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правой и 83% с левой стороны, умеренно пневматизированными — 9 и 11%, а гипопневматизи-
рованными — 2 и 6% с соответствующей стороны. В группе сравнения высокая степень пневма-
тизации наблюдалась в 67% ВЧП справа и 63% слева, умеренная — в 23 и 27% соответственно, 
гипопневматизированными являлись 10% верхнечелюстных синусов с правой и левой сторон.

При анализе соотношения верхушек корней зубов верхней челюсти с дном sinus maxillaris 
в основной группе пациентов преимущественно выявлен I тип — в 73% наблюдений справа и в 
71% слева; комбинированный тип (III) отмечен у обследованных в 20% ВЧП с правой стороны 
и 24% с левой; II тип соотношения установлен только у 1% обратившихся в основной группе. 
В группе сравнения I тип выявлен в 20% ВЧП справа и 27% слева, второй тип — в 37 и 30%, а 
III тип определялся в 40 и 33% исследований соответственно. У 10 пациентов данный параметр 
не определен в связи с частичной или полной вторичной адентией верхней челюсти.

При статистическом анализе полученных данных были выявлены достоверные различия 
объемов ВЧП в обследуемых группах. Корреляционная зависимость установлена между степе-
нью пневматизации и объемом ВЧП, а также между степенью пневматизации и степенью соот-
ношения корней зубов верхней челюсти с дном верхнечелюстного синуса.

Заключение. Факторами риска развития хронических патологических процессов ВЧП 
одонтогенной этиологии является ее гиперпневматизация и I тип соотношения корней зубов 
верхней челюсти с дном синуса. Разработанный программный метод измерения объема верхне-
челюстного синуса является доступным и простым в исполнении, не требует значительных вре-
менных затрат, позволяя получить наиболее точные результаты в связи с введением уточняюще-
го коэффициента для учета анатомо-топографических особенностей строения ВЧП. Метод по-
казан для диагностики, прогнозирования и планирования лечения при заболеваниях верхнече-
люстного синуса, а также оценки результатов лечения как непосредственно после его заверше-
ния, так и в отдаленные сроки.
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА
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Реферат. В статье представлены результаты анализа антропометрических показателей 
при рождении у детей в зависимости от их гестационного возраста. Нами оценивались пря-
мые и производные (индекс массы тела, коэффициент гармоничности) показатели физическо-
го развития в зависимости от пола детей. При расчете индекса массы тела и показателя Z-score 
параметров физического развития использовался антропометрический калькулятор программы 
WHO Anthro 3.2.2. Отражены основные тенденции физического развития детей в двух поколе-
ниях через тридцатилетний интервал (1981 и 2015 гг.).
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Summary. The article contains the analysis of anthropometric datain children at birth depending 
on gestational age. We estimated direct and derivative (body mass index, index of harmonicity) indicators 
of physical development of children based on gender. Calculation of body mass index and Z-score of 
parameters of physical development  was performed by WHO Anthro 3.2.2 program anthropometric 
calculator.Also, it reflects the main tendencies of physical development in two generations over thirty-
years interval (1981 and 2015).

Keywords: newborns, physical development, gestational age.
Введение. ВОЗ определяет показатели физического развития как один из основополагаю-

щих критериев в оценке состояния здоровья ребенка [1]. Изучение динамики физического раз-
витияи здоровья новорожденных позволит определить тенденции, связанные с влиянием фак-
торов социально-экономических, внешней среды, состояния здоровья матерей и факторов пе-
ринатального риска [2]. 

Оценка основных параметров физического развития при рождении, таких как длина и  
масса тела, окружность головы и груди, а также их производных (индекс массы тела и коэффи-
циент гармоничности) с использованием антропометрического калькулятора программы WHO 
Anthro 3.2.2 позволяет сравнить данные исследуемой группы с медианой стандартной популя-
ции аналогичных показателей. 

Цель исследования — оценка особенностей физического развития (ФР) у доношенных 
новорожденных в современных условиях.

Задачи исследования: 
1. Проанализировать антропометрические показатели новорожденных в зависимости от 

срока гестации.
2. Оценить прямые и производные (ИМТ, коэффициент гармоничности — КГ) показатели 

ФР в зависимости от пола детей.
3. Выявить основные тенденции изменений антропометрических показателей у доношен-

ных новорожденных в двух поколениях (через тридцатилетний интервал).
4. Оценить эффективность использования программы WHO Anthro 3.2.2 (2011 г.) для 

оценки ФР новорожденных.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Нами 

ретроспективно были проанализированы (метод выкопировки) истории развития новорожден-
ного (форма 097/у) 150 доношенных детей (мальчиков — 86 (57,3%), девочек — 64 (42,7%)), 
рожденных в 2014–2015 гг. Младенцы были разделены на пять групп соответственно их сроку 
гестации: I группа — рожденные в 37 недель гестации (18 детей), II — 38 недель (31), III — 39 
(46), IV — 40 (47), V — 41 (7). Внутри групп нами оценивались следующие показатели ФР: мас-
са тела при рождении, длина, окружность головы, окружность грудной клетки [2, 3]. Гармонич-
ность развития оценена по КГ, рассчитанному по следующей формуле: 

КГ = m / L3 (кг/м3),

где m — масса тела при рождении; 
L — длина тела при рождении.

ИМТ и показатель Z-score рассчитаны с помощью антропометрического калькулятора 
программы WHO Anthro 3.2.2. Сравнение антропометрических показателей у новорожденных 
в двух поколениях (через тридцатилетний интервал) осуществлялось с использованием нор-
мативных показателей, представленных в таблице «Основные параметры физического разви-
тия при рождении в зависимости от гестационного возраста, (M±δ)», предложенные Дементье-
вой Г.М и соавт. [2] в 1981 г. Полученные данные обработаны с помощью пакеты программы 
Statistica. 

Результаты и их обсуждение. Анализ антропометрических показателей при рождении у 
детей исследуемой группы выявил, что наиболее высокие показатели ФР наблюдались у ново-



171

рожденных 40 недели гестации: средняя масса тела — 3644,8 г, средняя длина тела — 53,29 см, 
средний ИМТ — 12,87. Дети всех 5 групп имели гармоничное развитие в соответствии с КГ: по-
казатели от 22,99 до 24,58, что входит в диапазон нормальных значений (22,5–25,5).

При сравнении показателей ФР у новорожденных детей в двух поколениях (через трид-
цатилетний интервал) мы выяснили, что средняя масса и длина тела у младенцев, рожденных в 
2014–2015 гг., выше аналогичных показателей в 70–80-х гг. Достоверное отличие отмечено в III 
группе: 3632,4 против 3403 г и 52,7 и 50,8 см соответственно. Обратная зависимость наблюда-
лась при оценке окружности головы и грудной клетки, ИМТ, КГ (превалирование показателей 
тридцатилетней давности). Достоверное отличие отмечено в группе с гестационным возрастом 
в 41 неделю: соответственно для ИМТ — 11,9 и 13,2; для КГ — 22,8 и 25,6. 

В исследуемой выборке значения показателя массы тела у новорожденных всех групп пре-
имущественно соответствовали перцентильному коридору от 10 до 90 перцентилей: в I груп-
пе — 94,4%, II — 80,6%, III — 54,3% , IV — 64,6%, V — 57,1%.

Использование антропометрического калькулятора WHO Anthro 3.2.2 (2011 г.) позволи-
ло оценить физическое развитие доношенных новорожденных по величине критерия Z-score 
(масса тела по отношению к возрасту, масса тела по отношению к длине тела, ИМТ по отноше-
нию к возрасту). Как наиболее показательный из вышеперечисленных нами был выбран Z-score 
(масса тела по отношению к возрасту). Оказалось, что в исследуемой группе детей почти поло-
вина (46,88% девочек и 48,84% мальчиков) попала в диапазон значений Z-score от -1 до +1, что 
соответствует медиане стандартной популяции и 50-й перцентили. Для оценки гармоничности 
развития детей был рассмотрен критерий Z-score (масса тела по отношению к длине): 39,06 и 
40,70% соответственно находились в «зеленом коридоре» значений (рисунок). 

                                      девочки (n=64)             мальчики (n=86)

Рисунок — Показатели Z-score (масса тела по отношению к длине тела) 
у новорожденных исследуемой группы

При рассмотрении Z-score (ИМТ по отношению к возрасту) мы выявили аналогичную за-
кономерность распределения новорожденных:40,63% девочек и 59,30% мальчиков.

Заключение. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Параметры ФР детей при рождении зависят от срока гестации, отмечается увеличение 

средних показателей массы и длины тела в интервале с 37 по 40-ю неделю гестации.
2. Самый высокий показатель ИМТ характерен для младенцев 40 недели гестации, был 

достоверно выше у новорожденных мужского пола.
3. Средняя масса тела при рождении на 39-й неделе гестации выше (р<0,05) аналогично-

го показателя у новорожденных детей 70–80-х гг. (в сравнении с данными Дементьевой, Г.М. 
1981). У детей 41-й недели гестации наблюдались достоверно более низкие средние показатели 
массы тела и ИМТ в сравнении с аналогичными показателями тридцатилетней давности.
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4. Программа WHO Anthro 3.2.2 удобна в применении, оптимизирует оценку ФР у ново-
рожденных и значительно облегчает работу врача-педиатра.
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ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ ФАКТОРА МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ ICAM–1 
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРА  ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА ТЕЛА МАТКИ 
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Реферат. Опухолеассоциированные белки играют важную роль в росте и дифференци-
ровке опухоли. В статье представлены результаты исследования информативности раствори-
мой формы фактора межклеточной адгезии — sICAM-1 — при оценке прогрессирования опухо-
ли у пациенток, страдающих раком тела матки. Данный маркер является диагностически значи-
мым при выявлении пациенток, страдающих распространенным раком тела матки (III–IV ста-
дии), и пациенток с умеренно- и низкодифференцированными опухолями (G2, G3). Диагности-
ческая эффективность sICAM-1 составила 83,2 и 72,9% соответственно. Установленные поро-
говые значения (>430,8 мкг/л, >321,6 мкг/л) могут использоваться для клинико-лабораторной 
оценки стадии и степени дифференцировки опухоли на дооперационном этапе.

Ключевые слова: рак тела матки, сыворотка крови, фактор межклеточной адгезии 
sICAM-1.

Summary. Tumor-associated proteins undergo quantitative changes in tumor growth. The 
research demonstrates the results of studying the diagnostic value of soluble form of intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1) in the assessment of tumor stage and tumor grade in serum of 107 
uterine cancer patients. The correlation between the means of sICAM-1 and tumor stage of the disease 
(R = 0.62; р<0.01) and between the means of sICAM-1and tumor grade was revealed (R =0.47; 
р<0.01). The diagnostic efficiency of sICAM-1 calculated on the basis of its diagnostic sensitivity 
and specificity for identification of patients with advanced disease (III-IV stages) is 83.2% and for 
identification of patients with high and intermediate tumor grade is 72.9%. The determined cuts-off – 
430.8 µg/l and 321.6 µg/l may be used as additional criteria in clinicolaboratory assesment of tu-mor 
stage and tumor grade respectively in uterine cancer patients.

Keywords: uterine cancer, serum, intercellular adhesion factor sICAM-1. 
Введение. Рак тела матки (РТМ) относится к распространенным злокачественным опухо-

лям женской половой системы. В Республике Беларусь РТМ занимает второе место среди онко-
логических заболеваний женщин, уступая лишь раку молочной железы, и первое место — сре-
ди всей онкогинекологической патологии. За период с 2000 по 2014 гг. заболеваемость РТМ в 
Беларуси выросла на 51% и составляет на сегодняшний день 34,6 на 100000 женщин [1]. 

В настоящее время остается актуальным поиск наиболее значимых опухолевых маркеров 
для дооперационной оценки прогрессирования РТМ. Молекулы адгезии, участвующие в меж-
клеточных взаимодействиях, вовлечены в прогрессирование опухоли и ее метастазирование. 
Одной из таких молекул является трансмембранный гликопротеин — ICAM-1, принадлежа-
щий к суперсемейству иммуноглобулинов. В норме ICAM-1 экспрессируется клетками иммун-


