




Медицина и образование / medicine and Education

33Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

ISSN 2618-9089

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ   
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ

Санкт-Петербургский медико-социальный институт 
Главный редактор 
С.Б. Мальцев 
Заместитель главного редактора
А.В. Лапотников

Редакционная коллегия
Д.Н. Борисов (Санкт-Петербург, Россия) 
С.А. Бойцов (Москва, Россия)
Р.М. Линчак (Москва, Россия)
С.В. Макаренко (Санкт-Петербург, Россия)  
Е.В. Мельникова (Санкт-Петербург, Россия)
В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург, Россия)
Ж.А. Ризаев (Самарканд, Узбекистан)
О.П. Савватеева (Санкт-Петербург, Россия)  
В.Р. Шумилкин (Санкт-Петербург, Россия)
И.А. Щербович (Санкт-Петербург, Россия)
И.Д. Юшкова (Санкт-Петербург, Россия)

Редакционный совет
Александр Айзикович (Ашдод, Израиль)  
Пол Бинен (Гро́нинген, Нидерланды)
Шэрон Бриннелл (Эдмонтон, Канада)
В.Н. Балин (Санкт-Петербург, Россия)  
Стейн Де Батс (Гент, Бельгия)
И.А. Бехтерева (Санкт-Петербург, Россия)
В.А. Бронников (Пермь, Россия)
А.Г. Быстров (Санкт-Петербург, Россия)
С.А. Варзин (Санкт-Петербург, Россия)
К.В. Воробьев (Санкт-Петербург, Россия)
И.В. Гайворонский (Санкт-Петербург, Россия)  
М.Г. Гайворонская (Санкт-Петербург, Россия)  
Карен Джейкобс (Бостон, США)
М.Д. Дидур (Санкт-Петербург, Россия)
А.В. Дробленков (Санкт-Петербург, Россия)
И.Б. Зуева (Санкт-Петербург, Россия)
А.К. Иорданишвили (Санкт-Петербург, Россия)  
Н.И. Ишекова (Архангельск, Россия)
Ида Калин (Ли́нчёпинг, Швеция)
Д.А. Кузьмина (Санкт-Петербург, Россия)  
В.А. Лапотников (Санкт-Петербург, Россия)  
В.А. Линде (Санкт-Петербург, Россия)
И.И. Макарова (Тверь, Россия)
Д.С. Медведев (Санкт-Петербург, Россия)
Б.И. Мирошников (Санкт-Петербург, Россия) 
В.О. Полякова (Санкт-Петербург, Россия) 
В.Б. Смычёк (Минск, Беларусь)
Н.А. Татарова (Санкт-Петербург, Россия)
Е.И. Ткаченко (Санкт-Петербург, Россия)  
Сигне Томсоне (Рига, Латвия)
И.С. Фигурин (Санкт-Петербург, Россия)
Тойни Харра (Хельсинки, Финляндия)
Г.И. Чуваков (Великий Новгород, Россия)  
В.А. Шелухин (Санкт-Петербург, Россия)  
А.Г. Шлейкин (Санкт-Петербург, Россия)  
Е.Ю. Юпатов (Казань, Россия)
К.А. Янкевич (Санкт-Петербург, Россия)

Свидетельство о государственной регистрации средства 
массовой информации ПИ №ФС 77-72323 от 14 февраля 2018 года 
выдано Федеральной службой по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский медико-социальный институт»  
(ЧОУВО «СПбМСИ») Private University Saint-Petersburg 
 Medico-Social Institute 
Индексируется: Science Index (РИНЦ)

№ 1 (7) 2021

MEDICINE AND EDUCATION

SCIENTIFIC AND PRACTICAL  
REVIEWED JOURNAL

Saint-Petersburg Medico-Social Institute  
Editor-in-Chief
S.B. Maltsev 
Deputy Editor-in-Chief
A.V. Lapotnikov

Editorial Collegium
D.N. Borisov (St. Petersburg, Russia)
S.A. Boytsov (Moscow, Russia)
R.M. Linchak (Moscow, Russia)
S.V. Makarenko (St. Petersburg, Russia)
E.V. Melnikova (St. Petersburg, Russia)
V.M. Moiseenko (St. Petersburg, Russia)
J.A. Rizaev (Samarkand, Uzbekistan)
O.P. Savvateeva (St. Petersburg, Russia)
V.R. Shumilkin (St. Petersburg, Russia)
I.A. Shcherbovich (St. Petersburg, Russia)
I.D. Yushkova (St. Petersburg, Russia)

Editorial Board
Alexander Aizikovich (Ashdod,Israel)  
Paul Beenen (Groningen, Netherlands)
Sharon Brintnell (Edmonton, Canada)
V.N. Balin (St. Petersburg, Russia)  
Stijn De Baets (Gent, Belgium)
I. A. Bekhtereva (St. Petersburg, Russia)
V.A. Bronnikov (Perm, Russia)
A.G. Bystrov (St. Petersburg, Russia)
S. A. Varzin (St. Petersburg, Russia)
K. V. Vorobev (St. Petersburg, Russia)
I.V. Gaivoronsky (St. Petersburg, Russia)
M.G. Gayvoronskaya (St. Petersburg, Russia)  
Karen Jacobs (Boston, USA)
M.D. Didur (St. Petersburg, Russia)
A.V. Droblenkov (St. Petersburg, Russia)
I.B. Zueva (St. Petersburg, Russia)
A.K. Jordanishvili (St. Petersburg, Russia)
N.I. Ishekova (Arkhangelsk, Russia)  
Ida Kahlin (Linköping, Sweden)
D.A. Kuzmina (St. Petersburg, Russia)
V.A. Lapotnikov (St. Petersburg, Russia)
V.A. Linde (St. Petersburg, Russia)
I.I. Makarova (Tver, Russia)
D.S. Medvedev (St. Petersburg, Russia)
B.I. Miroshnikov (St. Petersburg, Russia)
V. O. Polyakova (St. Petersburg, Russia) 
V.B. Smychek (Minsk, Belarus)
N. A. Tatarova (St. Petersburg, Russia)
E.I. Tkachenko (St. Petersburg, Russia)  
Signe Tomsone (Riga, Latvia)
I.S. Figurin (St. Petersburg, Russia)
Toini Harra (Helsinki, Finland)
G.I. Chuvakov (Veliky Novgorod, Russia)
V.A. Shelukhin (St. Petersburg, Russia)
A.G. Shleikin (St. Petersburg, Russia)
E.Y. Yupatov (Kazan, Russia)
K.A. Iankevich (St. Petersburg, Russia)

Адрес: 195271, г. Санкт-Петербург,  
Кондратьевский проспект д. 72, лит. А 

Почтовый адрес редакции:  
195271, Санкт-Петербург, а/я 30. 
Телефон редакции: +7 (812) 448-39-63; 
E-mail: jurnal@medinstitut.org
Сайт: www.medinstitut.org

Подписано в печать 19.08.2021. Выходит 2 раза в год. Тираж  
1000 экз.  Перепечатка и любое воспроизведение в печатном 
или электронном виде материалов и иллюстраций допускается 
только с письменного разрешения учредителя и издателя.



Медицина и образование / medicine and Education

44 Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Оригинальные статьи
И.В. Гайворонский, А.А. Родионов, А.И. Гайворонский, 
М.Г. Гайворонская, И.А. Горячева, Г.И. Ничипорук,  
А.А. Семенова, Т.С. Спирина
МОРФОЛОГИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ СТРУКТУР 
ЭПИДУРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СПИННОГО МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА     5

Экспериментальные
и клинические исследования
И.Д. Юшкова, И. Б. Сиваченко, Д. С. Медведев,  
А.В. Лапотников
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В УСЛОВИ-
ЯХ КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ У МУЖЧИН С РАЗЛИЧ-
НЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 10

Экспериментальная морфология
Р.С. Галиев, А.В. Дробленков, С.А. Галиева
АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА И ИММУНОГЕ-
НЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН    17

Клинический случай 
В.В. Ивлев, А.И. Безносов, А.С. Каррыбаев
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРФОРАЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ  
У ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА И ХРОНИЧЕСКОЙ  
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ   21

Аналитические статьи
А.В. Печерский, В.И. Печерский, М.В. Асеев,  
А.В. Дробленков, В.Ф. Семиглазов
ЗНАЧЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ  
ОБНОВЛЕНИЯ ТКАНЕЙ    24
    
Обзоры, лекции, рецензии
А.В. Батраков, И.В. Муратов, Д.Ю. Соболь
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ И ПРОРЕЗЫВАНИЯ ТРЕТЬИХ 
МОЛЯРОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).   28

Материалы Юбилейной Всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участием «Апрельские 
чтения – 2020» (студентов и молодых 
ученых). Часть 3.    33

Материалы Научной студенческой кон-
ференции кафедры медико-биологи-
ческих дисциплин ЧОУВО «СПбМСИ» 
«Значение медико-биологических дис-
циплин для медицинской практики»  
29 апреля 2021 года    45

Редколлегия, редсовет   51

Требования к рукописям, направляемым  
в журнал «Медицина и образование»      53 

Original articles
I.V. Gaivoronsky, A. A. Rodionov, A.I. Gaivoronsky,  
M. G. Gaivoronskaya, I.A. Goryacheva, G. I. Nichiporuk,  
A.A. Semenova, T.S. Spirina
MORPHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE STRUCTURES  
OF THE HUMAN EPIDURAL SPINAL SPACES  5

Experimental  
and clinical research
I.D. Yushkova, I.B. Sivachenko, D.S. Medvedev,  
A.V. Lapotnikov 
FEATURES OF VEGETATIVE REGULATION BY MEN WITH A 
DIFFERENT LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN CONDITIONS 
OF COGNITIVE LOAD    10

Experimental morphology
R.S. Galiev, A.V. Droblenkov, S.A. Galievа
ALLERGIC REACTION UNDER THE CONDITIONS OF 
EXPOSURE TO FLAKE GASES OF AUTOMOTIVE TRANSPORT 
AND IMMUNOGENETIC LAW   17

Clinical case
V.V. Ivlev, A.I. Beznosov, A.S. Karrybaev
ALLERGIC REACTION UNDER THE CONDITIONS OF 
MULTIPLE PERFORATIONS OF THE SMALL INTESTINE IN 
A PATIENT WITH CROHN'S DISEASE AND CHRONIC RENAL 
FAILURE      21

Analytical articles
A.V. Pechersky, V.I. Pechersky, M.V. Aseev, A.V. Droblenkov,  
V.F. Semiglazov
IMPORTANCE OF THE IMMUNE SYSTEM IN THE PROCESS 
OF TISSUE RENEWAL    24

Reviews and lectures
A.V. Batrakov, I.V. Mouratov, D.Y. Sobol 
ANOMALIES OF DEVELOPMENT AND ERUPTION OF THIRD 
MOLARS (LITERATURE REVIEW).   28

Materials of The anniversary Russian 
scientific and practical conference with 
international participation "April readings – 
2020"(students and young scientists).  
Part 3.      33

Materials of the Scientific Student 
Conference of the Department of Medical 
and Biological Disciplines of the SPbMSI 
"The importance of medical and biological 
disciplines for medical practice" on April 
29, 2021     45

Editorial collegium, editorial board 51

Requirements for Manuscripts Submitted to 
"Medicine and education"        53



Оригинальные статьи / original articles

55Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

МОРФОЛОГИЯ СОЕДИНИ-
ТЕЛЬНОТКАННЫХ СТРУКТУР 
ЭПИДУРАЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА СПИННОГО  
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА

И.В. Гайворонский1,2,3, А.А. Родионов1, А.И. Гайво-
ронский1,2, М.Г. Гайворонская1,4, И.А. Горячева1,2,3, 
Г.И. Ничипорук1,2, А.А. Семенова2,3,4, Т.С. Спирина1,4

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  
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3 ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», г. Санкт-Петербург, Россия
4 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Исследование проведено с использованием ги-

стологических и анатомических методик на 56 пре-
паратах позвоночника плодов и взрослых людей, в 
анамнезе у которых не было заболеваний, связан-
ных с патологией позвоночного столба. Изучены 
строение, количественная анатомия и топография 
соединительнотканных структур эпидурального 
пространства в различных его отделах. Впервые 
представлена классификация составных элементов 
соединительнотканных структур эпидурального 
пространства (пластинки, трабекулы, сложные тра-
бекулярные комплексы, пластинчатые комплексы, 
комбинированные комплексы и связки) и описа-
ны их морфологические признаки. Указанные эле-
менты распределены по величине и локализации. 
Представлена количественная оценка исследован-
ных структур в различных отделах позвоночного 
канала (шейном, грудном, поясничном и крестцо-
вом) в пределах одного сегмента эпидурального 
пространства. Кроме того, изучены собственные 
связки твёрдой мозговой оболочки (передние, боко-
вые, задние). Доказано, что различные по форме и 
локализации соединительнотканные структуры в 
совокупности составляют понятие стромы эпиду-
рального пространства спинного мозга.

Ключевые слова: эпидуральное пространство, 
соединительнотканная строма, строение, твёрдая 
оболочка спинного мозга, пластинки, трабекулы, 
сложные трабекулярные комплексы, пластинчатые 
комплексы, комбинированные комплексы, связки.

Для  цитирования: Гайворонский И.В., Родионов 
А.А., Гайворонский А.И., Гайворонская М.Г., Горяче-
ва И.А., Ничипорук Г.И., Семенова А.А., Спирина Т.С. 
Морфология соединительнотканных структур эпи-
дурального пространства спинного мозга человека 
// Медицина и образование: научный журнал. 2021. 
№ 1 (7). С. 5-9.

УДК 611.819.59–053.2

MORPHOLOGY OF 
CONNECTIVE TISSUE 
STRUCTURES OF THE HUMAN 
EPIDURAL SPINAL SPACES

I.V. Gaivoronsky1,2, A.A. Rodionov1, A.I. Gaivoronsky1,2, 
M.G. Gaivoronskaya1,4, I.A. Goryacheva1,2,3, G.I. 
Nichiporuk1,2, A.A. Semenova2,3,4, T.S. Spirina1,4

1 St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
2 Military Medical Academy named after S.M. Kirov,  
St. Petersburg, Russia
3 St. Petersburg Medico-Social Institute,  
St. Petersburg, Russia
4 Almazov National Medical Research Centre,  
St. Petersburg, Russia

Abstract 
The study was carried out using histological and 

anatomical techniques on 56 preparations of the spine 
of fetuses and adults who had no history of diseases 
associated with the pathology of the spinal column. 
The structure, quantitative anatomy and topography 
of the connective tissue structures of the epidural 
space in its various departments have been studied. 
For the first time, the classification of the constitu-
ent elements of the connective tissue structures of the 
epidural space (plates, trabeculae, complex trabecular 
complexes, lamellar complexes, combined complexes 
and ligaments) is presented and their morphological 
features are described. These elements are distributed 
by size and location. A quantitative assessment of the 
investigated structures in various parts of the spinal 
canal (cervical, thoracic, lumbar and sacral) within 
one segment of the epidural space is presented. In ad-
dition, the intrinsic ligaments of the dura mater were 
studied (anterior, lateral, posterior). It has been proved 
that connective tissue structures of different shape 
and localization together constitute the concept of the 
stroma of the epidural space of the spinal cord.

Keywords: epidural space, connective tissue stro-
ma, structure, dura mater of the spinal cord, plates, 
trabeculae, complex trabecular complexes, lamellar 
complexes, combined complexes, ligaments.

For citation: Gaivoronsky I.V., Rodionov A.A., Gaivo-
ronsky A.I., Gaivoronskaya M.G., Goryacheva I.A., Nichi-
poruk G.I., Semenova A.A., Spirina T.S. Morphology of 
connective tissue structures of the human epidural spi-
nal spaces.  Medicine and education 2021; 1 (7): 5-9.
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Актуальность
Как доказывают M. Hamid et al. [1], Fyneface-

Oganetal [2], начиная с периода эмбрионального раз-
вития в эпидуральном пространстве спинного мозга 
(ЭПСМ) обнаруживаются многочисленные соедини-
тельнотканные образования, имеющие вид тяжей, 
пучков, связок и пластин. Они фиксируют твёрдую 
оболочку спинного мозга к стенкам позвоночного 
канала. 

Указанный соединительнотканный аппарат вы-
полняет опорную и защитную функции [3, 4]. Следу-
ет отметить, что в международной анатомической 
номенклатуре отсутствует понятие о соединитель-
нотканных трабекулярных структурах эпидураль-
ного пространства, нет и общепринятой терминоло-
гии связочного аппарата твёрдой оболочки спинного 
мозга. 

L.L. Wiltse [5] и S. Wadhwani et al. [3] отмечают, что в 
ряде случаев соединительнотканные структуры эпи-
дурального матрикса спинного мозга могут вносить 
определённый вклад в патогенез ишиалгии, являясь 
фактором компрессии невральных структур позво-
ночного канала. Кроме того, эти структуры могут 
препятствовать распространению лекарственных 
препаратов при выполнении эпидуральной анесте-
зии [6, 7].

Многие авторы считают, что соединительноткан-
ные структуры эпидурального пространства явля-
ются проявлением дегенеративно-дистрофических 
заболеваний позвоночника и последствием опера-
тивных вмешательств, являясь причиной боли в 
спине и конечностях [8-15]. 

По данным M. Ludinghausen [8], большее количе-
ство соединительнотканных структур различных 
форм находятся в наиболее подвижных отделах по-
звоночника, при этом в пожилом возрасте они по-
степенно истончаются и исчезают. В противополож-
ность этому мнению другие авторы считают, что со-
единительнотканные тяжи между надкостницей и 
твёрдой оболочкой спинного мозга характерны толь-
ко для людей пожилого возраста [1].

M.J. Connor et al. [15], изучив заднее эпидуральное 
пространство поясничного отдела позвоночника у 
взрослого человека без признаков его заболеваний 
и предшествующих операций выявили наличие 
соединительнотканных связок различной формы 
между дорсальной поверхностью твёрдой мозговой 
оболочки и жёлтой связкой. Другую точку зрения 
высказывают R.P. Husemeyer и D.C. White [16]. Они 
утверждают, что твёрдая оболочка спинного мозга 
плотно прикрепляется с помощью соединительнот-
канных структур только к задней продольной связке 
и при этом не имеет других связей со стенками по-
звоночного канала.

На основании вышеизложенного можно сделать 
заключение, что в литературе нет единого мнения о 
наличии, строении и функции соединительноткан-
ных структур эпидурального пространства. 

Целью исследования явилось изучение соеди-

нительнотканных структур ЭПСМ и разработка их 
классификации.

Материалы и методы
Исследование проведено на 56 препаратах позво-

ночника плодов и взрослых людей из фонда учебно-
материальной базы кафедры нормальной анатомии 
Военно-медицинской академии им.  С.М.  Кирова, в 
анамнезе у которых отсутствовали заболевания по-
звоночного столба и спинного мозга. Изучены сле-
дующие объекты: плоды 4 мес. — 3, плоды 7 мес. — 2, 
взрослые люди первого периода зрелого возраста — 5, 
второго периода зрелого возраста — 12, пожилого воз-
раста — 18, старческого возраста — 16. 

Из позвоночного столба выпиливали фрагменты 
из шейно-грудного и поясничного отделов с содер-
жащимся в позвоночном канале участком спинно-
го мозга и его оболочками. Фрагмент позвоночно-
го столба у плодов окрашивали гистологическими 
методиками (гематоксилином-эозином и по Ван-
Гизону). На гистологических срезах оценивали фор-
му соединительнотканных структур и их количе-
ственную характеристику в строго определённых 
местах (3, 6, 9 и 12 часов по циферблату часов). Полу-
ченный цифровой материал обрабатывали по обще-
принятой методике, с использованием вариацион-
ной статистики и критерия Стьюдента (р < 0,05).

На препаратах позвоночника взрослых людей 
предварительно проводили видеоэндоскопию эпи-
дурального пространства фиброволоконным эпи-
дуроскопом диаметром 2 мм с углом обзора 0°-30°  
(рисунок 1). Затем извлекали эпидуральный ком-
плекс с надкостницей позвонка и проводили гисто-
топограмные срезы.

Результаты и обсуждения 
Соединительнотканные структуры эпидурального 

пространства спинного мозга характеризуются раз-
нообразием их форм. Их можно классифицировать на 
6 групп: простые трабекулы, простые пластинки, тра-
бекулярные комплексы, пластинчатые комплексы, 
комбинированные комплексы и связки. Трабекулы 
представляют собой соединительнотканные цилин-
дрические тяжи, состоящие из коллагеновых и эла-
стических волокон, которые прикрепляются с одной 
стороны к твёрдой оболочке спинного мозга, а с дру-
гой — к стенке позвоночного канала. Они отличаются 
друг друга длиной и формой своих оснований.

Пластинки — это плоские соединительнотканные 
тяжи, контуры которых напоминает прямоугольник, 
квадрат, трапецию и т. п. Они своими основаниями 
также прикрепляются к стенкам эпидурального про-
странства. По внешнему виду можно выделить два ос-
новных вида пластин: а) пластинки трабекулярного 
типа, длина и ширина которых соотносятся как 1:3; 
б) пластинки фасциального типа, для которых это со-
отношение составляет 1:25. Пластинки трабекулярно-
го типа могут быть прямоугольными, квадратными, 
трапециевидными, фестончатыми и т. д.). Пластинки 
фасциального типа напоминают фасции и подразде-
ляют эпидуральное пространство на ряд щелей.
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Рисунок 1. Поствитальная поясничная эпидуроскопия: а) угол обзора 0°: 1 – эпидуральное пространство, 2 – дуральный мешок, 

Т – трабекула, СПС –пластинчатая структура, СТС – трабекулярная структура; б) угол обзора 25°: 1 – эпидуральное пространство, 

2 – дуральный мешок, Т – трабекула, СПС –пластинчатая структура, СТС – трабекулярная структура.

К трабекулярным или пластинчатым комплексам 
были отнесены структуры, состоящие из соединён-
ных между собой однотипных компонентов: либо 
только трабекул (трабекулярный вариант), либо 
только пластинок (пластинчатый вариант). Трабе-
кулярные соединительнотканные эпидуральные 
комплексы были представлены пучками нитевид-
ных трабекул, отходящих от одного или ряда осно-
ваний и ориентированных в одной или нескольких 
плоскостях. В ряде случаев они формировали сети, 
по виду напоминающие перекладины губчатого ве-
щества кости. Трабекулярные комплексы являются 
наиболее распространёнными структурами эпиду-
рального пространства, которые обнаруживаются 
во всех его отделах. В количественном отношении 
они составляют до 70 % всех соединительноткан-
ных образований ЭПСМ. Они имеют наименьшую 
механическую прочность, так как в их составе со-
держатся диффузно расположенные пучки. Пла-
стинчатые эпидуральные комплексы состоят из 2, 3 
и более пластинок. Типичным их местоположением 
являются передние, боковые и заднебоковые отделы 
эпидурального пространства. Можно полагать, что 
биомеханические свойства пластинчатых структур 
значительно выше, чем трабекулярных, так как в их 
составе содержатся многочисленные коллагеновые 
и эластические волокна, которые, в отдельных случа-
ях, собраны в пучки.

К комбинированным соединительнотканным 
комплексам эпидурального пространства были от-
несены сочетания трабекулярных и пластинчатых 
структур. Они отличаются широким разнообразием 
своего внешнего вида. 

Образования, возникшие в результате слияния 

двух или более пластинок и отличающиеся своей 
толщиной, являются связками ЭПСМ. Они представ-
ляют собой довольно прочные соединительноткан-
ные тяжи пластинчатого типа, содержащие в своем 
составе большое количество коллагеновых и эласти-
ческих волокон, прочно фиксированных на стенках 
эпидурального пространства. Связки ЭПСМ явля-
ются основными структурами, обеспечивающими 
фиксацию дурального мешка в позвоночном канале 
вместе с рукавами твёрдой оболочки. 

По внешнему виду эпидуральные соединитель-
нотканные образования можно подразделить на 
длинные и узкие, короткие и широкие, и промежу-
точные.

В зависимости от мест фиксации можно выделить 
два вида эпидуральных соединительнотканных об-
разований: оболочечно-надкостничные и присте-
ночные. Первые своими основаниями фиксированы 
на противоположных стенках эпидурального про-
странства, в частности на внутренней поверхности 
надкостницы позвонков и наружной поверхности 
твердой мозговой оболочки. Вторые фиксированы 
только к одной стенке эпидурального пространства, 
наружной или внутренней.

По распространению трабекулярные и пластин-
чатые оболочечно-надкостничные структуры могут 
быть подразделены на передние, задние и боковые.

Установлено, что структуры трабекулярного типа 
имеются во всех отделах эпидурального простран-
ства, однако выявить какую-либо закономерность в 
их расположении не удаётся. Они либо собраны в от-
дельные беспорядочные группы, образуя своеобраз-
ный «частокол», либо расположены упорядоченно, 
наподобие «спиц в колесе». 
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Пластинчатые структуры в различных отделах 
позвоночного канала распределены неравномер-
но. Больше всего их приходится на шейный отдел  
(22,6 %), затем на грудной (46,4 %), поясничный  
(22,3 %), и на крестцовый — всего 9,7 %. 

Даже в пределах одного сегмента эпидурально-
го пространства прослеживается неравномерность 
распределения пластинчатых структур (таблица 1). 
Наибольшее их количество находится в передних 
отделах, меньше в боковых и задних. С возрастом ко-
личество пластинчатых структур в боковых отделах 
эпидурального пространства увеличивается. Наря-
ду с рукавами твёрдой оболочки спинного мозга и 
уплотнёнными жировыми дольками они участвуют 
в формировании «фронтальной перегородки».

В передних отделах эпидурального пространства 
между твёрдой оболочкой и передней стенкой по-
звоночного канала залегает пластинка фасциального 
типа, которая начинается на краях большого отвер-
стия и прослеживается вплоть до крестцовых сег-
ментов.

Данная пластинка прикрывает собой заднюю про-
дольную связку и переднее внутреннее позвоночное 
венозное сплетение. Ее основу составляют коллаге-
новые и эластические волокна с преимущественной 
поперечной их ориентацией. Участки пластинки, 
прилежащие к задней продольной связке, утолще-
ны, а её края (достигающие области межпозвоноч-
ных отверстий и корней дуг) истончены и в виде 
отдельных зубцов сопровождают рукава твёрдой 
оболочки в межпозвоночных отверстиях. Ширина 
пластинки уменьшается в кранио-каудальном на-
правлении, особенно в пояснично-крестцовом отде-
ле. На всём протяжении твёрдая оболочка спинного 
мозга связана с фасциальной пластинкой рыхло, что 
обеспечивает их смещение относительно друг дру-
га. С задней продольной связкой пластинка связана 
довольно тесно. В боковых отделах пластинки на от-
дельных участках имеются отверстия, посредством 
которых сообщаются между собой переднелатераль-
ные и заднелатеральные фасциально-клетчаточные 
пространства.

Часы 
циферблата

Отдел эпидурального пространства
шейный грудной поясничный крестцовый

1 0,6 ± 0,19 1,5 ± 0,38 0,6 ± 0,17 0,4 ± 0,15
2 0,7 ± 0,24 1,8 ± 0,44 1,3 ± 0,37 0,4 ± 0,05
3 1,2 ± 0,19 3,8 ± 0,85 2,0 ± 0,68 0,8 ± 0,22
4 0,6 ± 0,15 2,7 ± 0,65 0,8 ± 0,14 0,4 ± 0,09
5 1,0 ± 0,34 4,2 ± 0,82 1,1 ± 0,31 0,3 ± 0,14
6 2,0 ± 0,63 4,4 ± 1,53 2,0 ± 0,47 1,4 ± 0,40
7 1,2 ± 0,44 4,6 ± 0,70 1,5 ± 0,36 0,6 ± 0,22
8 0,8 ± 0,24 2,3 ± 0,65 0,8 ± 0,19 0,6 ± 0,13
9 1,0 ± 0,21 3,6 ± 0,75 2,2 ± 0,75 0,8 ± 0,15

10 0,6 ± 0,24 2,2 ± 0,56 1,6 ± 0,49 0,5 ± 0,25
11 0,72 ± 0,15 2,0 ± 0,44 0,7 ± 0,17 0,4 ± 0,12
12 1,2 ± 0,48 2,0 ± 0,83 1,5 ± 0,43 0,6 ± 2,3

Преимущественно в боковых отделах эпидураль-
ного пространства наблюдаются пристеночные со-
единительнотканные структуры, часть из которых 
идёт от корня дуг к телу позвонка и принимает уча-
стие в фиксации внутренних позвоночных веноз-
ных сплетений. Другая часть пристеночных образо-
ваний сконцентрирована вокруг межпозвоночных 
отверстий и участвует в заполнении сводов эпиду-
рального пространства.

Связки твёрдой оболочки спинного мозга, соеди-
няющие её со стенками позвоночного канала, можно 
разделить по расположению на передние, боковые и 
задние. Передние связки наблюдаются на всём про-
тяжении и фиксируют оболочку к задней продоль-
ной связке. Наименее выражены данные связки в об-
ласти верхнегрудных сегментов. Особое место среди 
передних связок принадлежит передней крестцовой 
связке твёрдой оболочки спинного мозга, которая со-
вместно с концевой нитью обеспечивает фиксацию 
каудальных отделов мешка твёрдой оболочки. Нача-
ло этой связки приходится на уровень L2, а её окон-
чание — S2. Эта связка продолжается до уровня S3, 
S4 по ходу её концевой нити. Передняя крестцовая 
связка пронизана отверстиями и ограничивает пра-
вые и левые отделы эпидурального пространства. С 
возрастом уровень начала и окончания этой связки 
смещается в краниальном направлении.

Боковые связки направляются от боковых отде-
лов твердой оболочки спинного мозга на участках 
между её рукавами и прикрепляются к боковым 
участкам дуг позвонков. Они проходят между про-
дольными стволами передних и задних внутренних 
позвоночных венозных сплетений, но в адвентицию 
которых вплетается часть их волокон. 

Задние связки непостоянные, парные, идут от 
задних парамедианных отделов твёрдой оболоч-
ки к дугам позвонков. Обычно они наблюдаются в 
следующих отделах эпидурального пространства: 
шейном (С1 и С3-С4), верхнегрудном (Th3-Th4), ниж-
негрудном (Th10-Th12), поясничном (L1-L2) и верхне-
крестцовом — S1.

Таблица 1
Показатели численности оболочечно-надкостничных эпидуральных соединительнотканных структур пластинчатого типа 
в пределах одного сегмента эпидурального пространства в различных отделах позвоночного канала
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2.

Твёрдая оболочка спинного мозга посредством 
связок прочно фиксирована к стенкам позвоночного 
канала на уровне С1 и С2, в результате чего при дви-
жениях в атлантозатылочном и атлантоаксиальном 
суставах не происходит изменения её положения.

Можно полагать, что трабекулярные и пластинча-
тые структуры обладают выраженной способностью 
к упруго-эластической амортизации. В связи с тем, 
что в отдельных трабекулах и пластинках содер-
жатся мелкие артериальные сосуды, идущие внутрь 
от стенок позвоночного канала к твёрдой оболочке 
спинного мозга, последние также выполняют и тро-
фическую функцию. При изменении положения 
твёрдой оболочки спинного мозга они натягивают-
ся, внешняя форма их несколько меняется, а после 
устранения деформирующего фактора вновь прини-
мают первоначальное состояние. Однако при дефор-
мации трабекул или пластинок более чем на 1/3 их 
основания отрываются от твёрдой оболочки.

По нашему мнению, рассматриваемые соедини-
тельнотканные структуры, наряду с единичными 
соединительнотканными волокнами, пронизываю-
щими жировую клетчатку в разных направлениях, 
можно объединить в единый опорный каркас, или 
строму, эпидурального пространства. 

Нами установлено, что закладка соединительнот-
канного трабекулярного аппарата происходит в ран-
нем плодном периоде, у новорождённых имеются 
уже все формы трабекулярных и пластинчатых об-
разований. Окончательное оформление структур 
эпидурального комплекса происходит к первому 
периоду зрелого возраста, после него их количество 
и размеры практически не меняются до пожилого 
возраста. В связи с возрастным ограничением под-
вижности позвоночника и уменьшением размеров 
эпидурального пространства численность указан-
ных структур и их размеры в пожилом возрасте не-
значительно уменьшаются. 

По нашему мнению, на образование соединитель-
нотканных конструкций эпидурального простран-
ства оказывают влияние два формообразующих 
фактора: 1) боковое давление стенок футляра твёр-
дой оболочки спинного мозга на окружающую со-
единительную ткань, приводящее к формированию 
пластинок фасциального типа со «скользящими» 
свойствами; 2) смещение футляра твёрдой оболочки 
спинного мозга относительно стенок позвоночного 
канала, что способствует развитию соединительнот-
канных структур, группирующихся в трабекулы, 
пластинки и связки с поперечной (радиарной) и ко-
сой (продольной) ориентацией, т. е. расположенных 
в направлении действия силы. Форма и протяжен-
ность соединительнотканных структур зависит от 
расстояния между стенками футляра твёрдой обо-
лочки спинного мозга и позвоночного канала, а так-
же величины и вектора тензионных сил. 

Выводы 
Соединительнотканная строма эпидурального 

пространства спинного мозга представлена трабеку-

лами, пластинками, трабекулярными комплексами 
и пластинчатыми комплексами и связками.

В зависимости от точек фиксации к твёрдой обо-
лочке головного мозга и надкостнице позвонков раз-
личают оболочечно-надкостничные и пристеноч-
ные соединительнотканные структуры. Последние 
по локализации являются передними, боковыми и 
задними.

Закладка соединительнотканных структур трабе-
кулярного аппарата происходит в раннем плодном 
периоде, постепенно он конструкционно усложня-
ется и окончательно формируется только к периоду 
первого зрелого возраста. В пожилом и старческом 
возрастах в них происходят возрастные изменения.
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Аннотация 
В статье представлен анализ результатов иссле-

дований устойчивости к когнитивным нагрузкам 
мужчин с различным уровнем физической актив-
ности. Моделируемая ситуация нагрузки заключа-
лась в выполнении заданий Горбова-Шульте в усло-
виях дефицита времени, повышенной мотивации 
и влияния помех. Осуществлялась непрерывная 
регистрация показателей состояния сосудистого 
тонуса и кровенаполнения сосудов, частоты сердеч-
ных сокращений, электрической активности кожи. 
Установлено, что различный уровень вовлечённости 
в физкультурно-спортивную деятельность специфи-
чески связан с показателями адаптации человека  
к условиям значительной когнитивной нагрузки.

 Ключевые слова: вегетативная регуляция, фи-
зиологические реакции, спорт, уровень физической 
активности, когнитивная нагрузка, эмоциональная 
нагрузка, эффективность работы, адаптация, инфор-
мационный стресс, саморегуляция.
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Abstract 
 The article presents an analysis of the results resis-

tance to cognitive loads of men with different levels of 
physical activity. The simulated load situation consisted 
in fulfilling the tasks of Gorbov-Shulte in conditions of 
time deficit, increased motivation and interference. 
Continuous recording of vascular tone and vascular 
blood flow, heart rate, electrical skin activity was per-
formed. It is established that a different level of involve-
ment in physical culture and sports activities is specifi-
cally associated with the indicators of adaptation of a 
person to conditions of a significant cognitive load.
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Актуальность 
В научных исследованиях отмечается рост инте-

реса к изучению возможности повышения устой-
чивости человека к когнитивным нагрузкам за счет 
механизмов физической активности [1, 2, 3]. Пока-
зано, что физические занятия способствуют опти-
мизации энергозатрат в сложных и экстремальных 
ситуациях [4, 5]. Однако физическая активность на 
уровне спорта существенно отличается от физиче-
ской культуры. Принципиальные их различия ста-
вят под сомнение очерченный в исследовательских 
работах (Зеленина М.Т. с соавт., 2009) линейный ха-
рактер взаимосвязи между уровнем физической ак-
тивности и устойчивостью к когнитивной нагрузке.

Любая умственная деятельность человека прак-
тически всегда сопровождается определённой сте-
пенью эмоционального напряжения [6,  7]. Эмоцио-
нальное напряжение отражается в отклонении фи-
зиологических коррелятов от оптимального уровня, 
динамическом изменении вегетативной регуляции 
и возможном снижении эффективности работы.

Цель исследования — изучить особенности элек-
трической проводимости кожи, частоты сердечных 
сокращений, фотоплетизмографии в условиях эмо-
ционального напряжения, обусловленного предъяв-
ляемой когнитивной нагрузкой, у мужчин с различ-
ным уровнем физической активности.

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие 214 мужчин в 

возрасте 20-30 лет. Уровень физической активности 
испытуемых определялся на основании интенсив-
ности физических занятий, их целей, стажа и ре-
зультатов оценки переносимости нагрузки аэроб-
ной мощности на беговой дорожке Intertrack-750 
(Schiller AG, Швейцария). Для оценки интенсивности 
использования приёмов психической саморегуля-
ции использовался опросник Романцевой «Методы 
выбора способов саморегуляции на экзамене». Пси-
хологическое состояние участников на момент ис-
следования оценивалось тестами «Самочувствие, ак-
тивность, настроение» (САН) и Интегративный тест 
тревожности.

Методика воздействия когнитивной нагрузки за-
ключалась в выполнении заданий Горбова-Шульте 
(предусматривающего трёхкратное предъявление 
таблиц 7*7 квадратов, Методические рекомендации 
к АПК «Эгоскоп» А_3892-01_МР от 01.04.2008) в усло-
виях дефицита времени, повышенной мотивации 
(моделировался процесс соревнования) и влияния 
помех (метронома с частотой — 1 стук в секунду). 
Устойчивость к нагрузке оценивалась на основании 
динамики физиологических коррелятов эмоцио-
нального напряжения: показателей фотоплетиз-
мографии (ФПГ) — состояния сосудистого тонуса и 
кровенаполнения сосудов, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), электрической активности кожи 
(КПр). Непрерывная регистрация указанных пока-
зателей осуществлялась посредством съёма с дат-

чиков автономного блока испытуемого АБП-4 аппа-
ратно-программного комплекса «Эгоскоп» (Медиком 
МТД, Таганрог). Для оценки степени напряжения ре-
гуляторных механизмов использовался расчётный 
индекс функциональных изменений (соотношение 
значения показателя на этапах выполнения заданий 
и значений исходного уровня). Данный индекс вы-
числялся отдельно для каждого этапа методики и в 
среднем по трём этапам нагрузки и пауз.

Результаты
Разработанная и апробированная ранее модель 

воздействия когнитивной нагрузки [1] позволила 
оценить динамику физиологических реакций, ха-
рактеризующих уровень эмоционального напряже-
ния у 218 участников привлечённой к исследованию 
выборки (124 человека, которые прошли методику 
когнитивной нагрузки, и 94 человека группы кон-
троля). В таблице 1 представлены итоговые средние 
значения физиологических коррелятов эмоциональ-
ного напряжения по результатам исследований, про-
ведённых в 2018 и 2019 гг.

Для проведения оценки показателей эмоциональ-
ного напряжения в условиях значительной когни-
тивной нагрузки факторов у лиц с различным уров-
нем физической активности вся основная группа 
(124 человека) была разделена по степени вовлечён-
ности в физкультурно-спортивную сферу деятель-
ности. Сформированы три группы: занимающиеся 
профессиональным спортом (ПС), занимающиеся 
физической культурой (ФК), не занимающиеся фи-
зической культурой и спортом (ФКиС). Краткие обоб-
щённые характеристики выделенных групп пред-
ставлены в таблице 2.

Разделение по группам проводилось на основа-
нии результатов анкетирования. Корректность рас-
пределения участников подтверждена результатами 
объективной оценки их физических возможностей 
переносить нагрузки аэробной мощности.

В таблице 3 представлены итоговые средние значе-
ния физиологических коррелятов эмоционального 
напряжения у лиц с различным уровнем физиче-
ской активности по результатам исследований, про-
ведённых в 2018 и 2019 гг.

Обсуждение 
Тенденция увеличения времени медленного кро-

венаполнения сосудов (ВМКН) в процессе выполне-
ния тестовых заданий у лиц основной группы сви-
детельствует о высокой эластичности стенок сосудов 
и адаптационных возможностях работы сердечно-
сосудистой системы в условиях значительной ког-
нитивной нагрузки. Относительно группы контро-
ля указанный адаптационный потенциал не столь 
выражен. Прослеживаемая тенденция к снижению 
времени распространения пульсовой волны (ВРПВ) 
на этапе первой паузы между заданиями может сиг-
нализировать о происходящем процессе динамиче-
ского изменения функционального состояния.
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Группа  
/ Этап 

тестирования

Исход. 
знач.

Чёрные 
цифры

Первая 
пауза

Красные 
цифры

Вторая 
пауза

Красные  
и чёрные Завершение

Время распространения пульсовой волны, мс

Основная 
группа  
(n = 124)

277,2 ± 
8,0

269,0 ± 
5,0

258,3 ± 
6,9

282,4 ± 
6,7

277,8 ± 
5,7

265,4 ± 
3,4

281,1 ± 
11,2

Группа 
контроля  

(n = 94)

264,0 ± 
11,4

259,5 ± 
9,8

261,8 ± 
10,4

253,8 ± 
10,4

261,0 ± 
11,2

255,2 ± 
10,9

273,0 ± 
15,0

Время быстрого кровенаполнения, мс

Основная 
группа  
(n = 124)

59,8 ± 
1,5 58,3 ± 0,5 60,7 ± 1,0* 59,3 ± 0,6 59,2 ± 0,7 59,7 ± 0,4* 62,3 ± 1,7

Группа 
контроля  

(n = 94)

60,8 ± 
1,0 60,0 ± 0,9 58,8 ± 1,0 59,5 ± 0,9 59,5 ± 0,9 59,5 ± 0,9 61,8 ± 1,6

Время медленного кровенаполнения, мс

Основная 
группа  
(n = 124)

60,3 ± 
1,2

62,3 ± 
0,9* 61,8 ± 1,0 61,2 ± 0,9 62,6 ± 1,3* 62,1 ± 0,9* 64,8 ± 1,7*

Группа 
контроля  

(n = 94)

60,9 ± 
1,5 61,6 ± 1,4 61,1 ± 1,4 60,8 ± 1,6 61,1 ± 1,5 62,0 ± 1,5 63,4 ± 1,7

Скорость распространения пульсовой волны, мс

Основная 
группа  
(n = 124)

7,4 ± 0,2 7,8 ± 0,1 8,3 ± 0,2* 7,6 ± 0,1 7,6 ± 0,2 7,8 ± 0,1* 7,4 ± 0,3

Группа 
контроля  

(n = 94)
7,6 ± 0,3 8,2 ± 0,2 7,8 ± 0,3 8,1 ± 0,3 8,1 ± 0,3 8,2 ± 0,3 7,8 ± 0,4

Частота сердечных сокращений, уд/мин

Основная 
группа  
(n = 124)

63,4 ± 1,1 67,8 ± 1,3* 68,4 ± 1,5* 68,7 ± 1,3* 69,5 ± 1,4* 72,9 ± 1,4* 66,5 ± 1,3*

Группа 
контроля  

(n = 94)

62,1 ± 
1,0 62,6 ± 1,1 62,3 ± 1,0 61,4 ± 1,2 62,7 ± 1,0 63,2 ± 1,0 62,8 ± 1,9

Кожная проводимость, мкСм

Основная 
группа  
(n = 124)

42,4 ± 
1,5

42,9 ± 
1,5* 42,9 ± 1,5* 43,1 ± 1,5* 43,6 ± 1,6* 44,6 ± 1,6* 46,6 ± 1,7*

Группа 
контроля  

(n = 94)

43,9 ± 
1,9 44,0 ± 1,9 44,1 ± 1,9 44,2 ± 1,9 44,2 ± 1,9 44,2 ± 1,9 44,3 ± 1,9

Таблица 1
Средние значения физиологических показателей на этапах выполнения методики когнитивной нагрузки по результатам
исследований (2018 и 2019 гг.)

* — различия в группе достоверны (критерий Вилкоксона, p < 0,05) по сравнению с исходными значениями; жирным  
шрифтом — различия достоверны (критерий Манна-Уитни, p < 0,05) по сравнению с группой контроля.
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Отсутствие чётко выраженного направления 
тренда по показателям ФПГ, возможно, не связано 
со статистической высокой вариативностью зна-
чений. Регуляторная система человека включает 
в себя механизмы разного уровня и скорости ре-
гуляции [8]. Показатели ФПГ обладают слабой на-
дёжностью при больших интервалах измерения, 
однако крайне реактивны и чувствительны, что 
может стать основой каскада краткосрочных регу-
ляторных ответов на изменения в предъявляемой 
нагрузке. Можно предположить, что нестабильные 
колебания показателей ФПГ в границах узкого ка-
нала формирует хорошо оптимизированная систе-
ма баланса краткосрочного напряжения – восста-
новления, обусловленная гибкостью и подвижно-
стью системы сердечно-сосудистой регуляции. 

Наиболее информативными в исследовании ока-
зались показатели ЧСС и КПр. Усложнение тесто-
вых заданий, а также ступенчатый характер предъ-

являемой нагрузки позволили оценить степень 
мобилизации организма испытуемых, вовлече-
ние физиологических и энергетических ресурсов 
в процессе прохождения методики. Значительное 
превышение расчётного индекса функциональных 
изменений в среднем на этапах пауз относительно 
этапов нагрузки по показателю КПр (на 6,7 %) сви-
детельствует об увеличении активности процессов 
централизации регуляторных механизмов. Усиле-
ние контроля со стороны более высокоорганизо-
ванных нейрональных структур (ядра ствола мозга, 
гипоталамуса и коры головного мозга) повышают 
физиологическую «цену» деятельности [8, 9]. Значи-
тельный рост электрической проводимости кожи 
на этапе выполнения третьего и самого сложного 
задания (резкое расширение коридора изменений 
относительных величин КПр в 2,1 раза) может быть 
обусловлен быстрой выработкой ресурсов организ-
ма и переходом на использование энергетических 

Характеристика / 
группа

Занимающиеся ПС, чел.
 (n = 52)

Занимающиеся ФК, чел.
 (n = 41)

Не занимающиеся
ФКиС, чел.

 (n = 31)

Уровень 
физической 
активности

Высокая интенсивность 
тренировок, 3-6 и более 

раз в неделю с целью 
спортивных достижений

Умеренная интенсивность 
тренировок, не более 

2 раз в неделю с целью 
поддержания «хорошей» 

физической формы, 
оздоровления

Низкая интенсивность 
ситуативных занятий, 
менее 1 раза в неделю с 

целью активного отдыха 
и развлечения

Квалификация
98,1 % наличие 

спортивного разряда 
(включая 42,3% — МС)

48,8 % наличие 
спортивного разряда от 
КМС (19,5 %) до 2-го взр. 

разряда

93,5% участников без 
спортивного разряда

Физические 
показатели на 

беговой дорожке 
(достоверные 

различия)

Наибольшие значения 
мощности, выполненной 

работы и времени 
выполнения нагрузки

Средние значения 
мощности, выполненной 

работы и времени 
выполнения нагрузки

Наименьшие 
значения мощности, 

выполненной работы и 
времени выполнения 

нагрузки

Психологическое 
состояние 

участников

По показателям самочувствия, активности, настроения средние значения выше 
5,0 баллов, что свидетельствует о высоком уровне составляющих функционального 

психоэмоционального состояния. Уровень ситуативной тревожности также не 
выходит за границы нормы (ниже 3,0 баллов). Достоверных различий между 

группами не выявлено.

Используемые 
методы 

произвольной 
саморегуляции

Чаще используют методы 
саморегуляции; 

 в основном 
конструктивные — 

логического понимания 
ситуации, управление 

дыханием

Реже используют методы 
саморегуляции; высокая 

избирательность методов, 
предпочитаемые методы 

— анализ собственного 
состояния

В меньшей степени 
используют методы 
саморегуляции; не 
используют методы 

анализа собственного 
состояния

Таблица 2
Обобщённые характеристики выделенных групп
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резервов и, соответственно, вовлечением гумораль-
но-метаболического механизма регуляции. 

Резкое повышение ЧСС (на 6,9 %) на этапе вы-
полнения первого тестового задания характеризу-
ет отчётливый переход с управления автономного 
контура регуляции организма испытуемых основ-
ной группы на высший – центральный контур. На 
данном этапе первостепенным является процесс 
мобилизации человека к выполнению поставлен-
ной задачи. Последующее несильное увеличение 
показателя характеризует адаптационные реакции 
со стороны сердечно-сосудистой системы, процесс 
балансирования расхода  -  пополнения ресурсов, 
поиска оптимального режима регуляции. Одна-
ко резкое увеличение ЧСС на этапе выполнения 
третьего задания (на 5,3 %) характеризует процесс 
максимального вовлечения симпатического отдела 
вегетативной нервной системы в регуляции орга-
низма. При этом значительное снижение ЧСС (на 
6,5 %) на этапе завершения свидетельствует о выра-
женной стадии восстановления. 

Таким образом, оценка динамики ЧСС и КПр 
позволяет охарактеризовать уровень мобилиза-
ции организма, превалирующее влияние пара-
симпатического или симпатического отделов 
вегетативной нервной системы, процесс центра-
лизации регуляции, уровень активизации гормо-
нального гомеостаза, вовлечение энергетических 
ресурсов. 

Полученные результаты согласуются с дан-
ными А.С. Климова и соавторов [6] относитель-
но динамики средних значений, регистриру-
емых во время проведения процедуры стресс-
тестирования физиологических параметров. Ав-
тор отмечал увеличение ЧСС на первых этапах 
тестирования, постепенное увеличение средних 
значений в процессе чередования этапов «нагруз-
ка – отдых» и максимальные значения в момент 
финального предъявления воздействия (электро-
стимуляция). На стадии завершения прохожде-
ния методики также показано значительное вос-
становление ЧСС, практически к исходным зна-
чениям. Схожесть динамики функциональных 
изменений, по нашим данным и А.С. Климова, 
обнаруживается также в наличии двух ключевых 
этапов (пиковые значения ФПГ, реакции дыхания 
и кожно-гальванической реакции — на стадии 
подготовки к первому заданию и выполнения 
третьего задания). 

Результаты оценки психологического состоя-
ния лиц в выделенных по уровню физической 
активности группах свидетельствуют об отсут-
ствии признаков нарушений в состоянии испы-
туемых на момент исследования. Группы не раз-
личались по показателям тревожности, самочув-
ствия, активности и настроения между собой, что 
является основой корректности и объективности 
анализа результатов оценки динамики физиоло-

гических компонентов психического состояния. 
Различные процессы, протекающие в организ-

ме человека (прежде всего психические), при 
развитии утомления в условиях значительной 
когнитивной нагрузки нарушаются не одновре-
менно. Начальными проявлениями утомления 
является снижение показателей тех процессов, 
которые не играют решающей роли в конкретной 
профессиональной деятельности [10]. Неодновре-
менное снижение различных показателей функ-
ционального состояния организма объясняется 
перераспределением уровней активности между 
функциями центральной нервной системы и их 
отдельными характеристиками. Такое перерас-
пределение рассматривается как одно из качеств 
саморегуляции, которая обусловливает формиро-
вание эмоционального напряжения в процессе 
умственной деятельности. Высокое эмоциональ-
ное напряжение сопровождается снижением 
роли перераспределения уровней активности 
между функциями центральной нервной систе-
мы и их характеристиками [7].

Увеличение ВРПВ, а также ВМКН (на 14,0 %) со-
судов в процессе выполнения тестовых заданий у 
лиц группы «занимающиеся ФК» свидетельствует 
о более высоком уровне адаптационных возмож-
ностей работы сердечно-сосудистой системы в ус-
ловиях когнитивной нагрузки по сравнению с ли-
цами других групп. Прослеживаемая тенденция к 
снижению указанных показателей перед выпол-
нением задания может свидетельствовать об изме-
нении функционального состояния, расслаблении 
организма перед последующим краткосрочным 
увеличением общего тонуса. 

Динамика значений ЧСС у участников, занима-
ющихся ФК, также свидетельствует о невысоком 
уровне эмоционального напряжения. Можно вы-
делить активную стадию преобладания компо-
нента расслабления в системе вегетативной регу-
ляции у участников данной группы на этапе вы-
полнения второго тестового задания и в последу-
ющей паузе. Отмечено снижение ЧСС (на 12,6 %) на 
этапе завершения теста практически до исходных 
значений. Указанные особенности динамики ЧСС 
в группе «занимающиеся ФК» могут быть обуслов-
лены присущими оптимальными адаптационны-
ми процессами, в основе которых лежит гибкая и 
подвижная система перестройки с автономного 
контура регуляции на более централизованные 
механизмы. Процесс активации функциональных 
ресурсов, оцениваемый по динамике ЧСС, в группе 
спортсменов на этапе подготовки к выполнению 
первого задания характеризует кратковременные 
высокие энергозатраты. Максимальное вовлече-
ние ресурсов организма спортсменов способству-
ет результативности, что соответствует привыч-
ной деятельности соревнования, однако является 
энергозатратным. Изменение значений ЧСС на 
протяжении теста указывает на «допустимое» на-
пряжение регуляторных механизмов. Такие изме-
нения являются возможными проявлениями хро-
нического утомления [11, 12, 13]. Полученные ре-



1515

Экспериментальные и клинические исследования / 
Experimental and Clinical Research

15Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

Группа / Этап 
тестирования

Исход. 
знач.

Чёрные 
цифры

Первая 
пауза

Красные 
цифры

Вторая 
пауза

Красные 
и чёрные Завершение

Время распространения пульсовой волны, мс

Занимающиеся 
ПС (n = 52)

288,7 ± 
13,6

275,7 ± 
8,3

251,1 ± 
11,5

284,3 ± 
9,0

274,2 ± 
8,3

274,1 ± 
4,4

275,3 ± 
16,6

Занимающиеся 
ФК (n = 41)

256,0 ± 
8,7

269,5 ± 
9,0

259,2 ± 
9,3

291,9 ± 
15,3*

283,6 ± 
11,3*

259,4 ± 
6,5

289,4 ± 
21,1

Не 
занимающиеся 

ФКиС (n = 31)

285,9 ± 
19,0

257,3 ± 
8,2*

269,3 ± 
15,3*

266,9 ± 
9,6*

276,1 ± 
10,7*

258,6 ± 
7,7*

280,0 ± 
22,0*

Время быстрого кровенаполнения, мс
Занимающиеся 

ПС (n = 52) 59,7 ± 1,1 58,9 ± 0,7 61,6 ± 1,3 59,4 ± 0,8 58,4 ± 1,3 59,8 ± 0,6 57,7 ± 1,4

Занимающиеся 
ФК (n = 41) 63,0 ± 4,2 57,6 ± 

1,0* 58,1 ± 1,4* 58,4 ± 1,1 59,4 ± 1,0* 59,2 ± 0,8 64,3 ± 4,2

Не 
занимающиеся 

ФКиС (n = 31)
55,9 ± 1,3 58,1 ± 1,0 62,7 ± 2,9 60,3 ± 1,0 60,4 ± 1,4 60,3 ± 0,9 67,4 ± 3,0

Время медленного кровенаполнения, мс
Занимающиеся 

ПС (n = 52) 60,0 ± 1,8 62,3 ± 1,5 62,4 ± 1,6 60,9 ± 1,4 61,2 ± 1,9 62,9 ± 1,3 67,4 ± 2,9*

Занимающиеся 
ФК (n = 41) 56,9 ± 2,2 60,3 ± 1,5 59,7 ± 1,5 59,1 ± 1,6 62,0 ± 2,0 59,1 ± 1,2 60,9 ± 2,8

Не 
занимающиеся 

ФКиС (n = 31)
65,0 ± 2,7 65,2 ± 2,0 63,6 ± 2,2 64,3 ± 1,9 65,9 ± 3,0 64,9 ± 2,0 65,8 ± 3,2

Скорость распространения пульсовой волны, мс

Занимающиеся 
ПС (n = 52) 7,1 ± 0,3 7,8 ± 0,2 8,4 ± 0,4* 7,6 ± 0,2 7,9 ± 0,3 7,7 ± 0,1 7,2 ± 0,4

Занимающиеся 
ФК (n = 41) 7,6 ± 0,3 7,5 ± 0,2 8,4 ± 0,4 7,5 ± 0,3 7,6 ± 0,3 8,0 ± 0,2 7,4 ± 0,5

Не 
занимающиеся 

ФКиС (n = 31)
7,5 ± 0,5 8,0 ± 0,2 8,1 ± 0,4 7,6 ± 0,3 7,1 ± 0,3 8,0 ± 0,2 7,6 ± 0,7

Частота сердечных сокращений, уд/мин

Занимающиеся 
ПС (n = 52) 62,1 ± 1,8 68,0 ± 

2,0 66,5 ± 2,3* 67,6 ± 1,9* 68,7 ± 2,0* 70,5 ± 1,8* 68,1 ± 2,0

Занимающиеся 
ФК (n = 41) 64,3 ± 1,9 66,0 ± 

2,2* 69,2 ± 2,8 67,2 ± 2,3 67,8 ± 2,5 73,5 ± 2,5* 65,4 ± 2,3

Не 
занимающиеся 

ФКиС (n = 31)
64,3 ± 2,3 69,7 ± 

2,9* 70,4 ± 2,8* 72,2 ± 2,8* 73,1 ± 2,8* 76,2 ± 3,2* 65,4 ± 2,6

Кожная проводимость, мкОм
Занимающиеся 

ПС (n = 52) 42,2 ± 1,8 42,6 ± 1,9 42,6 ± 1,9 43,0 ± 2,0 43,4 ± 2,0* 44,6 ± 2,1* 45,2 ± 2,3*

Занимающиеся 
ФК (n = 41) 42,3 ± 2,8 42,9 ± 2,8 42,7 ± 2,8 42,5 ± 2,8 42,7 ± 2,9 43,8 ± 2,7* 47,0 ± 3,0*

Не 
занимающиеся 

ФКиС (n = 31)
42,8 ± 3, 43,3 ± 3,6 43,7 ± 3,7 44,0 ± 3,7 45,1 ± 4,0* 45,6 ± 3,8* 48,1 ± 4,3*

Таблица 3
Средние значения физиологических показателей у лиц с различным уровнем физической активности по результатам иссле-
дований (2018 и 2019 гг.)

* — различия в группе достоверны (критерий Вилкоксона, p < 0,05) по сравнению с исходными значениями; жирным шриф-

том — различия достоверны (критерий Манна-Уитни, p < 0,05) по сравнению с группой низкой успешности.
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зультаты согласуются с отмеченным в физиологии 
труда положением, согласно которому при насту-
пающем утомлении человек благодаря волевому 
усилию, мобилизующему функциональные резер-
вы организма, может более или менее длительное 
время поддерживать заданный или необходимый 
уровень работоспособности [12, 14, 15].

При сравнении выделенных групп участников по 
максимальным значениям ЧСС в процессе выпол-
нения теста, индексу функциональных изменений, 
диапазону изменения средних значений отмечено, 
что группа лиц, не занимающихся ФКиС, характери-
зуется непрерывным возрастанием степени напря-
жения регуляторных механизмов.

Указанные в группах отличия значений КПр свиде-
тельствуют о более высоком уровне эмоционального 
напряжения в условиях значительной когнитивной 
нагрузки у обследованных лиц, не занимающихся 
ФКиС. При этом наблюдаемая динамика значений 
показателя характеризует нарастание напряжения. 
Индекс функциональных изменений отражает уро-
вень «допустимой мобилизации» функциональных 
резервов. Увеличение расчётного индекса от первого 
этапа к завершению теста на 10,5 % свидетельствует 
об увеличении напряжения регуляторных механиз-
мов. В остальных двух группах выявленный эффект 
менее выражен. Регуляция частоты сердечных со-
кращений и электрической активности кожи у лиц, 
не занимающихся физическими тренировками, 
в ситуации предъявления когнитивной нагрузки 
среди трёх групп отмечена как «неоптимальная».  
В свою очередь, динамика показателя в группе «за-
нимающиеся ФК» характеризовалась значительным 
периодом восстановления (изменение значений 
КПр в диапазоне 1 % вплоть до периода второй пау-
зы). И только на этапе попеременного выбора чисел 
регуляторные системы организма начинают реаги-
ровать активизацией и использованием ресурсов на 
предъявляемую нагрузку.

Выводы
Выявленные изменения физиологических корре-

лятов эмоционального напряжения (электрической 
активности кожи, частоты сердечных сокращений, 
состояния сосудистого тонуса и кровенаполнения 
сосудов) в условиях значительной когнитивной на-
грузки не находятся в прямой зависимости от степе-
ни тренированности человека. 

Динамика указанных коррелятов эмоционально-
го напряжения у квалифицированных спортсменов 
характеризуется более выраженными краткосроч-
ными энергозатратными реакциями на предъявля-
емые условия когнитивной нагрузки, чем у лиц, за-
нимающихся умеренной физической нагрузкой. 

Лица, систематически занимающиеся физиче-
ской культурой, в условиях значительной когнитив-
ной нагрузки имеют более высокий адаптационный 
потенциал сосудистого звена сердечно-сосудистой 
системы в сравнении с профессиональными спор-
тсменами и не занимающимися физической куль-
турой и спортом.
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АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ АВТО-
ТРАНСПОРТА И ИММУНОГЕ-
НЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН

Р.С. Галиев1, А.В. Дробленков1, С.А. Галиева2

1 ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», г. Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 469», г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
Целью работы является изучение развития аллер-

гической реакции в условиях воздействия выхлоп-
ных газов автотранспорта в связи с иммуногенети-
ческим законом. На экспериментальных животных 
изучены особенности развития иммунологической, 
патохимической и патофизиологической стадий 
аллергической реакции немедленного типа в усло-
виях воздействия выхлопных газов автотранспорта 
различной интенсивности. Выявлено, что в услови-
ях воздействия выхлопных газов развивается более 
сильная аллергической реакции, чем в контроле, из-
за активации иммунологической стадии, в частности 
повышенного синтеза Ig Е. Иммунологическая стадия 
является первой и основной. От неё во многом зави-
сит аллергическая перестройка организма. В чём же 
сущность этой перестройки? Мы предполагаем, что 
наряду с биогенетическим законом Геккеля-Мюллера 
существует и иммуногенетический закон: «Последо-
вательность активации звеньев в системе защиты ор-
ганизма — повторение филогенеза, то есть включение 
последующего звена в системе защиты происходит по 
тем же принципам, по которым в процессе эволюции 
происходило усложнение и совершенствование этой 
системы. А именно, по принципу несостоятельности 
предыдущего звена в системе защиты полностью 
элиминировать антиген». Условно можно считать, что 
первым защитным барьером от антигенов являются 
наиболее эволюционно древние структуры — наруж-
ные покровы и слизистые оболочки, вторым — факто-
ры неспецифической защиты организма (фагоцитоз, 
лизоцим, интерферон и др.), третьим и четвёртым — 
клеточный и гуморальный иммунитет (Т-эффекторы, 
антитела, относящиеся к Ig M, Ig G, Ig A), и пятым за-
щитным барьером является эволюционно поздняя 
защита — аллергическая реакция, пусковым меха-
низмом которой служат Ig E-антитела. Исходя из вы-
шеизложенного можно предположить, что причиной 
повышения аллергической реакции (пятого барьера) 
у опытной группы явились: снижение функциональ-
ной активности фагоцитов (второго барьера) и коли-
чества Т-лимфоцитов (клеток третьего и четвёртого 
барьеров).

Ключевые слова: аллергическая реакция, иммуно-
логическая стадия, патохимическая стадия, патофи-
зиологическая стадия, фагоцитоз, сенсибилизация, 
иммуногенетический закон. 

Для цитирования: Галиев Р.С., Дробленков А.В., 
Галиева С.А. Аллергическая реакция в условиях воз-
действия выхлопных газов автотранспорта и имму-
ногенетический закон // Медицина и образование: 
научный журнал. 2021. № 1 (7). С. 17-20.
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ALLERGIC REACTION 
UNDER THE CONDITIONS OF 
EXPOSURE TO FLAKE GASES 
OF AUTOMOTIVE TRANSPORT 
AND IMMUNOGENETIC LAW

R.S. Galiev1, A.V. Droblenkov1, S.A. Galievа2

1 St. Petersburg Medico-Social Institute,  
St. Petersburg, Russia
2 Secondary School № 469, St. Petersburg, Russia

Abstract 
The aim of the work is to study the development of 

an allergic reaction under the influence of vehicle ex-
haust gases in connection with the immunogenetic 
law. On experimental animals, the features of the de-
velopment of the immunological, pathochemical and 
pathophysiological stages of an immediate allergic 
reaction under the influence of vehicle exhaust gases 
of varying intensity were studied. It was revealed that 
under the conditions of exposure to exhaust gases, a 
stronger allergic reaction develops than in the con-
trol, due to the activation of the immunological stage, 
in particular, the increased synthesis of Ig E. The im-
munological stage is the first and main one. Allergic 
restructuring of the body largely depends on it. What 
is the essence of this restructuring? We assume that 
along with the Haeckel-Müller biogenetic law, there is 
also an immunogenetic law: «The sequence of activa-
tion of links in the body's defense system is a repeti-
tion of phylogeny, that is, the inclusion of a subsequent 
link in the defense system occurs according to the 
same principles by which complication and improve-
ment of this system. Namely, according to the princi-
ple of failure of the previous link in the defense system 
to completely eliminate the antigen». It can be condi-
tionally considered that the first protective barrier 
against antigens is the most evolutionarily ancient 
structures - the outer covers and mucous membranes, 
the second is the factors of nonspecific defense of the 
body (phagocytosis, lysozyme, interferon, etc.), the 
third and fourth are cellular and humoral immunity (T 
effectors , antibodies related to Ig M, Ig G, Ig A) and the 
fifth protective barrier is evolutionarily late defense - 
an allergic reaction, which is triggered by Ig E antibod-
ies. Based on the foregoing, it is obvious that the reason 
for the increase in the allergic reaction (the fifth bar-
rier) in the experimental group was: a decrease in the 
functional activity of phagocytes (the second barrier) 
and the number of T-lymphocytes (cells of the third 
and fourth barriers).

Key words: allergic reaction, immunological stage, 
pathochemical stage, pathophysiological stage, 
phagocytosis, sensitization, immunogenetic law.  
For citation: Galiev R.S., Droblenkov A.V., Galievа S.A. 
Allergic reaction under the conditions of exposure to 
flake gases of automotive transport and immunoge-
netic law.  Medicine and education 2021; 1 (7): 17-20.
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Актуальность
По данным ВОЗ, аллергические заболевания в 

большинстве развитых стран входят в число десяти 
распространённых заболеваний. Мировая инфор-
мация последних лет свидетельствует не только о 
широкой распространённости аллергических за-
болеваний, но и о неуклонной тенденции к росту. 
Причём в большинстве случаев аллергия протекает 
по немедленному типу [1, 2, 3, 4].

Одной из основных причин увеличения заболе-
ваемости этой патологией являются условия жизни 
современного человека, которые изменяют реак-
тивность организма. К этим условиям обычно от-
носят: загрязнение окружающей среды, широкое 
применение химических препаратов в быту и дру-
гие [5, 6]. Одним из распространённых источников 
загрязнения атмосферного воздуха города явля-
ется автотранспорт [7]. Это особенно характерно 
для крупных городов, где наблюдается скопление 
огромного количества машин. 

Целью работы является изучение развития аллер-
гической реакции в условиях воздействия выхлоп-
ных газов автотранспорта в связи с иммуногенети-
ческим законом. 

Материал и методы
Исследования были проведены на 92 половоз-

релых беспородных крысах-самцах массой тела 
200-240 г. На них моделировали аллергическую ре-
акцию немедленного типа — активную кожную 
анафилаксию (АКА). Животные были разделены 
на 3 группы: контрольную и две опытные, подвер-
гавшиеся воздействию выхлопных газов автотран-
спорта различной интенсивности: средней (2 раза в 
день по 10 мин — 2 усл. ед.) и сильной (3 раза в день 
по 12 мин — 3,6 усл. ед.). Во время «затравки» кон-
центрацию выхлопных газов в клетках поддержи-
вали на уровне ПДКмр за счёт их дозированного по-
ступления и отвода. Контроль за концентрациями 
газов проводили с помощью анализатора ПГА-200.

Продолжительность периодического воздействия 
выхлопными газами на опытных животных со-
ставляла 45 суток. Сенсибилизацию проводили на 
30 сутки овальбумином в смеси с вазелиновым мас-
лом. Через 12 суток после сенсибилизации из хво-
стовой вены забирали кровь для анализов, а на 15-е 
сутки вызывали АКА.

Для характеристики иммунологической стадии 
аллергической реакции определяли содержание 
Т-, В-лимфоцитов и аллергических Ig E - антител в 
периферической крови, интенсивность реакции 
специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) на ал-
лерген, средний фагоцитарный индекс (СФИ) и 
суммарный эффект фагоцитоза (СЭФ) [8, 9].

Изучение влияния выхлопных газов автотран-
спорта на совокупность проявлений патохимиче-
ской и патофизиологической стадий аллергиче-
ской реакции проводили по схеме, предложенной 
В.И. Пыцким (1999). Для исследования патофизио-
логической стадии использовали кожную гистами-
новую реакцию [10].

Все данные подвергнуты вариационно-статисти-
ческой обработке с помощью программы Statgrafics 
3.0.

Результаты и обсуждение
Проведённые исследования показали, что в усло-

виях воздействия выхлопных газов различной ин-
тенсивности развиваются аллергические реакции 
у всех животных, причём более выраженно, чем в 
контрольной группе (табл. 1). При сильном воздей-
ствии выхлопных газов сила реакции была ниже, 
чем при среднем воздействии.

ПОКАЗАТЕЛЬ

Условия эксперимента 

интенсивность 
воздействия выхлопных 

газовавтотранспорта

средняя сильная

Увеличение 
силы 

аллергической 
реакции 

+62 +24

Таблица 1 
Увеличение силы реакции активной кожной анафилаксии 
у крыс в условиях воздействия выхлопных газов автотран-
спорта (в % по отношению к контрольной группе)

Таблица 2
Содержания Ig E - антител в сыворотке крови у сенсибили-
зированных крыс в условиях воздействия выхлопных газов 
автотранспорта, Х ± m
* — различия достоверны по отношению к контрольной 

группе
** — различия достоверны по отношению к группе со сред-
ним воздействием

Известно, что аллергические заболевания или ре-
акции, независимо от условий в которых развива-
ются, имеют три стадии: иммунологическую, пато-
химическую и патофизиологическую [10]. Наруше-
ния в любой стадии могут привести к изменению 
силы аллергической реакции. Поэтому для более 
полного изучения влияния выхлопных газов авто-
транспорта различной интенсивности на развитие 
аллергических заболеваний исследовали каждую 
стадию.

Исследования показали, что при сенсибилизации 
в условиях воздействия выхлопных газов наблюда-
ется более высокое содержание в сыворотке крови 
Ig E - антител по сравнению с контролем. Причём 
менее выраженное повышение Ig Е - антител на-
блюдается при сильном воздействии выхлопных 
газов (табл. 2).

Причиной, способствующей увеличению содер-
жания Ig E - антител в сыворотке крови у опытных 
животных, по-видимому, являются адаптивные из-
менения в защитных механизмах организма, как в 
иммунной системе, так и в неспецифических факто-
рах защиты. При сильном воздействии выхлопных 
газов снижение содержания Ig E – антител при срав-
нении со средним воздействием, по-видимому, свя-
зано с цитотоксическим действием поллютантов на 
плазматические клетки, синтезирующие антитела.

 Состояние иммунной системы оценивалось по 
РСЛЛ и содержанию в периферической крови Т- и 
В-лимфоцитов (табл. 3). Адаптивные изменения в не-
специфической защите оценивали по фагоцитарной 
активности нейтрофилов (табл. 3).

Показатель

Условия эксперимента 

Контроль

Опыт 
(интенсивность

 воздействия
 выхлопных газов)

средняя сильная
Ig E - 

антитела, 
усл. ед.

15,1 ± 0,8 20,7 ± 1,1* 17,6 ± 
0,9***



19

Экспериментальная морфология / experimental morphology

19Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

Таблица 3
Динамика показателей иммунной системы сенсибилизи-
рованных крыс в условиях воздействия выхлопных газов 
автотранспорта (в % по отношению к контрольной группе)
Примечание: “+”, “-” — повышение или снижение показа-
теля; N — отсутствие статистически значимых изменений

Таблица 5
Особенности развития аллергической реакции немедлен-
ного типа в условиях воздействия выхлопных газов авто-
транспорта различной интенсивности (по отношению к 
контрольной группе)
Примечание: «⇑», «⇓» — повышение или понижение показа-
теля до 25 %; «⇑⇑», «⇓⇓» — более 25 %; N — отсутствие статисти-
чески значимых изменений

Таблица 4
Динамика силы гистаминовой реакции и пассивной кож-
ной анафилаксии в условиях воздействия выхлопных газов 
автотранспорта различной интенсивности, Х ± m

Исследования показали, что выхлопные газы в 
основном подавляют функциональную активность 
клеток неспецифической и иммунной защиты.

Таким образом, сенсибилизация в условиях воз-
действия выхлопных газов автотранспорта способ-
ствует развитию более сильной аллергической ре-
акции, чем в контроле. Причём сила реакции при 
интенсивности воздействий в пределах от среднего 
до сильного — снижается. 

Выраженность аллергической реакции, как было 
отмечено, зависит кроме иммунологической, ещё 
от двух стадий: патохимической и патофизиоло-
гической. Полученные результаты показали, что в 
условиях воздействия выхлопных газов автотран-
спорта различной интенсивности сила проявлений 
патохимической и патофизиологической стадий в 
совокупности, а также патофизиологической ста-
дии в отдельности имеет такую же интенсивность, 
как и в контрольной группе (табл. 4).

Из таблицы видно, что сенсибилизация в услови-
ях воздействия выхлопных газов автотранспорта 
способствует развитию более сильной аллергиче-
ской реакции немедленного типа, чем в контроль-
ной группе, из-за активации иммунологической 
стадии, в частности из-за повышенного синтеза Ig Е 
- антител. Патохимические и патофизиологические 
стадии в этих условиях не изменяют интенсивно-
сти проявлений. 

Иммунологическая стадия является первой и ос-
новной. От неё во многом зависит аллергическая 
перестройка организма. В чём же сущность этой пе-
рестройки? Мы предполагаем, что наряду с биогене-
тическим законом Геккеля-Мюллера существует и 
иммуногенетический закон: «Последовательность 
активации звеньев в системе защиты организма — 
повторение филогенеза, то есть включение последу-
ющего звена в системе защиты происходит по тем 
же принципам, по которым в процессе эволюции 
происходило усложнение и совершенствование 
этой системы. А именно, по принципу несостоя-
тельности предыдущего звена в системе защиты 
полностью элиминировать антиген» [11, 12]. Условно 
можно считать, что первым защитным барьером от 
антигенов являются наиболее эволюционно древ-
ние структуры — наружные покровы и слизистые 
оболочки, вторым — факторы неспецифической 
защиты организма (фагоцитоз, лизоцим, интер-
ферон и др.), третьим и четвёртым — клеточный и 
гуморальный иммунитет (Т-эффекторы, антитела, 
относящиеся к Ig M, Ig G, Ig A), и пятым защитным 
барьером является эволюционно поздняя защита — 
аллергическая реакция, пусковым механизмом ко-
торой служат Ig E - антитела [12, 13].

 Исходя из вышеизложенного, очевидно, что при-
чиной повышения аллергической реакции (пято-
го барьера) у опытной группы явились: снижение 
функциональной активности фагоцитов (второго 
барьера) и количества Т-лимфоцитов (клеток тре-
тьего и четвёртого барьеров). 

Для обобщения результаты проведённых исследо-
ваний представлены в виде таблицы 5.

ПОКАЗАТЕЛИ

Условия эксперимента 

интенсивность воздействия 
выхлопных газов                    
автотранспорта

средняя сильная

Т-лимфоциты -32 -36

В-лимфоциты N -20

РСЛЛ +86 +108

ФАН

СФИ

СЭФ

N

-29

N

-13

-23

-34

Показатели

Условия эксперимента 

Контроль

Опыт 
(интенсивность 

воздействия 
выхлопных газов 
автотранспорта)

средняя сильная

Сила РПКА, 
усл. ед.

160,5 ± 
11,2

141,3 ± 
12,3

147,8 ± 
10,5

Сила 
гистаминовой 

реакции, усл. ед.

346,2 ± 
27,1

273,4 ± 
24,3

306,7 ± 
28,0

ПОКАЗАТЕЛИ

Интенсивность 
воздействия 

выхлопных газов

среднее сильное

Сила аллергической реакции ⇑ ⇑ ⇑

Иммунологическая стадия ⇑ ⇑ ⇑

Патохимическая + 
патофизиологическая стадия N N

Патофизиологическая 
стадия (реакция на 

гистамин)
N N
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Выводы
1. Сенсибилизация в условиях воздействия вы-

хлопных газов автотранспорта способствует раз-
витию более сильной аллергической реакции не-
медленного типа, чем в контрольной группе, из-за 
активации иммунологической стадии, в частности 
из-за повышенного синтеза Ig Е - антител. 

2. Патохимические и патофизиологические ста-
дии в условиях воздействия выхлопных газов не 
изменяют интенсивности проявлений. 

3. Причиной повышения аллергической реакции 
и синтеза Ig Е - антител (пятого барьера) в услови-
ях выхлопных газов являются: снижение функци-
ональной активности фагоцитов (второго барьера) 
и количества Т-лимфоцитов (клеток третьего и чет-
вёртого барьеров).
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Аннотация
Осложнённая болезнь Крона всегда была трудной 

проблемой в хирургической гастроэнтерологии. 
Воспалительный процесс может протекать в мно-
жестве вариантов и в различных сегментах пи-
щеварительной трубки. Осложнения заболевания 
определяют трудность как диагностического поис-
ка, так и принятия решения. В статье представлено 
успешное лечение пациента с осложнённым тече-
нием болезни Крона, имеющего длительный анам-
нез тяжёлой почечной патологии, по поводу чего он 
получал программный гемодиализ. Диагностика 
болезни Крона была затруднена из-за наличия кон-
курирующего по тяжести заболевания. Оператив-
ное вмешательство имело высокий риск возмож-
ных полиорганных осложнений. 

Ключевые слова: болезнь Крона, острые язвы, не-
кроз тонкой кишки, хронический гемодиализ, хро-
ническая почечная недостаточность, хирургическая 
гастроэнтерология, воспалительный процесс.
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Abstract 
Complicated Crohn's disease has always been a diffi-

cult problem in surgical gastroenterology. The inflam-
matory process can occur in a variety of variants and 
in different segments of the digestive tube. Complica-
tions of the disease determine the difficulty of both di-
agnostic search and decision-making. The article pres-
ents the successful treatment of a patient with a com-
plicated course of Crohn's disease, who has a long his-
tory of severe renal pathology, for which he received 
a program hemodialysis. Diagnosis of Crohn's disease 
was difficult due to the presence of a competing dis-
ease in severity. Surgical intervention had a high risk 
of possible multiple organ complications.

Keywords: Crohn's disease, acute ulcers, small bow-
el necrosis, chronic hemodialysis, chronic renal fail-
ure, surgical gastroenterology, inflammatory process.

For citation: Ivlev V.V., Beznosov A.I., Karrybaev  
A.S. Multiple perforations of the small intestine in a 
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Изучение болезни Крона (БК) началось в 1932 году, 
когда доктор Беррилл Бернард Крон (Burrill Bernard 
Crohn) впервые описал и представил американско-
му медицинскому сообществу 14 больных с нико-
му на тот момент не известным «Терминальным 
илеитом». Изначально предполагалось, что у этих 
больных было внелёгочное туберкулезное пораже-
ние подвздошной кишки, но данное суждение не 
подтвердилось. В слизистой оболочке тонкой киш-
ки были найдены гранулематозные очаги, которые 
создают внешний вид «булыжной мостовой». Ранее 
считалось, что БК присуща только терминальному 
отделу подвздошной кишки, но впоследствии и это 
не подтвердилось — схожие изменения были най-
дены во всех отделах желудочно-кишечного тракта. 

По последним данным, заболеваемость БК в Рос-
сии соответствует уровню заболеваемости США и 
Европы, достигая значений в 150 человек на 100 000 
населения. Этиология данного заболевания связана 
с аутоиммунным процессом после перенесённых 

инфекционных вирусных заболеваний, а также по-
сле вакцинации по их поводу [2]. Имеет значение 
и бактериальное воспаление стенки кишки вслед-
ствие наличия в организме микобактерий пара-
туберкулёза. Несмотря на длительную историю 
изучения заболевания, только в 2004 году в Европе 
впервые был опубликован «Основанный на доказа-
тельствах Европейский консенсус по диагностике 
и лечению БК» [3]. У нас в стране данное заболева-
ние зачастую относили, а многие ещё и относят до 
сих пор, к категории воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК), куда входит и язвенный колит. 
Все ВЗК во многом имеют сходные черты в своих 
клинических проявлениях, современных подходах 
консервативного лечения, но абсолютно кардиналь-
но отличаются по возможностям оперативного вме-
шательства. Из-за своей возможной распространён-
ности в любом отделе желудочно-кишечного тракта, 
с перемежающимися сегментарными участками 
поражения от больной к здоровой и вновь к боль-
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ной, у хирурга в арсенале есть только операция по 
устранению или компенсации осложнений БК [4].

Различают кишечные и внекишечные осложне-
ния БК. 

Кишечными проявлениями БК являются фор-
мирующиеся стриктуры, свищи, околокишечные 
абсцессы и инфильтраты, перфорации кишки с 
развитием перитонита, кровотечения и другие ос-
ложнения. 

Внекишечными проявлениями данного заболе-
вания являются поражения глаз (кератит, увеит и 
др.), слизистой оболочки рта (афтозный стоматит), 
поражения кожи (узловая эритема и гангренозная 
пиодермия), поражения суставов (артрит, анкилоз и 
др.), поражения почек (гидронефроз, нефролитиаз), 
поражение печени и желчных протоков (гепатит, 
склерозирующий холангит), но самым опасным 
внекишечным осложнением является амилоидоз 
печени и почек [5-7]. Причём, что интересно, вне-
кишечные поражения носят такой же гранулема-
тозный характер, как при БК кишки, и зачастую 
разрешаются после оперативного лечения кишеч-
ника [8]. 

Появление у больного БК тяжёлых внекишечных 
осложнений говорит об отрицательной динами-
ке заболевания и плохом прогнозе. Учитывая, что 
выявляемость БК до развития осложнений край-
не низкая, в практической медицине мы можем 
столкнуться с ситуацией, когда у пациента на фоне 
кишечного осложнения быстро присоединяются 
внекишечные проявления [9]. Тактика лечения в 
таких случаях определена в клинических рекомен-
дациях [6]. Вопрос остаётся только в случаях, когда 
БК проявляется как конкурирующее заболевание 
с кишечными осложнениями на фоне имеющейся 
тяжёлой патологии почек или печени. 

В связи с вышеизложенным нами представлено 
описание пациента с БК на фоне длительно суще-
ствовавшего поликистоза и амилоидоза почек, ос-
ложнившихся хронической почечной недостаточ-
ностью:

Больной Л., 59 лет, доставлен бригадой скорой меди-
цинской помощи в терапевтическое отделение Гатчин-
ской клинической межрайонной больницы (КМБ) с подо-
зрением на пневмонию. Предъявлял жалобы на кашель, 
общую слабость, боль и ломоту в коленных суставах, 
озноб, лихорадку до 39,3� С. С его слов, данные жалобы со-
храняются в течение 3 суток. 

Из анамнеза известно, что у больного последние 30 
лет наблюдались гипертонические кризы на фоне гломе-
рулонефропатии, в последующем с исходом в нефроанги-
осклероз. В 2009 году с судорожным синдромом был экс-
тренно госпитализирован в нефрологическое отделение 
Ленинградской областной клинической больницы, где 
были выставлены показания к проведению программно-
го гемодиализа. 

По результатам обследования пневмония была ис-
ключена и выставлен диагноз: Хронический пиелонеф-
рит. Поликистоз, амилоидоз обеих почек. Хроническая 
почечная недостаточность V степени, терминальная 
стадия. Гипохромная анемия. Гипертоническая болезнь, 
III стадия. Ишемическая болезнь сердца, атеросклеро-
тический кардиосклероз. Риск сердечно-сосудистых ос-
ложнений — IV. 

В анализах крови при поступлении отмечался лейко-
цитоз — 12,0х109/л, повышение уровня С-реактивного 
белка —  до 218,9 (норма 0-5,0) мг/л, высокий уровень кре-
атинина — до 1015 (норма 53-115) ммоль/л, мочевины — 
до 12,5 (норма 2,5-9,2) ммоль/л, калия — до 5,9 ммоль/л 
(норма 3,5-5,1 ммоль/л).

УЗИ ОБП от 11.04.2021: гепатоспленомегалия, поли-
кистоз обеих почек.

Больному продолжен программный гемодиализ через 
день со скоростью диализата 800 мл в минуту и сниже-
нием уровня фильтрации с 1,7 л (в первые сутки пребы-
вания в стационаре) до 0,5 л (на 5-е сутки). На фоне гемо-
диализа проводилась симптоматическая консерватив-
ная терапия в условиях терапевтического отделения с 
положительным эффектом. В динамике, на 5-е сутки 
с момента поступления, у больного появились жалобы 
на невыраженную боль в эпигастральной области живо-
та. В контрольных анализах крови: повышение лейко-
цитоза — 19,1х109/л, амилазы — 707 (норма 22-80) Ед/л, 
С-реактивного белка — 177 мг/л, креатинина — 1063 
ммоль/л, мочевины — 13,3 ммоль/л. Выполнена обзор-
ная рентгенография органов брюшной полости (ОБП), 
на которой патологии выявлено не было. По контроль-
ному УЗИ ОБП, кроме ранее описанной патологии почек 
и диффузных изменений ткани поджелудочной железы, 
иной патологии не обнаружено. С учётом выявленных 
изменений в биохимическом анализе крови больному 
был выставлен острый панкреатит, начата инфузи-
онная (антисекреторная) терапия. В этот же день вы-
полнен гемодиализ, несмотря на гемодинамические рас-
стройства у пациента: АД — 77 и 53 мм рт. ст., пульс 
— 137 ударов в минуту.

При контрольном осмотре на следующий день  
(6-е сутки) дополнительных жалоб больной не предъ-
являл. Объективно определялось ограниченное вздутие 
живота в эпигастральной области с болезненностью в 
проекции поджелудочной железы, что было расценено 
как положительный симптом Керте при остром пан-
креатите. Болезненность в других отделах живота 
была невыраженной, перистальтика — вялой. В анали-
зах крови отмечено нарастание воспалительных изме-
нений: лейкоцитоз — 32,8х109/л, С-реактивный белок 
— 277,5 мг/л, амилаза — 659 Ед/л, креатинин амилаза 
— 849 ммоль/л, мочевина — 12,5 ммоль/л.

 Дополнительно выполнена компьютерная томогра-
фия ОБП, выявлен свободный газ в брюшной полости, 
причём уже на этом этапе заподозрена перфорация под-
вздошной кишки (рис. 1).

Больной взят в операционную по экстренным показа-
ниям. Выполнена срединная лапаротомия. В брюшной 
полости межпетельно - тонкокишечное содержимое и 
гной, петли кишки отёчные, гиперемированные с нало-
жением большого количества фибрина, рыхло спаянные 
между собой. Выполнен адгезиолизис. В правой части 
мезогастральной области отмечается наибольшее ко-
личество тонкокишечного содержимого с гноем, там 
же визуализирована петля тонкой кишки с множе-
ственными перфорациями на расстоянии около 30 см до 
илеоцекального угла (рис. 2). Учитывая выявленные из-
менения в кишке у данного пациента, а также тяжесть 
основного заболевания (хроническая почечная недоста-
точность в терминальной фазе), с целью минимиза-
ции времени и объёма операции было принято решение 
о резекции петли тонкой кишки с участками некроза и 
перфораций с выведением двухконцевой энтеростомы на 
переднюю брюшную стенку. 

Послеоперационное течение — гладкое.
Патоморфологическое заключение: в резецированной 

тонкой кишке — выраженная гиперплазия ворсин слизи-
стой оболочки; полнокровие, отёк, лимфоплазмоцитар-
ная инфильтрация стенки кишки, местами с формиро-
ванием фолликулов по типу воспалительных гранулем; 
пролиферация сосудов, парциальные некрозы в виде щеле-
видных язв, иногда на всю толщу стенки кишки с выпаде-
нием фибрина, подслизистым фиброзом и трансмураль-
ной инфильтрацией сегментоядерными лейкоцитами; 
на серозной оболочке — наложение фибрина с примесью 
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Обсуждение. Представленный случай может 
быть рассмотрен как типичный для больных БК, с 
его обычными, хотя и достаточно редкими ослож-
нениями в виде перфорации поражённой кишки и 
перитонита, а также в виде поражения почек. Одна-
ко у больного БК была диагностирована значитель-
но позже возникновения поликистоза и амилоидо-
за почек, на фоне развившихся кишечных осложне-
ний, послуживших основанием для оперативного 
вмешательства. Нельзя исключить, что БК имела 
медленное скрытое развитие, прикрываясь форми-
рованием различных внекишечных проявлений 
при отсутствии клинической картины со стороны 
кишечника. В таком случае имевшее место забо-
левание почек может являться всего лишь ослож-
нением БК, которая не была распознана в течение 
длительного периода, а именно в течение 30 лет.

В представленном наблюдении на момент ки-
шечных проявлений БК у пациента имелось два 
хронических заболевания (БК и амилоидоз почек), 
причинами которых являются аутоиммунные на-
рушения. Они могут одновременно приводить к тя-
жёлым повреждениям нескольких жизненно важ-
ных систем организма, что несомненно усложняет 
лечебно-диагностическую задачу. 

Диагностика осложнённого течения болезни за-
труднялась проводимой симптоматической тера-
пией и регулярно выполняемым программным 
гемодиализом. Отсутствие у пациента лихорадки 
и невыраженность системного воспалительного 
ответа вполне могут быть связаны с проводимой 

лейкоцитов. Гистологическая картина соответствует 
болезни Крона в сегменте тонкой кишки. 

Окончательный диагноз: Хронический пиелонефрит. 
Поликистоз, амилоидоз обеих почек. Хроническая по-
чечная недостаточность V степени, терминальная 
стадия. Программный гемодиализ с 2009 года. Гипер-
тоническая болезнь, III стадия. Ишемическая болезнь 
сердца, атеросклеротический кардиосклероз. Риск сер-
дечно-сосудистых осложнений — IV. Болезнь Крона. Яз-
венно-некротическое поражение подвздошной кишки 
с множественными (шестью) перфорациями. Разли-
той фибринозно-гнойный перитонит. Операция (от 
18.04.2021): срединная лапаротомия, резекция петли 
тонкой кишки, санация и дренирование брюшной поло-
сти, двухствольная энтеростомия.

терапией. В то же время у пациента наблюдались 
нарастающий лейкоцитоз и увеличение уровня 
С-реактивного белка, что могло быть и на фоне по-
чечной патологии, не связанной с хирургическим 
заболеванием. 

В диагностическом поиске, имея в виду подоб-
ный сложный клинический симптомокомплекс, 
абсолютно недопустимо ограничиваться только 
лишь ультразвуковым и рентгенологическим ис-
следованиями: выполненные накануне операции 
УЗИ и обзорная рентгенография органов брюшной 
полости оказались малоинформативными. Приме-
нение компьютерной томографии органов брюш-
ной полости позволило определить показания к 
экстренной операции.
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Рисунок.  1. Дополнительно выполнена компьютерная то-
мография ОБП, выявлен свободный газ в брюшной полости, 
причём уже на этом этапе заподозрена перфорация под-
вздошной кишки

Рисунок 2. Подвздошная кишка (интраоперационно): 
1-перфорации кишки; 2-наложение фибрина.
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Аннотация 
Мини-обзор посвящён обсуждению роли иммун-

ной системы в процессе обновления тканей. У ав-
торов складывается мнение, что участие плюрипо-
тентных стволовых клеток и возможное посредни-
чество антиген-представляющих клеток, Т-хелперов 
/ Т-супрессоров в комплексе с молекулами гистосов-
местимости I класса позволяют предполагать, что 
именно иммунная система ответственна за регене-
рацию тканей организма. Значительное преоблада-
ние аутоантигенов (99 %) среди пептидов, представ-
ляемых молекулами МНС II класса, показывает, что 
участие в процессах регенерации является важней-
шей (а может быть, и ведущей) функцией иммунной 
системы.

Ключевые слова: иммунная система, плюрипо-
тентные стволовые клетки, регенерация, антиген-
представляющие клетки, Т-хелперы, Т-супрессоры, 
молекулы гистосовместимости I класса.
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Abstract
A mini-review is devoted to a discussion of the role 

of the immune system in the process of tissue renewal. 
The authors are of the opinion that the participation 
of pluripotent stem cells and the possible mediation of 
antigen-presenting cells, T-helpers / T-suppressors in 
combination with class I histocompatibility molecules 
suggest that it is the immune system that is responsi-
ble for the regeneration of body tissues. The significant 
predominance of autoantigens (99 %) among the pep-
tides represented by MHC class II molecules shows that 
participation in regeneration processes is the most im-
portant (and perhaps leading) function of the immune 
system.
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Из яйцеклетки и клеток зародыша млекопитаю-
щего (вплоть до 8-клеточной стадии) могут образо-
вываться клетки любого типа. После оплодотворе-
ния яйцеклетки начинается следующий этап про-
граммы развития, реализация которой приводит 
к образованию новой особи. Программа развития 
представляет собой строго определённую очерёд-
ность биологических процессов, при которой каж-
дый последующий этап инициируется предыду-
щим [3]. Любое вмешательство в данный процесс от 
начала мейоза оогоний и сперматогоний до форми-
рования взрослой особи будет приводить к наруше-
нию сформированного эволюцией механизма. Так, 
нарушение вышеуказанной последовательности 
при введении ядра дифференцированной клетки 
в цитоплазму яйцеклетки после удаления её соб-
ственного ядра (при клонировании) делает невоз-
можным развитие полноценной особи [1].

Деление клеток зародыша млекопитающего после 
8-клеточной стадии сопровождается началом их 
дифференцировки. Параллельно с развитием раз-
личных органов и тканей формируются структуры, 
ответственные за обновление их состава. К числу 
данных структур можно отнести образование плю-
рипотентных стволовых клеток. Плюрипотентные 
стволовые клетки образуются при реализации про-
граммы развития оплодотворённой яйцеклетки, 
являясь одним из направлений дифференцировки 
клеток зародыша [3].

У позвоночных большинство популяций диффе-
ренцированных клеток подвержены обновлению 
— они всё время погибают и замешаются новыми. 
В некоторых случаях новые дифференцированные 
клетки взрослого организма могут образовываться 
простым удвоением, при котором образуются две 
дочерние клетки того же типа (например гепато-
циты). В ряде тканей конечное состояние диффе-
ренцировки несовместимо с клеточным делением. 
Обновление клеток в таких тканях может происхо-
дить за счёт клеток камбиальной зоны (например, 
базальных клеток эпидермиса или сперматогоний). 
Камбиальные клетки представляют собой специа-
лизированные клетки-предшественники, которые 
могут делиться, но уже проявляют начальные при-
знаки дифференцировки. При делении они дают 
потомство, часть которого продолжает дифферен-
цировку, а часть остаётся низкодифференцирован-
ным [3]. 

Коммитированные клетки-предшественники 
и дифференцированные клетки, вступив на путь 
дифференцировки или завершив его, могут делить-
ся ограниченное число раз [3] и не в состоянии обе-
спечить регенерацию ткани на протяжении всего 
онтогенеза. Обновление тканей на протяжении та-
кого длительного периода невозможно без участия 
специализированной системы, ответственной за 
регенерацию. Данная система представлена плюри-
потентными стволовыми клетками, которые способ-
ны дифференцироваться во все типы соматических 
клеток и в линию половых клеток, а также обладают 
способностью к самообновлению на протяжении 
всей жизни организма. Плюрипотентные стволовые 
клетки являются универсальным механизмом реге-
нерации, сформированным в процессе эволюции [1].

Вероятно, процесс дифференцировки стволовых 
клеток регламентируется программой развития: 
соответствующая её часть инициируется клеточ-
ным окружением при миграции стволовых клеток 
[1]. Каждая клетка многоклеточного организма со-
держит определённый набор поверхностных ре-
цепторов, дающий ей возможность специфическим 
образом реагировать на комплементарный набор 
сигнальных молекул, а также позволяющий ей свя-
зываться определённым образом с другими клетка-
ми и внеклеточными матриксом. Данный набор ре-
цепторов представляет «морфогенетический код», 
который определяет организацию клеток в тка-
нях [3]. Строгая последовательность появления экс-
прессии рецепторов к клеточным ростовым факто-
рам и, возможно, такая же строгая регламентация 
образования (аутокринно или паракринно) самих 
клеточных ростовых факторов на разных стадиях 
дифференцировки клеток подтверждает данный 
вывод [1]. Примером может служить представлен-
ное в монографии Roitt I. et al. чередование экспрес-
сии рецепторов к различным ростовым факторам 
при дифференцировке Т- и В-лимфоцитов [4].

Универсальность механизма регенерации, осу-
ществляемого посредством плюрипотентных ство-
ловых клеток, подтверждается постепенным за-
мещением клеток реципиента клетками донора 
при трансплантации стволовых клеток перифери-
ческой крови больным с лейкозом с подбором по 
системе HLA после предварительно проведённого 
кондиционирования. Так, через 1 год после транс-
плантации стволовых клеток периферической кро-
ви в составе буккального эпителия были выявлены 
два вида клеток, имеющих различный генотип. В 
одном случае 100 % клеток буккального эпителия 
имели генотип индивидуума, не являющегося 
родственным матери реципиента. В случаях, ког-
да стволовые клетки переливались от лиц другого 
пола, доля клеток буккального эпителия, принадле-
жащих противоположному реципиенту полу (полу 
донора), составляла от 50 до 80 %. При несовпадении 
группы крови у донора и реципиента до трансплан-
тации через 1 год после трансплантации у всех ре-
ципиентов определялась группа крови донора А [1]. 

Формирование и регенерация тканей, осущест-
вляемые путём миграции клеток, представляют 
собой более сложный механизм по сравнению с 
делением и удержанием в эпителиальном слое 
потомков клеток-основательниц. Формирование  
и регенерация тканей, осуществляемые путём ми-
грации клеток, широко распространены в природе, 
включая различные этапы онтогенеза человека.

В основе миграции клеток лежит образование хи-
мического агента, привлекающего мигрирующие 
клетки путём хемотаксиса и/или образования на 
поверхности клетки адгезивных молекул типа фи-
бринонектина, обеспечивающих направленность 
миграции [3].

 Реакции естественного иммунитета иниции-
руются рядом химических структур. Молекулы 
главного комплекса гистосовместимости (major 
histocompatibility complex) — МНС I класса связы-
вают и представляют на поверхности клетки пеп-
тидные фрагменты эндогенных белков. Формиро-
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вание комплекса антигенного пептида с молекулой 
МНС I класса является непрерывно протекающим 
процессом. Из презентуемых пептидов 90 % явля-
ются общими для большинства различных клеток 
организма (ввиду множества общих для всех кле-
ток биохимических процессов и, соответственно, 
большого числа общих одинаковых белков [3]) и  
10% отличаются друг от друга  [2]. По-видимому, 
большинство из отличающихся друг от друга пеп-
тидов различных клеток отражают ткане- и клеточ-
носпецифичную информацию. Примечательно, что 
доля в их составе чужеродных пептидов очень не-
значительна (около 1 %) [2].

Основная часть указанных пептидов происходит 
из сигнальных участков белков и самих молекул 
МНС I класса. Регулируя состав представляемых ан-
тигенов при процессинге в эндосомах, клетка опре-
деляет характер взаимодействия с другими клетка-
ми, несущими комплементарные рецепторы. Дан-
ный механизм способствует интеграции каждой 
отдельно взятой клетки в целостный организм. За-
кономерно, что ряд хемоаттрактантов, являющихся 
молекулами МНС I класса и обладающих ткане- и 
клеточноспецифичными свойствами, обеспечивают 
направленную миграцию стволовых клеток в строго 
определённые ткани [2, 4].

Направленная миграция плюрипотентных ство-
ловых клеток невозможна без образования спец-
ифических хеморецепторов. Их появлению должны 
предшествовать ряд промежуточных этапов. Перво-
начально необходимо связывание и доставка анти-
генов в лимфатические узлы или иные лимфоидные 
органы антиген-представляющими клетками. Дан-
ный этап обусловлен появлением при десиалиро-
вании у старых и интенсивно пролиферирующих 
клеток гликопротеинов, содержащих концевую ман-
нозу. Антиген-представляющие клетки осуществля-
ют эндоцитоз антигена. В эндосомах или лизосомах 
происходит расщепление белков до более мелких 
фрагментов (цельная молекула белка без процес-
синга вспомогательными клетками не может быть 
распознана Т-лимфоцитом). Эндосомы, содержащие 
пептидные антигены, сливаются с эндосомами, со-
держащими «пустые» (не содержащие антигенного 
пептида) молекулы МНС II класса. В составе мембран 
эндосом сформировавшиеся тримерные комплексы 
молекул МНС II класса и антигенных пептидов вы-
носятся на поверхность клеток [2].

В периферических лимфоидных органах лимфо-
циты прикрепляются к эндотелиальным клеткам 
посткапиллярных венул, проталкиваются между 
эндотелиальными клетками и попадают через лим-
фатический узел в лимфатические сосуды. Такая 
постоянная циркуляция обеспечивает встречу лим-
фоцитов с антиген-представляющими клетками, а 
также при их посредничестве позволяет обеспечить 
контакты Т-хелперов с Т-киллерами и с плюрипо-
тентными стволовыми клетками с формированием 
у них соответствующих рецепторов [3].

Число постоянно гибнущих собственных клеток 
значительно превосходит количество микроорга-
низмов, проникающих во внутреннюю среду орга-
низма. Примечательно, что молекулы МНС II класса 
преимущественно образуют комплексы с аутоло-

гичными пептидами (продуктами МНС I класса и 
другими белками): 90 % из них являются общими 
для большинства различных клеток организма,  
10% — различаются между собой, и только 1 % из 
числа последних составляют чужеродные анти-
гены. Презентация 99 % аутологичных пептидов 
молекулами МНС II класса [3] свидетельствует о 
последующем формировании значительной доли 
комплементарных рецепторов именно к аутоанти-
генам [1].

Связывание Т-хелпера с комплексом антиген — 
молекула МНС II класса антигенпредставляющей 
клетки при участии вспомогательных молекул при-
водит к активации Т-хелпера. Основой Т-клеточного 
распознавания является иммунодоминантность 
— зависимость активации рецепторов Т-клеток 
от сродства антигенного пептида молекуле МНС  
II класса (степени отличия антигена от собствен-
ных молекул организма). Преобладание аутоанти-
генов при образовании комплексов с молекулами 
МНС II класса свидетельствует о том, что Т-клеткам 
чаще приходится заниматься распознаванием «из-
менённого своего» и значительно реже распознава-
нием «чужого» [2].

По-видимому, распознавание Т-хелперами «из-
менённого своего» может приводить к активирова-
нию не только Т-киллеров, но и плюрипотентных 
стволовых клеток (с образованием специфичных 
рецепторов для антигенов, презентуемых молеку-
лами МНС I класса) для одновременной (с уничто-
жением изменённых клеток) репарации повреж-
дённого участка ткани. Соотношение видов активи-
руемых клеток, возможно, определяется степенью 
отличия презентуемого антигена от собственных 
молекул [1].

Активация плюрипотентных стволовых клеток 
с образованием комплементарных рецепторов, по-
видимому, также осуществляется через посредниче-
ство антиген-представляющих клеток. Вероятность 
встречи Т-хелперов и плюрипотентных стволовых 
клеток (при их постоянной циркуляции через вто-
ричные лимфоидные органы) с антиген-представля-
ющими клетками значительно выше по сравнению 
с возможностью возникновения контакта между 
ними самими. По аналогии с процессом актива-
ции цитотоксических Т-клеток следующим этапом 
должно быть оказание Т-хелперами активирующего 
действия на антиген-представляющие клетки. Акти-
вированные антиген-представляющие клетки через 
молекулу МНС II класса с антигеном (по аналогии с 
взаимодействием с Т-клеточным рецептором цито-
токсической Т-клетки) получают возможность свя-
заться с рецепторами плюприпотентных стволовых 
клеток с последующим образованием тканеспеци-
фических рецепторов на их поверхности. Появление 
тканеспецифичных «хоминг-рецепторов» определя-
ет пути миграции лимфоцитов [2] и, возможно, ство-
ловых клеток к местам воспаления, включая места 
гибели старых клеток [1]. Т-супрессоры (Ts) регули-
руют данные процессы [2].

Образование хемоаттрактантов, в числе которых 
выступают антигены МНС I класса, и формирова-
ние у плюрипотентных стволовых клеток компле-
ментарных им рецепторов (через представление 
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аутоантигенов молекулами МНС II класса) пред-
ставляется наиболее подходящим объяснением 
направленной миграции плюрипотентных стволо-
вых клеток к определённым клеткам и тканям [1]. 

Заселение тимуса стволовыми клетками необ-
ходимо не только для последующего образования 
Т-клеток, но и для поддержания нормального функ-
ционального состояния эпителия тимуса — для 
формирования эпителиального ретикулума и кор-
тико-медуллярной структуры тимуса в онтогенезе. 
В процессе данных контактов клетки микроокру-
жения тимуса передают Т-лимфоцитам информа-
цию об антигенах собственных тканей, а также, 
по-видимому, формируют у них тип ответных ре-
акций на презентуемые антигены [2]. При транс-
плантации аллогенных прлюрипотентных стволо-
вых клеток эпителиальные клетки микроокруже-
ния тимуса будут формироваться в том числе и из 
трансплантируемых клеток. Соответственно, в про-
цессе обучения Т-лимфоциты дополнительно нач-
нут воспринимать в качестве «своих» антигены до-
нора. Трансплантация стволовых клеток / костного 
мозга приводит к формированию химерной особи. 
Данная особь, в частности, будет обладать плюрипо-
тентными стволовыми клетками двух различных 
генотипов, образовавшими колонии в костном моз-
ге. Последующая миграция стволовых клеток двух 
генотипов в тимус и обновление его собственных 
клеток микроокружения приведёт к формирова-
нию Т-лимфоцитов, воспринимающих антигены 
собственного организма и антигены донора как 
«свои». Отсутствие реакции отторжения у пациен-
тов через 1 год после пересадки стволовых клеток 
периферической крови на клетки буккального эпи-
телия, имеющих в 50-100 % случаев генотип донора, 
подтверждает данное заключение. Теоретически 
химерному реципиенту могут быть пересажены от 
исходного донора любые ткани или органы без ри-
ска последующего отторжения. При транспланта-
ции аллогенных стволовых клеток принципиаль-
ным является соблюдение идентичности донора и 
реципиента по группе крови и полу, напротив, со-
впадение их антигенов системы HLA большого зна-
чения не имеет [1].

Заключение. Участие плюрипотентных стволо-
вых клеток и возможное посредничество антиген-
представляющих клеток, Т-хелперов / Т-супрессоров 
в комплексе с молекулами МНС I класса позволя-
ют предполагать, что именно иммунная система 
ответственна за регенерацию тканей организма. 
Значительное преобладание аутоантигенов (99 %) 
среди пептидов, представляемых молекулами МНС  
II класса, показывает, что участие в процессах реге-
нерации является важнейшей (а может быть, и ве-
дущей) функцией иммунной системы.
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Аннотация
Опредставлен обзор медицинской литературы по 

проблемам эпидемиологии, этиологии, патогене-
за, вариантам аномалий развития и прорезывания 
третьих моляров. Поиск литературы осуществлял-
ся с использованием расширенных возможностей 
различных баз данных: PubMed, Scopus, Embase, 
Google Scholar, ResearchGate, Elibrary, Кокрановские 
электронные базы данных, ресурсы Российской 
национальной библиотеки. Поиск охватывает жур-
нальные статьи, статьи из сборников, диссертаци-
онные исследования, опубликованные с 1981 по 
март 2021 г. Всего было отобрано более 300 публи-
каций. В обзоре отражено максимально возможное 
количество фамилий исследователей. В некоторых 
случаях приведены высказывания авторов и опи-
сание результатов их исследований без конкрет-
ных ссылок.

Ключевые слова: третьи моляры, нарушение 
прорезывания зубов, импакция зубов, аномалии 
развития, эпидемиология, этиология, патогенез
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Abstract 
A review of the medical literature on the problems of 

epidemiology, etiology, pathogenesis, variants of devel-
opmental anomalies and eruption of third molars and 
their relationship with possible complications is pre-
sented. The literature search was carried out using the 
advanced capabilities of various databases: PubMed, 
Scopus, Embase, ResearchGate, Elibrary, Google Schol-
ar and Cochrane Electronic Databases, resources of The 
National Library of Russia. The search covers journal 
articles, articles from collections, dissertation research 
published from 1981 to March 2021. In total, more than 
300 publications were selected. The review reflects the 
maximum possible number of researchers' names. In 
some cases, the authors' statements and descriptions 
of the results of their research are given without spe-
cific references.
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Актуальность
Исследования отечественных и зарубежных авто-

ров показывают, что вопросы, связанные с анома-
лиями развития и прорезывания третьих моляров 
(ТМ), актуальны, что подтверждается большим ко-
личеством журнальных статей и диссертационных 
работ.   Проблемы развития и прорезывания ТМ за-
трагивают не только стоматологию, но и рентгено-
логию, педиатрию, эволюционную и медицинскую 
генетику, другие прикладные и фундаментальные 
медицинские дисциплины [1, 3, 4, 9, 10]. Увеличение 
частоты осложнений, связанных с затруднённым 
прорезыванием ТМ, — ещё одно подтверждение того, 
что эта проблема актуальна и многие аспекты её не 
решены [1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14]. Наибольшую исследова-
тельскую и публикационную активность в отноше-
нии ТМ проявляют врачи-стоматологи-ортодонты, 
так как проблема неразрывно связана с развитием 
зубочелюстных аномалий. В настоящее время дока-
зано, что поздняя диагностика и несвоевременная 
помощь пациентам с патологией ТМ значительно ос-
ложняет лечение [1, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 17].

Эпидемиология
Данные о распространённости аномалий фор-

мирования и прорезывания ТМ противоречивы и 
вызывают в некоторых случаях полное непонима-
ние. Например, в медицинской литературе можно 
встретить данные по распространённости как 16 %, 
так и 97 % выявленных случаев патологии ТМ. Воз-
можно, особенностью большого разброса результа-
тов является то, что такие понятия, как аномалии 
строения, положения и развитие зуба, а также за-
труднённое прорезывание и осложнения, могут 
учитываться и анализироваться как единым целым 
патологическим процессом, так и раздельно друг от 
друга. Кроме того, отсутствуют общепризнанные 
критерии диагностики, что также приводит к зна-
чительному статистическому разбросу и диагно-
стической растерянности [1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 17].  
Данные литературы свидетельствуют о том, что у  
8 % в общей популяции ТМ не закладываются во-
все, а в 1 % могут развиваться и прорезываться как 
сверхкомплектные [11, 13, 15]. Исследование, прове-
денное S.F. Dachi, F.V. Howell в 1961 г., показало, что 
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импакция ТМ на верхней челюсти составляла 21,9 
%, а для ТМ нижней челюсти — 17,5 %. Никаких ген-
дерных различий в частоте импакции ТМ отмечено 
не было. В 1937 г. С.Н. Карленко, а в 1938 г. А.Н. Вай-
сблат на основании анализа собственных исследо-
ваний пришли к выводу, что аномалии развития 
ТМ составляют 70-97 %. Ю.И. Жигурт и Ф.Я.  Хоро-
шилкина (1997) установили, что из всех больных, 
обратившихся за ортодонтической помощью, ре-
тенция зубов как вариант аномалии прорезывания 
встречается только в 6,8 % случаев. В.М. Безруков и  
Т.Г. Робустова (2000) указали, что распространён-
ность аномалий, связанных с ТМ, составляет не 
более 35-50 % всех исследованных случаев, а в 2004 
г. Ю.М. Малыгина и Ю.А.  Ахмеданова подтверди-
ли результаты В.М. Безрукова и Т.Г.  Робустовой. 
Н.П.  Стадницкая (2009) в диссертационном иссле-
довании показала, что аномалии зачатков ТМ, в том 
числе аномалии формы и размеров, положения, 
развитие нескольких зачатков в одном фолликуле, 
выявляются в 18,7 % случаев от общего числа обсле-
дованных. Затруднённое прорезывание ТМ состав-
ляет 75,2 % на нижней челюсти и 24,8 % на верхней 
челюсти. Осложнениями затруднённого прорезы-
вания зубов мудрости являются воспалительные 
процессы различной степени тяжести, составляю-
щие 97,5 % всех случаев. Nabeel Sayed (2019) сообщил 
о результатах анализа распространённости ретен-
ции ТМ по данным англоязычной литературы с 
1969 г. Разброс колеблется в пределах 16,7–68,6 % в 
разных популяциях. А.К. Иорданишвили с соавто-
рами (2011) показали, что обращаемость пациентов 
за хирургической и ортодонтической помощью по 
поводу аномалий формирования и прорезывания 
ТМ составляет 35 % всех исследуемых случаев. Ю.В. 
Зенькевич [3] сообщил, что частота встречаемости 
аномалий развития и прорезывания третьих моля-
ров в Белоруссии составляет 52,9 %. Ю.П. Литовчен-
ко [5] пришла к выводам, что среди всех обследован-
ных с ретенцией ТМ нейтральное соотношением 
зубных рядов выявляется в 73 %, дистальное — в 78 % 
, мезиальное — в 69 %. Н.В. Коровин, Г.А. Гребнев, А.К. 
Иорданишвили (2018) представили данные о струк-
туре взрослых больных, госпитализированных в 
специализированные отделения челюстно-лице-
вой хирургии по поводу острых одонтогенных вос-
палительных заболеваний челюстно-лицевой обла-
сти — 15–18 % составляют пациенты с патологией, 
обусловленной осложнениями затруднённого про-
резывания ТМ. Е.В. Романова с соавторами [8] про-
вели ретроспективные исследования и выявили, 
что частота встречаемости аномалий, связанных с 
ТМ, у жителей полуострова Крым составляет 82 %. 
Как отмечал A.A. Dachlberg (1945), отдельным вари-
антом аномалии развития ТМ можно считать от-
сутствие их зачатков. Безусловно, факт отсутствия 
зачатка ТМ не является специфическим призна-
ком, однако это косвенно может указывать на такое 
явление, как редукция зубочелюстного аппарата в 
процессе филогенеза. В.К. Леонтьев (1983) предполо-
жил, что ТМ, которые, вероятно, со временем будут 
полностью редуцированы, не единственные зубы в 
своём роде. Подобная ситуация может возникнуть 
и с латеральными резцами верхней челюсти. Со-
гласно данным А.А.  Пономарёва [7], отсутствие за-
чатка хотя бы одного ТМ из четырёх составляет 31,4 
%, а полное отсутствие всех ТМ — 17 %. При этом у 
мужчин отсутствие зачатков ТМ верхней челюсти 

встречается в 54 %, а нижней — 46 %. У женщин, на-
оборот, отсутствие зачатков третьих моляров ниж-
ней челюсти встречается в 66 %, а верхней — 44 %. 
Также были представлены интересные факты на-
следования отсутствия ТМ. Установлено, что в 60 % 
случаев отсутствие зачатков ТМ встречалось у тех 
детей, у родителей которых тоже они отсутствова-
ли. При этом если данная аномалия развития на-
блюдалась по отцовской линии, то вероятность от-
сутствия зачатков ТМ у ребенка была на 30 % выше 
по сравнению с материнской линией. В случае если 
у обоих родителей наблюдалось отсутствие ТМ, ве-
роятность подобной аномалии развития у ребенка 
возрастала до 97 %. В тех семьях, где у обоих роди-
телей выявлялись ТМ, вероятность отсутствия дан-
ных зубов у ребенка составляла всего лишь 11 % [9, 
10, 15]. 

Этиология и патогенез
 Д.Е. Танфильев (1952) утверждал, что прорезы-

вание ТМ на нижней челюсти возможно толь-
ко в том случае, когда расстояние от дистальной 
поверхности второго моляра до переднего края 
ветви нижней челюсти составит не менее 10 мм.  
А.Т. Руденко (1971) также придерживается взглядов, 
что аномалии, связанные с ТМ, связаны с недостат-
ком места в челюсти. Авторы указывают разные 
причины недостатка этого места. Причина первая — 
это уменьшение нижнечелюстного угла, вследствие 
чего между передней поверхностью ветви нижней 
челюсти и вторым моляром отсутствует должное 
место для полноценного прорезывания. Причина 
вторая — это уменьшение (редукция) нижней че-
люсти в процессе филогенеза с 110-124 мм до 100 мм. 
Один из главных факторов эволюции зубочелюст-
ного аппарата, приводящий к его редукции, — это 
изменение состава потребляемой пищи. Важно то, 
что в процессе филогенеза количество и размеры 
зубов не изменялись, вследствие чего и образовал-
ся дефицит места для ТМ. Ослабление жеватель-
ных нагрузок приводит к уменьшению размеров 
челюстей, что, в свою очередь, приводит к скучен-
ности зубов и селективному отбору индивидуумов. 
В литературе отечественных и зарубежных авторов 
можно встретить исследования, которые указыва-
ют на то, что в ряде стран с высокими цивилизо-
ванными условиями у жителей отмечается редук-
ция ТМ [4, 9, 10, 15, 16]. В противоположность этому у 
людей, проживающих в условиях низкой цивили-
зации с преобладанием в рационе питания необра-
ботанной животной и грубой растительной пищи, 
аномалии положения зубов наблюдаются редко. 
Причина третья — это нарушение эмбрионального 
развития нижней челюсти и зачатков третьих мо-
ляров, вследствие чего образуется дефицит места. 
Такое нарушение эмбрионального развития может 
быть обусловлено как экзогенными, так и эндоген-
ными причинами. При этом выявленная неблаго-
приятная генная нагрузка увеличивается по мере 
развития генетики и других фундаментальных 
биологических дисциплин [10]. Причина четвёртая 
— это нарушение роста нижней челюсти под влия-
нием местных и общих факторов, чаще вследствие 
инфекционных заболеваний и интоксикаций. Так, 
например, Ю.И. Жигурт (1994) указал, что причина-
ми задержки появления первых постоянных мо-
ляров в 63 % случаев являлись детские инфекции,  
в 40 % — неправильное искусственное вскармлива-
ние, в 25 % — наличие общесоматических заболе-
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ваний. В противоположность группе авторов, кото-
рые считали основным фактором недостаток места, 
другая большая группа исследователей считают 
причиной аномального развития и прорезывания 
ТМ воспалительные процессы, происходящие в 
зоне развития и прорезывания. И, наконец, третья 
группа авторов считает, что аномалии развития и 
прорезывания — это процесс многофакторный и 
выделить в нём что-либо одно невозможно (А.Т. Ру-
денко, 1971). Особого внимания заслуживает мнение 
П.П. Львова (1939) от том, что изменение положение 
зачатка и его наклоны могут происходить вслед-
ствие диспропорционального роста тела челюсти 
по отношению к альвеолярной части. Из сказанно-
го следует, что имеется зависимость между перио-
дами развития и роста челюсти и состоянием ТМ. 
Рост челюсти может прекратиться в тот момент, 
когда зачаток будет расположен аномально или воз-
никнет дефицит места для его прорезывания. Ре-
зультаты исследований А.Т.  Руденко (1971) показы-
вают, что аномалии развития и прорезывания тре-
тьих моляров как на верхней, так и на нижней че-
люсти связаны с редукцией костей лицевого отдела 
черепа, а редукция является продуктом филогенеза 
при абсолютном понимании того, что количество и 
размеры зубов остались неизменны. Предпосылка-
ми затруднённого прорезывания третьих моляров 
на нижней челюсти также можно считать малое 
ретромолярное расстояние (расстояние по прямой 
от дистальной поверхности второго моляра до ниж-
нечелюстного отверстия), которое для нормального 
прорезывания должно составлять не менее 29 мм. 
Так как развитие и прорезывание зуба происхо-
дит одновременно с ростом альвеолярной части и 
челюсти в целом, то любое воздействие, нарушаю-
щее это равновесие, приводит к диспропорциям, 
что в конечном счёте приводит к недостатку места 
для прорезывания. T.W. Kim и соавторы (2003, 2009) 
опубликовали результаты исследований, которы-
ми подтвердили гипотезу о том, что увеличение 
ретромолярного расстояния значительно снижает 
частоту импакции ТМ. Суть исследований заклю-
чалась в том, что при экстракции первых пермоля-
ров или первых моляров и мезиальном перемеще-
нии зубного ряда увеличивалось пространство для 
прорезывания ТМ, что и являлось подтверждением 
гипотезы. J. Artun с соавторами (2005) показали, что 
удаление премоляров с дальнейшим мезиальным 
перемещением зубного ряда снижает риск импак-
ции на 76 %. Увеличение ретромолярного расстоя-
ния на 1 мм приводит к снижению импакции на 
22 %, а увеличение на 2 мм — на 34 %. Вероятность 
импакции была в 60 раз выше, если третий моляр 
был наклонен мезиально, и в 5 раз выше, если ТМ 
был наклонен дистально относительно окклюзи-
онной плоскости на 30 градусов. T.W. Kim (2003), 
J. Artun (2005), M. Bayram (2009), D.  Kamalakannan 
(2019), подтвердили, что экстракция постоянных зу-
бов и мезио-дистальное перемещение зубного ряда 
увеличивает молярное пространство, значительно 
снижая процент импакции третьих моляров. Г.А. 
Васильченко (2012) обосновал анатомические при-
чины возникновения затруднённого прорезыва-
ния ТМ нижней челюсти. Объектом исследования 
автора явились 250 паспортизированных черепов 
в возрасте от 20 до 35 лет из современной кранио-
логической коллекции фундаментального музея 
кафедры нормальной анатомии Военно-медицин-

ской академии им. С.М. Кирова, из которых 154 
мужских и 96 женских. Исследование состояло из 
нескольких частей. В первой части автор определял 
основные морфометрические характеристики — 
скуловой диаметр и верхнюю высоту лица, что по 
форме лицевого черепа позволило разделить иссле-
дуемый материал на эурипрозопов, мезопрозопов и 
лептопрозопов. Краниометрическое исследование 
касалось основных морфометрических параметров 
нижней челюсти — угла ветви челюсти, мыщелко-
вой, венечной и угловой ширины, проекционной 
длины углов и других характеристик. В результа-
те проведённого исследования Г.А.  Васильченко 
было установлено, что основными анатомически-
ми предпосылками затруднённого прорезывания 
нижних третьих моляров являются: 

1) недостаток места для третьих моляров в альвео-
лярном отростке нижней челюсти; 

2) уменьшение протяжённости зоны роста нижней 
челюсти в области её угла; 

3) диспропорции между необходимыми размерами 
ячейки нижнего третьего моляра и реальными разме-
рами его местоположения в альвеолярном отростке 
нижней челюсти. 

В.Г. Смирнов и Л.В. Кузнецова (1969) в работе  
«О возрастных особенностях формы и размеров 
нижней челюсти» указали, что значение нижнече-
люстного отверстия относительно переднего края 
ветви нижней челюсти в среднем составляет 18,0 
мм, не зависит от пола и является постоянным. 
А.К. Иорданишвили и соавторы [4] на основании 
на клинико-лучевой диагностики анатомо-топо-
метрических характеристик верхней и нижней 
челюсти при аномалиях прорезывания третьих 
моляров показали, что простого линейного размера 
ретромолярного пространства для прогнозирова-
ния прорезывания третьих моляров недостаточно. 
W.L. Adeyemo с соавторами [10] опубликовали ре-
зультаты исследований, целью которых являлось 
выявление взаимосвязи между ростом человека и 
наличием импакции верхнечелюстных и нижне-
челюстных ТМ, а также определение роли генетики 
при импакции. Чтобы исследовать роль выбран-
ных генов в этиологии импактов третьих моляров, 
использовали генотипирование Taqman с исполь-
зованием SNP, идентифицированных для роста 
челюсти. W.L. Adeyemo с соавторами пришли к вы-
воду, что вариация rs6504591 G / T на хромосоме 17 
человека (ген WNT9B) в два раза увеличивает риск 
импакции. 

Варианты аномалий третьих моляров
Некоторые авторы обращают внимание на факт 

существенной путаницы и разночтений в терми-
нологии и клинических классификациях разных 
научных школ. Например, к нарушению прорезы-
вания и развития зубов в МКБ-10 не относят ни ре-
тенцию, ни импакцию. Мало того, в той же МКБ-10 
имеются, во-первых, ретенированные и импакт-
ные зубы с изначально правильным положением 
их или соседних зубов, во-вторых, ретенированные 
и импактные зубы с изначально неправильным по-
ложением их или соседних зубов. Кроме всего про-
чего, что касается термина «импакция», то он очень 
широко распространён как в зарубежной литерату-
ре, так и в зарубежной клинической практике. В от-
ечественной клинической практике и отечествен-
ных источниках литературы термин «импакция» 
не распространён, к тому же термин «ретенция»  
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и термин «импакция» стали синонимами, и часто 
в клинической практике одно заменяется другим. 
Если обратиться к переводу терминов, то увидим, 
что «ретенция» — это «удерживание, сдержива-
ние, задержка», а «импакция» — это «столкновение, 
уплотнение, ущемление, зажатость, удар». То есть 
для импакции, в отличие от ретенции, характерно 
наличие какой-либо механической преграды на 
пути прорезывания зуба (И.В. Муратов, 2015). Точное 
определение этих двух понятий предложено в МКБ 
10: K01. – ретенированные и импактные зубы с не-
правильным положением их или соседних зубов; 
К01.0 Ретенированный зуб — это зуб, изменивший 
своё положение при прорезывании без препят-
ствия со стороны соседнего зуба; K01.1 Импактный 
зуб — это зуб, изменивший свое положение при 
прорезывании из-за препятствия со стороны сосед-
него зуба; К07.3 — Ретенированные или импактные 
зубы с неправильным положением их или сосед-
них зубов. Следовательно, в К07.3 ретенированные 
и импактные зубы вообще классифицируются как 
единый процесс. Е.В. Романовой [8] было показано, 
что диагноз «ретенция» можно установить только в 
4 % случаев. В остальных 96 % случаев — это импак-
ция третьих моляров. Н.П. Стадницкая (2009) вы-
явила, что процент аномалии третьих моляров, свя-
занной с наклоном и направлением прорезывания, 
распределился следующим образом: на нижней 
челюсти в 78 % — это медиально-щечное положение 
(ангуляция), 9 % — это дистальное положение (ангу-
ляция), в 8 % обнаружено смещение зачатка к ниж-
нему краю тела челюсти, 5 % — это медиально-языч-
ное положение (ангуляция). На верхней челюсти: 93 
% — это медиально-щёчное положение (ангуляция), 
расположение впереди и выше вторых моляров, 4% 
случаев — это нёбное положение зачатков третьих 
моляров, 3 % случаев — это прочие варианты на-
клона. Т.Л. Маругина [6] установила, что затруднён-
ное прорезывание ТМ встречалось в 68 % случаев, 
а у мужчин — в 32  %. Наибольший удельный вес 
приходится на вертикальное положение зуба и со-
ставляет 48 % случаев, 26 % случаев — это медиаль-
но-косое положение (ангуляция), 17 % случаев — это 
горизонтальное положение, и 9 % случаев — это дис-
тально-косое положение (ангуляция). S. Yilmaz [17] 
считает, что наиболее распространённым положе-
нием третьих моляров верхней и нижней челюсти 
было вертикальное — 55 % случаев. Распространён-
ной импакцией верхней челюсти была категория 
«B» по классификации G.J. Pell и B.T. Gregory (1933) 
и характеризовалась выстоянием в полость рта на 
1/2-1/3 высоты коронковой части зуба — 39 % случа-
ев. Распространённой импакцией нижней челюсти 
по G.J. Pell и B.T. Gregory была категория «С» и ха-
рактеризовалась выстоянием в полость рта только 
бугров коронки зуба — 61 % случаев. Аналогичные 
результаты были получены коллективом авторов 
под руководством Christian Khouri (2020). Н.В. Коро-
вин с соавторами (2018) на примере исследований 
выборки военнослужащих в возрасте от 18 до 27 лет 
показали, что наиболее распространённым положе-
нием третьих моляров было: на верхней челюсти — 
щёчное и мезиальное — в совокупности более 90 % 
случаев; на нижней челюсти — щёчное — более 30 
% случаев, горизонтальное положение или мезиаль-
ный наклон в совокупности имели более 50 %.

Взаимосвязь ретенированных и импактных 
третьих моляров с осложнениями

По данным специализированной литературы 
известно, что наиболее частыми осложнениями 
в возрасте до 23 лет, проявляющимися при анома-
лиях третьих моляров нижней челюсти, являются 
осложнения, связанные с ортодонтической пато-
логией и проявлениями со стороны височно-ниж-
нечелюстного сустава. У пациентов с аномальным 
положением третьих моляров нижней челюсти  
в 47 % случаев выявляется асимметрия тела челю-
сти, а также разная форма суставных головок и раз-
ное положение в суставной впадине. В 7 % случаев 
выявляются парадентальные и фолликулярные 
кисты. Также могут выявляться периоститы, пери-
корониты, язвы, свищи [1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17]. Igor 
Batista Camargo (2016) показал корреляционную 
связь между резорбцией дистального корня второ-
го моляра нижней челюсти, скученностью перед-
них нижних зубов и горизонтальным положением 
импактного третьего моляра. D. Nitzan (1981) C.E. 
Nemcovsky (1996), I. Akihiko (2007), A.V. Pai, M. Khosla 
(2012), Anne Caroline Costa Oenning (2014) считают, 
что не только горизонтальная, но и мезиальная ан-
гуляция импактного третьего моляра имеет боль-
шой процент осложнений в виде резорбции дис-
тального корня второго моляра. Вопрос о влиянии 
третьих моляров на появление тесного расположе-
ния зубов в переднем отделе нижней челюсти на 
протяжении многих лет остаётся спорным. В до-
ступной специализированной литературе описаны 
случаи, когда затруднённое прорезывание третьих 
моляров нижней челюсти повлекло за собой сме-
щение всего зубного ряда с нарушением окклюзии. 
Ряд авторов — L.J. Peterson (1992), S.L. Myer (1992), А.Б. 
Слабковская (1995), Ф.С.  Аюпова (2000) — отводят 
первостепенное влияние ретенции третьих моля-
ров в сочетании с патологическим процессом и их 
прорезыванием на развитие тесного расположения 
зубов в переднем отделе и на стабильность ортодон-
тического лечения. Прорезывание или удаление 
третьего нижнего моляра изменяет направление 
перемещения нижних вторых и первых моляров. 
Если резцы не перемещаются вперед на то же рас-
стояние, что и перемещение вторых и первых мо-
ляров, то возникает скученность в области перед-
них нижних зубов. Однако ряд других исследовате-
лей, например I. Sewerin (1990), A.G. Ades (1990), G.W. 
Arnett (1993), напротив, не считают затруднённое 
прорезывание третьих моляров решающим факто-
ром тесного расположения передних зубов нижней 
челюсти. По заявлению National Institutes of Health 
(Removal of Third Molars. NIH Consens Statement 
Online, 1979), эффективность удаления третьих мо-
ляров для предотвращения скученности нижних 
резцов не подтверждается имеющимися в настоя-
щее время исследованиями. Существует мнение, 
что скученность зубов в переднем отделе и проре-
зывание третьих моляров совпадают по времени, 
поэтому этиологически их часто связывают друг 
с другом. N.W. Harradine (1996) сообщил, что 50 % 
исследуемых ортодонтических пациентов после 
окончания ретенционного периода были удалены 
третьи моляры. Через 5 лет зубные ряды имели ску-
ченность у 47 % всех исследуемых, из которых 57 % — 
это пациенты с экстракциями третьих моляров, а 43 
% — это пациенты без экстракций. При этом значи-
мых статистических и клинических различий не 
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выявлено. На основании результатов исследования 
авторы пришли к следующему выводу: удаление 
третьих моляров не следует считать предупреди-
тельным мероприятием для избежания скученно-
сти зубов в переднем отделе. Аналогичного мнения 
придерживаются A.G. Ades (1990) и C.C. Alling (1993). 
Mansuri Samir (2014) выявил взаимосвязь между 
различными вариантами импактных зубов и их 
удалением и проявлением послеоперационных ос-
ложнений. Частота проявления всех пяти призна-
ков воспаления напрямую зависит от продолжи-
тельности операции и ангуляции импактного зуба. 
Наихудшим вариантом расположения зуба являет-
ся горизонтальное или дистально-мезиальная ан-
гуляция. Наименьшие послеоперационные ослож-
нения выявлялись при вертикальной импакции 
зуба. Thiago de Santana Santos (2013) указывает на 
прямую зависимость постэкстракционного воспа-
лительного синдрома от возраста, пола пациентов 
и продолжительности манипуляции. Ещё раньше, в 
2003 году, H. Bui Chi, E.B. Seldin, T.B. Dodson доказали, 
что фактором риска постэкстракционных осложне-
ний чаще всего является возраст, что, по выводам 
авторов, связано с повышением плотности кости 
и снижением регенераторной способности орга-
низма в целом. J.E. Catellani, S. Harvey, S.H. Erickson 
(1980), M.E.  Cohen (1995) указывают как фактор ри-
ска осложнений пол пациента, в частности у жен-
щин, что связано с использованием оральных кон-
трацептивов. Однако некоторые авторы, например 
P.A. Heasman (1984) и P.E. Larsen (1992) не находят 
прямой связи выявленных осложнений ни с полом 
пациента, ни с приёмом оральных контрацептивов.

Заключение 
В заключение необходимо отметить, что замысел 

авторов обзора в данном формате не предусматри-
вает анализа медицинской литературы, посвящён-
ной классификациям патологии ТМ, хирургиче-
ским методикам, другим нюансам этой обширной 
темы. Указанные проблемы требуют отдельной пу-
бликации.

 Обзор литературы по аномалиям развития и про-
резывания третьих моляров наглядно показывает, с 
одной стороны, желание как российских, так и за-
рубежных исследователей разобраться в имеющих-
ся проблемах темы, с другой стороны, устойчивость 
взаимоисключающих мнений. Молодым специа-
листам и специалистам со стажем рекомендуем об-
ратить внимание на то, что между зарубежными и 
отечественными исследователями по данной теме 
имеются разночтения в терминологии, клиниче-
ских классификациях, процессах и состояниях.  
В связи с этим исследования, проведённые зарубеж-
ными авторами, их выводы и последующие клини-
ческие рекомендации не могут в полной мере со-
ответствовать результатам исследований, выводам 
и клиническим рекомендациями отечественных 
авторов.
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УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ  
И ИХ УРОВЕНЬ САМОАКТУАЛИ-
ЗАЦИИ
Л.О. Соколова, А.О. Завальная
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»
Сестринское дело

Актуальность
В хорошей успеваемости заинтересованы как 

преподаватели, так и сами учащиеся, их родители. 
Причины снижения успеваемости все стороны ви-
дят по-разному. Учащиеся объясняют это сложно-
стью изучаемого материала, плохой памятью, не-
возможностью сосредоточиться; реже называют не-
компетентность преподавателя. Родители склонны 
думать, что требования к знаниям их детей слиш-
ком высоки, а изучаемый материал очень сложный. 
Преподаватели основными причинами низкой 
успеваемости видят лень, невнимательность и без-
ответственность учащихся.

Термином «самоактуализация» Абрахам Маслоу 
обозначил всестороннее и непрерывное развитие 
творческого и духовного потенциала человека, мак-
симальную реализацию всех его возможностей, 
адекватное восприятие окружающих, мира и свое-
го места в нём, богатство эмоциональной сферы и 
духовной жизни, высокий уровень психического 
здоровья и нравственности. Синонимами понятия 
«самоактуализация» нередко выступают понятия 
«развитие личности», «личностный рост». Таким 
образом, самоактуализация, по мнению А. Маслоу, 
— это «потребность человека стать тем, кем он спо-
собен стать».

Цель исследования — выявить закономерности 
между успеваемостью учащихся и их уровнем са-
моактуализации.

Материалы и методы: тест САТ, опросник САМО-
АЛ, предназначенный для диагностики уровня са-
моактуализации личности. Он представляет собой 
русскоязычную адаптацию опросника POI (Опрос-
ник личностных ориентаций) Эверетта Шострома, 
ученика Маслоу. Это тест со 126 вопросами и 14 шка-
лами, каждая из которых соответствует определён-
ному свойству самоактуализирующейся личности. 
В каждом пункте теста два высказывания (а и б). 
Было протестировано 70 учащихся первого курса 
15‒16 лет.

Результаты
По результатам тестирования были получены 

следующие данные.
10 % показали предельное значение параметров 

CAT — 80 Т-баллов и более («псевдосамоактуализа-
ция»), что свидетельствует о намерении испытуе-
мых выглядеть в наиболее благоприятном свете.

8% показали «диапазон самоактуализации» близ-
кий к нормам POI (55–70 Т-баллов), и это значение 
говорит о реальной самоактуализации личности.

У 19% результат в 45–55 Т-баллов составляет психи-
ческую и статистическую норму.

Шкальные оценки в 40–45 Т-баллов и ниже харак-
терны для личности с низкой самоактуализацией, 
вследствие чего высок риск депрессии, апатии, не-
вроза, психосоматических заболеваний, зависи-
мостей. С подобным результатом было выявлено  
63% тестируемых.

Выводы
 95 % учащихся первого курса являются несовер-

шеннолетними в возрасте 15‒16 лет. Многие посту-
пили в колледж по рекомендации родителей или 
из-за территориальной доступности. Сравнение 
результатов их успеваемости с результатом тести-
рования показало совпадение в 87 %, что составляет 
61 человек: 19 человек (33 %) имеют «неудовлетвори-
тельно» по предметам, и 42 человека (67 %) имеют 
«удовлетворительно» по изучаемым предметам.

Рекомендации
Выбор профессии в этом возрасте отличается 

неосознанностью, т.  к. интересы и склонности не-
устойчивы, сказывается влияние сверстников, 
родителей, что, как правило, порождает ошибки. 
Большинство школьников недостаточно знают о 
конкретных особенностях той или иной профес-
сии, не всегда учитывают свои профессиональные 
склонности, соответствие требованиям той или 
иной сферы профессиональной деятельности. Мно-
гие выбирают престижное образование, а не про-
фессию, поэтому необходимо проведение текущей 
профориентационной деятельности и психологи-
ческого сопровождения учащихся и их родителей, 
что поможет самоопределению учащегося и фор-
мированию адекватной самооценки.

Профориентационная работа должна включать в 
себя разнообразные методы и средства: индивиду-
альные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции, моделирование профиль-
ного обучения, анкетирование обучающихся по 
проблеме самоопределения и т. п.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ ТРАВМАХ
С.Ю. Старков
Научный руководитель: О.И. Роженцова
СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2»
Сестринское дело

Травматизм составляет приблизительно 15 % от 
общего числа заболеваний и характеризуется вы-
сокой степенью инвалидизации и летальности. По 
данным ВОЗ, более 60  % травмируемых граждан 
младше 30 лет, то есть фундамент трудоспособного 
населения.

Таким образом, травматизм является актуальной 
медико-социальной проблемой, поскольку ставит 
под угрозу не только качество жизни пострадавше-
го, но и в целом негативно влияет на социально-эко-
номические аспекты жизни общества.

Стоит отметить, что в настоящее время отмеча-
ется рост травматизма, поэтому для раскрытия за-
явленной темы была поставлена цель: определить 
уровень использования современных средств при 
лечении механических повреждений.

Исследование проведено на базе ВЦЕРМ МЧС 
России в отделении травматологии, где находятся 
на лечении пациенты с травмами таза, верхних и 
нижних конечностей. Пациенты пребывают в от-
делении 1‒4 дня, так как современный подход к 
лечению позволяет значительно сократить время 
пребывания пациентов в стационаре. Одним из 
основных методов лечения в данном отделении яв-
ляются операции. За 2019 год здесь было проведено 
более 1600 операций, и 50  % из них были связаны 
именно с травмами.

После операции обязательным условием явля-
ется иммобилизация, которая достигается путём 
применения пластиковой иммобилизации, орте-
зов и гипса. Гипс используется ограниченно, только 
там, где невозможно использовать другие средства, 
а также краткосрочно в пред- и постоперационный 
период, после чего заменяется альтернативными 
средствами. Вместо гипса используются разновид-
ности пластиковой иммобилизации: целлакаст и 
турбокаст. Турбокаст отличается наличием мол-
нии, что делает его съёмным и по всем параметрам 
практичнее и удобнее своих аналогов. Преимуще-
ства: гидрофобность, рентгенопрозрачность, «меха-
ническая память», многократное применение, вы-
сокая прочность и лёгкость материала.

Отдельно стоит рассмотреть ортезы, которые де-
лятся на:

Профилактические: предназначены для пред-
упреждения получения травм.

Функциональные: необходимы людям с измене-
ниями структуры сустава, которые невозможно ис-
править. Обеспечивают нормальную двигательную 
активность.

Лечебно-реабилитационные: применяются для те-
рапии различных повреждений.

В исследуемом отделении используются все пере-
численные виды ортезов.

При серьёзных травмах суставов ортез может на-
деваться сразу после операции прямо на операци-
онном столе. Его особенность заключается в нали-
чии «интеллектуальных» шарниров, которыми врач 
регулирует объём движения конечности. Таким об-
разом, пациент встаёт на ноги и начинает работу по 
восстановлению уже через день после операции, а 
к моменту снятия ортеза его нога полностью вос-
становлена. Большинство пациентов благодаря со-
временным средствам иммобилизации имеют воз-
можность проходить лечение дома и приходить в 
клинику только для процедур и осмотра врачом.

При краткосрочном пребывании пациента в кли-
нике появляется проблема тревожности и недо-
статка знаний в отношении использования новых 
средств, поэтому медицинская сестра является ос-
новным источником информации и повышения 
комплаенса пациента к назначенному врачом лече-
нию.

На базе отделения сформирован полноценный 
обучающий центр, который позволяет незамедли-
тельно проводить обучение медицинского персона-
ла при появлении новых средств и методик работы 
и даёт возможность оперативно внедрять их в прак-
тику.

По результатам исследования выявлена возмож-
ность создания дополнительного источника ин-
формации для пациентов и разработана памятка, 
которая поможет пациентам, находящимся на до-
машнем лечении, а также их родственникам мак-
симально комфортно использовать новые средства.

Выводы
В современной практике имеется тенденция к 

внедрению новых средств и методик без полного 
отказа от старых, проверенных временем и опытом 
средств. Гипс как основной представитель старой 
методики применяется там, где это необходимо, и 
открывает дорогу новым средствам, что в комплек-
се сделало процесс восстановления гораздо более 
комфортным и для пациента, и для медицинского 
персонала.

Эффективно решая проблему травматизма, мы 
помогаем не только пострадавшему, но и обществу в 
целом, решая тем самым целый комплекс социально-
экономических проблем, возникающих в результате 
травматизма.
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ЗНАЧЕНИЕ КАЛЬЦИЯ  
И ФОСФОРА ДЛЯ ЖИВЫХ  
ОРГАНИЗМОВ
В.Р. Старкова
Научный руководитель: Т.П. Луцко, канд. хим. 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины»

Актуальность
Кальций и фосфор являются одними из осново-

полагающих минералов в организмах живых су-
ществ.

Цель — изучить значение макроэлементов в жи-
вых организмах.

Результаты 
Фосфор является составной частью тканей орга-

низмов человека, животных. В живом организме 
фосфор связан с кальцием. Важно правильное со-
отношение содержания данных макроэлементов 
в организме, в среднем оно равно 1,5:2, т. е. на 2 ча-
сти кальция должно приходиться 1,5 части фосфо-
ра. Фосфор играет важную роль в обмене углеводов, 
входит в состав универсального источника энергии 
в тканях – АТФ. Без фосфора невозможно образова-
ние жира молока у лактирующих организмов. Так-
же переваривание и усвоение питательных веществ 
корма у животных происходит при непосредствен-
ном участии фосфора, который обеспечивает обра-
зование фосфорилированных продуктов обмена в 
желудочно-кишечном тракте. Соли фосфорной кис-
лоты ускоряют всасывание аминокислот в кишеч-
нике. Продолжительная недостаточность фосфора в 
рационе вызывание рассасывание кальция из кост-
ной ткани и угнетение половой функции.

Кальций обеспечивает необходимую степень воз-
будимости нервной и мышечной ткани, участвует 
в свёртываемости крови, необходим для регуляции 
кислотно-щелочного равновесия в жидкостях ор-
ганизмах и для нормализации деятельности эндо-
кринной, мышечной и нервной систем. Кальций 
способствует снижению воздействия стрессов на 
организм живых существ. Дефицит кальция спосо-
бен привести к тяжёлым, неизлечимым и порой ле-
тальным исходам. Так, например, резко снижается 
плотность костей, что способствует их хрупкости и 
переломам, ведущих к остеоартрозу и остеопорозу. 
Избыток же кальция также способен нанести вред 
организму. Основными последствиями являются 
снижение возбудимости скелетных мышц, нерв-
ных волокон, снижение тонуса гладких мышц и по-
вышенная свёртываемость крови.

Продукты, в которых есть кальций и фосфор, не-
обходимо включать в рацион питания и человека, 
и животных. Так источниками кальция и фосфора 

являются молочные продукты, рыба, говяжья пе-
чень, зелёный горошек, яблоки, редис, злаковые и 
бобовые растения.

Выводы
Кальций и фосфор — необходимые макроэлемен-

ты для всех живых организмов. В живых организ-
мах они находятся в виде соединений с белками и 
нуклеиновыми кислотами, фосфолипидами. Также 
эти элементы необходимы для строительного мате-
риала скелета.
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МЕТОДИКИ ГИСТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОРОДСКОМ 
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИН-
СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В.О. Михайленко, О.Н. Слепышева
Научный руководитель: А. В. Дробленков, д-р мед. 
наук, профессор ЧОУВО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт»
Медицинский факультет, кафедра медико-
биологических дисциплин

Актуальность исследования
Большой объём, сжатые сроки исследований и 

высокое качество гистологических препаратов яв-
ляются основными требованиями к работе совре-
менной гистологической лаборатории как подраз-
деления Бюро судебно-медицинской экспертизы, 
обеспечивающей диагностику патологического 
процесса, давность его возникновения и давность 
наступления смерти. Практические особенности 
работы лаборатории и методики получения инфор-
мативных гистологических препаратов малоиз-
вестны студенческой аудитории.

Цель исследования состояла в ознакомлении с 
особенностями работы современной гистологиче-
ской лаборатории, приобретении основных навы-
ков приготовления и описания гистологических 
препаратов.

Материал и методы 
Использование оборудования и материалов ги-

стологической лаборатории Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы г. Санкт-Петербурга для озна-
комления с техникой приготовления и методикой 
описания гистологических препаратов, важных для 
формулировки судебно-медицинского диагноза.

Результаты
При использовании вакуумной станции для за-

ливки промытых зафиксированных фрагментов 
органов парафином (Leica EG 1160) маркированные 
и упакованные фрагменты автоматически экспо-
нируются в пяти ёмкостях, содержащих парафин 
(58  ºС). На следующий день фрагменты, выложен-
ные в кюветы без дна, заливают расплавленным па-
рафином и остужают. Срезы фрагментов толщиной 
3–5 мкм, изготовленные на санном микротоме Leica 
SM 2000R, наносят на стекла biovitrum с адгезивным 
покрытием. Для удаления парафина после парафи-
новой проводки и обзорного окрашивания срезов 
гематоксилином и эозином используют аутостей-
нер Leica EG ST 5010. Элективное окрашивание и 
иммуногистохимические реакции выполняют 
вручную. Для контрастного выявления волокон фи-
брина, соединительной ткани и других элементов 

тканей используют метод трёхцветного окрашива-
ния Маллори. Для выявления острых и хрониче-
ских изменений нейронов используют окраску по 
Нисслю. Для выявления ранних гипертрофических 
изменений астроцитов (развивающихся, напри-
мер, в течение 6 суток после повреждения мозга) 
используют иммуноцитохимическое выявление 
их промежуточного филамента — глиального кис-
лого фибриллярного белка. Срезы изучают в про-
ходящем свете при помощи бинокулярного микро-
скопа Leica DME, при необходимости объекты мор-
фометрируют при помощи программы ImageScоpe 
(«Электронный анализ», Россия).

Выводы 
Использование современной гистологической 

техники, материалов, методик окрашивания и при-
готовления гистологических срезов позволяет зна-
чительно сократить, упростить процесс изготовле-
ния гистологических препаратов, а также повысить 
информативность и качество гистологической диа-
гностики.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИА-
ГНОСТИКИ ГРИППА И ОРВИ
Р.Р. Рабаданов
Научный руководитель: В.А. Марченко
ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт» 
Медицинский факультет, кафедра медико-
биологических дисциплин

Актуальность исследования 
В Российской Федерации ежегодно регистриру-

ется более 50 млн случаев заболеваний инфекци-
онной этиологии. До 90  % из них приходится на 
грипп и ОРВИ. Наиболее важными этиологически-
ми агентами в развитии заболеваний, связанных с 
респираторным трактом, являются вирусы гриппа 
А подтипов H1N1 (pdm09), H3N2, вирусы гриппа B 
(ямагатской и викторианской линии), респиратор-
но-синцитиальный вирус, а также аденовирусы. 
Для ускоренной диагностики вирусных инфек-
ций применяют реакцию иммунофлюоресценции 
(РИФ), иммуноферментный анализ (ИФА), а также 
полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Цель исследования состояла в ознакомлении с 
особенностями работы современной вирусологиче-
ской лаборатории, приобретении основных навы-
ков в постановке ИФА, РИФ и ПЦР.

Материал и методы 
Использование оборудования и материалов виру-

сологической лаборатории ФГБУ НИИ гриппа для 
ознакомления с техникой постановки ИФА, РИФ и 
ПЦР и методикой интерпретации результатов.

Результаты
При постановке мультиплексной ПЦР в реаль-

ном времени с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией использовали набор реагентов фирмы 
«АмплиСенс» для выявления РНК вирусов гриппа А 
и В в клиническом материале (смывы или соскобы 
с носоглотки). Также был использован набор реаген-
тов для выявления возбудителей острых респира-
торных вирусных инфекций человека (ОРВИ) РНК 
респираторно-синцитиального вируса, метапнев-
мовируса, вирусов парагриппа 1-го, 2-го, 3-го и 4-го 
типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК аденови-
русов групп B, C и E и бокавируса. Реакцию ставили 
в амплификаторе фирмы Bio-Rad (CFX96 Touch). Для 
выделения РНК и ДНК предварительно использо-
вали коммерческие наборы QIAamp Viral RNA Mini 
Kit (Qiagen, Германия). Для получения кДНК до-
полнительно использовался набор для проведения 
реакции обратной траскрипции «РевертаL». Муль-
типлексная ПЦР в реальном времени позволила 
обнаружить наличие в материале кДНК одного или 
нескольких возбудителей ОРВИ, что служило под-
тверждением моно- или микст-инфекции.

Для обнаружения в материале антигенов вирусов 
гриппа и возбудителей ОРВИ (парагрипп, РС-вирус, 

аденовирусы) использовали прямой метод РИФ. На 
предметных стеклах из материала готовили мазки. 
После их фиксации материал дополнительно об-
рабатывали диагностическими антителами, конъ-
югированными с флуоресцеинизотиоцианатом. 
После отмывки буферным раствором препараты 
сушили. С помощью люминесцентного микроскопа 
(Carl Zeiss, Axio Observer.A1m) наблюдали жёлто-зе-
леное свечение, что говорило о наличии в материа-
ле антигена возбудителя, гомологичного антителам.

Для обнаружения в сыворотке пациентов анти-
тел класса IgG к вирусным белкам использовали 
твёрдофазный иммуноферментный анализ. На 
твёрдую фазу планшета сорбировали очищенные 
поверхностные антигены определённых вирусов 
(вируса парагриппа, респираторно-синцитиально-
го вируса, аденовируса). Для этого в каждую лунку 
планшета вносили 0,5 мкг антигена и 100 мкл кар-
бонат-бикарбонатного буферного раствора, а за-
тем инкубировали при температуре 4 �С в течение  
16 час. Отмывка несвязавшихся молекул антиге-
на осуществлялась фосфатно-солевым буферным 
раствором (pH 9,0), содержащим 0,1 % твин-20  
(по 300 мкл на лунку). После внесения в лунки пар-
ных сывороток крови от больных проводили инку-
бацию в течение 30 мин. Затем следовала отмывка 
с помощью фосфатно-солевого буферного раство-
ра. Далее добавляли антивидовые антитела, конъ-
югированные с ферментной меткой (пероксидаза 
хрена) и инкубировали в течение 30 мин. Вносили 
по 100 мкл раствора субстрата и инкубировали в 
течение 10 мин при комнатной температуре. Для 
остановки ферментативной реакции во все лунки 
вносили «стоп-реагент». В качестве контроля на том 
же планшете использовали положительные и от-
рицательные образцы сывороток. Учёт результатов 
проводили в иммуноферментном планшетном ана-
лизаторе (StatFax 2100), учитывая оптическую плот-
ность при длине волны 450 нм.

Выводы 
Методы экспресс-диагностики вирусных ин-

фекций позволяют за короткое время (4‒6 часов) 
подтвердить диагноз, а также обладают высокой 
чувствительностью и специфичностью. Данные ме-
тоды эффективно дополняют классические виру-
сологические методы и используются для быстрой 
расшифровки вспышек ОРВИ и мониторинга эпи-
демиологической обстановки в стране.
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К ВОПРОСУ ЭВОЛЮЦИИ АЛ-
ЛЕРГИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА
М.А. Филатова
Научный руководитель: Р.С. Галиев, д-р биол. наук, 
профессор ЧОУВО «Санкт-Петербургский  
медико-социальный институт» 
Медицинский факультет, кафедра  
медико-биологических дисциплин

Актуальность исследования 
Аллергия немедленного типа возникла на позд-

них этапах эволюции иммунной системы за счёт 
использования следующих основных функцио-
нальных единиц: древних клеток врождённого 
иммунитета — тучных клеток и поздних филоге-
нетических приобретений —  синтеза IgE-антител. 
IgE-опосредованная аллергия является новой фор-
мой реактивности, направленной на организацию 
аллерген-специфического воспаления. Биологиче-
ское значение последнего состоит в осуществлении 
элиминационной функции по отношению к низ-
ким дозам антигена – аллергена (Гущин, 2019).

Отдельные работы, которые так или иначе могли 
составить предмет сравнительной аллергологии, 
появились в скором времени после начала экспери-
ментального изучения аллергии (Адо, 1972; Бекле-
мишев, 1982; Галиев, 1991). Однако систематических 
исследований в рамках этой проблемы, оказывает-
ся, крайне мало. Вместе с тем более чем очевидно, 
что именно выяснение сущности эволюции ал-
лергии может помочь пониманию биологического 
значения этой уникальной формы реактивности, 
которая сформировалась на самых поздних этапах 
филогенеза иммунной системы.

Цель исследования состояла в анализе данных 
литературы и выявлении наиболее перспективных 
направлений в представлениях об эволюции аллер-
гии немедленного типа.

Материал и методы 
Использованы данные литературы по изучаемой 

теме за последние годы. Были проанализированы 
работы: А.Д. Адо, В.Н. Беклемишева, И.С. Гущина, 
Р.С. Галиева, R. Medzhitov,  Noah W. Palm и 
других авторов. Методом исследования являлся 
анализ и систематизация представлений об эволю-
ции аллергии немедленного типа.

Результаты
Систематизация и анализ данных литературы 

позволили выделить три основных направления в 
представлениях об эволюции аллергии немедлен-
ного типа.

Согласно первому направлению, аллергическая 
форма реактивности выполняет функцию распоз-
навания очень малых количеств антигена, посту-
пающего в определённом временном режиме через 
гистогематические барьеры. Таким механизмом 
вооружаются барьерные ткани для организации 
аллерген-специфического воспаления, направлен-
ного на ограничение зоны действия патогена и его 
элиминацию. Отсюда следует, что биологически 

наиболее оправданный способ предупреждения 
аллергии заключается в восстановлении функции 
барьерных тканей и в предотвращении развития 
аллергического ответа (И.С. Гущин).

По второму направлению аллергия, как прави-
ло, является пагубным результатом неправильного 
целевого иммунного ответа, который развился для 
обеспечения иммунитета к макропаразитам. IgE-
опосредованные иммунные ответы развивались, 
чтобы обеспечить защиту от многоклеточных пара-
зитов, также приводящих к аллергии при случай-
ной активации неинфекционными антигенами 
окружающей среды. Аллергический ответ счита-
ется ошибочно направленным и непреднамерен-
ным иммунным ответом. Возможно, аллергическая 
гиперчувствительность развивалась, чтобы вызы-
вать упреждающие реакции и способствовать из-
беганию субоптимальной среды. С этим мнением 
связано несколько проблем: во-первых, хотя неко-
торые аллергены (например, хитиновые протеазы) 
действительно могут имитировать иммуногенную 
активность макропаразитов, большинство аллерге-
нов не имеют явной связи с паразитическими чер-
вями. Во-вторых, анафилактические реакции на 
аллергены чрезвычайно быстрые, возникающие в 
течение нескольких минут после воздействия. Тем 
не менее нет никакой очевидной причины реаги-
ровать с такой чрезвычайной срочностью при рабо-
те с макропаразитами (Noah W. Palm, R. Medzhitov).

Согласно третьему направлению, аллергиче-
ская реакция — защитная реакция организма на 
антигены, которые в силу разных причин не мо-
гут полностью элиминироваться под действием  
неспецифических факторов защиты, а также факто-
ров клеточного или гуморального иммунитета. Та-
кая картина может наблюдаться при повышенном 
проникновении антигена через барьерные ткани 
в организм (барьеры защиты). Условно можно вы-
делить 5 звеньев защиты: 1 — защита барьерными 
тканями (кожа, слизистая оболочка); 2 — защита 
неспецифическими факторами, в частности фаго-
цитами; 3 — активация клеточного иммунитета; 4 
— активация гуморального иммунитета; 5 — акти-
вация аллергической реакции. Эволюционно вклю-
чение каждого звена защиты, в том числе и аллер-
гии, можно объяснить гипотетическим биоимму-
нологическим законом (законом активации систем 
защиты организма от чужеродных веществ): «По-
следовательность активации звеньев в системе за-
щиты организма — повторение филогенеза, то есть 
включение последующего звена в системе защиты 
происходит по тем же принципам, по которым в 
процессе эволюции происходило усложнение и 
совершенствование этой системы. А именно, по 
принципу несостоятельности предыдущего звена 
в системе защиты полностью элиминировать анти-
ген» (Р.С. Галиев).

Выводы
Анализ данных литературы показал, что в насто-

ящее время наиболее перспективны в представ-
лениях об эволюции аллергии немедленного типа 
три направления, которые требуют дальнейших 
экспериментальных подтверждений. Аллергиче-
ская реактивность остаётся одной из самых боль-
ших загадок иммунной системы.
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УДК 613.96

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУ-
ДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К ТА-
БАКОКУРЕНИЮ
Д.И. Попов
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»

УДК 613.96

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОТ-
РИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ К АЛКОГОЛЮ
А.А. Попова
СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»

Огромное научно-практическое значение для по-
нятия основных закономерностей формирования 
здорового образа жизни имеет изучение мотива-
ции отрицательного отношения молодых людей к 
курению.

С этой целью было проведено медико-социаль-
ное анкетирование учащейся молодёжи в возрасте 
16‒19 лет.

Как показали результаты проведённого наблю-
дения, на момент обследования более половины  
(60,1 %) респондентов были курящими. Если учиты-
вать тех, кто курил ранее, но на момент опроса ку-
рить уже бросил, то приобщались к курению почти 
2/3 молодых людей (71,8 %).

Данные результатов исследования показали, что 
многие учащиеся под отказом от курения пони-
мали не полный отказ от него, а только снижение 
интенсивности табакокурения. Всего заявили, что 
бросали курить 69,5 % респондентов. Среди них со-
всем отказались от курения только 29,5 %, из них 
32,0 % лиц женского пола и 26,4 % лиц мужского 
пола отказались от курения полностью, а 68,0 %  
девушек и 73,5 % юношей — частично.

Ярким свидетельством высокого уровня меди-
ко-социальной активности образа жизни молодого 
человека является его отношение к употреблению 
алкогольных напитков.

Социологическое исследование проводилось ме-
тодом анонимного анкетирования молодёжи в воз-
расте от 16 до 19 лет.

Несмотря на то, что обследованные — это моло-
дые люди, значительная часть из них уже измени-
ли своё отношение к алкоголю (28,0 %). На момент 
обследования 28,1 % опрошенных лиц заявили, что 
«бросили пить». Из их числа только 18,6 % отказа-
лись от алкогольных напитков совсем, а подавляю-
щее большинство (81,4 %) лишь снизили интенсив-
ность потребления алкоголя. При этом превалиро-
вание частичного отказа от употребления алкоголя 
среди мужчин и женщин было практически одина-
ковым: 83,0 и 80,0 % соответственно.

В перечне мотивов отказа от употребления алко-
гольных напитков на первом и втором местах сто-
яли «Ухудшилось финансовое положение» и «Убе-

В перечне мотивов, сопровождавших полный от-
каз от курения, мотив «Убедила информация роди-
телей и СМИ» встречался у 44,9 % ранее куривших. 
На мотив «Убедили друзья» указали 22,6 % молодых 
людей. На последнем месте (15,9 %) причиной отка-
за от курения стоял мотив «Ухудшилось финансо-
вое положение».

Отказ от курения, как процесс формирования ги-
гиенической активности и закрепления установок 
здорового образа жизни, во многом зависел и от 
средовых факторов обитания молодых людей, и в 
первую очередь от семейных отношений. Там, где 
семейные отношения носили бесконфликтный ха-
рактер, там частота полного отказа от курения была 
большей (P < 0,05). Если среди опрошенных лиц, у 
которых в семьях отмечались частые ссоры, полно-
стью отказались от курения только 7,9 % курильщи-
ков, а 92,1 % лишь снизили интенсивность курения, 
то среди респондентов, у которых семейных ссор не 
отмечалось вообще, полностью отказались от куре-
ния 33,7 %, а частично отказались от курения 66,3 %. 
В группах, отмечавших, что обстановка в их семьях 
способствовала хорошему отдыху, полностью бро-
сили курить 27,9 % курильщиков. А в случаях, когда 
семейная обстановка не способствовала хорошему 
отдыху, — 18,3 %.

Таким образом, результаты медико-социального 
анализа показали, что распространённость куре-
ния среди учащейся молодёжи продолжает оста-
ваться фактором, играющим существенную роль в 
образе жизни молодых людей. Формирование уста-
новок на здоровый образ жизни во многом зависит 
от социальной среды обитания молодого человека, 
от его информированности о роли табакокурения  
в разрушении его здоровья.

дили родители». На долю этих мотивов пришлось  
54,9 % всех отказов от спиртных напитков. В 13,0 
% случаев респонденты причинами отказа потре-
бления алкоголя назвали «Перестало нравиться» 
и «Ухудшилось здоровье».

В ходе углублённого анализа рассматривались 
мотивы отказа от алкоголя, обусловленные пони-
манием вреда алкоголя для здоровья, а также уже 
имеющимся ухудшением здоровья. Понимание мо-
лодыми людьми вреда алкоголя для здоровья было 
связано с частотой его приёма: среди непьющих ре-
спондентов по мере ухудшения их здоровья пони-
мание вредоносности алкоголя возрастало, а среди 
лиц, злоупотребляющих алкоголем, уровень пони-
мания вреда алкоголя резко снижался.

Среди обследованных молодых лиц большинство 
негативно относились к употреблению алкоголя 
(67,8 %). В то же время 22,6 % респондентов не осуж-
дали пьянство, а 9,5 % опрошенных лиц не считали 
потребление алкогольных напитков каким-либо 
недостатком. Лица мужского пола более терпимо 
относились к пьянству, чем женщины (36,4 и 28,9 % 
соответственно).

Таким образом, одним из существенных стаби-
лизирующих факторов здорового образа жизни яв-
ляется осознанное отношение молодого человека 
к употреблению алкогольных напитков, мотиви-
рованного противодействия к данной девиантной 
активности. Сокращение приёма спиртных напит-
ков как процесс, характеризующий сознательное 
развитие здорового образа жизни молодых людей,  
во многом зависит от понимания вреда алкоголя.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИКТ ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ИН-
ФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕН-
НОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ЗНАКОВЫХ 
СИСТЕМАХ
Т.Н. Толмачева, Н.Б. Васькина
ГБОУ СОШ № 175, ГБОУ СОШ Гимназия № 114

Актуальность
К сожалению, в настоящее время психологи от-

мечают, что современные дети информационного 
общества — это дети экранной динамичной ин-
формации, в основной массе они не любят читать, 
ходить в музеи и театры. Информацию на экране 
монитора, проектора или телевизора школьники 
воспринимают намного позитивнее, чем печатную 
книжную информацию, что можно учитывать при 
подготовке к уроку. Компьютер, укомплектованный 
звуковой картой, колонками, видеопроектором, по-
зволяет сделать урок более адаптированным для 
восприятия современных детей. И это на каче-
ственно новом уровне реализует принцип нагляд-
ности обучения. Работу за компьютером ученики 
часто воспринимают как работу в «родной» среде, 
что является причиной для повышения мотива-
ции учебной деятельности, стимулирующей в том 
числе и самостоятельность учащихся. Применение 
ИКТ на уроках не только создаёт мотивацию к об-
учению, но и помогает снять трудности восприятия 
информации. Правильно подготовленная и прове-
дённая работа с использованием ИКТ становится 
новой формой восприятия и новой формой прак-
тической деятельности. В результате ученики «не 
выпадают» из учебного процесса и поэтому психо-
логически чувствуют себя более комфортно. В итоге 
формируется устойчивый навык учиться.

Объективной необходимостью использования 
средств информационно-коммуникационных тех-
нологий является их огромное влияние на процесс 
понимания и запоминания.

Необходимость интеграции с информатикой ак-
туализировалась сразу. Уроки с использованием 
ИКТ позволяют проверить, закрепить и системати-
зировать:

– имеющиеся знания;
– умение работать с информацией;
– умение переводить и читать информацию  

в различных знаковых системах;
– умение применять на практике свои знания  

и развивать творческий потенциал.

Для учеников становится более ясной общая кар-
тина изучаемых предметов и их связь. Дети начи-
нают более глубоко понимать данный предмет. Уча-
щиеся убеждаются на своём опыте, что компьютер 
без человека, без его знаний окружающего мира — 
всего лишь техническое устройство, это источник 
для получения новой информации, инструмент для 
интеллектуальной, познавательной деятельности.

Цели исследования:
Продемонстрировать важность использования ИКТ:
– для развития интереса к изучению данного пред-

мета,
– для формирования умения работать с инфор-

мацией, представленной в различных знаковых си-
стемах.

Изучить существующие подходы использования 
моделирования конкретных процессов.

Расширить методическую и содержательную базу.
Создать новые условия для развития универсаль-

ных умений и навыков.
Материалы и методы
Стараясь осуществлять деятельностный подход, 

как того требуют новые стандарты, можно прийти к 
выводу, что для этого наилучшим образом подходят 
уроки с использованием ИКТ.

Информационно-коммуникационные техноло-
гии могут быть рассмотрены в трёх аспектах: как 
предмет изучения, как средство обучения, как ин-
струмент автоматизации учебной деятельности. 
Использовать новые технологии как инструмент и 
средство обучения можно успешно с помощью ин-
тегрированных уроков.

При объяснении некоторых тем, содержащих, на-
пример, построение и чтение графиков, такая ин-
формация может восприниматься поверхностно, 
формально, неполноценно. Такое положение вещей 
могут исправить новые элементы деятельности, 
такие как построение графиков в электронных та-
блицах, создание презентаций с наглядной инфор-
мацией, создание баз данных и т.  д. В результате 
появляется новая среда восприятия информации 
— практическая деятельность.

Моделирование в электронных таблицах успеш-
но применяется для изучения различных процес-
сов. В таких задачах расчёты подкрепляются гра-
фиками. Это, в свою очередь, повышает наглядность 
материала.

Результаты
В результате проведённых исследований в дан-

ной работе продемонстрирована важность исполь-
зования ИКТ для развития интереса учащихся к 
изучению предметов, а также для формирования 
умения работать с информацией, представленной в 
различных знаковых системах.

Выводы
Изучены существующие подходы использования 

методов моделирования процессов. 
На основе изученных подходов была расширена 

методическая и содержательная база.
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ВЛИЯНИЕ СЛАБОАЛКОГОЛЬ-
НЫХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ 
ПОДРОСТКА
Д.Р. Кряж, Д.Р. Узбекова
Научный руководитель: Т.Л. Олейник, канд. биол. наук
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Сестринское дело

Актуальность
Проблема употребления алкоголя среди подрост-

ков стоит на первом месте. Сегодня дети спокойно 
распивают пиво или другие слабоалкогольные на-
питки, такая картина является привычной почти 
для каждого из нас. Доступность алкоголя, нару-
шение законов о распространении алкогольных 
напитков — всё это становится причиной раннего 
алкоголизма.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, Россия занимает 1-е место в мире по под-
ростковому алкоголизму.

Многие подростки уже с 10 лет знают вкус алко-
голя. Педагоги в школах отмечают падение успе-
ваемости, снижение уровня культуры. В школах в 
результате проведения множества опросов выясни-
лось, что 40 % российских подростков пьют алкоголь 
регулярно и только 4 % учащихся старших классов 
не пробовали спиртное!

Среди подростков более распространено распи-
тие слабоалкогольных напитков. Наиболее доступ-
ным является пиво. Его вкус нравится, и за день мо-
лодые люди могут употребить несколько бутылок. 
Однако уровень алкоголя в бутылке пива равняется 
60 мл водки!

К сожалению, зависимость от алкоголя у подрост-
ков наступает очень быстро. Иногда достаточно не-
скольких месяцев. Это одна из самых сложных со-
циальных проблем. Многие закрывают на это гла-
за, поддаваясь мнению, что ведь это всё юность и 
каждый должен её прожить со всеми негативными 
факторами.

Мы считаем, что на решение данной проблемы 
большое влияние должны оказать как власти, так и 
сами подростки и их родители. В школах должны 
проводиться классные часы, посвящённые профи-
лактике подросткового алкоголизма. Ведь при воз-
никновении данной проблемы страдают не только 
подростки, их родители, окружающие люди и обще-
ство в целом.

В подростковом возрасте происходит переход от 
детства к взрослости, организм подростка форми-
руется и становится организмом взрослого челове-
ка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
считает, что подростковым возрастом можно на-
звать период с 10 до 20 лет, есть предложения увели-
чить возраст до 24 лет.

Сейчас различают ранний подростковый возраст 
— с 10 до 14 лет, и поздний — с 15 до 19. В этот период 
перестраиваются нервно-регуляторные механиз-
мы, наиболее активно формируются связи между 

отделами головного мозга, возникают новые связи 
между нервной и эндокринной системами, человек 
учится логически мыслить, формируется способ-
ность к абстрактному мышлению. Наблюдаются 
бурные темпы роста, половое и физическое созре-
вание.

Деятельность органов и систем организма в под-
ростковый период отличается функциональной 
неустойчивостью, скорость обменных процессов 
выше, чем у взрослых, в связи с этим увеличивает-
ся реактивность тканей к факторам окружающей 
среды, в том числе и к вредным. Поэтому организм 
подростка легко поддаётся воздействию алкоголя.

Цель исследования — изучить действие слабо-
алкогольных напитков на организм подростков. 
К слабоалкогольным относятся напитки с содер-
жанием спирта от 2,8 до 9,5 % об. массы. Вроде бы 
немного, однако если пересчитать на содержание 
спирта, то в одной бутылке окажется от 14 до 47,5 мл 
спирта, то есть от 20 до 100 мл водки. А если бутылка 
за день не одна?

В большинстве стран употребление алкоголя счи-
тают единицами. Чтобы узнать количество единиц 
в напитке, достаточно выполнить следующее дей-
ствие: литры х крепость (%) х 0,781, то есть даже в 
литре самого слабого напитка 2 единицы, а при кре-
пости 9,5 % уже почти 7,5. Для сохранения здоровья 
по рекомендациям ВОЗ женщинам (взрослым) раз-
решается употреблять не более 8 единиц, а мужчи-
нам не более 16. Конечно же, для растущего организ-
ма подростка количество должно быть меньшим.

Материалы и методы
В рамках нашего исследования было проведено 

анкетирование студентов «Фельдшерского коллед-
жа».

Результаты
Среди опрошенных 87 % составили девушки, каж-

дый день употребляют слабоалкогольные напитки 
8,3 %, по праздникам — 25 %, несколько раз в год —  
29 %. При этом за один раз могут выпить 1 л напит-
ков 21,7 %, 0,5 л — 13 % и 0,2 л — 17,4 %. 25% считают, что 
алкоголь — обязательная праздничная традиция,  
33 % придерживается мнения, что алкоголь помо-
гает раскрепоститься в компании и помогает заво-
дить новые знакомства. Среди неприятных послед-
ствий употребления алкоголя 25 % отмечают отёч-
ность лица, 10 % — несобранность и 9 % — тахикар-
дию. Мы рады отметить, что 33 % студентов нашего 
колледжа не употребляют алкоголь и 41 % считает, 
что он не влияет на настроение и атмосферу празд-
ника.

Выводы
Анализ данных, полученные в ходе опроса, по-

казал, что алкоголь знаком большинству подрост-
ков, обучающихся в «Фельдшерском колледже», у 
трети возможно возникновение психологической 
зависимости, а у 10 % отмечается негативное воз-
действие слабоалкогольных напитков на здоровье 
и самочувствие.
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ПОСЛЕДСТВИЯ «МАКДОНАЛЬ-
ДИЗАЦИИ» ОБЩЕСТВА: ПРО-
БЛЕМА ФАСТ-ФУДА
А.Г. Фандюшкина, В.И. Смирнова
Научный руководитель: Л.В. Новикова
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Сестринское дело

Aктуальность
В 1993 американский социолог Дж. Ритцер ввёл в 

научный обиход термин «макдональдизация» со-
временности. Он назвал этим понятием современ-
ную фазу рационализации социальной жизни, с 
наступлением которой принципы организации ра-
боты ресторана фаст-фуда добиваются всё большего 
доминирования в разных сферах жизни общества, 
включая образование, здравоохранение, отдых, по-
литику. Именно этот факт делает данную тему весь-
ма актуальной.

Цель исследования — показать воздействие 
«макдональдизации» на современного человека на 
примере отношения современной молодёжи к про-
блеме фаст-фуда.

Материалы и методы
Изучение теоретических материалов по данной 

проблеме показало, что главными принципами 
«макдональдизации» являются эффективность 
(точное ускоренное обслуживание), предсказуе-
мость, упор на количественные показатели, стро-
гий контроль. «Макдональдизация» даёт несомнен-
ные преимущества: доступность товаров и услуг 
для всех слоёв населения; отсутствие зависимости 
от времени и географического положения; скорость 
и дешевизна обслуживания; улучшение качества 
товаров и услуг; чувство безопасности и комфорта. 
Отрицательными чертами данного феномена Рит-
цер называет дегуманизацию труда, деквалифика-
цию наёмных работников, превращение потреби-
телей в бесплатных работников (например, когда 
они убирают за собой поднос в «Макдональдсе») и 
т. д. Нами были проведены собственные эмпириче-
ские исследования посредством опроса 75 студен-
тов Фельдшерского колледжа Санкт-Петербурга с 
целью изучения отношения к фаст-фуду молодого 
поколения, в частности его предпочтений в выборе 
продуктов питания, влияния рекламы на данный 
процесс и др.

Огромный процент людей предпочтут посетить 
ресторан быстрого питания, вместо того чтобы по-
обедать дома или купить что-то более полезное в 
магазине по дороге домой. В основном это студенты 
и школьники. Многие даже не задумываются, стоит 
ли брать очередную сосиску в тесте или шоколадку, 
когда всё это можно заменить на более полезный и 
вкусный йогурт. Такие заведения посещают также 
люди, которые не успевают или не умеют готовить, 
или те, кто предпочитают фаст-фуд потому, что это 
дёшево, быстро, вкусно. Так возникла проблема XXI 
века — увлечение неполезной едой.

Понятие «фаст-фуд», или «быстрая еда», появилось 
ещё в древности. Началось всё с древних римлян, 
большинство из которых даже не имели собствен-
ных кухонь в домах. Данную ситуацию исправляли 
закусочные и базары, где люди могли без лишних 
затруднений приобрести еду. Прежде всего извест-
ностью пользовались дрожжевые лепёшки из теста, 
смазанные оливковым маслом. Их было очень удоб-
но использовать как съедобные тарелки. Затем, спу-
стя столетия, люди начали добавлять на лепёшку 
разные овощи, колбасы и сыр. Такому блюду дали 
название «итальянская пицца».

Другие страны не отставали от этой тенденции. 
Так, в Средние века в Германии появилось пиво с 
горячими сосисками, в России — квас с пирогами и 
блинами, в Китае — традиционная лапша.

Позже были открыты рестораны, такие как 
McDonald’s, KFC, Subway, Burger King и т.д. Колос-
сальная индустрия фаст-фуда началась в Америке 
в 20-е годы прошлого века, а в 40-е уже был открыт 
всем известный McDonald’s. Видя сочные гамбурге-
ры, люди не задумывались об их опасности. В «бы-
строй еде» содержится много калорий, что способ-
ствует ожирению. В Англии, например, ожирением 
страдает уже 1/5 часть населения, и это число по-
стоянно растёт. Употребление «быстрой еды» про-
воцирует болезни сердца, диабет‒2. Жиры, которые 
нашли во многих видах продуктов фаст-фуда, вы-
зывают закупорку артерий и становятся причиной̆ 
сердечных приступов. Возникает зависимость от 
«быстрой еды»: высокий уровень жира и сахара воз-
вращает потребителей к фаст-фуду снова и снова.

Состав «быстрой еды» включает калории, жиры, 
большое количество соли, диоксиды, консерванты 
и липиды для более длительного хранения полуфа-
брикатов.

В перечень фаст-фуда попадает вся вредная пища, 
которую изо дня в день мы употребляем: гамбурге-
ры, сэндвичи, хот-доги, картофель фри, шаурма, ку-
риные крылышки/ножки с различными соусами, 
лапша, буррито, пицца, блины, беляши, чипсы и т. п.

Результаты 
Проведя подсчёты, мы выяснили, почему люди 

продолжают есть фаст-фуд: вкусно — 45 %; занятость 
— 25 %; можно есть в дороге — 10 %; доступно — 9 %; 
дёшево — 6 %; сытно — 5 %.

В ответе на вопрос «Чем не нравится фаст-фуд?» 
58 % отметили вредность данного питания; 18 % — 
высокую калорийность; 9 % — дороговизну; 11 % — 
плохое качество; 3 % — быстро надоедает. В иссле-
довании было выявлено влияние рекламы на пред-
почтения в еде: 44,4 % студентов отметили, что ре-
клама не влияет на их пищевой выбор, 38,9 % — что 
влияет, 16,7 % респондентов воздержались от ответа.

Вывод
На примере фаст-фуда необходимо обращать 

внимание на негативные аспекты «макдональди-
зации» общества с целью минимизации ее её губи-
тельных последствий для здоровья молодого поко-
ления.
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК 
АЛЬТЕРНАТИВА ЛЫЖНОЙ ПОД-
ГОТОВКЕ В ПРОГРАММЕ ПО ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ СТУ-
ДЕНТОВ
Р.И. Федорова, Н.Н. Старостина
Пб ГБПО Учреждение «Акушерский колледж»

Аннотация
Лыжная подготовка в акушерском колледже в свя-

зи с погодными условиями оперативно заменена на 
занятия скандинавской ходьбой. Это простейший 
вид двигательной активности, доступный каждому. 
Занятия скандинавской ходьбой эффективно ре-
шают задачи физического воспитания студентов с 
различным состоянием здоровья и имеют большое 
значение не только как средство физического оздо-
ровления, психического здоровья, но и как средство, 
формирующее ценностное отношение к здоровому 
образу жизни.

Ключевые слова
лыжная подготовка, скандинавская ходьба, здоро-

вый образ жизни.
Актуальность
Лыжная подготовка является обязательным раз-

делом программы по физической культуре для 
студентов СПО. В связи с погодными условиями в 
2019‒2020 учебном году в программу по физической 
культуре в акушерском колледже оперативно вне-
сены изменения на основании письма Минобразо-
вания России от 27 ноября 1995 г. № 1355/11. Вместо 
лыжной подготовки введены занятия по сканди-
навской ходьбе. Это простейший вид двигатель-
ной активности, доступный каждому, успешно за-
меняющий многие виды спорта. Ходьба с палками 
на свежем воздухе практически не имеет противо-
показаний, положительно влияет на деятельность 
всех органов и систем, является эффективным сред-
ством коррекции осанки, способствует снижению 
веса.

Цель
Занятия, проводимые в учебных группах аку-

шерского колледжа, направлены на всестороннюю 
физическую подготовку, на развитие и совершен-
ствование двигательных качеств, формирование и 
закрепление новых знаний, умений и навыков.

Материалы и методы 
Прежде чем приступить к практической части за-

нятий по скандинавской ходьбе, студенты акушер-
ского колледжа изучают теоретический материал, 
просматривают презентации. Студенты проходят 
инструктаж по технике безопасности, изучают 
технические характеристики и правила подбора 
палок для ходьбы. Практическая часть занятий на-
чинается с выполнения подготовительных упраж-
нений, которые позволяют освоить технику скан-
динавской ходьбы. Включить в работу 90 % мышц 

возможно только при условии техничного выпол-
нения согласования движений рук и ног при ходь-
бе. В процессе каждого занятия студенты уделяют 
внимание совершенствованию техники движений, 
выполняют задания, комплексы упражнений, на-
правленные на развитие общей и специальной вы-
носливости, силовых и скоростно-силовых качеств. 
Преодолевают дистанции от 3 до 6 км с различной 
интенсивностью, повышают аэробные возможно-
сти организма. Повышение нагрузки на занятиях 
происходит с учётом индивидуальных особенно-
стей и состояния здоровья студентов.

Результаты
Для выявления физической формы и двигатель-

ной подготовленности на третьем занятии сту-
денты выполнили тестовое задание. Результаты 
зафиксированы. На восьмом занятии студенты по-
вторяют задание. Тестовое задание заключалось в 
прохождении дистанции 3  км для девушек и 5 км 
для юношей на время. Полученные результаты по-
казали положительную динамику показателей фи-
зического и функционального состояния основных 
систем организма. Каждый тестируемый улучшил 
свои показатели от 20 секунд до 1 минуты. Поэто-
му можно отметить, что занятия по скандинавской 
ходьбе, как и занятия по лыжной подготовке оказы-
вают положительное влияние на функциональную 
подготовленность организма. Опрос студентов стар-
ших курсов показал, что после занятий скандинав-
ской ходьбой у них повысилась общая работоспо-
собность, улучшилась осанка, укрепились мышцы 
плечевого пояса, исчезло напряжение, улучшилось 
настроение.

Выводы
Таким образом, можно сказать, что скандинав-

ская ходьба как вид двигательной активности явля-
ется альтернативой лыжной подготовке, эффектив-
но решает задачи физического воспитания студен-
тов с различной физической подготовленностью, 
состоянием здоровья и имеет большое значение не 
только как средство физического и психического 
здоровья, но и как средство, формирующее ценност-
ное отношение к здоровому образу жизни.
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ФАКТОРЫ РИСКА В ПРОЦЕССЕ 
ПОДРОСТКОВОЙ СОЦИАЛИЗА-
ЦИИ
А.А. Щукина, В.А. Грачева
Научный руководитель: Л.В. Новикова
СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
Сестринское дело

Актуальность
Изучение социализации современных подрост-

ков носит междисциплинарный характер. К ней 
приковано внимание медиков, психологов, педа-
гогов, юристов, социологов и других специалистов. 
Качество физического и умственного развития под-
ростков, степень освоения ими будущих социаль-
ных ролей отразятся на их социальном положении, 
а также повлияют на  состояние общества в целом.

Цель исследования — характеристика таких 
факторов риска в процессе социализации подрост-
ков, как неправильное питание, учебная перегрузка 
и гиподинамия.

Материалы и методы
В своей работе мы опираемся на анализ исследо-

ваний современных специалистов различных на-
учных направлений.

1. Неправильное питание
Правильное питание важно для людей любого 

возраста, но в подростковом периоде оно особенно 
необходимо, поскольку тело активно растёт и взрос-
леет, а внутри организма происходят значительные 
изменения, требующие большого количества ре-
сурсов.

Основными принципами здорового питания 
подростков являются полноценность и сбаланси-
рованность рациона, его разнообразие, соблюдение 
правильного режима питания, достаточное количе-
ство веществ, необходимых растущему организму 
для поддержания здоровья.

Многие подростки, к сожалению, не осознают 
важности правильного питания, считая, что их ор-
ганизм сам справится со всеми проблемами. Под-
ростки и их родители недостаточно информирова-
ны о том, какие факторы питания являются наи-
более важными и какими могут быть последствия 
дисбаланса в питании. Неправильное питание мо-
жет привести к ожирению, недостатку или пере-
избытку витаминов и другим проблемам со здоро-
вьем, что, несомненно, отрицательно скажется на 
подрастающем организме, а впоследствии — и на 
взрослом человеке.

В последнее время в России формируется обще-
ственное мнение в пользу поддержания здорового 
образа жизни, в том числе правильного питания. 
Данная тенденция, возможно, станет основой для 
уменьшения указанного фактора риска в развитии 
подростка.

2. Учебная перегрузка
Учебная перегрузка школьников — сложное и не-

однозначное явление. Множество детей средних и 
старших классов оказываются её жертвами: под-
ростки тратят много времени и сил на выполнение 
учебных заданий, но не успевают за учебным про-

цессом.
Среди причин учебной перегрузки подростков 

специалисты чаще всего называют возрастание 
объёма информации в школьных программах, ко-
торый многие дети просто не успевают усвоить. 
Учебная перегрузка вызывает у подростка стресс, 
влияет как на физическое, так и на психическое 
здоровье. При неумении справиться с ней он испы-
тывает давление со стороны учителей и родителей, 
что затрудняет социализацию подростка, мешает 
полноценным социальным контактам, способству-
ет формированию заниженной самооценки и не-
желанию вливаться в коллектив. Непосильная для 
подростка учебная нагрузка может привести к не-
желанию посещать учебное заведение. Иногда это 
приводит к проявлению суицидальных наклонно-
стей.

Следует отметить, что в последнее время во мно-
гих средних учебных заведениях России работает 
большой штат психологов и социальных педагогов, 
чья помощь оказывает положительное влияние на 
смягчение указанного фактора риска в социализа-
ции подростка.

3. Гиподинамия
Гиподинамия — состояние, которое можно на-

блюдать у огромного числа людей. В современной 
медицине данное явление часто называют гипо-
кинезией. Под данным явлением подразумевают 
снижение нагрузки на мышцы, что, в свою очередь, 
приводит к понижению двигательных способно-
стей организма. Гиподинамия опасна не только для 
опорно-двигательной системы, но и для всего орга-
низма в целом.

У школьников и студентов данное заболевание 
возникает из-за учебной перегрузки, которая не 
оставляет времени на занятия спортом и активный 
отдых.

Гиподинамия отрицательно сказывается на цен-
тральной нервной системе, на обменных процес-
сах, кровообращении, работе сердца и головного 
мозга, приводит к нарушению зрительного аппа-
рата и ослаблению вестибулярного аппарата. Она 
способствует ослаблению венозных и артериаль-
ных сосудов. В результате наблюдается снижение 
умственной активности и работоспособности и т. д. 
Последствия гиподинамии могут отразиться на бу-
дущей карьере подростка, его способности преодо-
левать жизненные трудности и достигать профес-
сиональных успехов.

Следует отметить, что в решении данной пробле-
мы наметились позитивные сдвиги: увеличилось 
количество часов, отведённых на занятия физкуль-
турой, во многих учебных заведениях появились 
кружки и секции, способствующие физическому 
развитию детей и подростков. Большую роль в ре-
шении данной проблемы играет семья.

Результаты исследования показали комплексный 
характер факторов риска в процессе подростковой 
социализации и необходимости строгого контроля 
за ними.

Выводы
Неблагоприятными условиями для социализа-

ции в подростковом возрасте являются неправиль-
ное питание, учебная перегрузка и гиподинамия. 
Это требует пропаганды здорового образа жизни, а 
также помощи психолога.
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К МЕХАНИЗМУ РЕАКЦИИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ И АЛЬТЕРАЦИИ 
НЕЙТРОФИЛОВ КРОВИ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ АЛЛЕРГЕНА
Акперов Э.В., 2 курс
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Р.С. Гали-
ев (кафедра медико-биологических дисциплин, заве-
дующий — д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Основой неспецифического лечения аллергиче-

ских заболеваний является использование антиги-
стаминных препаратов. Специфическая иммуноте-
рапия основана на предварительном определении 
аллергена, для чего используют кожные пробы и 
тесты с учётом показателя повреждения нейтрофи-
лов (ППН) и альтерации нейтрофилов (АН) под дей-
ствием аллергена. По данным литературы до насто-
ящего времени нет единого мнения в механизме 
реакции нейтрофилов на действие аллергена.

Цель исследования: изучить методику поста-
новки теста повреждения и альтерации нейтрофи-
лов под действием аллергенов и обосновать их ме-
ханизм.

Материал и методы 
Методика определения ППН и АН на аллерген ос-

нована на сравнении двух результатов центрифу-
гирования кровяной плазмы.  В первом (опытном) 
растворена рабочая доза аллергена, во втором (кон-
трольном) — 0,02 мл 5% раствора цитрата натрия без 
аллергена. Обе пробирки инкубируют 2 часа при 37 
°С, после чего из содержимого опытной и контроль-
ной пробирок готовят мазки. Для определения ППН 
мазки окрашивают на гликоген (по А.Л. Шабадашу), 
а для определения АН — азур-2 и эозином. Под им-
мерсионным увеличением микроскопа подсчиты-
вают число нейтрофилов, имеющие псевдоподии 
(для установления ППН), клетки с пикнозом, ли-
зисом, фрагментацией ядра или гиперхроматозом 
(АН). Для расчёта показателей используют форму-
лы: ППН = Н% опыта – Н% контроля; АН = Н% опы-
та – Н% контроля, где Н% соответствует относи-
тельному количеству повреждённых нейтрофилов. 
Реакция расценивается как положительная при по-
казателях ППН и АН 10 % и выше. При отсутствии 
сенсибилизации рабочая доза аллергена не должна 
вызывать повреждения нейтрофилов в количестве, 
большем по сравнению с контролем (без аллергена). 
В исследовании аллергеном был гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae). Сопоставлены параметры фагоцитар-
ной активности нейтрофилов, ППН и параметры 
АН в окрашенных мазках крови больных и здоро-
вых людей, предоставленных научным руководи-
телем. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
По мнению авторов методики ППН и АН крови, ме-
ханизм основан на иммунологическом феномене, 
развивающемся по типу реакции клеток-мишеней 
на иммунный комплекс, образующийся в сыворот-
ке крови при добавлении к ней специфического 
антигена. Тест ППН регистрирует усиление амебо-
идной подвижности гранулоцитов под влиянием 
специфического аллергена и служит для верифика-
ции ранней фазы аллергической реакции. Тест АН 
выявляет степень аллергической дегенерации этих 
же клеток и их органелл. Оба метода выполняются 
параллельно и отличаются лишь различным спосо-
бом окраски гранулоцитов. 

Интерпретацию механизмов реакций ППН и АН 
затрудняют следующие обстоятельства: 1) нейтро-
филы не являются клетками-мишенями в аллер-
гических реакциях; 2) ранняя фаза аллергической 
реакции не связана с амебоидной подвижностью 
нейтрофилов; 3) аллерген и весь иммунный ком-
плекс не могут вызывать дегенерацию гранулоци-
тов. По нашему мнению, реакция нейтрофилов на 
аллерген основана на иммунологическом феноме-
не, развивающемся по типу реакции фагоцитоза 
аллергена и иммунных комплексов, образующихся 
в сыворотке крови при добавлении к ней специфи-
ческого антигена. ППН регистрирует степень изме-
нения подвижности под влиянием специфического 
аллергена и служит для верификации ранней фазы 
фагоцитоза нейтрофильными гранулоцитами. Тест 
АН выявляет степень расщепления аллергена и це-
лых иммунных комплексов, т. е. дальнейшее их из-
менение в процессе фагоцитоза. ППН и параметры 
АН значительно не отличаются от параметров фаго-
цитарной активности нейтрофилов, реагирующих 
на гонококк. 

Выводы 
Воздействие аллергенов и их иммунных ком-

плексов вызывают морфологические изменения 
нейтрофильных гранулоцитов крови, сходные с 
теми, которые происходят при фагоцитозе корпу-
скулярных частиц (бактерий). Это позволяет пред-
положить участие фагоцитоза аллергена грануло-
цитами в механизмах его разрушения. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И СМЕРТНОСТИ ОТ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РОС-
СИИ И КИТАЕ (ВТОРАЯ ВОЛНА)
Баранова А.Г., 3 курс, Жалковская А.А., 2 курс
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. Р.С. Гали-
ев (кафедра медико-биологических дисциплин, заве-
дующий — д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования 
31 декабря 2019 года ВОЗ была проинформирова-

на об обнаружении случаев пневмонии, вызванной 
неизвестным возбудителем. 3 января китайские 
службы сообщили о 44 случаях пневмонии в городе 
Ухань провинции Хубэй. Патоген оказался новым 
коронавирусом, который ранее не обнаруживался 
среди человеческой популяции. 30 января 2020 года 
в связи со вспышкой эпидемии ВОЗ объявила чрез-
вычайную ситуацию международного значения в 
области здравоохранения. 11 марта 2020 года эпи-
демия была признана пандемией. В России реги-
стрируется огромное число заражённых и смертей, 
причём показатели первой волны уже двукратно 
превышены. 

Цель исследования 
провести анализ заболеваемости и смертно-

сти от COVID-19 в России и Китае за 1 мес., а также 
оценить степень выполнения гражданами Санкт-
Петербурга профилактических мер защиты (ноше-
ние масок).

Материал и методы
Заболеваемость и смертность определяли в про-

милле (‰) как отношение числа заболевших/умер-
ших к общему числу населения России и Китая за 
ноябрь 2020 г, что соответствует пику второй волны 
в России. Сведения для анализа были получены с 
сайта https://coronavirus-monitor.info/ (по состоя-
нию на 20.11.2020). Ношение масок исследовали в 
общественных местах Санкт-Петербурга: на входе 
в метро, в магазине «Пятёрочка», в аптеке и в кори-
доре 3-го этажа медицинского института (ЧОУВО 
«СПбМСИ») в течение ноября 2020 г.

Результаты 
Известно, что численность населения России в 10 

раз меньше, чем в Китае, а площадь больше, то есть 
удельная плотность людей в России намного ниже. 
Однако заболеваемость в России почти в 22 раза, а 
смертность — в 72 раза выше, чем в Китае. Почему же 
в Китае настолько низкая заболеваемость и смерт-
ность по сравнению с Россией? По мнению росси-
ян, живущих в КНР, это связано со строгими мера-
ми и ответственностью самих жителей, которые не 
верили в теорию заговора и строго соблюдали все 
рекомендации эпидемиологов. Предприятия, шко-

лы, кафе, рестораны и т. п. работали и работают в 
штатном режиме. Единственная мера — маски, дис-
танция и самоизоляция больных и контактировав-
ших с больными людей. Штраф за отсутствие масок 
в Китае около 200 юаней (2,3 тыс. рублей), но таких 
практически нет, все ходят в масках или респира-
торах не только в местах скопления людей, но и на 
улицах. Помимо этого, зимой в Китае были приня-
ты более строгие меры по контролю заболеваемо-
сти, нежели в других странах. Была введена систе-
ма контроля «Код здоровья» — QR-код, который жи-
тели Китая предъявляли при входе в общественные 
места и транспорт.

Исследование использования масок жителями 
Санкт-Петербурга показало, что больше всего людей 
в масках регистрировалось на входе в метро (88 %) и 
в аптеке (85 %), где был обеспечен строгий контроль. 
В магазине и медицинском институте процент лю-
дей, защищённых масками, был значительно ниже 
(72 и 36 % соответственно). 

Выводы 
1. Заболеваемость населения COVID-19 в России 

выше, чем в Китае в 22 раза, а смертность — в 72 раза 
(на период второй волны). 

2. В Китае эпидемию COVID-19 ликвидировали за 
2 месяца, используя маски и соблюдая дистанцию, 
при выявлении больных применялась строгая са-
моизоляция и изоляция всех, с кем контактировал 
больной. 

3. В Санкт-Петербурге на момент пика заболева-
емости 30 % населения не пользуется средствами 
индивидуальной защиты. 

4. Побороть данную эпидемию в России путём 
введения режима ношения масок, соблюдением 
дистанции и самоизоляции при заболевании или 
контакте с заболевшими проблематично, так как не 
опубликованы данные об эффективности этих мер.  
   5. Путь борьбы с эпидемией в России — выработ-
ка общественного иммунитета путем вакцинации 
большей части населения.



Материалы Научной студенческой конференции 
кафедры медико-биологических дисциплин ЧОУВО «СПбМСИ»

«Значение медико-биологических дисциплин для медицинской 
практики» 29 апреля 2021 года

4747Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

УДК 539.2-022.532

АПОПТОЗ КАК ЯВЛЕНИЕ. 
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Бартош-Зеленый А.А., 1 курс
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А. В. 
Дробленков(кафедра медико-биологических дисци-
плин, заведующий — д-р мед. наук, проф. А.В.  Дро-
бленков)

Актуальность исследования
Современная медицина требует не только приме-

нения инновационных методов диагностики и ле-
чения, но и анализа процессов, происходящих при 
работе организма на всех уровнях его строения. 
Апоптоз принимает активное участие в физиологи-
ческих и патологических процессах жизнедеятель-
ности человека. Апоптотические процессы могут 
формироваться как при нормальной работе орга-
низма, так и при дисфункциях органов и систем 
органов в целом, что позволяет точнее диагностиро-
вать отклонение от нормы при различных заболе-
ваниях на ранних этапах. Механизмы и морфоло-
гические особенности проявления данного процес-
са малоизвестны студенческой аудитории.

Цель исследования состояла в ознакомлении  

с общими и специфическими функциями генети-
чески контролируемой смерти клеток.

Материал и методы 
В работе используются труды выдающихся учё-

ных и основоположников изучения апоптоза, таких 
как: Дж. Керр, Э. Уайли, А. Керрии и др. Материалы 
адаптированы для удобства восприятия студентов 
с различным уровнем знаний.

Результаты 
Одной из наиболее важных функций апоптоза  

в нормальных условиях является поддержание кле-
точного гомеостазиса или же постоянства клеток 
внутренней среды. При этом, в отличие от некроза, 
наблюдается популяционная избирательность для 
обеспечения правильного соотношения числен-
ности различных типов клеток. Следует также от-
метить важность программируемой смерти клеток 
в процессе морфогенеза отдельных органов или их 
частей. В иммунных процессах апоптоз входит в ос-
нову селекции антиген-специфических клонов при 
выбраковке аутореактивных лимфоцитов, а также 
изоляции иммунологически привилегированных 
зон. В процессах старения апоптоз проявляет раз-
личные виды возрастзависимой дисрегуляции, 
присущей многим типам клеток.

Выводы
Посредством апоптоза удаляются нежелательные 

и дефектные клетки организма. Он играет большую 
роль в морфогенезе и является механизмом посто-
янного контроля размеров органов.

УДК 611.018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD-CAM 
ТЕХНОЛОГИЙ В КЛИНИКЕ  
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТО-
ЛОГИИ
Белова Д.М., Подгорная О.И., 1 курс
Научные руководители: канд. мед. наук П.С. Бобков, 
м. н. с. А.В. Федоров (кафедра медико-биологиче-
ских дисциплин, заведующий — д-р мед. наук, проф. 
А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Современные морфологические исследования 

требуют высокого качества иллюстративного дока-
зательного материала, чему может способствовать 
трёхмерная реконструкция и моделирование. В дан-
ной работе проанализированы различные методы 
объёмного реконструирования, совершенствующие-
ся в связи с развитием технических средств. 

Цель и методы исследования состояли в изуче-
нии и проведении анализа научно-методологиче-
ской литературы, освещающей развитие методов 
объёмной реконструкции плоскостных гистологи-
ческих срезов. 

Результаты 
Методы объёмной реконструкции до 1962 г. были 

разделены на графические и пластические. Из-
готовление моделей вручную было трудоёмким и 

приводило к получению объёмной структуры, мало 
соответствующей оригиналу. С появлением ком-
пьютеров был разработан способ 3D моделирования. 
В связи с этим нами был произведён анализ двух 
научных источников с применением программы 
Reconstruct (Fiala J.С., 2005). В первом методика была 
применена для уточнения морфологических особен-
ностей микроциркуляторного русла печени, способ-
ных влиять на развитие токсического фиброза, в том 
числе алкогольного (Бобков П.С., Дробленков А.В., 
Карелина  Н.Р., 2011). При объёмной реконструкции 
междольковой венулы и трёх её конечных ветвей 
было установлено, что их соустья с синусоидными 
капиллярами расположены по ходу венулы относи-
тельно равномерно, а не в их проксимальных отде-
лах, как полагали ранее. 

Во втором случае целью применяемой методики 
явилось установление морфологических особенно-
стей подотделов дофаминергических ядер вентраль-
ной покрышки среднего мозга у здоровых крыс в 
пубертатном периоде, важных для последующей 
оценки эффективности моделирования зависимо-
стей. Установлено, что объём паранигрального ядра 
и переднего линейного ядра оказался наибольшим 
в их передней части (Дробленков А.В., Федоров А.В., 
Шабанов П.Д., 2018).

Выводы
Создание трёхмерной модели биологических объ-

ектов является неотъемлемой задачей морфологи-
ческих исследований, основывающихся на анализе 
плоскостных гистологических препаратов и в неко-
торых случаях позволяет выявить структурные осо-
бенности, влияющие на развитие патологических 
процессов.
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СОВРМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИА-
ГНОСТИКИ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО  
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ
Бирюкова О.С., 2 курс
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Н. Рудакова 
(кафедра медико-биологических дисциплин, заведу-
ющий – д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования 
Диагностика состояния иммунитета при опреде-

лённой патологии вызывает значительный интерес 
с точки зрения сопротивляемости к болезни и уско-
рения процесса выздоровления. Разработка новых 
диагностических методик для определения иммун-
ного статуса пациентов является актуальной задачей 
в области современных биомедицинских исследова-
ний.

Цель исследования состояла в изучении и прове-
дении анализа современных научно-методических 
публикаций методик диагностики иммунного ста-
туса пациента, выявления среди них наиболее ин-
формативного и перспективного метода.

Материал и методы 
Были проанализированы 36 литературных источ-

ников по теме исследования за последние 20 лет.
Результаты
Оценка иммунного статуса человека начинается с 

ориентировочного клинического этапа, включающе-
го в себя сбор анамнеза (возраст, пол, соматический 
статус, качество жизни, специфика труда, выявление 
генетических предрасположенностей и т. д.), опреде-
ление частоты инфекционных заболеваний и лабо-
раторные исследования.

Современные методы иммунодиагностики под-
разделяются на две категории — тесты первого и вто-

рого уровня. К тестам первого уровня относят опре-
деление относительного и абсолютного числа лейко-
цитов в крови, абсолютного числа Т- и В-лимфоцитов, 
концентрации сывороточных иммуноглобулинов 
основных классов, показателей фагоцитоза и гемо-
литической активности системы комплемента. К 
тестам второго уровня относят развёрнутую оценку 
различных этапов фагоцитоза и рецепторного аппа-
рата фагоцитирующих клеток, определение афин-
ности антител, концентрации циркулирующих им-
мунных комплексов, субпопуляций лимфоцитов и 
их функциональной активности, цитокинового ста-
туса, анализ генов, ответственных за экспрессию им-
мунологически значимых молекул.

Новейшим методом иммунодиагностики инфек-
ционных заболеваний является анализ с использо-
ванием пептидных микрочипов. В его основе лежит 
принцип специфического взаимодействия антигена 
с антителом. Таким образом, он позволяет на молеку-
лярном уровне выявить специфическое связывание 
антител с индивидуальными эпитопами гомоло-
гичных антигенов. Также метод пептидного микро-
чипа способен тестировать клинические образцы 
на множество мишеней в рамках одного анализа, 
что является весьма перспективным для иммуно-
диагностики. Данная технология позволяет быстро 
идентифицировать важные внутриклеточные про-
цессы, анализировать генетическую информацию 
и обнаруживать биологически значимые молекулы, 
определить онкогены, аллергены и другие клиниче-
ски важные маркеры. В ходе анализа литературных 
данных обзор (перечень) основных методик оценки 
иммунного статуса выявлен не был.

Выводы 
По результатам систематизации и анализа совре-

менных методов диагностики иммунного статуса 
пациента выгодно отличается методика использова-
ния биологического микрочипа. Технология биочи-
пов может помочь осуществить переход от массового 
лечения к персонализованной медицине, главной 
задачей которой является поиск конкретного лекар-
ства для конкретного пациента в соответствии с его 
генотипом.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ  
ЖИВОТНЫХ В МОДЕЛИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 
И ЕГО КОРРЕКЦИИ НЕЙРОПЕП-
ТИДОМ ГРЕЛИНОМ
Васькина С.И., Шильникова Е.Р., Суслин О.Ю., 1 курс
Научный руководитель: преп. В.А. Раптанова, (кафе-
дра медико-биологических дисциплин, заведующий 
— д-р мед. наук, проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования
Многие нервные и гуморальные механизмы 

стресса, провоцирующего ряд патологических про-
цессов, детально изучены. Однако обнаруживаются 
новые пептидные гормоны, степень вовлечённости 
которых в стрессорные реакции неизвестны. Грелин 
— один из пептидных гормонов, синтезируемых в 
желудке, молекула которого является родственной 
гормону роста. Грелин вовлечён в регуляцию энер-
гетического гомеостазиса, функций пищеваритель-
ной, сердечно-сосудистой, репродуктивной, нервной 
и иммунной систем. 

Цель исследования: 
установить изменения поведения животных при 

эмоциональном стрессе и степень их коррекции 
нейропептидом грелином в эксперименте.

Материал и методы 
Для моделирования психоэмоционального стрес-

са применяли острую однократную психотравми-
рующую ситуацию у самцов крыс линии Wistar, 
помещая животных в клетку с тигровым питоном. 
Одно животное погибало в результате его пищевых 
потребностей, остальные крысы переживали ситу-
ацию гибели партнёра. На следующие сутки иссле-
довали поведение 3 групп крыс в тестах «Открытое 
поле» и «Приподнятый крестообразный лабиринт»: 
1) интактных, 2) стрессированных, 3) после стресса 
и терапии раствором грелина, вводимым через ноз-
дри. Данные обработаны с использованием пакета 
статистической программы GraphPad PRISM 6.0 (USA) 
и непараметрического критерия Манна–Уитни.

Результаты исследования и их обсуждения
Процедура стрессирования приводила к достовер-

ному снижению показателей пребывания в светлых 
рукавах лабиринта, числа свешиваний с платформы, 
числа перебежек из рукава в рукав и числа актов гру-
минга (p < 0,001). Вместе с тем перенесённый острый 
психогенный стресс значительно не менял двига-
тельную активность (число пересечённых квадра-
тов, движение в секторе, стойки с упором), но вдвое 
повышал исследовательскую активность (норковый 
рефлекс) и груминговые реакции, снижая эмоцио-
нальность (p < 0,001). Терапия грелином восстанав-
ливала исследовательскую активность (норковый 
рефлекс) и груминговые реакции   (p  <  0,001), при 
которых, однако, сохраняются высокие значения по-
казателя «замирание», что свидетельствует о сохра-
нении реакции страха.

Вывод
Эмоциональный стресс значительно изменяет ряд 

особенностей поведения, которые частично восста-
навливаются после терапии нейропептидом грели-
ном.
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МЕТОДИКИ ГИСТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКИ В Санкт-
Петербургском ГОРОДСКОМ 
БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИН-
СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Михайленко В.О., 4 курс, Габадоршев М.В., 1 курс
Научный руководитель:  д-р мед. наук, проф.  
А. В. Дробленков
(кафедра медико-биологических дисциплин, заведу-
ющий —  д-р мед. наук., проф. А.В. Дробленков)

Актуальность исследования 
Большой объем, сжатые сроки исследований и вы-

сокое качество гистологических препаратов являют-
ся основными требованиями к работе современной 
гистологической лаборатории как подразделения 
Бюро судебно-медицинской экспертизы, обеспе-
чивающей диагностику патологического процесса, 
давность его возникновения и давность наступле-
ния смерти. Практические особенности работы ла-
боратории и методики получения информативных 
гистологических препаратов малоизвестны студен-
ческой аудитории.

Цель исследования состояла в ознакомлении с 
особенностями работы современной гистологиче-
ской лаборатории, приобретении основных навыков 
приготовления и описания гистологических препа-
ратов.

Материал и методы 
Использование оборудования и материалов ги-

стологической лаборатории Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы г. Санкт-Петербурга для озна-
комления с техникой приготовления и методикой 
описания гистологических препаратов, важных для 
постановки судебно-медицинского диагноза.

Результаты. 
При использовании вакуумной станции для за-

ливки промытых зафиксированных фрагментов 
органов парафином (Leica EG 1160) маркированные и 
упакованные фрагменты автоматически экспониру-
ются в пяти емкостях, содержащих парафин (58 ºС). 
На следующий день фрагменты, выложенные в кю-
веты без дна, заливают расплавленным парафином 
и остужают. Срезы фрагментов толщиной 3–5 мкм, 
изготовленные на санном микротоме Leica SM 2000R, 
наносят на стекла biovitrum с адгезивным покрыти-
ем. Для удаления парафина после парафиновой про-
водки и обзорного окрашивания срезов гематокси-
лином и эозином используют аутостейнер Leica EG ST 
5010. Элективное окрашивание и иммуногистохими-
ческие реакции выполняют вручную.  Для контраст-
ного выявления волокон фибрина, соединительной 
ткани и других элементов тканей используют метод 
трехцветного окрашивания Маллори. Для выявле-
ния острых и хронических изменений нейронов 
используют окраску по Нисслю. Для выявления ран-
них гипертрофических изменений астроцитов (раз-
вивающихся, например, в течение 6 суток после по-
вреждения мозга) используют иммуноцито-хими-
ческое выявление их промежуточного филамента 
— глиального кислого фибриллярного белка. Срезы 
изучают в проходящем свете при помощи биноку-
лярного микроскопа Leica DME, при необходимости 
объекты морфометрируют при помощи программы 
ImageScоpe («Электронный анализ», Россия).

Выводы 
Использование современной гистологической 

техники, материалов, методик окрашивания и при-
готовления гистологических срезов позволяет зна-
чительно сократить, упростить процесс изготовле-
ния гистологических препаратов, а также повысить 
информативность и качество гистологической диа-
гностики.
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И.Л.³ Никитина 
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К АН-

ДРОГЕНАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОРФОФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙРОНОВ АРКУАТНОГО 
ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА 
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³ ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава Рос-

сии, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных из-

менений, количества рецепторов к андрогенам (АР), 
особенностей их распределения в нейронах меди-
ального аркуатного ядра гипоталамуса (МАЯ) при 
экспериментальном гипогонадизме, а также обра-
тимости этих изменений после заместительной те-
рапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделиро-
вали гипогонадизм путем удаления одной гонады 
на 2-3 день после рождения и исследовали гистоло-
гические срезы каудальной части МАЯ у молодых 
животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении 
заместительной терапии. Контрольную группу со-
ставляли интактные самцы аналогичного возраста 
(8 особей). В площади ……. 

Ключевые слова: медиальное аркуатное ядро, 
гипогонадизм, рецепторы к андрогенам, нейроны, 
реактивные изменения. 

A.V. Droblenkov¹,², P.S. Bobkov¹, Z.P. Asaulenko¹, 

I.L. Nikitina³ 
PARAMETERS OF ANDROGEN RECEPTORS EX-

PRESSION, DETERMINING THE STATE MORPHO-
FUNCTIONAL NEURONS OF THE ARCUATE NUCLEUS 
HYPOTHALAMUS

�Private University "Saint-Petersburg Medico-Social 
Institute"

² Institute of Experimental Medicine, Moscow
³ Almazov National Medical Research Centre, St. Pe-

tersburg
Abstract
This article is devoted to establish the reactive 

changes, the quantity of receptors for androgens (AR), 
and the features of their distribution in the neurons 
of the medial arcuate nucleus of the hypothalamus 
(MAN) under experimental hypogonadism, and the 
reversibility of these changes after restorative therapy 
with testosterone. Wistar rats (total number 16) hypo-
gonadism was modeled by removal of one gonad on day 
2-3 of postnatal life and histological sections of caudal 
MAN were examined in young animals (4 months) in 
the absence and implementation of substitution ther-
apy. The control group consisted of intact males of sim-
ilar age (total number 8). In the middle part ……. 

Key words: medial arcuate nucleus, hypogonadism, 
androgen receptors, neu-rons, reactive changes. 



Требования к рукописям, направляемым 
в журнал «Медицина и образование»

5454 Медицина и образование / Мedicine and Education №1 (7) 2021

1. УДК, присваиваемый автором на основании ключе-
вых слов.

2. Сведения об авторах: 
а) ФИО автора полностью (на русском и английском 

языках). На английском языке сначала указывается имя, 
потом отчество, после него – фамилия – Ivan I. Ivanov.

б) место работы и должность (на русском и английском 
языках) – в том варианте, как оно представлено в офици-
альных документах / на веб-страницах ВУЗов или науч-
ных учреждений.

в) e-mail автора.
3. Название статьи на русском и английском языках, 

напечатанное прописными буквами без разрядки и без 
выделения.

4. Аннотация на русском и английском языках (каждая 
— 200–250 слов). Заголовок на русском языке – «Аннота-
ция», на английском языке – «Abstract».

Аннотация не должна выделяться курсивом, подчерки-
ванием и т. п. Текст не должен быть разделен на абзацы. 

В аннотации не допускается цитирование и ссылки на 
другие работы. Аббревиатуры должны быть расшифрова-
ны.

Аннотация должна содержать:
— описание основной цели исследования;
— краткое описание методологии;
— обобщить наиболее важные результаты исследова-

ния и их значение
5. Ключевые слова на русском и английском (по-

английски — Keywords) языках (не более 10).
6. Текст статьи должен включать: введение; актуаль-

ность; обоснование; цель работы; материал и методику 
исследования; результаты исследования; обсуждение; 
заключение/выводы. Теоретические и обзорные статьи 
могут иметь подразделы в соответствии с замыслом авто-
ров. Экспериментальные и клинические оригинальные 
статьи должны содержать описание методов статистиче-
ского анализа и критериев проверки гипотез.

Таблицы
Текст может содержать таблицы, подписи к которым 

должны приводиться над таблицей с выравниванием по 
ширине. 

Иллюстрации 
Должны быть встроены в текст статьи, иметь номер 

и описание. Вместе с файлом статьи нужно присылать 
zip-архив (или ссылку на облако) с пронумерованными 
файлами иллюстраций, номера которых соответствуют 
номерам иллюстраций в файле статьи. Описание иллю-
страции не должно быть частью иллюстрации. Если опи-
сание содержится в самом рисунке, то его надо перепи-
сать текстом.

Графические рисунки должны быть хорошего качества. 
Если есть надписи, то текст должен отображаться четко. 
Разрешение фотографий 300 dpi. 

Количество рисунков и таблиц не ограничено.
7. Список литературы — не более 15 источников для 

оригинальных статей и не более 50 для обзорных работ. 
Список литературы формируется в порядке упоминания 
источников в тексте, номера ссылок в тексте выделяются 
квадратными скобками, источники оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылка на 
журнал «Медицина и образование» обязательна. Если ис-
точник имеет до 4 авторов, в списке литературы указыва-
ются все фамилии, более 4 авторов — только первые три 
фамилии, далее указывается «и др.».

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:
Монографии
Иванова И.И. Название книги. СПб.: Наука. 2004. 250 с.
Статьи в журналах, сборниках
Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. 2004. 

№ 13(1). С. 27-36.
Материалы из сети «Интернет». 
Иванова И.И.. Название материала. [Электронный ре-

сурс]. URL:  http://medicina/80788.html (дата обращения 
21.07.2018)

Сведения об авторах
На отдельной странице помещают контактную ин-

формацию, содержащую сведения об одном авторе, с ко-
торым редакция и заинтересованные лица могут вести 
переписку. Она должна быть оформлена на русском и ан-
глийском языках и содержать следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и 
звание; основное место работы и должность; полный по-
чтовый (с индексом) и электронный адреса автора, номе-
ра телефона и факса.

Далее размещают сведения обо всех авторах: полный 
почтовый (с индексом) и электронный адреса автора, 
номера телефона и факса; фамилия, имя, отчество (пол-
ностью), ученая степень и звание, должность, основное 
место работы/учебы. Сведения об авторах должны быть 
оформлены на русском и английском языках.

Ответственность авторов
Первая страница рукописи должна иметь визу руко-

водителя подразделения. Статья должна быть подписана 
всеми авторами. Все материалы принимаются в редак-
цию вместе с сопроводительным письмом – направлени-
ем от организации, в которой выполнялась работа.

Авторы несут полную ответственность за достовер-
ность и научное содержание предоставляемых в редак-
цию материалов, в том числе наличие в них информа-
ции, нарушающей нормы международного авторского, 
патентного или иных видов прав каких-либо физиче-
ских или юридических лиц. Кроме того, подписи авторов 
гарантируют, что экспериментальные и клинические ис-
следования были выполнены в соответствии с междуна-
родными этическими нормами научных исследований.

Объем заимствований не должен превышать 20%. Ци-
таты и самоцитирование собственных работ, опубли-
кованных ранее также учитывается как заимствование. 
В отдельных случаях объем заимствований может быть 
превышен. О повышенном объеме заимствований и ци-
тат стоит отдельно оповещать редакцию.

Редакция имеет право на научное и литературное ре-
дактирование статьи и/или возвращение статьи автору 
для исправления выявленных дефектов. Датой поступле-
ния статьи в журнал считается день получения редакци-
ей окончательного варианта текста.

Не допускается параллельное представление статей в 
иные журналы или направление в журнал уже опублико-
ванных работ. Редакция не рассматривает статьи, не от-
вечающие изложенным требованиям.

Журнал издается в печатном виде. Электронная вер-
сия выпуска публикуется на сайте учредителя (www.
medinstitut.org).

Контактная информация: тел.: +7 (812) 448-39-63, e-mail: 
jurnal@medinstitut.org.






