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Разработка новых методов лечебно-реабилитационных мероприятий невозможна без экспе-
риментальных исследований, в том числе, содержащих и биохимическую составляющую.

Цель работы – исследовать изменения биохимических показателей крови при моделиро-
вании хронического синусита верхнечелюстной пазухи в условиях эксперимента.

Объекты и методы. В исследование были включены 12 самцов кроликов породы Шиншилла 
одного возраста и массы тела, которым выполняли забор крови из краевой вены уха. Кровь 
центрифугировали, разделяя ее на фракции (осадок и надосадочную часть – сыворотку). 
Сыворотку сохраняли до обработки при температуре –70 °С в морозильнике для хранения 
крови. Исследовали уровень содержания общего белка, уровень содержания альбумина, уро-
вень активности щелочной фосфатазы, уровень содержания ионов Са2+, уровень содержа-
ния ионов фосфора.

Результаты. Представленные изменения биохимических показателей сыворотки крови 
указывают на присутствие деструктивных процессов и «срыве» нормального течения ре-
моделирования костных стенок синуса, прилежащих к очагу поражения при развившемся 
хроническом синусите верхнечелюстной пазухи сенсибилизацию организма эксперимен-
тальных животных.

Заключение. Полученные результаты убедительно свидетельствуют, что у экспери-
ментальных объектов с моделью хронического синусита присутствуют достоверные изме-
нения исследуемых биохимических показателей сыворотки крови, что позволяет использо-
вать их для оценки направленности динамики течения заболевания в процессе применения 
лечебно-реабилитационных мероприятий и оценки эффективности последних.

Ключевые слова: хронический синусит, верхнечелюстная пазуха, биохимические пока-
затели, сыворотка крови.
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chAngEs In bIochEmIcAl InDIcEs 
of blooD whEn moDElIng chronIc sInusITIs 
of ThE mAxIllAry sInus In ExPErImEnT

Introduction. Development of new methods of treatment and rehabilitation measures is impossi-
ble without experimental studies, including those containing a biochemical component.

The aim of the work is to investigate the changes in biochemical parameters of blood in the modeling 
of chronic sinusitis of the maxillary sinus under experimental conditions.
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Синусит верхнечелюстной пазухи (ВЧП) пред-
ставляет собой одно из наиболее часто диаг- 

ностируемых заболеваний как в клинике челюстно-
лицевой хирургии, так и в профильных отделениях 
оториноларингологии. При этом на одонтогенный про-
цесс приходится одна треть всех фактов от общего 
числа верифицированных синуситов ВЧП (26–33 %) 
и 4,2–8 % от числа хирургических стоматологиче-
ских пациентов. Специалистами отмечено, что в те-
чение последних десятилетий в 3 раза возросла 
заболеваемость населения указанной патологией 
и констатируется четко определенная тенденция 
к увеличению числа рецидивов и хронических форм 
течения болезни [10]. Социально значимым рас-
сматриваемый вопрос делает то, что хроническим 
одонтогенным синуситом ВЧП поражаются, как пра-
вило, лица молодого трудоспособного и фертильно-
го возраста. Все перечисленное обуславливает не-
обходимость совершенствования известных и раз-
работки новых методов лечения и реабилитации 
пациентов указанной категории. 

В тоже время известно, что разработка новых 
методов лечебно-реабилитационных мероприятий 
невозможна без экспериментальных исследований, 
в том числе, содержащих и биохимическую состав-
ляющую [8].

Цель работы – исследовать изменения биохими-
ческих показателей крови при моделировании хро-
нического синусита верхнечелюстной пазухи в усло-
виях эксперимента.

Объекты и методы. Экспериментальные иссле-
дования осуществлялись в строгом соответствии 
с требованиями, регламентирующими работу с экспе-
риментальными животными. Перед проведением 
эксперимента было получено положительное заклю-
чение биоэтической комиссии учреждения обра- 
зования «Белорусский государственный медицин-
ский университет». В исследование были включены 
10 самцов кроликов породы Шиншилла одного воз-

раста и массы тела. Модели хронического синуси- 
та ВЧП у экспериментальных животных создавали 
с соблюдением всех этапов авторской методики [7].

Всем наблюдаемым экспериментальным живот-
ным с соблюдением правил асептики и антисепти-
ки выполняли забор крови из краевой вены уха. 
Кровь центрифугировали при 3000 об/мин в тече-
ние 15 минут, разделяя ее на фракции (осадок и на-
досадочную часть – сыворотку). Сыворотку забира-
ли биохимической пипеткой в пластиковые стериль-
ные пробирки, которые маркировали и сохраняли 
до обработки при температуре –70 ºС в морозиль-
нике для хранения крови.

Исследовали уровень содержания общего бел-
ка, уровень содержания альбумина, что определяло 
степень нарушения гомеостаза при наличии у экспе-
риментальных объектов инфекционно-воспалитель- 
ного процесса [3] – хронического синусита ВЧП. 
Учитывая, что развитие хронического синусита верх-
нечелюстного синуса достаточно часто сопровож- 
дается деструкцией костных стенок пазухи [6], были 
исследованы показатели минерального обмена: 
уровень активности щелочной фосфатазы (ЩФ), уро-
вень содержания ионов кальция (Са2+), уровень со-
держания ионов фосфора (Р), что соответствует 
основным принципам костного ремоделирования 
и репаративной регенерации костной ткани.

Все перечисленные биохимические показатели 
определяли при помощи автоматического биохими-
ческого анализатора (Random Access A-25, Spain) 
и стандартного набора реактивов к нему (включая 
реагенты для определения, контроли и калибраторы). 
Полученные данные выражали в следующих едини-
цах: уровень содержания общего белка, уровня со-
держания альбумина в г/л; уровень активности ЩФ – 
в Е/л; уровень содержания ионов Са2+ и ионов Р 
в ммоль/л [4]. При этом за эталон были приняты ре-
зультаты исследования указанных биохимических 
показателей сыворотки крови, определенные у здо-

Objects and methods. The study included 12 male chinchilla rabbits of the same age and body 
weight who were taken blood from the marginal vein of the ear. The blood was centrifuged, separated 
into fractions (the precipitate and the supernatant part - serum). The serum was kept until processing 
at temperature of –70 °C in deep freezer for blood storage. We studied the levels of total protein, 
levels of albumin, the level of alkaline phosphatase activity, the level of Ca2+ ions, the concentrations 
of ions of phosphorus.

Results. The presented changes in the biochemical indices of blood serum indicate the presence 
of destructive processes and “disruption” of the normal course of remodeling of the bone walls of the sinus 
adjacent to the lesion site in the developed chronic sinusitis of the maxillary sinus sensitization 
of the body of experimental animals.

Conclusion. The results clearly show that the experimental objects with the model of chronic 
sinusitis present significant changes in the studied biochemical parameters of serum which allow 
them to be used to assess the direction of the dynamics of the disease in the application of therapeutic 
and rehabilitation measures and evaluate there effectiveness.

key words: chronic sinusitis, maxillary sinus, biochemical parameters, blood serum.
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ровых особей кроликов, представленные в специаль-
ной литературе [4].

Полученные при проведении исследований дан-
ные подвергали статистической обработке с по- 
мощью пакета прикладных программ «Statistiсa 10.0». 
При распределении признака, отличном от нормаль-
ного, проводили расчет медианы (Ме), нижнго (LQ) 
и верхнего (UQ) квартилей. Анализ статистической 
значимости различий между группами осуществляли 
с применением непараметрических методов: крите-
рия Фридмана – хи-квадрат (χ²). Сравнение разли-
чий между зависимыми группами парных сравне-
ний проводили с помощью критерия Вилкоксона. 
Результат определяли как статистически значимый, 
если вероятность отвергнуть нулевую гипотезу об 
отсутствии различий не превышала 5 % (p < 0,05).

Результаты и обсуждение. Выявленные изме-
нения обозначенных выше биохимических пока- 
зателей сыворотки крови при моделировании хро-
нического синусита ВЧП в условиях эксперимента 
практически не выходили за рамки нормальных зна-
чений. Однако следует отметить, что выявленные 
изменения при этом являлись значимыми для орга-
низма лабораторного животного и развития забо-
левании, что подтверждает сведения базовых руко-
водств патофизиологии о стабильности основной 
жидкостной среды организма – крови и ее сыво-
ротки [2].

Уровень содержания общего белка сыворотки 
крови экспериментальных животных в норме со-
ставлял 60,0, а с моделью хронического синуси- 
та ВЧП – 67,5 (64,0–71,0).

Нормальные значения уровня содержания альбу-
мина у экспериментальных объектов были 55,0, 
а с моделью исследуемого заболевания показатель 
равнялся 56,0 (55,0–59,0).

Представленные изменения биохимических по-
казателей сыворотки крови указывают на то, что раз-
вившееся хроническое воспаление ВЧП негативно 
отражается на гомеостазе организма в целом, вызы-
вая его сенсибилизацию и понижая уровень его ре-
зистентности к патогенным воздействиям, что не про-
тиворечит сообщению A. Nezu et al. (2017) [9].

Показатели минерального обмена (уровень 
активности ЩФ, уровень содержания ионов Са2+ 
и уровень содержания ионов Р) у здоровых экспери-
ментальных объектов составляют 30,0, 3,20 и 
0,81, соответственно.

При моделировании хронического синусита ВЧП 
все показатели минерального обмена претерпе- 
вали изменения и составляли 31,3 (21,1–36,8), 
3,64 (3,54–3,75) и 1,17 (1,03–1,44), соответственно.

Изменения показателей минерального обмена 
(уровня активности ЩФ, уровня содержания ионов 
Са2 и уровня содержания ионов P) свидетельствует 

о присутствии деструктивных процессов и «срыве» 
нормального течения ремоделирования костных сте-
нок синуса, прилежащих к очагу поражения при раз-
вившемся хроническом синусите ВЧП в условиях 
эксперимента, что согласуется с информацией спе-
циальной литературы [1, 2].

Кроме того, подчеркнуть, что показатель уров-
ня активности ЩФ, характеризует защитную функ-
цию нейтрофильных гранулоцитов крови и является 
морфологическим тестом сенсибилизации организ-
ма [2]. Что имеет место у обследованных экспери-
ментиальных животных с моделью хронического 
синусита ВЧП.

По данным статистических исследований пред-
ставленные выше изменения биохимических пока-
зателей сыворотки крови имеют достоверные раз-
личия, поддающиеся описанию критерия Фридма-
на, составляющего для представленной ситуации 
χ2 = 7,6, р < 0,05. Кроме того, следует отметить 
при сравнении данных нормы с биохимическими 
показателями сыворотки крови экспериментальных 
животных с моделью хронического синусита ВЧП, 
было выявлено их достоверное различие по крите-
рию Вилкоксона (Т = 2,02, р < 0,043). 

При этом следует подчеркнуть, что все выявлен-
ные изменения биохимических показателей согла-
суются результатами морфологических исследова-
ний [5].

Таким образом, полученные результаты убеди-
тельно свидетельствуют, что у экспериментальных 
объектов с моделью хронического синусита присут-
ствуют достоверные изменения исследуемых биохи-
мических показателей сыворотки крови, что позво-
ляет использовать их для оценки направленности 
динамики течения заболевания в процессе при- 
менения лечебно-реабилитационных мероприятий 
и оценки эффективности последних.
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В помощь практикующему врачу

О. А. Даниленко

таКтиКа и спОсОбы ОпЕРатиВНОгО лЕчЕНия 
хРОНичЕсКОй пОсттРаВМатичЕсКОй 
НЕстабильНОсти плЕчЕВОгО сустаВа 

с пРЕВалиРующиМ ВЕРтиКальНыМ КОМпОНЕНтОМ
УЗ «Минская городская клиническая больница № 6», Минск, 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Цель: оценка эффективности предложенных подходов и способов оперативного лечения 
у пациентов с хронической посттравматической нестабильностью плечевого сустава про-
леченных с применением разработанных автором подходов.

Материалы и методы. Результаты. При анализе результатов отмечено значительное 
количество случаев повреждения ротаторного и бицепитального элемента, зарегистриро-
ванных параметрами описательной статистики в группе пациентов с посттравматической 
нестабильностью плечевого сустава с превалирующим вертикальным компонентом. Разра-
ботанный анатомичный и биомеханически обоснованный подход к устранению нестабиль-
ности продемонстрировал свою эффективность позволив достигнуть улучшив бальную 
оценку по ООП с 52 [46–58] до 26 [12–28] и по Rowe с 15 [15–25] до 100 [75–100].

Тактика, учитывающая изменения со стороны обоих элементов ротаторно-бицепиталь- 
ного комплекса, позволяет не только устранить нестабильность сустава, но и достигнуть 
благоприятных субъективных ощущений у пациента.

Ключевые слова: нестабильность плеча, привычный вывих плеча, повреждение враща-
тельной манжеты плеча.
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TAcTIcs AnD mEThoDs of surgIcAl 
TrEATmEnT of chronIc PosT-TrAumATIc 
InsTAbIlITy of ThE shoulDEr joInT 
wITh ThE PrEVAIlIng VErTIcAl comPonEnT

Objective: to evaluate the effectiveness of the proposed approaches and method of treatment 
in patients with chronic post-traumatic instability of the shoulder joint treated using the approaches 
developed by the author.

Materials and methods. Results. When analyzing the results, a significant number of cases 
of damage to the rotator and bicepital elements were recorded, registered with the parameters 
of descriptive statistics in the group of patients with post-traumatic instability of the shoulder joint 


