
Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 3 (60) 
Physiology 

 

 55 

indicators of gemogrammy. Part 3]. Laboratornaya sluzhba [Laboratory service], 2014, no. 2,  
рp. 6–28. 

6. Agadyanyan N. A. Normalnaya fiziologiya [Normal physiology]. Moscow, Medical News 
Agency Publ., 2007, 520 p.  

7. Shcherba M. M. Fiziologiya eritropoeza [The physiology of erythropoiesis]. Fiziologiya 
sistemy krovi [Physiology of the blood system]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1968, pp. 52–92. 

 
 
УДК 612.6.05 
  

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ 
РАЗВИТИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

КРЫМСКОГО ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Эвелина Энверовна Ибрагимова, кандидат биологических наук, заведующая 
кафедрой, Крымский инженерно-педагогический университет, Российская 
Федерация, Республика Крым, 295015, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21, 
evelina_biol@mail.ru 

 

Онтогенез – уникальный физиологический процесс реализации генетической программы 
индивидуума, на механизм осуществления которой оказывают влияние факторы различной 
природы. Маркерами данных воздействий являются разнообразные нарушения развития 
физиологических структур организма, к числу которых относятся малые и большие аномалии 
развития. В этой связи проведено исследование частоты встречаемости малых аномалий 
развития среди студентов университета. Идентификацию малых аномалий развития у 
обследуемых студентов осуществляли визуально по фенотипам кистей и стоп. Проведенный 
анализ позволил установить у 26,4 % студентов (n = 66) ряд стигм дизэмбриогенеза 
(сандалевидная щель, нахождение пальцев друг на друга, синдактилия, клинодактилия, 
брахидактилия, арахнодактилия, греческая стопа, плоская стопа). Внутригрупповое 
распределение выявленных в исследовании стигм распределилось в следующем 
соотношении: 74,25 % – спорадические случаи, 25,75 % – наследственно обусловленные. 
Полученные результаты позволили прийти к заключению о том, что на перинатальный 
период онтогенеза обследованных студентов в большей мере неблагоприятное воздействие 
оказывали экзогенные и эндогенные факторы, чем наследственная предрасположенность. 
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Ontogenesis is a unique physiological process of implementation of the genetic program of an 

individual which is influenced by factors of various nature. The markers of these effects are various 
disorders in the development of the physiological structures of the organism, which include small and 
large anomalies of development. In this regard the research of frequency of small anomalies of 
development among the students of university is conducted. Identification of small anomalies of 
development of the examined students was carried out visually according to phenotypes of hands and 
feet. The analysis allowed to identify that 26.4 % of students (n = 66) have a number of stigmata of a 
disembryogenesis (a sandal-shape crack, overlaying fingers on each other, a syndactyly, a 
clinodactyly, a brachydactyly, a arachnodactyly, the Greek foot, flat foot). Intragroup distribution of 
the revealed stigmata in a research was arranged in the ratio: 74.25 % – sporadic cases, 25.75 % – 
hereditarily caused. The received results allowed to come to conclusion that during the perinatal 
period of an ontogenesis of the examined students to a large extent an unfavorable effect was 
performed by exogenous and endogenous causes than a genetic predisposition. 
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Здоровье является самой важной составляющей жизни человека, от уровня ко-
торого зависит продолжительность жизни и ее качество. В этой связи диагностика 
уровня здоровья, выявление преморбидных состояний приобретают значимую прак-
тическую ценность и актуальность. В настоящее время существует множество ин-
формативных подходов, методов и экспресс-диагностик, основным преимуществом 
которых является неинвазивность. К таким подходам можно отнести информатив-
ный диагностический метод выявления малых аномалий развития.  

В процессе онтогенетического развития осуществляется реализация генетиче-
ской программы индивида. Механизм осуществления данной программы сложен, его 
качество зависит от влияния эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на орга-
низм. Еще до момента образования зиготы неблагоприятные факторы могут оказы-
вать влияние на репродуктивную систему будущих родителей, вызывая нарушения в 
гаметах. Впоследствии, в случае участия поврежденных половых клеток в формиро-
вании зиготы, высок риск развития различных аномалий у развивающегося зароды-
ша. При благоприятном образовании зиготы в результате объединения неповре-
жденных гамет риск нарушения развития остается очень высоким, так как во время 
беременности влияние тератогенных факторов на организм женщины (работа на 
вредном производстве, проживание в неблагоприятной экологической обстановке, 
наличие в анамнезе заболеваний, стрессы, злоупотребление алкоголем, наркотиче-
скими и психотропными веществами и т.д.) может отрицательно сказаться на фор-
мирующемся организме [1]. Действие этих факторов в период эмбриогенеза наибо-
лее опасно, так как может привести к летальному исходу, тератогенным эффектам 
или болезням развивающегося организма. Согласно данным ВОЗ, 5–7 % новорож-
денных имеют различную наследственную патологию. Данное явление обусловлено 
тем, что чем на более ранней стадии развития своего развития находится эмбрион, 
тем более уязвимым является он при воздействии неблагоприятных факторов в срав-
нении с реакциями взрослого организма [2]. 

В зависимости от того, на какой стадии перинатального онтогенеза имело место 
влияние повреждающего фактора на развивающийся организм, различают эмбриопа-
тии и фетопатии.  

Эмбриопатии – повреждения зародыша, возникающие в период его развития с 
16-го дня по десятую неделю от момента образования зиготы, т.е. время активной 
дифференцировки клеток и тканей (гистогенез), приводящей к формированию зачат-
ков органов (органогенез). В зависимости от силы и интенсивности влияния повре-
ждающих факторов возникают различные пороки развития, уродства (тератогенный 
эффект) или элиминация зародыша. В свою очередь, фетопатии представляют собой 
заболевания или функциональные расстройства, возникающие у плода в период с 11-й 
недели беременности до рождения [2]. При этом различают грубые пороки развития и 
малые аномалии развития. По мнению Х.Г. Ходоса, малые аномалии развития (МАР), 
или дисгенезии, возникают под влиянием тех же причин, что и грубые пороки разви-
тия, однако этиологический фактор обладает меньшей повреждающей способностью 
или действует на плод в более благоприятном периоде его развития [3]. Исследовани-
ями ряда авторов доказано, что МАР или стигмы являются маркерами отрицательного 
воздействия на зародыш или плод неблагоприятных факторов, а обнаружение их в ко-
личестве более 5 у индивидуума может свидетельствовать о его психофизических 
нарушениях [4], в этой связи порогом стигматизации считают 5–7 стигм [5]. Например, 
уплощенная переносица, эпикант, низко посаженные деформированные ушные рако-
вины являются одними из диагностических маркеров ряда наследственных заболева-
ний и патологий [6]. Частота встречаемости врожденных болезней, больших и малых 
аномалий развития (БАР и МАР) составляет 3 % [7]. 

Таким образом, МАР в отличие от врожденных пороков развития (ВПР) пред-
ставляют собой морфологические нарушения гистогенеза, Г.И. Лазюк с соавторами 
отмечает, что МАР – это стойкое морфологическое изменение, не выходящее за пре-
делы границ вариаций нормального строения органа и не сопровождающееся нару-



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 3 (60) 
Physiology 

 

 57 

шением его функции. Следовательно, данная разновидность аномалий развития не 
сопровождается нарушением функции органа и не является существенными косме-
тическим дефектами [8]. В этой связи частота встречаемости МАР среди опреде-
ленной группы людей может косвенно отражать степень воздействия неблагопри-
ятных экзогенных и эндогенных факторов на обследуемый организм, а также яв-
ляться важным физиологическим диагностическим индикатором скрытых патоло-
гий или заболеваний.  

Цель нашего исследования заключалась в оценке частоты встречаемости МАР 
конечностей среди студентов Крымского инженерно-педагогического университета. 
Закладка и формирование конечностей происходит с 28 по 56 дни эмбриогенеза [2], 
поэтому обнаружение у молодых людей стигм конечностей может свидетельствовать 
о нарушении данного процесса в период перинатального развития. 

 
Материалы и методы исследования 

В исследовании на добровольной основе приняли участие 250 студентов 
(юноши и девушки, возраст 17–19 лет). У обследуемых учитывали МАР внешних 
признаков измерительной группы, т.е. аномалии, которые могут быть определены 
абсолютным или измерительным количественным значением (удлинение, укороче-
ние, уменьшение, увеличение, смещение части тела или органа и др.). Идентифика-
цию МАР у обследуемых студентов осуществляли визуально по оценке фенотипа 
кистей и стоп на наличие следующих МАР [3]: брахидактилии, арахнодактилии, 
синдактилии, обезьяньей борозды ладони, клинодактилии, полидактилии, искрив-
ления всех (одного, нескольких) пальцев, редукции пальцев или отдельных фаланг; 
на стопе: сандалевидной щели, двузубца, трезубца, плоской стопы, нахождения 
пальцев друг на друга. Использовали следующие клинические тесты: тест большого 
пальца и запястья. Продольное плоскостопие определяли по показателю подометри-
ческого индекса, который рассчитывали по формуле [9]: 

퐶 = 퐵 × 100/퐴, 
где А – длина стопы (от большого пальца до конца пятки), см; В – высота стопы (рас-
стояние от пола до верха стопы), см.  

Частоту встречаемости МАР у обследуемых студентов выражали в процентах. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Визуальная оценка обследуемых позволила установить у 26,4 % студентов  

(n = 66) стигмы дизэмбриогенеза (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Частота встречаемости стигм дизэмбриогенеза кистей и стоп 

у обследованных студентов 
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Наиболее распространенными аномалиями оказались плоские стопы, частота 
встречаемости которых составила 12 % (n = 30). В среднем величина подометриче-
ского индекса у обследуемых студентов составила 22,95 ± 0,42 и варьировала в диа-
пазоне от 18,5 до 25,0. В большинстве случаев мы наблюдали сочетание плоскосто-
пия с греческой стопой (удлиненный II палец стопы), частота встречаемости которой 
составила 7,6 % (n = 16). Наличие дисгенезий «плоская стопа», «греческая стопа» 
позволило обнаружить у одной студентки сопутственное нарушение прикуса и ис-
кривление позвоночного столба (плоская спина). При осмотре спины были обнару-
жены атрофические стрии – линейные участки растяжения кожи. При опросе о воз-
можных причинах появления атрофических стрий (нарушение гормональной функ-
ции, беременность) был получен отрицательный ответ, позволивший отнести стрии к 
последствиям дисплазии соединительной ткани. Возможно, указанные стигмы могут 
быть маркерами более серьезных нарушений опорно-двигательного аппарата. 
В пользу нашего предположения можно привести следующий случай: у студента с 
брахидактилией (рис. 2) отмечался низкий рост. Частота встречаемости данной МАР 
в нашем исследовании оказалась очень низкой – 4 % (n = 1). 

 

 
Рис. 2. Брахидактилия (укорочение фаланг пальцев и ногтевых пластин) 

 
Аналогичная ситуация была отмечена и для клинодактилии – 4 % (n = 1), при 

которой отмечалось смещение дистальных отделов фаланг пальцев от линейной 
оси (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Клинодактилия (смещение дистальных отделов фаланг  

II и V пальцев от центральной оси) 
 

Визуальный осмотр кистей у студентов, принимавших участие в исследовании, 
позволил обнаружить у 1,2 % (n = 3) арахнодактилию, наличие которой было подтвер-
ждено положительными тестами большого пальца и  запястья. Суть данных тестов за-
ключается в том, что при сгибании большого пальца поперек ладони его дистальная фа-
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ланга с ногтевой пластиной выступает за ульнарный край ладони (рис. 4а); обследуемый 
охватывает запястье мизинцем и большим пальцем, при этом кончик мизинца с ногтем 
перекрывает ногтевую фалангу большого пальца (рис. 4б).  

 

 
 

 
Рис. 4. Тест большого пальца (а) и тест запястья (б) 

 
У двух студенток арахнодактилия была умеренно выраженной (отмечалось 

удлинение пальцев и положительный тест запястья). У третьего обследуемого поми-
мо выраженной арахнодактилии мы обнаружили также воронкообразную грудную 
клетку, высокий рост, нарушение зрительной функции, т.е. признаки, характерные 
для синдрома Марфана [6]. 

При визуальной оценке стоп у одного студента была обнаружена двусторонняя 
синдактилия II и III пальцев стоп (рис. 5). Анализ родословной пробанда позволил 
установить наследственный характер данной аномалии, которая наследуется по 
аутосомно-доминантному типу наследования [6]. Оказалось, что у его матери так-
же имеет место двусторонняя синдактилия. 

 

 
Рис. 5. Двусторонняя синдактилия II и III пальцев стоп 
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Анализ причин МАР у обследованных студентов, позволил установить 
наследственную этиологию в 25,75 % случаев. В частности, наследственно обу-
словленными оказались следующие категории МАР: греческая стопа – 50 %, плос-
костопие – 30 %, синдактилия – 100 %. Все остальные стигмы – оказались случай-
ными проявлениями, что может свидетельствовать о неблагоприятном воздействии 
экзогенных и эндогенных факторов в перинатальный период онтогенеза обследо-
ванных студентов. Таким образом, внутригрупповое распределение установленных 
в нашем исследовании МАР распределилось в следующем соотношении: 74,25 % – 
спорадические случаи, 25,75 % – наследственно обусловленные. 

Полученные предварительные результаты позволили прийти к заключению, 
что для достаточно полной и объективной картины частоты стигматизации необ-
ходимо проведение физикального обследования всех фенотипических признаков 
обследуемого, так как при оценке МАР конечностей, у обследуемых мы наблюдали 
такие стигмы дизэмбриогенеза, как: птоз, гетерохромия радужной оболочки глаз, 
широко расставленные глаза, плоская спина (отсутствие физиологических изги-
бов), плоская переносица, долихостеномелия, различные аномалии ушных раковин, 
неправильный прикус и т.д. 
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В системе органов дыхания человека полость носа является «первой линией защиты» и 

особенно чувствительна к воздействиям негативных антропогенных факторов, прежде всего 
промышленного происхождения. Защитная функция полости носа (эндоназальный гомеостаз) 
реализуется через буферные свойств носовой слизи (элюата), ее иммунных и структурно-
клеточных элементов. Функциональное состояние муконазального гомеостаза варьирует в 
зависимости от ростовых тенденций организма человека и состояния окружающей среды. Для 
Астраханской области остается актуальным вопрос воздействия сероводородосодержащих 
компонентов на систему органов дыхания и полость носа в частности. При этом имеется 
дефицит научных сведений о влиянии продуктов производства Астраханского газового 
комплекса на состояние эндоназального гомеостаза у лиц, проживающих в санитарно-
защитной зоне данного предприятия.  

Ключевые слова: физиология, полость носа, носовой секрет, риноцитограмма, буферные 
свойства, гомеостаз, сероводород, санитарная зона 
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In the respiratory system of a person, the nasal cavity is the "first line of defense" and are 

particularly sensitive to the influence of negative anthropogenic factors, primarily of industrial origin. 
The protective function of the nose (endonasal homeostasis) is realized through the buffer properties 
of nasal mucus (eluate), the immune and structural cell elements. The functional state of the 
mucоnasal homeostasis varies depending on the growth trends of the human body and the 
environment. For the Astrakhan region, the question remains of the impact of the hydrogen sulfide 
containing components on the respiratory system and the nasal cavity in particular. Thus, there is a 
lack of scientific information about the impact of food production Astrakhan gas complex in the state 
by endonasal homeostasis in persons living in sanitary-protective zone of the enterprise. 

Keywords: physiology, nasal cavity, nasal secret, rhinocytogram, buffer properties, 
homeostasis, hydrogen sulfide, sanitary area 


