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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАНКРЕАТИТА В СВЕТЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
В.А. ЛАЗАРЕНКО, А.Е. АНТОНОВ
e-mail: drantonov@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
305041, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3.
Проблема мониторирования влияния факторов риска на развитие панкреатита сохраняет высокую актуальность, что обусловлено значительной заболеваемостью данной патологией и тяжелыми сопутствующими осложнениями, с одной стороны, и динамическим развитием условий жизни современного общества –
с другой. В статье приводятся результаты клинико-статистического исследования, проведенного на основе данных 167 больных, проходивших стационарное лечение в больницах города Курска по поводу острого и
хронического панкреатита. Представлен детальный анализ выборочной совокупности, включающий данные
о поле, возрасте, социальном положении больных, профессиональном статусе. Приведены взаимосвязи между разнообразными эндогенными и экзогенными факторами риска и такими параметрами, как степень тяжести при поступлении, продолжительность заболевания, потребность в оперативном лечении. Показано
влияние панкреатита на структуру материальных затрат больных, относящихся к различным возрастным
и половым группам.
Ключевые слова: панкреатит, факторы риска, хирургия поджелудочной железы, затраты на лечение.

THE CURRENT STATE OF PANCREATITIS IN THE SOCIAL RISK FACTORS’
IMPACT SCOPE
V.A. LAZARENKO, A.E. ANTONOV
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kursk State Medical University” of the
Ministry of Healthcare of the Russian Federation,
305041, 3, K. Marx str., Kursk, Russia
The problem of monitoring of risk factors’ impact on the development of pancreatitis is highly up-to-date, due to
significant morbidity of the disease and high frequency of serious complications associated with the disease on one
hand and the dynamic changes of the modern society living conditions on the other. The study presents the results of
clinical and statistical research carried out on the basis of 167 patients undergoing inpatient treatment in the hospitals
of the city of Kursk for acute and chronic pancreatitis. There is provided the detailed analysis of the sample, including
data on gender, age, social status of the patients, their professional status. The article demonstrates the relationship
between various endogenous and exogenous risk factors and the disease parameters such as the severity at admission,
duration of illness, and the requirements for surgical treatment. There is shown the effect of pancreatitis on the
structure of expenses in patients of different age and gender groups.
Key words: pancreatitis, risk factors, pancreatic surgery, the cost of treatment
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-5–11

Изучение причин развития острого и хронического панкреатита сохраняет высокую актуальность, что определяется его значительной
распространенностью. Так, доля этого заболевания в структуре патологии органов пищеварения достигает 20 % [Саурина и соавт., 2012,
Мерзликин и соавт., 2011]. Панкреатит часто со© Лазаренко В.А., Антонов А.Е., 2017.

провождается развитием тяжелых осложнений
гнойно-септического характера, панкреатогенного шока и полиорганной недостаточности
[Бурневич и соавт., 2000, Рыбаков и соавт., 2008],
что определяет его высокую опасность для жизни пациентов. Факторы риска развития панкреатита принято разделять на экзогенные (злоупотребление алкоголем [Дунаевская, Антюфриева,
5
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2013], характер питания [Решина, 2013]), и эндогенные (генетическая предрасположенность
[Самгина и соавт., 2016, Губергриц, Фоменко,
2012], гепатобилиарный фактор [DiMagno M.J.,
DiMagno E.R., 2010, Антопольская, Швейнов,
2016]). Для отдельных форм панкреатита определение причины его развития представляется
затруднительным [Циммерман, 2013]. Следует
отметить, что взаимосвязи коррегируемых факторов между собой недостаточно изучены и
нуждаются в динамическом мониторировании в
связи с высокими темпами изменений социальных и культурных условий жизни. Формирование целостной картины влияния факторов риска
является ключевым компонентом для принятия
управленческих решений [Светый и соавт., 2013,
Симонян и соавт., 2016, Лопухова и соавт., 2016]
и совершенствования профилактических подходов.
В связи с изложенным целью нашего исследования стало изучение современных социальных факторов риска развития панкреатита в
Курской области.
Пациенты и методы
Сбор данных о факторах риска развития
острого и хронического панкреатита происходил с применением разработанного опросника,
состоявшего из накопительной карты и анкеты.
Накопительная карта содержала сведения, получаемые из карты стационарного больного (истории болезни): пол, возраст, состояние при поступлении, проведенные исследования, диагноз.
Анкета предназначалась для заполнения больным (самостоятельно или с помощью исследователя). В нее были включены вопросы, касающиеся профессионального анамнеза, семейного положения, сведений о вредных привычках,
наличии стрессов перед поступлением, характере питания и другие сведения о предполагаемых
факторах риска. Создание опросника включало
подготовительный этап, в ходе которого он был
апробирован на 19 пациентах, находившихся на
стационарном лечении в больницах города Курска по поводу гастроэнтерологических заболеваний. Замечания, полученные на данном этапе,
были учтены и послужили основанием для корректировки анкеты и накопительной карты. Сведения, полученные от пациентов тестовой груп6

пы, в дальнейшей статистической обработке не
учитывались [Лазаренко, Антонов, 2016].
На втором этапе осуществлялся сбор данных
о состоянии здоровья и факторах риска с помощью исправленного опросника. В исследовании приняли участие 167 больных, проходивших стационарное лечение в больницах Курска
по поводу острого и хронического панкреатита. Сбор данных осуществлялся с соблюдением
принятых биоэтических норм.
Для статистической обработки полученных
данных применялись специализированные программные комплексы, разработанные нами в
рамках представленного исследования: «Визуальная среда оценки факторов риска» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013613667) [Лазаренко,
Антонов, Бобынцев, 2016], «Визуальная среда непараметрического корреляционого анализа факторов риска» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2014611393) и др. Использовались статистические методы, включающие описательную статистику, оценку коэффициента корреляции с поправкой Фишера z, коэффициент взаимной сопряженности (полихорический показатель связи) К. Пирсона C. Оценка статистической значимости вычисленных показателей производилась с применением критериев Стьюдента и χ2.
В исследовании также применялся регрессионный анализ. Выбор типа функции регрессии
осуществлялся по принципу наименьшего среднеквадратического отклонения варианта выборочной совокупности от вычисляемого значения
функции.
Полученные результаты и их обсуждение
В анализируемой группе женщин было достоверно (p<0,05) больше, чем мужчин – 55,7 %
(m = 3,8). Средний возраст составил 52,4 года
(m=1,09). Средний возраст мужчин был значимо (p<0,01) меньше среднего возраста женщин
(соответственно, 48,8, m = 1,5 и 55,2, m = 1,5
лет). Среди пациентов бо́льшая (p<0,001) часть,
72,5 % (m=3,5) не имела стойкой утраты трудоспособности. Доли инвалидов I, II и III групп
составили 1,2 (m = 0,8), 11,4 (m = 2,5) и 15,0 %
(m=2,8).
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вые выявленных случаев и 9,3 лет (m = 0,8) без
таковых.
Достоверно (p < 0,05) большая доля пациентов (56,9 %, m = 3,8) на момент лечения нигде
не работали и не учились (табл. 1), притом что
большинство (62,3 %) из них находилось в трудоспособном возрасте.
В своей профессиональной деятельности
15,5 % (m = 2,8) больных работали с вредными
веществами, 1,2 % (m = 0,8) – с излучениями.
21,0 % (m = 3,1) имели иные профессиональные
вредности.
В целом, большая часть больных была удовлетворена своей профессией (табл. 2).

По состоянию при поступлении пациенты разделились следующим образом: 73,5 %
(m = 3,4) поступили в удовлетворительном состоянии, 25,9 % (m = 3,4) – в состоянии средней степени тяжести, 0,6 % (m = 0,6) – в тяжелом состоянии. Средний балл по шкале ASA составил 0,6 (m=0,01). При этом мужчины поступали со значимо (p<0,05) бо́льшим баллом ASA,
чем женщины.
Почти четверти больных – 23,2 % (m = 3,3)
потребовалось оказание оперативной помощи в
ходе текущей госпитализации. Средняя продолжительность заболевания к моменту поступления составила 7,8 лет (m = 0,7) с учетом впер-

Таблица 1
Распределение пациентов с ЯБ по профессиональной деятельности
Профессиональная деятельность

n

P(q), %

m

Рабочий

48

28,7

3,5

Служащий

20

12,0

2,5

Безработный

14

8,4

2,1

Студент/учащийся

2

1,2

0,8

Пенсионер/неработающий инвалид

66

39,5

3,8

Домохозяйка/домохозяин

11

6,6

1,9

Временно не работающий

4

2,4

1,2

Сравнение долей работающих и неработающих (t, p)

Предприниматель/бизнесмен

2

1,2

0,8

Работающие

70

41,9

3,8

3,0

Неработающие и учащиеся

97

58,1

3,8

<0,01

Работающие или учащиеся

72

43,1

3,8

2,5

Неработающие, неучащиеся

95

56,9

3,8

<0,05
Таблица 2

Распределение больных по удовлетворенности профессией
Ответ

n

P(q), %

m

t, p (Да/Нет)

Удовлетворенность профессией интегральная
Да

113

74,8

3,5

10,1

Нет

37

24,5

3,5

<0,001

1

0,7

0,7

Сомневается

Удовлетворенность профессией материальная
Да

63

44,4

4,2

2,9

Нет

40

28,2

3,8

<0,01

39

27,5

3,7

Сомневается

Удовлетворенность профессией моральная
Да

85

58,2

4,1

5,7

Нет

39

26,7

3,7

<0,001

Сомневается

22

15,1

3,0

7
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При анализе сведений о расходах пациентов установлено, что 83,9 % своих доходов они
тратили на питание и лечение (рис. 1). На питание больные тратили 49,7 % (m = 1,3) своих доходов, на лечение – 34,2 % (m = 1,8), на одежду – 17,5 % (m = 1,1), на культурные мероприятия – 6,4 % (m = 0,8), на спорт – 3 % (m =0,7).
При исследовании корреляционных взаимосвязей между социальными факторами (табл. 3
и 4) выявлено достоверное влияние возраста на
структуру материальных затрат в жизни больных. С ними связана также продолжительность
заболевания. Степень тяжести при поступлении
положительно коррелирует с возрастом (p<0,01)
и отрицательно – с продолжительностью заболевания (p<0,05). Выявлена взаимосвязь (p<0,025)
социального положения и вида оказываемой медицинской помощи (оперативное или консервативное лечение).

Среди пациентов с панкреатитом обнаруживается значительное (p<0,001) влияние возраста
на долю затрат на лечение. Результат определения функций регрессии и ее выбора представлен
на рис. 1. Установлено, что темп роста затрат
увеличивается по мере развития заболевания у
пациентов-мужчин. Для пациентов-женщин зависимость приобретала более сложную форму.
После начального роста доли затрат на лечение
этот параметр снижался, но по мере прогрессирования заболевания увеличивался вновь, при
этом темпы этого увеличения нарастали с возрастом. В целом доля затрат на лечение среди
женщин превышала таковую у мужчин во всех
возрастных группах.
При анализе с исключением влияния продолжительности заболевания доля затрат на лечение у женщин растет с возрастом быстрее, чем
у мужчин. Эти показатели сравниваются в возрастной точке около 34 лет.

Рис. 1. Графики регрессий, отражающие связь возраста (по оси абсцисс – влияющий признак) и доли доходов, затрачиваемых на лечение (по оси ординат – зависимый признак). 1 – график регрессии (y=9,0374+0,1588x+0,0043x2) для
пациентов мужского пола; 2 – график регрессии (y=41,1671−1,0569x+0,0173x2) для женщин; 3 – график множественной линейной регрессии (y=−1,3117+0,5470x+0,5132z) для мужчин. Влияние признака «продолжительность заболевания (включая острые)» исключено; 4 – график множественной линейной регрессии (y=−7,3317+0,8410x+0,0061z)
для женщин. Влияние «продолжительность заболевания (включая острые)» исключено
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Степень тяжести при поступлении (балл ASA)

0,49

−0,18

0,09

−

0,26

0,14

−0,07 −0,05 −0,37

0,24

−0,31

−0,19

1,7
1,4
0,9
1,1
6,63
6,53
1,4

3,12
1,7
0,8
0,4
4,13
2,72
2,31

−
0,7
0,1
0,2
3,53
1,1
1,3

0,06
−
2,11
1,8
1,0
1,2
1,4

0,01
0,17
−
0,8
0,9
8,63
0,9

0,09
−0,10
−0,62
−0,48
−0,60
−
2,92

−0,16
−0,18
−0,12
0,62
0,16
−0,37
−

0,02
−0,05
0,10
0,09
0,02
0,03
0,36

1,1

2,31

0,2

0,6

1,3

0,4

2,92

−

3,8

Затраты на одежду

Затраты на питание

Затраты на культуру

0,13 −0,11 −0,08 −0,12 −0,52

3

Кратность питания/ сут.

Затраты на спорт

0,31

Затраты на лечение

Продолжительность заболевания, включая острые

−

Показатель

Возраст
Продолжительность заболевания,
включая острые
Кратность питания/сут.
Число больных родственников
Затраты на питание
Затраты на культуру
Затраты на одежду
Затраты на лечение
Затраты на спорт
Степень тяжести при поступлении
(балл ASA)

Число больных родственников

Возраст

Таблица 3
Корреляционные взаимосвязи некоторых количественных социальных факторов. Коэффициент
корреляции с поправкой Фишера z (верхняя часть таблицы), критерий Стьюдента t и его значимость
(нижняя часть)

−0,02 −0,30
−0,19 −0,09
−0,08 −0,08
−
0,25
2,31
−
4,83
7,63
5,43
1,2
0,9

0,2

Примечание: 1 – p<0,05, 2 – p<0,01, 3 – p<0,001.

Социальное положение

Проф. вредности

Удовлетворенность профессией (интегральная)

Удовлетворенность профессией (материальная)

Удовлетворенность профессией (моральная)

Семейное положение

Острое или впервые
возникшее (−/+)

Пол (м/ж)
−
Инвалидность, если есть – по группам 2,6
Консервативное/ Оперативное
0,4
Социальное положение
32,44
Проф. вредности
5,8
Удовлетворенность профессией (об1,4
щая)
Удовлетворенность профессией (мате1,6
риальная)
Удовлетворенность профессией (мо5,5
ральная)
Семейное положение
12,62
Острое или впервые возникшее (−/+)
1,7

Консервативное/ Оперативное

Пол (м/ж)

Показатель

Инвалидность, если
есть – по группам

Таблица 4
Корреляционные взаимосвязи некоторых качественных социальных факторов. Коэффициент взаимной
сопряженности (полихорический показатель связи) К. Пирсона C (верхняя часть) и критерий χ2, связанный
с ним, а также его значимость (нижняя часть)

0,12
−
1,7
52,14
14,1

0,05
0,10
−
5,7
1,3

0,40
0,49
0,18
−
12,7

0,18
0,28
0,09
0,27
−

0,10
0,11
0,07
0,32
0,25

0,11
0,25
0,05
0,35
0,24

0,19
0,22
0,08
0,32
0,27

0,27
0,36
0,12
0,48
0,34

0,10
0,22
0,32
0,28
0,18

1,8

0,7

16,9

10,2

−

0,40

0,56

0,25

0,20

9,2

0,3

19,6

8,7

27,14

−

0,46

0,17

0,10

7,4

0,8

16,9

11,0

67,64

38,34

−

0,26

0,13

2,4
18,74

47,3
14,41

20,6
5,8

9,8
6,21

4,1
1,6

10,1
2,4

−
1,6

0,10
−

24,1
8,81

3

4

2

Примечание: 1 – p<0,05, 2 – p<0,025, 3 – p<0,005, 4 – p<0,001.
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Влияние продолжительности заболевания на
долю затрат на лечение представлено на рис. 2.
Как видно по графику, у больных обоих полов наблюдается рост затрат на лечение со временем, сменяющийся позднее спадом. График
множественной линейной регрессии демонстрирует, что для женщин, страдающих панкреатитом, влияние длительности заболевания на их
затраты незначительно. То есть возникшая потребность в расходовании части доходов на ле-

чение несущественно меняет структуру трат по
мере продолжения заболевания. В отношении
мужчин ситуация иная. Панкреатит вынуждает
их прогрессивно, до двукратного уровня увеличивать долю затрат на лечение и данное увеличение не зависит от возраста больного. Первоначально мужчины тратят на лечение меньшие
средства, но со временем доля этих трат становится выше, чем у пациентов-женщин.

Рис 2. Графики регрессий, отражающие связь продолжительности заболевания (по оси абсцисс – влияющий признак) и доли доходов, затрачиваемых на лечение (по оси ординат – зависимый признак). 1 – график регрессии
(y=19,9899+2,0484x−0,0378x2) для пациентов-мужчин; 2 – график регрессии (y=35,7463+0,6501x−0,0087x2) для
женщин; 3 – график множественной линейной регрессии (y=−1,3117+0,5132x+0,5470z) для мужчин. Влияние признака «возраст» исключено; 4 – график множественной линейной регрессии (y=−7,3317+0,0061x+0,8410z) для женщин. Влияние признака «возраст» исключено

Обсуждение результатов
Представленные данные свидетельствуют о
значительном влиянии панкреатита на экономические условия жизни больных, вынуждая больных снизить затраты на одежду и спорт в целях увеличения затрат на лечение. Влияние такого рода имеет некоторые отличия у мужчин и
женщин. Отмечающееся снижение доли затрат у
женщин на начальном этапе заболевания может
объясняться адаптацией к возникшей патологии
и невысокой скоростью ее развития. У мужчин
панкреатит ведет к прогрессивному увеличению
10

доли затрат, достигающему двух раз в сравнении с первоначальным уровнем.
Выводы
1. В клинико-статистическом исследовании
установлено, что среди больных острым и хроническим панкреатитом, проходящих стационарное лечение, доля незанятого населения достигает 56,9 % (m = 3,8), несмотря на то, что
бо́льшая часть (62,3 %) пациентов находилась в
трудоспособном возрасте, и средний возраст составлял 52,4 года (m = 1,09).
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2. Установлено, что наличие панкреатита существенно негативно сказывается на материальном положении пациентов, повышая со временем долю затрат на лечение (z=0,2, p<0,01) при
сопутствующем, связанном с возрастом снижении доли затрат на одежду (z=−0,4, p<0,001) и
спорт (z=−0,3, p<0,05). В то же время не выявлено значимой корреляции между возрастом или
продолжительностью заболевания с одной стороны и долей затрат на питание – с другой.
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СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОТРОПИН-РИЛИЗИНГ-ФАКТОРА
И ИНСУЛИНПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА-1 В СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПАТОСПЕРМИИ
Т.П. Шкурат1 , К.Ю. Сагамонова2, К.Г. Савикина2, С.В. Ломтева2, Л.В. Гутникова3,
O.В. Лянгасова1, A.A. Александрова3
e-mail: tshkurat@sfedu.ru
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Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, пр. Стачки 194/1
ООО Центр репродукции человека и ЭКО, Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, 90 «А»
3
НАО «Наука», Ростов-на-Дону, ул. Загорская 23а

2

Тиреотропин-рилизинг-фактор проявляет свое действие в широком диапазоне биологических реакций. Он
обнаружен, помимо тканей мозга, и в других тканях организма, в том числе и в сперме млекопитающих.
Показано, что, выполняя важную гомеостатическую роль, тиреотропин-рилизинг-фактор активно взаимодействует с иммунной системой.
В работе изучено содержание тиреотропин-рилизинг-фактора (TRH), инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1), белок-1 связывающего инсулиноподобного фактора роста (IGFBP1), тестостерона (TTST),
эстрадиола (E2), антимюллерова гормона (AMH) и дигидротестостерона (DHT) в семенной плазме мужчин
с различными типами патоспермии: олигозооспермией, астенозооспермией и тератозооспермией.
Ключевые слова: тиреотропин-рилизинг-фактор (TRH), инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1), белок-1 связывающий инсулиноподобный фактор роста (IGFBP1), тестостерон (TTST), эстрадиол (E2), антимюллеров гормон (AMH), дигидротестостерон (DHT).

THE LEVEL OF TYREOTROPIN-RILISING FACTOR AND INSULINLIKE FACTOR OF GROWTH-1 IN THE SPERMA IN VARIOUS TYPES
OF PATHSPERMIA
Т.P. Shkurat1, K.Yu. Sagamonova2, K.G. Savikina2, S.V. Lomteva2, L.V. Gutnikova3,
O.V. Lyangasova1, A.a. Aleksandrova3
Southern Federal University

Thyrotropin-releasing factor exerts its effect in a wide range of biological responses. It found, in addition to brain
tissue, and other body tissues, including mammalian semen. It shown that performing an important homeostatic role,
thyrotropin-releasing factor actively interacts with the immune system.
In the studied content thyrotropin-releasing hormone (TRH), insulin-like growth factor 1 (IGF1), protein-1
binding insulin-like growth factor (IGFBP1), testosterone (TTST), estradiol (E2), Anti-Müllerian hormone and
dihydrotestosterone (DHT) in the seminal plasma of men with different types pathospermia: oligozoospermia,
asthenozoospermia and teratozoospermia.
Key words: thyrotropin-releasing factor, insulin-like growth factor 1, binding protein-1 insulin-like growth factor,
testosterone, estradiol, Anti-Müllerian hormone, dihydrotestosterone.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-12–17

Введение
Тиреотропин-рилизинг-фактор (TRH) – трипептид (Glu-His-Pro-NH2), который в основном
синтезируется в паравентрикулярном ядре гипоталамуса и представляет собой проксимальный
элемент оси гипоталамус – гипофиз – щитовид© Шкурат Т.П., Сагамонова К.Ю., Савикина К.Г.,
Ломтева С.В., Гутникова Л.В., Лянгасова О.В.,
Александрова А.А., 2017.

12

ная железа, проявляет свое действие в широком
диапазоне биологических реакций [Campbell et
al., 1977, Monga et al., 2008; Singh еt al., 2011].
Основная функция TRH – поддержание гомеостаза тиреоидных гормонов. TRH также регулирует высвобождение других гормонов, таких как
пролактин, гормон роста, вазопрессин и инсулин. В последние годы показано, что TRH присутствует и вне гипоталамуса, обнаружено его
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присутствие в тканях желудочно-кишечного
тракта и сердца. Рецепторы к молекулам TRH
обнаружены в различных тканях организма –
это клетки желудочно-кишечного тракта,
островки поджелудочной железы, волосяные
луковицы [Gaspar et al., 2010]. Показана гомеостатическая роль TRH во взаимодействии с несколькими биологическими системам, в том
числе его важная роль во взаимодействии с иммунной системой [Mancini et al., 2016]. Экспериментальные модели подтверждают ключевую
роль TRH в воспалительных процессах и его
особое значение для «цитокин-индуцированного
поведения болезни» [Kamath, 2012]. В 1989 г.
методом масс-спектрометрии молекулы пептида
TRH были обнаружены и в сперме [Cockle et al.,
1989]. Позже была обнаружена и экспрессия генов рецепторов TRH-R , которая в яичках составляла приблизительно 10 % от концентрации
в гипофизе [Satoh et al., 1994].
Целью данного исследования является изучение содержания тиреотропин-рилизингфактора (TRH), инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1), белок-1 связывающего инсулиноподобного фактора роста (IGFBP1), тестостерона (TTST), эстрадиола (E2), антимюллерова гормона (AMH) и дигидротестостерона (DHT) в семенной плазме мужчин с различными типами
патоспермии: олигозооспермией, астенозооспермией и тератозооспермией.
Материал и методы
Обследованы 88 соматически здоровых мужчин, в возрасте от 23 до 48 лет, обратившихся
в Центр репродукции человека и ЭКО города
Ростов-на-Дону с проблемой бесплодия в браке
и патоспермией в анамнезе. Из этого числа были
исключены пациенты с азооспермией, генетическими заболеваниями, наличием воспалительных процессов различных этиологий, а также
пациенты из пар с недоказанным женским бесплодием. Контрольная группа включала 20 здоровых мужчины с нормозооспермией и доказанной фертильностью.
Было сформировано пять исследуемых
групп: пациенты с нормозооспермией (контроль, n=20), астенозооспермией (n=22), олигозооспермией (n=9), тератозооспермией (n=15),
олигоастенозооспермией (n=22). Анализ эякулята проводили в соответствии со строгими кри-

териями Крюгера и рекомендациями ВОЗ [Руководство ВОЗ, 2012].
Спермоплазму получали центрифугированием эякулята при 2800 об/мин в течение 10
мин. В спермальной плазме определяли уровень
тиреотропин-рилизинг-фактора (TRH), инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1), белок-1
связывающего инсулиноподобного фактора роста (IGFBP1), тестостерона (TTST), эстрадиола
(E2), антимюллерова гормона (AMH) и дигидротестостерона (DHT).
Уровни гормонов определяли методом иммуноферментного анализа на автоматическом
иммуноферментном анализаторе «ALISEI QS»
(Италия).
Статистический анализ результатов проводили с использованием программного пакета Excel
и Statistica v.6.0. Сравнение различных данных
проведено с использованием критерия Манна –
Уитни. Различия признаков считались достоверными при 95 % уровне значимости (p<0,05). Для
определения взаимосвязи явлений применялся
корреляционный анализ по Спирмену с вычислением коэффициента корреляции (r).
Результаты исследований
Важнейшую роль в ответ на окислительный стресс играет гипоталамо-гипофизарногонадная и тиреоидная ось эндокринной регуляции [Kale, 2015]. При этом в механизмах поддержания гомеостаза организма изменения гормональной секреции представляют собой своеобразный каскад тесно взаимосвязанных реакций. Поэтому следующим этапом нашей работы было изучение содержания тиреотропинрилизинг-фактора (TRH), инсулиноподобного
фактора роста 1 (IGF1), белок-1 связывающего инсулиноподобного фактора роста (IGFBP1),
антимюллерова гормона (AMH) и дигидротестостерона (DHT) в эякуляте инфертильных мужчин при различных формах патоспермии.
В ходе исследования установлено, что максимальное значение уровня TRH зафиксировано у
пациентов с диагнозом тератозооспермия, минимальное – у пациента с диагнозом олигоастенозооспермия (табл. 1). Максимальное значение
уровня TRH в спермальной плазме также отмечено у группы пациентов с диагнозом тератозооспермия. Минимальное значение уровня
TRH регистрировали в группе пациентов с олигозооспермией.
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Таблица 1
Содержание тиреотропин-рилизинг-фактора, инсулиноподобного фактора роста 1, белок-1 связывающего
инсулиноподобного фактора роста, антимюллерова гормона и дигидротестостерона в эякуляте
Исследуемые группы
Нормоспермия
Олигозооспермия

Среднее, отклонение
от среднего

TRH, пг/мл

IGF1, нг/мл

IGFBP1,
нг/мл

Тестост. общ.
нмоль/л

Эстрадиол,
пг/мл

138,4±16,49

11,5±1,35

0,3±0,16

13,3±1,78

53,3±4,21

107,4±13,06

9,6±1,3

0,2±0,06

15,8±1,94

54,9±5,01

<0,05

<0,05

>0,01

>0,01

>0,01

123,7±15,47

13,6±1,97

0,3±0,08

17,2±3,44

74,9±6,38

>0,01

<0,05

>0,01

<0,05

<0,001

159,5±15,83

16,5±1,48

0,2±0,09

14,8±3,26

50,4±6,45

<0,05

<0,001

>0,01

>0,01

>0,01

Р
Среднее, отклонение
Астенозооспермия от среднего
Р
Тератозооспермия

Среднее, отклонение
от среднего
Р

Содержание TRH в семенной жидкости у пациентов с олигозооспермией на 22,4 % меньше
по сравнению с нормоспермией, а при тератозооспермии уровень гормона увеличен на 12 %.
Отмечено увеличение IGF1 у пациентов с диагнозом тератозооспермия, минимальное значение отмечено у пациентов с диагнозом олигозооспермия.
В ходе исследований максимальное значение
уровня тестостерона отмечено у пациентов с тератозооспермией, минимальное – у пациентов с
олигозооспермией. Однако максимальное среднеарифметическое значение отмечено в группе
пациентов с астенозооспермией. Минимальное
среднеарифметическое значение зарегистрировано также у группы пациентов с олигозооспермией. Статистически достоверных различий в
уровне общего тестостерона между различными
группами пациентов не выявлено.

В соответствии с критерием Манна – Уитни,
у пациентов с олигоастенозооспермией и астенозооспермией установлено достоверное повышение уровня эстрадиола в спермальной плазме по сравнению с контрольной группой (табл
1). Статистически достоверных различий в
уровне антимюллерова гормона и дигидротестостерона между различными группами пациентов не выявлено.
Для анализа статистической достоверности полученных данных были построены корреляционные матрицы, отражающие изменение
уровня гормонов в спермальной плазме в группах пациентов с патоспермиями и в контрольной группе. В табл. 2 представлены коэффициенты корреляции для исследуемых гормонов в
группе пациентов с нормоспермией.
Как видно из табл. 2, существует достоверная
корреляция между уровнями эстрадиола и обще-

Таблица 2
Коэффициенты корреляции между уровнями исследуемых гормонов в группе пациентов с нормоспермией
Возраст

14

TRH

IGF1

IGFBP1

TTST

E2

AMH

Возраст

1,00

TRH

0,01

1,00

IGF1

-0,29

0,61

1,00

IGFBP1

-0,09

-0,06

0,12

1,00

TTST

-0,05

0,45

0,52

-0,06

1,00

E2

-0,01

0,39

0,44

0,05

0,84

1,00

AMH

0,29

0,21

0,01

-0,36

0,11

0,36

1,00

DHT

0,12

0,04

0,04

-0,13

0,34

0,31

0,42

DHT

1,00
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го тестостерона в спермальной плазме у мужчин с нормоспермией. Ранее также было показано, что в норме достоверная корреляция между уровнями эстрадиола и общего тестостерона
обнаруживается и в сыворотке крови. Также в
спермальной плазме у мужчин с нормосперми-

ей обнаруживается корреляция между уровнем
TRH и IGF1.
При исследовании группы пациентов с патоспермией, независимо от ее типа, была построена корреляционная матрица (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициенты корреляции между уровнем различных гормонов в группе пациентов с патологической
спермой
Возраст

TRH

IGF1

Возраст

1,00

TRH

-0,12

1,00

IGF1

-0,21

0,65

1,00

IGFBP1

-0,34

0,07

0,62

IGFBP1

TTST

E2

AMH

DHT

1,00

TTST

0,63

-0,35

0,01

0,29

1,00

E2

0,48

-0,20

-0,20

-0,08

0,70

1,00

AMH

0,27

0,71

-0,02

-0,50

-0,38

-0,07

1,00

DHT

-0,14

0,81

0,83

0,49

-0,07

-0,32

0,31

Как видно из табл. 3, при сравнении уровней различных исследуемых гормонов у пациентов с патологической спермой обнаруживается положительная корреляция по ряду показателей. В группе пациентов с патоспермиями
уровень тестостерона достоверно изменяется в
зависимости от возраста; уровень тиреотропинрилизинг-фактора положительно коррелирует
с уровнем IGF1, антимюллерова гормона и дигидротестостерона. В свою очередь, IGF1 у пациентов этой группы положительно коррелирует с уровнем белок-1 связывающего инсулиноподобного фактора роста и дигидротестостерона. У пациентов с патоспермиями, также как и
в контрольной группе, обнаруживается положительная корреляция между уровнями эстрадиола и общего тестостерона.
Далее был проведен анализ пациентов с патологической спермой в зависимости от диагноза. Группа пациентов с патоспермией была разделена на три подгруппы по классификации,
основанной на строгих критериях Крюгера и
рекомендациям ВОЗ: 1 – мужчины с астенозооспермией, 2 – мужчины с олигозооспермией,
3 – мужчины с тератозооспермией.
В подгруппах пациентов с олигоастенозооспермией и астенозооспермией никаких корреляционных связей выявлено не было. Корреля-

1,00

ционная матрица, построенная на основе данных пациентов с олигозооспермией, представлена в табл. 4.
Таблица 4
Коэффициенты корреляции между уровнем
различных гормонов в подгруппе пациентов с
олигозооспермией
Олигозооспер- Возраст TRH IGF1 IGFBP1 TTST E2
мия
Возраст
1,00
TRH

-0,27

1,00

IGF1

0,09

0,39

IGFBP1

0,06

-0,08 -0,26

1,00

TTST

0,07

0,31

0,72

-0,08

1,00

E2

0,04

0,74

0,81

-0,05

0,79 1,00

1,00

Как видно из табл. 4, при сравнении уровней различных исследуемых гормонов у пациентов с олигозооспермией, обнаруживается положительная корреляция по ряду показателей. В
группе пациентов с олигозооспермией уровень
эстрадиола положительно коррелирует с уровнем TRH, IGF1 и тестостерона. В свою очередь,
IGF1 у пациентов этой подгруппы положительно коррелирует с уровнем тестостерона. У пациентов с олигозооспермией, также как и в кон15
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трольной группе и в группе с патоспермией в
целом, обнаруживается положительная корреляция между уровнями эстрадиола и общего тестостерона.
Корреляционная матрица, построенная на
основе данных пациентов с тератозооспермией,
представлена в табл. 5.
Таблица 5
Коэффициенты корреляции между уровнем
различных гормонов в подгруппе пациентов
с тератозооспермией
Тератозооспер- Возраст TRH IGF1 IGFBP1 TTST
мия
Возраст
1,00
TRH

-0,05

1,00

IGF1

-0,14

0,62 1,00

IGFBP1

-0,34

0,00 0,44

1,00

TTST

-0,33

0,21 0,15

-0,11

1,00

E2

-0,42

0,16 0,09

0,25

0,31

E2

1,00

Как видно из табл. 5, в подгруппе пациентов с тератозооспермией уровень тиреотропинрилизинг-фактора положительно коррелирует с
уровнем IGF1. Интересно, что в этой подгруппе
отсутствует корреляция между уровнем тестостерона и эстрадиола, которая была показана в
контрольной группе, а также в целом у всех пациентов с патологической спермой.
Из представленных результатов видно, что
при астенозооспермии в семенной жидкости отмечено достоверное увеличение уровня тестостерона и эстрадиола, уровень эстрадиола имел
тенденцию к увеличению и при олигоастенозооспермии, связанной с нарушением подвижности сперматозоидов. Увеличение уровня гормонов в семенной жидкости при других типах патоспермии не было отмечено, однако индивидуальный уровень у некоторых пациентов был значительно выше или ниже средних значений при
нормоспермии.
Эстрогены традиционно рассматриваются в
основном как ключевые половые гормоны, выполняющие важнейшие функции в женском организме, однако их роль в мужском организме
оказывается не менее значимой, хотя и остается недостаточно изученной. До 80 % эстрогенов
в организме мужчины образуются в результате
ароматизации из тестостерона. Таким образом,
нарушения синтеза и метаболизма тестостеро16

на у мужчин закономерно приводят к нарушениям синтеза и метаболизма эстрогенов. Эстрогены и тестостерон обычно работают совместно,
при этом их функция иногда усиливается еще и
эффектами 5α-дигидротестостерона. Эстрогены
поддерживают обратную связь тестикул с гипофизом и способны понижать уровень тестостерона, но без эстрогенов тестостерон оказывает
лишь ограниченное влияние на половое поведение [Цицман, 2013].
В некоторых периферических тканях небольшое количество тестостерона превращается в эстрадиол. В качестве побочных продуктов клетки Лейдига также постоянно секретируют эстрадиол и прогестерон, хотя роль этих гормонов в развитии и поддержании функций размножения и формирования полового поведения
у мужчин до настоящего времени не выяснена.
Показано, что гормоны, в частности эстрадиол, изменяют транскрипционную активность
генов около трех десятков микроРНК, что на
посттранскрипционном уровне потенциально
изменяет экспрессию более тысячи протеинкодирующих генов [Малек, Берштейн, 2015].
В наших исследованиях при нормоспермии в
спермальной плазме у мужчин обнаружена корреляция между уровнем TRH и инсулиноподобного фактора роста 1, антимюллерова гормона
и дигидротестостерона. Показано, что уровень
тестостерона коррелирует с интенсивностью
индуцированной хемилюминесценцией, а окислительный стресс приводит к снижению выработки тестостерона. При нарушениях сперматогенеза, приводящих к нарушению подвижности
сперматозоидов, в семенной жидкости отмечено
достоверное увеличение уровня тестостерона,
эстрадиола, уровня TRH. Существенное уменьшение содержания TRH отмечено в семенной
жидкости у пациентов со значительным снижением числа сперматозоидов. Во всех случаях патоспермии инсулиноподобный фактор роста 1
положительно коррелирует с уровнем белок-1
связывающего инсулиноподобного фактора роста и дигидротестостерона.
Дальнейшие исследования будут направлены
на выявление взаимодействия роли микроРНК и
гормонов в регуляции сперматогенеза в норме и
при различных типах патоспермии. Поскольку
каждая микроРНК может быть связана с массивом однонаправленных процессов, потенциаль-
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ная возможность управления подобными сигналами рассматривается как многообещающая в
отношении перспективы реверсии патологического сперматогенеза.
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УДК 37.047

Критерии и показатели оценки профессионального
самоопределения воспитанников интернатных учреждений
с различными адаптивными возможностями
Э.М. Казин, О.Г. Красношлыкова, Ю.А. Птахина
e-mail: valeol@kemsu.ru
Кемеровский государственный университет
Рассматриваются критерии и показатели оценки профессионального самоопределения воспитанников
интернатных учреждений с различными адаптивными возможностями. Вместе с тем данные представленного исследования говорят о результативности использования критериев и показателей оценки профессионального самоопределения воспитанников позволяют оценить сформированоность навыков самостоятельного социального, профессионального и жизненного выбора, активизацию процесса профессионального самопознания, выявить индивидуальные психологические особенности, адаптивные возможности, интересы и
профессиональные склонности воспитанников, способствовать осмыслению и проектированию вариантов
жизненных и профессиональных путей.
Ключевые слова. критерий, показатель, оценка профессионального самоопределения, воспитанники интернатных учреждений, адаптивные возможности.

Criteria and indicators of professional self-determination of
children in boarding institutions with different adaptive
E. M. Kazin, O. G. Krasnoschekova, Yu. A. Ptukhina
This article discusses the criteria and indicators of professional self-determination of children in boarding institutions with different adaptive features. However, the data presented research demonstrates effectiveness in the use of
criteria and indicators of professional identity of students, assess sformirovannosti skills social, professional and life
choices, the intensification of the process of professional self-discovery, to reveal the individual psychological characteristics, adaptive abilities, interests and career inclination of students, to promote the understanding and design
options life and professional paths.
Key words: criteria, indicator, assessment of professional self-determination, pupils of residential institutions, the
adaptive capacity.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-18–23

В социокультурной парадигме образования,
основанной на идее его гуманизации, главным
содержанием и критерием педагогического процесса становится разностороннее развитие личности обучающегося, создание условий для реализации творческих способностей, интереса к
познанию, формирования навыков самостоятельного социального, профессионального и
жизненного выбора.
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего среднего образования, ориентированном на становление выпускника, в группе личностных характеристик на© Казин Э.М., Красношлыкова О.Г., Птахина Ю.А., 2017.
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зывается способность ориентироваться в мире
профессий; развитие личности старшеклассников должно происходить посредством освоения
социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, нормам и правилам общественного поведения, формирования
готовности обучающихся к выбору направлений
своей будущей профессиональной деятельности
с учетом личностных интересов, индивидуальных особенностей, способностей и потребностей рынка труда.
Одной из наиболее сенситивных групп в современных реалиях являются воспитанники интерната, испытывающие проблемы интеграции
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в общество, что обусловлено особыми, условиями и факторами: депривацией от внешнего мира, существенными изменениями показателей психологической устойчивости к различным воздействиям, низкими адаптивными возможностями, отсутствием планов на будущее,
трудностями самоопределения, как жизненного,
так и профессионального, что затрудняет полноценное включение в жизнь общества и реализацию себя в нем.
Общеизвестно, что именно психологическая
готовность к самоопределению – и жизненному, и профессиональному – учащейся молодежи
определяет активно-действенную позицию личности к воздействию факторов социальной среды и позволяет быть реальным субъектом профессионального самоопределения, активно и
самостоятельно принимать ответственные жизненные решения.
Концептуальные положения, содержащиеся в педагогической литературе, указывают на тесную связь между показателями профессионального самоопределения и социальнопсихологическими механизмами адаптации
(адаптивными возможностями), стратегией поведения, учетом социального развития детей в
контексте того образовательного учреждения, в
котором они обучаются.
Говоря о воспитанниках интернатных учреждений, обращаем внимание на особенности социального развития данной категории детей, к
ним относятся: социальная и психологическая
депривация, наличие специфических защитных
механизмов и личностных качеств (повышенная
тревожность, эмоциональная неустойчивость,
агрессивность, негативизм, конформизм), которые вступая в противоречие с природной индивидуальностью ребёнка, провоцируют возникновение и обострение внутриличностных конфликтов, проявляющихся в поведенческих отклонениях и различных формах дезадаптации, а
также низкими адаптивными возможностями
организма, снижением показателей специфической и неспецифической резистентности к различным средовым условиям, влияющих в свою
очередь на профессиональное самоопределение воспитанников как жизненного, так и профессионального [Дубровина, 1995; Налчаджян,
1988; Руднева, 2011].

Исследователи, занимающиеся проблемой
жизненного и профессионального самоопределения подростков, сталкиваются с необходимостью измерить уровень самоопределения, определив критерии и показатели [Кузнецова, 2008;
Касаткина, 1995; Климов, 2003; Ососова, 2011;
Чистякова и соавт., 1993].
Критерий (греч. criterion) – признак, по которому классифицируются, оцениваются педагогические факты, действия и явления, он служит
качественной характеристикой эффективности.
Количественным выражением критерия являются показатели, с помощью которых можно замерить степени сформированности того или иного критерия. С позиций деятельностного подхода оценить уровень сформированности тех или
иных знаний, умений, навыков, качеств личности можно лишь в процессе их активного проявления, т. е. совершения учеником определенных
действий [Новиков, 2006]. Если субъект образовательной деятельности демонстрирует соответствующие данному этапу действия и операции,
то тем самым он доказывает факт овладения этими компонентами деятельности. Следовательно,
достоверно оценить фактическое наличие и уровень самоопределения подростков можно через
изучение процесса и результата их учебной деятельности, в том числе путем анкетирования, тестирования и беседы [Ососова, 2011].
По мнению А.Я. Журкиной и С.Н. Чистяковой, готовность к профессиональному самоопределению – есть устойчивая целостная система профессионально важных качеств (ПВК)
личности [Методика…, 1996].
Авторы исходят из того, что индивидуальная
стратегия профессионального самоопределения
включает три основных блока: образование и самообразование; самопознание; самореализация
школьника как субъекта процесса самоопределения. Образование и самообразование выступают в качестве накопления знаний, включающих
знания о различных профессиях. Самопознание
происходит как в широком плане (образ Я), так и
целенаправленно (выявление профессионально
важных качеств). Самореализация может осуществляться как активное участие в любых видах деятельности, увлеченность творчеством и
конкретной предметной деятельностью. Исходя
из этого, ими выделяются следующие критерии
и показатели готовности школьников к профес19
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сиональному самоопределению: когнитивный
(знания о профессиях, своих профессиональных
качествах, путях профессионального самоопределения); мотивационно-потребностный (положительное отношение к профессиональной карьере, адекватное отношение к себе как субъекту
профессионального самоопределения, творческое отношение к деятельности, сопутствующей
профессиональному самоопределению, оценочные суждения о своих действиях по подготовке к профессиональному самоопределению);
деятельностно-практический (способность к самореализации, пробе сил, ориентация на творчество (креативность), умение получить профконсультацию, способность к самосовершенствованию) [Кузнецова, 2008; Методика…, 1996].
Е.А. Климов (2003) к показателям профессионального самоопределения отнес: информированность учащихся о существенных сторонах,

обстоятельствах, основаниях выбора профессии; сформированность интересов и склонностей; возникновение специфических взаимоотношений с родителями, товарищами, представителями различных профессий, учителями; образование новых качественных синтезов в самосознании; построение личных профессиональных
планов [Климов, 2003, с. 63–64].
Исходя из анализа научной литературы [Галынская, 2015; Казин, 2013, 2016; Касаткина,
1995; Климов, 2003; Кузнецова, 2008; Методика…, 1996; Руднева, 2002; Чистякова, 1993;
Шинкаренко, 2015] и с учетом выявленных особенностей социальных и личностных качеств,
мы разработали систему критериев и показателей, позволяющую оценить уровень профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с различными адаптивными возможностями (таблица).

Критерии и показатели профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений
с различными адаптивными возможностями
Показатель

Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
Адаптивно-ресурсный критерий

Уровень социальной адаптации
Уровень стрессоустойчивости
Уровень психологической устойчивости
Уровень коммуникативного потенциала
Морально-нормативные характеристики

Методики
Анкета «Социальная адаптация»;
Методика «Адаптивность» (А.Г. Маклаков);
Изучение особенностей социальной
адаптации (Роджерс и Даймонд);
Тест на самооценку стрессоустойчивости (Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусова)

Когнитивный критерий
высокий сформи- низкий
Анкета «Что ты знаешь о себе и о
- Знания о себе, своих индивидуальных
уровень рованы
уровень мире профессий?»
особенностях и возможностях, системы
сформи- частич- сформи- Тест на выявление уровня знаний обценностей,
рованно- учающихся в области здоровья чело- Знания о мире профессий, знание форму- рованно- но
сти
века и основ здорового образа жизни
лы предпочитаемой профессии (предме- сти
(Н. В. Коваленко).
та, цели, содержания, условий и орудий
Самооценка уровня здоровья у
труда),
старшеклассников (Э. Н. Вайнер,
- знание путей реализации преднамерений
Е. В. Волынская).
и перспектив профессионального роста с
Дифференциально-диагностический
учетом своих адаптивных возможностей,
опросник (ДДО) (Е. А. Климов)
о здоровье и факторах, влияющих на него
Мотивационно-потребностный критерий
- сформированность мотивации на взаимо- сформи- сформи- не сфор- Методика «Ценностные ориентации»
действие с социумом
рована
рована
мирова- (М. Рокич);
- сформированность мотивации на развичастич- на
Методика изучения мотивации учения
тие, получение образования
но
старшеклассников
- сформированность мотивации на трудовую деятельность, потребности в адекватном профессиональном самоопределении,
- сформированность адекватной самооценки своих профессионально важных качеств
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Окончание таблицы

Показатель
Уровень социального комфорта,
Уровень гармоничности,
Уровень агрессивности
Уровень враждебности,
Уровень внутренней конфликтности

Высокий Средний Низкий
уровень уровень уровень
Эмоционально-волевой критерий

Деятельностный критерий
- обоснованное профнамерение (основно- сформи- сформи- не сфорго и запасных вариантов),
рован
рован ча- мирован
- волевая активность в профессиональном
стично
самоопределении,
- самоконтроль готовности к профессиональному самоопределению,
- готовности к решению проблем возникающих на пути к профессиональному самоопределению (активность при разрешении проблем)
Рефлексивный критерий
- склонности к самоанализу,
сформи- сформи- не сфор- сознательный контролировать результа- рована
рована
мироваты своей деятельности и личностные дочастич- на
стижения,
но
- уровень собственного развития,
- регуляция личностных достижений,
- осознание необходимости повышения
уровня сформированности профессионального самоопределения

Адаптивно-ресурсный критерий отражает
уровень адаптивности, стрессоустойчивости,
личностно-адаптационного потенциала.
Когнитивный критерий определяет сформированность системы представлений о своих индивидуальных особенностях и возможностях,
системе ценностей, о здоровье и факторах, влияющих на здоровье, знания о мире профессий,
формулы предпочитаемой профессии (предмета, цели, содержания, условий и орудий труда),
знание путей реализации преднамерений и перспектив профессионального роста с учетом своих адаптивных возможностей.
Мотивационно-ценностный характеризует
наличие мотивации на взаимодействие с социумом, на развитие, получение образования, трудовую деятельность, потребности в адекватном
профессиональном самоопределении, осознание своих жизненных профинтересов и профессионально важных качеств, адекватная самоо-

Методики
Методика Баса-Дарке (агрессия);
«Модель конфликтного поведения»
(тест К. Томаса);
Тест Кнохблоха-Фаль-онетта
Самооценка уровня здоровья у старшеклассников (Э. Н. Вайнер, Е. В.
Волынская);
Тест на исследование самооценки
(Л. П. Пономаренко)
Диагностика стресс-совладающего
поведения (копинг-поведения в
стрессовых ситуациях) (методика
Д. Амерхана);
Анкета «Что ты знаешь о себе и о
мире профессий?»

Анкета «Что во мне изменилось?»
Анкета «Контролируй себя сам»
Анкета «Познаю себя»

ценка своих профессионально важных качеств,
сформированность системы личностно и социально значимых мотивов, сохранение и укрепление здоровья;
Эмоционально-волевой – констатирует высокий показатель социального комфорта, гармоничности, низкий показатель агрессивности,
враждебности, эгохватания.
Деятельностный – отражает соблюдение и
использование полученных знаний о себе, мире
профессий, о здоровье, сформированность обоснованного профнамерения (основного и запасных вариантов), согласованность его с родителями, проявление волевой активности в профессиональном самоопределении, стремление получить консультации, умение осуществлять самоконтроль, готовность к профессиональному
самоопределению.
Рефлексивный – выражается в склонности к
самоанализу, в умении сознательно контролиро21
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вать результаты своей деятельности и личностных достижений, уровень собственного развития, наличие таких качеств и свойств, как креативность, инициативность, нацеленность на сотрудничество и сотворчество, регуляция личностных достижений, самоуправление, самопознание, осознание необходимости повышения
уровня сформированности самоопределения обучающихся интерната.
На основании анализа критериев и показателей нами в рамках констатирующего эксперимента были выявлены три уровня профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с различными адаптивными возможностями: высокий, средний и низкий.
Для высокого уровня профессионального самоопределения воспитанников интернатных
учреждений характерны сбалансированные взаимоотношения между личностными и социальными качествами, отражающими наличие высокого уровня знаний о здоровье, будущей профессии, активной (разрешающей) стратегии поведения в стрессовых ситуациях, преобладание
средних значений уровня тревожности, отсутствие затруднений в выборе профессиональной
деятельности, регистрируется только у 24 % респондентов.
Средний уровень профессионального самоопределения, регистрируемый у 59 % респондентов, характеризуется наличием разнонаправленных показателей социально-психологической
устойчивости, физической подготовленности,
адаптивного и здоровьесберегающего поведения; доминированием у воспитанников высокого и среднего уровня тревожности; преобладанием лиц, нуждающихся в социальной поддержке, неопределившихся с выбором будущей профессии.
У 17 % воспитанников выявлен низкий уровень профессионального самоопределения, характеризующийся рассогласованием личностных и социальных функций; отсутствием знаний о будущей профессии и адекватной самооценки, что затрудняет процесс выбора профессии; выраженными нарушениями в сфере психологической устойчивости, коммуникативного
поведения, морально-нормативных ценностей;
наличием пассивной копинг-стратегии поведения в стрессовых ситуациях (рис. 1).
22

Рис. 1. Уровни профессионального самоопределения
воспитанников интернатных учреждений до педагогического воздействия

Выделенные критерии и показатели послужили основой разработки педагогической модели психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с различными
адаптивными возможностями. Апробация модели осуществлялась с воспитанниками интернатных учреждений основной и средней школы, всего экспериментом было охвачено 148 воспитанников и 341 педагог (рис. 2).

высокий
средний
низкий
Рис. 2. Уровни профессионального самоопределения
воспитанников интернатных учреждений после педагогического воздействия

Оценка эффективности программы осуществлялась путем повторной диагностики, повторные результаты позволяли выявить результативность психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений и вносить
при необходимости корректировку в маршрут
сопровождения.
Таким образом, разработанные критерии позволили определить уровни профессионального самоопределения воспитанников интернатных учреждений с учетом адаптивных возможностей, и обеспечить психолого-педагогическое
сопровождение самоопределения обучающихся
интерната также с учетом адаптивных возможностей, т.е. способствовали формированию навыков самостоятельного социального, профессионального и жизненного выбора, активиза-
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ции процесса профессионального самопознания, выявлению индивидуальных психологических особенностей, интересов и профессиональных склонностей воспитанников, способствует осмыслению и проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.
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ФОНОВЫЕ И ПРЕДРАКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРИМАТОЧНЫХ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ
СРЕДСТВ
Ю.А. Петров
E-mail: fortis.petrov@gmail.com
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ
кафедра акушерства и гинекологии №2. Ростов-на-Дону, Россия.
Изучены частоты и особенности пролиферативных процессов эндометрия, эндо- и эктоцервикса у женщин, применяющих внутриматочные контрацептивы (ВМК). Гистологическое исследование соскобов, а также цитологическое изучение мазков из шейки матки и нижней трети цервикального канала проведено у 638
женщин, носивших инертные ВМК от 3 мес до 12 лет. Контрольную группу составили пациентки (не пользующиеся контрацепцией) в возрасте 20−46 лет, которым проведено кольпоцитологическое обследование, 96
из них выполнена штрих-биопсия эндометрия (перед планируемым введением контрацептива).
Гиперпластические процессы выявлены у 3,9±0,4 % (в контроле 2,0±0,9 %, р>0,05) в возрасте 23−42 лет.
В 20 % случаев имелись медицинские показания к удалению ВМК (в основном нарушение менструального цикла типа гиперполименореи), у остальных женщин ВМК извлечены по их желанию или из-за длительного
ношения контрацептива. Частота железистых гиперплазий эндометрия не зависела от продолжительности внутриматочной контрацепции. Митотический индекс при обнаруженных железистых гиперплазиях
был примерно таким же, как и в контроле (р>0,05). Но возрастало количество метафаз (р<0,05) и патологических митозов (р<0,05). Спектр патологических митозов значительно не изменялся относительно контрольных данных. Среднее содержание ПХ' в железистом эпителии при обнаруженных гиперпластических
процессах составило 26,5±1,4 % (в контроле 33,9±2,1 %, р<0,05). 10 женщинам было проведено цитогистологическое исследование эндометрия спустя 6–12 мес после извлечения ВМК. У 7 из них признаков гиперплазии не обнаружено. Еще 5 пациенткам в лечебных целях был назначен прием синтетических прогестинов по
контрацептивной схеме. При последующем цитогистологическом контроле через 3–4 мес и при дальнейшем
наблюдении в течение года гиперпластических процессов эндометрия у них не выявлено. Таким образом, железистые гиперплазии слизистой оболочки матки, диагностированные при применении женщинами ВМК,
имели некоторые особенности, заключающиеся в том, что они в большинстве случаев носили характер смешанной формы, часто были транзиторны и хорошо поддавались терапии синтетическими прогестинами.
Ключевые слова: внутриматочная контрацепция, гиперпластический процесс, дисплазия эпителия, митотический режим, половой хроматин.

BACKGROUND AND PRECANCEROUS PROCESSES OF THE FEMALE GENITAL
ORGANS WHEN USING INTRAUTERINE CONTRACEPTIVES
Yu.A. Petrov
FGBOU VO Rostov State Medical University of Health Service Ministry,
Department of Obstetrics and Gynecology № 2, Rostov-on-Don, Russia.
Studied the frequency and characteristics of proliferative processes of endometrium, endo – and ectocervix in
women who use the IUD. Histological examination of scrapings and cytological study of smears from the cervix and
the lower third of the cervical canal was performed in 638 women bearing inert IUD from 3 months to 12 years.
The control group consisted of patients (not using contraception), aged 20–46 years who underwent colpocytologic
survey, 96 of them made the bar a biopsy of the endometrium (before the planned introduction of the contraceptive).
Hyperplasia was diagnosed in 3,9±0,4 % (in control 2,0±0,9 %, p>0.05) at the age of 23–42 years. In 20 % of
cases there were medical indications for removal of VMK (mostly the menstrual cycle type hyperelementary), other
women learned of VMK at their request or due to extended wear of the contraceptive. The frequency of glandular
hyperplasia of the endometrium is not dependent on the duration of intrauterine contraception. Mitotic index detected
in glandular hyperplasias were about the same as in the control (p>0.05).But increased the number of metaphases
(p<0.05) and abnormal mitoses (p<0.05). Spectrum of pathological mitoses did not change significantly with respect
© Петров Ю.А., 2017.
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to the reference data. The average content of PH’ in the glandular epithelium detected in hyperplastic processes
was 26,5±1,4 % (in controls to 33.9±2,1 %, p<0.05). 10 women were held cytohistologic study of the endometrium
after 6–12 months after removing the IUD. 7 of them signs of hyperplasia was not detected. Another 5 patients for
therapeutic purposes was appointed to take synthetic progestins in contraceptive scheme. Subsequent cytohistologic
control in 3–4 months and further monitoring during the year of endometrial hyperplastic processes have not Thus
revealed, glandular hyperplasia of the mucous membrane of the uterus, is diagnosed when women use the IUD, had
some features, namely that they in most cases had the character of a mixed form, were often transient and well resisted
therapy with synthetic progestins.
Key words: intrauterine contraception, hyperplastic process, epithelial dysplasia, the mitotic mode, sex chromatin.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-24–27

Среди современных методов предупреждения
беременности в нашей стране одними из наиболее распространенных являются внутриматочные контрацептивы – ВМК [Петров, Рымашевский, Ковалева, 1990; Кузнецова, 2012; Межеветинова, 2001; Петров, 2016а, 2016г]. При изучении женских половых органов на фоне внутриматочной контрацепции выявлены различные
состояния слизистой [Боров, Майкопов, 1996;
Грищенко, Яковцова, Лисс, 1990; Деранкова, Завгородняя, 1996; Железнов и соавт., 1992; 1999;
Петров, 2016в ]. Однако до сих пор остается
спорным вопрос о возможности возникновения
предраковых процессов и рака слизистой оболочки тела и шейки матки при использовании ВМК
[Бохман, Сафронникова, 1991, Деранкова, Завгородняя, 1996; Сафронникова, Бохман, 1990].
Задачей настоящей работы было изучение частоты и особенностей пролиферативных процессов эндометрия, эндо- и эктоцервикса у женщин, применяющих ВМК. Гистологическое исследование соскобов, а также цитологическое
изучение мазков из шейки матки и нижней трети цервикального канала проведено у 638 женщин, носивших инертные ВМК от 3 мес до 12
лет. Контрольную группу составили 600 пациенток (не пользующихся контрацепцией) в возрасте 20–46 лет, которым проведено кольпоцитологическое обследование, 96 из них выполнена штрих-биопсия эндометрия (перед планируемым введением контрацептива).
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином по Фельгену, цитологические
препараты – азур-эозином. С целью комплексной оценки выявленных гиперпластических
процессов эндометрия изучали содержание полового хроматина (ПХ) и особенности митотического режима (МР) клеток железистого эпителия и сравнивали с таковыми для нормального

эндометрия средней стадии пролиферации [Ганина, 1990; Головин, Зусь, 1991; Ежова, Железнов, Антипова, 1990; Казанцева, 1990; Петров,
2016-б ]. Определяли митотический индекс
(МИ – число митотически делящихся клеток на
1000 клеток, об. 90, ок. 10), процентное соотношение фаз митоза, общее число патологических
митозов и количество различных форм патологии кариокинеза, выраженное в процентах к общему числу митозов. Подсчет ПХ производили
в срезах с реакцией Фельгена при увеличении до
1200 раз. Число эпителиальных клеток, содержащих ПХ, подсчитывали в 2–3 участках среза
с выведением средних показателей в процентах
[Роткина, Луцик, 1997].
С этой целью изучали не менее 300 клеток в каждом срезе. Полученные данные обра
батывали статистически с использованием критерия достоверности Фишера – Стьюдента.
Результаты исследования свидетельствуют
об отсутствии злокачественного роста в эндометрии женщин, применявших ВМК. Гиперпластические процессы выявлены у 25 пациенток
(3,9±0,4 %, в контроле 2,0±0,9 %, р>0,05) в возрасте 23−42 лет. В 20 % случаев имелись медицинские показания к удалению ВМК (в основном нарушение менструального цикла типа гиперполименореи), у остальных женщин ВМК
извлечены по их желанию или из-за длительного ношения контрацептива. Частота железистых
гиперплазий эндометрия не зависела от продолжительности внутриматочной контрацепции.
У 20 из 25 женщин для гиперпластических
процессов было характерно разнообразие по
строению желез эндометрия и их эпителиаль
ной выстилки. Примерно в равном количестве в
ней встречались пролиферирующие и секретирующие клетки. «Пролиферативно-маточный»
эпителий (по классификации Л. И. Костиной)
25
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выстилал небольших размеров округлые железистые ходы. Просветы желез, выстланных
«секреторно-маточным» эпителием, расширены
больше, неправильной формы. Такая гистологическая картина оценивается исследователями
как смешанная форма железистой гиперплазии
[Савельева, Серов, 1990; Топчиева, Пряннишников, Жемкова, 1990; и др.].
В 5 наблюдениях была обнаружена пролиферативная форма железистой гиперплазии [Топчиева, Пряннишников, Жемкова, 1990].

Митотический индекс при обнаруженных
железистых гиперплазиях (таблица) был примерно таким же, как и в контроле (р>0,05). Но
возрастало количество метафаз (р<0,05) и патологических митозов (р<0,05). Спектр патологических митозов значительно не изменялся относительно контрольных данных. Среднее содержание ПХ' в железистом эпителии при обнаруженных гиперпластических процессах составило 26,5±1,4 % (в контроле 33,9±2,1 %,
р<0,05).

Нормальный эндометрий
Гиперпластически измененный эндометрий

10 9,1+/1,0 42,3

32,4+/2,1

7,2 18,1

% патологических митозов

Телофаза

Анафаза

Профаза

Метафаза

% соотношения фаз митоза

МИ, %

Состояние эндометрия

Количество наблюдений

Митотический режим железистого эпителия при гиперпластических процессах эндометрия у женщин,
применяющих внутриматочные контрацептивы

1,9+/0,3

% различных форм патологии митоза

1* 2* 3* 4* 5* 6*

1,1 0,2

0,1

12 8,4+/1,8 25,2 57,3+/1,2** 5,4 12,1 7,4+/1,2** 2,6 1,3 0,3 0,1 0,1

0,5
3

* 1 − отставание хромосом и их фрагментов в метакинезе; 2− отставание хромосом и их фрагм ентов при расхождении;
3− мосты; 4 − трехгрупповая метафаза; 5 − многополюсный митоз; 6 − К-митоз. ** р<0,05.

10 женщинам было проведено цитогистологическое исследование эндометрия спустя 6–12
мес после извлечения ВМК. У 7 из них признаков гиперплазии не обнаружено. Еще 6 пациенткам в лечебных целях был назначен прием
синтетических прогестинов по контрацептивной схеме. При последующем цитогистологическом контроле через 3–4 мес и при дальнейшем
наблюдении в течение года гиперпластических
процессов эндометрия у них не выявлено.
Таким образом, железистые гиперплазии
слизистой оболочки матки, диагностированные
при применении женщинами ВМК, имели некоторые особенности, заключающиеся в том,
что они в большинстве случаев носили характер смешанной формы, часто были транзиторны
и хорошо поддавались терапии синтетическими
прогестинами. Полученные нами данные совпадают с результатами других авторов [Савельева, Серов, 1990; Сафронникова, Бохман, 1990].
Изменения МР и снижение уровня ПХ при ди26

агностированных гиперпластических процессах
были умеренно выражены, в то время как для
предраковых изменений эндометрия характерны значительные нарушения МР и более резкое
снижение уровня ПХ [Боткина, Луцик, 1987; Савельева, Серов, 1990; Крутьковская, 1999].
В 15 наблюдениях (2,35±0,2 %, в контроле
0,5±0,1 %; р<0,05) отмечены гиперпластические
изменения эндоцервикального эпителия. Однако
пролиферация была без признаков атипии, что в
дальнейшем доказано гистологическим исследованием соскобов эндоцервикса. Частота гиперпластических процессов эндоцервикального эпителия возрастала в 2–3 раза при ношении
ВМК в течение 7–12 лет (6,0± ±0,5 %, р<0,05).
При динамическом цитологическом контроле
после извлечения ВМК гиперпластические изменения шеечного эпителия в большинстве случаев не определялись.
У 12 пациенток (1,88±0,2 %, в контроле
1,67±0,2 %, р>0,05) в цитограммах из шейки мат-
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ки обнаружены дисплазии плоского эпителия, в
2 случаях они были умеренно выражены, в 10 −
слабо выражены. Цитологический диагноз подтвержден гистологическим исследованием биоптатов. Повторное обследование этих пациенток проводилось каждые 3 мес. Прогрессирования процесса не выявлено ни в одном наблюдении. У 10 женщин внутриматочный контрацептив был удален, при последующем цитологическом обследовании в течение года после удаления ВМК в 6 случаях дисплазии подверглись ре
грессу, в 4 остались стабильными. Следовательно, у женщин с ВМК дисплазии эпителия шейки
матки были, в основном, слабо выраженными и
не носили упорного характера.
У 1 женщины (0,15±0,01 %, в контроле
0,17±0,02 %, р>0,05) 33 лет через 72 мес ношения ВМК был диагностирован внутриэпителиальный рак шейки матки.
5 пациенткам в лечебных целях был назначен
прием синтетических прогестинов .
Таким образом, выполненное исследование
показало, что внутриматочная контрацепция не
увеличивает частоты предраковых процессов и
рака шейки матки и не приводит к возникновению рака эндометрия. Кроме того, установлены
некоторые особенности пролиферативных процессов слизистой оболочки тела и шейки матки у женщин с ВМК. Выявление у части женщин гиперпластических изменений эндометрия
и эндоцервикса, а также дисплазий эктоцервикса обосновывает необходимость регулярного
клинико-цитологического обследования пациенток при внутриматочной контрацепции и после нее.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ КОНТРАЦЕПЦИ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Ю.А. Петров
E-mail: fortis.petrov@gmail.com
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»МЗ РФ кафедра акушерства
и гинекологии №2
Проанализированы побочные эффекты, которые могут возникать при внутриматочной контрацепции.
Показано, что боли внизу живота и в пояснице во время менструаций и в межменструальном периоде возникают при применении внутриматочных контрацептивов в 1,9−10,6 % случаев, чаще у нерожавших женщин. Отмечено,что по мнению некоторых ученых, внутриматочные средства, выделяющие прогестерон,
способствуют уменьшению дисменореи. Доказано, что частичная или полная экспульсия внутриматочного
средства также сопровождается сильными схваткообразными болями внизу живота. При появлении болей
внизу живота при ношении контрацептива всегда необходимо помнить о том, что болевой синдром может
быть и проявлением воспалительного процесса, требующего принятия соответствующих мер. Указывается, прежде чем утверждать, что боли и кровотечение вызваны нахождением в матке контрацептива, следует исключить более серьезные осложнения, такие как воспаление органов малого таза и внематочная беременность. Отмечено, что при внутриматочной контрацепции может наблюдаться усиление менструальной кровопотери, удлинение менструаций, появление межменструальных кровотечений или сочетание этих
явлений. Кровотечения составляют от 10 до 20 % всех причин удаления внутриматочных средств. Показано, что у большинства женщин после извлечения контрацептива быстро восстанавливается нормальный
менструальный цикл .
Ключевые слова: внутриматочная контрацепция, осложнения, болевой синдром, кровотечение, нарушение менструального цикла.

COMPLICATIONS OF INTRAUTERINE CONTRACEPTI (LITERATURE REVIEW)
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FGBOU VO Rostov State Medical University of Health Service Ministry, Department of Obstetrics and Gynecology
№ 2 Russia
Analyzed the side effects that can occur with intrauterine contraception. It is shown that pain in the abdomen and
lower back during menstruation and in the intermenstrual period arise in the application of intrauterine contraceptives
1.9−10.6 % of cases, most often in nulliparous women. Noted that according to some scholars, intrauterine devices,
progesterone, help to reduce dysmenorrhea. It is proved that partial or full expulse intrauterine devices are also
accompanied by severe cramping pain in the abdomen. When pain in the lower abdomen when wearing contraceptive,
you must always remember that pain can be a manifestation of the inflammatory process that require appropriate
action. So before you say that the pain and bleeding caused by the presence in the uterus of the contraceptive, you
should exclude the more serious complications, such as inflammation of the pelvic organs and ectopic pregnancy. It is
noted that when intrauterine contraception may experience increased menstrual blood loss, prolonged menstruation,
the appearance of intermenstrual bleeding or a combination of these phenomena. Bleeding be from 10 to 20 % of
all reasons for removal of intrauterine devices . It is shown that for most women, after removing the contraceptive is
quickly restored normal menstrual cycle.
Key words: intrauterine contraception, complications, pain, bleeding, menstrual cycle.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-28–33

Женщина, которая не хочет делать аборты и
решает применять контрацепцию, должна получить всестороннюю информацию не только по
© Петров Ю.А., 2017.
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эффективности метода противозачатия [Петров,
2016д; Захарова, 2015; Алесина, 2011; Синчихин, Мамиев, 2008], но и о побочных явлениях и
осложнениях, которые могут быть при исполь-
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зовании данного метода контрацепции [Петров,
Лалаян, Арндт, 2017]. Разрекламированная в последние годы фармакологическими компаниями
гормональная контрацепция имеет очень много
побочных эффектов, осложнений и противопоказаний. В нашей стране всегда была распространена внутриматочная контрацепция, которая, к сожалению, тоже не лишена недостатков и
побочных эффектов [Комарова, 2010; Пестова,
Брюхина, Пестов, 2003], таких как кровотечение, боль, хронический эндометрит [Радзинский
и соавт., 2017].
Одним из неприятных моментов, которые
иногда отмечают женщины при внутриматочной контрацепции, является боль. Во время введения внутриматочного контрацептива обычно ощущается незначительная боль, а в течение последующих 10−20 минут могут отмечаться схваткообразные боли, которые скоро проходят. Очень сильная боль во время введения может свидетельствовать о том, что контрацептив
помещен в полости матки в неправильном положении. Сильная боль может быть также показателем перфорации стенки матки [Singh, 2010].
Незначительную боль во время введения
можно купировать анальгетиками и спазмолитиками. Если выраженная острая боль не утихает
после введения контрацептива, следует извлечь
его и попробовать ввести внутриматочное средство меньшего размера.
Боли внизу живота и в пояснице во время менструаций и в межменструальном периоде возникают при применении внутриматочных
контрацептивов в 1,9−10,6 % случаев, чаще у нерожавших женщин [Gunaratne, 2003; Edwards et
al., 2004; Luwog, 2006]. По мнению некоторых
ученых, внутриматочные средства, выделяющие
прогестерон, способствуют уменьшению дисменореи [Honore, 2009].
Одной из частых причин возникновения болевых ощущений при применении внутриматочного средства является несоответствие между
величиной матки и его размером, формой полости матки и типом контрацептива. Обоснованная замена позволяет женщине и далее использовать этот метод предупреждения непланируемой беременности [Радзинский, 2013].
Частичная или полная экспульсия внутриматочного средства также сопровождается сильными схваткообразными болями внизу живота.
При появлении болей внизу живота при ношении контрацептива всегда необходимо помнить
о том, что болевой синдром может быть и про-

явлением воспалительного процесса, требующего принятия соответствующих мер [Петров,
2016в].
В большинстве публикаций случаи извлечения внутриматочных контрацептивов по поводу болей и в связи с кровотечениями сгруппированы вместе, однако от 15 до 49 % случаев удаления производятся, по мнению экспертов ВОЗ,
только из-за болей, остальные вызваны сочетанием болей и кровотечения. Поэтому, прежде
чем утверждать, что боли и кровотечение вызваны нахождением в матке контрацептива, следует исключить более серьезные осложнения, такие как воспаление органов малого таза и внематочная беременность. Из-за болей различные
виды внутриматочных средств удалялись у женщин с разной частотой: петли в 11 %, спирали
в 16 %, кольца в 7 % случаев. Во всех этих случаях женщины носили контрацептивы в течение
года [Seregely, 2010].
При внутриматочной контрацепции может
наблюдаться усиление менструальной кровопотери, удлинение менструаций, появление межменструальных кровотечений или сочетание
этих явлений. Кровотечения составляют от 10
до 20 % всех причин удаления внутриматочных
средств [ Петров, 2016а].
При нормальном менструальном цикле кровопотеря при менструации составляет около
35−37 мл [Malmquist, 2004; Gullebaud, 2006]. В
результате экспериментальных исследований
и клинических наблюдений установлено, что
использование внутриматочных контрацептивов
приводит к более продолжительным и обильным
менструациям [Петров, 2016; Malmquist, 2004;
Gullebaud, 2006; Shaw, 2009]. Обычно это проявляется предменструальными и постменструальными кровянистыми выделениями в течение нескольких дней. Иногда отмечаются незначительные межменструальные выделения. Такое изменение характера менструального цикла не представляет угрозы для здоровья женщины, однако
может оказаться неприемлемым в социальном
или культурном плане [Петров, 2016б].
По нашим данным [Петров, Рымашевский,
Ковалева, 1990], при применении внутриматочных средств почти в два раза увеличилось число женщин с продолжительностью менструации
6−7 дней (5,3 % в контроле и 10,3 % − в основной группе), но в то же время сократилось число женщин с длительностью менструации в 2−3
дня (с 45,8 % в контроле до 26,8 % в основной
группе). При внутриматочной контрацепции
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возросло и количество пациенток с обильной
кровопотерей во время менструации .
Ученые установили, что в среднем кровопотеря при менструации после введения петли
Липпса или Т-образного контрацептива увеличивалась соответственно на 99 и 42 %. Несмотря на это средний уровень гемоглобина у обследованных женщин за период наблюдений достоверно не уменьшался [Shaw , 2010].
Эксперты ВОЗ изучали менструальную кровопотерю женщин, применяющих разные типы
внутриматочных средств, в течение 2 лет после
их введения. Почти во всех случаях обнаружено
увеличение кровопотери на 20−120 %, причем
самая большая кровопотеря наблюдалась у женщин с инертными контрацептивами большого
размера. Уменьшение кровопотери отмечалось
при использовании внутриматочных средств,
содержащих прогестерон («прогестасерт-ТМ»),
а также экспериментальных контрацептивов,
выделяющих левоноргестрел. При исследованиях было обнаружено увеличение менструальной
кровопотери в случае использования как полиэтиленовых, так и контрацептивов с медью. Отмечено, что у некоторых женщин развилась анемия со значительным снижением количества гемоглобина, однако у большинства пациенток понижения его уровня не выявлено. Вместе с тем
концентрация ферритина в сыворотке крови, которая более точно отражает запасы железа в организме, снижалась у женщин с полиэтиленовыми внутриматочными противозачаточными
средствами большого размера.
У женщин, применявших контрацептивы
типа прогестасерт, наблюдалось существенное
повышение уровня ферритина в сыворотке крови, что указывает на восстановление запасов железа после снижения менструальной кровопотери [Sharma, 2012]. Ученые отмечают, что у тех
пациенток, у которых до введения внутриматочного средства менструальная кровопотеря была
больше нормы, после его введения также наблюдалось усиление кровотечения, но не столь значительное. Это позволило им высказать мнение, что обильные менструации нельзя автома
тически считать противопоказанием к применению внутриматочной контрацепции.
Снижение уровня гемоглобина вследствие
возрастания кровопотери во время менструации
у части женщин, носящих внутриматочные средства, было отмечено в ряде публикаций [Singh,
2010; Tejuja, 2011; Liedholm, 2008] . Частота
анемии, обычно железодефицитной, составля30

ет 3−23 % [Zadeh, 1997; Singh, 2010]. Некоторые
ученые [Rowe, 2007] связывают анемизацию
женщин не с применением внутриматочных
контрацептивов, а с социально-экономическими
условиями (плохое питание в развивающихся
странах) и возрастом пациенток (старше 35 лет).
Подтверждением этому служит отсутствие анемии у женщин, применяющих внутриматочные
средства, в развитых странах Европы.
По данным некоторых авторов [Петров,
2016е], число женщин с нормальным содержанием гемоглобина при внутриматочной контрацепции даже увеличивалось и продолжало оставаться на таком же уровне в течение различной продолжительности ношения внутриматочных средств. По материалам некоторых ученых [Рябов, 1981], у здоровых пациенток менструальная кровопотеря стимулирует обмен
железа (в случае не слишком обильных и длительных менструаций). Другие [Larsson, 2005]
отмечают, что сохранению нормального количе
ства гемоглобина у женщин с внутриматочными контрацептивами способствует и нервнопсихическое равновесие, связанное с нормализацией половой жизни пациенток.
После введения внутриматочного контрацептива в течение 5−10 дней у многих женщин отмечаются кровянистые выделения, не требующие терапии. Лишь у 2,1−3,8 % женщин возникает необходимость лечения [Журавлев, Занько,
Дородейко, 2005]. Как считают некоторые исследователи, причиной этих кровянистых выделений в первые дни после введения контрацептива является травмирующее действие внутриматочных средств на еще не адаптировавшийся
эндометрий [Кузнецова, 2012]. Ученые, специально изучавшие этот вопрос [Trevoux, 2001],
после введения внутриматочных контрацептивов выявили изъязвление эндометрия, разрыв
капилляров и явления поверхностного некробиоза, которые в конце концов приводят к резкому увеличению сосудистой проницаемости, расширению сосудов, интерстициальному отеку,
к внутритканевым геморрагиям. Имеются данные, позволяющие считать, что сосудистые изменения могут быть также обусловлены образованием микротромбозов.
С целью определения причин метроррагий,
вызванных внутриматочными средствами, проведено микроскопическое изучение эндометрия,
при котором выявлено наличие сосудистой реакции, наиболее выраженной в участках, прилежащих к контрацептиву [Shaw, 2009]. Она выра-
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жалась в повышенной васкуляризации, застойных явлениях, повышенной проницаемости сосудистой стенки и дегенеративных изменениях
с образованием дефектов. Отмечена слабая гемостатическая реактивность тромбоцитов и фибрина к повышенной проницаемости и повреждениям стенок сосудов. В эндометрии наблюдались явления клеточной инфильтрации, дегенерации, некроза и интерстициального отека, особенно выраженные в участках, прилежащих к
внутриматочному средству. В отдельных зонах
эндометрия обнаружено отложение эритроцитов между клетками стромы. Указанные изменения приводили к диффузной интерстициальной геморрагии, вызвавшей метроррагию. Причиной начального повреждения сосудов был,
по-видимому, механический фактор, связанный
с контрацептивом. Отмеченные учеными сосудистая реакция и слабая гемостатическая реактивность, очевидно, постоянно поддерживались
в течение каждого цикла продуктами, освобождающимися из дегенерирующих эндотелиальных клеток и очагов некроза.
Исследование поверхностных слоев эндометрия женщин, использовавших внутриматочные
противозачаточные средства, проведенное с помощью светового и электронного микроскопов
[Shaw, 2009], показало различные изменения поверхностного эпителия и субэпителиальной базальной мембраны, особенно выраженные в
участках, прилежащих к контрацептиву. В этих
местах эпителий был утолщенным, атрофичным, с очагами дегенерации, базальная мембрана кое-где была разрушена. В зонах скоплений отечной жидкости поверхностный эпителий
и базальная мембрана отсутствовали. Клетки
стромы, эритроциты и другие элементы проникали через образовавшиеся поверхностные дефекты в полость матки. Выявлено несколько типов микроскопического кровотечения.
Трансмиграция эритроцитов через поверхностный интактный, а иногда уплощенный,
атрофичный и дегенеративно измененный эпителий наблюдалась наиболее часто. В этих случаях эритроциты проникали в полость матки,
очевидно, через разрывы, образовавшиеся в субэпителиальной базальной мембране. Другой
также часто наблюдаемый тип кровотечения
был связан с обнажением поверхностного эпителия при почти интактной базальной мембра
не, через микроскопические отверстия в которой осуществлялся переход эритроцитов в полость матки. Реже микроскопическое кровоте-

чение было связано с эрозивными поражениями
эндометрия.
Ученые установили в эндометрии, граничащем с участками сдавливания контрацептивным
средством, наибольшее увеличение плотности
расположения сосудов по сравнению с контролем [Shaw, 2009]. Увеличение плотности расположения сосудов они связывают с применением контрацептивов. А это в свою очередь может
быть предрасполагающим фактором к развитию
кровотечений.
Сравнительное электронно-микроскопическое изучение ультраструктуры кровеносных сосудов эндометрия у женщин, применявших инертные и медьсодержащие внутриматочные противозачаточные средства, показало,
что у всех женщин, применявших оба вида этих
средств, в капиллярах стромы эндометрия, расположенных непосредственно под контрацептивами или рядом с ними, имеется обширный микротромбоз, вызванный образованием агрегатов из тромбоцитов и фибрина. Этой патологией были обусловлены значительные кровоизлияния и эрозии в местах поверхностного контакта с внутриматочными средствами, поверхность
эпителия была обычно интактной, нередко наблюдались разрывы капилляров эндометрия, вызванные контрацептивами, не связанные с фазой
менструального цикла. Размеры и тип изменений зависели от близости контрацептивов и площади их поверхности, но не от наличия или отсутствия в них меди [Sheppard, Bonnarg, 2008].
Возможной причиной увеличения кровопотери при внутриматочной контрацепции, по мнению отдельных ученых, является повышение
фибринолитической активности эндометрия и
выделение плазминогена [Larsson, 2005]. Однако при других исследованиях не было найдено изменений фибринолитической системы, но
у 20 % женщин обнаружена повышенная ломкость капилляров, а у 10 % пациенток выявлены
качественные дефекты тромбоцитов с последующим нарушением свертывания крови [Sharma,
2012]. Есть мнение, что диффузная гипертрофия
миометрия также может являться причиной увеличения матки и меноррагии у женщин, использующих контрацептивы [Ноnоrе, 2009].
Изучение фибринолитической активности
эндометрия у женщин с внутриматочными средствами типа «прогестасерт» показало, что в отличие от выявленного в аналогичных исследованиях повышения активности фибринолиза в
участках контакта эндометрия с пластиковыми
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или медьсодержащими контрацептивами подобного увеличения не обнаружено. По-видимому,
этот факт может объяснить отсутствие увеличения менструальной кровопотери при использовании этого типа внутриматочных средств [Liedholm, 2008]. Однако замечено, что при применении «прогестасерта» чаще возникают межменструальные кровянистые выделения, особенно
в первые месяцы контрацепции [Newton, 2009].
Таким образом, можно предположить, что
кровотечение при внутриматочной контрацепции обусловлено местными нарушениями в эндометрии и, возможно, является результатом
влиянии нескольких факторов одновременно
[Luwog, 2006].
Борьба со значительной кровопотерей у женщин, применяющих внутриматочные контрацептивы, по-прежнему является сложным делом. Исследования, проведенные ВОЗ, показывают, что большая менструальная кровопотеря
на фоне внутриматочной контрацепции уменьшается, если в первые дни менструации женщина принимает какие-либо нестероидные противовоспалительные препараты. Эффективными
оказались и антифибринолитические средства
[Edvards, 2004].
Результаты некоторых исследований [Roy,
Shaw, 2011] свидетельствуют о том, что в генезе меноррагии, обусловленной внутриматочной
контрацепцией, большое значение имеет повышенный синтез простагландинов. Поэтому во
время первых 3–4 менструаций после введения
внутриматочных средств для уменьшения кровопотери ученые [Davis, 2011] с успехом применяют ингибиторы простагландинов (индометацин, ибупрофен);
Некоторые исследователи полагают, что если
симптомы кровотечения (менструального или
межменструального) резко выражены и не прекращаются после необходимого консервативного лечения (глюконат кальция, транексам, аскорутин, фитотерапия и др.), то следует удалить
внутриматочное средство и ввести новое, так
как такие симптомы могут означать смещение
контрацептива по направлению к цервикальному каналу. А смещение ближе к шейке матки
уменьшает эффективность действия, потому что
дно матки оказывается свободным от контрацептива.
Удаление внутриматочного средства из-за повышенной менструальной кровопотери, изменения характера менструального цикла, риска развития анемии, неудобств для женщины следует
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сопоставить с возможностью применения другого противозачаточного средства и с вероятностью непланируемой беременности [Петров,
Рымашевский, Ковалева, 1990 ].
Эксперты ВОЗ считают, что при кровотечении следует успокоить женщину и назначить ей
препараты железа. Однако если кровотечение
очень сильное, если оно представляет неудобства для женщины или семьи; если, несмотря на
введение препаратов железа, у женщины развивается анемия, то контрацептив необходимо удалить. Положение может улучшиться, если вместо петли Липпса ввести небольшое внутриматочное средство с медью. У большинства женщин после извлечения контрацептива быстро
восстанавливается нормальный менструальный
цикл. Авторы считают, что в тех случаях, когда
удаление внутриматочного противозачаточного средства не приводит к нормализации цикла,
необходимо провести полное гинекологическое
обследование, чтобы исключить любую патологию, которая может быть связана с использованием внутриматочных контрацептивов.
И в заключение хотелось бы отметить, что
смертность при использовании внутриматочных
средств очень низка и составляет 1,0–1,3 случая
на 100000 женщин/лет применения [Marshall,
2013; Potts, 2010].
Смертельные случаи чаще всего связаны с такими осложнениями, как сепсис или внематочная беременность. Внутриматочные противозачаточные средства в общем безопаснее, чем гормональная контрацепция, особенно для женщин
групп риска или старшего возраста.
Литература
Алесина ИЛ. Консультирование женщин как важный инструмент при индивидуальном подборе метода контрацепции. Акушерство и гинекология. 2011;
6: 120–125
Журавлев АЮ, Занько СН, Дородейко ВГ. Современные аспекты внутриматочной контрацепции.
Охрана здоровья матери и ребенка. 2005; 1–6: 86–92.
Захарова ТГ. Контрацепция как основной метод
планирования семьи в работе семейного врача . Земский врач. 2015; 3: 5–11
Комарова ВС. Течение воспалительных заболеваний органов малого таза на фоне длительного применения внутриматочных контрацептивов. Вятский
мед. вестн. 2010; 3: 8–14.
Кузнецова ИВ. Современная внутриматочная контрацепция. Гинекология. 2012; 4: 62–67.

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 1, 2017

Пестова АТ, Брюхина ЕВ, Пестов АС. Медикосоциальные аспекты внутриматочной контрацепции
и состояние здоровья женщин при ее сверхдлительном использовании. Гинекология. 2003; 5: 210–212.
Петров ЮА. Воздействие продолжительной внутриматочной контрацепции на эндометрий. Современные проблемы науки и образования. 2016а; 5:6.
Петров ЮА. Информированность студентов медицинского вуза в вопросах контрацепции. Междунар.
журн. прикладных и фундаментальных исследований. 2016б; 5–5: 751–753.
Петров ЮА. Оценка адаптационного и иммунного резерва женщин с хроническим эндометритом в
зависимости от объема реабилитационной терапии.
Валеология. 2016в; 2: 35–39.
Петров ЮА. Дискуссионные вопросы внутриматочной контрацепции. Валеология. 2016г; 3: 41–45.
Петров ЮА. Специфика репродуктивного и контрацептивного поведения студентов медицинского
университета. Валеология. 2016д; 2: 31–34.
Петров ЮА. Современные контрацептивные средства: учебно-метод. пособие для студентов. Ростов
н/Д: Изд-во РостГМУ, 2016е.
Петров ЮА, Лалаян РС, Арндт ИГ. Состояние гениталий при длительной внутриматочной контрацепции. Молодой ученый. 2017; 3–3 (137): 39–42.
Петров ЮА, Рымашевский НВ, Ковалева ЭА. Внутриматочная контрацепция. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского ун-та, 1990.
Радзинский ВЕ, Петров ЮА, Калинина ЕА, Широкова ДВ, Полина МЛ. Патогенетические особенности макротипов хронического эндометрита. Казанский мед. журн. 2017; 98; 1: 27–34.
Радзинский ВЕ. Регулирование рождаемости в современном мире. Status Praesens. 2013; 5: 5–9.
Рябов СИ. Половые железы и кровь. Л., 1981.
Синчихин СП, Мамиев ОБ. Социальные и медицинские аспекты беременности у несовершеннолетних. Гинекология. 2008; 10; 4: 30.
Davis A. Reduction by naproxen of excessive menstrual bleeding in women using IUD. Obstet. and Gynec.
Survey. 2011; 7: 387−392.
Edwards L. A Comparison of Intrauterine
Contraceptive Devices and Oral Contraceptives in the
Nulipara. Amer. J. Obstet. Gynec. 2004; 4:470−475.
Guillebaud J. Menstrual Blood-loss with IUDs.
Lancet. 2006;1: 387−390.
Gunaratne M. Mechanism of Translocation of the
Lippes Loop. lnt. J. Fertil. 2003; 188EP: 17–25.
Hоnоre L. Menorrhagia, diffuse myometrial hypertrophy and the IUD. Acta Obstet. gynec. Scand. 2009; 3:
283−285.

Larsson B. Influence of Copper IUDs (Cu-7-IUD) on
the Menstrual- Blood-loss. Acta. Obstet. Gynec. Scand.
2005; 4: 315−318.
Liedholm P. No increase of the fibrinolytic Activity
of the Fhiman Endometrium by Progesterone-releasing
IUD. Contracept. 2008; 6: 531−536.
Luwog H. Das Intrauterinpessar zur Kontrazeption.
Wirkungsweise, Erfahrungen, Komplikationen. Geburtsh. u. Frauenheilk. 2006; 2: 97−108.
Malmqiust R. Menstrual Bleeding with Copper covered IUD. Contracept. 2004; 6: 627−634.
Marshall B. Fatal streptococcus pyogenes septicemia
associated with an IUDs. Obstet. and Gynec. 2013; 1:
83–87.
Newton I. A collaborative study of the progesterone
intruterine device (Progestasert). Contracept. 2009; 10:
575−589.
Potts D. Effectiveness and Risks of Birth-control
Methods. Brit. med. Bull. 2100; 1: 26–37.
Rowe P. Medicated intrauterine devices: a review.
Regulation of human fertility. Copenhagen, 2007; 1:
381−406.
Roy S, Shaw S. Experience with Copper-T and
Silicone shell loop in parous women: a randomized
study. Contracept. 2011; 3: 365−374.
Seregely G. Contraception. Budapest, 2010.
Sharma S. Changes in the coagulation and fibrinolytic
systems in fermals using 1UD. J. Obstet. Gynac. India.
2012; 1: 57−59.
Shaw S. Morphologic studies on Ind-indiced
metrorrhagia. I. Endi- metrial chanded and clinical
correlations. Contracept. 2009; 1: 47− 62.
Shaw S, Maculay L. Morphologic and studies on
Ind-induced metrorrhagia. II. Surface changes of the
endometrium and microscopic Localization of bleeding
sites. Contracept. 2010; 1: 63−82.
Singh SS. Flaemotocrit and other haemotological
values in women using intrauterine contraceptive device.
J. Obstet. Gynec. India. 2010; 6: 753− 755.
Sheppard B, Bonnar J. The response of endometrial
blood vessels to IUD: an electron microscopic study.
Brit. J. Obstet. Gynec. 2008; 2: 143−154.
Tejuja S. Clinical Signifecance of Hemoglobulin Levels in Users of the IUD-A4 Year Study. Amer. J. Obstet.
Gynec. 2011; 5: 735−737.
Trevoux R. Endometre et sterilites. Stude histologique
de 592 endоmetres. Gynec. 2011; 2: 113−116.
Zadeh IA. Haemoglobin Concentration and other Values in Women Using an Intrauterine Device or Taking
Corticosteroid Contraceptive Pills. Brit. med. S. 1997;
7581: 708−711.

33

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 1, 2017

УДК 616.12–008.331.1

Значение неинвазивной пульсовой диагностики для изучения
структурно-функциональных свойств сосудистой стенки
у пациентов с резистентной артериальной гипертензией
Е.Х. Бабахова, А. Д. Багмет, Т. В. Таютина, В. Н. Егоров, М. С. Машдиева
e-mail: suslik78@mail
Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29, кафедра гигиены ФПК и ППС
Целью настоящего исследования явилось изучение скорости пульсовой волны при резистентной артериальной гипертензии, протекающей в сочетании с сахарным диабетом и дисциркуляторной энцефалопатией.
Для оценки артериальной жесткости сосудов использовался метод анализа формы периферической пульсовой волны, регистрируемой при помощи пальцевой фотоплетизмографии. Регистрация периферической
пульсовой волны основывалась на прохождении инфракрасного излучения через палец кисти. Математическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1
(StatSoft, USA). Для оценки межгрупповой разницы применяли непараметрические методы статистики: для
независимых групп использовали критерий Фридмана ANOVA и Кенделла. Разница считалась значимой, если
уровень погрешности не превышал 5 % (р<0,05).
В группе больных с резистентной артериальной гипертензией выявлялось достоверно значимое увеличение скорости пульсовой волны (на 85,5 %) в сравнении с пациентами контрольной группы, что свидетельствовало о наличии выраженных структурно-функциональных изменений стенки сосудов. Наличие резистентной артериальной гипертензии приводило к значительному увеличению скорости пульсовой волны, достигавшему 17,00 м/с у большинства пациентов. В группе больных с резистентной артериальной гипертензией, у которых диагностировался сахарный диабет и дисциркуляторная энцефалопатия, также отмечалось повышение скорости пульсовой волны до 14,55 и 11,71 м/с соответственно. Применение метода анализа
формы периферической пульсовой волны, регистрируемой при помощи пальцевой фотоплетизмографии позволяет проводить легкое, неинвазивное измерение скорости пульсовой волны, а также косвенно оценивает
состояние сердечно-сосудистой системы в целом.
Ключевые слова: скорость пульсовой волны, резистентная артериальная гипертензия, сахарный диабет,
дисциркуляторная энцефалопатия.

The value of non-invasive pulse diagnosis to study
the structural and functional properties of the vascular
wall in patients with resistant hypertension
E.H. Babahova, A.D. Bagmet, TAYUTINA T.V., V.N. Egorov, M.G. Mashdieva
Pulse wave velocity (PWV) with resistant hypertension hat runs in conjunction with diabetes and circulatory
encephalopathy.
To assess arterial stiffness was used method of analysis of the shape of the peripheral pulse wave, recorded with
the help of finger photopletismography. Register peripheral pulse wave based on the passage of infrared light through
the finger. The mathematical processing of the data was performed using the software package Statistica 6.1 (StatSoft,
USA). To evaluate intergroup differences non-parametric methods of statistics: for independent groups, ANOVA was
used the Friedman test and Kendella. Differences were considered significant if the error rate does not exceed 5 %
(p <0,05).
In patients with GRA were detected fairly significant increase in PWV (by 85.5 %) compared with patients in the
control group, indicating that there are significant structural – functional changes of the vascular wall. Availability
GRA resulted in a significant increase in PWV reaches 17,00 m/s in most patients. In patients with GRA, diagnosed
with diabetes (diabetes mellitus) and DEP (encephalopathy) also showed an increase SPV to 14.55 m/s and 11.71 m/s,
respectively. This method allows for an easy, non-invasive measurement of PWV, assess the state of cardio – vascular
system.
Key words: pulse wave velocity, resistant hypertension, diabetes, encephalopathy.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-34–38
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Развитие сердечно-сосудистых осложнений
при резистентной артериальной гипертензии
(РАГ) в значительной степени обусловлено нарушением структурно-функциональных свойств
сосудистой стенки. Следствием сосудистого ремоделирования является нарушение демпфирующей функции стенки артерий. При этом происходит увеличение скорости отраженной волны,
повышается систолическое и пульсовое артериальное давление, что ведет к увеличению постнагрузки на сердце, формированию гипертрофии левого желудочка и ухудшению коронарной
перфузии [Lehman, Hopkins, Rawesh., 1998].
Современное развитие допплеровской ультрасонографии, появление точных датчиков
давления, аппланационной тонометрии для регистрации артериального потока и пульсовых
волн, применение компьютерных систем анализа и обработки данных обеспечили возможность
широкого внедрения в клиническую практику
анализа контура, амплитуды и скорости пульсовой волны (СПВ) [Judd, Calhoune, 2014]. Растяжимость сосудов снижается с возрастом в связи с уплотнением их стенок, что сопровождается уменьшением амплитуды пульсовых колебаний стенки артерий и увеличением скорости
распространения по ним пульсовой волны [Асмар, 2002]. При резистентной артериальной гипертензии вследствие увеличения напряжения и
жесткости стенок артерий скорость распространения пульсовой волны по артериальным сосудам возрастает. Измерение скорости пульсовой
волны можно использовать для оценки состояния стенки артериальных сосудов [Савицкий,
1974; Laurent, 2001].
Скорость пульсовой волны является классическим показателем растяжимости сосудистой стенки. В широкомасштабном исследовании «Complior» (1999) было показано, что
СРПВ может являться достоверным, объективным методом оценки растяжимости артерий, и
одним из независимых факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений [Weber,
Anleuf, 2014].
Анализ СПВ определяет, правильно ли функционирует сосудистая система, есть какие-либо
ограничения её функциональности, которые
могут угрожать здоровью пациента. Здоровое
сердце эффективно поставляет кислород и питательные вещества по всему телу, одновременно

прокачивая продукты жизнедеятельности к почкам, печени и легким для последующего удаления из организма. Для того чтобы это произошло, необходимо, чтобы артерии были в хорошем состоянии [Чазова, Фомин, Разуваев, 2011;
Dudenbostel, 2014]. Со временем артерии могут
становиться атеросклеротическими, артериосклеротическими или затвердевать (потеряв эластичность и увеличив сужение). Эти изменения
увеличивают нагрузку на сердце, клапаны и артерии, которая может привести к инсульту, инфаркту, отказу почек и/или внезапной смерти
[Muxfeldt, 2014].
РАГ является самым важным фактором, способствующим увеличению СПВ. Но также нельзя забывать и о возрасте. Артериальная ригидность возникает по причине кальцификации и
утраты эластичности, которые сопровождают
процесс старения [Calhoun, 2008, Недоруба и соавт., 2015]. Исследования показали, что увеличение СПВ может быть предвестником атеросклеротического развития, в то время как другие исследования не выявили увеличения СПВ с возрастом у пациентов с предрасположенностью
к атеросклерозу (т.е. с диагнозом наследственная гиперхолестеролемия). С учетом всего вышесказанного была установлена качественная
зависимость между процессом атеросклероза и
артериальной ригидностью [Calhoun et al., 2014;
Crespo et al., 2013].
Исследования показывают, что РАГ в большей степени, чем атеросклероз, способствуют
росту артериальной ригидности, обусловленной
возрастом. В то время как артериальное давление (АД) является ценным первоочередным индикатором РАГ, СПВ предоставляет дальнейшие подробные сведения. Обширное повреждение артерий способствует развитию сердечнососудистых патологий и увеличению смертности, наблюдаемой при РАГ [Hermida et al., 2013].
Артериальное растяжение, которое ассоциируется с подобным повреждением, ведет к увеличению диспропорциональности систолического
давления и пульсового давления. Данные факторы ассоциируются с увеличением показателей
частоты и летальности сердечно-сосудистых нарушений. Анализ пульсовой волны предоставляет информацию об артериальной ригидности
и растяжении, которая чрезвычайно важна при
изучении процессов старения, сосудистых на-
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рушений и препаратов, которые расширяют или
сужают артерии [Mancia et al., 2013].
Целью настоящего исследования было изучение СПВ при РАГ, протекающей в сочетании с
сахарным диабетом и дисциркуляторной энцефалопатией.
Материалы и методы
Основную группу исследования составили 98
пациентов (средний возраст 60,4±7,2 года) с диагнозом РАГ, проходившие обследование на базе
МУЗ ЦРБ Мясниковского района Ростовской области, которым проводилось исследование на
приборе «PulseTrace PCA» (Micro Medical) для
оценки скорости пульсовой волны. Также были
выделены группы пациентов с РАГ и сахарным
диабетом (СД) – 38 пациентов (средний возраст
60,4±7,2 года), с РАГ и дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) – 42 больных (средний возраст 60,4±7,2 года). В контрольную группу вошли 62 пациента (средний возраст 55,3±7,2 года)
с эссенциальной артериальной гипертензией
(ЭГ). Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту. У всех лиц было
получено письменное информированное согласие. Критериями исключения из исследования являлись: симптоматический характер АГ;
гипертензия «белого халата»; плохая приверженность к лечению и неоптимальная терапия;
ошибки в технике измерения АД. Методика: для
оценки артериальной жесткости использовался
метод анализа формы периферической пульсо-

вой волны, регистрируемой при помощи пальцевой фотоплетизмографии. Регистрация периферической пульсовой волны основывалась
на прохождении инфракрасного излучения через палец. Математическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1 (StatSoft,
USA). Для оценки межгрупповой разницы применяли непараметрические методы статистики:
для независимых групп использовали критерий
Фридмана ANOVA и Кенделла. Разница считалась значимой, если уровень погрешности не
превышал 5 % (р<0,05).
Результаты
В основной группе пациентов, состоящей из
98 человек, повышение СПВ регистрировалось
у 92 (93,8 %) пациентов (p<0,05), максимальная
СПВ достигала 17,00 м/с (N – до 9,00 м/с), что
указывало на наличие выраженных структурных
изменений стенки сосудов при РАГ (табл. 1).
Средняя СПВ у пациентов с РАГ составила –
10,68 м/с (p<0,05) (табл. 2). В контрольной группе пациентов с эссенциальной гипертензий СПВ
повышалась у 6 (8,0 %) больных, максимальные
значения СПВ в этой группе достигало 9,22 м/с
(табл. 1). Средняя СПВ в контрольной группе
составила 6,19 м/с (p<0,05) (табл. 2). В группе
больных с РАГ количество пациентов с повышением СПВ было значительно больше (на 85,5 %)
(p<0,05), чем в группе контроля.

Распределение повышения СПВ в исследуемых группах
Показатель

Таблица 1

Пациенты с АГ

Пациенты с РАГ

Пациенты РАГ и СД

Пациенты РАГ и ДЭП

↑ СПВ

6 (8,0 %)

92 (93,8 %)*

38 (38,7 %) *

42 (42,8 %) *

Максимальное значение

9,22 м/с

17,00 м/с

16,8 м/с

10,8 м/с

Примечание. СПВ – скорость пульсовой волны; АГ – артериальная гипертензия; РАГ – резистентная артериальная гипертензия;
СД – сахарный диабет; ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия; * – р<0,05 по сравнению с контрольной группой.

Сравнение средних значений СПВ в исследуемых группах
Показатель

Пациенты с АГ

Пациенты с РАГ

СПВ

6,72 ± 2,50 м/с

10,47 ± 6,50 м/с*

Таблица 2

Пациенты с РАГ + СД Пациенты с РАГ + ДЭП
14,55 ± 2,55 м/с*

11,71 ±1,55 м/с*

Примечание. СПВ – скорость пульсовой волны; АГ – артериальная гипертензия; РАГ – резистентная артериальная гипертензия;
СД – сахарный диабет; ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия; * – р<0,05 по сравнению с контрольной группой.
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При сравнении с группой контроля у больных с РАГ и СД отмечалось достоверное увеличение СПВ в среднем на 7,83 м/с (p<0,05) у всех
38 пациентов, тогда как в контрольной группе
СПВ была повышена лишь у 6 больных из 62.
Следует сказать, что у всех пациентов в группе
с РАГ и ДЭП также регистрировалось увеличение СПВ в среднем на 4,99 м/с (p<0,05) в сравнении с пациентами контрольной группы (табл. 2).
Таким образом, в исследовании при сравнении СПВ у больных с РАГ и пациентов группы
контроля было выявлено достоверное увеличение СПВ в группе больных с РАГ (p<0,05). Наличие СД являлось наиболее значимым фактором риска, оказывающим влияние на увеличение СПВ. Наличие ДЭП в меньшей степени влияло на увеличение СПВ.
В настоящее время доказано, что именно жесткость артерий играет ключевую роль в
формировании как функциональных, так и органических изменений со стороны сердечнососудистых стенок. Кроме того, этот показатель является независимым фактором риска
сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому разработка и клиническая апробация новых неинвазивных, а также доступных не только для клинических исследований, но и для повседневной
медицинской практики методов исследования
жесткости и растяжимости артерий имеет немаловажное значение. Данные, полученные в результате проведенного исследованиия, позволяют говорить о том, что измерение СПВ с помощью прибора «PulseTrace PCA» (Micro Medical)
является безопасным и простым методом оценки индивидуального риска сердечно-сосудистых
осложнений (ССО) у больных с РАГ, которым
можно рекомендовать для повседневной практики.
В исследовании было зарегистрировано достоверное повышение СПВ у пациентов с РАГ в
сравнении с пациентами группы контроля. Это
вероятнее всего объясняется, тем что при РАГ
функциональные и структурные изменения в артериальной стенке выражены сильнее. Обращает на себя внимание, что из наиболее значимых
факторов риска на СПВ оказывает СД. При этом
наличие ДЭП незначительно влияет на СПВ.
По данным современных исследований, высокая СПВ регистрируется у больных СД II
типа, имеющих отягощенную наследственность.

Выявлено, что сильной, независимой причиной
увеличения СПВ является ДЭП, что может использоваться для оценки влияния факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на артериальную жесткость у пациентов с РАГ. Есть доказательства, что СПВ связана с чувствительностью барорецепторов, и ее можно использовать
для диагностики вегетативной дисфункции, наблюдаемой при РАГ и СД.
При проведении крупномасштабных сравнительных исследований выявлено, что артериальная жесткость и СПВ связаны с атеросклерозом,
его клиническими проявлениями и осложнениями.
Таким образом, по данным ряда эпидемиологических и клинических исследований, СПВ
как суррогатный маркер артериальной жесткости является сильным независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности. Оценка
СПВ может служить важным диагностическим
инструментом для выявления пациентов с высоким риском ССЗ и для оценки эффективности
проводимой терапии у больных с уже поставленным диагнозом.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДВУХ
ПОКОЛЕНИЙ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Г.В. Чернова, Е.В. Дыкова, В.В. Сидоров, И.Р. Самойлова, И.В. Зайцева
e-mail: chernova.klg@mail.ru
Научно-образовательный центр биофизических исследований ФГБОУ ВПО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского». 248023, Калуга, Степана Разина, 26
Представлены результаты исследования признаков, отражающих физическое развитие и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы детей школьного возраста от 7 до 17 лет. Биометрический
анализ проявления генотип-средовых эффектов на уровне изменчивости признаков в ряду поколений показал, что она определялась в большинстве случаев воздействиями внешних факторов. При этом выявлено,
что критерием оценки физического здоровья детей в данный период развития может быть отношение
окружности грудной клетки к росту (длине тела). Также отмечено, что различия в состоянии сердечнососудистой системы были сопряжены с изменением показателей вегетативной нервной системы.
Ключевые слова: дети, физическое развитие, изменчивость в ряду поколений, критерии оценки.

VARIABILITY INDEXES OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND
CARDIOVASCULAR SYSTEM AT TWO GENERATIONS OF SCHOOLAGE
CHILDREN AS A DEMONSTRATION OF RISK FOR HUMAN HEALTH
G.V. Chernova, E.V. Dykova, V.V. Sidorov, I.R. Samojlova, I.I. Zayceva,
Tsiolkovsky Kaluga State University. The Ministry of Education and Science of Kaluga Region,
Russia.248023, Kaluga, Stepana Razina Street, 26.
The results of a research the signs reflecting physical development and the functional condition of cardiovascular
system of children of a school age from 7 to 17 years are presented. The biometric analysis of manifestation a genotype
- environmental effects at the level of variability of signs among generations showed that it was defined in most cases
by influences of external factors. At the same time it is revealed that a significance test of physical health of children
during this period of development is the thorax circle relation to body height (body length). Distinctions in a condition
of cardiovascular system were accompanied by change of indexes of the autonomic nervous system.
Keywords: children, physical development, variability among generations, evaluation criteria.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-39–49

Введение
Появление нового научного направления
[Vriheld et al., 2011] – BNIC конвергенция (от:
нано-, био-, инфо-технология и когнитивная наука) определяет перспективность использования биоинформационного анализа для целей
медико-биологических исследований. В его
аспекте программа оценки здоровья человека
должна быть ориентирована с учетом значимо© Чернова Г.В., Дыкова Е.В., Сидоров В.В., Самойлова И.Р.,
Зайцева И.В., 2017.

сти параметров морфофункциональных систем.
Для характеристики их состояния ранее [Чернова и соавт., 2011] нами были использованы данные о сопряженности динамики показателей
эритроидного ряда периферической крови в связи с изменением темпов (скорости) роста организма, зависимости изменчивости состояния
сердечно-сосудистой системы (ССС) от проявления функциональной активности также клеток «красного» ростка у детей школьного возраста [Чернова и соавт., 2014] и увеличения на
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их организм физической нагрузки [Чернова и
соавт., 2013а]. Они свидетельствовали о синергетических отношениях между системами развивающегося организма, которые определялись
наследственно обусловленными информационными процессами, реализуемыми в проявлении
генотип-средовых эффектов, выраженных необходимым их количественным отношением для
каждого признака [Чернова и соавт., 2011]. Изменчивость его в ответ на влияние различных
средовых факторов отражала состояние адаптационных систем [Чернова и соавт., 2013б].
Сформулированы представления [Лищук, 2010],
что нейрогуморальное влияние определяет адаптацию процессов регуляции, совокупность систем которой может иметь иерархическую соподчиненность. При этом необходимо учитывать, что показатели ее информационно влияют
на физическое развитие человека. Оно различается в группах разной этнической принадлежности с отличиями в климатических, экологических и региональных особенностях среды обитания, экономических ее условиях и достигнутой урбанизации [Beal, Steegmann, 2000; Рахманин, Демин, Иванов, 2006; Козлов, Вершубская,
Ацсицин, 2009].
Кроме того, показано [Keims, Serve, Fossum,
2005; Spalding et al., 2000], что при психоэмоциональном и физическом напряжении часто наблюдаются существенные различия по параметрам сердечного ритма, величины частоты сердечных сокращений, артериального давления
крови, потребления кислорода миокардом, минутного кровообращения.
Согласно автору [Гребнева, 2006] в условиях
цивилизации происходит снижение показателей
физической работоспособности и максимального потребления кислорода, что отражается на
состоянии кардио-респираторной системы.
По результатам ретроспективного анализа
установлено [Кучма и соавт., 2012], что школьники 8–15 лет первого десятилетия XXI в. превосходят сверстников 1960-х и 1980-х гг. по антропометрическим данным, но имеют отставание по функциональным показателям.
Учитывая результаты собственных исследований и авторов, характеризующих физическое развитие учащихся и функциональное состояние их ССС, а также основываясь на учении
(биоинформатика) о закономерностях информа40

ционных процессов в биологических системах
(человек одна из их составляющих), определили
цель данной работы – изучение изменчивости
признаков, отражающих физическое развитие и
функциональное состояние ССС детей двух поколений, проявления ее как показателя влияния
факторов риска на здоровье человека.
Материалы и методика
Исследования проводились согласно методам [Оказание помощи…, 2011; Чазова и соавт.,
2010] и требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации [О мерах по совершенствованию…, 2003].
Проанализированы результаты лонгитудинальных наблюдений, которые проводятся нами с сотрудниками ГБУЗ КО «Детская городская больница». Дети, рожденные в 1991 г.,
в 2008 г. были в возрасте 17 лет. Новорожденные в последующие годы до 2001 г. определили все остальные группы до самого младшего
школьного возраста (7 лет). Число детей в разных группах было неодинаковым (по тем или
иным причинам некоторые в необходимое время не приходили на обследование): мальчиков от
199 (количество в начале лонгитудинального наблюдения) до 82, девочек – от 168 до 108. Все
22 группы характеризовались репрезентативностью, так как было установлено, что численность (n) выборочной совокупности, т. е. детей
каждого возраста, отвечала ее свойствам и позволяла с полной точностью и надежностью характеризовать генеральную совокупность по изучаемым признакам. В данном случае под ней
понимаются дети европеоидной расы. Необходимый объем выборки определяли по формуле:
, где t – нормированное отклонение, с
которым связан тот или иной уровень значимости; σ2 – выборочная дисперсия; ∆ – величина,
определяющая границы доверительного интервала; ∆ = t*m , m – ошибка репрезентативности
выборочной средней (* – символ умножения).
Для объективной оценки параметров использовались компьютерные программы профессиональной статистики «Grapter 7», «Microsoft
Office Excel». Уточним используемые для этого
методологические и математические приемы и
методы.
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Поскольку в практике научных исследований и для диагностических целей полученные
физиологические и другие показатели принято сравнивать с «нормальными» их уровнями,
нами использовался персонализированный подход, основанный на тех закономерностях, которым следовала динамика каждого признака. При
этом учитывалось распределение детей в зависимости от значения каждого анализируемого
показателя в абсолютном (единицах измерения),
относительном (%), и перцентильном (процентильном) отношениях. Как известно, нахождение того или иного перцентиля связано с кумуляцией частот вариационного ряда (составление его проводили по общепринятой методике в компьютерном варианте) в направлении от
низшего (начального) класса к высшему. Поэтому проанализированы все эмпирические вариационные ряды и оценена достоверность их соответствия теоретическим распределениям, что
стало возможным только для результатов 2008
года, так как первичные данные 1972 года не сохранились. При этом оказалось, что распределение детей в зависимости от значений антропометрических признаков следовало нормальному закону, который выражает функциональную
связь между вероятностью проявления величины признака (Р) и нормированным отклонением
(t). В то же время установлено, что в 87,9±4,3 %
случаев распределение детей в зависимости от
значений систолического артериального давления (САД), диастолического артериального давления (ДАД) и частоты сердечных сокращений
(ЧСС) достоверно соответствовало закономерностям нормального типа, в остальных – логнормального в виде асимметричного (левосторонняя асимметрия). Достоверность соответствия эмпирических рядов теоретическому распределению определяли с использованием критерия χ2. На основании этих особенностей рассчитывались средние величины: средняя арифметическая (М) или средняя геометрическая
(ant(lgM)), а также соответствующие показатели
вариации. На основании их определения выяснилось, что величина 50-перцентиля была близкой к средней арифметической. Такой подход
был важным для определения границ «нормы»
по формуле: М±2σ, σ – среднее квадратическое
отклонение, M – символ средней величины.

В соответствии с требованиями к методам
исследования [Чазова и соавт., 2010; Беллева, 2011] использовались следующие аппараты:
спироартериокардиоритмограф, разработанный
ООО «Интокс» (г. Санкт-Петербург), цифровой
тонометр типа UA-777 (AND) Medical Japan, A3
Polar Heart monitor (Poland, Finland, произведенный компанией Polar Electro Oy Professorintie 5,
Fin – 90440 KEMPELE). Все регистрируемые
параметры ССС анализировались как самостоятельные величины, а также для расчета других
показателей. Так, среднее динамическое артериальное давление (СДД) определялось по формуле Wezler и Boger (СДД=0,42 САД+0,58 ДАД),
пульсовое давление (ПД) соответствовало разнице между САД и ДАД. Оценку влияния вегетативной нервной системы на кровеносное русло устанавливали по расчетам индекса Кердо –
ВИК (ВИК = (1 – ДАД) / ЧСС) х 100). Исследования детей от 8 до 17 лет в 1972 г. были проведены при участии одного из авторов данной статьи И.Р. Самойловой в Калужском государственном педагогическом институте им К.Э. Циолковского (в настоящее время – Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского).
Измерения антропометрии тотальных размеров тела и других признаков проведены в лабораториях детских лечебно-профилактических
учреждений г. Калуги в соответствии с используемыми в них современными методами. При
этом эмпирические показатели сопоставлялись
с теоретически ожидаемыми, т. е. с теми значениями, которые получались на основе выравнивания рядов динамики и освобождались от
действия факторов, искажающих изменчивость
проявления признаков в процессе развития детей. Характерной особенностью таких рядов является то, что в качестве независимой переменной выступал фактор времени (в нашем случае – возраст детей), а зависимой – изменяющийся признак. Для этого временные ряды изображались в системах прямоугольных координат: по оси абсцисс – возраст детей, по оси ординат – значение признаков. Компьютерная версия биометрического исследования выражалась
алгоритмами, составленными по методам [Медик, Токмачев, 2007].
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Результаты исследования и их обсуждение
Особенности изменчивости признаков, характеризующих физическое развитие детей
школьного возраста в ряду двух поколений отражают данные рис. 1, 2. Здесь необходимо указать, что продолжительность биологического
поколения определяется репродуктивным возрастом особей той составляющей популяции,
которая способна оставить плодовитое потом-

ство. У чело века она определяется в среднем
30–35 годами. Именно поэтому в сравнительном
аспекте представляем результаты исследований
1972 г. и 2008 г.
Из данных рис. 1 следует, что направленность
эмпирических кривых и теоретических линий у
детей 1972 и 2008 гг. сходна. Однако масса их
тела (вес) большинства возрастных групп, обследованных в 2008 г., была достоверно выше: у
мальчиков в 8, 10–15 и 17 лет, девочек – во всех

Рис. 1. Динамика массы (кг) и длины (см) тела мальчиков за 36-летний период. Показаны эмпирические (сплошные линии) и теоретические ожидаемые (пунктирные линии) значения массы (I – 1972 г., 1; II – 2008 г., 2) и длины тела мальчиков (III – 1972 г., 4; IV – 2008 г., 5); по оси абсцисс – возраст (годы), ординат – показатели признаков при разном масштабном выражении, так как данные для разных лет «наслаиваются». Достоверность возрастных различий показана при p≤0,05 – *, p≤0,01 – **, p≤0,001 –***, половых – в скобках, между значениями двух поколений – в тексте.

Рис. 2. Динамика массы (кг) и длины (см) тела девочек за 36-летний период. Обозначения приведены на рис. 1
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возрастных группах, кроме 9-летних. При графическом выражении полученных результатов
(рис. 1) видно также, что имелось уменьшение
фактических данных от теоретически ожидаемых значений этого признака у мальчиков 1972 г.
Для анализа проявления признаков на уровне
36-летней динамики важно отметить, что нами
исследованы признаки, которые относятся к категории количественных и характеризуют фенотип обследованных детей, под которым понимается совокупность свойств и признаков организма, обусловленных взаимодействием генетических и средовых факторов.
Сравнительный анализ параметров (рис. 1 и
2) свидетельствует о том, что при одном и том
же масштабном представлении тренды, отражающие изменчивость массы тела мальчиков и девочек, разные. Они обусловлены различиями в
проявлении одного из гендерных признаков, так
как девочки почти всех возрастных групп обоих
поколений показали варьирование фактической
массы тела относительно ожидаемой.
Поскольку исследуемые величины антропометрических признаков, характеризующих физическое развитие детей 2008 г., распределялись
по нормальному типу, для них были определены
границы нормы в соответствии с нахождением
95 % доверительного интервала. В этом случае
верхняя и нижняя границы рассчитывались как
плюс-минус два стандартных отклонения (два
средних квадратических отклонения) от среднего значения (М±2σ). Если же проявлялось логнормальное или скошенное распределение, вычисление нормальных уровней показателей и,
соответственно, верхней и нижней границы нормы при 95 % доверительном интервале проводилось с помощью лог-трансформации [Чернова
и соавт., 2013]:

,

где М – средняя величина признака, Vi – значение признака у каждого обследованного индивидуума.
Такой подход к анализу массы тела мальчиков
2008 г. показал превышение показателей признака по сравнению с верхней границей нормы
у большинства возрастных групп.
Девочки многих групп имели разное проявление формирования массы тела по отношению к ее «нормальным» границам в данном периоде онтогенеза: в 3 % случаев – уменьшение

по сравнению с нижней границей нормы, в таком же количестве наблюдалось увеличение по
отношению к верхней границе у 8-летних, 9 %
девочек в возрастной группе 9 лет имели превышение ее. В более старшем возрасте (у 12-,
15–17-летних) – превышение массы тела отмечено у 3 % обследованных.
Таким образом, разные подходы к мониторингу массы тела детей свидетельствовали об
изменении ее прироста у обоих поколений в разные периоды школьного возраста, что выразилось в увеличении этого признака в 36-летней
динамике.
В связи с этим возникла потребность оценки
достоверности различий двух рядов регрессии
на уровне сравнения средних величин в каждой возрастной группе 1972 и 2008 гг. Она была
подтверждена у мальчиков (р <0,05) и девочек
(p < 0,05) при очень высокой (р <0,001) статистической значимости непараллельности различий
во времени. Это выражалось в изменениях величины отношения массы тела – веса (г) относительно его длины – роста организма (см) в разных возрастных группах 1972 и 2008 гг. Однако
биоинформационный анализ на уровне расчета
дисперсий (предусмотрено формулой [Falconer,
1981]: P = G + E, где Р – фенотипическое значение, G – генотипическое значение, Е – средовое значение) с учетом разнообразия значений
средних величин в возрастных группах у обследованных нами детей от 7 до 17 лет, позволил
установить, что 36-летняя динамика обусловлена только средовыми факторами. Они с разной
эффективностью модифицировали фенотипическое значение у детей каждого возраста. Однако
общая средняя величина отношения массы тела
(г) к его росту (см) в ряду двух поколений у детей в период от 7 до 17 лет была без статистически значимых различий. У мальчиков 1972 г.
она составила 17,0±3,5 г/см, 2008 г. – 21,3±5,7
г/см; девочек, соответственно: 14,0±3,7 г/см и
16,4±6,2 г/см. Следует, что генетическая информация, обусловливающая формирование морфологического признака в данном периоде онтогенеза человека, реализовалась, не влияя на
изменение и сопряженного с ним роста (длины
тела) организма. Его остов, выражающий гармонизацию развития и определяемый отношением окружности грудной клетки (ОКГ) и длины тела (ДТ), несколько изменялся, особенно, у
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девочек. Отношение ОКГ к ДТ (ОГК/ДТ) у них
в 1972 г. было равным 0,495±0,004 см/см, 2008–
0,473±0,003, различия достоверны при р <0,001.
Основываясь на данных биоинформационного анализа, касающихся оценки проявления генетической информации по отношению к развитию морфологических признаков у детей от 7
до 17 лет, можно утвердительно свидетельствовать об очень важном в практическом аспекте
результате: параметры остова (ОГК/ДТ) мальчиков и девочек школьного возраста являются значимым критерием оценки физического здоровья и состояния гомеостаза их функциональных
систем. Так, в каждом году показатели ОГК/ДТ
во всех возрастных группах имели очень близкую величину. У мальчиков 1972 г. она варьировала от 0,49 см/см до 0,52 см/см (границы нормы: 0,48–0,52), 2008 г.: 0,47 см/см – 0,50 см/см
(границы нормы: 0,47–0,51), девочек 1972 г.:
0,48 см/см – 0,52 см/см (границы нормы (0,47–
0,52), 2008 г. 0,46 см/см – 0,49 см/см (границы нормы: 0,45–0.49). Общая оценка ОГК/ДТ
на уровне 1972 и 2008 гг. выразилась в следующем: у мальчиков варьирование составило от
0,47 до 0,52 см/см (границы нормы: 0,47–0,52),
девочек – от 0,46 до 0,52 см/см (границы нормы:

0,45–0,52). Различия значений ОГК/ДТ у мальчиков и девочек на уровне общих средних 1972
и 2008 гг. небольшие (0,496±0,003 см/см (у мальчиков) и 0,484±0,004 см/см – девочек), но достоверные (p <0,05). Они отражают явление полового диморфизма, который эволюционно и генетически определен. При этом, при увеличении
роста детей (длины тела) у большинства возрастных групп 2008 г. (по сравнению с 1972 г.)
не наблюдалось изменений окружности грудной клетки или имело место статистически значимое снижение ее величины у девочек 12 (при
p <0,05, 14, 16, 17 (p >0,001) лет (рис. 1–3).
Происходящие в ряду поколений изменения
в проявлении антропометрических признаков,
определяющих гармонизацию развития человека, находились в корреляционной зависимости. Высоко достоверные значения коэффициента корреляции (r), равного 0,81 (р<0,001), характеризовали сильную зависимость окружности грудной клетки от длины тела и среднюю –
r = 0,5 (р<0,001) – от его массы. А прямолинейная связь между ростом организма и его весом
была на уровне функциональной у мальчиков
(r = 1,00, p> 0,001), девочек r = 0,98, p < 0,001).

Рис. 3. Сравнительная динамика обхвата груди (см) двух поколений мальчиков (♂) и девочек (♀) в эмпирических
(сплошные линии) и теоретически ожидаемых (пунктирные линии) величинах. По оси абсцисс приведен возраст
детей (годы), ординат – показатели признака: I – ♂ 1972 г., 1; II – ♂ 2008 г., 2; III – ♀ 1972 г., 4; IV – ♀ 2008 г., 5; обхват (см) головы ♂ 2008 г., 3 и ♀ 2008 г., 6. Из-за близких значений признаков использован разный «масштаб»

44

ISSN 2218-2268		

Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences № 1, 2017

Реализация закономерностей ростовых процессов (рис. 1–3) находилась в сопряжении с
проявлением показателей состояния ССС (рис.
4–7). Так, имела место зависимость между антропометрическими показателями и величиной
САД у мальчиков. Коэффициенты корреляции
(достоверность их показана в таблице) принимали высокие значения. У девочек наблюдалась
полная функциональная связь между массой тела
и ДАД, высокая – между окружностью головы

и ДАД, длиной тела и ДАД (таблица). Небольшие изменения фактических величин по сравнению с ожидаемыми значениями СДД (рис. 4 и
5) характеризовали достаточно высокую зависимость между признаками (таблица). Как и следовало ожидать из анализа данных об изменчивости ЧСС (рис. 6 и 7), проявилась обратная связь
(таблица), даже на уровне полной обратной
(r = –1,0) между массой тела и ЧСС у девочек.

Рис. 4. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы мальчиков школьного возраста двух поколений; по
оси абсцисс – возраст (годы), ординат – единицы измерения. Обозначения: I – САД 1972 г., (1) (эмпирическая кривая (здесь и далее – пунктирные линии), теоритическая кривая (сплошные линии); II – САД 2008 г. (2); III – ДАД
1972 г. (3); IV – ДАД 2008 г. (4); V – СДД 1972 г. (5); VI – СДД 2008 г. (6); VII – ПД 1972 г. (7); VIII – ПД 2008 г. (8);
IX – ВИК 1972 г. (9); X – ВИК 2008 г. (10)
Коэффициенты корреляции и уровни их значимости между признаками
у мальчиков (♂) и девочек (♀) от 7 до 17 лет
МТ-САД
0,799**
МТ-ДАД
Не подт.
МТ-ЧСС
-0,869***
МТ-СДД
0,651*

Р-САД
0,836**
Р-ДАД
Не подт.
Р-ЧСС
-0,877***
Р-СДД
0,634*

♂

ОГР-САД
0,805**
ОГР-ДАД
Не подт.
ОГР-ЧСС
-0,864***
ОГР-СДД
0,674*

ОГО-САД
0,766**
ОГО-ДАД
Не подт.
ОГО-ЧСС
-0,884***
ОГО-СДД
0,636*

МТ-САД
Не подт.
МТ-ДАД
1,000***
МТ-ЧСС
-1,000***
МТ-СДД
0,910***

Р-САД
Не подт.
Р-ДАД
0,775**
Р-ЧСС
-0,714**
Р-СДД
0,688*

♀

ОГР-САД
Не подт.
ОГР-ДАД
0,626*
ОГР-ЧСС
-0,713**
ОГР-СДД
Не подт.

ОГО-САД
Не подт.
ОГО-ДАД
0,800**
ОГО-ЧСС
-0,694*
ОГО-СДД
0,683*

Примечание. Приведены обозначения: МТ – масса тела, Р – рост (длина тела), ОГР – окружность грудной клетки, ОГО – окружность головы, САД – систолическое, ДАД – диастолическое, СДД – среднее динамическое давление, ЧСС – частота сердечных
сокращений. Показаны достоверные коэффициенты корреляции при уровнях значимости * - р≤0,05, ** - р≤0,01, *** - р≤0,001.
«Не подт.» - гипотеза о связи между возрастной динамикой двух признаков не подтверждена
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Рис. 5. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы девочек школьного возраста двух поколений; по оси
абсцисс – возраст (годы), ординат – единицы измерения. Обозначения показаны на рис. 4, исключение составляет
позиция по оси ординат V признака: V – СДД 1972 г. (5)

Рис. 6. Сравнительные данные показателей сердечно-сосудистой системы мальчиков в 2008 г. в связи с изменениями их массы (кг) тела. По оси абсцисс показан возраст (годы), ординат – значения признаков: 1 – масса тела (кг),
2 – САД (мм.рт.ст.), 3 – ДАД (мм.рт.ст.), 4 – ЧСС (уд./мин), 5 – СДД (мм.рт.ст.). Достоверность изменений (по сравнению с предыдущим возрастом) отмечена при p≤0,05*, при p≤0,01**, при p≤0,001***, половые различия в скобках (*)
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Рис. 7. Сравнительные данные показателей сердечно-сосудистой системы девочек в 2008 г. в связи с изменениями их массы (кг) тела. По оси абсцисс показан возраст (годы), ординат – значения признаков: 1 – масса тела, кг,
2 – САД, мм.рт.ст., 3 – ДАД, мм.рт.ст., 4 – ЧСС, уд./мин, 5 – СДД, мм.рт.ст. Достоверность изменений (по сравнению
с предыдущим возрастом) отмечена при p≤0,05*, при p≤0,01**, при p≤0,001***, половые различия в скобках (*)

Сравнительный анализ всех исследованных
признаков (рис. 1–7) свидетельствовал о том,
что равномерным изменениям одного признака
соответствовало неравномерное варьирование
другого, что выразилось в изогнутости эмпирических кривых и отражало наличие криволинейной связи, показателем которой является корреляционное отношение (η2), определяемое по
формуле:

при расчете дис-

персий: факториальной (сх) и общей (су). Представленные на рис. 1–3 особенности проявления морфологических признаков и проведенный
анализ η2 для их показателей выявили криволинейную связь на уровне достаточно высоких
значений «η2» для отношений: показатели роста
и массы тела, окружности грудной клетки и массы тела (η2 соответствовал 0,50–0,89, р<0,001),
ниже средних величин (η2= менее 0,5, р<0,001)
для всех других признаков.
Проявление криволинейной связи обусловило изменчивость эмпирических значений признаков ССС (в большей степени у детей 2008 г.,
рис. 4, 5). У многих мальчиков значения САД превышали верхнюю границу нормы. Однако о су-

щественном увеличении САД свидетельствовали их данные в 8- и 16-летних группах (повышение в 25,0±8,3 % и, соответственно, – 19,2±7,9 %
случаях). Высокая частота (58,3±10,3 %) повышения ДАД отмечена в группе мальчиков 9 лет.
Очевидно, что изменчивость признаков ССС
отражала состояние гомеостаза детей, его динамического баланса, обусловливающего функционирование систем в развивающемся организме
при изменяющихся средовых условиях в конце
XX в., в том числе в социокультурном и психоэмоциональном аспекте. Эти условия влияли на
формирование информационного континуума
детей, а соответственно, и на регуляцию состояния их функциональных систем.
В связи с этим реализована возможность оценить реактивность симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, анализируя вегетативный индекс по Кердо
[Криволапчук, 2009]. Согласно данным рис. 4,
происходили изменения в вегетативном равновесии (наибольшие у мальчиков 2008 г.) как в
сторону симпатикотонии при учащении сердцебиения (вегетативный индекс>1), так и парасимпатикотонии, когда произошло урежение ча47
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стоты сердечных сокращений (вегетативный индекс<1), которое проявилось у мальчиков в возрасте 10 и 17 лет. Выявленные изменения могут
свидетельствовать о том, что гомеостатические
системы, одной из которых является адаптационная, в условиях сформированного под давлением средовых факторов вегетативного тонуса
не были способны на необходимых уровнях для
растущего организма поддерживать его морфофункциональное состояние.
Все приведенные данные об изменчивости показателей физического развития детей
школьного возраста и функционального состояния у них сердечно-сосудистой системы указывают на необходимость оптимизации научнометодического анализа с учетом современной
адекватной оценки степени риска и его снижения для здоровья подрастающего поколения.
Заключение
По результатам биометрического анализа,
основанного на особенностях наследования количественных признаков, определено, что различия в их проявлении в ряду двух поколений
детей школьного возраста обусловлены влиянием внешнесредовых воздействий, в том числе
гендерной значимости (в словаре антропологии
2003 г. они обозначены, в основном, как социокультурные или эволюционно-психологические
факторы).
Изменчивость параметров физического развития детей разных возрастных групп определялась неодинаковыми типами координированности в проявлении признаков: прямолинейной
и криволинейной корреляционной связью, которая приводила к несоответствию эмпирических
показателей теоретически ожидаемым, являясь
одним из механизмов их 36-летней динамики.
При происходящих изменениях в весоростовых параметрах у детей оставалось близким по
значению отношение окружности грудной клетки (ОГК) к росту – длине тела (ДТ) организма во
всех возрастных группах и в ряду поколений. Проведенная его оценка показала, что ОГК/ДТ может
являться биологическим маркером физического здоровья детей данного периода онтогенеза.
Антропометрические эффекты влияния средовых факторов были сопряжены с изменчивостью показателей сердечно-сосудистой системы
48

(ССС). Она выражалась на уровне отклонения
от границ нормы и повышения систолического
и диастолического артериального давления в некоторых возрастных группах при изменении частоты сердечных сокращений. Выявленные особенности в состоянии ССС, сопровождаясь колебаниями значений вегетативного индекса,
свидетельствовали о неустойчивости регуляторных механизмов, в том числе на уровне вегетативной нервной системы.
Очевидна своевременность проведения мониторинга оценки физического развития и состояния системы кровообращения для возможной коррекции здоровья детей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПИКАМИ ПОВЫШЕННОЙ СМЕРТНОСТИ
И СОДЕРЖАНИЕМ МАРГАНЦА И АЛЮМИНИЯ В СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ
ЯЙЦА И ТЕЛЕ КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ
И.И. Бессчетнов, Е.В. Бутенко
e-mail: ivan.bess4etnov@yandex.ru
Южный федеральный университет, ул. Большая Садовая, 105/42, г. Ростов-на-Дону, Россия, 344007
Концентрация марганца в желтке, жидком белке и теле эмбрионов, погибших в 1-й период смертности
ниже, а в твердом белке оставалась с некоторыми колебаниями примерно на одном уровне по сравнению яйцами контрольной группы. Во второй период смертности содержание марганца в желтке яиц и, особенно, в
теле эмбрионов было значительно ниже, чем в желтке и теле эмбрионов контрольной группы.
Содержание алюминия в жидком и твердом белке яиц и теле эмбрионов, погибших в первый период смертности в 2 – 4 раза ниже, чем в этих составных частях контрольной группы яиц. Во 2-й период повышенной
смертности содержание алюминия в желтке и теле погибших эмбрионов ниже, чем в желтке и теле эмбрионов контрольной группы.
Одной из причин повышенной смертности зародышей в первый период смертности, по-видимому, можно считать низкие концентрации алюминия в жидком белке и теле зародышей, а во второй период смертности – недостаточное содержание, как алюминия, так и марганца в теле эмбрионов.
Ключевые слова: развитие, онтогенез, белок, желток, зародыш, эмбрион, повышенная смертность.

INTERCONNECTION BETWEEN THE PERIODS OF HIGHER MORTALITY AND
MANGANESE AND ALUMINUM CONTENT OF THE EGG COMPONENTS AND
CHICKEN EMBRYOS
I.I. Besschetnov, E.V. Butenko
Southern Federal University, 105/42 Bolshaya Sadovaya Str., Rostov-on-Don, 344006, Russia
Manganese concentration in yolk, liquid albumen and embryos which died in the first period of higher mortality
was decreased while in dense albumen fraction remained equal with little variation compared to control group. In
the second period of higher mortality manganese levels in yolk and embryos were significantly lower than yolk and
embryo manganese content in control group.
Aluminum content in yolk, liquid albumen and embryos which died in the first period of higher mortality was 2–4
fold decreased compared to control group. In the second period of higher mortality aluminum concentration in yolk
and embryos was lower than in control group.
Low aluminum concentrations in liquid albumen and embryos can be considered as a reason of high mortality rate
in the first period. In the second period of higher mortality decreased manganese and aluminum concentrations can
cause high mortality rates.
Key words: ontogeny, development, chicken embryo, albumen, yolk, manganese, aluminum, high mortality rate.
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-50–55

Введение
С проблемой увеличения поголовья и продуктивности сельскохозяйственной птицы связан вопрос не только кормления, содержания,
но и получения в соответствующих количествах крепкого жизнеспособного молодняка.
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Для успешного решения этой задачи необходимо глубокое изучение закономерностей эмбриогенеза птиц и, особенно, тех переломных моментов в зародышевом развитии, в которых с
особой силой проявляется высокая чувствительность зародыша к факторам внешней и внутренней среды.
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Известно, что наиболее высокий процент гибели куриных эмбрионов приходится на 4–5-е и
19–20-е сутки развития [Светлов, 1978; Wolpert,
Tickle, Arias, 2015]. О причинах высокой гибели в эти сроки инкубации нет единого мнения.
Считают, что повышенная смертность зародышей может быть вызвана как внешними, так и
внутренними факторами [Рольник, 1988; Божкова, Чайлахян, 1997].
Одним из важнейших химических факторов,
влияющих на рост и развитие животных, являются микроэлементы. Они составляют основу
многих структурных и функциональных единиц живых существ, участвуют в ферментативном и каталитическом распаде и синтезе, оказывают существенное влияние на процессы роста
и развития, кроветворения, дыхания и возбуждения [Бурлакова, 2000; Шаторная и соавт., 2014].
Высокая биологическая активность и выраженное каталитическое действие металлов проявляется при вхождении их в состав ферментов, гормонов и витаминов [Абдурахманов, 2004; Miles,
2000; Haider 2015].
Среди микроэлементов, особое значение принадлежит марганцу и алюминию. Значение этих
металлов для роста и развития животных велико. Известно, что недостаток марганца в организме птиц приводит к существенным нарушениям обмена веществ, к развитию некоторых заболеваний, к снижению выводимости и высокой
смертности эмбрионов [Oliveira et al., 2015]. Добавки этого металла в оптимальных дозах в рацион кур-несушек, устраняют эти явления и оказывают благоприятное влияние на рост, развитие и повышение выводимости [Zhu, 2015] .
Алюминий относится к числу малоизученных элементов. Однако известно, что он стимулирует рост и развитие эпителиальной и соединителных тканей, способствует процессам регенерации, влияет на активность ряда ферментов
и пищеварительных желез. [Скоблин, Белоус,
1968; El Mazoudy, 2016]. При недостатке алюминия в организме животных наблюдается задержка роста и развития, слабость в конечностях, нарушение координации движения, высокая эмбриональная смертность.
Однако повышенные концентрации этих металлов оказывают токсическое действие на организм животных [Campiranon, 1999; El Mazoudy,
2016].

В течение последних лет накоплена обширная информация о содержании и биологической
роли микроэлементов в жизни животных организмов. Получены важные для сельского хозяйства и медицины практические результаты. Однако, несмотря на значительные успехи, многие
вопросы количественного содержания и влияния марганца и особенно алюминия в процессе эмбрионального развития остаются малоизученными. Исходя из сказанного выше, была поставлена задача выявить возможную взаимосвязь между содержанием марганца и алюминия в составных частях яйца и теле куриных эмбрионов и их гибелью в периоды повышенной
смертности.
Материал и методика
Исследования проводили на куриных яйцах
4- и 19-суточной инкубации. Яйца получали из
хозяйства «Пригородное» Аксайского района
Ростовской области и инкубировали в промышленных инкубаторах марки «Рекорд» на Ростовской инкубаторной станции.
Всего в опыте было использовано 80 яиц 4- и
19-дневной инкубации.
Отбирали погибших эмбрионов по пикам
смертности следующим образом: бралась определенная партия яиц, метились несколько лотков и ставились на инкубирование (предварительно из меченых лотков удаляли все битые и
аномальной формы яйца). На 3-и сутки инкубации из лотков отбирали яйца с эмбрионами, погибшими до первого пика смертности (4-е сутки инкубации). На 4-е сутки инкубации из этих
лотков отбирались для анализа яйца, как с погибшими, так и с нормально развивающимися
эмбрионами. Отбор яиц проводился с помощью
овоскопа.
Подобным образом были отобраны яйца с погибшими эмбрионами на 19-е сутки инкубации.
Яйца с живыми эмбрионами приняты за контрольную группу, а яйца с погибшими эмбрионами – за опытную.
Для исследования были взяты: желток, белковая оболочка и тело зародыша. Выделенные составные части яйца и тело зародыша взвешивали, помещали в чашки Петри и высушивали до
постоянного веса в термостате при 105оС. Взвешивание высушенных объектов производили на
51
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желтке яиц c погибшими зародышами на 4-е
сутки инкубации ниже в 1,2 раза, чем содержание этого микроэлемента в желтке яиц с живыми эмбрионами.
Концентрация этого металла, пересчитанная
на сырой, сухой вес и на зольный остаток в твердом белке яиц с погибшими зародышами была
несколько выше, однако эти различия статистически недостоверны. Значительные различия в
содержании марганца нами обнаружены в жидком белке. Концентрация этого микроэлемента в
жидком белке яиц с погибшими эмбрионами на
4-е сутки инкубации, пересчитанная на сырой,
сухой вес и вес золы была ниже, чем содержание
марганца в жидком белке яиц с живыми эмбрионами. Так, количество марганца в жидком белке
яиц с погибшими эмбрионами была ниже в расчете на влажный вес в 1,3 раза, на сухой и зольный остаток – в 1,7 раза, чем в жидком белке яиц
с живыми эмбрионами.

аналитических весах. После высушивания материал сжигали в муфельной печи при температуре 450оС [Камышников, 2011].
Определение концентрации железа в зольном
остатке производили на атомно-абсорбционном
спектрометре «КВАНТ-ZETA» с электротермической атомизацией.
Цифровой материал обрабатывался методом
вариационной статистики. Различия между контролем и опытом считались достоверными при
Р ≤ 0,05.
Результаты исследований
Результаты исследования по количественному содержанию марганца в составных частях
яйца и теле куриных эмбрионов в периоды повышенной смертности приведены в табл. 1. Как
видно из таблицы, концентрация марганца, пересчитанная на сырой, сухой вес и вес золы в

Время
гибели

Таблица 1
Концентрация марганца в составных частях яйца и теле зародышей кур в периоды повышенной
смертности
Части яйца

Живые
Мёртвые
Живые
Твердый
Мёртвые
Живые
Жидкий
Мертвые
Живые
Эмбрион
Мёртвые
Живые
Желток
Мёртвые
Живые
Эмбрион
Мёртвые
Белок

Первый период

Желток

Второй
период

Зародыши

Влажного
М±m
44,36 ±1,81
36,77 ±2,09
14,88 ±0,95
16,06 ±0,71
14,04 ± 0,59
10,88± 0,71
2,16 ±0,14
1,67 ±0,11
37,37 ±1,46
27,23 ±1,25
77,45 ±6,11
31,07 ±1,2

Р
<0,05
>0,05
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001

Концентрация этого элемента в теле погибших зародышей в первый период смертности,
рассчитанная на влажный и сухой вес, также
была соответственно ниже в 1,3 – 1,4 раза, тогда как содержание этого металла, пересчитанное на зольный остаток, оставалось с некоторыми колебаниями на одном уровне.
Во 2-й период смертности (19-е сутки инкубации) концентрация этого металла также была
ниже в желтке яиц с погибшими эмбрионами, чем с живыми. Так, концентрация марган52

В мкг на 100 г вещества
Сухого
Р
М±m
120,50 ±4,90
96,88 ±5,52
<0,02
53,50 ±3,42
59,73 ±2,63
>0,05
102,86± 4,32
75,81 ± 4,93
<0,001
13,66 ±1,07
10,10 ±0,96
<0,05
87,15 ±3,43
76,48 ±3,52
<0,05
337,9 ±26,7
121,0 ±5,7
<0,001

Зольного
М±m
2799,4±113,9
2399,7±136,8
1398,7±89,5
1601,5 ±70,5
1499,7± 62,9
1095,2 ± 71,2
400,6 ±31,2
400,2 ±38,0
1797,7±70,2
1801,1±82,9
3821,6±301,5
1696,3±79,7

Р
<0,05
>0,05
<0,001
>0,05
>0,05
<0,001

ца в желтке яиц с погибшими зародышами была
ниже при пересчете на влажный вес в 1,3 раза,
а на сухой вес – в 1,2 раза, чем в желтке яиц с
живыми эмбрионами. Содержание марганца в
желтке яиц с живыми и мертвыми эмбрионами
во второй период смертности, рассчитанное на
зольный остаток, оставалось с некоторыми колебаниями на одном уровне.
Белковая оболочка яиц с погибшими эмбрионами на 19-е сутки инкубации присутствовала в
достаточном количестве, а в яйцах с живыми эм-
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брионами белковая оболочка отсутствовала, так
как она полностью усвоилась эмбрионом к этому времени инкубации.
Значительные различия в содержании марганца выявлены в теле эмбрионов контрольной
и опытной групп яиц. Так, в теле эмбрионов, погибших на 19-е сутки инкубации, концентрация
марганца была ниже при пересчете на сырой вес
в 2,5 раза, на сухой вес – в 2,8 раза, а на зольный остаток – в 2,3 раза, чем в теле живых эмбрионов.
Результаты исследования по количественному содержанию алюминия в составных частях

яйца и теле куриных эмбрионов в периоды повышенной смертности представлены в табл. 2.
Как видно из таблицы, концентрация алюминия
в желтке яиц с погибшими зародышами в первый период смертности несколько ниже, чем в
желтке яиц с живыми эмбрионами. Однако эти
различия статистически недостоверны.
Существенные изменения в концентрации
алюминия нами обнаружены в белковой оболочке яиц. Содержание этого элемента и в твердом,
и в жидком белке яиц с мертвыми зародышами
было в 2 раза ниже, чем в белковой оболочке яиц
с живыми зародышами.

Второй
период

В мг на 100 г. вещества
Части яйца

Зародыши

Живые
Желток
Мёртвые
Живые
Твердый
Мёртвые
Живые
Жидкий
Мертвые
Живые
Эмбрион
Мёртвые
Живые
Желток
Мёртвые
Живые
Эмбрион
Мёртвые

Белок

Первый период

Время
гибели

Таблица 2
Концентрация алюминия в составных частях яйца и теле зародышей кур в периоды повышенной
смертности
Влажного
М±m
0,332 ±0,033
0,280 ±0,026
0,521 ±0,016
0,260±0,013
0,149 ± 0,009
0,068± 0,011
0,265 ± 0,022
0,092 ±0,006
1,661 ±0,047
1,119 ±0,026
1,499 ± 0,053
0,567 ±0,040

Аналогичные изменения в концентрации
алюминия наблюдались и в теле зародыша. Так,
концентрация алюминия в теле зародышей, погибших на четвертые сутки инкубации, была
ниже в пересчете на сырое вещество в 2,9 раза,
сухое вещество – в 4,7 раза, зольный остаток – в
3,5 раза по сравнению с живыми зародышами.
Во второй период смертности (19-е сутки инкубации) концентрация алюминия в желтке яиц
с мертвыми эмбрионами была ниже в пересчете на сырое вещество в 1,5 раза, на сухое вещество в 1,2 раза, на золу – в 1,1 раза по сравнению
с контрольной группой яиц.
Особенно значительные отличия в содержании алюминия обнаружены в теле эмбрионов.
В теле погибших эмбрионов концентрация этого металла была ниже в пересчете на сырое ве-

Сухого

Р

>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

М±m
0,904 ± 0,090
0,737 ± 0,069
1,874 ±0,058
0,982 ±0,049
1,097± 0,069
0,477 ± 0,075
2,046 ±0,170
0,430 ± 0,030
3,870 ±0,108
3,144 ±0,074
6,633 ±0,239
2,209 ±0,157

Р

>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Зольного
М±m
21,03±2,10
18,26±1,72
48,99±1,52
25,96 ±1,30
15,96± 1.00
6,93±1,09
59,99 ±4,98
17,00 ± 1,19
79,96±1,34
74,04±1,71
75,05±2,71
31,11±2,20

Р

>0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,001

щество в 2,6 раза, на сухое – в 3 раза, а зольный
остаток – в 2,4 раза.
Обсуждение
Источником пластического и энергетического материала, используемого эмбрионом в течение зародышевого периода, является жир желтка
и переместившаяся в подзародышевую область
жидкая фракция белковой оболочки с растворенными в ней минеральными солями [Lecanuet
et al., 2013]. Перемещение воды и растворенных
в ней минеральных веществ из белковой оболочки в желток и под зародышевую область продолжается до 8 суток инкубации [Mueller, Burggren,
Tazawa, 2015].
53
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Исследования, проведенные нами на яйцах
с эмбрионами, погибшими в 1-й период смертности (4-е сутки инкубации), показали, что концентрация алюминия в жидком и твердом белке
яиц и теле эмбрионов, погибших в первый период смертности, в 2–4 раза ниже, чем в этих составных частях контрольной группы яиц. Обнаруженные нами низкие концентрации алюминия
в жидком белке яиц не могли не сказаться на гибели зародышей на 4-е сутки инкубации, так как
жидкий белок и желток в это время развития являются основными источниками питания зародыша.
Все это свидетельствует о том, что в яйцах с
зародышами, погибшими на 4-е сутки инкубации, имеет место нарушение процессов перемещения воды и минеральных веществ из белка в
желток и под зародышевую область. Косвенным
подтверждением этому являются данные, опубликованные нами ранее [Бессчетнов и соавт.,
2015].
Таким образом, нарушение водно-солевого
обмена между белковой оболочкой и желтком,
а также обнаруженные нами низкие концентрации алюминия в белке и в желтке таких яиц могли привести к ослаблению защитных механизмов организма и могли явиться одной из причин, приведших зародыш к гибели в этот весьма
чувствительный период его развития. Это предположение согласуется с мнением ряда авторов,
которые считают, что недостаточное поступление из белковой оболочки в подзародышевую
область минеральных веществ, и в первую очередь таких высокоактивных в биологическом отношении микроэлементов, как железо, марганец
алюминий, медь, цинк и др., может привести зародыш к гибели. [Георгиевский, 1970; Штенберг, 1979; Рольник, 1988; Бессчетнов и соавт.,
2015].
Не менее важным является обнаруженный
нами факт, что относительное содержание алюминия и марганца значительно ниже в теле эмбрионов, погибших как на 4-е сутки, так и на
19-й день инкубации, по сравнению с нормально развивавшимися. Это позволяет нам считать, что недостаточное содержание этих микроэлементов в теле эмбрионов могло вызвать
резкие нарушения метаболических процессов
и привести зародыш к гибели. Косвенным подтверждением этому предположению могут по54

служить данные литературы, свидетельствующие о том, что недостаток марганца и алюминия в организме животных приводит к нарушению окислительно-восстановительных процессов, замедлению роста, гемопоэза и гибели организмов [Абдурахманов, 2004].
По данным Георгиевского (1970), неполноценность инкубационных яиц в связи с недостаточностью марганца и алюминия в корме и теле
несушек приводит к понижению жизнеспособности эмбрионов и снижению выводимости цыплят.
Известно, что к 19-м суткам инкубации белковая оболочка яиц полностью усваивается эмбрионом [Рольник, 1988]. Установленное нами
присутствие белка в яйцах с погибшими эмбрионами на 19-е сутки инкубации свидетельствуют о том, что смерть зародышей наступает не
мгновенно, а этому предшествует определенный
период, сопровождающийся нарушением всасывания эмбрионом питательных веществ. Все это
приводит к нарушению метаболических процессов в организме, которые завершаются смертью
эмбриона.
Выводы
1. Концентрация марганца в желтке, жидком
белке и теле погибших эмбрионов в 1-й период
смертности ниже, а в твердом белке оставалась
с некоторыми колебаниями примерно на одном
уровне по сравнению яйцами контрольной группы.
2. Содержание марганца в желтке яиц и, особенно, в теле эмбрионов, погибших во второй
период смертности, было значительно ниже, чем
в желтке и теле эмбрионов контрольной группы.
3. Концентрация алюминия в жидком и твердом белке яиц и теле эмбрионов, погибших в
первый период смертности в 2–4 раза ниже, чем
в этих составных частях контрольной группы
яиц.
4. Во 2-й период повышенной смертности содержание алюминия в желтке и теле погибших
эмбрионов ниже, чем в желтке и теле эмбрионов
контрольной группы.
5. Повышенную смертность зародышей в
первый период инкубации, по-видимому, можно
связать с низкими концентрациями алюминия
в жидком белке, желтке и теле зародышей, а во
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второй период – с недостаточным содержанием,
как алюминия, так и марганца в теле эмбрионов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА МАССЫ ТЕЛА У ДЕВУШЕК
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОРМЕ И ПРИ ГИПОПЛАЗИИ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
М.Б. Кучиева, Е.В. Чаплыгина, Н.Ю. Неласов, А.В. Морозова
е-mail: ritaku@mail.ru
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра нормальной анатомии, кафедра ультразвуковой
диагностики и ультразвуковой терапии ФПК и ППС, Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, п. Нахичеванский, 29
С использованием биоимпедансометрического и антропометрического методов представлены результаты исследования жирового компонента массы тела 83 здоровых девушек и 24 девушек с гипоплазией щитовидной железы в возрасте 16–20 лет, длительно проживающих на территории Ростовской области. Установлено, что преобладающее число девушек с гипоплазией щитовидной железы (87,5 %) относятся к нанокорпулентному соматическому типу, в то время как среди здоровых девушек представительницы данного
типа составляют 13,1 %. Индекс массы тела, процентное содержание жировой ткани у девушек с гипоплазией щитовидной железы достоверно ниже, чем у здоровых девушек (р<0,05).
Ключевые слова: жировая масса тела, щитовидная железа, гипоплазия щитовидной железы, биоимпедансометрия, антропометрия

FAT COMPONENT OF BODY WEIGHT CHARACTERISTIC OF HEALTHY
WOMEN AND WOMEN WITH THYROID HYPOPLASIA IN ROSTOV REGION
M.B. Kuchieva, E.V. Chaplygina, N.Y. Nelasov, A.V. Morozova
VPO RostGMU Russian Ministry of Health, Department of Normal Anatomy, Department of ultrasound diagnostics
and ultrasound therapy. Russian Federation, 344022, Rostov-on-Don, Nakhichevanski st., 29.
Using bioimpedancemetric and anthropometric methods were presented researches of the fat component of body
weight of 83 healthy women and 24 women with thyroid hypoplasia, aged 16–20 years old, living for a long time
on the territory of the Rostov region. Was found that the overwhelming number of women with thyroid hypoplasia
(87,5 %) belong to the nano-corpulent somatic type, while among healthy women representative of this type makes
up 13,1 %. Body mass index and fat component in women with thyroid hypoplasia significantly lower than in healthy
women (р<0,05).
Key words: fat component of body weight, thyroid gland, thyroid hypoplasia, bioimpedancemetry, anthropometry
doi:10.18522/2218–2268–2017–1-56–60

Введение
Распространенность приобретенного гипотиреоза среди молодого населения России составляет 2–17 % [Коваленко и соавт., 2008; Косянчук, Черных, 2015]. При этом гипоплазия щитовидной железы является наиболее частой аномалией развития органа и в ряде случаев приводит
к развитию гипотиреоза [Лысенко, 2014; Малеев, 2010]. По данным Н.А. Огнерубова и А.В.
Зрютиной распространенность гипоплазии щитовидной железы у женщин в 3 раза выше, чем у
мужчин [Огнерубов, Зрютина, 2013].
© Кучиева М.Б., Чаплыгина Е.В., Неласов Н.Ю.,
Морозова А.В., 2017.
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Учитывая профилактическую направленность современного здравоохранения, существенный научный интерес представляет изучение конституциональной предрасположенности к патологии эндокринных желез, поскольку нарушение уровня гормонов в крови влияет
на морфогенез. Доказано, что течение ряда эндокринных заболеваний зависит от конституциональных особенностей человека [Ильина, Уварова, Романова, 2014; Левкина, Чистилина, Петрова, 2014; Никитюк и соавт., 2014; Чаплыгина, Неласов, Кучиева, 2013]. Масса тела отражает физиологические особенности человека, размеры и конфигурацию внутренних органов [Ку-
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чиева и Чаплыгина, 2016]. В связи с этим актуальны исследования по выявлению конституциональных особенностей, определяющих склонность к эндокринным заболеваниям, в том числе к заболеваниям щитовидной железы [Волков,
2014; Кондрашев, Чаплыгина, Харламов, 2008].
Наиболее перспективным в плане выработки
конкретных морфологических критериев нормы и патологии А.А. Романенко с соавт. считают
юношеский возраст, что обусловлено окончанием формирования функциональных систем организма и отсутствием влияния возрастных изменений [Романенко и соавт., 2015]. Ростовская область является регионом с йодным дефицитом,
что обусловливает актуальность изучения предрасположенности молодых жителей Ростовской
области к заболеваниям щитовидной железы.
Цель исследования: оценить жировой компонент массы тела девушек 16–20 лет в норме и
при гипоплазии щитовидной железы.
Материалы и методы исследования
С целью изучения выраженности жирового
компонента массы тела было обследовано 107
девушек 16–20 лет, длительно проживающих на
территории Ростовской области (83 здоровых
девушки и 24 девушки с гипоплазией щитовидной железы).
Исследование проводилось на базе кафедр
нормальной анатомии (зав. каф. – проф. Е.В. Чаплыгина) и ультразвуковой диагностики ФПК и
ППС (зав. каф. – проф. Н.Ю. Неласов) Ростовского государственного медицинского университета, Центра здоровья для детей Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (зав. отделения – врач высшей категории С.В. Ётка), Центра здоровья городской поликлиники № 16
г. Ростова-на-Дону (зав. отделением – врач высшей категории Л.А. Аванесова).
Исследование выполнялось с соблюдением
прав и свобод личности, гарантированных статьями 21, 22, Конституции РФ, действующим
законодательством. У всех обследованных было
получено информированное согласие на проведение данного исследования.
Ультразвуковое исследование щитовидной
железы выполняли по методике В.В. Митькова
(2011) с использованием ультразвукового сканера «Аспен» («Сименс-Акусон», США, серти-

фикат соответствия РОСС US.ИМ 24. В01718)
и линейного датчика с частотой 7,0 МГц, апертурой 40 мм. Объем каждой доли оценивали по
формуле эллипсоида: V=А·В·С·К, где V – объем доли; А – ширина доли; В – толщина доли;
С– длина доли; К = p/6=0,479. Общий объем щитовидной железы вычисляли сложением объемов двух долей. Общий объем щитовидной железы у девушек в норме равен 5,5–18,0 см3. Значения общего объема щитовидной железы ниже
5,5 см3 при неизмененной структуре органа оценивали как гипоплазию [Митьков, 2011].
Для оценки жирового компонента массы тела
были использованы нескольких методик. Биоимпедансный анализ является одним из методов скринингового исследования, широко применяемым в клинической практике [Николаева,
2010]. Электрический и биологический смысл
данного метода заключается в измерении сопротивления (импеданса) тканей и жидкостей организма до и после воздействия переменным током с различной частотой. Для выполнения импедансометрии использовали диагностический
мониторный комплекс «ДИАМАНТ». С использованием метода импедансометрии оценивали
следующие параметры тела: массу тела, индекс
массы тела по формуле Кетле (ИМТ= МТ/Р2, где
МТ – масса тела в килограммах, Р – длина тела в
метрах), жировую массу (ЖМ) и процентное содержание жировой ткани в теле человека. В соответствии с рекомендациями ВОЗ (1997) разработана следующая интерпретация показателей
индекса массы тела (кг/м2): показатель 16 и менее – расценивается как выраженный дефицит
массы тела, 16,5−18,49 свидетельствует о недостаточной (дефиците) массе тела, 18,5−24,99 –
соответствуют значениям нормы, 25−29,99 свидетельствуют об избыточной массе тела, 30 и
более – ожирение.
Согласно критериям оценки И.П. Николаевой (2010) метод биоимпедансометрии позволил оценить процентное содержание жировой
ткани. При содержании жировой ткани менее
20 % девушка оценивалась как худая, от 20 до
30 % – нормальная, от 30 до 35 % – полная, от
35 до 40 % – тучная, более 40 % – очень тучная
[Николаева, 2010].
Также были проведены соматометрия и соматотипирование девушек по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Выраженность жи57
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рового компонента массы рассчитывалась по
следующей формуле:
Выраженность ЖМ тела = (ЖМ-Сжм)/Джм,
где ЖМ=ЖПЗ+ЖПП+ЖБВ+ЖБН;
ЖПЗ – кожно-жировая складка плеча задняя;
ЖПП – кожно-жировая складка плеча передняя;
ЖБВ – кожно-жировая складка бедра верхняя;
ЖБН – кожно-жировая складка бедра нижняя;
Сжм, Джм являются константами и приведены в
методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).
Согласно избранной методике оценивали выраженность жирового компонента массы тела
как: нанокорпулентный (НаК) тип при значениях
0,00–0,200 усл. ед., микрокорпулентный (МиК)
– 0,201–0,386 усл. ед., микромезокорпулентный
(МиМеК) – 0,387–0,466 усл. ед., мезокорпулентный (МеК) – 0,467–0,534 усл. ед., макромезокорпулентный (МаМеК) – 0,535–0,614 усл. ед., макрокорпулентный (МаК) – 0,615–0,800 усл. ед. и
мегалокорпулентный (МегК) – 0,801–1,0 усл. ед.
Особенности топографического распределения жировой массы изучались по методике
В.В. Бунака (1941). Для определения выраженности жировой ткани на туловище и у обследованных девушек были измерены кожно-жировые
складки груди, спины, живота, верхней и нижней конечностей.
Статистический анализ и обработку собранных данных выполняли с помощью компьютерных программ EXCEL 7.0 «Microsoft Office 2007
Pro» и R (версия 3.2, R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria). К каждому исследуемому признаку вычисляли: М – средняя арифметическая, m – ошибка средней арифметической, δ – среднее квадратическое отклонение,
cv – коэффициет вариации, р – степень достоверности.
Достоверность различий средних величин
независимых выборок оценивали с помощью
критерия Фишера. Различия средних арифметических величин считали достоверными при
95 % (р<0,05) пороге вероятности.
Для изучения корреляционных зависимостей
между данными антропометрии и значениями
объема щитовидной железы в работе использован линейный регрессионный анализ. При
значении коэффициента корреляции r>0,9 связь
между признаками расценивалась как очень
сильная, при коэффициенте r=0,8–0,9 – зависимость тесная (сильная), при значении r=0,7–0,8
58

– достаточно тесная, при r=0,5–0,7 – высокая
(заметная, значительная), r=0,3–0,5 – умеренная
связь и r<0,3 – слабая степень корреляции между признаками.
Результаты исследования и их обсуждение
Установлена умеренная корреляционная
связь (r=0,3–0,5) между объемом щитовидной
железы и массой тела, ИМТ, содержанием жировой ткани по данным биоимпедансометрии,
выраженностью жировой массы по методике
Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) и толщиной подкожно-жировой клетчатки живота.
Результаты биоимпедансометрии здоровых
девушек и девушек с гипоплазией щитовидной
железы представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели биоимпедансометрии здоровых
девушек и девушек с гипоплазией щитовидной
железы (p<0,05)
Девушки с гиЗдоровые
поплазией щиИзучаемые показатели девушки,
товидной желеn= 83
зы, n=24
Масса тела, кг
58,43±8,61
49,33±1,74*
ИМТ по формуле Кетле 21,17±0,65
18,45±0,70*
Жировая масса, кг
28,91±6,18
20,51±4,68*
Процентное содержа28,91±6,18
20,51±5,57*
ние жировой ткани
Примечание: * – статистически значимая разница

Установлено, у девушек с гипоплазией щитовидной железы масса тела достоверно (р<0,05)
ниже, чем у девушек с неизмененной щитовидной железой.
Оптимальную оценку соотношения роста и
фактического веса дает индекс массы тела по
Кетле [Левкина и соавт., 2014]. По результатам
проведенного исследования (табл. 1) выявлено, что индекс массы тела по Кетле у девушек
с гипоплазией щитовидной железы достоверно
ниже, чем у девушек с неизмененной щитовидной железой (р<0,05).
Анализ данных, приведенных в табл. 1, показал, что ЖМ и процентное содержание жировой
ткани у девушек с гипоплазией щитовидной железы достоверно (р<0,05) ниже, чем у девушек с
неизмененной щитовидной железой.
В соответствии с данными ВОЗ (1997) интерпретация показателей индекса массы тела у здо-
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ровых девушек и у девушек с гипоплазией щитовидной железы представлена в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика ИМТ в норме и при
гипоплазии щитовидной железы по данным
биоимпедансометрии; (p<0,05)
Девушки
Девушки с норс гипоплаКритерии оценки ИМТ мальными раззией щитосогласно рекомендаци- мерами щитовидной жеям ВОЗ (1997)
видной железы
лезы
(n= 83), %
(n= 24), %
Выраженный дефицит
массы тела, показатель
3,5
16,7*
16 и менее кг/м2
Недостаточная (дефицит) массы тела, пока7,1
25*
затель 16,5−18,49 кг/м2
Значения нормы,
81,2*
58,3*
18,5−24,99 кг/м2
Избыточная масса тела,
8,2*
0
25−29,99 кг/м2
Примечание: * – статистически значимая разница.

Анализ показал, что выраженный дефицит
массы тела и недостаточность (дефицит) массы тела у девушек с гипоплазией щитовидной
железы составили 16,7 и 25 %, что значительно
выше соответствующих показателей у девушек
с нормальными размерами щитовидной железы.
Распределение обследованного контингента
согласно критериям И.П. Николаевой (2010) выявило, что худых девушек (с содержанием жировой ткани в теле менее 20 %) в группе обследованных с гипоплазией щитовидной железы достоверно больше, чем в группе здоровых девушек (р<0,05).
С использованием методики Р.Н. Дорохова,
В.Г. Петрухина (1989) установлено, что девушек
нанокорпулентного (НаК) типа в группе обследованных девушек с гипоплазией щитовидной
железы достоверно больше, чем в группе здоровых девушек (р<0,05). Среди девушек с гипоплазией щитовидной железы представительницы НаК типа составляют 87,5 %, среди здоровых девушек – 13,1 %. Полученные результаты
позволяют считать НаК-тип маркером гипоплазии щитовидной железы.
   Установлена сильная (r=0,81) корреляционная связь между показателями жирового компонента массы, полученными по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) и жировой мас-

сой, измеренной при помощи биоимпедансометрии. Полученная корреляционная связь позволяет считать используемые нами методики сопоставимыми.
Результаты исследования жирового компонента массы тела в норме и при гипоплазии щитовидной железы представлены в табл. 3.
Таблица 3
Характеристики жирового компонента массы тела
в норме и при гипоплазии щитовидной железы по
методикам Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) и
В.В. Бунака (1941)
Девушки с
Девушки с
нормальныгипоплазиКритерии оценки жиро- ми размераей щитовидвой массы тела
ми щитовидной железы
ной железы
(n= 24)
(n= 86)
Выраженность жировой массы по методике
0,38±0,03
0,09±0,03*
Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), усл. ед.
Сумма кожно-жировых
складок на конечностях
5,06±0,33
2,72±0,34*
тела, см
Сумма кожно-жировых
4,02±0,29
2,59±0,35*
складок на туловище, см
Примечание: * – статистически значимая разница.

Анализ данных табл. 3 показал, что выраженность жировой массы тела у девушек с гипоплазией щитовидной железы достоверно (р<0,05)
ниже, чем у здоровых девушек.
С использованием методики В.В. Бунака
(1941) распределение жировой массы по сегментам тела показало, что у девушек с гипоплазией щитовидной железы достоверных различий
выраженности жировой массы на конечностях
и на туловище не установлено. У здоровых девушек жировая масса на конечностях достоверно (р<0,05) больше, чем жировая масса на туловище.
При анализе топографии жировой массы
можно сделать вывод, что у здоровых девушек
более половины жировой массы тела (65,7 %)
располагается на конечностях, т.е. наблюдается
экскремитальный тип распределения подкожного жира. У девушек с гипоплазией щитовидной
железы распределение жировой массы по сегментам тела равномерное.
При изучении распределения жировой массы
на туловище у обследованных здоровых деву59
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шек и девушек с гипоплазией щитовидной железы установлено, что жировая ткань более выражена на животе. Кожно-жировая складка живота, измеренная по методике В.В. Бунака (1941)
у девушек с гипоплазией щитовидной железы
(1,15±0,17 см) достоверно ниже (р<0,05), чем у
здоровых девушек (1,95±0,17 см).
Заключение
В современных условиях развития медицины
высокотехнологичные методы исследования, такие как биоимпедансометрия, с успехом дополняют традиционные методики антропометрического анализа, позволяя объективно оценить
компонентный состав тела человека. Адекватная конституциональная диагностика позволяет выделить группу лиц, имеющих склонность к
конкретным эндокринным заболеваниям.
На основании результатов проведенного исследования установлены конституциональные
особенности девушек с гипоплазией щитовидной железы: показатели жировой массы у девушек с гипоплазией ниже, чем у здоровых девушек. Направление девушек нанокорпулентного соматического типа, с дефицитом и выраженным дефицитом массы тела, с содержанием жировой ткани в теле менее 20 % и равномерным
распределением жировой массы по сегментам
тела на ультразвуковое исследование щитовидной железы позволит проводить своевременную
диагностику данной эндокринной патологии.
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