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АННОТАЦИЯ.  

В настоящей статье представлены результаты изучения связи генетических маркеров крови с забо-

леваниями пародонта. Полученные данные дали возможность оценить вклад наследственных и средовых 

факторов на развитие болезней пародонта, а также выделить многокомпонентные ассоциации антигенов 

крови характерные для лиц, предрасположенных к данной патологии. Результаты исследования с высо-

кой степенью достоверности свидетельствуют о важной роли генетических факторов в патогенезе забо-

леваний пародонта и демонстрируют перспективность клинико-генетического направления в стоматоло-

гии. 

ABSTRACT.  

This article presents the results of a study of the relationship of genetic blood markers to periodontal dis-

ease. The obtained data made it possible to assess the contribution of hereditary and environmental factors to the 

development of periodontal diseases, as well as to identify the multicomponent associations of blood antigens 

characteristic of individuals predisposed to this pathology. The results of the study with a high degree of confi-

dence indicate the important role of genetic factors in the pathogenesis of periodontal diseases and demonstrate 

the promise of the clinical genetic direction in dentistry. 
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ции антигенов. 

Keywords: genetic blood markers, heredity, periodontal diseases, antigen associations.  

 

 1. Введение. На сегодняшний день в струк-

туре стоматологических заболеваний одно из ве-

дущих мест занимают воспалительные заболева-

ния пародонта. Это связано с их высокой распро-
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страненностью среди населения, увеличением вы-

раженности и интенсивности течения процесса, 

формированием одонтогенного очага инфекции и 

неблагоприятным его влиянием на организм 

[1,c.34, 2,c.28]. 

 Несмотря на внедрение новых методов про-

филактики болезней пародонта, темпы снижения 

показателей этого заболевания не достаточно вы-

соки, что дает основание для необходимости мо-

дифицировать и усовершенствовать существую-

щие организационные формы профилактических 

мероприятий. В связи с этим целесообразно при-

менения ряда новых исследований, способствую-

щих расширению представлений о патогенетиче-

ских механизмах болезней пародонта. К ним наря-

ду с дальнейшим изучением 

морфофункциональных особенностей тканей па-

родонта, иммунобиологической реактивности ор-

ганизма, роли механизма окислительного стресса и 

свободнорадикального окисления важнейших био-

логических субстратов, с большим основанием 

можно отнести и генетические исследования. 

Успешная профилактика болезней пародонта 

предусматривает индивидуальный подход к про-

ведению профилактических и лечебных мероприя-

тий в условиях диспансерного наблюдения. В свя-

зи с этим важное значение приобретают работы, 

направленные на выявление »групп риска « отно-

сительно этих заболеваний. 

 2. Обоснование исследования. Из литерату-

ры известно, что для выявления предрасположен-

ности к болезням пародонта используются различ-

ные методологические подходы: оценка гигиени-

ческого состояния полости рта [3 4c], изучение 

состава ротовой жидкости [4, c.77), оценка скоро-

сти слюноотделения и вязкости слюны [ 5, c.64, 6, 

p.71, 7,p.11], изучение иммунитета и неспецифиче-

ской резистентности организма [8, 320c]). Указан-

ные способы ориентированы на отдельные звенья 

патогенетических механизмов, обусловленные 

экзо - и эндогенными факторами и не учитывают 

наследственную предрасположенность к болезням 

пародонта. 

 К настоящему времени накопилось достаточ-

ное количество работ по антигенному типирова-

нию больных болезнями пародонта. Однако боль-

шая часть работ посвящена изучению системы 

АВО, либо степени типирования других эритро-

или лейкоцитарных (НLA) антигенов без их ассо-

циаций [9, с. 11, 10,с.25].  

 На первый взгляд, противоречивы данные об 

ассоциированности болезней пародонта с опреде-

ленными серологическими группами по системе 

АВО. По одним данным преимущественной пора-

жаемостью тканей пародонта отличаются лица с О 

(I) групповой принадлежностью крови [11,с.17], , 

по другим [12,p.420] более часто заболевания па-

родонта диагностированы у лиц с группой В (III), 

значительно превосходящие в этом отношении 

обладателей группы О. Имеются также различия в 

тяжести клинического течения пародонтита у лиц 

с разной групповой принадлежности крови [13,с.6 

].  

Исследование отдельных маркеров крови от-

ражает лишь определенную тенденцию их распре-

деления у больных, а изучение ассоциаций позво-

ляет выявить генотипическую характеристику 

больного. Данных, подтверждающих или исклю-

чающих наличие связи ассоциаций антигенов кро-

ви с заболеваниями пародонта в доступной лите-

ратуре мы не встретили. Представляется, что изу-

чение генетических маркеров крови, и их 

ассоциаций позволит разработать критерии выде-

ления групп повышенного риска к заболеваниям 

пародонта задолго до развития болезни, что сдела-

ет профилактику более надежной и эффективной. 

3. Цель исследования. Изучение связи бо-

лезней пародонта у лиц с различными антигенами 

крови для выявления предрасположенности к этим 

заболеваниям. 

 4. Материал и методы исследования. Для 

решения поставленной задачи у 1730 обследуемых 

изучили антигенный состав крови. Эритроцитар-

ные антигены систем АВО, Rh, MN, P, Le, ABH 

выделительство и сывороточные антигены систе-

мы гаптоглобина (Нр) определяли по общеприня-

той методике (Е. А. Кост, 1975). 

 Изучаемые эритроцитарные и сывороточные 

антигены были взяты для исследования по следу-

ющим причинам: 

 а) группы крови АВО, Р вместе с HLA – ан-

тигенами образуют единую систему гистосовме-

стимости, которая обеспечивает поддержание го-

меостатирования любой работающей системы ин-

дивидуума ( Д. С. Саркисов, 1976); 

 б) эритроцитарные антигены систем MN, P 

по своей иммуногенной значимости следуют за 

АВО, Rh- антигенами. Кроме того, группа крови Р 

сцеплена с HLA-антигенами поскольку ген систе-

мы Р расположен на С6 хромосоме вместе с гена-

ми HLA ( F. Allen, 1973). 

 в) гаптоглобин (Нр) – является ведущим сы-

вороточным антигеном крови. Имеются сведения о 

связи различных фенотипов гаптоглобина с рядом 

заболеваний внутренних органов. 

 Такой подход к изучению многокомпонент-

ных ассоциаций дает возможность расширить ин-

формацию об индивидууме, выявляет истинно 

доминирующие ассоциации, при этом сводится к 

минимуму частота случайных сочетаний. Очевид-

ным становится целесообразность изучения ассо-

циаций антигенов крови, состоящих из макси-

мального числа генетических маркеров. В этом 

случае возможно выделение из всей комбинации 

ряда маркеров наиболее предрасполагающих к 

возникновению заболевания и формирующих осо-

бенности его течения. 

 Диагностика состояния тканей пародонта. 

О состоянии тканей пародонта, кроме данных кли-

нических исследований, судили по показателям 

наиболее широко распространенных индексов па-

родонтального- ПИ ( А. Russel), папиллярно-

маргинально-альвеолярного РМА (G. Shour, M 

Massler ) ) в модификации Parma ( 1960), гигиени-

ческого индекса – ГИ (Ю. А. Федоров- В. В. Во-

лодкина, 1976). Величина этих индексов точно 
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отражает изменения отдельных клинических при-

знаков состояния пародонта. Кроме того воспале-

ния десны оценивали пробой Шиллера-Писарева и 

математизированным ее вариантом (иодное число 

Свракова), а также по данным цитологических и 

цитохимических исследований. Состояние кости 

альвеолярного отростка оценивали по рентгеноло-

гическим данным.  

 Результаты исследования. Одним из дока-

зательств влияния наследственных факторов на ту 

или иную патологию человеческого организма 

является наличие связи с группами крови. Нами 

изучено распределение отдельных эритроцитар-

ных и сывороточных антигенов крови и их ассоци-

аций у лиц с заболеваниями пародонта. При таком 

подходе значительно расширяется эффект поиска 

наследственных факторов, способствующих или 

препятствующих развитию болезни. Полученные 

данные могут быть использованы для определения 

риска возникновения заболевания, прогнозирова-

ния его течения. 

 Установлено, что среди лиц с заболеваниями 

пародонта достоверно чаще, чем среди здоровых, 

диагностировали антигены AB, Rh+, Hp I-I, часто-

та несекреторов (se) была выше. Антиген А среди 

обследованных с болезнями пародонта выявлен 

достоверно реже, чем среди здоровых лиц. Изуче-

ние систем MN, P показало идентичность их рас-

пределения у лиц с болезнями пародонта, а также 

в контроле ( рис. 1, 2). 

  

 
 Рис.1. Распределение частот антигенов крови систем АВО и Rh у лиц с заболеваниями пародонта 

 
Рис. 2. Распределение частот антигенов крови систем MN, Р у лиц с заболеваниями пародонта  

 

 В результате проведенных исследований вы-

явлены трех-, четырех- и пятикомпонентные ассо-

циации антигенов крови, характерные для лиц с 

заболеваниями пародонта. При болезнях пародон-

та достоверно чаще встречались следующие трех-

компонентные ассоциации: AB Rh+ HP 1-1, AB 

Rh+ Hp 2-1, B Rh+ Hp1-1. Высокая частота заболе-

ваемости пародонтозом отмечена у лиц с ассоциа-

циями антигенов O Rh+ Hp 2-I, O Rh- Hp 2-1, A 

Rh- Hp 2-1, O Rh- Hp 2-2, гингивитом у обладате-

лей O Rh- Hp 2-1, A Rh- Hp 2-1, O Rh- Hp 2-2 анти-

генных ассоциаций, а пародонтитом у лиц с соче-

танием антигенов A Rh+ Hp 2-1, B Rh+ Hp 2-1, A 

Rh- Hp 2-1, O Rh- Hp 2-2 (табл.1). 
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Таблица № 1 Распространенность болезней пародонта и антигены крови систем ABO Rh Hp 

Трехкомпонентные анти-

генные ассоциации  

Число обследо-

ванных 

Гингивит % Пародонтит % Пародонтоз % 

О Rh+ Hp2-1 317 29,96  17,35  5,67  

А Rh+ Hp2-1 233 2,97 2,74 1,19 

В Rh+ Hp2-1 168 3,23 3,25 1,17 

АВ Rh+ Hp2-1 128 3,97 3,55 1,33 

О Rh+ Hp2-2 168 20,37  20,37  2,46  

А Rh+ Hp2-2 126 3,69 3,49 1,73 

В Rh+ Hp2-2 103 4,23 4,10 1,36 

АВ Rh+ Hp2-2 74 4,65 4,42 1,34 

О Rh+ Hp1-1 92 19,56  20,65  1,08  

А Rh+ Hp1-1 86 4,95 4,09 1,97 

В Rh+ Hp1-1 78 5,22 4,46 2,98 

АВ Rh+ Hp1-1 48 6,06 6,06 2,88 

О Rh- Hp2-1 29 31,03  13,79  6,89  

А Rh- Hp2-1 17 11,59 10,28 5,7 

O Rh- Hp2-2 9 15,71 13,85 10,43 

 

 Можно предположить, что наличие у людей 

данных комбинаций антигенов при определенных 

неблагоприятных условиях более других способ-

ствует возникновению дистрофического процесса 

в тканях пародонта. 

 Из обладателей четырехкомпонентных анти-

генных ассоциаций наибольшей восприимчиво-

стью к болезням пародонта обладали лица с AB 

Rh+ MN P+, AB Rh+ MP+, AB Rh+MP-, B Rh+ MP-

, B Rh+ NP+ группами крови. Сочетания, в состав 

которых входили антигены O, Rh-, M при болезнях 

пародонта встречались крайне редко. В антиген-

ных ассоциациях AB Rh+ MP-, A Rh- Mp+, O Rh- 

MNP- пародонтоз среди обследуемого континген-

та вообще не встречался (табл.2). 

 Таблица № 2. Распространенность болезней пародонта у лиц с ассоциациями антигенов крови АВО Rh 

MNP 

Четырехкомпонентные 

антигенные ассоциации 

АВО Rh MNP 

Число обследо-

ванных 

Гингивит % Пародонтит % Пародонтоз % 

О Rh+ MNP+ 143 30,07  19,58  2,09  

А Rh+ MNP+ 88 5,12 3,65 1,59 

В Rh+ MNP+ 58 5,61 5,61 1,7 

АВ Rh+ MNP+ 52 5,46 5,46 1,9 

О Rh+ MNP- 75 22,66  18,66  4,02  

А Rh+ MNP- 64 5,86 5,62 2,17 

В Rh+ MNP- 60 6,22 5,31 2,31 

АВ Rh+ MNP- 36 7,21 6,21 2,06 

О Rh+ MP+ 194 28,35  25,25  4,12  

А Rh+ MP+ 114 4,38 3,49 1,72 

В Rh+ MP+ 90 5,23 4,07 2,17 

АВ Rh+ MP+ 63 5,23 5,09 2,68 

О Rh+ MP- 96 28,125  13,54  4,16  

А Rh+ MP- 81 4,86 4,42 1,22 

В Rh+ MP- 71 5,16 5,16 2,39 

АВ Rh+ MP- 45 6,75 5,69  
А Rh- MP+ 15 40,0  20,0  0 

О Rh+ NP+ 56 4,67 5,48 3,01 

А Rh+ NP+ 118 6,41 5,63 2,88 

О Rh- MNP- 15 17,88 18,97  
О Rh- MP- 11 11,62 13,48 12,79 

 

 Определены также пятикомпонентные анти-

генные системы, устойчивые к болезням пародон-

та. В их состав входили сочетания антигенов A 

MN, P+ и BMN P+ , а также фенотипы гаптогло-

бинов Hp 2-1 и Hp 1-1. По- видимому, данные со-

четания являются ассоциациями повышенной ре-

зистентности к пародонтозу (табл 3). 
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Таблица № 3. Распространенность болезней пародонта у лиц с ассоциациями антигенов крови АВО Rh 

MNP Hp 

Пятикомпонентные ан-

тигенные ассоциации 

АВО Rh MNP 

Число обследо-

ванных 

Гингивит % Пародонтоз % Пародонтит % 

О Rh+ MNP+ Hp2-1 65 37,69  4,61  24,61  

О Rh+ MNP+ Hp2-2 19 10,66 2,77 10,10 

О Rh+ MNP+ Hp1-1 12 10,75 3,43 13,60 

А Rh+ MNP+ Hp2-1 41 7,6 9,4 6,46 

А Rh- MNP+ Hp2-1 15 40,0  0 20,0  

В Rh+ MNP+ Hp2-1 28 9,23 3,5 7,75 

А Rh+ MNP+ Hp1-1 16 19,24  15,21 

О Rh+ MNP- Hp2-1 30 8,79 3,27 7,3 

А Rh+ MNP- Hp2-1 21 28,57  4,76  33,33  

ОRh+ MP+ Hp2-1 69 5,53 2,45 4,7 

ОRh+ MP+ Hp2-2 39 6,46 2,53 5,35 

О Rh+ MP+ Hp1-1 14 9,35  12,07 

О Rh- MP+ Hp2-1 18 0 0 25,0  

А Rh+ MP+ Hp2-1 51 5,55 1,94 5,93 

А Rh+ MP+ Hp2-2 33 8,39 3,07 8,19 

А Rh+ MP+ Hp1-1 18 10,55  9,79 

О Rh+ MP- Hp2-1 30 43,33  3,33  6,80 

А Rh+ MP- Hp2-1 20 10,24 4,37 7,98 

  

 Таким образом, найденные ассоциации анти-

генов крови, с заболеваниями пародонта, демон-

стрируют разную восприимчивость к этим заболе-

ваниям лиц, отличающихся друг от друга геноти-

пически. Согласно установившимся в 

антропогенетике представлениям « слабое звено» 

в генотипе определяется при взаимодействии ге-

нотипа с внешними средовыми факторами, что 

способствует развитию болезни. Именно такой 

подход дал нам возможность оценить вклад 

наследственных и средовых факторов на развитие 

болезней пародонта, а также выделить многоком-

понентные антигенные ассоциации, которые дают 

возможность определить контингент лиц, пред-

расположенных к болезням пародонта.  

 Выводы 

1. Изучение антигенов крови, их ассоциаций в 

сочетании с другими методами позволяет разрабо-

тать критерии выделения групп людей, предраспо-

ложенных к болезням пародонта задолго до разви-

тия болезни, что сделает профилактику более 

надежной и эффективной. 

 2. Полученные результаты о связи генетиче-

ских маркеров крови с особенностями развития 

болезней пародонта объясняет причину межинди-

видуальных различий степени выраженности па-

тологического процесса. 

 3. Полученные данные о роли наследствен-

ных факторов в развитии и особенностях течения 

болезней пародонта демонстрируют перспектив-

ность клинико-генетического направления в сто-

матологии. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ У ДЕТЕЙ ОТ 
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Данная работа является фрагментом комплексной работы на тему “Изучение антропометрических 

показателей людей, проживающих в экологически неблагоприятном регионе – в Южном Приаралье”, № 

гос. Регистрации. 

РЕЗЮМЕ. Объекты исследования: здоровые девочки от новорожденного до подросткового перио-

да, проживающие в г. Ургенче. Изучено методом антропометрии по Н.Х. Шомирзаеву и соавт. (1998), а 

также вариационно-статистическим методом. Показатели роста у детей женского пола в возрасте от 1 –го 

года до 7-ми лет увеличились в 1,64 раза, от 7-ми до 16-ти лет увеличились в 1,34 раза; а масса тела до 7-

ми лет - в 2,26 раза. Показатели размера окружности грудной клетки в паузе с 1-го года до 16-ти лет у 

лиц женского пола - в 1,45 раза. Наибольший темп роста у девочек выявляется в 7-ми летнем возрасте, 

окружность грудной клетки составляет 195 %, а с 7-ми до 16-ти лет - 142 % по сравнению с однолетним 

ребенком.  

Ключевые слова: антропометрия, новорожденные, подростки, физическое развитие. 
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ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF CHILDREN FROM NEWBORN TO ADOLESCENT 

PERIOD RESIDENTS OF URGENCH CITY 

 Sagatov T.A., Turamurotova M.B. 

ABSTRACT. Objects of the study were healthy girls from newborn period to adolescence living in Ur-

gench city, studied by anthropometry methods of N.Kh. Shomirzaev and co-authors (1998), and by variation-

statistical methods. 

Parameters of growth in female children aged 1 year to 7 years increased by 1,64 times, while the girls from 

7 to 16 years old growth increased up to 1.34 times, the weight of the body up to 7 years raised to 2.26 times. 

Size measure the circumference of the chest in a period from 1 to 16 years, in females increases up to 1.45 times. 

The highest growth rate among girls is detected at 7 years of age, when the chest circumference is 196%, and 

from 7 to 16 years up to 142% compared with one year old child. 

Key words: anthropometry, newborns, adolescents, physical development. 

 

Вступление. В Республике Узбекистан осу-

ществляется весомая работа по охране здоровья 

матери и ребенка, гармоничному воспитанию под-

растающего поколения.  

Изучение детского и подросткового возраста 

чрезвычайно важно, так как он определяет физи-

ческое и нравственное состояние человека в бу-

дущем [1, 2, 3]. Подростковый период является 

критическим периодом постнатального развития, 

для которого характерно множество психологиче-

ских особенностей [4, 5, 6,7]. 

Изучение состояния демографической ситуа-

ции детей и подростков в Узбекистане - одна из 

самых острых социально-экономических проблем, 

затрагивающих интересы национальной безопас-

ности. В связи с вышеописанным, одной из важ-

нейших задач морфологов является изучение воз-

растных, индивидуальных, половых и антропомет-

рических особенностей организма на различных 

этапах онтогенеза при разных конкретных услови-

ях и на этой основе разработки профилактических 

мероприятий [8, 9]. 

Цель исследования: Изучить определенную 

динамику и параметры физического развития де-

тей и подростков в городе Ургенче. 

Материал и методы исследования  

Материалом для исследования послужили 

практически здоровые дети из родильных домов, 

воспитанники детских садов и учащиеся школ г. 

Ургенча. Всего обследовано 220 детей, из них - 

120 мальчиков и 122 девочки в возрасте от ново-

рожденного периода до 17-ти лет.  

Общие антропометрические показатели изу-

чены в следующем порядке: масса тела измерялась 

с помощью медицинских весов, предназначенных 

для новорожденных и взрослых (кг). Для измере-

ния роста стоя использован ростомер стандартного 

типа. При этом тело ребенка находилось свободно, 

не касаясь вертикальной планки. Проведены изме-

рения длины корпуса или роста сидя, а также дли-


