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2. В результате общего сотрясения тела образуются очаговые кровоизлияния под эпикард 
или надрывы наружной оболочки сердца преимущественно у основания крупных сосудов, по-
перечные надрывы эндокарда у основания какой-либо из створок атриовентрикулярного клапа-
на, неполный отрыв сердца.

В легких возникают множественные очаговые кровоизлияния под плевру и в паренхиму, 
в корни легких с одной или обеих сторон, щелевидные поверхностные разрывы плевры или ле-
гочной ткани с преимущественной локализацией на диафрагмальной поверхности, неполный 
отрыв одного из легких в области корня.

3. В результате удара образуются разрывы и (или) кровоизлияния в миокард с преимуще-
ственной локализацией на передней поверхности сердца. Разрывы сквозные и не проникающие, 
в большинстве случаев в правых отделах сердца.

В легких возникают разрывы и (или) ушибы с преимущественной локализацией на ребер-
ной поверхности. Разрывы единичные и множественные, чаще на нижней доле. Наблюдаются 
неполные односторонние (чаще слева) разрывы главных бронхов.
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН
С НЕКОТОРЫМИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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Реферат. Несмотря на развитие молекулярно-генетических технологий, в медицинских 
исследованиях сохраняется роль такого генетического маркера, как дерматоглифика, которая 
используется как диагностический тест при наследственной патологии, для выявления групп 
риска и прогнозирования течения болезней. Нами изучены пальцевые узоры у здоровых жен-
щин и у женщин с некоторыми гинекологическими заболеваниями. В результате исследования 
установлено, что у лиц с кистами яичников, дисфункциональным маточным кровотечением и 
хроническим аднекситом отмечается учащение простых узоров на пальцах обеих рук по срав-
нению с фенотипически здоровыми женщинами, что целесообразно учитывать при диспансе-
ризации. Выявлены отличия пальцевой дерматоглифики у женщин с различным возрастом нача-
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ла менархе, заключающиеся в увеличении количества сложных узоров у лиц с началом менар-
хе до 12 лет по сравнению с женщинами, начинающими менструировать в более поздние сроки.

Ключевые слова: дерматоглифика, пальцевые узоры, менструация, гинекологические за-
болевания.

Summary. We studied the finger prints in healthy women and women with some gynecological 
diseases. We found that patients with ovarian cysts, dysfunctional uterine bleeding and chronic adnexitis 
marked acceleration of simple patterns on the fingers of both hands, than in healthy women. Detected 
differences finger dermatoglyphics between women with different age at onset of of menstruation.

Keywords: dermatoglyphics, finger patterns, menstruation, gynecological diseases.
Несмотря на развитие молекулярно-генетических технологий, в медицинских исследова-

ниях сохраняется роль такого генетического маркера, как дерматоглифика, которая использует-
ся как диагностический тест при наследственной патологии, для выявления групп риска и про-
гнозирования течения болезней. Дерматоглифические показатели используются в акушерско-
гинекологической практике для диагностики невынашивания беременности, генитального эн-
дометриоза. Однако в доступной нам литературе не обнаружено данных о дерматостатусе жен-
щин с кистой яичников, дисменструальным маточным кровотечением, хроническим аднекситом. 

Нами изучены пальцевые узоры у здоровых женщин и у женщин с некоторыми гинеколо-
гическими заболеваниями.

В результате исследования установлено, что самым распространенным пальцевым узором 
у здоровых женщин группы сравнения на обеих руках является ульнарная петля. Кроме того, 
ульнарные петли и дуги чаще встречаются на левой руке, а завитки — на правой, что совпада-
ет с литературными данными.

У женщин с изучавшимися гинекологическими заболеваниями, как и у здоровых, пре-
обладающим пальцевым узором является ульнарная петля (от 53,79% при кистах яичников до 
65,52% при дисфункциональном маточном кровотечении). Однако у представителей клиниче-
ской группы по сравнению со здоровыми женщинами, увеличивается частота встречаемости 
дуг на левой руке. Так, если у здоровых лиц дуги на левой руке отмечаются в 6,74% случаев, то 
у женщин с кистами яичников — в 11,04%, с дисфункциональном маточным кровотечением — 
в 10,73% случаев. Завитки у женщин с хроническим аднекситом и дисфункциональном маточ-
ным кровотечением, как и у здоровых лиц, преобладают на правой руке в отличие от женщин с 
кистами яичников, у которых этот тип узора на обеих руках встречается с одинаковой частотой. 

При дисфункциональном маточном кровотечении уменьшается встречаемость завитков 
на четвертом пальце правой руки (32,56%) и увеличивается процент дуг на пятом пальце ле-
вой руки (9,3%) по сравнению со здоровыми женщинами (47,8 и 2% соответственно, p<0,05). 
У женщин с кистами яичников в 17,2% случаев встречаются дуги на четвертом пальце левой 
руки, что достоверно отличается от здоровых (3,7%, p<0,001).

Преобладающим типом узора для женщин независимо от возраста начала менархе явля-
ется ульнарная петля, которая встречается от 56,09 до 61,26% случаев. Количество завитков на 
правой руке превосходит их количество на левой руке во всех группах женщин. У лиц с началом 
первых месячных до 12 лет количество дуг (А) и радиальных петель (R) на обеих руках выше, 
чем у женщин с более поздним началом менархе (6,06; 4,39; 5,84 и 3,23% соответственно).

У женщин с началом менархе в 12–14 лет по сравнению с другими группами уменьшает-
ся частота встречаемости завитков на первом, втором, третьем пальцах обеих рук, а на втором 
пальце правой руки эти различия достоверны. У женщин с началом менархе до 12 лет досто-
верно повышается частота встречаемости радиальных петель на третьем пальце левой руки по 
сравнению с лицами, начинающими менструировать в более поздние сроки.

Таким образом, в результате исследования установлено, что у лиц с кистами яичников, 
дисфункциональным маточным кровотечением и хроническим аднекситом отмечается учаще-
ние простых узоров на пальцах обеих рук по сравнению с фенотипически здоровыми женщина-
ми, что целесообразно учитывать при диспансеризации. Выявлены отличия пальцевой дермато-
глифики у женщин с различным возрастом начала менархе, заключающиеся в увеличении коли-
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чества сложных узоров у лиц с началом менархе до 12 лет по сравнению с женщинами, начина-
ющими менструировать в более поздние сроки. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕСЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Шаранда В.А., Капуста Ю.В., Баранцевич А.С. 
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», 

Минск, Республика Беларусь

Реферат. В работе изучалась эффективность применения брошюр-памяток для повыше-
ния уровня информированности и мотивации пациентов, протезированных несъемными кон-
струкциями зубных протезов, для обеспечения адекватной эксплуатации и ухода за зубными 
протезами. Разница в уровне гигиенических индексов в опытной и группе сравнения состави-
ла 10–15%. 

Ключевые слова: гигиенический уход, несъемные зубные протезы, мотивация пациентов. 
Summary. We studied the effectiveness of application of informational leaflets for motivation 

of patients, who received fixed dentures, with the purpose of adequate maintenance and oral care. The 
difference in oral hygiene indexes between groups was 10–15%. 

Keywords: oal care, fixed dentures, patient motivation. 
Введение. Технологические возможности современных стоматологических клиник, ис-

пользуемые конструкционные материалы обеспечивают возможность создать зубные протезы 
высокого качества как в функциональном, так и эстетическом плане. Наряду с этим зачастую 
срок службы зубного протеза может резко сокращаться из-за отсутствия адекватного ухода и на-
рушения правил эксплуатации. Небрежность в отношении ухода за фиксированным протезом, 
присущая ряду пациентов, в т. ч. и тех из них, которые крайне взыскательно оценивают протез 
на этапах его изготовления, не является единственной причиной подобных ситуаций. Достаточ-
но часто корень проблемы заключается в банальном незнании правил и способов гигиеническо-
го ухода за полостью рта по причине низкой санитарной и личной культуры. Традиционные по 
подходу возможности врача-ортопеда-стоматолога предоставить пациенту достаточный объем 
знаний о правилах пользования протезами на массовом приеме ограничены дефицитом време-
ни и недостаточной эффективностью устного инструктажа.  

Цель исследования — изучение эффективности применения брошюр-памяток о правилах 
пользования и гигиенического ухода за несъемными зубными протезами для повышения уров-
ня информированности пациентов на ортопедическом стоматологическом приеме. Для этого 
нами были поставлены следующие задачи: провести мониторинг уровня информированности 
пациентов по правилам ухода за зубными протезами; составить информационные брошюры-
памятки по правилам эксплуатации конструкций зубных протезов; изучить эффективность при-
менения печатных средств, содержащих информацию об уходе за зубными протезами

Материалы и методы. Нами было проведено анкетирование 200 пациентов, обративших-
ся в ортопедическое отделение РКСП, а также проанализированы полученные результаты. 

Для повышения уровня информированности пациентов по правилам ухода за зубными 
протезами нами были разработаны брошюры-памятки о методах гигиенического ухода за раз-
личными видами несъемных зубных конструкций. При этом главная роль в подаче информации 
уделялась ее наглядности, вместе с тем в памятки были включены рекомендации по правилам 
пользования протезами: характер принимаемой пищи, ситуации, требующие обращения к врачу.  

На втором этапе исследования изучали клиническую эффективность информационных 
печатных средств. Были выделены опытная и группа сравнения пациентов, находящихся на 
ортопедическом лечении несъемными конструкциями в РКСП. В обеих группах в день наложе-
ния несъемной конструкции (фиксации провизорным цементом) пациенты получали устные ре-
комендации в обычном объеме, в опытной группе пациентам дополнительно вручались брошю-


