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Таблица 9. — Результаты многофакторного анализа влияния экспрессии генов COL1A1, COL1A2, LOX 
на шанс наличия морфологических изменений в коже у пациентов с хроническими дерматозами

Переменная b ОШ (95 % ДИ ОШ) p
COL1A1 0,11 1,20 (1,03–1,34) 0,026
COL1A2 1,12 6,13 (1,07–9,04) 0,034
LOX 2,42 6,31 (2,57–9,55) 0,027

Заключение. В ходе выполнения исследований определена достоверная ассоциация клинических 
проявлений и морфологических характеристик биоптатов кожи у пациентов с хроническими дерматозами, 
сопровождающимися атрофией кожи лица. Установлено, что наличие морфологических изменений в коже 
обследованных с хроническими дерматозами, сопровождающимися атрофией кожи лица, ассоциировано 
с уровнями нормализованной экспрессии гена СOL1A1 менее 100 % (p<0,05) и/или гена COL1A2 менее 
200 % (p<0,05) и/или гена LOX менее 50 % (p<0,05). Это позволяет рекомендовать использование метода 
ПЦР-РВ для объективной оценки степени изменений в коже у пациентов с хроническими дерматозами без 
проведения трудоемких и субъективных исследований с использованием гистологического метода. 

Литература
1. Fett, N. Update on morphea: part I. Epidemiology, clinical presentation, and pathogenesis / N. Fett, V. P. Werth // 

J. Am. Acad. Dermatol. — 2011. — Vol. 64, № 2. — P. 217–228.
2. Волнухин, В. А. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных локализованной склеродер-

мией / В. А. Волнухин // Дерматовенерология / под ред. А. А. Кубановой. — М. : ДЭКС-Пресс, 2010. — C. 52–68.
3. Сравнительная оценка морфологических признаков атрофических изменений соединительной ткани дермы 

при заболеваниях, сопровождающихся атрофией кожи / Н. В. Клименкова [и др.] // Дерматовенерология. Косметоло-
гия. — 2017. — Т. 3, № 2. — С. 121–134.

4. Меркулов, Г. А. Курс патологогистологической техники / Г. А. Меркулов // М. : Медицина, 1969. — 422 с.
5. Метод определения уровней экспрессии генов, обеспечивающих синтез коллагена и эластина, в биоптатах 

кожи пациентов с хроническими дерматозами, сопровождающимися атрофией кожи / С. А. Костюк [и др.] // Дермато-
венерология. Косметология. — 2017. — № 2. — С. 179–187.

MOLECULAR-GENETIC MARKERS OF SKIN ATROPHY DETERMINATION IN PATIENTS WITH 
CHRONIC DERMATOSIS

Rudenkova T. V., Kostiuk S. A., Shimanskaya I. G.
State Educational Institution “The Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education”, Minsk, Republic of Belarus

The connection between skin structural alterations and activity variations of genes controlling collagen and 
elastin synthesis in patients with chronic dermatosis occurred with face skin atrophy is not well known. Morpho-
logical alterations in skin of patients with chronic dermatosis are associated with genes normalized expression 
level decreasing: gene СOL1A1 less than 100 % and/or gene COL1A2 less than 200 % and/or gene LOX less than 
50 %. Real-time PCR with reverse transcription can be used for objective alteration rate estimation in skin of pa-
tients with chronic dermatosis.
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Реферат. Мониторинг роста и развития детей, молодежи и взрослого населения постоянно находит-
ся в фокусе внимания ученых. В Беларуси имеет место недостаток работ по оценке изменений в физиче-
ском статусе молодежи на протяжении длительного периода времени. 

Цель работы — проанализировать эпохальные изменения основных показателей физического разви-
тия молодежи Беларуси. Общий исследованный временной интервал составил 144 года (с 1874 по 2018 гг.) 
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для юношей и 93 года (с 1925 по 2018 гг.) — для девушек. За 144 года длина тела юношей увеличилась на 
15,80 см (1,10 см в декаду), масса тела — на 17,05 кг (1,18 кг за десятилетие). У девушек на протяжении 
последних 93 лет длина тела возросла на 12,55 см (p<0,001), увеличиваясь на 1,35 см за декаду, масса тела 
выросла на 2,94 кг (p<0,05). Окружность грудной клетки с 1925 по 2017/2018 гг. у юношей увеличилась на 
8,12 см, у девушек — на 3,87 см (в обоих случаях p<0,001). Сила правой кисти с 1849/1950 по 2017/2018 гг. 
уменьшилась как у юношей (на 3,60 кг), так и у девушек (на 3,91 кг), различия статистически достоверны 
(p<0,001). Таким образом, со 2-й половины XIX в. физическое развитие молодежи Беларуси изменилось 
значительно, имела место акселерация развития. Особенно интенсивно ускорение роста и развития наблю-
далось во 2-й половине XX в. В последние 20 лет показатели физического развития юношей достаточно 
стабильны, хотя и имеется определенная тенденция к росту массы тела. Длина тела девушек продолжает 
медленно увеличиваться, отмечается тенденция к грацилизации телосложения.

Ключевые слова: физическое развитие, эпохальная изменчивость, акселерация, грацилизация, мо-
лодежь Беларуси.

Введение. Эпохальная изменчивость физического развития детей, молодежи, а также взрослого на-
селения — наиболее важная тема в антропологии. Измерения длины, массы тела, других показателей у сво-
их современников начались только в XIX в., поэтому в зависимости от региона можно оценить изменения 
параметров тела человека на протяжении последних 200, а чаще всего 150 лет. За этот сравнительно не-
большой по историческим меркам период в жизни населения разных стран мира произошли существен-
ные перемены. Значительно выросли городские агломерации, на высокий уровень поднялась санитария 
и гигиена, изменились условия жизни и характер питания большого числа людей. Такие перемены не мог-
ли не сказаться и на физическом облике человека: фиксировались процессы акселерации роста и развития, 
в дальнейшем — грацилизации телосложения, в развитых странах значительное распространение полу-
чило в последние годы ожирение организма. Причины этих явлений активно обсуждаются, выдвигаются 
разные гипотезы [1]. Существует, например, предположение, что конституциональные особенности чело-
века меняются, в т. ч. из-за быстрого развития информационных технологий, изменения образа жизни и ее 
качества.

В связи с такими быстрыми и значимыми изменениями соматического статуса населения важно по-
стоянно проводить мониторинг показателей физического развития, особенно в период детства и юноше-
ства. Молодое поколение всегда является предметом особого интереса исследователей, поскольку благо-
состояние общества во многом зависит от будущих поколений. Регулярный анализ состояния здоровья, 
физического развития студентов очень важен, т. к. позволяет выявлять проблемы и своевременно реаги-
ровать на них. В Беларуси динамика физического развития молодежи оценивалась либо в течение короткого 
временного интервала (за 20–30 лет), либо только для представителей одного пола (например, у юношей) [2]. 

Цель работы — проанализировать эпохальные изменения основных показателей физического раз-
вития молодежи Беларуси.

Материалы и методы. В 2017/2018 учебном году изучалось физическое развитие студентов на-
чальных курсов Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). Было обследовано 
220 студентов-медиков белорусской национальности. Исследование проводилось в соответствии с требо-
ваниями биомедицинской этики. Каждый студент получил исчерпывающую информацию о его целях и за-
дачах и подписал информированное согласие на участие в нем.

Все антропологические измерения проводились с использованием стандартных общепринятых ме-
тодик [2]. Измерялась длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели динамометрии. Исполь-
зованный инструментарий (антропометр, напольные электронные весы, сантиметровая лента, кистевой 
динамометр) прошли поверку и были откалиброваны. Точность измерений для длины тела и окружности 
грудной клетки — 0,1 см, для массы тела — 0,1 кг, для кистевого динамометра — 1 даН (аналог килограмм 
силы — кгс). 

Для выявления тенденций изменчивости во времени анализируемых показателей у молодежи Бе-
ларуси результаты наших исследований сравнивали с более ранними данными, полученными отечествен-
ными антропологами. За начальную точку взяли сведения о физическом развитии юношей — учащихся 
Полоцкой военной гимназии, полученные в 1874 г. И. П. Зубковским [1]. Кроме того, привлечены для 
сравнения данные Д. Л. Эйнгорна по длине и массе тела, а также окружности грудной клетки учащихся 
г. Минска 1925 г. исследования [1]. С послевоенного времени в Минском государственном медицинском 
институте (МГМИ) и далее в БГМУ периодически (на протяжении последних 70 лет) проводилась оценка 
физического состояния студенческой молодежи. Так, начиная с 1948 по 1961 гг. включительно практически 
ежегодно преподаватель кафедры физического воспитания П. В. Пряткин (рисунок 1) замерял основные 
показатели физического развития у студенческой молодежи МГМИ [3]. В 1995 г. исследовали динамику 
физического развития студентов МГМИ сотрудники кафедры физического воспитания Л. А. Колосовская, 



258

А. М. Трофименко и А. С. Ярчак. Помимо своих данных они привлекли и материалы по физическому раз-
витию девушек 1986 г. исследования, которые мы также включили в анализ [4]. Таким образом, общий ис-
следованный временной интервал составляет 144 года (с 1874 по 2018 гг.) для юношей и 93 года (с 1925 по 
2018 гг.) для девушек.

Рисунок 1. — Павел Власович Пряткин 

Статистический анализ был проведен с использованием прикладных пакетов программ «Statistica 
10» и MS Excel. Рассчитывались отдельные параметры описательной статистики: среднеарифметические 
значения (M), стандартные отклонения (SD) и др. Для массы тела и окружности грудной клетки были рас-
считаны также LMS-параметры: L — асимметрия, M — медиана, S — коэффициент вариабельности. Для 
всех процентных значений был рассчитан доверительный интервал (95 % CI). Для выявления эпохальных 
изменений показателей проведено сравнение собственных результатов с данными источников литературы, 
определена значимость различий (от p<0,05 и выше).

Результаты и их обсуждение. Основные показатели физического развития современной студенче-
ской молодежи приведены в таблице 1. Длина тела современных юношей составляет 179,05 см, девушки 
на 13,00 см их ниже. Юноши имеют на 12,88 кг большую массу тела, чем девушки (70,91 против 58,03 кг), 
на 8,25 см большую окружность грудной клетки (91,42 и 83,17 см соответственно), а также сила правой ки-
сти у них на 16,63 кгс выше (40,44 и 23,81 кгс соответственно). В связи с тем, что распределение значений 
массы тела и окружности грудной клетки характеризуется правосторонней асимметрией как у юношей, так 
и у девушек, для них отдельно были рассчитаны LMS-параметры (таблица 2).

Таблица 1. — Основные показатели физического развития студентов БГМУ первых курсов 2017–2018 гг. 
исследования

Показатель
Юноши Девушки

n M SD n M SD
Длина тела, см 83 179,05 7,54 137 166,05 6,36
Масса тела, кг 83 70,91 12,07 136 58,03 7,90
Окружность грудной клетки, см 83 91,42 7,21 137 83,17 4,41
Динамометрия правой кисти, кгс 83 40,44 6,91 137 23,81 4,57

Таблица 2. — LMS-параметры для массы тела и окружности грудной клетки у студентов БГМУ первых 
курсов 2017–2018 гг. исследования

Пол
Масса тела Окружность грудной клетки

L M S L M S
Юноши 0,494 69,90 0,170 -1,045 90,70 0,079
Девушки -1,654 56,50 0,136 1,972 83,20 0,053

Сопоставление наших данных с материалами прошлых лет по физическому развитию молодежи на 
белорусской территории выявило значительные изменения антропометрических показателей. Если в 1874 г. 
средняя длина тела юношей составляла 163,25 см, то в 2017/2018 гг. — 179,05 см. За 144 года показатель уве-
личился на 15,80 см, т. е. в среднем каждые 10 лет — на 1,10 см (рисунок 2). Однако длина тела увеличива-
лась не равномерно, от десятилетия к десятилетию, а определенными интервалами. Если за первый 51-летний 
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интервал с 1874 по 1925 гг. возрастание среднего значения признака составило 1,45 см (0,28 см за 10 лет), то 
в последующие 24 года (1925–1948/1950 гг.) уже 3,85 см (1,60 см за десятилетие), и это даже несмотря на за-
кономерное снижение показателей физического развития в военное время. Особенно интенсивный прирост 
длины тела у юношей отмечен с 1948/1950 по 1995 гг.: декадная скорость увеличения признака варьировала 
в пределах 2,15–2,25 см. За эти 46 лет юноши стали выше в среднем на 10,25 см (p<0,001). В последние 23 года 
(1995–2017/2018 гг.) длина тела у юношей относительно стабильна и варьируется в пределах 178,80–179,05 см. 

Рисунок 2. — Изменения во времени длины тела (см) у белорусских юношей с 1874 по 2017/2018 гг.

Масса тела юношей с 53,86 кг в 1874 г. увеличилась до 70,91 кг в 2017/2018 гг. (рисунок 3). Общий 
прирост за 144 года равен 17,05 кг (1,18 кг за десятилетие). Выявлено два временных интервала, когда 
у юношей отмечен наиболее интенсивный прирост массы: 1925–1948/1950 гг. (скорость роста в десятиле-
тие — 2,67 кг) и 1959/1961–1995 гг. (1,71 кг соответственно). В целом за послевоенное время масса тела 
увеличилась на 7,95 кг (p<0,001). В последние 23 года (1995–2017/2018 гг.) масса тела у юношей хотя 
и продемонстрировала прибавку на 1,41 кг, но различия оказались статистически не значимыми.

Рисунок 3. — Изменения во времени массы тела (кг) у белорусских юношей с 1874 по 2017/2018 гг.

У девушек временную изменчивость длины и массы тела мы можем проследить на протяжении по-
следних 93 лет — с 1925 по 2017/2018 гг. (рисунок 4). За это время длина тела увеличилась на 12,55 см 
(p<0,001): со 153,50 до 166,05 см; скорость увеличения за декаду — 1,35 см. Наиболее интенсивно длина 
тела у девушек возрастала в 1925–1948/1950 гг., когда скорость роста признака была 2,25 см за десятиле-
тие. Затем скорость возрастания средних значений признака замедлилась до 0,75 см в декаду, снова интен-
сифицировавшись в период с 1959/1960 до 1986 г. (1,72 см), сохранялась высокой в 1986–1995 гг. (1,10 см 
за десятилетие). Во временной интервал 1995–2017/2018 гг. длина тела у девушек продолжала увеличи-
ваться, она еще возросла на 0,85 см (различия не достоверны); скорость роста незначительна — 0,37 см 
в среднем в десятилетие.

Эпохальная изменчивость массы тела у девушек имеет свои особенности (рисунок 5). Со значения 
55,09 кг в 1925 г. она увеличилась до своего максимума 60,60 кг в 1986 г., затем к 1995 г. резко снизилась 
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на 4 кг до минимума (56,60 кг) и потом снова возросла на 1,43 кг к 2017/2018 гг. (58,03 кг). Изменения массы 
тела в период 1995–2017/2018 гг. статистической значимости не достигают. В целом с 1925 по 2017/2018 гг. 
масса тела увеличилась на 2,94 кг (p<0,05). Наиболее интенсивный период роста значений показателя от-
мечен в интервале 1948/1950–1959/1961 гг. — 1,20 кг за декаду.

Рисунок 4. — Изменения во времени длины тела (см) у белорусских девушек с 1925 по 2017/2018 гг.

Рисунок 5. — Изменения во времени массы тела (кг) у белорусских девушек с 1925 по 2017/2018 гг.

В связи с различиями в методике измерения окружности грудной клетки, имевших место у различных 
исследователей, этот показатель у молодежи Беларуси мы можем сравнить лишь за 1925 и 2017/2018 гг. (ри-
сунок 6). У юношей периметр груди за 93 года увеличился на 8,12 см, у девушек — на 3,87 см (в обоих случа-
ях p<0,001). Скорость увеличения значений признака составила соответственно 0,87 и 0,42 см за десятилетие.

Рисунок 6. — Изменения во времени окружности грудной клетки (см) у молодежи Беларуси 
с 1925 по 2017/2018 гг.
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Сила правой кисти у студентов измерялась в 1949/1950 и 2017/2018 гг. (рисунок 7). За 68 лет она 
уменьшилась как у юношей (на 3,60 кг), так и у девушек (на 3,91 кг), в обоих случаях различия значимы 
(p<0,001). Декадная скорость снижения данного функционального показателя у юношей — 0,53 кгс, у де-
вушек — 0,58 кгс.

Рисунок 7. — Изменения во времени динамометрии правой кисти (кгс) у молодежи Беларуси 
с 1959/1960 по 2017/2018 гг.

Исследователи из разных стран мира фиксируют сходные процессы в динамике физического разви-
тия подрастающего поколения. Так, с середины XIX в. и вплоть до начала 1980-х гг. во многих европейских 
странах активно протекали процессы акселерации. Например, в период с 1880 по 1980 гг. длина тела здесь 
увеличивалась в среднем на 1 см за 10 лет [5]. Аналогичные данные получены и в нашем исследовании: 
у юношей средняя скорость увеличения длины тела за 144 года наблюдения составила 1,10 см, у девушек 
за 93 года наблюдения — 1,35 см. Межполовые различия в скорости возрастания длины тела обусловлены 
большим временным периодом наблюдения у юношей, на рубеже XIX–XX вв. ускорение ростовых про-
цессов если и имело место, то гораздо более медленными темпами. Акселерация в Беларуси была наиболее 
интенсивной в послевоенное время вплоть до 1980-х гг. В социально-экономическом и демографическом 
отношении это был период активного переселения молодежи из сел в города, бурного роста городского 
населения. Условия жизни в городе существенно отличаются от сельских: действуют иные экологические 
факторы, отсутствует тяжелая физическая нагрузка, иной характер питания и пр. Снижение силовых по-
казателей с 1949/1950 гг. до настоящего времени у белорусской молодежи может быть обусловлено также 
недостатком постоянного физического труда.

Начиная с 1980-х гг. во многих европейских странах процессы акселерации начали затухать, пока-
затели физического развития стабилизируются. Более того, на рубеже XX–XXI вв. отмечается тенденция 
утончения скелета, грацилизация молодых европейцев [6]. Грацилизацию телосложения белорусских сту-
дентов мы наблюдаем у белорусских девушек. Если у юношей увеличение длины тела идет параллельно 
нарастанию массы, то у девушек длина тела увеличилась на 12,55 см, в то время как масса — только на 
2,94 кг. Влияние на этот процесс могут оказывать не только биологические, но и социальные факторы (на-
пример, модные тенденции в обществе и т. д.). 

В целом авторами до сих пор ведутся дискуссии относительно причин наблюдаемых эпохальных из-
менений в строении человеческого тела, роли наследственных и средовых факторов в этом процессе. Пред-
полагается, что наблюдаемые изменения в пропорциях тела человека — это проявление влияния опреде-
ленных биологических ритмов [7].

Заключение. Современные студенты-белорусы БГМУ характеризуются следующими показателя-
ми: длина тела юношей составляет 179,05 см, девушек — 166,05 см. Юноши имеют на 12,88 кг большую 
массу тела, чем девушки (70,91 против 58,03 кг), на 8,25 см большую окружность грудной клетки (91,42 
против 83,17 см), а также сила правой кисти у них на 16,63 кгс выше (40,44 и 23,81 кгс).

Показатели физического развития молодежи на белорусской территории изменились значительно. 
За 144 года (с 1874 по 2017/2018 гг.) длина тела юношей увеличилась на 15,80 см, особенно интенсивно 
прирастая с 1948/1950 по 1995 гг.: в этот период скорость увеличения признака варьировала в пределах 
2,15–2,25 см за десятилетие. В последние 23 года (1995–2017/2018 гг.) длина тела у юношей относительно 
стабильна. Масса тела юношей с 1874 г. по 2017/2018 гг. увеличилась на 17,05 кг (1,18 кг за десятилетие). 
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Масса возрастала наиболее интенсивно в 1925–1948/1950 гг. (скорость роста в десятилетие — 2,67 кг) 
и 1959/1961–1995 гг. (1,71 кг соответственно). В 1995–2017/2018 гг. масса тела у юношей хотя и увеличи-
лась на 1,41 кг, но различия статистически не значимы. 

У девушек на протяжении последних 93 лет с 1925 по 2017/2018 гг. длина тела увеличилась на 
12,55 см (p<0,001). Наиболее интенсивно длина тела у девушек возрастала в 1925–1948/1950 гг., когда ско-
рость роста признака была 2,25 см за десятилетие. В 1995–2017/2018 гг. длина тела продолжала увеличи-
ваться, однако скорость роста незначительна — 0,37 см за десятилетие. Масса тела девушек в целом с 1925 
по 2017/2018 гг. выросла на 2,94 кг (p<0,05). Своего максимума масса достигла в 1986 г. — 60,60 кг, затем 
к 1995 г. резко уменьшилась и потом снова несколько увеличилась к 2017/2018 гг. Наиболее интенсивный 
период роста значений показателя отмечался в 1948/1950–1959/1961 гг. — 1,20 кг за декаду.

Окружность грудной клетки с 1925 по 2017/2018 гг. у юношей стала больше на 8,12 см, у девушек — 
на 3,87 см (в обоих случаях p<0,001). Скорость увеличения значений признака составила соответственно 
0,87 и 0,42 см за десятилетие. Сила правой кисти с 1949/1950 по 2017/2018 гг. уменьшилась как у юношей 
(на 3,60 кг), так и у девушек (на 3,91 кг), в обоих случаях различия статистически значимы (p<0,001). Декад-
ная скорость снижения данного функционального показателя у юношей — 0,53 кгс, у девушек — 0,58 кгс.

Таким образом, со 2-й половины XIX в. физическое развитие молодежи Беларуси изменилось значи-
тельно, имела место акселерация развития. Особенно интенсивно ускорение роста и развития наблюдалось 
во 2-й половине XX в. — в 1960–1980-е гг. В последние 20 лет показатели физического развития юношей 
достаточно стабильны, хотя и имеется определенная тенденция к росту массы тела. Длина тела девушек 
продолжает медленно увеличиваться, отмечается тенденция грацилизации телосложения.
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PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE YOUTH OF BELARUS: THE EPOCHAL TRENDS 
OF VARIABILITY
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1Educational Establishment “The Belarusian State Medical University”, Minsk, Republic of Belarus;

2State Scientific Institution “Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus”, Minsk, Republic of Belarus

The monitoring of growth and development of children, youth and adults is constantly in the focus of 
attention of scientists. In Belarus, there is a lack of works to assess changes in the physical status of young people 
over a long period of time. The aim of the study is to analyze the epoch-making changes in the main indicators of 
the physical development of young people in Belarus. The total time interval studied was 144 years (from 1874 to 
2018) for young men and 93 years (from 1925 to 2018) for girls.

For 144 years the length of the body of young men increased by 15.80 cm (1.10 cm per decade), body 
weight — by 17.05 kg (1.18 kg per decade). For girls over the last 93 years, the body length increased by 12.55 cm 
(p<0.001), increasing by 1.35 cm per decade, body weight increased by 2.94 kg (p<0.05). Circumference of the 
chest from 1925 to 2017/2018. in young men increased by 8.12 cm, in girls — by 3.87 cm (in both cases, p<0.001). 
The power of the right hand from 1849/1950 to 2017/2018 decreased in both young men (by 3.60 kg) and in girls 
(by 3.91 kg), the differences are statistically significant (p<0.001). Thus, from the second half of the XIX century. 
the physical development of young people in Belarus has changed significantly, the development accelerated. 
Especially intensive acceleration of growth and development was observed in the second half of the XX century. 
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In the past 20 years, the indicators of physical development of young men are quite stable, although there is a 
certain tendency to increase body weight. The length of the body of the girls continues to increase slowly, there is 
a tendency to gracilization of the physique.

Keywords: physical development, secular trend, acceleration, gracilization, youth of Belarus.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ 
ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АГРЕГАТОВ

Ерохина О. А.2, Курклинская Г. А.1, Гапанович Е. А.2
1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь;
2Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии 

им. Н. Н. Александрова», г. Минск, Республика Беларусь

Реферат. Характер узловых образований в поджелудочной железе, выявленных различными инстру-
ментальными методами (УЗИ, КТ, МРТ), достоверно можно разграничить с помощью морфологической 
диагностики, одним из методов которой является аспирационная тонкоигольная биопсия с изготовлени-
ем цитологических мазков. В зависимости от морфологического диагноза (добро- или злокачественное 
поражение) кардинально меняется тактика ведения пациента (терапевтическая, хирургическая), объемы 
вмешательств. Вместе с тем при изучении цитологических микропрепаратов имеются объективные труд-
ности в оценке характера процесса. В настоящем исследовании доказана возможность повысить точность 
дооперационной цитологической диагностики рака поджелудочной железы с помощью одного из дополни-
тельных методов морфологического анализа — морфометрии посредством создания экспертной системы.

Ключевые слова: поджелудочная железа, морфометрия, агрегаты эпителиальных клеток, цитологи-
ческая диагностика, экспертная система 

Введение. Рак поджелудочной железы занимает 4-е место среди причин смерти от онкологических 
заболеваний в развитых странах. В Республике Беларусь, как и во всем мире, растет число случаев этой па-
тологии: прирост заболеваемости за последние 10 лет (2007–2016 гг.) составил 40,7 %. Рак поджелудочной 
железы относится к группе опухолей с неблагоприятным прогнозом, абсолютное большинство пациентов 
погибает на первом году с момента установления диагноза, поэтому ранняя диагностика имеет первосте-
пенное значение для улучшения показателей выживаемости [1].

Основными методами инструментального выявления рака поджелудочной железы являются ультра-
звуковое исследование, компьютерная томография и тонкоигольная аспирационная биопсия с последую-
щим цитологическим исследованием. Точность цитологической диагностики злокачественного характера 
очаговых поражений поджелудочной железы составляет чуть более 70 %. В то же время ее чувствитель-
ность при разграничении аденокарциномы и хронического панкреатита может достигать всего 57 %, по-
скольку для хронического воспаления характерны значительная пролиферация соединительной ткани 
и небольшой удельный вес эпителиальных клеточных элементов с атипией, что значительно снижает ин-
формативность цитологического метода [1, 2].

Единственным методом полного излечения рака поджелудочной железы является хирургическое 
удаление опухоли, которое целесообразно лишь на ранних стадиях. Поскольку основной метод лечения 
панкреатита — консервативный, а рака — оперативный, большое значение имеет дооперационное разгра-
ничение добро- и злокачественного характера поражения. Взятие материала из поджелудочной железы для 
гистологического исследования более травматично и сопряжено с развитием значимых осложнений, что 
делает цитологический метод приоритетным [1, 3].

В связи с вышеизложенным нами были предприняты попытки повысить информативность цитоло-
гического метода в диагностике характера узлового поражения поджелудочной железы с помощью допол-
нительного метода морфологического анализа — морфометрии.

Цель работы — на базе морфометрических параметров эпителия поджелудочной железы создать 
экспертную систему дифференциальной цитологической диагностики хронического панкреатита и рака 
поджелудочной железы.

Материалы и методы. Объектом исследования служили агрегаты эпителиальных клеток в маз-
ках поджелудочной железы у пациентов с подозрением на рак, проходивших обследование и лечение 
в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова» в период с 2008 по 2018 гг. 
Трепанобиопсия осуществлялась с помощью иглы Geotek EstraCore 18G × 20 см.


