава нормальной мик-

рофлоры фекалий выявлено практически во всех трех обследованных группах. 
Отмечен высокий процент дефицита защитной микрофлоры: бифидобактерий 

— (81,8±5,5%); (76,7±5,4%) для первых двух групп, а для больных III группы — в 100%. 
Еще более выраженный дефицит установлен для лактобактерий: (92,0±3,8%); 
(85,0±4,6%) и 100%, что несомненно свидетельствует о серьезных нарушениях микро-
экологии кишечника. 

На это же указывают и данные выраженности степени дисбактериоза: III и IV 
степень во всех обследованных клинических группах больных с аллерго- и иммунопа-
тологией (в среднем у 84,8±2,8%). В третьей группе обследованных с ВИДС наблюдали 
только III и IV степень дисбиотических изменений (50,0±7,9%); (50,0±7,9%) соответ-
ственно. 

По характеру микроэкологических изменений следует обратить внимание на 
достоверное снижение количества ОМЧ E. coli, особенно у больных с аллергодермато-
зами (61,7±6,2%) и ВИДС (52,5±7,9%). 

Повышенное содержание золотистых стафилококков (стафилококковый дисба-
ктериоз) достоверно чаще наблюдался при аллергодерматозах (45,0±6,4%), тогда как у 
больных с респираторной формой аллергопатологии — в 26,0±6,2% случаев (p<0,05), а 
при ВИДС — в 20,0±6,3 (p<0,01). Эшерихиозный дисбактериоз (со значительным уве-
личением гемолитических эшерихий и ассоциации УПМ достоверно чаще установлен 
при респираторной форме аллергопатологии и у больных с ВИДС. Грибы Сandida 
(кандидозный дисбактериоз) чаще всего (35,0±7,5%) выделяли у больных с ВИДС. 

Изучение интегральных иммуно-микроэкологических и клинических показате-
лей имеет большое значение в комплексном анализе диагностики при инфекционно-
воспалительных процессах, для прогнозирования и профилактики ИДС [7, 8]. 

Выводы: 
1. Во всех обследуемых клинических группах больных с аллерго- и иммунопа-

тологией III и IV степень дисбактериоза в среднем составила 84,8%.  
2. Сравнительные исследования количественного и качественного состава 

кишечной микрофлоры свидетельствуют, что основные нарушения складывались из 
дефицита бифидобактерий и лактобацилл, отвечающих за поддержание устойчиво-
сти кишечного барьера; нарастания на этом фоне условно-патогенных бактерий: 
эшерихий, представителей родов Enterobacter, Klebsiella, Proteus, а также S. aureus, 
Candida spp. 
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3. Изучение показателей микрофлоры кишечника при аллерго- и иммунопато-
логии может использоваться в прогнозе формирования групп повышенного риска, в 
комплексном анализе и диагностике. 
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В работе исследуется роль информативных иммуноло-
гических признаков, характеризующих показатели при про-
гнозировании течения хронических заболеваний почек. Изу-
ченные иммунологические критерии могут служить прогно-
стическим фактором течения пиелонефрита у детей. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, хронический пие-

лонефрит, иммунологические показатели, фагоцитоз. 

 
Изменения иммунологических показателей в определенной степени могут рас-

сматриваться как результат иммунодепрессивного воздействия самого заболевания, а 
также лекарственного комплекса. В прогностическом плане они могут выступать как 
отрицательный фактор при достижении ремиссии, ее полноты и длительности. Поэто-
му представляет интерес более детальное изучение структурного вторичного иммуно-
дефицита при хроническом пиелонефрите (ХП) и моноцитарно-макрофагального зве-
ньев иммунитета. 

Это и послужило основанием для выбора направления наших собственных ис-
следований.  

Цель исследования – провести исследование прогностической значимости 
иммунологических параметров у больных с хроническим пиелонефритом. 

Задачи исследования: 
1. Изучить показатели клеточного и гуморального иммунитета у пациентов с 

хроническим пиелонефритом. 
2. Изучить показатели фагоцитоза у пациентов с хроническим пиелонефри-

том. 
3. Определить прогностические иммунологические критерии у детей с хрони-

ческим пиелонефритом. 
Материал и методы. У 30 детей в результате комплексного клинико-

лабораторного, рентгенологического, ультразвукового и инструментального обследо-
вания диагностировали хронический пиелонефрит в стадии обострения. У всех обсле-
дованных детей изучены лабораторные показатели, включая комплекс стандартных и 
унифицированных тестов [1, 2]. Полученные цифровые данные клинико-
лабораторных, иммунологических исследований обработаны методом корреляцион-
ной статистики с использованием пакета прикладных программ Statgraphics. 

Результаты исследования. Результаты лабораторных исследований свиде-
тельствуют, что количество лейкоцитов периферической крови достоверно выше в 

сравнении с показателями контрольной группы (6,760,21х109/л) и соответственно в 

контроле 5,320,21х109/л, p<0,01). При этом лейкоцитоз регистрировался в 63,3% 
случаев. 

Отмечено снижение абсолютного содержания лимфоцитов (1,650,05 х 109/л), а 

также относительного и абсолютного числа Т-лимфоцитов (42,40,4% и 0,730,06 х 

109/л и соответственно в контроле 53,41,6% и 0,850,04 х 109 /л), p<0,05. 
Показаны устойчивые корреляционные связи между повышением лейко-   

Т-клеточного индекса (9,2±0,3, в контроле — 6,6±0,28) и содержанием Тhelp. -
лимфоцитов (r =−0,84; р<0,01). Отмечено достоверное увеличение Тsupr. -лимфоцитов у 
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детей с ХП по сравнению с контрольной группой (соответственно 13,5±0,6% и 8,3±1,2%, 
р<0,01). 

Следует отметить, что в настоящее время в качестве основных синдромов ХП, 
наряду с азотемией, анемией, гипертензией, нарушениями водно-электролитного ба-
ланса и КОС, рассматриваются нарушения роста, остеопатии, расстройства гемостаза и 
иммунного гомеостаза. Известно, что у больных с ХП отмечается пониженная рези-
стентность к развитию инфекционных заболеваний. Это связано с ухудшением способ-
ности адекватного реагирования на бактериальную или вирусную инфекцию, что ска-
зывается в афебрильном течении инфекционного процесса. Отмечается склонность к 
вторичному по отношению к основному почечному заболеванию инфицированию мо-
чевых путей [3, 4]. 

Следует отметить, что обследуемые нами дети с ХП характеризовались выра-
женными дисбиотическими нарушениями в кишечнике (дисбактериоз III–IV степени). 
Чаще у этих детей при бактериурии этиологически значимыми были идентифициро-
ваны E. coli гем+, Prov. rettgeri, Enterobacter spp, реже гемолитические и сапрофитиче-
ские стафилококки. 

Нами установлено достоверное снижение показателей начального этапа фаго-
цитарной реакции, а именно, адгезии нейтрофилов. Достоверно снижены показатели 

завершенности фагоцитоза: ИЗФ - соответственно 0,820,04 и 1,280,08 (в контроле). 
Наиболее информативным для оценки фагоцитарной активности следует счи-

тать индекс поглощения, то есть фагоцитарное число, коэффициент фагоцитарного 
числа, которые отражают завершенность фагоцитоза и индекс бактерицидности – спо-
собность фагоцита переваривать захваченный микроб. При индивидуальном сопостав-
лении ФЧ30 и ФЧ120 показано, что у 73,0% больных детей происходит увеличение фаго-
цитарных чисел, то есть не только происходит их переваривание, но и размножение (и 
персистирование), что, несомненно способствует хронизации процесса. Немаловажное 
значение для переваривания захваченных микробов имеет сывороточный фактор. Так, 
у всех пациентов бактерицидный индекс сыворотки крови и мочи был достоверно 
снижен.  

При анализе показателей внутри каждой пары исследований (стимулирован-
ный и спонтанный варианты НСТ-теста) выявлены следующие типы реагирования у 
детей с ХП: 

1)  усиление реакции на стимуляцию, которое расценивалось как свидетель-
ство сохранения функциональных резервов системы; 

2)  отсутствие количественных различий в спонтанном и стимулированном те-
стах – показатель истощения функциональных резервов системы; 

3)  снижение ответной реакции после стимулирующей нагрузки – свидетель-
ство срыва резервов адаптации. 

Отсюда важно повышенное внимание к детям со вторым и третьим типом реа-
гирования, особенно по нескольким исследованным элементам для предотвращения 
возможности реализации дефицита функциональных резервов в патологический про-
цесс. Тип реагирования определяется исходным состоянием иммунной системы и не 
зависит от вида использованной нагрузки. Все показатели в спонтанном и индуциро-
ванном НСТ-тесте достоверно изменены (p<0,01) по сравнению с контрольной группой 
(см. рис.). 

Таким образом, установлено, что функциональные возможности системы фаго-
цитоза также снижаются, и они коррелировали с резервами адаптации Т-системы им-
мунитета. Проведенные исследования показали, что при поступлении у детей с ХП в 
стадии обострения у большинства обследованных детей наблюдается угнетение гумо-
рального иммунного ответа (83% больных).  Замедленный первичный иммунный ответ 
выявлен лишь у 7% детей, слабый иммунный ответ – у 10% детей. В динамике на 7-9-е 
сутки замедленный ответ наблюдается у 44% больных, слабый ответ у 11% больных, 
угнетение гуморального ответа – у 33% больных и адекватный ответ отмечается лишь у 
12% детей с пиелонефритом. На 15-20-е сутки адекватный иммунный ответ встречался 
у 40% больных детей, замедленный и слабый иммунный ответ – у 30% соответственно. 
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Рис.  Показатели системного иммунитета у детей с ХП 

 
Следует отметить, что уровень JgG прямо коррелировал с возрастом (r=0,74; 

p<0,05). Кроме того, уровень JgG коррелирует с показателями спонтанного и индуци-
рованного НСТ-теста (r=-0,64; p<0,02; r=-0,69; p<0,03 соответственно), а  также общим  
числом  лимфоцитов (r=0,39; p<0,01). 

Возможно, отмеченное у наших больных сочетание низких показателей 
нейтрофильного фагоцитоза и дисиммуноглобулинемии можно рассматривать как 
своеобразную неспецифическую реакцию в условиях неадекватного ответа со стороны 
фагоцитарной системы и JgG. 

Изучение интегральных иммуно-микроэкологических и клинических показате-
лей имеет значение в комплексном анализе диагностики иммунодефицитных состоя-
ний, при инфекционно-воспалительных процессах, для прогнозирования и профилак-
тики почечной патологии [5, 6, 7, 8]. 

Выводы: 
1. Неблагоприятное течение данной иммунопатологии сопровождается сочетан-

ными дефектами нескольких звеньев иммунитета и дисбиотическими нарушениями. 
2. Изменение показателей фагоцитоза может служить прогностическим факто-

ром течения пиелонефрита у детей. 
3. Определение количества Jg различных классов является объективным пока-

зателем состояния реактивности организма и не только позволяет оценивать способ-
ность организма к выработке антител, но может иметь и прогностическое значение 
при данной патологии. 
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В настоящей работе приводятся результаты анализа 
иммунологических и микроэкологических изменений у 
больных с иммунодефицитными состояниями (ИДС). 
Обнаруженные тесные корреляционные связи изученных 
признаков дают основание использовать их как 
прогностические показатели развития ИДС. Характер 
аутофлоры тесно связан с патогенетическими 
особенностями иммунной недостаточности. 

Ключевые слова: корреляция, микроэкология, 
иммунитет, иммунодефицитные состояния, ВИЧ-
инфекция. 

 

 

Проблеме СПИД/ВИЧ-инфекции уделяется огромное внимание. Создана сеть 
специализированных центров, решающих практические задачи диагностики, лечения 
и профилактики этого грозного и смертельного заболевания. 

Функционирование иммунной системы и процессы, ведущие к развитию 
иммунодефицита, являются чрезвычайно сложными и до конца не ясными. 

Знание этих проявлений имеет большое значение для диагностики, подбора 
оптимальной антиретровирусной терапии и мониторинга лечения. 

Цель исследования – провести комплексное иммуно-микроэкологическое 
исследование формирования иммунной недостаточности при ВИЧ-инфекции в динамике. 

Задачи исследования: 
1. Провести мониторинг показателей клеточного и гуморального иммунитета 

у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 
2. Провести изучение показателей микробиоценоза кожи и слизистых у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией и характера их взаимосвязи с показателями иммунного ответа. 
Материал и методы. У лиц из групп диспансерного наблюдения с помощью 

современных специфических иммуноферментных тест-систем для диагностики ВИЧ-
инфекции, гепатитов А, В, С, Д, хламидиоза, ЦМВ и других патогенов был установлен 
диагноз — ВИЧ-инфекция с сопутствующими оппортунистическими инфекциями, 
герпетическая инфекция, хламидиоз, HBV-инфекция и др. 

У всех обследованных пациентов проведен комплекс стандартных и 
унифицированных тестов [1, 2, 3]. Полученные цифровые данные клинико-
лабораторных, иммунологических исследований обработаны методом 
корреляционной и регрессионной статистики с использованием пакета прикладных 
программ Statgraphics.  Во всех случаях в крови больных были выявлены антитела к 
ВИЧ-I в иммуноферментном анализе, в реакции иммуноблотинга. 

Под наблюдением находились 160 больных ВИЧ-инфекцией. Ниже будут 
представлены особенности гуморального и клеточного иммунного ответа, нарушения 
микробного биоценоза кожи и слизистых верхних дыхательных путей, 
наблюдающиеся при ВИЧ-инфекции. 

Результаты исследования. Динамика  развития  ВИЧ-инфекции от стадии 
2Б до 2В и 3АВ за сравнительно короткий отрезок времени (2-4 года) характеризуется 
нарушением клеточно-опосредованного и гуморального иммунитета, а именно: 
снижением абсолютного и относительного числа Т-лимфоцитов, увеличением нулевых 
клеток, отражающих клеточно-опосредованную цитотоксичность, повышением  
содержания и функциональной активности В-лимфоцитов, в силу чего увеличивается 
спонтанная продукция всех иммуноглобулинов и рост их концентрации в сыворотке 
крови (особенно JgА и JgМ), одновременно увеличивается количество циркулирующих 
иммунных комплексов при сохраняющемся дефиците хелперно-супрессорного индекса 
и индекса нагрузки (табл. 1). 

mailto:kstu-bmi@yandex.ru
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Таблица 1 

Мониторинг основных иммунологических показателей  

у больных ВИЧ-инфекцией (Mm) 
 

Иммунологические 
показатели 

Контрольная 
группа n=30 

Стадия 2Б 
n=30 

Стадия 2В 
n=101 

Стадия 3 АБ 
n=29 

Лимфоциты отн. %  29,41,1 24,62,2 34,62,8 29,32,7 

Лимфоциты абс.109/л 1,650,1 1,60,03 1,70,1 1,60,11 

Индекс нагрузки 2,520,02 0,80,08* 0,90,02* 0,860,05* 
 

Тх/Тс 2,05±0,25 1,30,2* 1,30,1* 1,00,1* 

IgМ, г/л  1,940,04 2,90,34* 3,20,3** 3,550,2** 

IgА, г/л 2,120,38 3,10,06* 3,30,05* 3,70,32* 

IgG, г/л 11,410,54 13,20,45* 14,30,02* 14,10,06* 

ЦИК (у. е.) 80-120 39153,2* 502,882,0* 45428,2* 

Т-лимфоциты отн. % 53,41,6 32,76,4* 27,92,4* 22,62,0* 

Т-лимфоциты абс.109/л 1,10,01 0,70,2* 0,580,1* 0,330,03* 

В-лимфоциты отн. % 13,50,80 15,10,6* 18,60,6* 19,81,8* 

В-лимфоциты абс. 109/л 0,140,01 0,340,13* 0,600,2* 0,470,21* 

Примечание: * - достоверность с контрольной группой <0,05; **- <0,01. 
 

Характерным являлась неспецифическая поликлональная активация В-
лимфоцитов, приводящая к повышению содержания в крови IgM, IgG, IgA. 

При анализе иммунного ответа ИФА положительных ВИЧ-инфицированных 
больных в реакции иммуноблотинга к 10 специфическим белкам ВИЧ-I 49,4% 
оказались фенотипически не отвечающими (на один-два белка — 24,0%, 3-5 белков — 
20,3%, 6-8 белков – 5,1%); наиболее часто не отвечали на белки 40, 41 [4]. 

Мониторинг показателей фагоцитоза и функциональной активности 
нейтрофилов крови у ВИЧ-инфицированных свидетельствует, что начальный этап 
фагоцитоза (адгезия) достоверно повышен уже на стадии 2Б; коэффициент 
фагоцитарного числа снижен у больных 2Б и 2В (0,8±0,01 и 0,8±0,04 при 1,1±0,04 в 
контроле), что указывает на незавершенность фагоцитоза уже на стадии 
бессимптомной инфекции. Это положение подтверждено при исследовании 
функциональной активности нейтрофилов в НСТ-тесте: происходит ранняя активация 
кислородзависимого механизма фагоцитоза и снижение индуцированной способности 
восстановления НСТ на стимуляцию зимозаном уже на стадии 2Б (табл. 2). 

Таблица 2 
Мониторинг показателей фагоцитоза и функциональной активности  

нейтрофилов крови у больных ВИЧ-инфекцией (Mm) 
 

Показатели Контроль 
n=30 

Стадия 2Б 
n=30 

Стадия 2В 
n=101 

Стадия 3 А 
n=29 

Адгезия, % 26,40,7 33,34,4* 36,93,60* 38,22,5* 

ФИ-30,% 74,11,2 65,00,9* 64,00,7* 68,00,1* 

ФИ-120,% 72,02,5 70,00,07* 66,20,9* 76,61,0* 

ФЧ-30 11,21,0 3,62,7* 4,51,3* 5,30,3* 

ФЧ-120  9,20,9 4,050,4* 5,30,5* 5,10,4* 

КФЧ 1,20,04 0,80,01* 0,80,04* 1,050,01 

сНСТ-тест. спонт.%  8,50,75 28,04,8* 20,98,3* 14,53,1* 

сНСТ-тест. спонт. ИАН 0,10,01 0,40,06* 0,30,01* 0,20,06* 

иНСТ-тест. спонт.%  43,53,0 32,01,31 44,99,5 42,61,3 

иНСТ-тест. спонт. ИАН 0,910,1* 0,420,03* 0,610,17* 0,60,1* 

Примечание: * - достоверность с контрольной группой <0,05; **- <0,01 
 

Мы провели корреляционный анализ показателей микробного биоценоза кожи 
и слизистых верхних дыхательных путей с показателями иммунного ответа у 42 ВИЧ-
инфицированных лиц (в стадии 2Б, 2В, 3А). Проведенные исследования показали, что 
отмечается глубокий дисбактериоз микрофлоры кожи, как количественный, так и 
качественный. Экологически значимыми являлись β-гемолитические стрептококки, 
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обладающие выраженными токсигенными и нетоксигенными факторами 
патогенности и полирезистентностью к антибиотикам. Экологически значимая 
величина стрептококковых очагов в носоглотке у всех обследованных лиц выявлена 
нами в 100% случаев как в моно-, так и в ассоциации со стрептококками серогруппы В, 
различными видами грибов. 

Наиболее весомые корреляции, полученные в нашей работе, использовались в 
дальнейшем для выбора информативных параметров. Так, при оценке тяжести 
течения ВИД при ВИЧ-инфекции важными показателями оказались следующие: СД3-
лимфоциты (r =−0,76, p<0,001), CД4-лимфоциты (r =−0,84, p<0,001), СД16-
лимфоциты (r =+0,54, p<0,001), соотношение СД4/СД8 (r =−0,63, p<0,001), СД20-
лимфоциты (r =+0,43, p<0,001), уровень JgА (r =+0,56, p<0,001), уровень JgM 
(r =+0,74, p<0,001), показатели индуцированного НСТ-теста с зимозаном 
(r =−0,89;−0,78, p<0,001), показатели общей обсемененности кожи лица и проекции 
тимуса (r =+0,90;+0,86, p<0,001), уровень гемолитической флоры на коже (r =+0,87, 
p<0,003), S. aureus в зеве (r =+0,65, p<0,003). 

Установлено, что учет только иммунологических показателей не позволяет 
проводить адекватную оценку состояния ВИЧ-инфицированного пациента. 
Необходимо учитывать микроэкологические показатели.  

Кроме того, выявлены корреляционные связи с индексом завершенности 
фагоцитоза, адгезивной активностью нейтрофилов (r =+0,66, p<0,0001) и 
интенсивностью фагоцитоза (r =−0,51, p<0,0001). 

Изучение интегральных иммуно-микроэкологических и клинических показателей 
имеет большое значение в комплексном анализе диагностики при инфекционно-
воспалительных процессах, для прогнозирования и профилактики ИДС [5, 6, 7]. 

Выводы: 
1. Неблагоприятное течение данной иммунопатологии сопровождается 

глубокими и сочетанными дефектами нескольких звеньев иммунитета и 
дисбиотическими нарушениями. 

2. Обнаруженные тесные корреляционные связи изученных признаков дают 
основание использовать их как прогностические показатели развития ИДС и в 
дальнейшем исследовать механизмы вероятной причинной обусловленности связи 
этих показателей.  

3. Проведенные иммунологические и бактериологические сопоставления 
показали, что степень дисбиоза кожи и слизистых при ВИЧ-инфекции коррелирует со 
значительным снижением СД3, СД4-лимфоцитов, снижением резервной функции 
нейтрофилов по НСТ-тесту (с различными стимуляторами) на фоне умеренного 
увеличения СД16, СД20-лимфоцитов, IgМ и IgА. 
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К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титульном листе статьи 
делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная подписями всех составите-
лей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, места работы, должности, 
ученые степени, научные звания, контактные адреса и номера телефонов всех авторов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформлять их 
по следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение результатов, 
выводы, список литературы. 

8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на дора-
ботку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на бумаге, 

на русском 
языке 

на русском 
и английском 
языках 
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распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка статьи по 
электронной почте. 

9.  Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее 
в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте при 
первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Химиче-
ские и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения 
приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только за-

пятые (0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—«меньше» (Р>4), «» 

(0,37). Тире между цифрами использовать без пропуска (1020%). Сокращения года давать как: 
2001 г., 1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей страницы 
и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, но не 
далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, PCX, 
JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее в тек-
стовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, контрастное 
изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего результата); обя-
зательна последовательная нумерация иллюстраций в соответствии с расположением в тексте; 
рентгенограммы должны хорошо читаться на просвет и не иметь значительных повреждений в 
рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных скобках, 
с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь в слу-
чае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В оригинальных 
статьях цитируется не более 20, а в передовых статьях и обзорах литературы – не более 40 источ-
ников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического 
описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-
бования и правила составления». Литературные источники необходимо перечислять в алфавит-
ном порядке или в порядке упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским коллекти-

вом) может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1) Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МБУЗ «Городская больница 
№2», г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2. Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, рас-
положенные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Степень разницы значений гуморальных показателей  
между группами больных эксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-

ных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления при-
сланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова 
поступить в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Воз-
вращение статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее 
поступления в редакцию. 


