
Заключение
Брахигнатические  формы  зубных  дуг  ха-

рактеризуются  уплощением  линейных  разме-
ров  в  сагиттальном  направлении  и  растяжени-
ем  трансверсальнывх  размеров,  что  визуально 
определяет такой тип дуг как «короткие» и «ши-
рокие».  Основным  показателем  принадлеж-
ности  зубной  дуги  к  брахигнатической  форме 
является индекс дуги (отношение глубины дуги 
к её ширине), который составлял менее 0,71. 

В  тоже  время  размеры  зубов  определяли 
основные  линейные  параметры  зубных  дуг. 
Для  нормодонтных  зубных  систем  величина 
фронтально-дистальной  диагонали  составляла 
50,9±1,77,  при  макродонтизме  указанная  вели-
чина  была  более  52,7  мм,  а  при  микродонтиз-
ме – менее 49 мм. Разница в размерах  глубины 
переднего отдела зубной дуги верхней и нижней 
челюсти при нормо- и микродонтизме была мень-
ше (2,63 мм и 1,68 мм соответственно), чем при 
макродонтизме  (5,36±0,36  мм).  Таким  образом 
для людей с брахигнатическими нормодонтными 
и микродонтными формами зубных дуг характер-
на ретрузия передних зубов и низкие значения ве-
стибулярно-язычной инклинации (торка) зубов. 
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Хроническая  почечная  болезнь  (ХПБ)  яв-

ляется  неизбежным  исходом  многих  хрониче-
ских  заболеваний  почек,  до  которого  дожива-
ют не  все. Количество больных  с  хронической 
почечной  недостаточностью  постоянно  растет. 
В 2010  г.  2 млн человек в мире имели послед-
нюю (терминальную) стадию ХПБ, т.е. находи-
лись  на  гемодиализе,  перитонеальном  диализе 
или нуждались в донорской почке [1, 2].

Цель  исследования:  изучить  уровень  осте-
кальцина и кальцитонина и паратгормона у боль-
ных с хронической почечной недостаточностью.

Материалы  и  методы  исследования.  Об-
следовано 50 детей с хронической почечной не-
достаточностью в возрасте от 7 до 14 лет в на-
чальной стадии – СКФ 60-40 мл/мин, креатинин 
крови повышен до 180 мкмоль/л., а также 20 здо-
ровых пациентов – контрольная группа. Сравни-
ваемые группы сопоставимы по возрасту и полу. 

Определение  уровня  кальцитонина,  остео-
кальцитонина  и  паратгормона  производилось 
методом ИФА.

Статистические  расчеты  выполнены  на  базе 
прикладных программ «SAS» и «SPSS» При ана-
лизе  таблиц  сопряженности  (оценки  корреляции 
признаком и оценкой значимости различий между 
группами) использовали критерий 2 (Пирсона и от-
ношения правдоподобия) и точный тест Фишера. 

Результаты исследования. Увеличение ко-
личества больных  с  хронической почечной не-
достаточностью в РС(Я) представляет актуаль-
ную проблему здравоохранения в республике. 

По литературным данным у больных хрони-
ческой почечной недостаточностью наблюдают-
ся  явления  остеопороза,  снижение  содержания 
уровня кальция и фосфора в крови.

Остеокальцин  –  это  наиболее  информатив-
ный маркер формирования кости. Он высвобож-
дается  остеобластами  в  процессе  остеосинтеза 
и частично поступает в кровоток [1, 2].

Кальцитонин – гормон щитовидной железы, 
основная  роль  которого  заключается  в  регуля-
ции обмена кальция (Са). Кальцитонин функци-
онирует в тесной связке с гормоном паращито-
видной железы – паратгормоном, и является его 
антагонистом [1, 2]. 
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Уровень кальцитонина, остеокальцина и паратгормона в крови у больных ХПН

Здоровые  Больные с ХПН
Уровень кальцитонина в крови 18,1 25,8*

Уровень остеокальцитонина в крови 1,8 2,7*
Уровень паратгормона в крови 19* 10,9
*р – < 0,05.
Выделение паратгормона у больных с ХПН сти-

мулируется задержкой фосфатов и гипокальциеми-
ей, вызванной снижением уровня 1,25(ОН)2 Д3. Кро-
ме того гиперфосфатемия при ХПН способствует 
уменьшат чувствительности рецепторов в паращи-
товидной железе к уровню гиперкальциемий и раз-
вити устойчивости костной ткани к действию ПТГ. 
Гиперпаратиреоз при ХПН устраняется витамином 
1,25(ОН)2  Д3,препаратами,  связывающими фосфа-
ты в ЖКТ (фосфатбиндеры).

В  результате  проведенных  исследований 
был  выявлено  достоверное  увеличение  уровня 
кальцитонина, остеокальцитонина, паратгормона 
у больных с хронической почечной недостаточ-
ностью в сравнении с группой здоровых людей.

Вывод. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что даже на ранних стадиях ХБП происхо-
дит изменение уровня кальтонина, остеокальци-
на и паратгормона 
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Для  получения  больших  обзорных  снимков 

продольных и поперечных срезов спинного моз-
га (СМ) мелких лабораторных грызунов исполь-
зовали классическую спиртовую проводку мате-
риала для последующего заключения в парафин 
или  в  эпоксидную  смолу.  Материал  при  обеих 
проводках  фиксировали  перфузией  промываю-
щим  физиологическим  раствором,  а  затем  4 % 
раствором  параформальдегида  при  температуре 
4 °С [Павлович с соавт., 2012]. Для парафиновой 
проводки использовали в качестве дегидратиру-
ющей жидкости изопропиловый спирт [Коржев-
ский, Гиляров, 2010], а для заключения в аралдит 
дегидратировали материал в этанолах возрастаю-
щей концентрации и окиси пропилена [Павлович 

с соавт., 2013]. В качестве объекта исследования 
использовали интактных половозрелых крыс ли-
нии Спрег-Доули обоего пола или половозрелых 
линейных  мышей.  Животных  усыпляли  нарко-
зом  и  перфузировали  растворами  через  сердце. 
Дополнительно фиксировали СМ, после его вы-
деления из спиномозгового канала в 1 % раство-
ре четырех окиси осмия для сохранения миелина 
перед  заключением  в  эпоксидную  смолу. Куски 
спинного мозга были длиной 1,5 – 2,0 сантиме-
тра.  Заключали  весь  СМ,  порезанный  на  куски 
одинаковой  длины  в  ряд  парафиновых  блоков 
или ряд капсул с эпоксидной смолой для после-
дующего получения продольных или поперечных 
срезов.  Срезы,  заключенные  в  парафин,  резали 
на микротоме (их толщина была 5-10 мкм). Пре-
параты  окрашивали  гематоксилин-эозином  или 
модифицированным  методом  Клювера-Баррера 
с применением люксолевого синего. Полутонкие 
срезы получали на ультратоме с микронной по-
дачей (ЛКБ, Швеция) и окрашивали толуидино-
вым синим и/или пиронином. При традиционной 
окраске  поперечных  парафиновых  срезов  СМ 
в  нем  хорошо  выявлялось  серое  и  белое  веще-
ство. В последнем наблюдали отек миелиновых 
нервных  волокон  с  характерной фрагментацией 
миелина,  которую  не  устранял  люксолевый  си-
ний.  При  поперечной  резке  полутонких  срезов 
хорошо  видно,  что  окись  осмия  не  проходит 
в ткань СМ на всю глубину, а фиксирует матери-
ал нервной ткани лишь на 0,3 мм по его окруж-
ности,  где  наблюдается  сохранная  структура 
миелиновой  оболочки  в  волокнах  разного  раз-
мера. В участках, куда не прошла четырехокись 
осмия  наблюдаются  деструктивные  изменения 
миелина  [Павлович, Просвирнин, 2013]. Нейро-
ны и глия серого вещества СМ хорошо выявля-
лись как на парафиновых срезах, так и на срезах 
СМ,  заключенного  в  аралдит.  Преимуществом 
парафиновых срезов является возможность при-
менения  для  окраски  любых  водорастворимых 
красителей, а преимуществом полутонких срезов 
является хорошее разрешение препаратов и воз-
можность последующего использования этой же 
ткани для электронной микроскопии. Парафино-
вые  срезы  позволяют  получать  обзорные  сним-
ки с кусков значительно большего размера, чем 
полутонкие срезы, что хорошо для исследования 
значительных  объемов  ткани,  особенно  у  экс-
периментальных  животных  (травма,  перерезка 
СМ).  Таким  образом  оба  подхода  имеют  свои 
плюсы  и  минусы  и  дополняют  друг  друга  при 
проведении  реконструкции  ткани  СМ  в  норме 
и экспериментах [Рябов с соавт., 2013; 2014]. 
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