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стереотипа, уровнем информированности о вопросах инфекций, передаваемых преимущественно половым путём. Пока-
заны факторы риска возникновения сифилиса: ранний половой дебют, неполная семья, негармоничные, ранний алкоголь-
ный дебют, опыт употребления наркотических препаратов и иных психоактивных веществ, наличие более четырех бере-
менностей, фактов сексуального насилия и судимости в анамнезе. Рассматриваются «ядерные группы» как основной ис-
точник поддержания заболеваемости сифилисом. Показаны факторы риска социально адаптированных групп населения. 
Приведены методы оценки риска возникновения сифилиса, аспекты несовершенства системы профилактики. 
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The article presents an overview of published data on predisposing risk factors of syphilis associated with the image 
of the patient’s life, the presence of addictive, irresponsible medical and hygienic behavior pattern, the level of awareness 
on sexually transmitted primarily through sexual contact. Showing the risk factors for socio-adapted populations: early 
sexual debut, incomplete family, inharmonious, early alcohol debut, the experience of the use of narcotic drugs and other 
psychoactive substances, the presence of more than four pregnancies, the facts of sexual violence and criminal record 
history. Considered “core groups” as the main source of support syphilis. Showing the risk factors for socio-adapted 
populations. The methods of evaluation of the risk of syphilis, imperfect aspects of prevention.
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Проведено исследование некоторых показателей цитокинового профиля у 62 больных с соединительнотканной 
дисплазией (СТД) на примере пролапса митрального клапана (ПМК), диагностированного клиническими и эхокарди-
ографическими данными. Изучаемые цитокины (интерлейкин-6, интерлейкин-10) в сыворотке крови определяли ме-
тодом иммуноферментного анализа с помощью набора ООО «Цитокин» (Россия). Установлено, что у 38,7% обследо-
ванных имеется повышенный уровень сывороточного интерлейкина-10, а при сочетании ПМК с иными малыми ано-
малиями сердца его содержание в сыворотке крови превышало контрольные значения в 1,4 раза (р<0,05). Кроме того, 
сывороточный уровень интерлейкина-10 понижался с уменьшением частоты заболеваемости ОРВИ больных с ПМК 
(р<0,05), а с увеличением степени пролабирования митрального клапана выявлена тенденция повышения содержания 
этого противовоспалительного цитокина (p<0,05). На основании полученных данных можно предположить, что повы-
шение концентрации противовоспалительного цитокина ИЛ-10 носит приспособительный характер и является, воз-
можно, адаптивным механизмом регуляции иммунных нарушений и межклеточных взаимодействий в качестве попыт-
ки подавить воспалительный процесс мезенхимального и инфекционного генеза.
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AT DYSPLASIA OF CONNECTIVE TISSUE

Anikin V.V., Beganskaya N.S.

Tver State Medical Academy, Tver, Russia (170100, Tver, Sovetskaya St., 4), e-mail: beganska-ia@mail.ru

Research of some indicators of a cytokines´s profile at 62 patients with dysplasia of connective tissue (DST) on an 
example of a mitral valve prolapse (MVP) diagnosed by clinical and echocardiographic data is carried out. Studied cytokines 
(interleukin-6, interleukin-10) in serum of blood determined by a method of the immune-enzyme assay by a set “Cytokin» 
(Russia). It is established that 38,7 % surveyed have a raised serum level of interleukin-10, and at a combination of MVP to other 
small anomalies of heart its content in serum of blood exceeded control values in 1,4 times (p<0,05). Besides, level interleykin-10 
in serum of blood decreased with reduction of frequency of incidence of acute respiratory virus infections of patients with MVP 
(p<0,05), and with increase in degree of a prolapse of the mitral valve is revealed by a tendency of increase of the contents of 
this anti-inflammatory cytokin (p<0,05). On the basis of the received data it is possible to assume that increase of concentration 
anti-inflammatory cytokin IL-10 has adaptive character and is, probably, adaptive mechanism of regulation of immune violations 
and intercellular interactions as attempt to suppress inflammatory process mesenchymal and infectional character.

«НЕСТАБИЛЬНАЯ» СТРУКТУРА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК КАРОТИДНОГО 
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При гистологическом исследовании 300 атеросклеротических бляшек каротидного синуса, удалённых при 
операции каротидной эндартерэктомии, выявлены структурные компоненты и процессы, характерные для тя-
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желой формы атеросклероза: очаги атероматоза, кальциноза и фиброза, вновь образованные сосуды и кровоиз-
лияния, липофаги и лимфоциты, очаги отёка и некроза коллагеновых и эластических волокон, а также истон-
чение и изъязвление покрышки, тромбы и содержимое бляшек на их поверхности. Установлено, что при гемо-
динамически значимом стенозе у больных с ишемическими нарушениями мозгового кровообращения  в  анам-
незе имеются признаки более тяжелого атеросклероза каротидного синуса, чем у больных с асимптомным сте-
нозом. У них чаще выявлялись атеросклеротические бляшки c «нестабильной» структурой, характеризующей-
ся резким преобладанием очагов атероматоза над участками фиброза и кальциноза с истончением покрышки и 
инфильтрацией её липофагами, изъязвлением покрышки, формированием тромбов и другого потенциально эм-
бологенного материала на поверхности бляшки.    
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A histologic study of 300 atherosclerotic carotid sinus plagues obtained at operation of carotid endarterectomy 
revealed the structural components and processes characteristic for severe atherosclerosis: foci of atheromatosis, fibrosis 
and calcification, newly formed vessels and hemorrhages, lipophages and lymphocytes, foci of edema and necrosis of 
collagen and elastic fibres, covering thinning and ulceration, thrombi and the contents of plaques on their surface. 
Аt hemodynamic stenosis patients with ischemic stroke in their history had the sings of severer atherosclerosis than 
those with asymptomatic stenosis. They were found to have more commonly atherosclerotic plagues with «unstable» 
structure that showed a predominance of atheromatosis foci over the portions of fibrosis and calcification with covering 
thinning and lipophages infiltration, covering ulceration, formation of thrombi and other potential embolic material on 
plagues surface.
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В статье представлен анализ литературных данных о факторах, оказывающих повреждающее действие на 
нижний альвеолярный нерв при амбулаторных стоматологических вмешательствах. Как показал анализ лите-
ратурных данных, среди общих факторов, способных оказать повреждающее действие на нижний альвеоляр-
ный нерв, в возрастных группах 25-34 и 35-44 лет нет «лидирующей» патологии, имеются короткие сообщения 
о парестезии нерва на фоне передозировки лекарств, лейкемии и лимфоме, местной анестезии, эндодонтиче-
ских вмешательствах; в возрастных группах 55-64 и 65 лет и старше среди основных факторов – амбулаторные 
хирургические вмешательства, включая удаление зубов, имплантологическое лечение, эндодонтические вме-
шательства, местная анестезия. В структуре местных травмирующих факторов, оказываемых на ткани нижне-
челюстного сосудисто-нервного пучка, основное место занимает сложное удаление дистопированных восьмых 
нижних зубов, выведение пломбировочного материала в нижнечелюстной канал, ошибки в методологии про-
водникового обезболивания. В старших возрастных группах наибольшую опасность для тканей нижнего аль-
веолярного нерва представляют инфекционные процессы в периапикальных тканях нижней челюсти и нераци-
ональное использование имплантатов.
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The article presents the analysis of literary data about the factors that damaging effect on the lower alveolar 
nerve at the outpatient dental interventions. As the analysis of literary data, among the General factors that can have a 
damaging effect on the lower alveolar nerve in the age groups 25-34 and 35-44 years, there is no «leader» of pathology, 
there is a short information on the parestesia nerve against the background of an overdose of drugs, leukemia and 
lymphoma, local anesthesia, endodontic interventions, in the age groups 55-64 and 65 and over among the main factors 
- outpatient surgery, including the removal of teeth, implant treatment, endodontic interventions, a local anesthetic. 
In the structure of local traumatic factors that impact the fabric temporomandibular neurovascular, the main place 
is difficult destruction of dystopic eighth lower teeth, excretion of filling material in the lower channel, errors in the 
methodology of conductive anesthesia. In older age groups, the greatest danger tissues inferior alveolar nerve are 
infectious processes in the periapical tissues of the lower jaw and the unsustainable use of implants.


