
69

Выводы:  
Анализ показателей первичной и повторной инвалидности

детей с расстройствами аутистического спектра отражает
тенденцию к увеличению численности детей-инвалидов
вследствие РАС за период времени 2011-2015гг. в г. Гродно и
Гродненской области. Мальчики составляют основную часть от
общего числа детей-инвалидов.

Показатели первичной инвалидности детей вследствие РАС
преобладают в возрасте 6-8 лет, что указывает на достаточно
позднее выявление детей с расстройствами аутистического спек-
тра.

У детей-инвалидов вследствие расстройств аутистического
спектра в большинстве случаев определена 3-я степень утраты
здоровья. Это обусловлено установлением инвалидности по при-
чине имеющейся сопутствующей патологии: соматической,
неврологической и психической, которая в свою очередь значи-
тельно уменьшает возможности реабилитационного потенциала
детей с РАС.
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
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Возможность раннего распознавания и прогностической
оценки фенотипических проявлений генотипа - одна из ведущих
составляющих оптимизации жизнедеятельности человека, осо-
бенно остра эта проблема в современной медицине для профи-
лактики заболеваний и выбора средств и методов лечения. Дер-
матоглифические характеристики имеют преимущества перед
другими типами маркеров, так как определяются четкими коли-
чественными и качественными методами, представлены несколь-
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кими признаками, каждый из которых имеет диагностическое
значение; они достаточно доступны для исследования, не меня-
ются с возрастом и при изменениях пропорций тела. Большое ко-
личество работ посвящено изучению особенностей дерматогли-
фических показателей при различных заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, таких как инфаркт миокарда [1, 2], пороки
сердца [3] ювенильная артериальная гипертензия [4], ревматоид-
ный артрит [5], варикозная болезнь вен нижних конечностей [6] и
др. Установлено накопление завитков и достоверное снижение
концентрации петель, а также увеличение тотального гребневого
счета у больных ИБС по сравнению со здоровыми [7]. Однако
многочисленные литературные данные в большинстве своем
весьма противоречивы и неоднозначны, более того в доступной
литературе не было обнаружено данных об особенностях показа-
телей дерматоглифики у лиц западного региона Беларуси, с ис-
следуемой нами патологией.

Таким образом, целью нашего исследования явилось изуче-
ние распределения пальцевых узоров и соотношения различных
узорных типов (индекс Фуругаты, индекс Данкмеера, индекс
Полла) у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы,
для выявления у них особенностей показателей пальцевой дерма-
тоглифики, а также уточнения и дополнения уже имеющихся ли-
тературных данных.

Для достижения поставленной цели исследованы пальцевые
узоры (дуги, ульнарные и радиальные петли, завитки) у 310 лиц в
возрасте 25-65 лет, проживающих в г. Гродно и области, с забо-
леванием ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт
миокарда). В качестве контроля были использованы показатели
пальцевой дерматоглифики 158 практически здоровых мужчин и
194 женщин в возрасте 17-25 лет.

Проведенное исследование показало, что среди мужчин с
ишемической болезнью сердца максимальная частота дуг отмеча-
ется на втором пальце обеих рук, ульнарная петля чаще встреча-
ется на пятом пальце, радиальная петля и завиток – на втором.
Для женщин с данной патологией характерно преобладание ча-
стоты бездельтового узора на втором пальце обеих рук, ульнар-
ной петли – на пятом пальце обеих рук. Радиальная петля чаще
встречается на втором пальце обеих рук. Максимальная частота
двудельтового узора отмечается на первом пальце левой руки.
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Рассматривая распределение дерматоглифических индексов
у мужчин с ИБС (таблица 1), отмечаются достоверно более высо-
кие, по сравнению с контролем, значения индекса Фуругаты на
правой руке.

Таблица 1 – Распределение дерматоглифических индексов у
пациентов с ИБС
Дерматоглифический
индекс Рука Контроль

(n=352)
Мужчины

(n=177)
Женщины

(n=133)

Индекс Фуругаты правая 69,9 82,0*** 54,1
левая 44,6 43,1 41,9

Индекс Данкмеера правая 11,5 17,2 21,8*
левая 8,0 16,4 25,1

Индекс Полла правая 20,7 14,1 11,8*
левая 9,2 7,1 10,5

Примечания:
1. n – количество объектов в выборке;
2. достоверные отличия от контрольной группы на уровне значимых:

**p<0,01; *** p<0,001.

В распределении дерматоглифических индексов, у женщин
с ИБС отмечаются достоверно более высокие, по сравнению с
контролем, значения индекса Данкмеера и Полла на правой руке.

Дерматоглифика подвержена влиянию пола. У мужчин чаще
встречались сложные узоры (завитки, петли), у женщин – про-
стые узоры (дуги, петли). Но ни расовый, ни половой компонен-
ты генотипа существенно не влияют на распределение основных
типов узора по ладоням и пальцам. Дуги и ульнарные петли чаще
встречаются на пальцах левых рук; завитки и радиальные петли –
на пальцах правых рук. То же можно сказать и о распределении
узоров по пальцам. Характерно следующее распределение узо-
ров: дуг – II>III>…, петель –V>III>…(как LU+LR, так и LU; LR –
II>…), завитков – I>IV>…или IV>=I>… [8].  

Вариации распределения типов пальцевых рисунков в ис-
следованных нами нозологических группах имеют свои особен-
ности для каждого пальца. В таблице 2 представлены общие
пальцевые формулы по типам папиллярных узоров дистальных
фалангах пальцев, выявленные у пациентов с ИБС.
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Таблица 2 – Изменчивость пальцевой формулы папилляр-
ных узоров на обеих руках у пациентов с ИБС  
Группы
исследуемых Дуги (A) Ульнарные

петли (U)
Радиальные
петли (R) Завитки (W)

Контроль
(n=352)

II>III>IV>I
>V

V>III>IV>I>I
I

II>III>IV=V>
I

I>IV>II>III>
V

II>III>IV>I
>V

V>III>I>IV>I
I

II>III>IV>I>
V

IV>I>II>III>
V

Мужчины
(n=177)

II>III>IV>I
=V

V>III=IV>I>I
I

II>IV>III>I=
V

I>IV>II>III>
V

II>III>IV>I
=V

V>III>IV>I>I
I

II>I=IV=V>II
I

II>I>IV>III>
V

Женщины
(n=133)

II>III>IV>I
>V

V>III>I>IV>I
I

II>III>I=V>I
V

IV>I>II>III>
V

II>I=III>IV
>V

V>III>IV>I>I
I

II>I=III>IV=
V

I>II>IV>III>
V

Примечание – n – количество объектов в выборке.

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что среди мужчин, с
патологией сердечно-сосудистой системы, максимальная частота
дуг отмечалась на втором пальце обеих рук, что соответствует кон-
трольной группе. Ульнарная петля чаще встречалась на пятом
пальце, радиальная петля – на втором. Что касается частоты завит-
ков, то здесь отмечаются различия. При ИБС на левой руке макси-
мальная частота завитков отмечалась на втором пальце.  

Для женщин с патологией сердечно-сосудистой системы
было характерно преобладание частоты бездельтового узора на
втором пальце обеих рук, ульнарной петли – на пятом пальце
обеих рук. Радиальная петля чаще встречалась на втором пальце
обеих рук. Максимальная частота двудельтового узора отмеча-
лась на первом пальце левой руки.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выделе-
ны характерные особенности для пациентов с патологией сердеч-
но-сосудистой системы, по сравнению с группой практически
здоровых лиц:

мужчины с ИБС характеризуются увеличением количе-
ства дуг и завитков и снижением количества ульнарных и
радиальных петель;
женщины – увеличением количества дуг и радиальных
петель.  
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Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что выде-
ленные нами особенности пальцевых узоров у мужчин с ИБС
совпадают с данными Хапалюк А.В. (1993 г.), который описывает
увеличение у больных с ишемической болезнью сердца количе-
ства завитков и снижение концентрации петель, по сравнению со
здоровыми. Увеличение количества радиальных петель и дуг у
женщин можно объяснить тем, что этиология стенокардии по
дерматоглифике больше приближается к гипертонической болез-
ни, чем к инфаркту миокарда и сопровождается учащением ради-
альных петель. Увеличение количества радиальных петель гово-
рит о большом компоненте наследственности в этом заболевании,
так как эти особенности дерматоглифики характерны для многих
наследственных заболеваний. Это можно расценивать как то, что
больные стенокардией представляют весьма разнообразную
группу больных в плане этиопатогенеза и больше коррелируют с
начальными стадиями гипертонической болезни.
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ВНУТРИСУСТАВНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ  
ТЕРАПИЯ ОСТЕОАРТРОЗА 
Богданович И.П., Богданович И.И. 
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Актуальность. В результате острой травмы сустава проис-
ходит его биомеханическое и биохимическое нарушение функ-
ции. Наблюдается посттравматическая дегенерация хряща, осо-
бенно в случае запоздалого терапевтического вмешательства.
Биомеханический и биологический анализ доказывает влияние
среды сустава на потенциал восстановления хряща. Для предот-
вращения разрушения сустава необходимо как можно раньше
начать лечение. При изучении синовиальной жидкости после
травмы сустава, было доказано снижение её реологических
свойств и одновременно восстановление последних после введе-
ния в сустав препаратов гиалуроновой кислоты. Из чего можно
сделать вывод: острая травма модифицирует биохимические
свойства синовиальной жидкости, что приводит к её низкой био-
реологической способности.  

Факторы, обладающие потенциалом влияния на среду су-
става можно разделить на биологические и биомеханические. К
биологическим факторам относится: остеоартит, воспалительные
и метаболические заболевания суставов. Биомеханические фак-
торы включают: повреждение крестообразных связок, менисков и
других внутрисуставных структур. В связи с чем, предотвраще-
ние дальнейшего разрушения сустава связано как с лечением
специфического повреждения (крестообразных связок, менисков,
повреждение хряща, остеохондрального повреждения, неста-
бильности надколенника), так и восстановлением гомеостаза су-
става за счёт лекарственных средств, протезов синовиальной
жидкости, плазмы обогащённой тромбоцитами, стволовых кле-
ток.

торыторы
другихдруги
иеие дал
цици

аболабол
вквключалюч
внвн

оо
ческимческим
лическлическ

ы,ы, облобл
разделраздел
фафа

пособнособ
бладаюбладаю

аяая
нойной жиджид
бностбнос

гиалги
травмрав
дк

за
осстаносстано
алуроналуро

синсин
аноано снисн

вленивле

вв
обходиобходи
новиалновиал

ич
анализнализ
ленияления хх
имоимо

ее нан
енерацияене
огоого вм

аа

суссус
арушениарушен
ияия хрящхр

шш

верситверс

таватав п
ии

теттет


